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Сопровождается ли инвазия Acer negundo L.  
гомогенизацией растительных сообществ?
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Инвазии растений – глобальная экологическая проблема. Многие 

случаи растительных инвазий сопровождаются снижением разнообра-
зия растительных сообществ на разных уровнях (Stachowicz, Tilman, 
2005; Hejda et al., 2009; Vila et al., 2011). Однако разнообразие в сооб-
ществах, подверженных инвазиям, может и увеличиваться, хотя это ре-
гистрируется реже (Davis et al., 2011). Расселение инвазивных видов 
может привести к увеличению сходства между биотами (флорами / 
описаниями) (Chen et al., 2013). Этот феномен получил название био-
тической гомогенизации, которую с другой стороны рассматривают 
как уменьшение мозаичности растительного покрова.

Важный инвазивный вид в России и на Среднем Урале – занесен-
ный в Чёрную книгу флоры Средней России (Виноградова и др., 2009) 
североамериканский клен Acer negundo L. Он был интродуцирован на 
Урале в XIX в. и повсеместно используется в озеленении городских 
территорий (Мамаев, Дорофеева, 2005), часто занимая нарушенные 
и антропогенно трансформированные местообитания. Несмотря на 
большое число исследований, посвященных инвазивному A. negundo, 
оценок разных компонентов и уровней разнообразия в сообществах 
с доминированием клена ясенелистного немного. На Среднем Урале 
внедрение этого вида клена в урбанизированные растительные сооб-
щества сопровождается заметным снижением α- и γ-разнообразия (Ду-
бровин, 2018). 

Остается неизвестным, как инвазия A. negundo отражается на β-раз-
нообразии растительных сообществ. В общем β-разнообразие при нару-
шениях растительных сообществ может и снижаться (Chen et al., 2013), 
и повышаться (Трубина, Воробейчик, 2012; Čepelová, Münzbergová, 
2012). Цель данной работы – оценить β-разнообразие растительных со-
обществ с доминированием инвазивного A. negundo.



37

Д.И. Дубровин
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Пробные площади. Исследование проводили в июле 2017 и 
июле-августе 2018 гг. В 2017 г. на территории городов Екатеринбург 
и Арамиль, а также поселка Кольцово были заложены 12 квадратных 
пробных площадей (ПП) по 400 м2, с доминированием A. negundo в дре-
востое. К каждой из них подбирали парную ПП, где доминантом дре-
востоя выступал другой вид дерева. Доминирующим древесным видом 
считался вид с максимальным числом стволов на ПП. Критериями вы-
бора парных ПП были: а) нахождение ПП на расстоянии не более 400 
м друг от друга; б) доминирование в древостое инвазивного A. negundo 
на одной ПП и доминирование другого вида дерева – на другой. В 2018 
г. одна из пар ПП была заменена новой парой по причине уничтожения 
растительности.

На ПП, которые были парными к ПП с доминированием A. negundo, 
доминировали следующие виды: Ulmus laevis Pall. (3 ПП); Malus baccata 
(L.) Borkh. (2 ПП); Pinus sylvestris L. (3 ПП); Padus avium Mill. (1 ПП); 
Salix fragilis L. (1 ПП); Tilia cordata Mill. (1 ПП); Sorbus aucuparia L.  
(1 ПП); Salix alba L. (1 ПП).

Описания. Оценивали видовое богатство, обилие видов (для де-
ревьев – число стволов, диаметр которых на высоте 1.3 м превышает 4 
см, для трав и кустарников – проективное покрытие в процентах). Все-
го выполнено 48 описаний – по 24 описания в зарослях инвазивного A. 
negundo и в зарослях других видов деревьев. 

Анализ данных производили для трех групп растений: для видов 
всех ярусов, для видов травяно-кустарничкового яруса и для древес-
но-кустарниковой растительности, объединенной в группу «древесные 
виды». 

Анализ β- и γ-разнообразия выполнен в EstimateS WiN 910 
(12.3.97.96, 4D SAS, 2013). Рассчитывали характеристики сходства 
для древесных и травянистых видов растений, а также для сообществ 
в целом с помощью нескольких индексов: Уиттекера (α/γ); Чеканов-
ского-Съеренсена (CS); Брея-Кёртиса (BC); Мориситы-Хорна (MH). 
Анализ α-разнообразия произведен в STATISTICA (10.0.228.2, Statsoft 
inc., 2010). Для оценки значимости различий использовали ANOVA.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Альфа-разнообразие. Средняя плотность видов трав и деревьев 

ниже в зарослях A. negundo, по сравнению с зарослями других деревь-
ев (рис. 1). Среднее число всех видов растений на ПП в равной степе-
ни (на 37%) снижается и для древесных, и для травянистых растений. 
Таким образом, α-разнообразие в зарослях инвазивного A. negundo на 
треть ниже, чем в зарослях других деревьев. Известно, что многие ин-
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вазивные виды отрицательно влияют на α-разнообразие аборигенных 
сообществ, поэтому этот результат ожидаем.

Гамма-разнообразие. Всего в 48 описаниях зафиксировано 224 
вида растений (рис. 1). В сообществах с доминированием A. negundo 
оценки γ-разнообразия всех ярусов ниже, чем в сообществах других де-
ревьев. На ПП с доминированием A. negundo отмечено 99 видов трав 
и 29 древесных, на участках без доминирования клена – 160 и 44 вида 
соответственно. Снижение составляет 34–38%. Таким образом, пар-
циальная флора зарослей A. negundo примерно на треть беднее, чем в 
сообществах с доминированием других видов деревьев. Это также ожи-
даемый результат.

 Бета-разнообразие. Индексы, учитывающие только присутствие 
/ отсутствие видов (рис. 2). По индексу Уиттекера (α/γ) между сообще-
ствами с зарослями A. negundo и зарослями других деревьев различий 
не выявлено. Это объясняется, по-видимому, одинаковой амплитудой 
снижения α- и γ-разнообразия под кронами A. negundo. С помощью ин-
декса CS установлено, что в зарослях A. negundo состав древесных рас-
тений более сходный, чем в контрольных вариантах.

Рис. 1. γ- и α-разнообразие описанных ПП (для γ-разнообразия – mean±SD, для 
α-разнообразия – среднее, минимум, максимум). F – индекс Фишера; P – зна-
чимость различий; Подписи слева – компонент разнообразия, сверху – группа 
растений. An+ и закрашенные маркеры – заросли A. negundo; An– и пустые 

маркеры – заросли других деревьев.
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Рис. 2. β-разнообразие описанных ПП без учета обилия видов (среднее, мини-
мум, максимум). F – индекс Фишера; P – значимость различий. Слева подпи-
саны названия индексов, сверху – группа растений. An+ – заросли A. negundo; 

An– – заросли других деревьев.

Это объясняется критериями подбора ПП. Составы сообществ трав 
и полных описаний по индексу CS в зависимости от древесного доми-
нанта не отличались. Таким образом, на уровне состава (присутствия / 
отсутствия) видов инвазия A. negundo не сопровождается гомогениза-
цией (т. е. увеличением сходства) растительных сообществ.

Бета-разнообразие. Индексы, учитывающие обилие видов (рис. 
3). При оценке индексом ВС установлено повышение сходства сооб-
ществ при доминировании A. negundo. Сходство сообществ древесных 
в зарослях A. negundo примерно на 50  % выше.

По индексу МН среднее сходство сообществ также выше в зарослях 
A. negundo: для сообществ в целом на – 73 %; для древесных – на 81 %, 
для трав – на 22 %. Таким образом, при учете обилия видов сходство 
состава сообществ под кронами A. negundo оказывается более высоким, 
чем сходство между сообществами, формирующимися под другими де-
ревьями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На участках, занятых A. negundo, α- и γ-разнообразие растений 

 ниже, чем на других урбанизированных участках с древесной расти-
тельностью, что согласуется с ранее опубликованными данными (Ду-
бровин, 2018). Снижение богатства парциальной флоры и общего фло-
ристического богатства также зарегистрировано при исследованиях 
других инвазивных видов (Akatov et al., 2012; Eskina et al., 2012; Kiełtyk, 
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Delimat, 2018). Возможно, что подобные феномены – непосредствен-
ное следствие средопреобразующего или конкурентного влияния ин-
вазивного A. negundo.

Свидетельства, что инвазия A. negundo сопровождается изменением 
β-разнообразия, менее убедительны. Флористический состав травяни-
стых растений в урбанизированных сообществах, по-видимому, фор-
мируется с одинаковой степенью случайности независимо от домини-
рования A. negundo или других видов деревьев. Это может объясняться 
тем, что при постоянных нарушениях городских местообитаний в них 
широко распространены представители рудеральной флоры. Одновре-
менно с ростом числа рудеральных видов уменьшается число индиген-
ных видов. Другими словами, возможно, что ведущим фактором фор-
мирования состава сообществ выступает урбанизация, а не инвазия A. 
negundo.

Мы предполагаем, что наблюдаемое сильное снижение β-разноо-
бразия древесных растений в зарослях A. negundo обусловлено осо-
бенностями методики подбора ПП. Неудивительно, что подбирая ПП 
с учетом доминирования единственного древесного – A. negundo, мы 
получим высокие значения индексов сходства. В контрольных сооб-
ществах, где однородность древесных доминантов не наблюдается и не 
была критерием выбора, значения этих индексов ниже.

Рис. 3. β-разнообразие описанных ПП с учетом обилия видов (среднее, мини-
мум, максимум). F – индекс Фишера; P – значимость различий; An+ – зарос-

ли A. negundo; An– – заросли других деревьев. 
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Не исключена вероятность, что инвазия A. negundo сопрово-

ждается какими-то устойчивыми эффектами для состава доми-
нантов травяного яруса, но это предположение требует специаль-
ного анализа. Самые значимые различия β-разнообразия между 
сообществами An+ и An– выявлены с помощью индекса Мори-
ситы-Хорна. Это может объясняться тем, что индекс MH в от-
личие от индексов CS и BC чувствителен к обилию массовых 
видов и не чувствителен к малому размеру выборки. Другими 
словами, возможно, что слабые различия уровней β-разнообра-
зия по большинству индексов обусловлены малыми выборками.  
В целом, снижение β-разнообразия вследствие инвазии A. negundo 
установлено менее надежно, чем снижение α- и γ-разнообразия.

БЛАГОДАРНОСТИ
Автор признателен канд. биол. наук Н.В. Золотаревой и А.А. Кор-

жиневской (Институт экологии растений и животных УрО РАН) за 
помощь в определении растений; Д. П. Крупиной – за помощь в вы-
полнении полевых работ. Работа выполнена в рамках государственного 
задания ИЭРиЖ УрО РАН и при поддержке Программы фундамен-
тальных исследований УрО РАН (проект № 18-4-4-24).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. Черная книга флоры  

Средней России (Чужеродные виды растений в экосистемах Сред-
ней России). М.: ГЕОС, 2009. С. 4.

Дубровин Д.И. Разнообразие урбанизированных растительных сооб-
ществ с доминированием инвазивного Acer negundo L. // Экология: 
факты, гипотезы, модели : материалы конф. молодых ученых. Екате-
ринбург: «Реэкшен», 2018. С. 30–33.

Мамаев С.А., Дорофеева Л.М. Интродукция клена на Урале. Екатерин-
бург: Изд-во УрО РАН, 2005. С. 51–68.

Трубина М.Р., Воробейчик Е.Л. Сильное промышленное загрязнение 
увеличивает β-разнообразие растительных сообществ // Доклады 
РАН. 2012. Т. 442. № 1. С. 139–141. 

Akatov V.V., Akatova T.V., Shadzhe A.E. Species richness of tree and  
shrub layers in riparian forests of the Western Caucasus dominated by 
alien species // Russian Journal of Ecology. 2012. V. 43. № 4. P. 294–301.

Čepelová B., Münzbergová Z. Factors determining the plant species  
diversity and species composition in a suburban landscape // Landscape 
and Urban Planning. 2012. V. 106. № 4. P. 336–346.



Экология: факты, гипотезы, модели

42

Chen G., Zhang C., Ma L. et al. Biotic Homogenization Caused by the 
Invasion of Solidago canadensis in China // Journal of Integrative 
Agriculture. 2013. V. 12. № 5. P. 835–845.

Davis M.A., Chew M.K, Hobbs R.J. et al. Don’t judge species on their  
origins // Nature. 2011. V. 474. № 7350. P. 153–154. 

Eskina T.G., Akatov V.V., Akatova T.V. Composition and species richness 
of fallow plant communities with predominance of adventive species 
(Belaya River basin, Western Caucasus) // Russian Journal of Biological 
Invasions. 2012. V. 3 № 3. P. 180–187.

Hejda M., Pyšek P., Jarošík V. Impact of invasive plants on the species 
richness, diversity and composition of invaded communities // Journal 
of Ecology. 2009. № 97. P. 393–403.

Kiełtyk P. Delimat A. Impact of the alien plant Impatiens glandulifera on 
species diversity of invaded vegetation in the northern foothills of the 
Tatra Mountains, Central Europe // Plant Ecology. 2018. V. 220. № 1. 
P. 1–12 

Stachowicz J.J., Tilman D. Species invasions and the relationships between 
species diversity, community saturation, and ecosystem functioning // 
Species Invasions: Insights into Ecology, Evolution, and Biogeography. 
Sunderland, MA: Sinauer, 2005. P. 41–64.

Vilà M., Espinar J.L., Hejda M. et al. Ecological impacts of invasive alien 
plants: a meta-analysis of their effects on species, communities and 
ecosystems // Ecol. Lett. 2011. № 14. P. 702–708.


