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ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ В УРБАIШЗИРОВАННЪIХ СООБЩЕС"l'ВАХ 
С ДОМИНИРОВАНИЕМ ИВ ВАЗИВНОГО ACER NEGUNDO L. 

Проанализированы 2160 измерений относительной влажности почвы на урбанизированных участках в зарослях североаме
риканского клена ясенелистного Acer negu.ndo и в зарослях деревьев других видов. Измерения проводились на 34 пробнъхх 
площадях. Установлено, что в течение вегетационного сезона влажность почвы положительно связана с суммарным количе

ством недавно выпавших осадков. В зарослях инвазивного Acer negundo установленъ1 немного более высокие средние зна· 
чения влажности почвы, чем в сообществах других деревьев. При использовании разных способов статистического анализа 
этот вывод имеет разную надежность. 

Кточевые слова: биологические инвазии, Acer negundo, относительная влажность почвы, механизмы инвазивности, виды
трансформеры. 

SOIL MOISТURE IN URВANIZED COММUNIТIES W1ТН DOМINAТION OF INV ASIVE ACER NEGUNDO L 

We analyzed 2160 measurements ofrelative soil moisture in urЬanized areas in thickets,ofthe North American mapleAcer negundo 
and in thickets oftrees of other species. The measurements were carried out on 34 sample plots. We found that during the growing 
season, soil moisture is positively associated with the total amount of recent rainfall. In the thickets of the invasive Acer negundo, 
slightly higher average soil moisture values are found than in the communities of other trees. When using different methods of statis
tical analysis, this conclusion has different reliaЬility. 
Кеу words: Ьiological invasions, Acer negundo, relative soil moisture, invasive mechanisms, transformer species. 

Введение. Урбанизированные лан;цпmфты сильно подвержены инвазиям чужеродных расrений. Повышенньrй риск вне
дрения инвазивнъхх видов обусловлен как постоянным нарушением городских земель в результате деятельности человека, 

так и акrивной ин1родукцией. Занимая господствующее положение в урбанизированных сообществах, инвазивные растения 
мoryr заметно влиять на их разнообразие [7]. Но помимо эффектов на состав и обилие видов сообществ-реципиентов, в та
ких сообществах мoryr изменяться абиотические условия, например, влажность почвы [5] или содержание элементов мине-
ралъного питания [4]. Условия трансформированных сообществ могуr быть менее благоприятными для аборигенвых расте
ний, что ·может приводить к дальнейшему распространенmо чужеродных растений. 

Возможно, что подобным образом на аборигенные сообщества может влиять североамериканский Acer negundo L. [1). 
В урбанизированных сообществах с его доминированием снижается а- и у-разнообразие трав [2, 3). Есть свидетельства, что 
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в почве густых зарослей А. negundo возрасrает содержание элеменrов минерального питания [6]. Работ, в которых направ
ленно исследовалась бы влажности почвы в сообщесrвах с доминированием А. negundo, нам не известно. Поэтому мы ре
шили проверить гипотезу о том, что в сообществах с доминированием инвазивного А. negundo набmодается повышенная 
влажность почвы. Цель работы: сравнить объемную влажность почвы на урбанизированных участках в зарослях инвазивно
го Acer negundo и зарослях деревьев других видов. 

Mamepиllllы и методы. Пробные площади {,..,.IШ~). Исследование проведено на 34 ПП. ШI бьщи двух размеров и зало
жены с разными целями. 24 IПI были 2Ох2О м для геоботанических описаний. 1 О IШ были 1Ох1 О м для эксперименталъных 
исследований. 

24 IШ 2Ох20 м подобраны на территории г. Екатеринбурга, г. Арамиль и пос. Кольцово. 12 ШI бьmи заложены в сооб
ществах с доминированием инвазивного А. negundo (An+); 12 IШ- в сообществах с доминированием других видов деревьев 
(An-; виды: Ulmus laevis Pall.; Pinus sylvestris L.; Malus baccata (L.) Borkh.; Padus avium Мill.; Salix а/Ьа L.; Salixfragilis L.; 
Tilia cordata Мi11.; Sorbus aucuparia L.). IШ An+ и An- были подобраны так, что они были сrруппированы в пары: каждому 
сообществу An+ соответствовало сообщество An- с такими же характеристиками положения в рельефе и антропогенной 
нарушенности. Пары IШ по-разному располагались· в рельефе: 5 пар находились в повышениях рельефа; 3 - яа склонах; 4 -
в понижениях. 10 IШ lOxIO м подобраны в г. Екатеринбурге; 5 IШ- в сообществах с доминированием А. negundo (An+); 
5 Ш1 - в сообществах с доминированием других видов деревьев (An-; виды: Pinus sylvestris L.; Pinus siblrica Du Tour; Padus 
avium Mill.; Tilia cordata Мill.). ШI An+ и An- также сгруш1ированъ1впары:1 - в повышении рельефа; 1- на склоне; 3 - в 
понижениях. 

Измерение влажности верхних 5 см почвы выполнено с помощью прибора IOI2 Moisturemeter (Велихобритани.я; Delta
T Devices). На IШ 2Ох2О м измерения вьmолнены в два тура: с 22 mоля по 5 августа и 20-22 августа 2019 г. На каждой ШI 
2Ох20 мв случайно выбраIОIЫХ точках выполнено по 30 измерений за один тур; всего - 1440 измерений. На IШ lOxlO м 
измерения выполнены в три тура: 10 mоля, 18 mоля и 22 августа 2019 г. На каждой IШ lOxlO м выполнено по 24 измерения 
за один тур; всего - 720 измерений. 

Количество осадков за 1 О суrок, предшествующих измерению влажности почвы, оценили с использованием данных с 
ресурса https://www .accuweather.com. Дата обращения - 15. 09.2019. 

Анализ данных. Использовали три способа анализа. 1. Коэффициент корреляции Пирсона для оцеНI<И связи между ко
личеством осадков и влажностью почвы. 2. t-критерий Стьюдента для связанных переменных; связанными считали средние 
значения влажности почвы в парах IШ An+ и An·. 3. Однофакrорный и многофакrорный ANOVA; факторами изменчивости 
влажности почвы в ANOV А были приняты: а) вариант сообщества: An+ или An·; б) элемент рельефа: вершина, склон или 
понижение; в) варианr исследования: IШ 2Ох2О м или Ш1 IOxlO м. Анализ данных вьmолнен в программе Statistica 
(10.0.228.2, Statsoft inc., 2010). 

Результаты. Независимо от варианта сообще~а (An+ или An-), влажность почвы положительно связана с суммой 
осадков, выпавших за 10 cyr, предшествующих измереншо (см. рис. 1). Другими словами, в сообществах с доминированием 
А. negundo и других видов деревьев с увеличением количества осадков влажность почвы увелИчивалась одинаковым обра
зом. 

Однофакторный ANOV А не выявил значимых различий Влажности почвы между вариантами сообществ An+ и An·, как 
в объединенной выборке всех rm, так при отдельной оценке эффектов на IШ разного размера (см. рисунок 2). Трехфактор
ный ANOV А с факторами «вариант сообщества», <<Элемент рельефа>>, <<Вариант исследования» также не показал значимого 
влияния доминирующего в древостое вида на 

влажность почвы. Для главнъtх эффектов полу
чены следующие оценки силъ1 (значения крите

рия Фишера): F-вapиurr сообщества (1; 66) = 1,95; 
Р = 0,1677; Fэле1о1енrреm.ефа (2; 66) = 5,51; Р = 0,0058; 
Fвариаяrисспедоваииs (1; 66) = 49,51; Р < 0,0001. 

Несмотря на то, что разность J\fежду средней 
влажностью почвы в сообществах с доминирова
нием А. negundo и в сообществах под пологом 
других деревьев составляет только 2, 1 о/о, с по
мощью /·теста для связанных перемешrых можно 

показать, что эта разность статистически значи

ма: t = 3,06; dF= 38; Р = 0,0040. 
ЗllКllючение. На1пи даннь1е свидетельствуют" 

что относительная влажность почвы под пологом 

А. negundo в среднем немного выше, чем под 
пологом других видов деревьев. Однако, сущест

венно, что различия средних оценок влажности 

почвы между сообществами с А. negundo и дру
гими, во-первых, небольшие, и, во-вторых, их не 

получилось статистически обосновать таким 
стандартным аппаратом, как дисперсиовный 
анализ. По-ви,цимому, существуют какие-то не

45 
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Рис. 1. Связь относительной влажности почвы в сообществах 
An+ и An- с суммой осадков, выпавmнх за 10 cyr до реmстрации 
влажности. Показаны линейные аппроксимации, коэффициенrы 

корреJU1ции (r) и уровни значимости (р). 

учтенные нами факторы (свойства сообществ или условия), которые обуславливают большую неоднородность, гетероген
ность оценок влажности почвы между разными сообществами и пробными площадями. Такая гетерогенность не позволяет 
статистически подтвердить значимость небольших ко.кrрастов влажности между сообществами An+ и An-. Оrсутствие од
нозначной статистической поддержки свидетельствует, что для получения надежных заключений необходимо наблюдать за 
динамикой влажности почвы на протяжении нескольких вегетационных сезонов. 



ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 2019 

(а) 45 ( 1:46)=2,О1; 'fF0, 163 1 (б) 4S 
Ffl:ЗS)=<>,48; p=()t493 7 (В) 

30 • 30 • • • • • 
15 15 

о....__ ________ _ 0'---------- о....__ ________ _ 

An- An+ А~ An+ An· An+ 

Рис. 2. Результаты одиофакrорвых ANOV А ДJ1J1 влажности почвы 
в сообществах An+ и An- в общей выборке (а), 
дJUI 241П12ох20 м (б), для 10 ПП 1ох10 м (в). 

Показаны медианы, межквартильиые размахи, размахи, 
звачеНИJ1 критерюr Фишера (.F) в уровни значимости (р). 

• 

Тем не менее, если приюrrь, что наши результаты характеризуют какую-то объективную закономерность, они свиде
тельствуют, что в сообщесrвах с инвазивным А. negundo измеНJ1ЮТся структурнъ1е или физико-химические свойства почв, 
влияющие на их способность поглощать и удерживать влагу и/или существуют какие-то особенности перераспределения 
воды и ее использованю1 растеНЮIМИ. Заюпочение о повьппе1n1ой влажности почвы под А. negundo позволяет считать, 'ПО 
наша рабочая гипотеза справедлива. Эrо согласуется с опубликованными данными о влиянии других инвазивных растений 
на содержание воды в почве [5]. Увеличение относительной влажности почвы в сообществах с доминированием инвазивных 
видов может быть одним из звеньев обратной положительной связи «инвазивное растение - физико-химические свойства 
почв - круговорот азота в почве» [8]. 
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БЕЗНАДЗОРНЬIЕ СОБАКИ КАК ЭJIЕМЕВТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЪI 

В статье представлен перечень выводов по результатам исследованю1 безнадзорных собак, выделен усреднённъ1й физиоло
гический тип безнадзорных собак, выявлена взаимосвязь между наличием зелёных насаждений и дневными месrообита· 
ниями бСзнадзорных собак. 
Ключевые слова: безнадзорные собаки, зелtтые насаждения. 

SТRAY DOGS AS AN ЕLЕмЕN'Т OF П1Е Cfl'Y ENVIRONМENТ 

Тhе article lists the findings of the study of neglected dogs, isolated averaged physiological type of stray dogs found а relationship 
betwcen the presence of greenery and daytime haЬitat stray dogs. 
Кеу words: stray dogs, grcen spaccs. 
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