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ИНВАЗИЯ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
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В ЛЕСНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ ВЯЗОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
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Давно ведущиеся эксперименты с интродукцией видов, по мнению
многих ученых, не дали пока экономически ощутимых результатов. Интродуценты либо совсем не приживаются, либо преуспевают настолько,
что это приводит к колоссальному хозяйственному и экологическому
ущербу (Николаев, 1979; Саблина, 1979; Демаков, 2000). Ю.П. Демаков
(2000) вообще считает, что интродукция в итоге снижает устойчивость
экосистем и не имеет реальной перспективы. Нельзя не согласиться с тем,
что распространение и внедрение инвазивных чужеродных видов в естественные сообщества представляют угрозу естественным процессам развития ценозов.
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Одними из основных аспектов проблемы безопасности и сохранения
биоразнообразия являются генетические и экологические последствия
преднамеренной и непреднамеренной интродукции животных и растений.
Поэтому на заседании Специальной межправительственной группы ООН
по лесам в расширенную программу работ по биологическому разнообразию лесов в рамках Конвенции (по сохранению биоразнообразия) было
включено два мероприятия, конкретно нацеленных на предотвращение интродукции инвазивных чужеродных видов и смягчение их воздействия на
лесные экосистемы.
В последние годы в различных регионах РФ стали проводиться исследования по изучению внедрения интродуцентов в естественные экосистемы.
В Саратовской области А.А. Овчаренко (2005) для пойменных дубрав Прихоперья установлено, что онтоспектры древесных интродуцентов
носят ярко выраженный инвазивный характер. Так, Acer negundo как светолюбивая порода встречается в наиболее нарушенных участках леса с интенсивным антропогенным воздействием и проявляет себя как порода временная, которая позднее вытесняется из фитоценозов сложными биоценотическими механизмами. Fraxinus pensylvanica проявляет больше толерантных свойств ценотического поведения и хорошо вписался в конкурентные отношения пойменного леса, показывая при этом высокую устойчивость и представляя большую опасность для сохранения и восстановления лесов.
Проведенное Е.В. Рыжковой (2007) обследование зеленых насаждений г. Тольятти показало, что на долю чужеродных (адвентивных) растений приходится 25,6% от общего числа видов. Было также установлено,
что в городской среде успешно распространяются и натурализуются представители североамериканской группы, быстро дичают и распространяются виды, происходящие из Восточной Азии и Западной Европы. Также отмечено проникновение в пригородные леса Acer negundo и Fraxinus pensylvanica, представляющих потенциальную угрозу замещения дуба, и активное заселение кустарникового яруса Sambucus racemosa, вытесняющую
при этом аборигенные виды Rubus idaeus, Euonymus verrucosa. Viburnum
opulus, Lonicera xylosteum.
Нами в 2007 г. были начаты исследования по выявлению и оценке
размера и последствий инвазии чужеродных древесных растений в лесные
фитоценозы Вязовского лесничества Саратовской области. Основным ис-
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точником инспермации интродуцентов является дендрарий Вязовского
лесничества, заложенный в 1966 г., коллекция которого в настоящее время
составляет 165 видов.
Было проведено рекогносцировочное обследование части территории, прилегающей к дендрарию с северной, южной и западной сторон. В
качестве маршрутных ходов использовались имеющиеся дороги и просеки.
Результаты обследования наносились на электронную карту Вязовского
лесничества в среде настольной ГИС ArcView.
Первые результаты обследования показали, что наиболее активная
инвазия интродуцентов отмечается в дубравах. Наибольшее количество
интродуцентов выявлено в дубравах дубравномятликовой и узколистномятликовой, приуроченных к условиям местопроизрастания С, и Ci_2. Отмечены также интродуценты в дубраве снытевой (Дг-з)- Распространение
интродуцентов происходит в основном за счет рассеивания семян ветром
и переноса птицами.
Всего на обследованной территории выявлено 25 видов (рисунок).

Схематическая карта встречаемости интродуцентов (шаг сетки 250 м)
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В непосредственной близости от дендрария (кв. 58, выдел 6) отмечено 23 вида (около 15% древесно-кустарниковых растений, имеющихся в
дендрарии). При этом под пологом леса распространение получили 7 видов
(Crataegus submolis, Ligustrum vulgare, Fraxinus lanceolata, Viburnum lantana, Ribes alpinum, Amelanchir ovalis и Padus virginiana) и 16 видов по
опушке леса (Berberis vulgaris, Swida stolonifera, Padus serotina, Symphoricarpos albus, Lonicera caprifolium, Ribes rubrum, Syringa vulgare, Prunus divaricata, Philadelphus coronaries, Cotoneaster lucidus, Rhus tuphina, Crataegus sanguinea, Sdmbucus nigra, Amorpha fruticosa, Lonicera caerulea, Rosa
rugosa). Причем следует отметить, что Berberis vulgaris, Symphoricarpos albus, Ribes alpinum, Ligustrum vulgare, Cotoneaster lucidus, Viburnum lantana
цветут и плодоносят. Названия видов приводятся по С.К. Черепанову
(1995).
Зафиксированы интродуценты и далеко за пределами дендрария.
Вдоль лесных дорог на опушках леса и на больших полянах внутри лесных
массивов были встречены виды из защитных лесных насаждений и виды,
использующиеся в озеленении населенных пунктов (Elaeagnus angustifolia,
Ribes aureum, Fraxinus lanceolata).
Наиболее массовое внедрение в естественные фитоценозы Вязовского лесничества отмечено нами для Viburnum lantana. Этот вид обладает
достаточно четкими признаками инвазивной стратегии поведения, в первую очередь высокой семенной продуктивностью. В ходе дальнейших исследований предполагается получить более точные характеристики признаков популяционного поведения этого вида. Будет также проведено рекогносцировочное обследование территории, прилегающей к дендрарию с
восточной стороны (вдоль ручья) и проведена количественная оценка
встречаемости интродуцентов в различных фитоценозах.
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