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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Адвентизация  растительного  покрова  охватила 
большие  площади  Земли  и  приобрела  биосферный  масштаб.  Этот  процесс 
нарушает  исторически  сложившуюся  специфичность  флоры  различных 
континентов  и  приводит  к  биотической  гомогенизации  (Vitousek  et  al.,  1997; 
Mooney, Hobbs, 2000; Миркин, Наумова, 2001). 

Заносные  растения  после  своей  акклиматизации  на  новых  местообитаниях 
вызывают  необратимые  изменения  в  экосистемах,  последствия  которых 
прогнозировать  очень  сложно  (Barrett,  2000;  SchererLorenzen  et  al.,  2000). 
Причинами  экспансии  неофитов  являются  антропогенные  нарушения  среды 
обитания,  изменение  климата,  развитие  транспортных  путей  и  ряд  других 
(Weidema et al., 2007). Особенно много адвентивных видов растений внедряется в 
различные  фитоценозы  по  берегам  рек  и  морей,  экотопы  которых  принято 
считать «экологическими  коридорами». 

В  настоящее  время  большие  площади  побережий  Северного  и  Балтийского 
морей занимают фитоценозы, в которых господствуют заносные кустарники Rosa 
rugosa  Thunb.  (шиповник  морщинистый)  и  Hippophae  rhamnoides  L.  (облепиха 
крушиновидная). Инвазии этих растений представляют  серьезную экологическую 
проблему  (Mortimer  et  al.,  2000).  В  отечественной  литературе  фактически 
полностью  отсутствуют  экологическая  и  фитоценотическая  характеристики 
сообществ побережья Балтийского моря, в которых преобладают эти растения. 

Объектом  исследования  являются  приморские  растительные  сообщества  с 
доминированием адвентивных кустарников R. rugosa и Я. rhamnoides.  ,•• 

Цель  исследования.  Изучить  экологические  и  фитоценотические 
особенности  приморских сообществ с преобладанием R. rugosa и Я. rhamnoides и 
разработать их классификацию. 

Задачи исследования. 
1.  Выявить ареал фитоценозов с доминированием  R. rugosa  и Н. rhamnoides 

на российском побережье Балтийского моря. 
2.  Установить  влияние  инвазии  кустарников  R. rugosa  и  Н. rhamnoides  на 

среду обитания и структуру растительности. 
3.  Разработать  классификацию  приморских  сообществ  с  преобладанием 

R. rugosa и Н. rhamnoides. 
Научная новизна. 
1.  Проведен  анализ  влияния  R. rugosa  и  Я. rhamnoides  на  среду 

местообитаний и флористический состав приморских фитоценозов. 
2.  Осуществлена  ревизия  и  классификация  сообществ  с  господством 

Я. rhamnoides для приморских территорий Балтийского и Северного морей. 
Теоретическая  значимость  работы.  Оценена  возможность  классификации 

растительных  сообществ  с  доминированием  R. rugosa  и  Я. rhamnoides  с 
использованием  флористических  критериев.  Показано,  что  фитоценозы  с 
преобладанием  первого  вида  целесообразно  классифицировать,  применяя 
дедуктивный метод КопечкиГейни, второго   с использованием  «классических» 
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подходов  направления  БраунБланке.  Разработанная  классификация  этих 
сообществ на побережье Балтийского моря России сделала возможным включить 
их в единую международную систему синтаксономических  единиц. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследования  могут  найти 
применение  для  прогноза  динамики  приморских  биоценозов  под  воздействием 
различных  экологических  факторов,  обоснования  рекомендаций  по 
рациональному использованию и охране экосистем береговых зон морей. 

Связь  темы  диссертации  с  фундаментальными  исследованиями.  Работа 
выполнена  полностью  за  счет  средств  Российского  фонда  фундаментальных 
исследований (гранты 010448008, 040448347, 070400011). 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на 
Международной  научной  конференции  «Природное  наследие  России:  изучение, 
мониторинг,  охрана»,  Тольятти,  2004;  Международной  научной  конференции 
«Татищевские  чтения: актуальные  проблемы  науки и практики», Тольятти, 2004; 
III  Всероссийской  школеконференции  «Актуальные  проблемы  геоботаники», 
Петрозаводск,  2007;  Ш Всероссийской научной конференции  «Принципы  и способы 
сохранения биоразнообразия», Пушино, 2008; 17м Международном совещании рабочей 
группы «Обзор европейской растительности»   «Использование геоботанических данных 
для  решения  экологических  вопросов»,  Брно,  2008;  заседании  Тольяттинского 
отделения Русского ботанического общества, 2009. 

Декларация  личного  участия  автора.  Автор  лично  участвовала  в 
проведении  полевых  исследований,  ею  была  создана  компьютерная  база 
геоботанических  описаний  и  проведен  количественный  анализ  этих  данных. 
Написание  текста  диссертации,  формулирование  основных  теоретических 
положений  и  выводов  осуществлено  по  плану,  согласованному  с  научным 
руководителем. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Инвазии  R. rugosa  изменяют  среду  обитания  приморских  растительных 

сообществ и способствуют снижению их флористического богатства. 
2. Сообщества  с доминированием  R. rugosa целесообразно  классифицировать, 

используя  дедуктивный  метод  КопечкиГейни  (Kopecky,  Hejny,  1974),  а  с 
Н. rhamnoides  —  традиционным  способом  с  разработкой  полной  иерархии 
синтаксонов,  правила  установления  названия  которых  регулируются 
«Международным  кодексом  фитосоциологической  номенклатуры»    ICPN 
(Weber et al., 2000). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  15 научных работ. 
Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  7 глав, 

выводов,  списка  литературы.  Её  объем  составляет  131  страницу  и  содержит  24 
таблицы  и  13 рисунков. Список литературы  включает 210 названий, из них  127  
на иностранных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. Природные условия 

Российское  побережье  Балтийского  моря    это  внутренняя  часть  Финского 
залива  на  территории  Ленинградской  обл.  и  отрезок  юговосточного  берега  в 
пределах Калининградской обл. 

Геоморфологическое  строение  береговой  зоны  в  регионе  полевых 
исследований  значительно  отличается  на  разных  участках.  Большая  часть 
побережья  Ленинградской  обл.  представляет  собой  абразионноаккумулятивный 
берег  (Щербаков,  2001).  Калининградское  побережье  включает  Самбийский 
полуостров,  Куршскую  и  Вислинскую  косы.  Берег  Самбийского  полуострова 
является  абразионным,  Куршской  и Вислинской  кос   аккумулятивнолагунным 
(Айбулатов, Жиндарев,  1991). 

Финский  залив  располагается  в  зоне  умеренного  климата.  Климат 
Калининградской  обл.  можно  охарактеризовать  как  среднеумеренно
приморский, сравнительно теплый и влажный (Даринский, 2000). 

Геоэкологическое  состояние  российского  побережья  Балтийского  моря 
сильно  изменяется  в  результате  антропогенных  влияний.  Большая  часть 
береговой зоны занята портовыми и гидротехническими  конструкциями,  которые 
расширяются  и  модернизируются.  Помимо  нарушения  естественного  режима 
береговой  зоны  различными  сооружениями,  эти  территории  испытывают 
большую рекреационную  нагрузку. 

Глава 2. Материалы и методы  исследовании 

Было  проанализировано  875  геоботанических  описаний,  характеризующих 
приморскую растительность российского побережья Балтики, которые хранятся в 
лаборатории  фитоценологии  ИЭВБ  РАН.  Из  них  617  было  сделано  автором 
самостоятельно  на  территории  Ленинградской  обл.  в  20022003  гг.  и  258  
В. Б. Голубом и Д. Д. Соколовым в Калининградской обл. в  1995 г. Из всей массы 
данных были выбраны описания с присутствием R. rugosa (78   из Ленинградской 
обл.,  12   из Калининградской обл.) и Н.  rhamnoides (45   все из Калининградской 
обл.).  Кроме  того,  для  анализа  сообществ  с  участием  R. rugosa  дополнительно 
было  привлечено  из  литературных  источников  и  зарубежных  баз  данных  379 
описаний  (рис.  1).  Все  описания  с  этим  кустарником  были  объединены  в  базу 
данных  с  помощью  программы  TURBOVEG  (Hennekens,  Schaminee,  2001). 
Обилие  R. rugosa  и  Н. rhamnoides  в  этих  описаниях  варьировало  от  0,5  до 95% 
проективного покрытия. 

Во время полевых работ  изучение растительности  проводили  традиционными 
маршрутными методами. Обилие растений определяли в процентах  проективного 
покрытия. 

Названия  сосудистых  растений  в  диссертационной  работе  даны  по  списку 
базы  «Flora  Europaea»  (2008);  названия  мхов    по  М.  Koperski  с  соавторами 
(2000), лишайников   по V. Wirth (1995). 
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Рис.  1. Область анализа геоботанических данных. 
Д о   Я  rhamnoides;А»  Л.  rugosa; Д А   геоботанические описания лаборатории 
фитоценологии  ИЭВБ  РАН; •  О   описания  из  литературных  источников  и 
зарубежных  баз данных. 

Биометрические  оценки  проводили  с  применением  пакетов  программ 
STATISTICA  6.0  и  SIGMASTAT  2.03.  Поскольку  выборки  с  такими 
показателями,  как  проективное  покрытие  растений  и  их  встречаемость,  нельзя 
было  отнести  к нормальным  распределениям,  использовали  непараметрические 
методы  установления  различий  между  ними:  тесты  КраскелаУоллиса  и 
Вилкоксона,  Uкритерий  МаннаУитни,  сравнение  долей  по  методу  Фишера 
(Боровиков, 2003; Глотов и др., 2005). 

Изменения  структуры  сообществ  и  параметров  среды  выявляли  как  в  рядах 
описаний,  в  которых  постепенно  нарастало  обилие  кустарников,  так  и  в 
дискретных  группах  сообществ:  лесных,  кустарниковых,  кустарничковых  и 
травянистых.  Регрессионный  анализ  зависимости  различных  параметров 
фитоценозов  от  увеличения  обилия  R. rugosa  и  Я. rhamnoides  осуществляли, 
подбирая  линейные  и  параболические  уравнения.  При  всех  статистических 
оценках  достоверными  считали  величины,  уровень  значимости  (р)  которых  не 
превышает 0,05. 

Влияние  R. rugosa  и  Я  rhamnoides  на  структуру  растительных  сообществ 
оценивали  по  изменению  встречаемости  других  видов  растений  и  значения 
индекса  Шеннона.  Для  определения  воздействия  внедрения  R. rugosa  и 
Я.  rhamnoides на экологические  параметры среды фитоценозов  применяли шкалы 
Элленберга (Ellenberg et al., 1991). 
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Для  выделения  фитоценонов  использовали  программу  TWINSPAN  в  среде 

JUICE  (Hill,  1979;  Tichy,  2002).  При  анализе  в  их  составе  вычленяли  группы: 
деревья  и  кустарники,  травы  и  кустарнички,  мхи  и  лишайники,  аборигенные 
виды,  археофиты,  неофиты.  Обилие  растений  каждой  из  этих  групп  оценивали 
суммой проективных покрытий, относящихся к ним видов. 

Выявление  основных  направлений  изменений  в  растительных  сообществах 
при  нарастании  обилия  R. rugosa  проводили  с  применением  DCAординации  из 
пакета программ  CANOCO 4.5 (Тег Braak,  Smilauer,  2002). Для  экологической и 
фитоценотической  интерпретаций  осей  DCAординации  сопоставляли 
координаты  геоботанических  описаний  со  средневзвешенными  показателями 
шкал  Элленберга,  рассчитанными  для  этих  описаний  (при  Q    анализе),  и 
координаты  видов  растений  со  значениями  их  проективного  покрытия  (при  R  
анализе). 

При  классификации  группировок  растительности  с  доминированием 
Н. rhamnoides  применили  «классический»  подход,  принятый  в  направлении 
БраунБланке  (Westhoff,  van  der  Maarel,  1973;  Миркин,  Наумова,  1998).  Для 
обзора и ревизии этих фитоценозов на побережье Северного и Балтийского  морей 
использовали  базу  данных  приморских  растительных  сообществ,  созданную  в 
Институте экологии Волжского бассейна РАН на основе программы TURBOVEG. 
К  настоящему  времени  в этой  базе  данных  представлены  характеристики  около 
3700  низших  синтаксономических  единиц  приморских  фитоценозов,  описанных 
на территории Европы. 

При установлении новых синтаксонов  руководствовались правилами ICPN. 
Для  характеристики  растительных  группировок  с  доминированием  R. rugosa 

использован дедуктивный метод КопечкиГейни (Kopecky, Hejny,  1974). 

Глава  3. Инвазии  в растительных  сообществах 

Инвазии  видов  и  адвентизация  растительных  сообществ  являются 
составной  частью  единого  непрерывного  процесса  расселения  растений, 
приводящего  к  изменению  растительного  покрова.  В  настоящее  время 
адвентивные  растения  есть в составе флор любого региона. Внедрению заносных 
видов  способствуют  разнообразные  нарушения  экотопов.  Инвазии  вызывают 
необратимые  изменения  структуры  экосистем,  замещая  естественную  флору,  в 
том  числе  редкие  виды  (Vitousek  et  al.,  1997;  Simberloff,  2005).  В  результате 
формируются  синтетические  растительные  фитоценозы  (Bridgewater,  1988).  Во 
всем  мире  последствия  расширения  ареалов  чужеродных  видов  растений 
представляют  серьезную  экологическую  проблему  (Richardson  et  al.,  2000; 
Миркин, Наумова, 2001; Isermann, 2008). 
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Глава 4. Анализ флоры приморских местоположений Ленинградской и 

Калининградской  областей 

Всего в геоботанических  описаниях  на побережье Балтийского  моря в районе 
исследований  было  зарегистрировано  596  таксонов  растений.  Из  них  в 
Ленинградской  обл.    376,  в  Калининградской    322,  в  том  числе  сосудистых 
видов  растений    соответственно  316  и  284.  Большинство  последних  являются 
травянистыми:  в  Ленинградской  обл.    92%,  в  Калининградской    85%.  На 
калининградском  побережье  выявлено  значительно  большее  количество 
кустарников    24  вида  (9%  от  общего  числа  сосудистых  растений),  чем  на 
ленинградском   13  (4%). 

На  побережье  Финского  залива  были  сделаны  находки  редких  растений, 
включенных  в Красные книги Восточной  Фенноскандии  (1998), РСФСР  (1988) и 
Ленинградской  обл.  (1999,  2000):  Alisma  wahlenbergii,  Chamaepericlymenum 
suecicum,  Eleocharis parvula,  Dianthus arenarius,  Centaurium littorale,  Tripolium 
vulgar e, Ophioglossum vulgatum, Isatis tinctoria (Бондарева, Доронина, 2003). 

Представленность  адвентивных  видов  в  Ленинградской  и  Калининградской 
областях  одинакова  (6% от общего числа видов сосудистых растений).  Наиболее 
существенные  изменения  в  облик  и  экологическое  состояние  берегов 
Балтийского  моря  на  территории  России  вносят  два  неофита:  R. rugosa  и 
Н. rhamnoides.  Сопоставление  геоботанических  описаний  лаборатории 
фитоценологии  ИЭВБ  РАН  с  данными  литературных  источников  позволило 
установить,  что  сообщества  с преобладанием  этих  видов  на российских  берегах 
Балтийского моря появились, вероятно, всего лишь во второй половине  прошлого 
века. В настоящее  время растительные  группировки с доминированием  R. rugosa 
распространены  на всём российском  побережье Балтийского моря, Н. rhamnoides 
  в западной части Калининградской обл. 

Глава 5. Влияние R. rugosa и Я. rhamnoides на среду и структуру  приморских 
растительных  сообществ 

Анализ  влияния  R. rugosa  на  структуру  и  среду  обитания  фитоценозов 
балтийского  побережья  России  показал,  что  при  увеличении  проективного 
покрытия этого адвентивного вида значения  освещенности по шкале  Элленберга, 
видового  богатства  (рис.  2)  и  среднего  значения  индекса  Шеннона  (рис.  3) 
снижаются  в  соответствии  с  линейной  зависимостью.  При  увеличении  обилия 
R. rugosa  из  состава  сообществ  прежде  всего  выпадают  светолюбивые  виды: 
Lathyrus japonicus,  Linaria vulgaris, Atriplex  littoralis, Honckenya peploides,  Rumex 
acetosa, Vicia cracca, Potentilla anserina. 

На  большом  материале,  охватывающем  побережья  Северного  и  Балтийского 
морей от Франции до Финляндии, был подтвержден факт значительного  влияния 
R. rugosa  на  среду  и структуру  растительных  сообществ.  Анализ  распределения 
показателей шкал Элленберга вдоль оси  1  Q DCAординации  (рис. 4) выявил, что 
происходит линейное  уменьшение  кислотности  почвы  и  концентрации  азота  в 
ней  (табл.  1).  В то  же время,  вдоль  оси 2  этой  ординации  шкалы  Элленберга 



индицируют  увеличение  содержания  азота,  влажности  почв  и  уменьшение 
освещенности  и  термоклиматического  индекса.  Таким  образом,  все 
кустарниковые  фитоценозы,  расположенные  в  верхней  части  диаграммы  DCA
ординации,  приурочены  к  более  влажным  и  богатым  почвам,  под  пологом 
которых  освещенность  уменьшается  в  сравнении  с  травянистыми  и 
кустарничковыми сообществами (описания нижней части диаграммы). 

Рис. 2. Зависимость числа видов 
растений от проективного 
покрытия R. rugosa на побережье 
Балтийского моря. 

Проективное  покрытие  Rosa rugosa.  (%) 

Рис. 3. Зависимость значения 
индекса Шеннона от 
проективного покрытия 
R. rugosa на побережье 
Балтийского моря. 

Проективное  покрытие Rosa rugosa,  (%) 

Экотопы  со  средними  условиями  освещенности  и  температуры  находятся  в 
центре  диаграммы.  Здесь  же расположены  участки  с доминированием  R. rugosa. 
Следовательно,  этот  кустарник,  вторгаясь  в  небольшом  обилии  в  различные 
растительные  группировки  в  широком  диапазоне  экологических  условий,  при 
нарастании  проективного  покрытия  уменьшает  разнообразие  флористического 
состава сообществ и амплитуду варьирования экологических условий. 



10 

<N3 
л 
о 

о 

§ 
CD 

о  о 

бо  о  О 
О  •  »о О •  Ј 

'8 
*~ . 

 л  o°s.°«  °  ' 

 • •  • .  *•;•  .° 

•  •  • 

•  • .  •  • 

о  1  3 
Ось 1 

Рис. 4. Q DCAординация 469 геоботанических описаний с участием R. rugosa на 
побережьях Северного и Балтийского морей. 
Размеры  символов  пропорциональны  общему  проективному  покрытию 
кустарников: О   сообщества с доминированием  R. rugosa; •   травянистые 
и кустарничковые сообщества;  о    лесные и кустарниковые  сообщества. 

Таблица 1 
Результаты регрессионного анализа зависимости показателей шкал Элленберга 
от положения учетных площадок в плоскости осей 1 и 2 Q DCAординации (469 

геоботанических  описаний) 

Ось DCAординации 

Зависимость 

Показатели 
освещённость 
термоклиматический 
индекс 
континентальность 
увлажнение 
рН почвенного раствора 
содержание азота в почве 

линейная 

b 
+ 

+ 






R2 

0,02 

0,02 

0,07 
0,02 
0,29 
0,20 

Ось  1 

параболическая 

R2 

0,10 

0,03 

0,09 
0,02 
0,29 
0,20 

линейная 

b 




+ 
+ 
+ 
+ 

R2 

0,12 

0,25 

0,02 
0,16 
0,06 
0,15 

Ось 2 

параболическая 

R2 

0,13 

0,25 

0,03 
0,16 
0,07 
0,14 

Примечание:  b    знак  при  угловом  коэффициенте  линейной  зависимости;  все 
коэффициенты детерминации (R2) достоверны. 
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Таблица 2 
Значения показателей шкал Элленберга для приморских сообществ с R. rugosa 

(от побережья Франции до границы с Финляндией в Ленинградской обл.) 

Показатели 

освещённость 
рН почвенного раствора 
содержание азота в почве 
увлажнение почвы 
термоклиматическии  индекс 
континентальность 
засоление почвы 

Міп 

4,8 
1,2 
1,1 
1,9 
4,5 
1,9 
0,0 

Мах 

8,9 
8,3 
8,8 
9,3 
6,6 
6,9 
5,2 

Диапазон 

4,1 
7,1 
7,7 
7,4 
2,1 
5,0 
5,2 

Средневзвешенное 
значение 

7,1 
5,9 
4,6 
4,7 
5,9 
4,2 
0,4 

Как видно из табл. 2, сообщества с R. rugosa предпочитают более освещенные 
экотопы.  Поэтому  нарушения  почвенного  и  растительного  покрова 
благоприятствуют  появлению  всходов  и  разрастанию  R. rugosa.  По  этой  же 
причине в лесных сообществах R. rugosa обычно не создает доминирующий ярус, 
а разреженные  сухие  травянистые  и кустарничковые  группировки,  особенно  при 
наличии голых пятен, очень сильно подвергаются инвазиям этого вида. 

23,0/21/(1626) 
Общее число видов 
25,5/25/(1433)  12,5/11/(815) 

Количество деревьев и кустарников 

3,5/2/(15)  11,0/9/(615)  3,0/3/(24) 
Количество травянистых  растений 

16,5/15/(1022)  12,0/10/(615)  7,5/6/(510) 

Количество мхов и лишайников 

3,2 / 2 / (04)  2,0 /1  / (03)  1,5 /1  / (03) 
Представленность аборигенных видов, в % 

86,5/87/(8392)  85,5/86/(8491)  80,0/84/(7688) 
Представленность адвентивных видов, в % 

9,0/9/(512)  |  10,0/9/(713)  17,5/15/(1119) 
Травянистые и 

кустарничковые 
сообщества 

Древесные и 
кустарниковые 

сообщества 

Сообщества 
с доминированием 

R.  rugosa 

Рис.  5.  Результаты  сравнения  трех  групп  сообществ  по  различным  параметрам 
(тест  КраскелаУоллиса  с  последующей  оценкой  по  критерию  МаннаУитни). В 
каждой  строке  достоверно  различающиеся  между  собой  группы  обозначены 
разным цветом. Числами указаны: среднее / медиана / (квартили). 
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Высокое  значение  термоклиматического  индекса  в фитоценозах  с R. mgosa  в 

сочетании  с его маленьким  диапазоном  варьирования  отражается  в том, что  этот 
вид  быстрее  распространяется  в  приморских  местообитаниях,  где  сглаживаются 
колебания  температур  и  снижаются  их  минимальные  значения  в  сравнении  с 
внутриконтинентальными  областями.  Эта  же  причина,  вероятно,  приводит  к 
тому,  что  при  движении  на  северовосток  разнообразие  сообществ,  в  которые 
внедряется R. rugosa, уменьшается (см. гл. 6). 

Анализ  геоботанических  описаний,  сделанных  на  приморских  экотопах 
Северного  и  Балтийского  морей,  подтверждает  факт  отрицательного  влияния 
нарастания  обилия R. rugosa на общее флористическое  богатство  растительности. 
Дополнительно было выявлено увеличение представленности  адвентивных  видов 
в фитоценозах  с доминированием R. rugosa (рис. 5). 

Наибольшую  корреляцию  проективного  покрытия  R. rugosa  с  положением 
геоботанических  описаний  в  плоскости  осей  R  DCAординации  в  сравнении  с 
другими видами можно интерпретировать  как доказательство  большего  влияния 
этого растения на флористический состав растительных  группировок (табл. 3). 

Таблица 3 
Зависимость проективного покрытия растений 

от положения описаний на осях  1  и 2 DCAординации  (Rанализ) 

Ось DCA

ординации 
Зависимость 
Показатели 
R. rugosa 
Rubus caesius 
Н. rhamnoides 
Salix repens 
Sambucus nigra 
Sorbus aucuparia 
Urtica dioica 

линейная 
b 
+ 


+ 
+ 

+ 

R2 

0,37 
0,02 
0,02 
0,01 
0,04 
0,11 
0,06 

Ось 1 

параболическая 
R2 

0,47 
0,04 
0,03 
0,07 
0,10 
0,07 
0,04 

линейная 
b 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

R2 

0,06 
0,07 
0,19 
0,13 
0,12 
0,11 
0,04 

Ось 2 

параболическая 
R2 

0,18 
0,09 
0,26 
0,10 
0,06 
0,09 
0,03 

Примечание:  b    знак  при угловом  коэффициенте  линейной  зависимости;  R  
коэффициент  детерминации;  Полужирным  шрифтом  выделены  достоверные 
величины коэффициента детерминации. 

Аналогичными  исследованиями  в  сообществах  с  участием  Н. rhamnoides  на 
калининградском  побережье  Балтийского  моря  было  установлено,  что  при 
увеличении обилия этого растения убывает средневзвешенное  значение  ступеней 
богатства  почвы  азотом  по  шкале  Элленберга,  а  показатель  континентальное™ 
климата  возрастает.  Однако,  исходя  из  значений  шкал  Элленберга  для 
травянистых  растений,  сопровождающих  облепиху,  нельзя  объяснить  изменения 
ступеней  богатства  почвы  азотом  и  индекса  континентальное™  климата. 
Ведущую  роль  в  динамике  этих  показателей  среды  при  нарастании  обилия 
Н. rhamnoides  играет сама  облепиха.  Среди  всех  видов  в  сообществах  с  этим 
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растением  на  балтийском  побережье  Калининградской  обл.  для  облепихи 
характерно  самое  низкое  значение  ступеней  богатства  почвы  азотом  (3)  и самое 
высокое  значение  ступеней  континентальное™  климата  (6)  по  шкалам 
Элленберга.  Вместе  с  тем,  прямые  измерения  на  приморских  экотопах, 
проведенные в Западной Европе, показали увеличение  содержания азота в почвах 
под  зарослями  облепихи,  которая  является  азотфиксирующим  растением 
(Hopkins,  1996; Small et al., 2002; Isermann, 2007). 

Мы  можем  объяснить  это  противоречие  тем,  что  шкалы  Элленберга 
«точечные»,  разработанные  для  усредненного  обилия  растений.  В  отличие  от 
шкал Раменского, они не учитывают связь обилия растений и условий среды. Но, 
как  следует  из  данных  вышеупомянутых  зарубежных  исследований, 
существенное  увеличение  содержания  азота  в  почве  наблюдается  именно  при 
доминировании  Я. rhamnoides.  Поскольку  подсчёт  ступеней  по  шкалам 
Элленберга  проводился  с  взвешиванием  показателей  шкал  по  обилию  каждого 
растения,  то  только  одно  лишь  увеличение  проективного  покрытия  облепихи  и 
могло привести к ошибочной индикации изменения условий среды. Поэтому мы с 
осторожностью  относимся  к результатам  индикации  изменения  богатства  почвы 
азотом  и  континентальное™  климата  по  шкалам  Элленберга  в  фитоценозах  с 
облепихой. 

Не было  выявлено  достоверной  зависимости  между  обилием  Я. rhamnoides и 
такими  показателями,  как  число  видов  на  учётной  площадке,  индекс  Шеннона, 
значения  ступеней  увлажнения,  освещённости  и  рН  почвенного  раствора  по 
шкалам  Элленберга.  В  целом  наши  данные  согласуются  с  результатами, 
полученными в Западной Европе, в которых было установлено, что Я. rhamnoides 
оказывает  меньшее  влияние  на  среду  (в  частности,  на  освещённость)  и  состав 
растительности, чем R. rugosa (Isermann, 2009). 

Оценка  влияния  Я. rhamnoides  на  структуру  фитоценозов  калининградского 
побережья  показала,  что  при  росте  проективного  покрытия  этого  кустарника 
наблюдается  увеличение  встречаемости  некоторых  видов:  Роа  trivialis,  Senecio 
vernalis, Picris hieracioides. 

Глава 6. Растительные сообщества с доминированием R. rugosa 

Было  установлено,  что  на  ленинградском  побережье  сообщества  с 
преобладанием  R.  rugosa  распространяются  чаще  всего  на  нарушенных  в 
результате  антропогенного  воздействия  экотопах.  В  Калининградской  обл. 
фитоценозы  с  господством  розы  нередко  встречаются  и  на  местообитаниях,  не 
отличающихся сильным нарушением. 

Анализ  зарубежных  литературных  источников  показал,  что  сообщества  с 
доминированием  R.  rugosa  включаются  в  различные  союзы,  порядки  и  классы 
лесной, кустарниковой, травянистой  и кустарничковой растительности.  При этом 
оказалось  невозможным  указать  характерные  виды,  сопровождающие  R. rugosa. 
Вероятно,  только вид  Epilobium montanum проявляет некоторую  приуроченность 
к зарослям розы. 
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R. rugosa  успешно  приживается  в  разнообразных  естественных  и 

полуестественных  фитоценозах  и  при  нарастании  своего  обилия  в  них  может 
формировать  монодоминантные  кустарниковые  заросли  с  вытеснением  многих 
видов.  Эти  фитоценозы  дифференцируются,  главным  образом,  таксонами  тех 
растительных  группировок,  в  которые  R. rugosa  внедряется.  Установить 
синтаксономическое  положение  сообществ  с  доминированием  R. rugosa  в 
системе  синтаксонов  с  полной  иерархией  в  данном  случае  оказалось 
затруднительно. Целесообразно такие фитоценозы, используя дедуктивный метод 
КопечкиГейни  (Kopecky,  Hejny,  1974),  выделять,  как  дериватные:  Rosa  rugosa

[RhamnoPrunetea],  Rosa  rugosa[HonckenyoElymetea],  Rosa  rugosa[Koelerio

Corynephoretea],  Rosa  rugosa[Cakiletea  maritimae],  Rosa  rugosa[Molino

Arrltenatheretae,],  Rosa  rugosa{Saginetea  maritimae],  Rosa  rugosa[Calluno

Ulicetea], Rosa rugosa[Artemisie(ea vulgaris], Rosa rugosa[GalioUrticetea]. 

По  сравнению  со  странами  Центральной  и Западной  Европы  на  российском 
побережье Балтийского моря R. rugosa внедряется в меньшее число классов, фор
мируя  при  этом  монодоминантные  сообщества.  В  Калининградской  обл.    это 
классы  Artemisietea  vulgaris  Lonmeyer  et  al.  ex  von  Rochow  1951,  Honckenyo

ElymeteaTx.  1966  и  KoelerioCorynephoretea  Klika  in  Klika  et  Novak  1941,  в 
Ленинградской    только  два  первых.  Связано  это,  вероятно,  с  более  суровыми 
климатическими  условиями.  Поэтому  на  российском  побережье  Балтийского 
моря  данный  вид  представляет  меньшую  опасность  для  аборигенной  флоры  и 
растительности.  Заселяя  в  этом  регионе  нарушенные  местообитания,  R. rugosa 
уменьшает  эрозию  почвенного  покрова,  снижает  скорость  разрушения  берегов. 
Заросли  R.  rugosa  отличаются  высокой  биологической  продуктивностью  и 
соответственно высоким вкладом в круговороты биогенных элементов. 

Глава 7. Сообщества с доминированием Н. rhamnoides 

В  странах  Западной  и  Центральной  Европы  сообщества  с  преобладанием 
Я.  rhamnoides  включают  в  традиционные  иерархические  схемы,  принятые  в 
направлении  БраунБланке:  чаще  всего   классов RhamiioPrunetea Rivas  Goday 
et Borja Carbonell  1961 и Salicetea arenariae Weber  1999 (Linke, 2003). 

На калининградском  побережье  фитоценозы с доминированием Н. rhamnoides 
занимают  морские  террасы  с  песчаными  почвами  и  нижние  части  склонов 
древних  клифов, примыкающих  к этим террасам  (рис. 6). В настоящее  время эти 
экотопы подвергаются только косвенному воздействию со стороны моря. 

На  основании  выполненных  в  этом  регионе  исследований  была  установлена 
новая  ассоциация Artemisio  vulgarisHippophaetum rhamnoidis Golub,  Bondareva, 
Sokoloff2004. 

Д.в.  (диагностические  виды):  Geum  urbanum,  Dactylis  glomerata,  Epilobium 
montanum, Artemisia vulgaris, Torilis japonica,  Anthriscus sylvestris. В группировках 
ассоциации  преобладает Я. rhamnoides. В число доминантов могут также входить 
Rubus caesius и Artemisia vulgaris. 
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Рис.  6.  Размещение  сообществ  асе. Artemisio  vulgarisHippophaetum rhamnoidis 
на берегу Балтийского моря в Калининградской обл. 

Сообщества  асе.  Artemisio  vulgarisHippophaetum  rhamnoidis  и  группа 
безранговых  фитоценозов  с доминированием  Я. rhamnoides, описанные  ранее  на 
берегах  Балтийского  моря  в восточной  Германии  Н.  Passarge  (1962)  и в  Польше 
R. Kapuscinski (1978), были подчинены  пор. Salicetalia arenariae Preising et Weber 
1997  и кл. Salicetea  arenariae  Weber  1999. До  этого  названные  порядок  и класс 
объединяли  лишь  приморские  кустарниковые  группировки,  встречающиеся 
западнее  полуострова  Ютландия.  Включение  в  их  состав  новой  группы 
фитоценозов  значительно  расширило  ареал  кл.  Salicetea  arenariae  и  вызвало 
необходимость  установления  нового  союза  Artemisio  vulgarisHippophaion 
rhamnoidis Golub, Bondareva, Sokoloff 2004. 

Д.в.  союза  =  д.в.  асе.  Artemisio  vulgarisHippophaetum  rhamnoidis.  Для 
сообществ  союза  Artemisio  vulgarisHippophaion  rhamnoidis  характерно 
преобладание  небольших  деревьев  и  кустарников  (преимущественно 
Я. rhamnoides,  реже   Sambucus  nigra). Они  встречаются  на  морских  террасах  и 
нижних частях склонов клифов на южном берегу Балтийского моря (рис. 7). 

Диагностические  виды союза   это  преимущественно  нитрофитные  растения, 
которые  индицируют  повышенное  содержание  в  почве  подвижных  соединений 
азота. В разных частях ареала сообществ с доминированием  Я. rhamnoides можно 
указать  специфические  группы  видовспутников.  Поэтому  при  классификации 
фитоценозов  с  преобладанием  Я. rhamnoides  целесообразно  их  встраивать  в 
обычные иерархические синтаксономические схемы. 
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Рис. 7. Распространение сообществ  кл. Salicetea arenariae. 

Союз  Artemisio vulgarisHippophaion rhamnoidis   • ;  союз  Salicion  arenariae 

Tx. ex Passarge  in  Passarge et  Scamoni  1963:  подсоюз  LigustroHippophaenion 

(J.M.& J. Gehu  1983) Golub, Bondareva, Sokoloff 2004  Ф;  подсоюз  Salicenion 

arenariae Golub, Bondareva, Sokoloff 2004   O. 

ВЫВОДЫ 
1.  На  российском  побережье  Балтийского  моря  сообщества  с 

доминированием  К  rugosa  распространены  на  всем  его  протяжении, 
Н. rhamnoides   в западной части Калининградской  области. 

2.  Инвазии  R. rugosa  в  приморские  растительные  сообщества  при 
нарастании  обилия этого растения значительно  меняют среду обитания 
фитоценозов.  В  растительных  группировках  с  доминированием 
R. rugosa  снижается  флористическое  богатство  и  обилие  травянистых 
видов,  мхов  и  лишайников.  Влияние  Н. rhamnoides  на  среду  и 
флористический  состав  приморских  фитоценозов  выражено  в меньшей 
степени по сравнению с R. rugosa. 

3.  R. rugosa  на  приморских  экотопах  может  образовывать 
монодоминантные  заросли  без  характерных  таксонов,  внедряясь  в 
естественные  или  полуестественные  фитоценозы  различных  классов. 
Их  следует  классифицировать  как  дериватные  сообщества 
синтаксонов,  подвергшихся  инвазии. 

4.  Сообщества  с  доминированием  Н. rhamnoides,  имеющие  обычно 
характерные  видыспутники,  целесообразно  классифицировать  с 
использованием  традиционной  иерархической  системы.  Установлен 
новый союз Artemisio vulgarisHippophaion rhamnoidis, объединяющий 
фитоценозы  с преобладанием  Н. rhamnoides на побережье  Балтийского 
моря, распространенные  от восточной части полуострова  Ютландия до 
Калининградской области. 
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