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ВВЕДЕНИЕ
Активизация градостроительной деятельности в РФ в ХХI в. и
обострившиеся в связи с этим проблемы создания, развития и охраны
растительного покрова крупных городских агломераций предъявляют
высокие требования к качеству современного отечественного зеленого
строительства (Голосова, 1991; Состояние зеленых насаждений…2002).
Появление в ассортименте зеленого строительства большого количества
прежде не используемых интродуцированных видов и сортов деревьев,
кустарников и трав требует широкого обсуждения в свете перспектив
отечественного

озеленения.

интродуцированных видов

Большое

акцентирует

количество

недавно

внимание специалистов

на

проблеме устойчивости насаждений к неблагоприятным факторам среды
(Нефедов,

2002),

и

угрозе

инвазии

в

естественные

фитоценозы

(Виноградова, 2009; Дгебуадзе, 2009). Применение в озеленении городов
средней полосы России прежде не используемых родов и семейств
декоративных растений (Плотникова, 1995), с разными жизненными
формами и стратегиями (Швецов, 2010) привело к усложнению видового
состава посадок при отсутствии научно обоснованной и практически
подтвержденной концепции устойчивых в условиях городской среды
насаждений. Подбор ассортимента растений по эстетическим канонам, без
учета фитоценотических и экологических принципов сочетания видов,
может приводить к появлению неустойчивых насаждений, требующих
больших материальных ресурсов для своего поддержания.
В связи с неуклонной тенденцией к росту городского населения,
увеличению площади и плотности городской застройки, деградации
пригородных экосистем, ухудшению экологической обстановки в городах,
разработка новой концепции озеленения в свете проблем современной
урбанистики приобретает ранг неотложной задачи. Несмотря на широкое
4
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обсуждение специалистами проблемы формирования нового ассортимента
видов для озеленения крупных мегаполисов (Рысин ,1990; Булыгин,
Фирсов, 1995; Игнатьева, 1991; Кочарян, 2000; Полякова 2005), вопрос о
структуре, составе и механизмах устойчивости современных декоративных
зеленых насаждений, остается нерешенным.
Актуализирует ситуацию тот факт, что одним из важных структурных
элементов современного озеленения, в том числе крупных городских
агломераций, стали территории частного озеленения, формирующие новый
облик населенных мест благодаря повсеместной вовлеченности активной и
заинтересованной части населения. В этой связи на современном этапе
развития городского озеленения особое значение приобретает поиск
оптимальных структурных моделей посадок, и создание научной основы
ландшафтного дизайна.
В свете обсуждаемых проблем современного озеленения, одним из
путей повышения устойчивости насаждений может стать использование
естественных фитоценозов в качестве модели искусственных сообществ
(Трофимова, 1997а,1997б,1997в; Черняева, 2003,2008). Для решения этой
задачи отечественными ботаниками было предложено несколько путей.
Эколого-фитоценотический подход в создании растительных композиций
предложен

рядом

авторов

(Карписонова,

1985,1988;

Трулевич

1983,1994,1998,2000,2004; Кабанов, 2007). Большое внимание этому
вопросу уделяется зарубежными учеными и практиками Германии,
Великобритании, Голландии, США, Новой Зеландии, где с 80-х годов
прошлого века введены термины «природный сад», «натургарден» или
«natural landscaping» (Druse, 1989; Owen, 1991; Stahl, 1993; Forman, 1995;
Oudolf, Kingsbury, 1999; Diekelmann, 2002; Culluna, 2002,2008; Robinson,
2004;

Reich,

2009;

Robinson,

2009;

Foster,

2010),

обозначающий

декоративные насаждения с близкими к природным структурой и составом
видов.
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Определяющее влияние на рост и развитие компонентов естественных
фитоценозов

оказывает

взаимосвязь

их

пространственной

и

функциональной структур (Ипатов, 2009,2012). В практике озеленения
устойчивость насаждений связывают с подражанием пространственной
структуре и видовому составу естественных ценозов, в то же время
функциональная структура сообществ, а именно форма организации на
основе

взаимоотношений

Моделирование

растений,

конкурентных

обычно

отношений

не

между

учитывается.
растениями

в

искусственных насаждениях может повысить их устойчивость (Ибрагимов,
1990; McLennan, 2004; Thompson, 2007). Современные классификации
типов взаимоотношений растений в естественных сообществах (Ипатов,
1997,2000) решающее значение во взаимодействии растений придают
фитогенным полям и возможно, аллелопатии (Работнов, 1995).
Понятие

о

фитогенном

поле

было

впервые

сформулировано

А.А.Урановым и означает пространство, в пределах которого среда
приобретает

новые

свойства,

определяемые

присутствием

данного

растения (Уранов, 1965). Учитывая растущий интерес со стороны
практиков к данной теме и востребованность научно обоснованных
рекомендаций

по

созданию

устойчивых,

долговременных

зеленых

насаждений, исследовательская работа в этом направлении представляется
весьма актуальной. Недостаток информации о взаимодействии наиболее
распространенных в культуре интродуцированных видов декоративных
кустарников - пузыреплодника калинолистного Physocarpus opulifolius (L.)
Maxim, дерена белого Cornus alba L. и спиреи ниппонской Spiraea
nipponica Maxim., с видами травяного яруса напочвенного покрова, делает
актуальными исследования, выполненные с учетом фитогенных полей
растений.
Степень

разработанности

темы.

В

рамках

общей

теории

взаимовлияния растений в естественных фитоценозах и культурценозах, к
настоящему времени достаточно глубоко изучены фитогенные поля
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деревьев – доминант и эдификаторов лесных фитоценозов, их влияние на
виды травяного яруса (Сукачев, 1953; Марков. 1964; Харпер, 1964;
Сидоренко, 1982; Самойлов, 1983, Галанин и др. 1979,1998; Лаврова, 1999;
Демьянов, 1978,1989,1992; Санникова, 1979; Ястребов, 1993; Трулевич,
2000; Пуртова,2001; Морозкина, 2002; Zvereva,Kozlov, 2004; Лебедева и
др., 2006; Ипатов, 2009,2012; Ашик, 2006; Паркина, 2006; Платонова, 2006;
Веселкин, 2009; Макарова,2012; Онипченко, 2015). Роль аллелопатии во
взаимоотношениях растений наиболее активно обсуждается с середины
прошлого века (Гродзинский, 1965; Родин, 1957; Райс, 1978; Матвеев, 1994;
Работнов, 1996;Морозкина,2002; Еременко, 2012; Li, 2010). Однако к
настоящему времени исследователи все еще не пришли к единому мнению
о действительном вкладе аллелопатии в формирование функциональной
структуры

растительных

сообществ,

что,

вероятно,

связано

с

недостаточной изученностью явления. Всвязи с важным экономическим
значением большое внимание уделяется изучению

аллелопатии в

агрофитоценозах, разработке оптимальных сочетаний видов и схем
посадки продовольственных культур для получения наибольших урожаев
(Берестецкий, 1971; Мороз,1990). На этом фоне значительный пробел
наблюдается в изучении особенностей взаимовлияния растений в составе
зеленых

насаждений.

Единичные

работы

по

фитогенным

полям

кустарников и их влиянии на виды травяного яруса в естественных
сообществах, раскрывающие важную роль кустарников в формировании
пространственной и функциональной структур фитоценозов, акцентируют
недостаточную

изученность

данного

вопроса

(Осипова,2002;

Магомедов,2012; Гаврилова, 2009; Hiradate, 2004; Morita, 2005).
Цель и задачи исследования. Определить влияние фитогенных
полей модельных кустарников на травяной ярус и оценить потенциал
модельных видов как эдификаторов искусственных фитоценозов.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
7
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1. Выявить влияние фитогенных полей модельных видов кустарников на
травяной ярус естественного напочвенного покрова.
2.

Исследовать

аллелопатическую

активность

модельных

видов

кустарников.
3. Определить влияние фитогенных полей модельных видов кустарников
на растение – фитометр.
4. Провести оценку устойчивости экспериментальных растительных групп
с участием модельных кустарников и видов травяного яруса напочвенного
покрова.
5. Дать характеристику модельных кустарников как эдификаторов
травяного яруса напочвенного покрова.
6. Разработать принципы составления устойчивых травяно-кустарниковых
групп.
Научная новизна и теоретическое значение. Впервые изучены
фитогенные поля C.alba, P.opulifolius, S.nipponica. Выявлено различное
воздействие видов кустарников на травяной ярус, и различная реакция
видов травяного яруса на фитогенные поля кустарников. Обнаружено
влияние почвы в подкроновой области C.alba на накопление биомассы
корней тест-культурой. Впервые обнаружены фенолкарбоновые кислоты
в листьях S.nipponica, аллелопатическая активность почвы фитогенного
поля кустарника и его воздействие на тест-культуры. Предложена
классификация

фитогенных

полей

видов

кустарников

и

схема

фитогенного поля кустарника. Разработаны принципы функциональной
устойчивости искусственных травяно-кустарниковых сообществ.
Практическая и теоретическая значимость работы. Созданы и
проанализированы в свете теории фитогенного поля 69 групп с участием
деревьев, кустарников и видов травяного яруса, из которых по итогам
многолетнего (1997-2014 гг.) мониторинга отобраны 9 с признаками
8
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образования функциональной структуры. Разработана и апробирована
методика

формирования

экспериментальных декоративных травяно-

кустарниковых групп. В процессе эксперимента были апробированы 42
вида кустарников и 77 видов травянистых многолетников. Разработана
энергонезависимая

подпочвенная

дренажно-поливная

технология

утилизации ливневых вод «водная петля», награжденная Национальной
экологической премией 2013 года.
Результаты диссертационной работы могут быть использованы при
проектировании

и

создании

устойчивых

растительных

травяно-

кустарниковых групп в ландшафтных композициях различного назначения,
в

городском

озеленении.

Результаты

исследований

могут

быть

использованы при чтении курсов лекций «Интродукция растений»,
«Ландшафтное

проектирование

и

строительство»,

«Декоративная

дендрология», «Экологические основы ландшафтного дизайна» и для
проведения учебных практик со студентами.
Методология

и

методы

диссертационного

исследования.

Исследования в диссертационной работе проведены с использованием
рекомендованного для данной области научных задач комплексного
метода

изучения

фитогенных

полей,

сочетающего

наблюдения,

исследования и эксперименты с растительными объектами in situ, с
лабораторыми опытами. Основными методами исследования являлись
создание и мониторинг экспериментальных травяно-кустарниковых групп,
ботанические описания травяного яруса напочвенного покрова, биотесты,
метод тонкослойной хроматографии, метод фитометров. Полученные
данные обработаны с помощью статистических методов, рекомендованных
для естественных наук.
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Положения, выносимые на защиту.
1) В подкроновом пространстве кустарников с фитогенными полями
слабой напряженности и силы конкуренция между видами травяного яруса
отражает формирование функциональных связей между компонентами
группы и повышает ее устойчивость.
2) Гетерогенность эдафической среды, формирующаяся в фитогенных
полях

кустарников

-

эдификаторов

со

слабой

аллелопатической

активностью, повышает напряженность конкуренции между видами
травяного яруса.
Степень достоверности и апробация результатов. Степень
достоверности результатов проведенного исследования подтверждается
тщательной проработкой литературных источников отечественных и
зарубежных авторов, применением необходимого числа биологических и
аналитических повторностей в опытах, использованием современных
инструментальных методов анализа, математической обработкой данных с
помощью современных прикладных компьютерных программ. Материалы
диссертации

были

доложены

на

Международной

конференции

«Систематические и флористические исследования Северной Евразии»
(Москва, 2013), IX Международной конференции памяти И.Г. и Т.И.
Серебряковых (Москва, 2014); Международной научно-практической
конференции "Экологическое образование для устойчивого развития:
теория

и

педагогическая

реальность"

(Н.Новгород,

2015);

III

международной научно-практической конференции «Биологическое и
экологическое образование студентов и школьников: актуальные проблемы
и пути их решения», посвящённой 230-летию отечественной методики
обучения биологии и 75-летию со дня рождения методиста-биолога Е.С.
Пекер (Самара, 2016), а также на ежегодных научных чтениях биологохимического-факультета (Института биологии и химии) МПГУ (2006,
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2008, 2012-2015), неоднократено обсуждались на заседаниях кафедры
ботаники МПГУ (2012-2015).
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ГЛАВА 1
УСТОЙЧИВОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ
ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
1.1 История становления и современное представление о фитогенном
поле и методах его изучения
Различным аспектам взаимоотношений растений в фитоценозах
посвящены ряд фундаментальных трудов (Сукачев, 1953; Марков,
1964,1965; Взаимоотношения между видами растений…,1973; Онипченко,
2014). В 1965 году А.А.Урановым было впервые сформулировано понятие
о фитогенном поле как пространстве, в пределах которого среда
приобретает

новые

свойства,

определяемые

присутствием

данного

растения (Уранов, 1965). Решающую роль во взаимодействии растений
играют их фитогенные поля. Коротко изложим историю возникновения
этого понятия и его современное состояние.
Согласно

современным

представлениям,

фитогенное

поле

рассматривается как пространство, в пределах которого растение через
изменение среды оказывает влияние на другие растения, находящиеся
рядом – меняет их обилие, размещение, жизненное состояние и пр. (Дедю,
1989; Крышень, 2000). На рост и развитие соседних растений могут
оказывать влияние изменение режима освещенности, перераспределение
кроной атмосферных осадков, корневая конкуренция, выделение летучих
веществ

и

фитонцидов

и

пр.,

также

деятельность

почвенных

микроорганизмов, обитающих в ризосфере растения и выделяющих в
почву

большое

количество

биологически

активных

соединений

(Берестецкий, 1971; Головко, 1983; Работнов, 1996),
А.А.Уранов выделял в структуре фитогенного поля внутреннюю и
внешнюю зоны. Внутренняя зона определяется физическим присутствием
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растения и его мортмассы. Внутренняя зона, по мнению А.А.Уранова,
может быть ограничена линией проекции кроны на уровень почвы, однако
у некоторых видов обширная корневая система,ползучие побеги или
летучие выделения могут выходить за пределы этой линии. Внешняя зона
фитогенного поля представляет собой, согласно взглядам А.А.Уранова,
переходную зону с постепенно затухающими параметрами фитосреды.
Граница фитогенного поля, по А.А.Уранову, определяется областью, где
влияние растения на внешнюю среду исчезает, или воздействие других
растительных объектов превышает влияние растения.
Впоследствии были предложены и другие модели строения фитогенного
поля. Теоретические модели фитогенного поля являются одним из важных
методов систематизации и упорядочивания представлений о механизмах
явлений, наблюдаемых в области взаимодействия растений (Жукова, 2012),
и могут, например, включать информационно-полевую составляющую,
ответственную

за

тонкие

информационные

взаимодействия

между

растениями и другими организмами (Горелов, 2013).
В пространственной структуре фитогенного поля, предложенной
Б.А.Быковым (1983) выделяют три яруса или вертикальных горизонта –
филлосферу, некроподиум и ризосферу. Филлосфера окружает надземную
часть растения и оказывает влияние на среду путем затенения
прилегающего пространства, понижения температуры воздуха и почвы,
повышения влажности воздуха, выделения кислорода, углекислого газа,
летучих соединений, парообразной воды. Некроподиум представляет собой
площадь, на которой располагается растительный опад, образуется
подстилка, и где идут процессы метаболизации органических соединений
сапрофитными микроорганизмами, происходит размывание и вмывание в
почву осадками образующихся веществ, в воздух выделяются летучие
продукты разложения органики. Ризосфера - почвенный ярус фитогенного
поля. В нем располагается корневая система растения, микориза и пул
связанных с растением почвенных микроорганизмов. Корни растений
13

14

выделяют в почву большое количество разнообразных веществ –
органических кислот, витаминов, аминокислот. В ризосфере происходит
метаболизация корневых выделений микоризой и почвенной микрофлорой,
в процессе чего образуются вторичные метаболиты. Сапрофитные
микроорганизмы разлагают отмершие части корней и корневищ, также
насыщая почву продуктами разложения, вторичными метаболитами.
Средопреобразующее воздействие растений определяется множеством
факторов. Поэтому в практике изучения фитогенных полей растений
применяются

разнообразные

методы

из

области

полевой

и

экспериментальной ботаники, а именно методы геоботанических описаний,
камеральные исследования физиологических процессов и почвенной
микробиологии, энзимологии, агрохимии, полевые и вегетационные
эксперименты

с

тест-культурами

(фитометрами),

биотесты,

геоботанические эксперименты и другие методы (Харпер, 1964; Марков,
965; Часовенная, 1971; Рахтеенко, 1976; Демьянов, 1978; Крышень 1998,
2000; Лаврова,1999; Ипатов, 2000,2012; Макарова и др.,2012). Новые
методики

изучения

способностей

ростовых

растений

на

реакций

основе

и

средопреобразующих

химического

взаимодействия

(Furubayashi 2002; Fujii ,2005) расширяют возможности исследования,
обогащают новыми данными представление о фитогенном поле растений.
Всвязи с повышенным интересом к ценотической роли деревьев в
структуре естественных фитоценозов, фитогенным полям деревьев
посвящены преобладающее количество исследований (Самойлов, 1983;
Демьянов, 1989; Ястребов, 1993; Ашик, 2006; Паркина, 2006; Веселкин,
2009).
Распространенным методом исследований фитогенных полей деревьев
является поиск закономерностей изменения характеристик подчиненного
(подкронового)

травяного

яруса.

С

помощью

геоботанических

обследований и математических методов статистики удалось показать
изменения

встречаемости

и

обилия
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видов,

видового

и

эколого-
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ценотического состава травяного яруса под влиянием деревьев – доминант
и эдификаторов лесных сообществ Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth,
Betula pubescens Ehrh., Picea abies (L.) H.Karst., Larix sibirica Ledeb., Tilia
cordata Mills. Quercus robur L. (Галанин и др. 1979,1998; Демьянов,
Санникова,

1978,1992;

1979;

Ястребов,

1993;

Морозкина,

2002;

Zvereva,Kozlov, 2004; Лебедева и др., 2006; Ипатов, 2009). Характеристики
травяного яруса напочвенного покрова могут служить индикаторами
напряженности фитогенного поля, под которой в ряде работ понимают
степень различия травяного яруса в пределах фитогенного поля дерева и
вне его (Ястребов, 1996).
Для ряда хвойных и лиственных пород деревьев показано достоверное
изменение видового и экоморфного состава травяного яруса в зависимости
от расположения площадок в разных зонах фитогенного поля, ориентации
секторов фитогенного поля по сторонам света, разнообразия режимов
освещения, влажности почвы, почвенных условий, экотопов, природногеографических

зон.

В

подобных

геоботанических

исследованиях

многовидовой травяной ярус выполнял роль естественного фитометра,
реагировавшего тем или иным образом на создаваемую растениемэдификатором модифицированную среду. Таким образом геоботанические
методы

изучения

экспериментов,

фитогенного

когда

поля

специально

отличаются

подобранные

по

от

полевых

видовому

и

экоморфному составу тест - культуры (фитометры) высаживали в условия
естественного фитоценоза, в фитогенное поле изучаемого дерева или
кустарника.
Несмотря на зависимость результатов геоботанических обследований от
разнообразных эдафических, климатических и иных факторов (Лаврова,
1999; Паркина, 2006; Платонова и др., 2006), на основании полученных
данных выявлена общая для большинства изученных видов горизонтальная
структура фитогенного поля деревьев, которая состоит из концентрических
зон (Паркина, 2006; Самойлов, 1983). Вблизи стволов крупных деревьев
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выявлена «приствольная зона» диаметром 0,8 - 1,0 м. Эту область, в силу
наибольшего отличия ее параметров от контрольных площадок вне
фитогенного поля, в ряде работ принимают за максимальную по
напряженности. Кнаружи от нее выявлена «внутренняя» или основная зона
фитогенного поля, ограниченная с внешней стороны линией проекции
кроны на уровень грунта. В этой зоне показаны достоверные различия в
выбранных параметрах обследования (по сравнению с контролем - зоной
вне фитогенного поля), поэтому ее называют также «активной зоной». В
активной

зоне различные параметры

среды обычно находятся в

динамическом изменении, например, температура почвы и влажность
воздуха плавно понижаются по направлению к периферии зоны. Таким
образом, активная зона фитогенного поля находится в кольце различной
ширины

(количественные

параметры

зависят

от

биометрических

показателей дерева) между границей приствольной зоны и линией
проекции кроны. Однако у ряда видов граница фитогенного поля выходит
за пределы линии проекции кроны, что объясняется большим масштабом
средопреобразования и инерционностью физических параметров поля
(например, атмосферной и почвенной влажности), поэтому воздействие
крупного растительного объекта может простираться на расстояние, в 3-4
раза превышающее диаметр кроны (Лаврова, 1999; Галанин, 1998;
Склярова, 2007). На основании этих данных в горизонтальной структуре
фитогенного поля

деревьев выделяют третью, «внешнюю» часть,

выходящую за пределы проекции кроны, фитогенные параметры которой
постепенно «угасают» по мере удаления от дерева.
Таким образом, представления А.А.Уранова о внутренней и внешней
зонах фитогенного поля, граница между которыми не привязана строго к
линии проекции кроны на уровень грунта, подтверждаются последующими
исследованиями. Наибольший интерес представляют, в таком случае,
обнаружение разнородности фитосреды во внутренней, активной зоне
фитогенного поля.
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В связи с диагностируемыми в пределах фитогенного поля дерева
изменениями

эдафических

факторов

(почвенной

и

атмосферной

влажности, освещенности), определенные видоизменения претерпевает и
напочвенный
накладываются

покров.
друг

В
на

древостое
друга,

поля

образуя

одиночных

единое

поле

деревьев
с

зонами

интерференции в местах взаимодействия отдельных фитогенных полей
(Ястребов, 1996). Реакция травянистого яруса на усиление или ослабление
поля в местах интерференции полей соседних деревьев, позволяет
использовать полученные данные для фитоиндикации нарушенности
древостоя вредителями, промышленным загрязнением, климатическими
аномалиями.
Различные виды деревьев, изученные в пределах одного экотопа в
аналогичных условиях обитания, демонстрируют различия фитогенных
полей как по количественным показателям – разнице в освещенности,
влажности, содержании минеральных веществ в почве между подкроновым
пространством и окружающей территорией, так и по качественным
показателям – по видоспецифичным особенностям средопреобразования
(Ипатов, 2007). Породы с густым облиствением кроны или ранним
распусканием листвы создают менее благоприятный световой режим для
напочвенного покрова, чем виды с ажурными, сквозистыми кронами или
виды с продолжительным «весенним окном» в роспуске листвы. У видов с
мощными корневыми системами решающее значение приобретает фактор
корневой конкуренции, приводящий к вытеснению из фитогенного поля
более слабых конкурентов.
Причины, по которым изменяется травянистая растительность под
воздействием фитогенных полей деревьев, разнообразны и нередко
действуют на чувствительные к ним виды комплексно, то есть в сочетании
двух или более факторов. Одни виды реагируют на дефицит света и влаги,
другие виды не выдерживают корневой конкуренции и недостатка
подвижных элементов питания, ряд видов травяного яруса реагируют на
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изменение кислотности почвы и уровня освещения в подкроновом
пространстве (Платонова, 2006), или не выносят закисляющий почву опад
хвойных пород (Ипатов, 2009).
Изменение режима освещенности в фитогенных полях деревьев
является одним из наиболее важных факторов средомодификации.
Недостаток света элиминирует из напочвенного покрова наиболее
чувствительные к затенению виды. Однако в условиях засушливого
климата, например, степи и лесостепи, вторичные эффекты затенения ,
например,

снижение

температуры

приземного

слоя

воздуха

или

повышение влажности почвы, приобретают положительное значение и
способствуют существованию влаголюбивых видов в составе травяного
яруса. По этой причине в условиях влагодефицита степной зоны под
кронами деревьев обнаружены мезофитные виды (Лаврова 1999; Лебедева
и др., 2006). О.П.Лавровой (1999) в фитогенном поле дуба черешчатого
выявлены две кольцевые зоны, приствольная и примыкающая к линии
проекции кроны, куда стекают ливневые воды по стволу дерева и с
периферических ветвей, и где дольше всего сохраняется почвенная влага. В
условиях дефицита влаги динамика увлажненности почвы коррелирует с
изменениями параметров освещенности подкронового пространства, что
позволяет утверждать о возможности взаимосвязи влажностного и
светового режимов фитогенного поля дерева, и зависимости параметров
фитогенного поля от степени проницаемости кроны для света и осадков.
Изменения
фитогенных

физико-химических
полей

показателей

деревьев

является

почв
также

в

пределах
мощным

средомодифицирующим фактором, способным влиять на размещение и
состав видов травяного яруса (Пуртова 2001; Паркина, 2006). На
накопление сырой и сухой массы растений напочвенного покрова
оказывает влияние трофический режим фитогенного поля дерева, который
характеризуют данные о динамике питательных элементов в почве и силе
корневой конкуренции. Содержание гумуса и подвижных элементов
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питания, влагоудерживающая способность и реакция почвенного раствора,
гранулометрический состав почвы и биологическая активность изменяются
под воздействием растений, и даже в пределах фитогенного поля одного
растения эти показатели могут различаться. Поскольку корневая система
растений обладает определенной архитектурой и видоспецифичными
параметрами, мы можем ожидать обнаружения связанных с этим фактором
разнородностей фитосреды во внутренней зоне фитогенного поля
растений. Действительно, во внутренней зоне фитогенного поля берез
скачкообразные

изменения

активности

почвенных

ферментов

и

показателей рН почвы объяснены присутствием скоплений всасывающих
корней дерева и метаболитов обитающих вблизи них микроорганизмов
(Паркина, 2006).
В отдельных случаях воздействие фитогенного поля деревьев на
подкроновый растительный покров определяется исследователями как
условная положительная или отрицательная реакция трав на сложный
комплекс средопреобразующих факторов. Таким образом, истинные
причины изменения структуры и состава травостоя под влиянием
фитогенного поля дерева не всегда достоверно известны.
Ряд исследователей отмечают возникновение эффекта экотона на
периферии фитогенных полей деревьев, где возникало сравнительное
увеличение количества видов, различных эколого-ценотических групп и
жизненных форм в травяном ярусе (Лаврова, 1999). Подобные эффекты
отмечены у крупных деревьев, поскольку большие размеры и мощное
средопреобразующее воздействие дерева способны образовать переходную
зону со своеобразной эдафосредой.
В целом, согласно сложившимся представлениям, влияние фитогенных
полей деревьев на травы подкронового напочвенного покрова носит скорее
отрицательный характер, чем положительный. Воздействие изученных
деревьев на определенные виды трав может изменяться в зависимости от
условий

экотопа,

фитоценоза,

еографо-климатических
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условий,
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гидрологического режима, состава почвы, рельефа и микрорельефа
местности (Демченко, 1984).
Исследования фитогенных полей кустарников малочисленны (Осипова,
2001) .Возможно, такая ситуация сложилась потому, что в отличие от
общепризнанной масштабной средопреобразующей деятельности деревьев,
кустарникам в лесных сообществах отведилась подчиненная роль подлеска
с незначительной ценотической ролью.
В последнее время изучению средопреобразующей деятельности
кустарников начали придавать большее значение всвязи с переоценкой
ценотической
Формирование

роли

кустарников

фитогенной

в

естественных

мозаичности

сообществах.

растительного

покрова

кустарниками Tamarix mejeri Boiss. и T.ramosissima Ledeb. в аридных
экостистемах

способствует

«…локальной

мезофитизации,

созданию

контрастных условий обитания, перераспределению растительности,
формированию очагов видового богатства и высокой продуктивности»
(Магомедов, 2012, С.27). Исследования ценопопуляций дрока красильного
Genista tinctoria L. и ракитника русского Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex
Vorosch.) Klask. выявили особенности пространственного распределения
особей, взаимоотношения растений при совместном произрастании и
изменения размеров фитогенных полей в различных онтогенетических
состояниях (Гаврилова, 2009).
Интерес к фитогенным полям трав объясняется существующими
проблемами

агробиологии,

а

именно

необходимостью

изучения

взаимовлияния растений в агрофитоценозах, где воздействие одних видов
на другие приводило к увличению или снижению урожайности, силы и
скорости роста, накопления питательных, лекарственных или технически
ценных веществ (Склярова и др., 2007). Изучены фитогенные поля трав:
Stipa pennata L., Festuca beckeri (Hask.) Trautv., Deschampsia cespitosa (L.),
Trollius europaeus L., Geranium sylvaticum L., Fragaria vesca L., Aegopodium
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podagraria L. (Уранов,Михайлова, 1974; Михайлова, 1977; Заугольнова, и
др., 1978; Галанин и др., 1979; Самойлов, 1980; Дубровин, 2009).
Фитогенные поля трав достаточно слабы, однако в общей массе они
способны оказывать значительное ценотическое влияние. Фитогенные
поля крупных трав (плотнодерновинных злаков, крупных травянистых
многолетников) оказывают на соседние растения сильное влияние
благодаря особенностям архитектурного строения – габитусу, а именно
высоте и мощности побегов, степени облиственности, размерам листьев,
мощности

опада,

особенностям

корневой

системы.

Травы

с

преобладающим вегетативным размножением, образующие более или
менее плотный напочвенный покров, в массе формируют общее поле, где
фитогенные поля отдельных розеток, побегов накладываются друг на
друга, образуя фитогенное поле высокой напряженности (Жукова, 2012).
Различные виды травяного яруса обладают разной геометрией, то есть
пространственной

формой

фитогенного

поля

(Серебрякова,

1977;

Шивцова, 2009).В начале онтогенеза приближенные по форме к
замкнутому кольцу фитогенные поля трав могут быть моноцентричны,
располагаясь вокруг условной точки - центра растения. С возрастом
постепенно

размер

постгенеративных

фитогенного
стадиях,

поля

увеличивается,

уменьшается,

распадается,

а

затем,

в

приобретает

неправильную форму.
Перекрывающиеся
рыхлодерновинных,

фитогенные
кистекорневых

поля
растений

короткокорневищных,
формируются

вокруг

нескольких близко расположенных центров. По мере роста растений общее
фитогенное поле увеличивается, усиливая свое воздействие на соседние
растения. Фитогенные поля других видов формируются из множества
накладывающихся фитогенных полей отдельных парциальных кустов,
образуя поле с разрывами (или «брешами»), куда могут вселяться другие
виды. Жизненные формы стелющихся и ползучих видов образуют
фитогенные поля с размытыми границами, меняющие очертания по мере
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роста новых побегов (Жукова, 1977; Акшенцев, 2006). Пространственная
структура фитогенных полей трав может изменяться с возрастом растений,
сменой онтогенетических фаз, партикуляцией кустов, а также сообщается
об обнаружении сезонной динамики фитогенных полей у ряда модельных
видов. Для количественной и качественной характеристики фитогенных
полей

предложены

коэффициент

мощности

фитогенного

поля

ценопопуляции, и число перекрытий фитогенных полей парциальных
кустов (Жукова, 2006; Шивцова, 2009).
Таким

образом,

к

настоящему

времени

на

основе

изучения

преимущественно деревьев и травянистых видов сложилось представление
о фитогенном поле как о функционально - пространственной форме
растительного объекта. Изучение фитогенных полей видов, в первую
очередь важных в хозяйственном использовании, открывает путь к
пониманию взаимоотношений растений в фитоценозах, к созданию
высокопродуктивных агрофитоценозов и устойчивых зеленых насаждений.
В естественных и искусственных сообществах растения находятся в
сложных многоуровневых взаимоотношениях, в которых все обсуждаемые
факторы, отвечающие за напряженность фитогенного поля, действуют
одновременно, разнонаправленно и возможно, сопряженно. Выявить
доминирующее, главенствующее влияние того или иного фактора
достаточно сложно. При постановке экспериментов по формированию
устойчивых насаждений важно понимание вклада того или иного фактора
в напряженность общего фитогенного поля сообщества или в зонах
интерференции (наложения) фитогенных полей соседних растений.
Данные о деформациях нормальных видоспецифичных параметров
фитогенного поля отдельного растения или фитоценоза могут служить
индикаторами воздействий – антропогенных (загрязнения, неправильного
ухода, рекреационного или экологического стресса), или природных
(изменения

климата,

воздействие
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фитопатогенов).

Так

изменения
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фитогенных

полей

деревьев

служили

индикацией

атмосферного,

почвенного или водного загрязнения (Морозкина, 2001,2002).
В практике изучения и анализа взаимовлияния растений принято
разделять влияние трех главных факторов средомодификации - светового
режима, корневой конкуренции и аллелопатии. Для этого зарубежные
исследователи

предлагают

ряд

экспериментальных

методик

и

рекомендаций, не связанных в терминологии с теорией фитогенного поля
(Inderjit, 1997). Они предполагают комплексный подход в изучении
взаимовлияния растений и подчеркивают главенствующую роль методов
полевого исследования.
Одним из эффективных полевых методов разделения влияния различных
факторов на совместно произрастающие растения является «метод
траншей», впервые примененный немецким ботаником К.Фрике в 1904
году. В изучаемом фитоценозе размечали экспериментальные площадки,
расположенные вблизи растений-эдификаторов. По периметру площадок
выкапывали траншеи. Реакция растительности на окопанных площадках
расценивалась как ответ на устранение корневой конкуренции со стороны
деревьев - крупных доминант. Недавние исследования реакции трав и
кустарников на устранение корневой конкуренции с деревьями под
пологом хвойного леса показали, что корневая конкуренция сильнее под
густым пологом крон, чем в световых окнах древостоя (Lindh, 2003).
Площадки, расположенные в затененных зонах с высокой влажностью
почвы с устранением корневой конкуренции показали наибольший
количественный прирост вегетативной массы растений. Таким образом,
данные опыта свидетельствуют о том, что факторы средомодификации в
лесных фитоценозах неравнозначны и в ряде случаев взаимосвязаны,
например, сила корневой конкуренции в большей степени связана с
условиями увлажнения почвы, чем с освещенностью подкронового
пространства.
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Эксперименты с растениями-фитометрами, помещенными под полог
изучаемого растения, впервые были описаны Ф.Клементсом (1905). В
настоящее время эксперименты с фитометрами, как правило, дублируются
вегетационными опытами. При выращивании тех же видов-фитометров в
условиях вегетационного домика возможно выявить характер влияния
отдельного фактора. Несомненным преимуществом вегетационного метода
является его простота и возможность контролировать по отдельности
эдафические факторы искусственной среды. Однако ряд недостатков
метода, а именно, несоответствие условий контейнерного выращивания
условиям фитоценоза и невозможность учета всех биотических факторов
среды, не позволяет использовать его как самостоятельный и достаточный
метод исследования. Отчасти эту мысль подтверждает факты расхождения
данных вегетационных опытов с данными полевых экспериментов.

1.2 Функциональные аспекты устойчивости естественных и
искусственных фитоценозов

Научная разработка проблемы устойчивости биологических систем
является теоретической основой создания многолетних искусственных
ценозов. Причины и механизмы длительного и устойчивого существования
биологических сообществ, в том числе фитоценозов, в естественных
условиях и при некатастрофических изменениях среды, в том числе
антропогенного генезиса, рассмотрены в обзорах (Свирежев, Логофет,
1978; Крышень, 2007). Концептуально устойчивость рассматривается как
обеспеченная внутренними причинами способность системы оставаться в
равновесном состоянии и возвращаться к нему после различных
нарушений.
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Изучение

устойчивости

искусственных

растительных

сообществ

проводилось прежде всего в области лесоведения и кормопроизводства.
Термины «культурценоз» и «агроценоз» возникли благодаря актуальным
исследованиям совместных посадок лесообразующих пород с улучшенным
видовым составом, и при создании смешанных посевов многолетних
кормовых трав (Комарова, 2006).
Естественные

фитоценозы

являются

устойчиво-динамичными

многокомпонентными системами, способными на краткие (флюктуации) и
растянутые во времени (сукцессии) структурные изменения в ответ на
воздействия внешней среды (Работнов, 1973). Изменения фитоценозов во
времени

в

виде

колебаний

численности,

биомассы,

проективного

покрытия, возрастного состава, называют динамикой. Динамика отдельных
ценопопуляций

обеспечивает

устойчивость

фитоценоза

в

целом.

Динамические процессы в фитоценозах представляют собой сложное
сочетание сукцессий и флюктуаций.
Сложившиеся в фитоценологии и популяционной биологии общие
представления о механизмах устойчивости фитоценозов опираются на
разнообразие характеристик слагающих фитоценоз структурных элементов
с различными признаками: стабильных, неизменных и изменчивых,
динамичных.

Согласно

эти

представлениям,

первые

способны

на

незначительные изменения, вторые могут изменяться, флюктуировать с
достаточно большой амплитудой, впоследствии возвращаясь в исходное
состояние. Под структурными элементами мы подразумеваем синузии,
популяции,

растительные

ассоциации.

Динамичные

компоненты

фитоценоза выполняют, таким образом, компенсаторную функцию и
обеспечивают реакцию системы на внешние воздействия. В этом смысле
устойчивость и стабильность следует понимать как разные понятия.
Стабильность означает неизменное длительное существование во времени ,
а устойчивость – способность сохранять равновесие путем отклонений и
возвратов в прежнее состояние.
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Для оценки устойчивости естественных фитоценозов, и особенно
искусственных насаждений, важно понимание механизма устойчивости
отдельного растения. Помимо конкурентоспособности – генетически
закрепленной способности вида использовать необходимые для жизни
факторы среды быстрее и эффективнее соседей по фитоценозу, к
механизмам устойчивости могут быть отнесены семенная и вегетативная
продуктивность

растения,

способность

противостоять

болезням

и

вредителям. Как нам кажется, в достаточно большой степени весь
комплекс факторов, обеспечивающих устойчивость отдельного растения,
может быть описан термином «самоподдержание», который означает
обратимые изменения жизненного состояния, и замедление темпа
прохождения этапов онтогенеза в ответ на стрессовые воздействия среды.
Мы предлагаем использовать понятие «самоподдержание» в более
широком

значении.

Самоподдержание

может

означать

как

саму

способность растения возобновляться самосевом или вегетативным
способом, так и снижение продуктивности самосева и вегетативного
разрастания при стрессовых воздействиях как способ экономии жизненных
ресурсов.

Способность

отдельных

растений

к

самоподдержанию

увеличивает общую устойчивость зеленых насаждений к неблагоприятным
условиям существования, например, отсутствию ухода, антропогенному
стрессу.
Важную
взаимосвязь

роль
их

Фитоценологами

в

механизме

устойчивости

пространственной
выделены

и

фитоценозов

функциональной

функциональные

группы

играет

структур.

растений

-

фитоценотипы, различающиеся по своей ценотической значимости,
участии

в

организации

структуры

фитоценозов,

особенностями

воздействия на среду и другие растения. Термины «эдификатор» и
«ассектатор»,

впервые

предложенные

Г.И.Поплавской

(1928)

и

получившие развитие в работах В.И.Сукачева (1928,1953) , трактуются в
определении В.И.Сукачева как виды – «строители» растительных
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сообществ, с сильной средопреобразующей способностью, определяющим
строение и видовой состав фитоценозов. Ассектаторами, по определению,
являются виды, находящиеся под влиянием эдификаторов и слабо
влияющие на строение сообществ, ассектаторами-эдификаторами по
В.И.Сукачеву – виды, находящиеся под влиянием эдификаторов, но
оказвающие

воздействие

на

другие

растения.

Классификации

фитоценотипов (Раменский, 1938; Работнов, 1975; Ниценко, 1965,1969;
Миркин, 1981; Grime, 1979) соотносят эдификаторное влияние вида с его
положением

в

пространственной

структуре

сообщества,

отмечают

различия видов по силе воздействия на подчиненную растительность,
особенностям модификации среды. Устойчивость сообщества, таким
образом, связана с эдификаторной силой формирующих его состав и
структуру видов-эдификаторов.
В

качестве

элементарной

единицы

фитоценоза,

учитывающей

одновременно его пространственную и функциональную структуру, В.С
Ипатовым (1963) предложена ценоячейка, состоящая из растенияэдификатора

и

связанных

с

ним

топическими

и

трофическими

конкурентными отношениями, в пределах его фитогенного поля, растений
нескольких близких ярусов, включая напочвенный покров (Василевич,
1983).
Понятие

о

доминантах

и

эдификаторах

отражает

взаимосвязь

пространственной и функциональной структур ценоза. Сила влияния
эдификатора, по мнению В.С.Ипатова (2009), определяется несколькими
положениями:
1) формирование фитосреды эдификатором приводит к отбору видов,
толерантных или адаптированным к этим условиям;
2) эдификатор изменяет соотношение обилий видов – ассектаторов;
3) эдификатор влияет на взаимодействие видов-ассектаторов;
4) эдификатор формирует разные по плотности синузии с фитосредой
различной степени напряженности;
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5) эдификатор создает неоднородность среды в своем фитогенном поле,
что приводит к мозаичному распределению подчиненной растительности;
6) эдификатор определяет жизненное состояние подчиненных видов;
Влияние эдификатора на подчиненные виды как условие формирования
функциональной структуры сообщества зависит от способности видовассектаторов распознавать и реагировать на его фитогенное поле. В рамках
классификации

фитоценотипов

«эдификаторофилы»

и

В.И.Сукачевым

предложены

«эдификаторофобы»,

виды

различающиеся

чувствительностью к воздействию эдификатора (Сукачев, 1938). С
помощью геоботанического эксперимента доказано отсутствие реакции
некоторых бореальных видов напочвенного покрова на экспериментальное
устранение корневой конкуренции ели (Работнов, 1995). Современные
методы геоботаники позволяют выявить и оценить силу и характер
ценотических связей между различными видами (Макарова, 2012). Реакция
отдельных видов травяного яруса на фитогенное поле вида-эдификатора
может быть различной. Вид может встречаться в фитогенном поле
эдификатора реже или чаще, чем вне его пределов, или вид может
встречаться в фитогенном поле эдификатора и вне его с одинаковой
частотой, или может изменяться его обилие (Ипатов, Кирикова, 1997. С.
28). Примененный для определения эдификационной силы и ценотической
роли луговых трав дисперсионный и корреляционный анализ (Ипатов,
2000,2012), позволил квалифицировать влияние видов-эдификаторов также
по знаку коэффициента корреляции от «благоприятствования» до
«изживания-элиминации» и «адаптации». Показано, что «…до половины
варьирования проективного покрытия трав на влажных и суходольных
лугах связано с взаимодействием растений» (Ипатов, 2012, С.1255).
У чувствительных к фитогенным полям эдификаторов видов может
изменяться

показатель

проективного

покрытия

под

воздействием

фитогенного поля эдификатора. Реагировать с отрицательным знаком
(проективное покрытие ниже в фитогенном поле эдификатора) или с
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положительным знаком (проективное покрытие выше в фитогенном поле
эдификатора) виды-ассектаторы могут только на один из факторов
фитогенного поля, или одновременно на несколько факторов (Ипатов,
Кирикова,

1997,

там

же).

Результаты

исследования

особенностей

фитогенных полей эдификаторов и выявление чувствительных к ним
видов-ассектаторов могут стать научной

основой

прогнозирования

устойчивости искусственных фитоценозов.
Другой элементарной ценотической единицей фитоценоза, отражающей
взаимодействие пространственно-временной и функциональной структуры
фитоценоза, является синузия. Изучение динамических процессов в
синузиях, представляющих собой группу экологически сходных видов
близких жизненных форм, занимающих одну пространственно-временную
нишу, показало, что основными ценотическими связями между членами
синузии являются конкуренция и комплементарность (Смирнова, 1983).
Динамичность отдельных популяций слагающих синузию видов как основа
устойчивого состояния синузии определяется наличием нескольких
фитоценотипов, отличающихся по степени динамичности. Концепция
эколого-фитоценотических стратегий была разработана Л.Г. Раменским
(1938), и впоследствии дополнена в работах Т.А.Работнова (1975) и
Дж.Грайма (Grime, 1979). По типу стратегии выделяют конкурентные виды
с высокой продуктивностью и биомассой, наибольшей длительностью
удержания территории особью. Толерантные виды за счет снижения
энергии жизнедеятельности длительно способны существовать в условиях
дефицита по одному или нескольким факторам среды, или в особенно
неблагоприятных
захватывать

условиях.

территорию

распространения,

но

с
так

Реактивные
помощью
же

виды
семян

быстро

способны
или

уступить

быстро

вегетативного
ее

более

конкурентоспособным видам.
В фитоценозе виды, представляющие все три типа стратегий,
конкурируют и комплементарно дополняют друг друга, реагируя на
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внешние неблагоприятные факторы различными способами. В целом такое
разнообразие реакций и стратегий приводит к общей устойчивости всей
ценотической системы. Стабилизация динамических процессов в синузиях
наступает, когда по численности и биомассе начинают господствовать
конкурентные виды, а толерантные и реактивные заполняют места, где
напряженность фитогенного поля эдификаторов ценоза ослаблена, а также
микрообитания с неблагоприятными условиями (Смирнова, 1989).
Искусственные насаждения принято рассматривать как своеобразные
растительные

сообщества,

при

их

описании

применяют

термин

«искусственное сообщество». Для различения с урбанофитоценозами –
продуктами

деградации

природных

сообществ

под

воздействием

антропогенной нагрузки, предложено называть их «искусственными
ценозами» (Кавтарадзе, 1989; Игнатьева, 1991), «культурфитоценозами»
или «культурценозами» (Бяллович ,1936). Однако, по нашему мнению,
существующие зеленые насаждения в этом смысле можно называть
искусственными сообществами условно, поскольку их структура и состав
имеют мало общего с природными ценозами. Выражается это различие в
том, что искусственные насаждения не обладают взаимосвязанными
пространственной

и

функциональной

структурами,

свойственными

естественным сообществам, в связи с этим не имеют механизмов
устойчивости и могут необратимо деградировать под воздействием
неблагоприятных факторов среды.
Анализ структуры городских зеленых насаждений показывает их
отличие по соотношению жизненных форм от естественных фитоценозов.
До недавнего времени в биоморфном составе растительности озелененных
территорий преобладали древесные формы, преимущественно деревья
(Голосова, 1991; Состояние зеленых насаждений…, 2002), поскольку
именно они определяют архитектурное качество насаждений и формируют
комфортную
долговечными

городскую

среду,

структурными

являются
элементами
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наиболее
посадок.

крупными

и

Кустарники
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распространены

меньше,

отмечается

незаслуженно

низкая

доля

кустарников в дендрофлоре городских насаждений (Головань, 2009;
Шихова, 2006; Черняева, 2014г).
В последнее время в типологии городских насаждений все более
возрастающую
рсапространение

долю

составляют

получили

цветники

посадки

и

газоны,

декоративных

широкое

кустарников,

преимущественно интродуцированных видов. Однако особое значение в
свете растущих требований к санитарно-гигиеническим, экологическим и
эстетическим качествам городской среды приобретает травяной ярус
напочвенного покрова (Переверзев, 2004; Полякова, 1992,2010). В
настоящее время в составе основной массы городских насаждений
функцию напочвенного покрова выполняют газоны. Однако в зеленых
насаждениях, где видовой состав и размещение отдельных деревьев и
кустарников стабильны, и где проектом озеленения не предполагается
семенное или вегетативное возобновление древесных видов, многовидовой
травяной ярус способен выполнять функцию динамичного устойчивого
искусственного ценоза, подчиненного древесным формам.
Многовидовой травяной ярус напочвенного покрова может быть
самостоятельным

урбанофитоценозом,

результатом

деградации

естественного напочвенного покрова под влиянием рекреационной
нагрузки, и также он может быть создан искусственно. Г.А. Полякова
(2010) сообщает, что в составе искусственного многовидового травяного
яруса городских парков некоторые виды многолетников способны
образовывать длительно существующие устойчивые ценопопуляции.
Разработаны рекомендации по использованию в качестве искусственного
напочвенного покрова местных и интродуцированных многолетников, при
благоприятных условиях способных к натурализации и долговременному
(более 100 лет) существованию в напочвенном покрове городских парков
(Карписонова, 1988; Полякова, 2010).
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Исследования, посвященные изучению видового состава и состояния,
напочвенного покрова в городах (Санаева, 2012) отмечают его важные
функции - предохранение почвы от иссушения и эрозии, абсорбция пыли и
поллютантов, повышение влажности воздуха, выделение фитонцидов и
летучих соединений. Там же указываются некоторые причины деградации
и обеднения видового состава травяного яруса (например, иссушение и
уплотнение почвы).
Итак, мы можем сделать вывод, что городские зеленые насаждения не
являются в полном смысле искусственными фитоценозами по следующим
причинам:
1) При проектировании декоративных зеленых насаждений не принимается
во внимание возможность образования функциональных связей между
видами.
2) В составе искусственного травяного яруса городских зеленых
насаждений

отсутствуют

самовозобновляющиеся

виды,

способные

обеспечить функционирование механизма динамического равновесия и
общей устойчивости насаждений.
Кроме того, в составе зеленых насаждений присутствует большое
количество

древесных

интродуцированных

видов

с

возможным

аллелопатическим воздействием на травяной ярус напочвенного покрова.
Принимая строение естественных фитоценозов за модель для создания
искусственных насаждений, практики озеленения и исследователи, с одной
стороны, стремятся приблизить состав и структуру искусственных ценозов
к изученным природным моделям, в то же время вводят в состав
композиций большое количество интродуцированных видов. Мнения
исследователей

об

устойчивости

и

силе

фитогенных

полей

интродуцированных видов противоречивы. Согласно существующим
представлениям о низкой устойчивости и слабых фитогенных полях
интродуцированных

видов,

искусственные

ценозы

с

участием

интродуцентов сохраняют свободные экологические ниши – «бреши» в
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общем

фитогенном

поле

насаждений,

пригодные

для

вселения

рудеральных, луговых или лесных видов с соседних нетронутых
территорий (Ибрагимов,1990). Такой метод составления растительных
групп

со

сменным

составом

представляется

весьма

успешным

применительно к большим по площади композициям парков, лесопарков,
крупным частным землевладениям в пригородной зоне, то есть там, где
имеется

контакт

Постепенная

озелененных

смена

площадок

интродуцированных

с

естественной

видов

на

средой.

автохтонные

с

последующей трансформацией искусственного фитоценоза в сторону
природной модели трактуется как положительный фактор. Приведенные
положения служат основанием для разработки методов динамической
стабилизации озеленительных композиций (Ибрагимов, 1989,1990). Там,
где

искусственные

ценозы

не

контактируют

с

сохранившимися

природными сообществами, например, в условиях плотной городской
застройки, для повышения устойчивости зеленых насаждений, по мнению
А.К.Ибрагимова, оправдано применение расширенного спектра жизненных
форм

интродуцированных

видов

и

видов

природной

флоры

с

разнообразными ценотипами.
В сообщениях о высокой устойчивости, конкурентоспособности
интродуцированных

видов

отмечается

их

способность

к

аллелопатическому воздействию на аборигенные виды, морозостойкость,
почвоулучшающие

свойства

(Плотникова,

1995;

Верейкина,

2005;

Виноградова, 2009; Викторов, 2013).
Важную роль в работе по интродукции, изучению и практическому
применению видов природной флоры для целей озеленения играют
ботанические сады. Эколого-фитоценотческий метод, применяемый при
интродукции растений (Трулевич, 1983,1994,1998,2000) положен в основу
создания ботанико-географических экспозиций флоры европейской части
СССР ,Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии, а также
теневого сада (Карписонова, 1985) на территории Главного Ботанического
33

34

сада им.Н.В.Цицина РАН в г.Москва. Эксперимент по созданию
многолетних насаждений по модели естественных фитоценозов с
древесным пологом, подлеском и травяным ярусом, представленным
разнообразными, в том числе, декоративными видами, был признан
успешным.

При

составлении

групп

и

композиций

учитывались

закономерности структуры и состава, ярусность, динамика изменений
фитоценозов в сезонном, возрастном и пространственном аспектах.
Особенно важно, что сочетание различных жизненных форм и видов с
различными ценотическими стратегиями в виде многокомпонентных
устойчивых структурных элементов искусственных насаждений позволяет
считать

такие

посадки

приближенными

к

модели

естественного

фитоценоза. Однако настоящими ценозами они все же не являются, так как
нуждаются в определенном уходе и поддержании, или могут быть названы
искусственными сообществами условно. К настоящему времени в их
составе сохранились только самые устойчивые виды.
Большой вклад в понимание принципов организации устойчивых
декоративных насаждений внесли и другие эксперименты, как в нашей
стране, так и за рубежом.
В 1970-х годах в центре Москвы в сквере у Ильинских Ворот под
руководством Е.М.Егоровой был осуществлен эксперимент по созданию
экологически разнообразных сочетаний 100 природных видов Сибири,
Кавказа, Средней Азии, Европы и Дальнего Востока. Посадка растений
была выполнена в виде хорошо освещенного каменистого сада, часть
растений, а именно теневыносливые и тенелюбивые лесные виды были
размещены под пологом деревьев в тени. Наиболее полно по обилию видов
в этом искусственном ценозе была представлена синузия первоцветов
преимущественно эфемероидного типа, затем по обилию видов синузии
широкотравья, разнотравья и крупнотравья. Композиция сохраняла
декоративность более 20 лет, после чего сохранилось около 40
высокоустойчивых видов (Егорова, 1983).
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Эксперимент по созданию «сухой суходольнолуговой» и «влажной
суходольнолуговой» моделей представлен в работе С.Н.Кабанова (2007).
Экспериментальные

композиции

состояли

из

декоративных

видов,

преимущественно интродуцированных. Для оценки устойчивости вида в
искусственных насаждениях учитывались длительность произрастания
вида в новых условиях, наличие самосева и его сохранность в течение года.
В неплотные посадки без участия злаков в эксперименте активно вселялись
рудеральные

виды,

вероятно,

успешно

конкурирующие

с

интродуцированными. Однако именно в этом варианте опыта все
декоративные виды образовывали самосев. Автор предполагает, что общее
фитогенное поле экспериментальных насаждений, лишенных главных
доминант

и

эдификаторов

–

злаков,

характеризовалось

большим

количеством «брешей» - зон с низким напряжением фитогенного поля. В
пользу такого вывода свидетельствовало практически полное прекращение
или незначительное вселение рудеральных видов и почти полное
прекращение самосева декоративных видов при повышении доли злаков до
50-75% при том же составе видов разнотравья.
Подводя итоги, можно утверждать, что устойчивость искусственных
насаждений в отечественной практике связывают со способностью
модельных видов к активному возобновлению самосевом, реже путем
вегетативного разрастания, то есть с одним из аспектов самоподдержания.
Очень

важным

представляется

наблюдение,

что

для

реализации

возможности активного самосева декоративных видов необходимо снизить
плотность посадки растений, что в свою очередь, ведет к вселению
нежелательных малодекоративных рудеральных видов. Плотные посадки
препятствуют

как

самовозобновлению

растений,

так

и

вселению

рудеральных видов. Этот факт ставил экспериментаторов перед выбором
между неизменностью структуры и состава композиции с сохранением ее
декоративности, и изменчивой, динамичной, открытой для сукцессии
конструкцией насаждений.
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Объектами

экспериментов

экспериментаторов

в

отечественных

большинстве

случаев

исследователей

являются

и

травянистые

многолетники, нередко представленные в экспериментальных насаждениях
в значительном количестве (40-100 видов) для создания конкурентных
отношений между растениями.
Зарубежные

исследователи

полагают

началом

деятельности,

направленной на создание устойчивых искусственных растительных
сообществ

вместо

английского

традиционного

садовода

городского

В.Робинсона

озеленения,

(1838-1935).

Новая

работы

концепция

городского озеленения является реакцией на урбанизацию и снижение
биоразнообразия окружающей среды. Современные разработки новых
моделей

искусственных

«натургарден»

или

насаждений

«природный

«самоподдерживающихся»

проходят

сад»,

насаждений

в

рамках

подразумевающего
(Thompson,

течения
создание

Sorvig,

2007;

Thompson, 2007; Черняева, 1997б; Oudolf, 2011).
В последнее десятилетие в зарубежной практике произошло разделение
озеленительных композиций на классические (традиционные) и экобиологические,

новаторские,

созданные

по

моделям

естественных

фитоценозов. Одна из разновидностей экобиологических композиций, так
называемые «открытые» («open landscapes») ландшафтные композиции,
занимающие всю площадь озеленяемой территории. Такой тип композиций
рассматривается

как

экологически

обоснованная

альтернатива

классическим газонам и цветникам. В качестве модели для композиции
используется тот или иной тип естественного фитоценоза или экотопа.
На практике чаще применялись следующие типы моделей «открытых»
композиций:
1. Низкотравная модель: сухой суходольный луг, степь, мавританский
газон, разнотравный газон.
2. Высокотравная модель: влажный суходольный луг, прерия, верховое
болото, прибрежная растительность.
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3. Освещенные дренированные площадки с кислой почвой и достаточным
увлажнением (верещатник).
4. Освещенные и затененные площадки с хорошим дренажем и
многочисленными микрообитаниями, сформированными с помощью
геопластики, каменных террас, галечных отсыпок (скальный сад).
5. Затененные площадки с древесными эдификаторами и травяным ярусом
напочвенного покрова.
6. Лесо-луговой экотон с многоярусным древесным пологом и травяным
ярусом напочвенного покрова.
В зависимости от площади и конфигурации, рельефа участка
композиции могут быть различной площади, от нескольких десятков
квадратных метров, до нескольких тысяч (Kingsbury, 1996). Созданные за
последнее десятилетие насаждения этого типа обладают собственной
горизонтальной и вертикальной структурой, видовым составом, разной
степенью

видовой

насыщенности,

в

зависимости

от

выбранного

фитоценоза в качестве модели и концепции насаждений (Kingsbury, 2015)
При формировании конструкции посадок большое значение зарубежные
практики ландшафтного строительства придают вопросу стабильности
видового состава насаждений. Например, низкотравные цветники Н.
Кингсбури

(1996)

создавал

на

бедных

почвах

с

содержанием

рыхлодерновинных злаков не менее 75%. Постепенно формировалось
устойчивое

неплотное

покрытие,

где

успешно

происходило

самовозобновление (самосев) декоративных видов и вселение аборигенных
видов лугового разнотравья. Такие композиции, по мнению автора,
предназначены для городских парков, лесопарков, крупных частных
землевладений в пригородной зоне, где происходит контакт искусственных
насаждений с естественными фитоценозами. В то же время высокотравные
модели

с

высоким

содержанием

интродуцированных

видов

и

плотнодерновинных злаков-эдификаторов, препятствующих как вселению
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новых, так и самосеву существующих декоративных видов разнотравья,
долгое время обладали неизменным видовым составом.
Немецкие ботаники Людвиг Шталь и Ричард Хансен в 1993 году
опубликовали ряд данных о биологии травянистых многолетников,
имеющие важное прикладное значения для формирования устойчивых
декоративных композиций (Schtahl, 1993). Культивируемые травянистые
многолетники были разделены на две группы:
1.Гибридные и селекционные формы с высоким уровнем требований к
условиям произрастания, требующие определенной площади для
роста, неспособные к самовозобновлению, слабоконкурентные.
2.Природные

виды

и

близкие

к

ним

сорта,

культивары,

приспособленные к широкому спектру условий произрастания, не
требующие специального ухода, способные к самовозобновлению,
конкурентоспособные.
Группа природных видов и их сортов является наиболее востребованной в
современном экологически ориентированном ландшафтном строительстве,
а от неустойчивых и требующих большого ухода видов и сортов, по
мнению практиков, следует отказаться (Druse, 1989; Diecelmann, 2002;
Черняева, 2002,2003; Chatto, 2005; Culluna, 2005,2008; Карписонова, 2010).
Работы немецких специалистов получили широкое признание и
развитие

в

среде

практиков

ландшафтного

строительства

и

экспериментаторов. Концепция «самоподдерживающегося» культурценоза,
состоящего из природных видов и их сортов, получила распространение в
2000-2010 гг. (McLennan, 2004). Английским ботаником, физиологом
растений Петером Томпсоном в 90-х годах прошлого века был предложен
термин «матрикс» для обозначения пространственно-функциональной
структуры растительного сообщества. Впоследствии термин «матрикс»
стал использоваться для обозначения устойчивых самоподдерживающихся
искусственных

насаждений,

созданных

по

моделям

естественных

фитоценозов (Thompson, 2007). Как нам кажется, термин более удобен в
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обозначении подобных насаждений, чем выражение «искусственный
фитоценоз», поскольку акцентирует внимание на функциональном аспекте
устойчивости растительных групп и поэтому может найти широкое
применение в отечественной науке.
По нашему мнению, концепция «матрикса» с позиции теории
фитогенного поля и отечественных классификаций фитоценотипов
растений,

выглядит

следующим

образом.

Плотность

перекрытия

фитогенных полей растений матрикса предполагает высокую степень
конкуренции

между

его

компонентами,

исключающую

внедрение

нежелательных и сорных видов. Такое сообщество является закрытым для
вселения, в то же время обладает внутренней динамичной структурой,
обеспечивающей устойчивость.
Для создания матрикса требуются:
1. Группа видов разных жизненных форм и фитоценотипов, из одной или
близких экологических групп;
2. Прогнозируемый отрезок времени для формирования травянистым
ярусом сомкнутого напочвенного покрова.
3.Установление

режима

всех

видов

конкуренции,

элиминирующее

неконкурентоспособные и сорные виды.
Как считает П.Томпсон, конкуренция является краеугольным камнем
теории

матрикса

и

основополагающим

механизмом

устойчивости

искусственных насаждений.
Мы рассматриваем концепцию матрикса с позиций отечественной
фитоценологии.

В

классическом

садоводстве

растению

отводится

максимальная необходимая для роста и развития площадь, обеспечивается
наиболее

благоприятный

эдафический

режим

при

почти

полном

устранении конкуренции со стороны других растений. В структуре
матрикса площадь, занимаемую отдельным растением, обеспечивает его
собственное фитогенное поле в конкурентной борьбе c соседними
растениями.

Следовательно,

для

создания
39

матрикса

могут

быть
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использованы только конкурентоспособные виды. Интродуцированные
виды не обладающие достаточной конкурентоспособностью или наоборот,
негативно воздействующие на аборигенные виды, нежелательны. Для
создания матрикса предпочтительнее использовать аборигенные виды и их
устойчивые сорта. В этом смысле применение концепции матрикса при
создании устойчивых декоративных насаждений может привести к
ограничению использования интродуцированных видов в озеленении и
таким образом снизить угрозу инвазии.
Конкуренция между видами, таким образом, является функциональным
аспектом ценотической связи между видами матрикса. Функциональную
структуру (см. страницу 12) травяно-кустарникового матрикса, по нашему
мнению, способны образовать следующие фитоценотипы растений:
Группа 1. Эдификаторы.
Долговечные и приспособленные к условиям места произрастания, не
препятствующие росту напочвенного покрова кустарники и крупные
травянистые многолетники с прямостоячими, оголенными в нижней части
побегами, глубокой корневой системой, мелкими или среднего размера
листовыми пластинками, сквозистой кроной, средними или поздними
сроками весеннего распускания листвы или отрастания.
Группа 2. Субсоэдификаторы и субэдификаторы.
Кустарники с низкими плотными кронами, и крупные травянистые
многолетники.
Группа 3.Ассектаторы-эдификаторы.
Травянистые многолетники длиннокорневищные, столонообразующие,
быстроразрастающиеся,

формирующие

плотный

долговечный

напочвенный покров. Эти виды выполняют функцию ценотического
барьера

против

вселения

нежелательных

самоподдержание насаждений.
Группа 4. Ассектаторы.

40

видов,

и

обеспечивают
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Травянистые малолетники, двулетники, однолетники с преобладающим
семенным размножением, выполняющие роль заполнителей образующихся
брешей в структуре матрикса.
Горизонтальная структура матрикса формируется в виде естественного
(«случайного») распределения высотных доминант на площадке и состоит
из отдельно расположенных одиночных растений и групп из 2-3-х
экземпляров кустарников и трав первой группы. По 1,2, 3 или 5-7
экземпляров кустарников и трав второй группы располагают в пределах
фитогенных полей эдификаторов. Напочвенный покров образуется из
быстро разрастающихся растений третьей группы. Самосев малолетников
заселяет бреши и восстанавливает непрерывное поле матрикса быстрее
конкурентных видов, обеспечивая устойчивость матрикса к внедрению
нежелательных видов. Вертикальная структура матрикса состоит из ярусов
кустарников и высоких трав, подушковидных форм и травяного яруса.
Гетерогенность среды, создаваемая различными растениями с разными
фитогенными

полями,

способствует

формированию

конкурентных

отношений, что повышает устойчивость группы. Блалагодаря участию
вегетативно-подвижных и видов, образующих самосев, осуществляется
механизм самоподдержания матрикса (Трофимова, 1997а,1997б,1997в).
По нашему мнению, устойчивость матрикса можно повысить, если при
подборе видов учитывать долговечность вида, а также устойчивость к
болезням и вредителям, устойчивость в агрессивной городской среде
(газоустойчивость,

засухоустойчивость,

солеустойчивость),

непривлекательность для сборщиков букетов и коллекционеров растений.
Долговечность вида в культуре принято рассматривать как срок
произрастания на одном месте без делений и пересадок. Необходимо
отметить, что эксперименты по созданию матрикса могут рассматриваться
как интродукционное событие и являются длительными по времени.
Длительность

эксперимента

учитывает

относительно

короткий

вегетационный период в средней полосе России, особенности онтогенеза
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растений, специфические условия произрастания. Н.В.Трулевич разделяет
все проходящие интродукционные испытания растения по длительности
существования на новом месте на временные группы: до 5 лет, 6-10, 11-20,
свыше 20 лет (Трулевич, 1991). Критическим для неустойчивых видов
является первый 5-летний период, в последующие 10 лет по случайным
причинам из состава насаждений могут выпадать даже устойчивые виды,
но наиболее ценны и перспективны виды, существующие в насаждении 20
и более лет.
Итак, современная экспериментальная практика создания устойчивых
насаждений разнообразна и основана на исследованиях структуры и
динамики

естественных

сообществ.

Композиции

включают

как

аборигенные, так и интродуцированные виды. Интродуцированные виды в
большинстве

случаев

обеспечивали

высокую

декоративность

искусственных насаждений, однако аборигенные виды более изучены,
лучше приспособлены к локальным агроклиматическим условиям, в
культуре

сохраняют

присущие

им

в

естественных

фитоценозах

ценотические роли, что делает их более удобным материалом для создания
декоративных

групп

с

устойчивой

структурой

и

прогнозируемой

динамикой.
Итак, общее представление о динамической устойчивости растительных
групп и самоподдержании отдельных растений в свете теории фитогенного
поля в прикладном аспекте может воплощаться в одной из следующих
практических схем:
1. В отсутствии контактов с естественными фитоценозами в группах
создают комплексное фитогенное поле слабой напряженности, в котором
возможно образование самосева используемых интродуцированных видов
травянистых

многолетников,

с

целью

длительного

сохранения

декоративно-значимых видов. Такие группы, вероятно, недолговечны из-за
вселения

нежелательных

сорных

видов,

постепенного

вытеснения

слабоконкурентных видов, и неперспективны из-за невозможности
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прогнозировать и контролировать происходящие изменения видового
состава и общей декоративности.
2. При контакте насаждений с естественными фитоценозами возможно
постепенное формирование комплексного фитогенного поля высокой
напряженности
травянистых

путем

естественной

многолетников,

смены

аборигенных

и

слабоконкурентных
интродуцированных,

спонтанно вселяющимися условно-декоративными аборигенными видами.
Подобная схема может применяться в парках и лесопарках, при
рекультивации земель, в промзонах, однако, по нашему мнению, такие
насаждения недостаточно устойчивы и декоративны для традиционного
ландшафтного оформления.
3. Проектирование и реализация проекта фитогенного поля группы
высокой

напряженности

с

перекрытием

фитогенных

полей

(интерференцией) видов разных жизненных форм, конкурирующих и
комплементарных видов, с вегетативно - подвижными и образующими
самосев видами травянистых многолетников в напочвенном покрове,
обеспечивающими защиту от вселения нежелательных видов, сохранность
видового состава и устойчивость насаждений. Это наиболее устойчивая,
стабильная

по

видовому

составу

и

декоративности

конструкция

насаждений.
В экспериментальных и новаторских озеленительных композициях
очевидно

преобладание

многолетников,

аборигенных

и

интродуцированных видов. Много данных об успешном культивировании
видов напочвенного покрова в фитосреде деревьев в виде теневых садов
Р.А.Карписоновой (1985,1988), в то же время отсутствуют данные о
кустарниках в роли эдификаторов устойчивых насаждений, о влиянии
кустарников на травяной ярус напочвенного покрова.
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1.3 История развития учения об аллелопатии
Фитогенное поле характеризуется особой, отличной от окружающего
пространства средой, где наряду со световым, трофическим режимами,
особенностями увлажнения, значительную роль могут играть проявления
аллелопатии. Одна из главных характеристик фитогенного поля растений –
напряженность, может иметь аллелопатическую природу.
Термин «аллелопатия» впервые введен венским ботаником, физиологом
растений

Г.Молишем

взаимодействие

между

(Molisch,

1937)

растениями.

и

обозначает

Фундаментальные

химическое
труды

по

химическому взаимодействию создали основу современных представлений
об аллелопатии как разновидности трансабиотических (трансфитогенных)
взаимоотношений растений (Гродзинский, 1965; Иванов, 1973; Райс, 1978;
Работнов, 1976; Матвеев, 1966,1979,1994; Мороз, 1990). По вопросу роли
аллелопатии в растительных сообществах большинство авторов до сих пор
не пришли к единому мнению.
Общеизвестно, что растения прижизненно выделяют в окружающую
среду органические физиологически активные соединения, а отмершая
масса растений (морт-масса) является источником других физиологически
активных веществ. Биохимическая среда, создающаяся вокруг растения,
благоприятно

или

отрицательно

действует

на

другие

растения.

Взаимоотношения растений в этом случае строятся по принципу доноракцептор, где роль донора играет вид, выделяющий активные вещества, а
акцептора – вид, подвергающийся воздействию этих веществ. Необходимо
учитывать, что и само растение-донор может подвергаться воздействию
выделяемых им самим веществ, и, таким образом, быть одновременно и
донором, и акцептором. Известны растения, аутоинтолерантные к
собственным выделениям, и наоборот, виды, чувствительные к ним.
Г.Грюммер (1977) разделил выделения высших растений на колины или
тормозители (ингибиторы), воздействующие на высшие растения, и
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фитонциды, действующие на фитопатогенные микроорганизмы. В работах
Г.Грюммера выделяемые растениями вещества названы колинами без
уточнения их химической природы. Также их называют аллогенами. При
достаточно

высоких

концентрациях

они

оказывают

тормозящее,

ингибирующее действие на рост и развитие высших растений, а при низких
концентрациях – стимулирующее (Чайлахян, 1961,1962). Кроме того, в
некоторых случаях фитонциды могут быть одновременно и колинами, и
принимать участие в химическом взаимодействии высших растений.
Колины

являются

биохимических

вторичными

процессов.

метаболитами

Принимая

поливалентности, можно допустить, что

во

нормальных

внимание

концепцию

вещества, продуцируемые

растениями, способны играть разнообразные дополнительные функции в
их метаболизме, экологии, информационном взаимодействии с другими
видами сообщества.
Исследователи

разделяют

выделения

растений

на

летучие

и

водорастворимые. Из летучих соединений наиболее известны фитонциды выделения поврежденных тканей, возникающие вследствие нарушения
целостности вместилищ подобных веществ. Фитонциды, выделяющиеся из
поврежденных

тканей

растений,

например,

растертых

листьев,

исследованы достаточно широко (Гродзинский, 1965; Часовенная ,1971;
Верейкина, 2005).
Фитонциды следует отличать от фитогенных летучих веществ,
выделяемых неповрежденными растениями. Эти вещества более важны с
точки зрения их влияния на жизнь растительных сообществ, поскольку их
выделение зависит не от наличия повреждений, а от интенсивности
фотосинтеза и метаболизма. Таким образом, этот тип растительных
выделений напрямую связан с активностью обменных процессов в
растениях и может служить своеобразным информационным сигналом для
соседних растений. Летучие выделения целых (не растертых) листьев
малоисследованы. Поскольку летучие фитогенные соединения обычно не
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обладают значительным воздействием на высшие растения, более важное
значение придается исследованиям аллелопатичности почвы.
Среди летучих колинов выделяют миазмины – выделения отмерших,
гниющих тканей. Они могут выделяться, например, при разложении
растительного опада и состоять как из летучих, так и водорастворимых
фракций.
Летучие выделения растений редко вызывают сильное ингибирование в
биотестах, также они способны оказывать стимулирующее воздействие на
прорастание семян тест-культур. Функцию летучих соединений связывают
с иммунитетом растений, устойчивостью к повреждениям вредителями,
грибным и микробным заболеваниям.
Выделение значительных количеств разнообразных веществ из живых
листьев происходит при посредстве осадков (Кириллова, 1964). Выделение
через листья

минеральных

веществ,

алкалоидов,

фитогормонов и

продуктов вторичного метаболизма может достигать значительных
размеров. Этот процесс может носить как активный, так и пассивный
характер, однако показана его активация в дождливую погоду (Мороз,
1990). Как правило, экстракты, смывы, вытяжки и диффузаты листьев
обладают очень высокими фитотоксическими свойствами, нередко
демонстрируют и ярко выраженную антибактериальную активность.
Смытые с листьев вещества оказываются в почве. У ряда видов
токсичные выделения подавляют рост и развитие соседних растений, у
других видов токсичные выделения снижают иммунитет акцепторов к
грибным заболеваниям (Похитон, 1958; Метлицкий, 1970).
Местом накопления

и последующей

метаболизации

колинов в

фитоценозе является почва (Городзинский, 1965.С.104). В этой связи
можно утверждать о напряженности аллелопатического режима в почве
фитогенного поля растений. Для понимания взаимовлияния растений в
фитоценозах очень важны данные об экологическом состоянии почв
(Раппопорт, 2009). Исследователи обратили особое внимание на состав
46

47

почвы, влияющий на активность колинов. Фенольные кислоты, одни из
самых

распространенных

и

токсичных

колнинов,

абсорбируются

минералами глины и ионами железа, в целом колинов в бедных песчаных
почвах экстрагируется больше, чем в глинистых грунтах (Hiradate, 2004).
Сообщается, что аллелопатическая активность растений выше на бедных
почвах,

а

химический

состав

почвы

и

активность

почвенных

микроорганизмов определяют сохранность и активность колинов во
времени. Напряженность аллелопатического режима в исследованных
фитогенных полях растений в разных фитоценозах показала зависимость
от богатства почв. При росте освещенности и снижении почвенного
плодородия напряженность повышалась (Торгашкова, 2002). Поэтому при
экспериментальном изучении влияния колинов состав почвы в опытах
должен быть таким же, как в местах естественного произрастания
растений.
Существование корневых выделений растений (Исаева, 1965) доказано
опытами с применением метода меченых атомов. Изучение так называемой
растворяющей способности корней

привело к открытию выделения

корнями органических кислот. Они являются физиологически активными,
а иногда и фитотоксичными веществами. Органические кислоты не только
меняют рН почвы, но и оказывают влияние на деятельность почвенных
микроорганизмов.

Корневые

выделения

также

содержат

азотистые

соединения, сахара, ферменты, витамины, алкалоиды, антибиотики,
ростовые вещества.
Выделение корнями витаминов имеет большое значения для развития
ризосферной микрофлоры и микоризы, а также для совместного
произрастания растений в сообществах. Физиологическое действие
корневых выделений заключается в изменении метаболизма корней
растений-акцепторов, а также косвенно воздействует на соседние растения
через изменение микрофлоры почвы.
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Ризосферная микрофлора живет и питается за счет корневых выделений
и морт-массы растений, попадающей в почву, поэтому количество, состав
и активность почвенного пула микроорганизмов связаны с качественным
составом и количеством корневых выделений растений.
Осенью колинов в почве больше, чем весной, что связывают с
активностью

почвенных

микроорганизмов

и

абсорбирующей

способностью почвы (Гродзинский, 1965). Таким образом, необходимо
принимать во внимание зависимость содержания колинов в почве от
времени года и исследовать их количественное содержание и активность
почвенных образцов в динамике.
В рамках явления аллелопатии исследователями выделена аллелопатия
прямая – при непосредственном воздействии химических выделений
донора на растение-акцептор, и косвенная – когда выделения растений
метаболизируются почвенной микрофлорой и в результате приобретают
новые свойства (Самцевич, 1963; Берестецкий, 1971; Головко, 1983; Мороз,
1990).
В работах ряда зарубежных авторов присущая многим инвазивным
видам-интродуцентам способность подавлять рост и развитие аборигенной
флоры получила название «гипотеза нового оружия» (Callaway, 2004).
Благодаря токсичным выделениям интродуцированные виды в новых
местах обитания получают преимущество по сравнению с местными
видами. Аборигенные виды в процессе коэволюции с другими видами
растений и почвенной микрофлорой выработали приспособления к
совместному существованию, их выделения метаболизируются почвенной
микрофлорой до нетоксичных соединений, взаимодействия через корневые
и летучие соединения, растительный опад носят нейтральный характер.
Согласно гипотезе, выделения интродуцированного вида аборигенной
почвенной микрофлорой «не распознаются». Почвенная микрофлора не
только не способна распознавать, но и метаболизировать токсичные
выделения вида - пришельца. В качестве примера приводятся два
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инвазивных в США кавказских вида василька. Оба вида, Centaurea
maculosa Lam. и C. diffusa (Lam.) Sojak. аллелопатичны в ризосфере.
Первый вид токсичен благодаря выделяемому корнями катехину, второй –
гидроксикумарину.

Такие

интродуцированные

виды

используют

токсичность своих выделений как своеобразное оружие для захвата новых
территорий и инвазии в естественные растительные сообщества.
Представители рода орех, распространенные интродуцированные виды
в составе зеленых насаждений Средней полосы России, известны своими
токсическими выделениями. В пределах естественного ареала деревья
черного ореха Juglans nigra L. , выделяющие наибольшее (по сравнению с
другими представителями рода) количество токсичного вещества юглон в
виде смывов с листьев, корневых выделений и листового опада, не влияют
на состояние подкронового травяного яруса напочвенного покрова. В зоне
проекции кроны деревьев обнаружены бактерии Pseudomonas J1, активно
разлагаюшие токсин. Бактерии в небольших количествах встречаются и на
других обследованных площадках, но наибольшее их количество
обнаружено

там,

где

обнаружен

юглон,

что

позволяет

сделать

предположение о возможной ассоциированности некоторых аборигенных
видов почвенных бактерий с аборигенными видами деревьев. В этом
исследовании подчеркивается важность использования почвы с места
произрастания любого, изучаемого на предмет аллелопатии вида растений,
например, в вегетационных опытах (Schmidt, 1988). Микробиологический
режим

почвы,

таким

средопреобразующим

образом,
факторам

необходимо

отнести

фитогенного

поля.

к

важным

Повышение

фитотоксичности почвы в связи с произрастанием той или иной культуры
ряд авторов связывает не только с корневыми выделениями, опадом,
смывами с листьев, но и с деятельностью почвенных микроорганизмов
(Самцевич ,1963), а процесс накопления в почве растительных выделений и
продуктов метаболизации фитогенного органического вещества называют
почвоутомлением.

Предположение
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о

важной

роли

прижизненных

50

выделений

и

продуктов

функционировании

разложения

механизма

мортмассы

корневой

растений

конкуренции

в

акцентирует

внимание на исследовании почвы, ее физико-химических свойств, состава
микрофлоры и других показателей как важнейших аспектов проявления
аллелопатии и взаимодействия растений.
Полевые эксперименты по разделению влияния корневой конкуренции
и аллелопатии используют метод нейтрализации колинов в почве при
помощи активированного угля (Inderjit, 1997). Применяется метод
устранения корневой конкуренции путем культивирования растенийфитометров in situ в поливинилхлоридных трубках – контейнерах.
Использование активированного угля и трубок показало, что аллелопатия и
корневая конкуренция могут быть успешно разделены и оценены (Nilsson,
1994). Биомасса фитометров повышалась при устранении факторов
аллелопатии и корневой конкуренции. Опыты показали, что подземная
(корневая) конкуренция и аллелопатия являются важными факторами
роста фитометров.
Независимость или сопряженность воздействия факторов фитогенного
поля на растения-акцепторы имеет важное значение для понимания
механизмов

конкурентных

экспериментах

факты

отношений

влияния

в

ценозах.

аллелопатических

Доказанные

в

веществ

на

поглотительную способность корней (Колесниченко, 1976) не исключают
возможности существования аллелопатического механизма корневой
конкуренции.
В практике исследования фитогенных полей растений определение
аллелопатичности того или иного вида проводят с помощью метода
биотестов. Экстракты из тканей и почвы, летучие соединения, водные
вытяжки оказывают на тест-культуры тормозящее или стимулирующее
действие, влияют на накопление сырого и сухого веса, энергию
прорастания, длину корней и побегов. Отмечается, что биотесты не
учитывают

многих

факторов,

присущих
50

реальной

обстановке

в
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фитоценозе. Биотесты не отвечают на вопрос, сколько именно колинов
находится в тестируемой почве, какими путями колины попадают в почву,
и достаточно ли их для воздействия на растение-акцептор. Также метод
биотестов не учитывает роль почвенных микроорганизмов в формировании
токсичности почвы и степень сохранности колинов в почве в активном
состоянии. И, наконец, метод биотестов не позволяет определить
физиологический механизм воздействия колинов. По перечисленным
причинам

биотесты

используются

экспериментального поиска, определения

преимущественно

для

стратегии и направления

исследований, но в дальнейшем должны быть дополнены другими
методами.
Для практики озеленения и ландшафтного дизайна особенно важен
вопрос о силе фитогенных полей интродуцированных видов и роли
аллелопатии во взаимоотношениях видов-пришельцев с аборигенной
флорой. Об аллелопатичности интродуцированных видов по отношению к
представителям местной флоры сообщают ряд исследователей (Верейкина,
2005; Дубровин, 2009). Т.А.Работнов полагал, что аллелопатия более
распространена

в

культурных

насаждениях,

где

используются

интродуцированные виды, эволюционно не сопряженные с аборигенной
флорой (Работнов, 1976). Сообщения о роли интродуцированных видов в
повышении

аллелопатической

напряженности

в

искусственных

фитоценозах противоречивы. Так, наряду с данными о нейтральном или
благоприятном воздействии аборигенных видов друг на друга при
совместном

произрастании

положительном

влиянии

(Сидоренко,
интродуцентов

1984),
на

сообщается

о

устойчивость,

биоразнообразие, средообразующие качества искусственных ценозов
(Голосова, 1991), улучшении ими почв питомников и городских парков
(Кретинин, 1982; Кавеленов, 2008).
В заключение обзора литературы по вопросу взаимосвязи устойчивости,
функциональной структуры и аллелопатии в растительных сообществах и
51

52

искусственных фитоценозах, мы должны отметить малую изученность
фитогенных полей кустарников. В практике современного озеленения и
ландшафтного дизайна именно кустарники и травяной ярус напочвенного
покрова играют роль структурных, декоративных и средопреобразующих
насаждений, в равной, а порой и в большей степени, чем деревья,
определяют облик и экологическое состояние среды общественных мест,
жилой

застройки.

В

последнее

время

интродуцированные

виды

кустарников особенно широко применяются в озеленении, в то время как
для

создания

напочвенного

покрова

традиционно

используются

устойчивые аборигенные виды многолетников. В связи с этим очевиден
недостаток информации о влиянии кустарников на напочвенный покров, о
роли аллелопатии в устойчивости декоративных травяно-кустарниковых
групп и взаимодействии фитогенных полей при размещении растений в
декоративных группах. Особенно актуальным мы считаем исследование
влияния фитогенных полей интродуцированных видов кустарников на
травяной

ярус

напочвенного

покрова,

как

естественного,

так

и

искусственного, для разработки устойчивых моделей зеленых насаждений
и прогнозирования их устойчивости.
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ГЛАВА II
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальная часть диссертационной работы состоит из трех
этапов и двух разделов. В первом разделе были проведены исследования
фитогенных полей трех модельных видов кустарников. Для экспериментов
были выбраны интродуцированные виды пузыреплодник калинолистный
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., дерен белый Cornus alba L., спирея
ниппонская Spiraea nipponica Maxim. Данные виды ниболее широко
использутся в озеленении средней полосы России (Смирнова, 1965;
Алехина, 2008; Карписонова, 2010). Исследование влияния фитогенных
полей модельных кустарников на травяной напочвенный покров и
растения-фитометры было проведено для определения потенциала видов
как эдификаторов искусственных фитоценозов. Во втором разделе
экспериментальной работы были выполнены анализ и обсуждение 9 –ти
отобранных по итогам мониторинга из 69 высаженных экспериментальных
травяно-кустарниковых групп с участием модельных видов кустарников и
видов травяного напочвенного покрова, выполненных автором с 1997 г. по
2011 г. в качестве научного поиска оптимальных сочетаний видов и схем
посадки. В выводах итоги двух разделов работы обобщены.
2.1 Объекты исследования
Дерен белый C. alba относится к семейству кизиловые (Cornaceae).
Обитает в поймах рек, в зарослях кустарников, в подлеске и на опушках
темнохвойных, елово-лиственичных заболоченных лесов в Сибири и на
Дальнем Востоке, в Китае, Корее и Японии, в Европе и в Европейской
части России в бассейнах Верхней Волги, Камы, Северной Двины и
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Печоры. Один из самых распространенных в культуре видов (Аксенов,
2000). Геоксильный кустарник, теневыносливый гигромезофит, мезотроф.
Достигает высоты 3 м. Побеги тонкие, кора красно-бурая, коралловокрасная или черно-красная, молодые побеги с сизым блестящим налетом.
Листья супротивные, 2-10 см длиной, 2-7 см. шириной, на коротких ,0,5-1,5
см. черешках. Листовая пластинка широкояйцевидная, морщинистая,
цельнокрайняя, заостренная, с 3-5-ю дуговидными жилками. С обеих
сторон

листья

покрыты

прижатыми

волосками.

Осенью

листва

окрашивается в малиновые тона, опадает в октябре-ноябре. Цветки
собраны в щитковидные соцветия, 3,5-5 см. в диаметре, расположенные на
концах побегов. Разветвления соцветиий покрыты прижатыми светлыми
или рыжеватыми волосками. Завязь серая от опушения. Зубцы чашечки
широкотреугольные, короткие. Венчик 4-хлепестный, белый. Тычинок 4 –
х - лепестный. Цветет в июне. Плод – сочный, синевато-белый, до 8 мм.
длиной. Косточка сплюснутая, 5-6 мм длиной. Плоды созревают в
сентябре-октябре.
Произрастает на различных почвах. Корневая система обширная,
поверхностная, мочковатого типа. Способен к укоренению побегов,
соприкасающихся с землей. Зимостоек. Теневынослив. Жаростоек,
способен

переносить

условия

города.

Хорошо

возобновляется

порослевыми побегами. Живет до 50 и более лет. Цветет и плодоносит с 23-х лет. Семена обладают высокой всхожестью. Дает самосев, образует
группы при укоренении соприкасающихся с почвой побегов. Сорта и
садовые формы размножают черенкованием. Широко используется в
озеленении, имеет десятки сортов. Используется для декоративных групп,
в том числе в тени и под пологом деревьев.
Пузыреплодник

калинолистный

P.opulifolius

относится

к

сем.Розоцветные (Rosaceae). Природный ареал кустарника охватывает
долины и берега рек вдоль восточного побережья Северной Америки, где
пузыреплодник произрастает в смешанных лесах, на опушках, в тени и на
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солнце. К почвам не требователен, не переносит переувлажнения. С
середины XIX века выращивается в России, широко распространенный в
озеленении геоксильный кустарник, мезофит, мезотроф. Достигает высоты
1,5-3м. Крона округлая, плотная, побеги

пониклые, с отслаивающейся

светло-коричневой корой. Побеги серо-бурые. голые, вниз по побегу от
почек идут заметные ребра. Листовой рубец с тремя следами. Листья
округло-яйцевидные, до 7 см. длиной, с 3-5 тупыми лопастями, где средняя
– крупнее других. Край листа пильчато-зубчатый. Листовые пластинки
сверху зеленые, снизу светлые. Цветки белые или розовые, собраны в
выпуклые щитковидные соцветия 4-5 см. в диаметре. Веточки соцветия,
цветоножки и чашелистики голые. Цветет в июне, плоды - вздутые
кожистые листовки, созревают в сентябре-октябре.
Пузыреплодник живет до 50 и более лет. Скорость роста высокая.
Корневая система древеснеющая, глубокая. Хорошо переносит условия
города. Зимостоек. Жароустойчив. Не повреждается вредителями и
болезнями. Поддается стрижке. В озеленении используют несколько
десятков декоративных сортов кустарника.
Спирея ниппонская S.nipponica принадлежит к семейству Розоцветные
(Rosaceae). Природный ареал кустарника ограничен островами Японского
архипелага. В природе произрастает на открытых щебнистых склонах.
Культигенный ареал охватывает всю умеренную зону обоих полушарий,
Австралию и Новую Зеландию. В России спирею ниппонскую выращивают
с 1882 года (Аксенов, 2000).
Геоксильный кустарник, мезоксерофит, мезотроф, высотой 1,5-2,5
метра, с полусферической сквозистой или, по другим данным, плотной
кроной. Жесткие побеги с горизонтальным изгибом покрыты краснокоричневой корой, голые, с 5-ю ребрами. Листья супротивные, округлоовальные у формы f. rotundifolia (круглолистная), с более мощными
кустами до 2,5 метров высотой, и более крупными цветками и соцветиями.
Форма f. tosaensis (узколистная) с узкими листьями, мелкими цветками и
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высотой кустов до 1,5 метров. Листовые пластинки 4,5х3 см., темнозеленого цвета, осенняя окраска развивается поздно. Цветки желтоватобелые. собраны в выпуклые щитковидные соцветия 3-5 см. в диаметре.
Цветение начинается с 4-5-ти летнего возраста кустов, продолжается 20
дней в июне. В средней полосе РФ семян не завязывает, самосева не
образует. Размножают спирею зелеными полуодревесневшими черенками.
Зимостойка, но в суровые зимы в средней полосе РФ подмерзают концы
однолетних приростов. Светолюбива. Растет на суглинистых и супесчаных
почвах. Засухоустойчива. Доживает до 25 лет. Скорость роста умеренная.
В

озеленении

спирею

ниппонскую

применяют

для

создания

декоративных групп, нестригущихся живых изгородей. Кустарник имеет
немногочисленные сорта.
2.2 Краткое описание и местонахождение исследуемых площадок
Площадка №1 располагалась в Пушкинском районе Подмосковья. на
отчужденной в 90-е годы и преобразовавшейся в залежь территории
питомника Пушкинского лесотехнического техникума. Заброшенная часть
питомника была окружена обширными лесопосадками из чистых культур
Picea abies (L.)H.Karst., Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth,
высаженными в 1950-60-х годах прошлого века на месте вырубленных в
военные годы боров. Одновозрастные рядовые насаждения C.alba и
P.opulifolius были расположены на расстоянии 5-7 метров от рядовой
посадки липы мелколистной Tilia cordata Mill. высотой 5-7 м, с восточной
стороны частично притенявшим кустарники, и на краю обширных полян,
примыкающих к посадкам с западной стороны.
Почва на обследуемой площадке дерново-подзолистая, средне суглинистая, достаточно увлажненная, без признаков застоя влаги, не
уплотненная.
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Средний возраст кустарников составлял от 20 до 30 лет, степень
сквозистости крон составляла 0,6-0,7 у дерена, 0,8-0,9 у пузыреплодника.
Для изучения напочвенного покрова, отбора почвенных проб и опыта с
фитометром были отобраны по 25 более или менее

обособленно

произрастающих кустов среднегенеративного возраста, каждого вида.
Средний диаметр крон кустов дерена 2,1±0,38 м., пузыреплодника 2,4±0,27
м.
Площадки № 2-5, на которых произрастали кусты спиреи ниппонской,
располагались в различных районах Московской области. Краткая
характеристика площадок представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Местонахождение и характеристика почв площадок с
модельными видами кустарников

Месторасположение
площадки
МО, Пушкинский рн.
МО, г.Чехов,
частная застройка
МО, г.Пушкино,
внутриквартальное
озеленение
МО, Красногорский
р-н., частная
застройка
МО, Одинцовский
р-н., частная
застройка

Для

экспериментов

рН
почвы

Число
кустов
спиреи

Число
кустов
дерена

Число
кустов
пузырепл
одника

суглинок

6,6-6,8

-

25

25

окультуренный
суглинок

6,3-6,5

7

-

-

суглинок

6,5

2

-

-

окультуренный
суглинок

5,9-6,0

3

-

-

окультуренный
суглинок

6,7

4

-

-

Механический
состав почвы

отобрали

16

кустов

спиреи

отечественной

репродукции, возрастом 5-15 лет, диаметр кустов 0,7±0,25 м. Сквозистость
крон кустарника от 0,3-0,4 у молодых растений, до 0,6- 0,7 у взрослых
кустов. Кустарники произрастали в составе декоративных насаждений на
обрабатываемых грядах, поэтому изучить состояние естественного
57

58

напочвенного

покрова

в

подкроновом

пространстве

спиреи

не

представлялось возможным.
Экспериментальные травяно-кустарниковые группы располагались на
пяти площадках, расположенных на территории г. Москва, Пушкинского,
Истринского и Чеховского р-нов Московской области, в Тверской области
(Таблица 2).
Таблица 2 - Местонахождение и характеристика почвы площадок с
экспериментальными травяно-кустарниковыми композициями
№ экспериментальной
травяно-кустарниковой
группы

Месторасположение
площадки

4.1

МО, Чеховский р-н

4.2

МО, Чеховский р-н

4.3

Москва, свх. Заречье
Тверская обл.,
Конаковский р-н
Тверская обл.,
Конаковский р-н

4.4
4.5

№
площад
ки

Механический
состав почвы

1

суглинок

2

суглинок

3

супесь

4

супесь

4.6

МО, Пушкинский р-н

4.7

МО, Пушкинский р-н

4.8

МО, Чеховский р-н

1

суглинок

4.9

МО, Истринский р-н

5

суглинок

2.3 Методы исследования
Изучение напочвенного покрова проводили в июне – июле 2010 года на
учетных площадках размером 0,5х0,5м, расположенных в подкроновой
области в пределах проекции крон кустарников .По каждому из изучаемых
кустов описывали по три площадки в подкроновой области (учетные
площадки), и по три площадки

вне фитогенного поля кустарника
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(контроль).

При

расположении

контрольных

площадок

учитывали

предполагаемую внешнюю часть фитогенного поля по А.А.Уранову (см.
стр 9), способную выходить за пределы проекции кроны растения и в 3-4
раза превышать ее диаметр. С учетом этого контрольные площадки
располагали не ближе 3-х, и не далее 5-ти метров от линии проекции кроны
кустарника, в аналогичных условиях освещения, по возможности вдали от
крупных растительных объектов. Расположение учетных и контрольных
площадок показано на рисунке 1. Если запланированному расположению
площадок мешали произрастающие рядом растения, особенности рельефа,
в пределах 4-10 метров от линии проекции кроны кустарников закладывали
дополнительные контрольные площадки, характеризующие состояние
напочвенного покрова вне фитогенных полей кустарников. Травостой в
пределах проекции крон кустарников считали подчиненным.
На площадках фиксировали видовой состав, видовое разнообразие и
проективное покрытие отдельных видов.
В работе использовалалсь эколого-ценотическая группировка видов
сосудистых растений центральной России, составленная О.В.Смирновой
(1983,2004) на основе экологических групп А.А.Ниценко (1969) с учетом
исторических
бореальная,

свит

Г.М.Зозулина

нитрофильная,

(1973).

Выделены

неморальная,

адвентивная,

боровая,

сухолуговая,

свежелуговая и водно-болотная эколого-ценотические группы.
Для определения аллелопатической активности почвы подкронового
пространства кустарников в октябре 2010 и 2011 года отбирали почвенные
пробы. Предполагая, что аллелопатическая активность почвы в разных
зонах подкроновой области кустарников может отличаться, пробы
располагали цепочкой по линии трансект, проведенных через центр кустов
в направлении светового окна или юга (Рисунок 1). Расположение точек
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Рисунок 1 - Схема трансекты и точек отбора почвенных проб,
расположения учетных и контрольных площадок, площадок
и контейнеров по вариантам опыта с фитометром

отбора проб относительно линии проекции кроны и основания кустов было
неизменным, то есть не зависело от размера куста. Точки взятия проб №3 и
№8 всегда располагали на линии проекции кроны кустарника, проб №5 и
№6 – в приствольной зоне фитогенного поля, а проб №1 и №9 - с внешней
стороны линии проекции кроны.
Пробы почвы весом по 200-300 грамм брали после предварительного
удаления подстилки, с глубины 0-5 см. Образцы маркировали и помещали
в закрытые пластиковые контейнеры.
Мы предполагали, что возможная аллелопатическая активность почвы
может быть связана с 1) корневыми выделениями кустарников, 2)
активностью ризосферных микроорганизмов, 3) с листовым опадом
(Рисунок 2). Образцы почвы из ризосферы кустарников получали по
(Furubayashi ,2002). Листья из средней части кроны по 10 шт. собирали в
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октябре с 10 экземпляров каждого вида, высушивали до воздушно-сухого
состояния, из сборов формировали общие образцы.
Исследование фитогенных полей кустарников методом фитометра
проводили с ноября 2011 г. по октябрь 2012 г. В организации опыта с
фитометром мы решали два вопроса. Первый – расположение опытных и
контрольных площадок относительно теоретических зон фитогенного поля
и трансект с почвенными пробами. Второй – выбор подходящего вида
травяного яруса в качестве фитометра.
Мы предположили, что наиболее активная зона фитогенного поля
кустарников располагается между линией проекции кроны и приствольной
зоной в связи с расположением основной массы всасывающих корней, где
и разместили опытные площадки и контейнеры (Рисунок 1).
Факторы фитогенного поля обозначили условными знаками:
Кк – корневая конкуренция;
Ал – аллелопатия;
Фк – фактор воздействия надземной части кустарника на подкроновое
пространство или «фактор кроны»;
В варианте А семена высеяли в контейнеры 12х12 см с почвой из
подкронового

пространства

кустарника.

Размещение

в

контейнере

позволило оценить влияние фактора корневой конкуренции (Кк) на рост и
развитие фитометра, на фитометры в варианте опыта А действовали
факторы Ал и Фк.
В варианте В семена высеяли на площадки 15х15 см , на которых почву на
глубину 10 см заменяли на «нейтральную», взятую из верхнего слоя (10
см) площадок с контролем. При замене почвы по возможности сохраняли
неповрежденными корни кустарника. В этом случае мы планировали
определить влияние аллелопатии на фитометры. На фитометры варианта В
действовали факторы Кк и Фк.
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В варианте С семена высевали на площадки 15х15 см с подстилкой и
удаленным напочвенным покровом. Таким образом на фитометры варианта
С действовали все учтенные факторы Кк, Ал и Фк.
Необходимо отметить, что во всех вариантах опыта аллопатический
фактор учитывался только как почвенный пул колинов. Например, замена
почвы в варианте В не препятствовала возможному воздействию летучих и
водорастворимых аллелопатических веществ листьев на фитометры
(Рисунок 2). Поэтому мы предполагали возможное участие аллелопатии в
комплексном воздействии фактора кроны.

Рисунок 2 - Схема предполагаемого переноса и локализации аллелопатических веществ
(обозначены красными точками) листьев кустарников на фитометры и в почву по
вариантам А, В, С опыта с фитометрами

Контролем служили контейнеры с «нейтральной» почвой (Ка) и
площадки с высеянными семенами (К), расположенные вне фитогенного
поля кустарников, в том числе вне предполагаемой внешней зоны
фитогенного поля по А.А.Уранову, на расстоянии 3 –4-х метров от линии
проекции крон, в световом окне (Рисунок 1).
Вклад каждого фактора (силу фактора), выраженный в граммах сырого
веса

растений

фитометрами

(снижение
под

или

увеличение

воздействием

фактора)
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накопления

биомассы

рассчитали,

используя
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биометрические данные веса растений по вариантам опыта (Таблица 2), по
формулам:
Вес

фитометра

варианта

А

=

вес

фитометра

варианта

Ка

+воздействие фактора Фк +воздействие фактора Ал
Вес фитометра варианта В =вес фитометра варианта К +воздействие
фактора Фк +воздействие фактора Кк
Вес фитометра варианта С =вес фитометра варианта К +воздействие
фактора Фк +воздействие фактора Кк +воздействие фактора Ал
Расчет суммарного эдификаторного давления (Эд) фитогенного поля
каждого вида кустарников на фитометры вычислили по формуле Эд =
Кк+Ал+Фк

и

выразили

в

процентах

к

общему

весу

контроля.

Эдификаторную силу (Эс) фитогенных полей дерена и пузыреплодника
рассчитывали:
1) как отношение значений видового разнообразия травяного яруса
напочвенного покрова;
2)

отношение

значений

видовой

насыщенности

травяного

яруса

напочвенного покрова контрольных и учетных площадок.
Варианты опыта закладывали в трехкратной повторности. В каждой
повторности опыта высевали по 47-50 семян фитометра.
В качестве фитометра использовали незабудку лесную Myosotis sylvatica
Ehrh. ex Hoffm. – двулетнее или многолетнее полурозеточное растение
неморальной эколого-ценотической группы. Выбор вида в качестве
фитометра обоснован его распространенностью в аборигенной флоре,
быстрым ростом, высокой всхожестью семян. Семена урожая 2011 года
незабудки лесной приобрели в компании «Семко». Всхожесть семян
фитометра (93%) тестировали по (ГОСТ 120038-84).
В октябре 2012 года в течение 4-х часов все фитометры выкопали,
отмыли корни от почвы, очистили от инородных включений, обсушили
фильтровальной бумагой и немедленно измерили общий сырой вес, сырой
вес надземной и подземной частей (Приложение 2 рисунки 5-8).
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Определение активности аллелопатических веществ в собранных
образцах почвы и листьях проводили по общепринятым методикам
А.М.Гродзинского (Гродзинский,1965,с.189-192). В качестве тест-культур
использовали редис (Raphanus sativus L.) и кресс-салат (Lepidium sativum
L.). Процент всхожести

семян

редиса

тест-культур

в

биопробах

пересчитывали в условные кумариновые единицы (УКЕ) по шкале
А.М.Гродзинского (Гродзинский, 1965, с.192). Тесты проводили в 4-х
аналитических повторностях. Биотест на влияние летучих соединений
листьев спиреи проводили по методу А.А.Часовенной (Часовенная, 1971).
Для выяснения химической природы аллелопатического воздействия
кустарников на почву и путей их возможного переноса в виде
водорастворимых фракций с опадом и осадками, мы провели исследование
проб почвы из подкроновой области дерена и спиреи с наибольшей
аллелопатической

активностью

и

образцов

целых

листьев

этих

кустарников Биотестирование образцов почвы и листьев проводили
методом «сэндвич» (Fujii, 2003), в стерильных условиях (Приложение 2
рисунки 1-4). В чашки Петри на слой 4 мм 0,5% лабораторного агара
поместили навеску 2 г воздушно-сухой почвы или навеску в 0,5 г целых
воздушно-сухих листьев. Затем поверх навески почвы или листьев залили
еще один слой агара высотой 4 мм. По поверхности застывшего агара
разложили семена тест-культуры (кресс-салат) с равными промежутками в
8 рядов (Рисунок 3). Чашки Петри поместили в термостат с температурой
28 С. На 4-ый день проростки извлекли из агара и измерили общую длину
проростков. В связи с ограниченным количеством семян в чашках Петри
ряды объединили по 2 для вычисления среднего значения и стандартного
отклонения. Опыт повторили в трех аналитических повторностях для
каждого варианта (почва, листья).
Приготовление этанольных экстрактов листьев и вытяжек почвы для
тонкослойной хроматографии, идентификацию фенолкарбоновых кислот
проводили по (Жукова с соавт., 2006) . Разделение проводили на
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хроматографической бумаге «Watman» в смеси растворителей бутанол уксусная кислота – вода (БУВ) 4:1:2. Опыт повторяли в трех
биологических и трех аналитических повторностях.

Рисунок 3 - Схема опыта по методу «сэндвич» в чашках Петри по влиянию
водорастворимых аллелопатических веществ целых листьев и почвы на длину
проростков кресс-салата (стрелками показано направление распространения колинов с
образованием градиента концентрации в водной фазе агара)

Анализ

результатов

экспериментов

проводили

методами

математической статистики в программном продукте Statistica 6.0
(ANOVA). При обработке данных биометрии рассчитывали следующие
статистические параметры: среднее значение признака, стандартную
ошибку и отклонение, среднюю арифметическую ошибку.
В

течение

1997-2011

годов

нами

были

созданы
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травяно-

кустарниковые групп и озеленительных композиций, в которых мы
сочетали разнообразные виды кустарников и виды напочвенного покрова.
Из них в процессе мониторинга насаждений были отобраны 9 групп,
представленные в данной работе. Группы отбирали по критериям
долговечности, устойчивости, по наличию признаков установления
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конкурентных отношений между растениями или отсутствию таковых,
проявлению аллелопатии, самоподдержания. Проектирование и высадку
экспериментальных растительных групп выполняли на основе собранных
данных

о

фитоценотической,

экологической

и

агроклиматической

обстановке на участке. Проект растительной группы формировали на
основе списка видов, потенциально приспособленных к условиям участка,
ориентируясь на существующие или предлагаемые проектом доминанты и
субдоминанты.

Предполагаемых

эдификаторов

сочетали

с

комплементарными видами травяного яруса напочвенного покрова.
В

качестве

источника

растительного

материала

травянистых

многолетников использовали частный питомник «Виктория» в г.Москва,
располагающий соответствующим ассортиментом растений. Древесные
формы отечественной репродукции приобретали в питомниках Рязанской,
Тверской, Владимирской областей, немецкого и польского производства у поставщиков посадочного материала «Паркленд», «Лорберг», «Брунс»,
«Юрко».

Мониторинг

насаждений

проводили

с

использованием

следующих методик.
Высадку растений из питомника в новые почвенно-климатические,
экологические и ценотические условия, уникальные для каждого отдельно
взятого участка, рассматривали как интродукционное событие. Оценку
устойчивости отдельных видов многолетников травяного яруса проводили
методами,

применяемыми

в

интродукции.

Биологическую

приспособленность растений к новым условиям произрастания оценивали
по шкале интродукционной устойчивости, разработанной в ГБС РАН
(Карписонова,1978; Трулевич,1991). В качестве основных критериев
биологической устойчивости растений в новых агроклиматических и
фитоценотических

условиях,

рассматривали

следующие

показатели:

способность растения к размножению, сохранение природной жизненной
формы, высокое жизненное состояние. Важным признаком успешности
некоторых видов на новом месте является наличие взрослых особей
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местной

репродукции,

первоначальную

способных

площадь

удерживать

обитания.

или

Учитывалась

расширять
длительность

произрастания растения на новом месте. К высокоустойчивым, в
соответствии с используемой методикой, относили виды многолетников,
способные к самовозобновлению вегетативным или семенным путем, а к
устойчивым – все виды, способные длительно произрастать на одном
месте, но не способные к самовозобновлению.
Для

определения

приспособленности

растений

к

созданной

искусственной ценотической обстановке, мы применяли метод визуальной
оценки (Карписонова,1978) сравнивая жизненное состояние растений, а
именно

высоту

и

число

побегов,

размер

листовых

пластинок,

интенсивность цветения и плодоношения, скорость роста на новом месте,
где растения получали минимум ухода, с состоянием растений в
питомнике, где растения произрастают на высоком агрофоне. При этом
нами было принято во внимание, что при культивировании растений в
питомнике исключается или снижается конкурентное влияние какого-либо
из отсутствующих компонентов естественного фитоценоза, что нередко
приводит к ускорению темпов онтогенеза, увеличению биомассы и
обильности цветения. Учитывая это обстоятельство, мы принимали за
высокие

показатели

устойчивости

вида

в

новой

искусственной

ценотической среде прохождение растением полного цикла развития
побегов, отсутствие болезней и вредителей, успешную перезимовку,
общую декоративность. Устойчивость травяно-кустарниковых групп
оценивали по признакам образования конкурентных взаимосвязей между
видами-эдификаторами и ассектаторами (стр.88). Мониторинг посадок в
виде ревизий и обследования насаждений проводили ежегодно или с
перерывами в 2-4 года, весной (май-июнь) и осенью (август-сентябрь) в
период с 1997 по 2013 гг. Данные мониторинга насаждений оформили в
виде таблиц.
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ГЛАВА III
ИЗУЧЕНИЕ ФИТОГЕННЫХ ПОЛЕЙ C. alba, P. opulifolius, S. nipponica
И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ПОДКРОНОВЫЙ ТРАВЯНОЙ ЯРУС
НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
3.1 Влияние фитогенных полей модельных видов кустарников на
состояние подкронового травяного яруса напочвенного покрова

Общее проективное покрытие напочвенного покрова на контрольных
площадках и в подкроновом пространстве C.alba составляло 87-89 % В
подкроновой области кустарника изредка встречались незначительные по
площади лишенные растительности участки, которые располагались
вблизи оснований кустов и с теневой стороны.
В подкроновом пространстве P.opulifolius доминировали лишенные
растительности

«мертвопокровные»

участки,

среднее

значение

проективного покрытия 25-30%.
Подкроновая
напочвенного

область
покрова

C.alba

по

отличалась

числу
от

обнаруженных

окружающего

видов

травостоя

незначительно – 34 и 37 видов соответственно (Таблицы 1,2,3 Приложения
1). Значительное различие в видовом разнообразии подкроновой зоны
кустарника и площадок вне нее наблюдалось у P.opulifolius – 9 и 37 видов
соответственно. Таким образом, разреженность напочвенного покрова,
обедненность видами и наблюдаемые мертвопокровные участки в
подкроновой зоне кустарника свидетельствовали о наличии в фитогенном
поле P.opulifolius неблагоприятных для роста напочвенного покрова
факторов.
Показатели видового разнообразия (число видов на учетных площадках)
выявили сходство контрольных площадок и площадок в подкроновом
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пространстве C.alba. Напочвенный покров под кустами P.opulifolius
значительно обеднен (Таблица 3).
Таблица 3 - Число видов на учетных площадках по вариантам опыта
Варианты опыта

Контроль

Число видов на
5,38 ±1,58*
учетной площадке
* - средняя арифметическая ошибка

C.alba

P.opulifolius

5,89 ±1,25

2,1 ±1,62

Эколого-ценотические группы растений могут служить качественными
маркерами экологических условий среды (Жукова, 2010). Подкроновый
напочвенный покров C.alba характеризуется равным соотношением долей
лесных и луговых видов, в то время как в составе травяного покрова
контрольных площадок и подкроновой зоны пузыреплодника преобладали
луговые виды (Рисунок 4).
По характеру взаимодействия с фитогенными полями кустарников мы
выделили четыре варианта реакции видов травяного яруса (Таблица 4).
1. Нейтральная реакция, встречаемость вида и проективное покрытие
приблизительно одинаковы в свободном травостое, и в фитогенных полях
модельных кустарников (Taraxacum officinale F.H.Wigg.).
2. Положительная реакция, вид встречался только в фитогенном поле
одного из видов кустарников (Geum rivale L., Ranunculus repens L.).
3. Отрицательная реакция, вид встречался только вне фитогенных полей
одного или двух видов кустарников (Alchamilla vulgaris L., Trifolium repens
L., Fragaria vesca L., Veronica officinalis L.).
4. Изменение встречаемости, показателей проективного покрытия в
фитогенных полях модельных видов кустарников по сравнению с
контрольными площадками (увеличение показателей – положительная
реакция, снижение показателей – отрицательная реакция).
Виды с отрицательной реакцией на фитосреду дерена (Trifolium repens
(L.).C.Prest., Veronica officinalis L. , Galium verum L., Fragaria vesca L.) не
встречались в фитогенном поле кустарника, или изменяли показатели
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3
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21
33

56

24
40
11

пузыреплодник
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Рисунок 4 - Эколого-ценотический состав флоры напочвенного покрова контрольных
площадок и подкронового пространства кустарников (в процентах к общему числу
видов)

встречаемости и проективного покрытия в сторону снижения (Melampyrum
pratense L., Aegopodium podagraria L., Achillea millefolium L., Lupinus
polyphyllus Lindl., Vicia cracca L., Veronica chamaedrys L.). Вероятно,
прорастание семян видов, предпочитающих более сухие и открытые места
обитания, происходило в зависимости от предполагаемых факторам
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Таблица 4 - Встречаемость и диапазон значений проективного
покрытия некоторых видов травяного яруса по вариантам
опыта
Виды

Встречаемость %
Контроль

Aegopodium
podagraria L.
Ajuga reptans
L.
Anthriscus
sylvestrys (L.)
Hoffm.
Carex
sylvatica L.
Luzula pylosa
(L.)Willd.
Melampyrum
pratense L.
Geranium
sylvaticum L.
Solidago
virgaurea L.

20

C.alba

Проективное покрытие %

P.opulifolius

Контроль

НЕМОРАЛЬНЫЕ ВИДЫ
8
0
5-30

C.alba

P.opulifolius

30-50

5-7

24

40

16

1-30

1-20

20

36

-

1-20

1-98
-

8

4

48

-

1-3

БОРЕАЛЬНЫЕ ВИДЫ
8
40
1

5-60

-

1

1-40

20

4

-

20-60

1-3

-

4

16

-

15-30

5-7

-

12

16

-

20-40

20-40

-

Veronica
8
officinalis L.
НИТРОФИЛЬНЫЕ (ОЛЬШАННИКОВЫЕ) ВИДЫ
Chelidonium
8
16
44
1-20
10-20

-

БОРОВЫЕ ВИДЫ
3-15

1-35

majus L.

Deschampsia
cespitosa (L.)
P.Beauv.
Geum rivale L.
Ranunculus
repens L.

4

32

-

10-40

5-20

-

-

12
20

-

-

3-15
3-15

-

Achillea
millefolium L.
Fragaria vesca
L.
Taraxacum
officinale
F.H.Wigg.
Trifolium repens
(L.).C.Prest;
Veronica
chamaedrys L.
Galium verum L.
Vicia cracca L.

40

1-2

-

СВЕЖЕЛУГОВЫЕ ВИДЫ
8
1-35

8

-

-

3-5

-

-

16

20

32

15-20

1-20

1-15

24

-

-

10-50

-

-

48

24

-

1-50

1-7

-

8
24

8

-

1-10
3-25

1-2

-
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Alchamilla
vulgaris L.
Alopecurus
pratense L.
Lupinus
polyphyllus
Lindl.

Valeriana
officinalis L.

24
12

36

-

СУХОЛУГОВЫЕ ВИДЫ
1-10
8

25

АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ
40
1-60
ВОДНО-БОЛОТНЫЕ ВИДЫ
4
-

-

-

27-30

-

3-20

1

-

фитогенного поля дерена - излишнего увлажнения (Veronica officinalis L.,
Fragaria vesca L.) или недостаточной освещенности (Achillea millefolium ,
Lupinus polyphyllus). В пользу данного предположения свидетельствует
положительная реакция на фитогенное поле дерена рыхлодерновинных и
столонообразующих видов с преимущественным вегетативным типом
размножения Carex sylvatica L., Fragaria moschata (Dushesne) Dushesne.
Ajuga reptans L., и видов нитрофильной экоценогруппы (Geum rivale L.,
Ranunculus repens L.), обнаруженными только в подкроновой области
C.alba.
Увеличение встречаемости Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. и
Geranium sylvaticum L. в подкроновой области C.alba сопровождалось
снижением показателей проективного покрытия. Встречаемость вида выше
в условиях, близких к экологическому оптимуму (Ипатов,1997. С.28).
Однако в фитогенном поле дерена оба вида окружены конкурентами, в
результате их проективное покрытие снижалось. Снижение встречаемости
и увеличение обилия Aegopodium podagraria L. в фитогенном поле C.alba
указывает на высокую конкурентоспособность вида в данных условиях.
Луговые виды, преобладающие подкроновом пространстве P.opulifolius,
имеют широкий оптимум обитания и встречаются в разнообразных
экотопах, на опушках леса, на пойменных и суходольных лугах.
Требовательность к условиям освещения луговые виды сочетают с
способностью переносить различные неблагоприятные факторы среды.
Вероятно, поэтому Taraxacum officinale был обнаружен во всех вариантах
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опыта с примерно одинаковым обилием и встречаемостью. Значительно
более требовательными к условим произрастания являются бореальные
виды (Полянская,2010). Наболее значимыми экологическими факторами
для лесных бореальных видов являются почвенные факторы - увлажнение,
солевой режим и кислотность почв, для нитрофильных – увлажнение и
содержание азота (Экологические шкалы…, 2012).Снижение долей
луговых, исчезновение сухо-луговых и боровых видов, увеличение доли
лесных бореальных и нитрофильных видов, повышение показателей их
встречаемости и обилия в подкроновой области C.alba указывает на
формирование мезофитной среды с устойчивыми показателями почвенной
влажности, рассеянным освещением, повышенным содержанием азотистых
веществ в почве. Модификация среды фитогенным полем C.alba.
способствовала появлению разнообразных, конкурирующих между собой
видов

травяного

яруса,

среди

которых

в

процессе

селективной

конкуренции происходил отбор адаптированных к данным условиям
видов.
Обширные мертвопокровные участки в подкроновом пространстве
P.opulifolius указывали на действие неизвестных факторов фитогенного
поля кустарника, вызывающих гибель неадаптированных видов. В
подкроновом пространстве P.opulifolius обнаружены эвривалентные по
фактору кислотности почвы (Chelidonium majus L., Taraxacum officinale L.,
Ajuga reptans L.) виды (Экологические шкалы… , 2010). Высокая
встречаемость

(40%)

бореального

вида

в

подкроновой

области

пузыреплодника Lusula pilosa (L.) Willd., стеновалентного по фактору
кислотности почв (Полянская,2010)., указывала на дефицит влаги и
изменение кислотности почвы как вероятных причинах обеднения
видового состава и спектра эколого-ценотических групп, значительного
снижения показателей проективного покрытия и видового разнообразия
травяного яруса.
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Из 40 видов естественного напочвенного покрова 18 видов (45%)
реагировали тем или иным образом на фитогенное поле C.alba:
изменением проективного покрытия и встречаемости – 10 видов (25%),
элиминацией – 6 видов (15%), ассоциированностью в условиях данного
исследования (вид встречен только в фитогенном поле C.alba) – 3 вида
(7,5%). На фитогенное поле пузыреплодника реагировали 33 вида (83%): 31
вид – элиминацией (78%), 2 вида – изменением проективного покрытия
(5%). Разнообразие реакции трав на фитогенное поле C.alba может быть
вызвано его неоднороднородностью, благоприятным режимом освещения
и влажности, вероятными почвоулучшающими свойствами кустарника.
Дружная отрицательная реакция видов травяного яруса на фитогенное поле
может

P.opulifolius
значительного

по

быть
силе

проявлением
воздействия

одного

неизвестного,

негативного

но

фактора,

«перекрывающего» воздействие остальных.
3.2 Аллелопатическая активность модельных видов кустарников
Водные экстракты листьев представляют собой сложную смесь
веществ, и обычно вызывают торможение прорастания семян тест-культур
в биотестах (Гродзинский,1965). Концентрации водного экстракта 1:100 и
1:200 по А.М.Гродзинскому (1965) наиболее приближены к растворам
колинов, вымываемых прижизненно из листьев растений осадками (Мороз
,1990). Результаты биотестов водных экстрактов листьев кустарников в
различной

концентрации

выявили

значительные

различия

в

фитотоксичности модельных видов при концентрации 1:100 (Таблица 5).
Наибольшее влияние на прорастание семян кресс-салата оказали водные
экстракты листьев спиреи, которые полностью подавляли прорастание.
Водные экстракты листьев C.alba подавляли прорастание семян кресссалата в значительной степени (на 42%). Наименьшей фитотоксичностью
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обладали экстракты листьев P.opulifolius (ингибирование прорастания на
12%).
Таблица 5 - Аллелопатическая активность водорастворимых соединений
листьев кустарников
Вид

Концентрация
водного Всхожесть семян
экстракта листьев
биотеста в %
1:10
0
1:100
58±6.3*
1:500
93±3.9
1:10
0
1:100
84±12.1
1:500
100
1:10
0
1:100
0
1:500
100

C. alba .

P. opulifolius .

S. nipponica

*- стандартное отклонение

Химическая
определению

природа
в

дальневосточного

рамках

фитотоксичности
метода

листьев

биотестов.

происхождения,

к

не

Однако

которым

поддается

для

спирей

относится

спирея

ниппонская, наличие определенных классов фенольных соединений,
вторичных

метаболитов

биохимического

обмена,

является

таксоноспецифическим признаком (Костикова и др., 2012). В листьях,
побегах, соцветиях ряда представителей рода спирея обнаружены
фенольные соединения – фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды с
высокой биологической активностью (Hiradate et. al., 2004; Morita et. al.,
2005; Mughal et.al., 2012).
В листьях спиреи Тунберга Spiraea thunbergii Sieb. и сливолистной S.
prunifolia Sieb.et Zucc. обнаружено высокое содержание эндогенных
фенольных соединений п-кумаровой кислоты и ее производных (Hiradate et
al., 2004; Morita. 2005), позволяющее в будущем использовать подобные
растения для получения экстрактов с высокой гербицидной активностью в
промышленных масштабах (Fujii, Hamano, 2003) для элиминации сорной
растительности в агрофитоценозах и искусственных сообществах.
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Ряд фенольных соединений хорошо растворим в воде (Запрометов,
1971). Мы предположили, что наиболее вероятной причиной высокой
фитотоксичности водных экстрактов листьев спирей являются эндогенные
фенольные соединения.
Для

проверки

предположения

о

возможности

вымывания

водорастворимых фракций фенольных соединений из целых листьев
осадками, был проведен опыт по определению влияния концентрации
колинов листьев спиреи и дерена, показавших наибольшую активность в
биотестах, на длину проростков тест-культуры кресс-салат. Образцы почвы
из подкронового пространства кустарников также были исследованы.
Данный опыт позволил использовать целые листья и навески воздушносухой почвы для проводения экстракции колинов водной фазой
полужидкого агара, выполняющей роль носителя. Аллелопатические
водорастворимые вещества распространялись в водной фазе агара с
образованием градиента концентрации (Приложение 2 рисунки 1-4).
В опыте исследовали навески почвы из проб с самыми высокими
показателями ингибирования в биотесте (120 УКЕ спиреи, 40 УКЕ дерена).
Кривая зависимости длины проростков от концентрации колинов в агаре
позволила обсуждать химическую природу ингибитора. Колины листьев
дерена в высоких концентрациях тормозили прорастание семян тесткультуры, но затем кривая ингибирования выходила на пологое плато
(Рисунок 5). Аналогичную динамику ингибирования показали образцы
почвы

из

фитогенного

поля

дерена.

Поскольку

попорциональной

зависимости длины проростков от концентрации колинов мы не
наблюдали, обнаружение в листьях и почве фитогенного поля дерена
эндогенных фенольных соединений маловероятно.
Длина проростков показала пропорциональную обратную зависимость
от концентрации колинов листьев и почвы S.nipponica, что позволило нам
предположить наличие в исследованных образцах водорастворимого
ингибитора роста фенольной природы.
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Рисунок 5 - Влияние колинов листьев и почвы подкронового пространства спиреи и
дерена на длину проростков (мм) тест-культуры кресс-салат (№ пробы – парные ряды
проростков)
бары – стандартное отклонение

Результаты биотестов почвенных проб из фитогенных полей C.alba и
P.opulifolius, представленны в виде графиков (Рисунок 6). Профили
графиков активности колинов почвы C.alba и P.opulifolius аналогичны, но
различаются абсолютными значениями. У пузыреплодника содержание
колинов в почвенных пробах колеблется в пределах значений 40 – 80 (150)
УКЕ, у дерена 3-40 УКЕ. И в том, и в другом случае графики активности
колинов отдельных кустов имели 2-3 вершины, как например, у куста
дерена (Рисунок 8). Стимуляции прорастания семян на 20 - 30%
соответствует активность колинов 1 - 7 УКЕ по шкале Гродзинского. Такие
пробы чаще встречались у C.alba (2 - 3 на одну серию проб у одного
куста), и единично у P.opulifolius. Пробы с стимулирующим рост
воздействием

преимущественно

располагались

повышенной активности колинов (Рисунок 8).
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Рисунок 6 - Активность колинов почвы

Рисунок 7 - Активность колинов
почвы подкронового
пространства S.nipponica
бары – стандартное отклонение

подкроновогопространства C.alba и
P.opulifolius
бары – стандартное отклонение

Рисунок 8 - Активность колинов почвы (в УКЕ) подкронового пространства
отдельного куста C.alba (точками обозначены аналитические повторности)

Активность колинов почвы в фитогенном поле спиреи ниппонской
(Рисунок 7) находилась в диапазоне значений 20-120 УКЕ, кривая графика
по средним значениям одновершинная, графики активности колинов почвы
индивидуальных кустов также одновершинные. В биотестах почвенных
проб спиреи стимуляции роста тест-культуры не наблюдалось.
Известно, что в почве под влиянием корневых выделений растений,
метаболитов ризосферных и сапрофитных микроорганизмов, формируется
сложный комплекс веществ, обуславливающий общую биологическую
активность почвы (Головко, 1983; Иванов, 1973). Активность колинов в
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почвенных образцах из ризосферы спиреи, пузыреплодника и дерена
составила 10, 14 и 9 УКЕ соответственно, что близко к фоновым значениям
для почвы и исключает предположение о фитотокстичности корневых
выделений кустарников или метаболитов ризосферных микроорганизмов.
Скачки активности целлюлозоразрушающих ферментов и кислотности
почвы наблюдали в почве подкронового пространства у исследованных
аборигенных пород деревьев (Паркина, 2006), участки фитотоксичной
почвы обнаружены в местах скоплений листового опада у породинтродуцентов (Shmidt,1988). Мы полагаем, что скачкообразный характер
изменений активности колинов в верхнем слое почвы C.alba и P.opulifolius
связан с разложением растительного опада. На это также указывает
приуроченность контуров участков почвы с высокой или стимулирующей
рост активностью колинов с подкроновым пространством до линии
проекции кроны кустарника. Представляется вероятным, что наиболее
густооблиственные ветви кустарников располагаются со стороны световых
окон, с южной стороны кроны, и ежегодно образуют скопления опавших
листьев на плоскости грунта. Скопления опада вызывают активизацию
деятельности почвенных микроорганизмов, а образующиеся ежегодно в
процессе разложения листьев метаболиты могут обладать фитотоксичными
свойствами и накапливаться (Мороз, 1990). Участки с повышенной
концентрацией

метаболитов

могут

проявляться

в

виде

пиков

аллелопатической активности.
Поскольку стимуляцию роста тест-культур вызывают пониженные,
физиологически активные концентрации колинов (Гродзинский, 1965),
важное значение имеет проницаемость крон для осадков. Архитектоника
крон C.alba и S.nipponica способствует проникновению осадков в
подкроновое пространство кустарников, плотная крона P.opulifolius
проникновению осадков препятствует. Промывной режим почвы в
фитогенном поле P.opulifolius, вероятно, не приводил к снижению
концентрации

аллелопатических

веществ
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до

нетоксичного,

или

80

стимулирующего

рост

физиологически

низкого

уровня,

или

это

происходило редко. Промывной режим почвы в фитогенном поле C.alba,
вероятно, снижал концентрацию фитотоксинов до нетоксичных и
стимулирующих значений.
Неравномерное

распределение

опада

может

способствовать

формированию неоднородности эдафических условий в подкроновой
области видов кустарников. Гетерогенная среда заселяется видами
разнообразных жизненных форм c различными требованиями к условиям
произрастания, что приводит к конкуренции видов травяного яруса.
Вероятно, этим объясняются относительно высокие показатели видового
разнообразия и насыщенности, проективного покрытия напочвенного
покрова в подкроновом пространстве C.alba (стр. 60), однако мы не
наблюдали

аналогичного

эффекта

в

подкроновом

пространстве

P.opulifolius.
Высокую активность колинов почвы P.opulifolius можно объяснить
неспособностью аборигенных почвенных микроорганизмов полноценно
минерализовать

опад

интродуцированного

вида

(Callaway,

2005).

Накопление в почве подкроновой зоны P.opulifolius токсичных продуктов
неполного

разложения

опада

согласуется

с

сообщениями

об

аллелопатичности интродуцированных видов по отношению к аборигенной
флоре (Верейкина, 2005; Дубровин, 2009; Лаврова, 2012) , и взглядами
Т.А.Работнова (стр. 44).
Природа фитотоксичной активности почвы в подкроновом пространстве
S.nipponica вероятно связана с высокой ингибирующей активностью
водных экстрактов листьев кустарника. Равномерное распределение
колинов в почве подкронового пространства и ограничение пятна почвы с
аллелопатической активностью линией проекции кроны кустарника
позволяет предположить вертикальное направление переноса токсинов из
листьев в почву с растительным опадом и смывами с листьев, а вероятнее,
сочетание двух указанных путей.
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В этанольных экстрактах листьев S.nipponica при разделении методом
тонкослойной хроматографии обнаружены фенолкарбоновые кислоты
(Рисунок 9). Идентифицированные оксикоричные кислоты вызывают
различные ростовые реакции, стимулирование в низких концентрациях
(хлорогеновая, кофейная), исключительно торможение (п-кумаровая)
(Плотникова и др, 1967). Большинство фенольных соединений хорошо
растворимы в воде, хотя есть исключения (кофейная кислота).

Рисунок 9 - Схема хроматограммы экстрактов листьев и вытяжек почвы
подкронового пространства S.nipponica после обработки 5% раствором
хлорида железа

Ингибирование

прорастания

семян

тест-культур

в

биотестах

водорастворимыми веществами листьев и почвы подкроновой области
S.nipponica, по нашему мнению, происходило в результате действия пкумаровой кислоты и ее метаболитов (Черняева, 2014в). Всвязи с важной
ролью, которую фенольные соединения играют в метаболизме растений, и
их широким распространением в растениях, они достаточно хорошо
изучены (Запрометов, 1971). Выделение фенольных соединений в
окружающую среду свойственно растениям аридного и полуаридного
климатов как способ подавления покроновой растительности в условиях
конкуренции за почвенную влагу (Райс, 1978). Известно, что вызываемая
экзогенными фенольными соединениями задержка роста носит обратимый
характер, при снижении концентрации ингибиторов в клетках рост
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растений

возобновляется.

Экзогенные

фенольные

соединения

не

транспортируются в растениях (Запрометов, 1971). Известно, что способы
экстракции могут повлиять на результаты определения эндогенных
фенольных соединений в исследуемом материале, поскольку состав кислот
может меняться во время высушивания листьев (Денисенко и др., 2011).
Также известно, что не только оксикоричные кислоты, но и продукты
распада и метаболизации оксикоричных кислот, флавоноиды и кумарины,
вызывают сильный ингибирующий эффект в биотестах (Плотникова и др.,
1967). Также состав полифенолов в листьях растений может меняться
качественно и количественно в течение сезона вегетации (Минаева, 1978).
Фенольные соединения могут накапливаться в осенних листьях в тканях,
пораженных вредителями и болезнями (Метлицкий, 1970). Переносимые
водой водорастворимые п-кумаровая, феруловая, п-гидроксибензойная
кислоты были обнаружены в этанольных экстрактах почвы под кронами
кустарников и в почвах плодовых садов (Muller, 1972; Мороз, 1990). В
спиртовых экстрактах образцов почвы из подкроновой области S.nipponica
в нашем опыте оксикоричные кислоты не обнаружены (Рисунок 9). В
почве подкроновой области S.nipponica осенью (октябрь) сохранялась
высокая биологическая активность ингибитора (Рисунок 7). Отмечается.
что коллоиды почвы, особенно на глинистых грунтах, способны связывать
фенольные

соединения,

выделяемые

растениями,

чем

объясняется

качественная и количественная разница в проявлении ингибирующего
эффекта на различных типах почв (Fujii et al., 2003; Zhao-Hui Li, 2010).
Механизмы переноса фенольных соединений из листьев S.nipponica и
других частей растения в почву могут осуществляться: 1) в виде водных
растворов с осадками; 2) с осенним опадом;
Осенние листья S.nipponica обладали сильным запахом, что позволило
нам предположить наличие в них летучих соединений. Биотест выявил
тормозящее воздействие летучих соединений листьев S.nipponica на
прорастание

семян

кресс-салата,
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однако

химическая

природа,
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концентрация и количество летучих тормозителей в фитогенном поле
кустарника,

их

воздействие

на

напочвенный

покров

требуют

дополнительных исследований.
Итак, в листьях S.nipponica содержатся фенольные соединения, в том
числе водорастворимые, способные, вероятно, оказывать воздействие
непосредственно на травяной ярус напочвенного покрова в подкроновом
пространстве, поступать в почву подкронового пространства с осадками и
листовым опадом, в виде фитотоксичных продуктов распада.
3.3 Влияние модельных видов кустарников на растения-фитометры
Данные веса фитометров по вариантам опыта представлены в Таблице
6. Факторы с отрицательным расчетным значением снизили накопление
биомассы фитометрами (Рисунок 10). Факторы с положительным
расчетным значением увеличили накопление биомассы фитомерами.
Некоторое снижение накопления биомассы фитометрами в вариантах А и
Ка и по сравнению с биомасссой растений в контроле было реакцией
растений на ограничение объема почвы в контейнере.
Корневая конкуренция в фитогенных полях модельных кустарников
вызвала снижение накопления биомассы фитомерами на 63-89 %. Фактор
кроны характеризует находящиеся в сложном взаимодействии световой и
влажностный режимы подкронового пространства кустарников, связанные
с проницаемостью кроны для света и осадков, что определяется
архитектоникой крон, типом ветвления, густотой облиствения побегов,
листовой мозаикой, сроками весеннего распускания листвы.Расчетные
положительные значения факторов кроны (+13%) и аллелопатии (+10%)
C.alba соотносятся с состоянием изученного естественного напочвенного
покрова.
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Таблица 6 - Вес общий (О), надземной (Н) и подземной (П) частей
фитометра по вариантам опыта в фитогенных полях C.alba, P.opulifolius,
S.nipponica
Вид кустарника
Варианты
опыта

Вес
(г)
P. opulifolius

S. alba
О

А

Н
П
О

В

Н
П
О

С

Н
П
О

Ка

Н
П
О

К

Н
П

4.49±0.62*
1.29±0.39
2.59±0.27
0.81±0.23
1.58±0.27
0.31±0.07
4,81±0.34
0
3.97±0.26
0
0.77±0.07
0
5,76±0.54
0
3.99±0.28
0
1.68±0.21
0
2.32±0.26
1.67±0.10
0.64±0.13
9.67±0.40
6.13±0.44
3.69±0.28

S. nipponica

0.92±0.08
0.57±0.12
0.31±0.05
3.35±0.26
2.21±0.08
0.95±0.04
2.43±0.25
1.43±0.19
0.71±0.09
1.41±0.09
0.94±0.14
0.49±0.05
8.1±0.44
5.10±0.47
2.29 ±0.40

*- стандартная ошибка

К - площадки вне фитогенного поля кустарников с «нейтральной« почвой;
Ка – контейнеры вне фитогенного поля кустарников с «нейтральной» почвой
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Рисунок 10 - Расчетные величины влияния факторов фитогенного поля кустарников
на накопление биомассы фитометрами по общему весу фитометров (в процентах к
общему весу контроля). Для пузыреплодника значения факторов Кк, Ал и Фк расчитаны
только по данным варианта опыта А
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Характер ростовой реакции фитометров (увеличение относительного веса
корней

в

2,2

раз)

позволяет

предположить

наличие

почвенных

микроорганизмов, эффективно разлагающих листовой опад кустарника и
выделяющих вещества, стимулирующие рост корней (Черняева, 2014б).
Почвенные микроорганизмы достаточно хорошо изучены (Чайлахян, 1962;
Берестецкий, 1971; Головко, 1983; Работнов, 1996), в выделениях
некоторых ассоциированных с определенными таксонами растений
почвенных бактерий обнаружены ИУК и цитокинины (Цавкелова, 2003).
Расчетная положительная величина фактора кроны S.nipponica
(+6%) указывает на благоприятные условия освещения и влажности
подкронового

пространства.

Торможение

накопления

биомассы

фитометрами в варианте А по сравнению с контролем (Ка), и С - с
вариантом В (на 35 % и 12% соответственно), по нашему мнению,
имеет аллелопатическую природу и, вероятно, связано с воздействием
п-кумаровой кислоты и ее метаболитов, поступавших непосредственно
на фитометры и в почву с осадками в виде смывов с листьев.
Предположение о возможности постепенного снижения жизненности
фитометров до летального уровня на фоне многолетней устойчивой
невысокой концентрации фенольного ингибитора требует дальнейших
исследований.
Поскольку наиболее чувствительны к химическому воздействию
проростки и ювенильные растения, снижение биомассы фитометров
могло

стать

результатом

уменьшения

количества

выживших

проростков. Возможно совместное разнонаправленное (ингибирующее
и стимулирующее рост) воздействие фенольных соединений на
накопление

биомассы

фитометрами,

или

изменение

скорости

накопления биомассы при изменении количества поступающей пкумаровой кислоты в течение сезона вегетации. В дождливую погоду
происходит усиление аллелопатического воздействия, по данным
П.А.Мороз (Мороз, 1990).
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Таким образом мы можем предполагать наличие у S.nipponica
фактора

фитогенного

поля

аллелопатической

природы,

воздействующего на прорастание семян, накопление биомассы у видов
травяного яруса подкронового напочвенного покрова.
Расчеты

значений

факторов

фитогенного

поля

P.opulifolius

затруднены из-за гибели фитометров в вариантах В и С. Возможно
высокий уровень корневой конкуренции (-89%) привел к гибели
фитометры. Однако и в варианте А фитометры были сильно угнетены
(-44 %), что можно объяснить совместным влиянием аллелопатии и
фактора кроны в этом варианте опыта, или, при условии локализации
колинов в почве, только фактора кроны. В последнем случае величина
фактора кроны P.opulifolius аномально высокая (-44%) и, по нашему
мнению, может быть связана с дефицитом света и влаги в
подкроновом пространстве кустарника.
Мы предполагали, что факторы фитосреды кустарников действуют
независимо, но мы допускаем также, что неполное разложение опада,
приводящее к накоплению летальных для фитометров количества
колинов, могло быть связано с дефицитом влаги под плотной кроной
кустарника. Также возможно усиление корневой конкуренции в
условиях дефицита влаги, недостатка света, или влияние колинов на
поглотительную

способность

корней

фитометров,

то

есть

аллелопатический механизм корневой конкуренции. Отрицательные
значения всех изученных факторов фитогенного поля P.opulifolius
объясняют обеднение и образование мертвопокровных участков
естественного напочвенного покрова.
По нашему мнению, определяющее влияние на накопление
биомассы фитометрами в фитогенных полях S.nipponica и C.alba
оказало

суммарное

воздействие

слабых

по

силе

факторов

-

аллелопатии и фактора кроны. В фитогенном поле P.opulifolius
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решающим мы считаем суммарное отрицательное воздействие всех
факторов, в большей степени корневой конкуренции и аллелопатии.
Статистическая

обработка

данных

биометрии

фитометров

в

программном пакете Statistica 6 (ANOVA) при проверке нормальности
распределения выявила неоднородность по нескольким вариантам опыта,

Рисунок 11 - Дисперсионный анализ данных (Ал-присутствие фактора, N–отсутствие
фактора) по общему весу фитометров и весу подземной части (корней) в фитогенном
поле C.alba

Рисунок 12 - Дисперсионный анализ
(Кк – присутствие фактора, с-отсутствие
фактора) по общему весу фитометров
в фитогенном поле C.alba

Рисунок 13 - Дисперсионный анализ
(Ал-присутствие фактора, с-отсутствие
фактора) по общему весу фитометров
в фитогенном поле S.nipponica

поэтому, в дополнение к коэффициенту Манна-Уитни и t-тесту Стьюдента
был применен дисперсионный анализ Фридмана для непараметрических
данных (Мастицкий, 2009).
87

88

Статистическая обработка данных выявила ряд дополнительных
результатов. Эффект корневой конкуренции достоверен в фитогенных
полях C.alba и S.nipponica. Эффект аллелопатии достоверен по общему
весу в фитогенном поле S.nipponica, и только по весу корней в фитогенном
поле C.alba. Положительный эффект фактора кроны C.alba (вариант А)
статистически

подтверждается

по

общему

весу

(p=0,03796),

не

подтверждается по весу корней (p=0,05480) и весу надземной части
(р=0,14417), что указывает на разделение факторов аллелопатии и фактора
кроны в варианте А и локализации аллелопатической активности в
ненарушенных почве и подстилке подкроновой области C.alba. В то же
время p=0,05480, близкое к достоверному, по весу корней варианта А
указывает на небольшой эффект стимуляции накопления биомассы корней
фитометра почвой и подстилкой из подкронового пространства C.alba, то
есть

о

некотором

слабом

эффекте

аллелопатии.

Разделение

положительного эффекта фактора кроны и отрицательного - аллелопатии в
варианте А S.nipponica (p=0,00042) невозможно, в связи с вероятными
путями поступления аллелопатических веществ из листьев в почву, и
непосредственно на растения, с осадками и опадом (Рисунок 2).
Отрицательный эффект возможного сочетания аллелопатии и фактора
кроны пузыреплодника в варианте опыта А статистически достоверен
(p=0,0254).
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ГЛАВА IV
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ТРАВЯНО-КУСТАРНИКОВЫЕ
ГРУППЫ

В течение 1997-2014 годов нами были созданы 69 травянокустарниковых и сложных (с участием деревьев) групп, созданных по
моделям естественных фитоценозов, в которых апробировались сочетания
растений различных жизненных форм, стратегий, требований к условиям
произрастания.

Группы

создавали

в

процессе

ландшафтного

благоустройства и озеленения приусадебных участков и общественных
мест. Методология создания растительных групп по моделям естественных
сообществ

была

описана

в

статьях

1997-2003

гг.

(Трофимова,

1997а,1997б,1997в; Черняева, 1997,2000,2003). В 2008 - 2010 гг. нами были
отобраны девять растительных групп, в которых были использованы
модельные виды кустарников, и в которых в процессе наблюдений были
отмечены или наоборот, отсутствовали, интересующие нас признаки
установления конкурентных отношений между растениями.
Выделенные под экспериментальные посадки фрагменты растительного
оформления позиционировались нами как примеры экологически и
фитоценотически обоснованных насаждений. В дальнейших рассуждениях
мы употребляли название «растительные группы» (Черняева, 2014а,
стр.149)

вместо

эксперимента

выражения

заключалась

«искусственный
в

поиске

фитоценоз».

признаков

Задача

сложившихся

конкурентных отношений между эдификаторами и подчиненными видами,
и оценке устойчивости групп. Мы предполагали, что ценотические связи
между растениями в искусственных группах могут наблюдаться в виде
следующих признаков:
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1.Снижение высоты кустов или стеблей, размеров листовых пластинок,
темпов роста, интенсивности цветения и плодоношения растенийассектаторов.
2.Обозначение естественного контура общего фитогенного поля группы
вегетативно-подвижными и самосевными видами.
3.Изменения высоты кустов, стеблей, размеров листовых пластинок,
темпов роста, интенсивности цветения и плодоношения ассектаторов при
удалении или гибели эдификаторов.
4.Отсутствие вселения рудеральных видов в травяной ярус.
5.Изменения показателей обилия видов травяного яруса.
Критериями устойчивости группы мы полагали:
1. Длительное (5-15 лет в условиях эксперимента) существование группы
без изменения состава видов и занимаемой ими совокупной площади.
2.

Реализация

способности

видов

травяного

яруса

группы

к

самоподдержанию в виде самосева или вегетативного размножения.
Экспериментальные группы тестировали по каждому из 7 – ми
признаков. Если в группе обнаруживали два из семи признаков, мы
считали такие группы « устойчивыми группами», 3-4 признака «устойчивыми группами с признаками искусственного ценоза», 5-7
признаков позволяли назвать группу «искусственным ценозом».
При выборе экспериментальных площадок мы не стремились поместить
проектируемые композиции в оптимальные или стандартные условия.
Участки, на которых создавались композиции, обладали различными, не
всегда благоприятными для произрастания растений, экологическими и
агроклиматическими условиями. Некоторые из озелененных территорий
относятся к так называемым неудобьям, не пригодным не только для
сельскохозяйственного использования, но и для создания классических
декоративных насаждений, из-за бедных, засоренных или заболоченных
почв, ярко выраженного рельефа, наличия существующей древесной
растительности и сильного затенения. В отдельную группу следует отнести
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участки

в

составе

городской

и

иной

застройки,

подверженные

антропогенному воздействию. Подобные проблемные участки являются
оптимальными площадками для апробации экспериментальных моделей
устойчивых

фитоценозов,

с

включением

аборигенных

и

интродуцированных видов, приспособленных к широкому спектру условий
произрастания, в том числе устойчивых к негативному воздействию
городской среды.
Описание экспериментальных групп и композиций построено нами по
единому

плану.

Вначале

обследования

площадки,

композицию.

Проведенные

приводятся

результаты

выделенной
натурные

под

предпроектного

экспериментальную

обследования,

в

том

числе

экологической и ценотической обстановки, даны в виде краткого
заключения.

Затем

приведено

описание

подготовительных

работ,

параметры посадочного материала, даты закладки насаждений. Проект
каждой композиции представлен в виде чертежа и списка растений,
оформленного в виде таблиц с указанием количества растений на момент
закладки насаждений. Группы проиллюстрированы фотографиями в
приложении 3.
Важным

фактором,

оказывающим

значительное

влияние

на

проектирование и прогнозируемый результат экспериментов, являлись
требования

к

декоративности

создаваемых

композиций,

зачастую

располагавшихся у парадных входов, в местах для отдыха, в других
эстетически значимых зонах. При формировании палитры растений к
каждому экспериментальному проекту мы использовали стабильно
декоративные виды.
В таблицах приведены данные мониторинга групп в 2012-2014 гг.
Фактический материал сопровождается обсуждением.
Условные обозначения:
А - аборигенный вид;
И – интродуцированный вид;
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ЛД – лиственное
дерево;
ХД – хвойное дерево;
ХК – хвойный кустарник;
ХКК – карликовый хвойный кустарник;
ЛК- лиственный кустарник;
Мн. – травянистый многолетник;
К.мн. – корневищный многолетник;
Лук. мн. – луковичный многолетник;
Н – неустойчивый вид;
СУ – слабоустойчивый вид;
У – устойчивый вид;
ВУ – высокоустойчивый вид;

4.1 Группа с видами рода Cornus L. и многовидовым травяным ярусом
в фитогенном поле Betula pendula Roth

Площадка, отведенная под экспериментальные насаждения, длиной
13 метров, шириной 2,5 метра подковообразной формы, имела югозападную экспозицию, летом была освещена солнцем в течение 4-х часов.
В зоне посадок произрастали 4 экземпляра березы повислой (Betula pendula
Roth.), возрастом 50-70 лет, высотой 18-22 метров. С северо- восточной
стороны площадка примыкала к группе берез, с юго-западной была
ограничена дорогой из тротуарной плитки.
Почва – тяжелая глина, тип дерново- подзолистая, рН 6,3-6,5. Уровень
грунтовых вод низкий (12 м). Участок характеризовался теплым
микроклиматом,

с

севера

защищен

от

ветров

фрагментами дубравы с примесью березы повислой.
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Ранее данная площадка никогда не возделывалась. В напочвенном
покрове с проективным покрытием 10 % произрастали Myosotis sylvatica
Ehrh. ex Hoffm., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Dactylis glomerata L., Rumex
confertus Willd., Taraxacum officinale W.H.Wigg., Viola tricolor L., Ajuga
reptans L., Aegopodium podagraria L., Melampyrum pratense L., Plantago
major L. (Таблица 8).
Таблица 7 - Виды кустарников и высоких многолетников в составе группы
4.1
Вид

Сорт

Дерен красный
Cornus sanguinea L.
Дерен отпрысковый
C.alba ssp. stolonifera Michx.
Дерен белый
Cornus.alba L.
Жимолость золотистая
Lonicera chrisantha Turcz. ex
Ledeb.
Жимолость покрывальная
L.involucrata Banks.ex
Spreng.
Волчник смертельный
Daphne mezereum L.
Спирея японская
Spiraea japonica L.
Ель обыкновенная
Picea abies L.
Роджерсия
конскокаштанолистная
Rodgersia aesqulifolia Batal.

Жизненная
форма

Происхо
ждение
вида

Число
р-ий

«Winter
Beauty»

ЛК

А

3

«White Gold»

ЛК

И

3

-

ЛК

И

6

-

ЛК

И

3

-

ЛК

И

1

«Rubra
select»

ЛК

А

4

«Goldmound»

ЛК

И

1

ХКК

А

2

ХКК
ХКК

А
А

1
3

Мн

И

1

«Alberta
Globe»
«Pigmea»
«Nidiformis»
-

Проект и посадка травяно-кустарниковой композиции выполнены в
сентябре 2001 года (Рисунки 1,2 Приложение 3). С площадки был удален
напочвенный покров, почву культивировали глубину 20 см., удалили
корневища многолетних сорняков, добавили почвоулучшающие добавки
листовой компост). Саженцы кустарников высадили в возрасте 2 – 4 -х лет,
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травянистые многолетники – молодыми деленками с тремя ростовыми
почками

(Таблица

7).

По

всей

длине площадка

характеризуется

неравномерными условиями естественного освещения. В северной части
сочетание полуденной инсоляции в течение 4-х часов и иссушающих почву
поверхностных корней берез создавало влагодефицитную зону. В южной
части площадки плотная тень здания и три произрастающие березы
сформировали зону «сухой тени».
Таблица 8 - Виды напочвенного покрова группы 4.1.на освещенной части
площадки (данные на июнь 2014 г.)
Вид

Fragaria
moschata
(Dushesne)
Dushesne
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.
Melampirum pretense L.
Dactylis glomerata L.
Aegopodium podagraria L.
Plantago major L.
Ajuga reptans L.
Lysimachia nummularia L.

Проектив
ное
покрытие
%
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Цвете
ние

Самосев
Вег.размн

Устойчивость

+

+

ВУ

1-3
1
2-4
1-3
1
1-2
1-2

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

СУ
СУ
СУ
СУ
СУ
СУ
СУ

Для формирования напочвенного покрова в освещенной северной части
композиции высадили молодыми растениями аборигенные виды Fragaria
moschata (Dushesne) Dushesne. по 7 шт\м.кв., в затененной части 10 кустов
Lathyrus verna. В наиболее затененной и сухой части площадки в 2003 г
.высадили теневыносливые интродуцированные виды горянку желтую
Epimedium x versicolor var. sulphureum и ожику лесную Luzula sylvatica L..
Все высаженные виды к 2014 году сохранились (Таблица 11).
Условная граница между затененным и освещенным выделами
площадки

стала

естественной

94

преградой,

ограничивающей
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распространение Fragaria. moschata в пределах композиции. В затененной
части площадки напочвенный покров образован высаженными в 2003 году
теневыносливыми видами с низкими темпами роста (Таблица 9).
Напочвенный покров в этой части был разреженным, мозаичным. M.
pratense, M.sylvatica, P.major встречались в травяном ярусе единично.
Таблица 9 - Виды напочвенного покрова в зоне «сухой тени»
Тип
разрастания

Цветен
ие

Самосев

Устойчивость

Горянка желтая
Зарослевый.
Epimedium x versicolor
var.sulphureum

+

_

У

Ожика лесная
Luzula sylvatica L.
Чина весенняя
Lathyrus vernus
Bernh.

+

_

ВУ

+

+

ВУ

Вид

Рыхлодерно
винный
Кустовой.
(L.)

Конкуренция за влагу и минеральные элементы почвы, создаваемая
поверхностной корневой системой берез, была главным фактором,
влияющим

на

состояние

декоративных

растений

в

группе.

Теневыносливым кустарникам лесного происхождения дерену красному,
белому и отпрысковому отводилась роль ассектаторов-эдификаторов.
Мочковатые корневые системы видов рода Cornus вероятно, способны
«перехватывать» влагу и питание в условиях конкуренции с корнями берез.
В фитосреде берез кустарники развивались медленно (в сравненнии с
экземплярами, растущими в питомнике), достигли высоты 1,5 – 2 метра за
6-10 лет.
Ярус

кустарников,

сформировавшийся

к

2006

году,

создал

благоприятные условия для произрастания напочвенного покрова.
В северной, хорошо освещенной части площадки, кусты деренов и
карликовых елей образовали мозаику участков почвы с разными
условиями среды, зоны различной увлажненности и затенения, где
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развился плотный напочвенный покров из F. moschata, в северной
затененной части наблюдался ежегодный самосев Lathyrus vernus.
Устойчивость и долговечность напочвенного покрова из земляники
были

связаны,

по

нашему

мнению,

со

способностью

растения

распространяться с помощью надземных столонов. На тяжелых, плотных
глинистых

почвах

наземностолонообразующие

виды

получают

преимущество перед видами с подземными побегами (A.podagraria,
D.glomerata). Фитогенное поле полицентрического типа с высоким
напряжением

благодаря

большому

перекрытий

фитогенных

полей

(коэффициент перекрытия 3,5-5,4) материнского растения и дочерних
розеток описано у F.vesca (Шивцова, Жукова, 2009). Уже при 3-4
перекрытиях у материнского растения замедлялось или прекращалось
образование дочерних розеток (там же, с. 372). Внедрение посторонних
видов в плотный покров F.moschata, вероятно, было затруднено, чем
можно объяснить низкие показатели проективного покрытия автохтонных
видов с семенным размножением Myosotis sylvatica, Melampyrum pratense.
Участившиеся ураганы и аномальные засухи 2008-2010 гг. привели к
гибели двух из четырех имеющихся берез. Снижение напряженности
почвенной конкуренции привело к резкому усилению роста деренов в тех
частях композиции, где произошла утрата берез. Ежегодные приросты
кустарников увеличились вдвое, высота кустов за 3 года изменилась с 120
см

до

200

см.,

кроны

утратили

компактную

форму,

снизилась

декоративность растений. Темп роста карликовых хвойных кустарников
также увеличился, но не привел к деформации крон и потере
декоративности. Увеличились высота растений и снизилась интенсивность
цветения F.moschata, напочвенный покров стал более рыхлым, в его
разрежениях появились Aegopodium podagraria, Dactylis glomerata, Ajuga
.reptans, Lysimachia nummularia L. с совокупным проективным покрытием
5-10%.
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Карликовые формы ели обыкновенной с поверхностными корневыми
системами и замедленным ростом, вероятно не вступали в острую
конкуренцию с расположенными в более низких почвенных ярусах
корнями берез и были способны развиваться в условиях частичного
затенения. Низкий темп роста является генетической особенностью
карликовых кустарников. В условиях экспериментального искусственного
ценоза

медленнорастущие

хвойные

подушковидные

кустарники

толерантной стратегии выполняли функцию субэдификаторов деренов, так
как обладали фитогенными полями высокой напряженности, куда не
вселялись нежелательные виды. При климатических и погодных стрессах,
некатастрофических изменениях ценотической обстановки карликовые
кустарники

оказались

устойчивыми

компонентами

искусственного

сообщества. Обсуждаемые виды кустарников могут быть рекомендованы в
качестве субэдификаторов и ассектаторов дерена и других слабых
эдификаторов в искусственных фитоценозах.
Утрату фитогенных полей берез следует охарактеризовать как
негативное событие, нарушившее оптимальный баланс жизненных форм,
сложившийся режим конкуренции и устоявшиеся ценотические связи
между различными компонентами растительной группы.
В экспериментальной группе 4.1. мы наблюдали следующие признаки
ценотических взаимосвязей:
1.Снижение скорости роста растений-ассектаторов под воздействием
фитогенных полей эдификаторов.
2.Образование естественных границ распространения длиннокорневищных
и столонообразующих видов в пределах общего фитогенного поля группы.
3.Изменения скорости роста, плотности и высоты травяного яруса
напочвенного покрова, высоты кустов, интенсивности цветения видовассектаторов при удалении эдификатора.
4.Изменение показателей проективного покрытия видов травяного яруса.
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5.Сохранность группы (состава видов и занимаемой ими площади) на
протяжении 13 лет наблюдения.
6.Снижение напряженности общего фитогенного поля группы всвязи с
гибелью эдификаторов привело к внедрению в напочвенный покров
неморальных и луговых видов.
7.Виды травяного яруса были способны на самоподдержание при
изменении условий среды путем изменения скорости роста, интенсивности
вегетативного и семенного размножения.
На

основании

наблюдаемых

признаков

группу

4.1.

мы

назвали

«устойчивым искусственным фитоценозом» или «матриксом» с участием
C.alba

в

качестве

ассектатора-эдификатора

многокомпонентного

напочвенного покрова.

4.2 Группа с видами рода Spiraea L.и моновидовым травяным ярусом
Растительная группа была расположена на площадке неправильной
формы площадью 16 кв. метров, южной экспозиции. Почва в этом месте
ранее

не

возделывалась,

плодородный

слой

был

утрачен,

по

механическому составу тяжелая глина с примесью строительного мусора –
битого кирпича, известкового щебня.
Почва дерново-подзолистая, тяжелая глина, рН 6,5.
Перед посадкой растений почву культивировали на глубину 40 см,
очистили от крупного мусора. В качестве почвоулучшающих добавок
внесли песок и компост. Высадку саженцев проводили весной 2004 года
(Таблица 10,11). В 2005 году после выпадов и изреживания напочвенного
покрова из душицы, шалфея, герани в подкроновой области спирей, в
различных частях композиции была высажена A.podagraria «Variegata» по
7 шт\м.кв. (Рисунки 3,4 Приложение 3). Смыкание напочвенного покрова
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Таблица 10 - Виды дереьев и кустарников группы 4.2
Вид

Сорт

Туя западная
Thuia occidentalis L.
Спирея Тунберга
Spiraea thunbergii Sieb.
Спирея ниппонская
S. nipponica Maxim.
Ива сахалинская
Salix udensis Trautv. Et C.A.Meyer

Эко
био
мор
фа

Происх
ождени
е

«Europe ХД
Gold»
ЛГК

И

Чи
сл
о
рий
1

И

2

-

ЛК

И

6

-

ЛК

И

1

Таблица 11- Виды многолетников, испытанные в подкроновой области
спирей в группе 4.2
Вид

Сорт

Осока Моррова
Carex morrowii Boott
Бузульник зубчатый
Ligularia dentata (A.Gray) Hara
Душица обыкновенная
Origanum vulgare L.
Лилейник гибридный
Hemerocallis x hybrida
Шалфей дубравный
Salvia nemorosa (Kokov) Soo
Герань пепельная
Geranium cinereum Cav.

Жизн.
форма

«Ice
Dance»
«Otello»

Мн

Проис
хожде
ние
И

Устойч
ивость

Мн

И

НУ

-

Мн

А

НУ

-

Мн

И

У

-

Мн

И

НУ

-

Мн

И

НУ

СУ

Таблица 12 - Виды в составе напочвенного покрова (по состоянию на 2014 г.)
Вид

Сныть обыкновенная
A.podagraria

Проис
хожде
ние

Проекти
вное
покрыти
е%

Скорость
роста

А

95

высокая
99

Самос
Устойчивос
ев
Цвете
ть вида в
или
ние
эксперимент
вег.ра
.условиях
змн-е
+

+

ВУ

100
cорт «Variegata»

произошло в начале второго года после высадки. Состояние напочвенного
покрова на 2014 год представлено в Таблице 12, данные мониторинга
посадок – в Таблице13.
Таблица 13 - Данные мониторинга посадок в 2001-2013гг.
Год
наблюдения
2001
2002

Древесные формы

Травяной ярус

Год посадки
Умеренный рост,
цветение.

Год посадки

2003

То же

2004

То же

2005

То же

2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Обмерзание
однолетних приростов
спиреи ниппонской и
вяза, последующее
воcстановление.
обмерзание до уровня
почвы и выпад спиреи
Тунберга.
Выпад бересклета
Умеренный рост,
цветение.
То же
То же
То же
То же
То же
То же
100

Рост, цветение.
Признаки угнетения,
глазомерно снижение
высоты растений и
размеров листовых
пластинок, скорости
роста и интенсивности
цветения бузульника,
шалфея, душицы,
герани. Напочвенный
покров изрежен.
Выпад бузульника,
изреживание покрова
из герани. Выпад
душицы, шалфея,
герани.
Посадка сныти
обыкновенной.
Активный рост сныти.
Смыкание
напочвенного покрова
из сныти. Цветение
отдельных растений.
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
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Аллелопатическое воздействие S.nipponica на растение-фитометр и
данные биотестов почвы из подкроновой области кустарников показали
высокую аллелопатическую активность вида (см. стр. 71). Развившийся
под спиреями

Тунберга и ниппонской

в условиях эксперимента

напочвенный покров из декоративнолиственной формы A.podagraria
(Приложение 3 рисунок 3) указывает на устойчивость сныти к фенольным
ингибиторам, что согласуется с мнением других исследователей об
устойчивости и конкурентоспособности данного вида. A.podagraria
тяготеет к опушечным экотонам (Сырова, 2004), образует устойчивый к
экологическому и антропогенному стрессу покров в старых парках
(Каплан,

1998),

который

выполняет

функцию

экологического

стабилизатора насаждений, способствуя лучшему развитию и сохранению
интродуцентов (Сокольская с соавт., 2010). В составе напочвенного
покрова в фитогенном поле борщевика Сосновского , выделения которого
угнетают прорастание семян, преобладают длиннокорневищные виды
(Дубровин, 2009 ). Другие виды травянистых многолетников, высаженные
под полог кустарников в эксперименте, оказались более чувствительными
к

аллелопатическим

выделениям

кустарника.

За

первые

5

лет

культивирования под пологом спиреи из насаждений выпали ряд
многолетников (Таблица 13).
Декоративный сорт «Variegata» сныти обыкновенной по нашему
мнению, можно рекомендовать в качестве напочвенного покрова в группах
с видами кустарников с аллелопатией фенольной природы.
В экспериментальной группе 4.2. наблюдались следующие признаки
ценотических взаимосвязей:
1. Снижение показателей проективного покрытия или гибель не
адаптированных растений-ассектаторов в подкроновом пространстве
спирей. Умеренный рост A.podagraria в подкроновом пространстве спиреи,
редкое цветение отдельных растений, стабильные границы покрова.
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2. Сохранность группы (состава видов и занимаемой ими площади) на
протяжении 14 лет наблюдения, напочвенного покрова за 10 лет
наблюдения.
3. A.podagraria способна на самоподдержание в стрессовых условиях
(засуха, поздние заморозки, низкие температуры) путем изменения
скорости

роста,

темпа

вегетативного

размножения,

интенсивности

цветения.
На основании отмеченных признаков группу 4.2. можно назвать
«устойчивой группой с признаками искусственного ценоза» с участием
S.nipponica в качестве эдификатора моновидового напочвенного покрова.

4.3. Группа с Cornus alba L. и моновидовым травяным ярусом
Для создания травяно-кустарниковой композиции
хорошо

была

отведена

освещенная площадка шириной 6 метров, длиной 47 метров

юго-восточной экспозиции. Выдел входил в состав приусадебного участка
площадью 2600 кв.метров расположенного Подмосковье, в жилом поселке
на берегу протоки. Участок имел сохраненный при ландшафтных работах
уклон к протоке в 3%. На противоположном высоком берегу произрастали
сохранившиеся лесонасаждения, в составе пород отмечены Salix alba L.,
S.caprea L., S.fragilis L., Acer platanoides L., Picea abies L., Pinus sylvestris L.,
Sorbus aucuparia L., Betula pubescens Ehrh.., Alnus incana (L.) Moench.,
Viburnum opulus L..
Почва – среднетяжелый суглинок, дерново-подзолистая, рН 5,9.
Уровень грунтовых вод располагался в 2-х метрах от поверхности почвы.
На площадке, отведенной под посадки, имелись сохраненные деревья –
Salix alba (высота 10 м) и Alnus incana (6 м). Напочвенный покров не
сохранен.

102

103

Укрепление берега протоки было оформлено в виде набережной-дороги,
вымощенной тротуарной плиткой (Рисунок 5 Приложение 2). Сквозь
основание набережной на уровень протоки были выведены коллекторы
дренажной системы, охватывающей весь участок. В результате в зоне
набережной со стороны участка образовалась полоса повышенной
влажности грунта, шириной 3-5 метров. Проект композиции предполагал
создание в этой полосе серии закрытых и открытых пространств,
формирующих благоприятный микроклимат благодаря свойству древесных
насаждений локально снижать дневную температуру и повышать
влажность воздуха. Ожидалось, что деревья сформируют благоприятную
фитогенную среду для произрастания ярусов кустарников и трав,
напочвенного покрова.
Для сохранения естественной визуальной среды участка породный
состав

проектируемых

насаждений

частично

дублировал

виды,

произрастающие на противоположном берегу реки (Таблицы 14, 15).
Букетные (многоствольные) формы Acer platanoides и Betula pendula ,
высаженные вдоль набережной, характеризуются широкими кронами.
Массивы

из

астильбе

китайской

Astilbe

chinensis,

относительно

засухоустойчивого, долговечного вида (способен существовать до 15 лет и
более на одном месте без деления и пересадок), с продолжительным
периодом цветения в июле-августе, формировали главные акценты в
композиции.
Посадки на участке были выполнены в 2002 году. Почву перед
высадкой растений культивировали с песком, в посадочные ямы добавляли
растительный грунт в пропорции 1:1. Более трети площади композиции
занимал напочвенный покров в виде газона. Для посева использовали
смесь газонный трав «Орнаменталь» фирмы «DLF Trifolium», Дания. В
зонах затенения, в приствольных кругах деревьев и кустарников (дерен,
калина, гортензия) в качестве напочвенного покрова высаживали медуницу
сахарную Pulmonaria saccharata Mill.
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Таблица 14 - Виды деревьев и кустарников группы 4.3

Вид
Береза повислая
Betula pendula Roth
Клен остролистный
Acer platanoides L.
Черемуха Шуберта
Padus virginiana (L.) M.U.
Ива белая
Salix alba L.
Ель обыкновенная
Picea abies L.
Ива пурпурная
Salix purpurea L.
Дерен белый
Cornus alba L.
Шиповник морщинистый
Rosa rugosa Thunb.
Лапчатка древовидная
Potentilla
fruticosa
O.Schwarz.
Калина Сарджента
Viburnum sardjentii Koehne
Сирень обыкновенная
Siringa vulgaris L.
Ель обыкновенная
Picea abies L.
Гортензия метельчатая
Hydrangia paniculata Sieb.
Можжевельник казацкий
Juniperus sabina L.

Происх
ождени
е

Число
растений

А

9

А

2

«Shubertii»

И

1

«Tristis
vitellina»

А

1

-

А

2

«Nana»

А

2

«Sibirica»
«Spetii»

И

8

-

И

4

«Kobold»

И

9

-

И

2

-

И

2

«Nidiformis»

А

2

-

И

4

«Mas»

И

12

Сорт
букетная
форма
букетная
форма

(L.)

«Missis Moon» (таблица 16). По мере роста деревьев зоны затенения в
композиции увеличивались. В 2008 и 2011 гг. разросшиеся куртины P.
saccharata выкопали, разделили и высадили деленки как на прежнее место,
так и на дополнительную площадь в затененных местах композиции, после
предварительного удаления газонной дернины. Таким образом, площадь
напочвенного покрова из медуницы постепенно увеличивалась, с 3-х
кв.метров в 2002 году, до 16 кв.метров в 2012 г.
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Таблица 15 - Виды многолетников группы 4.3 (по состоянию на
июль 2013 г.)

Вид

Сорт

Астильбе китайская
Astilbe chinensis (Maxim.)
Franch. Et Savat.
Бузульник узкоголовчатый
Ligularia stenocephala
(Maxim.) Matsum. et Koids.

Про
Число
исхо
растен
жде
ий
ние

Посконник пятнистый
Eupatorium maculatum L.
Лабазник красный
Filipendula rubra (Hill.)
Robins.
Колокольчик болонский
Campanula bononiensis L.
Бутень красноватый
Chaerophyllum rubellum
Alb.

Ве
г.р
ас
пр
ос
тр.

Устойч
ивость

_

_

У

«Purpurken
ze»

И

150
масси
вы

«Vision in
White»

И

15

_

_

У

«The
Rocket»

И

15

_

_

У

И

6

_

_

У

И

6

_

_

У

-

И

7

_

_

Y

«Venusta»

И

22

-

+

СУ

-

И

10

+

_

У

«Rosea»

И

10

+

_

ВУ

«Wide
Brim»
«Crossa
Regal»

Хоста гибридная
Hosta x hybrida

Са
мо
се
в

Таблица 16 - Виды травяного яруса группы 4.3 (по состоянию на июль 2013
г.)
Вид

Проективное
покрытие %

Скорость
роста

Цветение

Самосев

Устойчиво
сть

90

средняя

+

-

У

Медуница сахарная

Pulmonaria saccharata
Mill.

Фитогенные поля берез характеризуются достаточной освещенностью,
высоким уровнем корневой конкуренции и отсутствием фитотоксичного
аллелопатического
благоприятными

режима
для

(Паркина,2006).

произрастания
105

Они

засухоустойчивых

оказались
видов
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можжевельнка казацкого Juniperus sabina, и массивов Astilbe chinensis,
высаженных в 3-5 метрах от стволов деревьев.
Pulmonaria. saccharata - засухоустойчивый

неприхотливый вид с

умеренной скоростью роста, перспективный для создания моновидового
напочвенного покрова в искусственных фитоценозах с C.alba в качестве
ассектатора-эификатора
использовать

для

крупных

создания

деревьев.

устойчивого

P.

saccharata

долговечного

можно
плотного

напочвенного покрова при условии уплотненной посадки в количестве 16
шт\м.кв.
В экспериментальной группе 4.3. наблюдались следующие признаки
ценотических взаимосвязей:
1. Сохранность группы (состава видов и занимаемой ими площади) на
протяжении 13 лет наблюдения.
2. Не отмечено внедрения сорных и рудеральных видов в напочвенный
покров.
3. Виды травяного яруса в группе способны на самоподдержание в случае
изменения условий существования путем изменения скорости роста,
интенсивности цветения.
На основании отмеченных признаков группу 4.3. можно назвать
«устойчивой группой» с участием C.alba в качестве ассектатораэдификатора напочвенного покрова.
4.4 Группа с хвойными видами и моновидовым травяным ярусом в
фитогенном поле Pinus sylvestris L.
Выдел

для

создания

хвойного

сада

площадью

450

кв.метров

представлял собой часть участка , расположенного на высокой приречной
террасе р.Волга в Конаковском р-не Тверской области с песчаной почвой, с
маломощным плодородным слоем (3-5 см) и изреженной газонной
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дерниной. Выдел располагался между двумя строениями, на ровном
рельефе, с небольшим 1-3 % уклоном к северо-востоку.
Почва на участке дерново-подзолистая, супесчаная, рН 5,7-6,1.
На площадке произрастали 11 деревьев сосны обыкновенной высотой 18
- 20 метров, возрастом 60-80 лет.
Микроклимат участка отличался своеобразием. Близость крупного
водного

объекта

(р.

Волга) поддерживала

высокую

атмосферную

влажность. На участке были нередки туманы, характерны поздневесенние
заморозки. В целом влажностный режим площадки формировался
сочетанием

факторов.

Песчаная

почва

и

существующие

сосны

обеспечивали дренированность почвы, а светлая тень от крон деревьев и
близость крупного водного объекта – притенение, снижение летних
дневных температур, защиту от ветров и высокую атмосферную
влажность. Такое сочетание факторов благоприятно для произрастания
хвойных пород, предпочитающих хорошо дренированные слабокислые
почвы

в

сочетании

с

достаточным

почвенным

и

атмосферным

увлажнением. Для создания благоприятного режима освещения стволы
сосен были очищены от сухих и усыхающих ветвей на высоту до 10-11
метров.

Проект растительной группы предполагал создание хвойного

сада из карликовых сортов видов елей и сосен, видов можжевельников,
пихт (Рисунки 6,7 Приложение 3).
Концепция насаждений включала создание 7-и локальных всхолмлений
с пологими краями, высотой не более 50 см., из привозного грунта с
песчаной основой, содержащего влагоудерживающие компоненты. В грунт
добавлен верхний слой почвы с площадки, содержащий подстилку, для
обогащения почвогрунта почвенной микрофорой. Элементы геопластики
располагались на максимально возможном удалении от стволов крупных
деревьев, в местах разрежений древостоя. Геопастика позволила создать
для растений более благоприятные условия влагообеспечения и питания на
начальных стадиях роста. По мере роста саженцев хвойных их корневые
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системы, проникая в более глубокие слои почвы, вступили в конкурентные
отношения с корнями сосен , что способствовало стабилизации всей
композиции.
Валуны уральского кварцита весом по 250-400 кг, установленные в
«холмах», аккумулировали весеннюю и дождевую влагу непосредственно
под камнем, что было особенно важно для карликовых хвойных
кустарников во время влагодефицитного периода в июле-августе.
Проект хвойного сада и посадки (Таблица 19) были выполнены в 2010
году.

В напочвенном покрове были апробированы четыре вида травяного

яруса, происходящих: 1) из сухих лесов Северной Америки (Dicentra
formosa (Andr.) Walp); 2) сухих лесов Европы (Vinca minor L.); 3) сухих
лесов Дальнего Востока (Pachisandra terminalis Sieb. et Zuss); 4) скальных
осыпей (Sedum ewersii Ledeb.); Посадочный материал в виде молодых
кустов был высажен в различных частях композиции таким образом, чтобы
травянистые растения не контактировали и конкурировали между собой
(Таблица 20).
Наблюдения в течение трех первых лет показали, что сосна
обыкновенная на песчаной почве в условиях высокой атмосферной
влажности может быть эдификатором искусственного фитоценоза с
участием хвойных и лиственных кустарников в качестве ассектаторовэдификаторов напочвенного покрова (Рисунки 6,8 Приложения 2).
Основным повреждающим фактором для некоторых хвойных видов в
средней полосе России является «весенний физиологический ожег
хвойных». Во время резкого весеннего потепления и при высоких дневных
температурах нагрев и иссушение хвои происходит на фоне неактивной
корневой системы, расположенной в промерзшей или холодной почве.
Явление

физиологического

ожога

чаще

наблюдается

у

растений,

произрастающих на тяжелых, медленно оттаивающих глинистых грунтах и
на открытых освещенных площадках, и гораздо реже – на быстро
прогреваемых песчаных почвах и в затененных местах.
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Таблица 19 - Виды деревьев и кустарников группы 4.4
Сорт

Происхождение

Число
растен
ий

-

А

7

-

И

1

«Admiration

И

5

«Pumilio»

И

2

«Old Gold»

И

8

«Palibin»

И

1

-

И

5

«Hetzi»

И

3

«Tamariscifolia»

И

9

«Goldflame»

И

-

И

1

-

И

1

«Nana»

И

1

-

И

1

«Glauca
Globosa»

И

1

-

И

6

«Crispa»

И

3

«Green Forest»

И

3

«Hakuro
Nishiki»

И

«Grey Owl»

И

Вид
Сосна обыкновенная
Pinus sylvestris L.
Пихта корейская
Abies koreana Wils.
Барбарис Тунберга
Berberis thunbergii DS.
Сосна горная
Pinus mugo Turra
Можжевельник средний
Juniperus x media
Сирень Мейера
Syringa meyeri C.K.Schneid.
Сосна горная
Pinus mugo Turra
Можжевельник китайский
Juniperus chinensis (L.)Ant.
Можжевельник казацкий
Juniperus sabina L.
Спирея японская
Spiraea japonica L.
Сосна гималайская
Pinus wallichiana A.B.Jackson
Сосна черная
Pinus nigra J.F.Arnold
Ель сербская
Picea omorica (Pancic) Purkyne.
Пихта Вича
Abies veitchii Lindl.
Ель колючая
Picea pungens Engelm.
Кизильник Даммера
Cotoneaster dammerii C.K.Schneid.
Стефанандра надрезаннолистная
Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel
Можжевельник горизонтальный
Juniperus horisontalis Moench.
Ива цельнолистная
Salix integra Thunb.
Можжевельник виргинский
Juniperus virginiana L.
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Таблица 20 - Виды травяного яруса в группе 4.4. (данные 2014 года)

Вид

Дицентра прекрасная
Dicentra formosa (Andr.) Walp.
Пахизандра верхушечная
Pachisandra terminalis Sieb. et
Zuss.
Барвинок малый
Vinca minor L.
Очиток Эверса
Sedum ewersii Ledeb.

Тип
разраста
ния
корневи
ща

Прое
ктив
ное
покр
ытие
%

Скорость
роста

Цвете
ние

Самос
ев или
вег.ра
змн.

Устойчи
вость

зарослев
ый

40

средняя

+

+

ВУ

зарослев
ый

60

низкая

+

+

ВУ

90

высокая

+

+

ВУ

15

низкая

+

+

У

зарослев
ый
зарослев
ый

В фитогенном поле сосны обыкновенной, на песчаной почве, хвойные
культуры находились в благоприятном световом режиме, дополнительно
снижающем риск весеннего повреждения хвои. Высадка хвойных на
всхолмлениях ускорила весеннее оттаивание почвы в зоне корневой
системы растений и также снизила риск повреждений. Рост кустарников
был замедленным, даже с учетом генетически обусловленной низкой
скорости роста сортов-карликов. Также замедленным был рост видов
напочвенного покрова.
Из

выбранных

напочвенного

для

покрова

эксперимента

вегетативно-подвижных

высокоустойчивым

видом,

видов

способным

к

самоподдержанию, оказался V.minor. Напочвенный покров сформировался
к концу второго года произрастания (Рисунок 8 Приложение 3), в
последующем площадь покрова продолжала увеличиваться. В составе
напочвенного покрова из барвинка встречался самосев Viola tricolor L и
Campanula patula L., что свидетельствовало о наличии «брешей»,
свободных для вселения, в общем фитогенном поле напочвенного покрова
из барвинка. Напочвенный покров из пахизандры верхушечной и дицентры
исключительной развивался медленно. На начальных этапах роста групп с
медленно растущими хвойными кустарниками и напочвенным покровом в
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фитогенном

поле

сосен,

для

борьбы

с

сорной

растительностью

целесообразно мульчировать оголенные участки почвы щепой, корой.
В экспериментальной группе 4.4. наблюдались следующие признаки
ценотических взаимосвязей:
1. Снижение темпов роста и развития растений-ассектаторов.
2. Сохранность группы (состава видов и занимаемой ими площади) на
протяжении 4-х лет наблюдения, устойчивый рост и развитие ассектаторов
(хвойных кустарников).
3. Не отмечено внедрения рудеральных видов в напочвенный покров.
4. Отмечено внедрение в напочвенный покров автохтонных луговых видов
5. Виды травяного яруса способны на самоподдержание в случае
изменения условий среды путем изменения скорости роста, интенсивности
вегетативного размножения.
На основании отмеченных признаков группу 4.4. можно назвать
«устойчивой группой» с участием хвойных кустарников и деревьев в
качестве

эдификаторов

и

ассектаторов-эдификаторов

напочвенного

покрова.
4.5 Группы с Cornus alba L. и многовидовым травяным ярусом в
фитогенных полях Pinus sylvestris L. и Tilia cordata Mill.
Участок площадью 2100 кв.метров распололагался в Конаковском
районе Тверской области, на высокой приречной террасе р.Волга. Участок
обладал ярко выраженным рельефом, уклон поверхности варъировал от 12
до 20 градусов. В зоне проектируемых посадок произрастали сосны Pinus
sylvestris L. (14 шт) и липа мелколистная Tilia cordata Mill. (4 шт), высотой
7-15 метров. Почва – супесь, лишенная плодородного слоя и естественного
напочвенного покрова в процессе строительства жилых зданий и дорог.
Почва на участке дерново-подзолистая, супесчаная, рН 6,1.
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На месте будущих посадок имелись хорошо освещенные и затененные
деревьями зоны.
Микроклимат

участка

характеризовался

высокой

атмосферной

влажностью и почвенной засухой.
Для моделирования естественных процессов увлажнения почвы в
местах посадки растений был проведен монтаж дренажно - поливной
системы «водная петля» (Черняева, 2015). Дождевая вода, собранная с
кровли

жилой

постройки

площадью

150

м.кв.,

через

систему

перфорированных труб, уложенных петлями по склону на глубине 40 см
под посадками, поступала в корнеобитаемую зону растений (Рисунки 9,10
Приложение 3). Петли труб были обсыпаны керамзитом. Супесчаный
грунт в посадочных модулях был заменен на плодородную смесь с
влагоудерживающими

добавками

(глина,

торф,

компост).

Глубина

котлованов под посадочными модулями составляла 45 см. Поливная зона
совпадала с очертаниями посадочных модулей для растений площадю 300
м.кв. Во время паводка и проливных дождей система «водная петля»
работала как дренажная, во время дождей – как поливная.
Принцип работы системы подпочвенного полива «водная петля»
построен на способности сухой почвы аккумулировать дождевую воду из
перфорированных труб. Процесс поглощения влаги почвой активизируют
вегетирующие растения, повышающие водный потенциал почвы.
В шести посадочных модулях согласно проекту были размещены
травяно-кустарниковые

композиции

(Рисунки 9,10 Приложение 3).

Палитра растений включала как влаголюбивые, так и засухоустойчивые
виды в качестве фитометров почвенного увлажнения (Таблицы 22-29).
Часть посадок была размещена в тени деревьев вне зоны поливной
системы (модуль 5). Особенности размещения и условия увлажнения
отдельных модулей представлены в Таблице 21.
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Таблица 21 - Условия естественного освещения, увлажнения почвы и
соседство с крупными деревьями отдельных модулей группы 4.5
№
группы
4.5\1

Условия
естественного
освещения
полное
освещение

Условия
увлажнения

Замена почвы
в посадочных
модулях

Соседство с
крупными
деревьями

ППП

+

-

4.5\2

полное
освещение

ППП

+

-

4.5\3

полутень

ППП

+

Tilia cordata
Mill.

4.5\4

полное
освещение

ППП

+

-

4.5\5

рассеянное,
полутень

частичная

Pinus
sylvestris L.

4.5\6

рассеянное,
полутень

Естественные ,
периодический
ручной полив
ППП

Pinus
sylvestris L.

частичная

ППП - Подпочвенный полив дождевыми водами системой «водная петля».

Таблица 22 - Виды деревьев и кустарников группы 4.5
Вид
Береза повислая
Betula. pendula Roth
Клен остролистный
Acer platanoides L.
Рябина промежуточная
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.
Пузыреплодник калинолистный
Physocarpus
opulifolius
(L.)
Maxim.
Спирея ниппонская
Spiraea nipponica Maxim.
Спирея японская
Spiraea japonica L.
Спирея вангутта
Spiraea vanhouttei (Briot) Zab
Спирея березолистная
Spiraea betulifolia Pall.
Лапчатка древовидная
Potentilla
fruticosa
(L.)
O.Schwarz.
Кизильник блестящий
Cotoneaster lucidus Schlecht.

Происх
ождени
е вида

Число
растени
й

№
модуля

«Tristis»

А

1

4

«Royal Red»

А

1

4

«Fastigiata»

И

1

1

«Diabolo»

И

1

1

«Summersnow»

И

150

1,4

«Magic Carpe»
«Macrofilla»

И
И

15
1

3
2

«Golden Raine»

И

1

1

«Tor»

И

50

1

«Abbotswood»

И

20

1

-

И

40

3,4

Сорт
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Чубушник мелколистный
Phyladelphus microfillus Gray
Дерен отпрысковый
Cornus
alba
ssp.stolonifera
Michx.
Дерен белый
Cornus alba L.
Можжевельник казацкий
Juniperus sabina L.
Калина обыкновенная
Viburnum opulus L.
Гортензия древовидная
Hortensia arborescense L.
Барбарис Тунберга
Berberis thunbergii D C.

-

И

7

6

«Flaviramea»

И

15

6

«Sibirica»

И

15

6

«Tamaricsifolia»

И

9

1,4

«Park Harvest
Gold»

А

1

3 ,4

«Annabelle»

И

6

1

«Aurea»

И

1

2

Таблица 23 - Многолетники модуля 4.5\1
Сорт

Проис
хожде
ние

Устой
чивос
ть

-

И

У

«Aureomargi
nata»

И

ВУ

Вероника колосковая
Veronica spicata L.

-

А

У

Лилейник гибридный
Hemerocallis hybrida

-

И

У

«Alma
Potchke»

И

У

И

У

И

У

И

Н

И

ВУ

А

Н

И

У

Вид

Лилейник Миддендорфа
Hemerocallis
middendorfii
Trautv. et C.A.Mey.
Очиток камчатский
Sedum camtschaticum Fisch.

Астра новобельгийская
Aster novi-belgii L.

Мискантус китайский
«Malepartus»
Miscanthus sinensis Anderss.
Хоста гибридная
«Wide Brim»
Hosta x hybrida
Флокс метельчатый
Успех
Phlox paniculata L.
Бадан толстолистный
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.
Щучка дернистая
«Bronzeshley
Deshampsia caespitosa (L.) P.
er»
Beauv.
Буквица крупноцветковая
«Superba»
Betonica grandiflora Willd.
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Таблица 24 - Многолетники модуля 4.5\2
Вид
Хоста гибридная
Hosta x hybrida
Аквилегия темная
Aquilegia nigricans Baumg.
Ирис злаковидный
Iris graminea L.
Мятлик Шэ
Poa chaiksii Vill.
Вейник
остроцветковый
Calamagrostis х aqutiflora
Шалфей дубравный
Salvia nemorosa (Kokov) Soo
Бадан толстолистный
Bergenia crassifolia (L.) Frtsch.

Сорт

Происх
ождени
е вида

«Halcyon»

И

Чис
ло
раст
ений
7

«Wide Brim»

И

3

У

-

И

10

У

-

И

15

ВУ

-

И

1

У

«Overdam»

А

4

У

«Maynaight»

И

7

У

-

И

10

ВУ

Устой
чивос
ть

Таблица 25 - Многолетники модуля 4.5\3
Вид
Лилейник гибридный
Hemerocallis hybrida
Колокольчик такеcимана
Campanula takesimana Nakai.
Хоста клауза
Hosta clausa
Яснотка пятнистая
Lamium maculatum L.
Герань крупнокрневищная
Geranium macrorrhizum L.
Флокс метельчатый
Phlox paniculata L.
Буквица гибридная
Betonica ч hybrida.

Сорт

Про Чис
Усто
исхо
ор
йчив
жде раст
ость
ние ений

-

И

10

ВУ

«Elizabeth»

И

10

ВУ

«Ground
Master»

И

15

ВУ

«Rosea»

А

15

ВУ

-

И

15

ВУ

-

И

3

Н

-

А

15

ВУ

115

У
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Таблица 26 - Многолетники модуля 4.5\4

Вид

Очиток видный
Sedum spectabile Bor.
Щучка дернистая
Deshampsia caespitosa (L.) P. Beauv.
Болтония звездчатая
Boltonia asteroides (L.) L’Her
Горец змеиный
Persicaria bistorta L.
Василистник желтый
Thalictrum flavum L.
Бадан толстолистный
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.
Шалфей дубравный
Salvia nemorosa (Kokov) Soo
Посконник пятнистый
Eupatorium maculatum L.
Астра татарская
Aster tataricus L.
Мискантус китайский
Miscanthus sinensis Andress.
Вероникаструм виргинский
Veronicastrum virginica
Дербенник прутьевидный
Lythrum virgatum L.
Василек горный
Centaurea montana L.
Флокс каролинский
Phlox caroliniana L.
Чистец византийский
Stachis bizantina K. Koch.

Сорт

Прои
схож Число
дени расте
е
ний
вида

Устой
чивос
ть

«Brilliant»

И

18

У

«Bronzeshley
er»

А

4

У

-

И

2

У

-

А

10

ВУ

-

А

5

ВУ

И

10

ВУ

И

10

У

-

И

3

У

-

И

5

У

«SilverFeaser
»

И

1

У

«Temptation»

И

5

У

3

У

«Septembergl
ut»
«May
Naight»

-

И

7

Н

-

И

6

Н

-

И

25

Н
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Таблица 27 - Кустарники и многолетники модуля 4.5\5
Вид
Дерен белый
Cornus alba L.
Медуница сахарная
Pulmonaria sacharata Mill.
Вальдштейния тройчатая
Waldsteinia
ternata
(Steph.) Fritsch.
Анемона лесная
Anemone sylvestris L.
Купена гибридная
Poligonatum x hybrida
Горянка
Epimedium x versicolor
var.sulphureum
Примула весенняя
Primula veris L.
Хоста Зибольда
Hosta sieboldiana (Hook.)
Engl. et Prantl.
Буквица гибридная
Stachys x hybrida
Медуница воловидная
Pulmonaria vilarsae
Сныть обыкновенная
Aegopodium podagraria L.

Сорт

Тип
разрастания
корневища

Проис
хожде
ние

Число
растений

Устойчивость
х

И

8

У

«Sibirica»
«Missis
Moon»

Кустовой

И

25

СУ

-

Кустовой

И

25

У

-

Зарослевый

И

25

ВУ

-

Зарослевый

И

15

У

-

Зарослевый

И

15

ВУ

-

Кустовой

А

15

СУ

«Blue
Angel»

Кустовой

И

6

У

-

Зарослевый

И

15

Н

-

Кустовой

И

7

СУ

«Variegata»

Зарослевый

А

40

СУ

Таблица 28 - Кустарники и многолетники модуля 4.5\6

Вид

Дерен белый
Cornus alba L.
Бруннера сибирская
Brunnera sibirica Stev.
Фиалка душистая
Viola odorata L.
Перловиник
трансильванский
Melica
ciliata
ssp.
transsilvanica
Хоста гибридная
Hosta x hybrida

Сорт

Тип
разрастан
ия
корневищ
а

«Sibirica»

Кустарник

-

Зарослевы
й
Зарослевы
й

Проис Число
хожде растен
ние
ий

Устойчив
ость

И

10

ВУ

И

70

ВУ

И

50

ВУ

«Altissima»

Рыхлодерн
овинный

И

15

У

«Gold
Standart»

Кустовой

И

9

У
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Астильбе китайская
Astilbe sinensis (Maxim.)
Franch. et Savat.
Герань темная
Geranium phaeum L.

«Fanal»

Кустовой

И

2

У

-

Кустовой

И

0

ВУ

Данные о неустойчивых и слабоустойчивых видах в составе насаждений
представлены в Таблице 29.
Таблица 29 - Неустойчивые и слабоустойчивые виды многолетников в
составе насаждений (данные 2009-2013 гг.)

№ модуля

3
1
4
4
4
4
5
5

Вид

Устойчивость

Год полного
выпада вида
из
насаждений

Н

2010

Н

2010

СУ

-

Н

2010

Н

2011

Н

2011

Н

2010

Н

2011

Флокс
метельчатый
Щучка
дернистая
Василек
горный
Шалфей
дубравный
Флокс
каролинский
Чистец
византийский
Буквица
гибридная
Примула
весенняя

5

Медуница
сахарная

СУ

5

Медуница
воловидная

СУ

Изреживание
Покрова
2013
Изреживание
покрова
2013

В группах 1 и 2, расположенных в верхних точках склона на хорошо
освещенных площадках, после дождя в течение нескольких суток
наблюдались области (пятна) почвенного увлажнения, благоприятно
сказывающиеся на росте и развитии растений. Такое увлажнение можно
назвать «влагодостаточным», с периодами «влагодефицитности» при
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долгом отсутствии осадков. В таких условиях успешно развивались
стержнекорневые, кистекорневые виды, плотнодерновинные злаки. О
наличии периодов влагодефицита в посадочных модулях 1 и 2
свидетельствовал выпад из насаждений щучки дернистой.

Массив из 30

кустов спиреи ниппонской в группе 1 был обрамлен группами низких
кустарников

лапчатки

древовидной

и

можжевельника

казацкого,

отделяющими его от зоны произрастания травянистых многолетников (в
группе 4 аналогичную функцию выполняли группы из спиреи японской и
березолистной). Очиток камчатский, высаженный в этом модуле в качестве
напочвенного покрова, разрастался медленно, за годы наблюдений
площадь покрова увеличилась на 20-30%. Вероятно, на рост растения
негативно повлияли подпочвенное увлажнение и постоянно высокая
атмосферная влажность.
В затененной кронами лип группе 4 хорошо развивались влаголюбивые
виды яснотка пятнистая и длиннокорневищная хоста Клауза. Можно
предположить, что затенение
периодическим

от крон деревьев в сочетании с

подпочвенным

увлажнением

способствовало

формированию благоприятных условий для роста теневыносливых видов
трав, образовавших плотный напочвенный покров в фитогенном поле
липы.
Флокс метельчатый, вероятно. не переносит подпочвенного увлажнения
всвязи

с

особенностями

поверхностной

корневой

системы

и

требовательностью к почвенному дренажу. Сорта флокса метельчатого и
флокс каролинский, высаженные в зоне «водной петли», к 2012 гг.
полностью выпали из насаждений.
В группах 4 и 6, расположенных в нижних точках склона, в зоне
скопления наибольшего количества воды в результате работы «водной
петли», установился влагодостаточный, периодически (во время паводка и
затяжных дождей) влагоизбыточный режим увлажнения. Об этом
свидетельствует хорошее развитие влаголюбивых видов влажных лугов,
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гигромезофитов, и выпадение из состава насаждений ксерофитов чистеца ,
василька горного, шалфея.
В группе 5, расположенной в фитогенном поле биогруппы сосен,
несмотря на подбор видов, приспособленных к дефициту влаги в условиях
недостаточного освещения, а также к корневой конкуренции с деревьями,
наблюдались значительные выпады. Определяющим фактором, вероятно,
являлся

значительный

уклон

площадки,

способствовавший

дополнительному иссушению площадки. Периодический полив не изменил
общего угнетенного состояния растений.
Кусты дерена белого в данных условиях давали небольшие приросты, не
цвели, рано сбрасывали листву в сентябре - начале октября. Анемона
лесная образовала рыхлые заросли, ежегодно обильно цвела, ежегодно
нарастала, но теряла декоративность к середине лета из-за недостатка
влаги.

Медленно

развивались

хосты

Зибольда

«Blue

Angel»,

приспособленные к произрастанию вблизи корней крупных деревьев
благодаря мощной корневой системе и обильному восковому налету на
листьях. Напочвенный покров из медуницы сахарной был сильно изрежен,
часть растений выпала. Сныть обыкновенная в условиях недостатка влаги
и света произрастала, но не образовала плотного напочвенного покрова.
Самосев герани темной отсутствовал.
Лучше других видов в условиях сухой тени развивалась горянка –
напочвенный покров этого вида стабильно разрастался, растения ежегодно
цвели.
В нижних точках «водной петли», в группе 6, в затенении от сосен, на
ровной площадке в группах с дереном белым и чубушником мелколистным
развился плотный декоративный

напочвенный покров из бруннеры

сибирской Brunnera sibirica Stev., фиалки душистой Viola odorata L и
герани темной Geranium phaeum L.. (Приложение 3 Рисунок 9). Бруннера
сибирская

и

фиалка

душистая

–

быстроразрастающиеся

виды

конкурентного типа. Фиалка душистая образовала плотный напочвенный
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покров в зонах, свободных от бруннеры. Бруннеру сибирскую и фиалку
душистую можно рекомендовать в качестве напочвенного покрова в
фитогенном поле дерена белого и других кустарников на супесчаных
почвах в тени при условии благоприятного режима увлажнения. Герань
темная давала обильный самосев в разрежениях насаждений группы 6.
В

экспериментальных

насаждениях

4.5.

признаки

образования

ценотических взаимосвязей наблюдались в группе 6:
1. Образование вегетативно-подвижными и самосевными

видами

напочвенного покрова в границах пятна увлажнения, фитогенного поля
биогруппы сосен и фитогенных полей кустарников (дерена и чубушника).
2. Сохранность группы (состава видов и занимаемой ими площади) на
протяжении 4-х лет наблюдения.
3. Отмечено единичное внедрение в напочвенный покров автохтонных
видов Deschampsia cespitosa, Polygonum bystorta L.
4. Виды напочвенного покрова в группе способны на самоподдержание
путем

изменения

скорости

роста,

интенсивности

вегетативного и

семенного размножения.
На основании отмеченных признаков группу 6 можно назвать «устойчивой
группой с признаками искусственного ценоза» с участием дерена белого в
качестве ассектатора-эдификатора многовидового напочвенного покрова в
фитосреде биогруппы сосен.
4.6 Группа с Cornus alba L. и многовидовым травяным ярусом в
фитогенном поле Pinus sylvestris L.
Площадка для верескового сада площадью 100 м.кв являлась выделом
на приусадебном участке площадью 15000 кв. метров , расположенном на
приречной террасе р.Клязьма. Площадка имела неярко выраженный рельеф
поверхности, с уклоном 5-7 %, юго-восточной экспозиции, с полным
освещением. Почва супесчаная, рН 6,3.
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Участок представлял собой бывшую промзону и свалку строительного
мусора с песчаной, засоренной щебнем, бетоном, строительным мусором
почвой. В центральной части участка на щебнистой почве произрастал
разновозрастный самосев березы повислой высотой 1-4 м. Плодородный
слой и напочвенный покров отсутствовали. По территории участка
проходил ветровой коридор, приуроченный к долине реки. Ветер снижал
температуру воздуха и почвы на участке, способствовал иссушению почвы,
наносил механические повреждения растениям.
В данном выделе сада для формирования благоприятных условий
произрастания для растений была выполнена геопластика – формирование
холма высотой 1 м в высокой точке с пологими краями, путем подсыпки
почвенной смеси на основе верхового кислого торфа в смеси с песком.
Проектом предусматривалась установка на холме декоративных камнейвалунов, посадка сосны в качестве доминанта-эдификатора, видов рода
Cornus, можжевельников, в роли ассектаторов-эдификаторов (Рисунок 12
Приложение 3). Палитра растений включала ацидофильные виды
кустарников (рододендроны и вереск), толерантные к повышенной
кислотности почвы виды кустарников (можжевельник обыкновенный и его
сорта) и многолетников для создания круглогодичных декоративных
эффектов.
На участке была установлена система автоматического капельного
полива насаждений. Указанные ландшафтные работы и посадка растений
(Таблица 30) выполнены в 2004 году.
Таблица 30 - Виды деревьев и кустарников группы 4.6 (по состоянию июнь
2013 г.)
Вид

Сосна обыкновенная
норвежская
P.sylvestris L.var.lapponica Fries

Сорт

Проис
хожде
ние
вида

Число
сажен
цев в
2004 г

Число
растен
ий в
2014
г.

_

И

1

1

122
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ex Hartm.
Вереск обыкновенный
Calluna vulgaris (L.) Hull
Рододендрон якушиманский
Rododendron jakusinianum
Рододендрон катевбинский
Rododendron katawbiense Michx.
Рододендрон японский
Rododendron japonica (A.Gray)
Suring.
Можжевельник обыкновенный
Juniperus vulgaris L.
Можжевельник rазацкий
Juniperus sabina L.
Кизильник Даммера
Cotoneaster
dammerii
C.K.
Schneid.
Дерен белый Cornus alba L.

-

А

170

120

«Kalinka»

И

3

2

«Grandiflora
Violacea»

И

4

4

-

И

6

6

«Hibernica»
«Depressa»

А
А

5
4

5
4

«Mas»

И

6

6

_

И

15

13

«Sibirica»
«Sibirica
Variegata»

И

7

7

И

7

7

На большей части композиции напочвенный покров сформировался из
сортов вереска, в составе которого произошли выпады всвязи с различной
зимоустойчивостью сортов. В свободных местах, между валунами,
овсяница

вооруженная

(Festuca

armata)

образовала

плотные

подушковидные дерновины. По краю композиции напочвенный покровбордюр сформировался из стелющегося кустарника кизильника Даммера.
В экспериментальных насаждениях 4.6. мы не наблюдали признаки
образования

ценотических

взаимосвязей,

кроме

факта

частичной

сохранность группы (состава видов и занимаемой ими площади) на
протяжении 10-ти лет наблюдения.
На основании отмеченных признаков группу 4.6 можно назвать
«устойчивой группой».
4.7 Группа с Cornus alba L. и многовидовым травяным ярусом в
фитогенном поле дуба черешчатого Quercus robur L.

Экспериментальная площадка с ровным рельефом была расположена у
парадного входа в дом, с северо-восточной стороны, ограниченная
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низкими изгородями и обозреваемая с улицы. Движущаяся плотная тень от
здания покрывала 1\3 часть общей площади выдела, составляющей 260
м.кв.
Площадка ранее не возделывалась, почва супесь с слабокислой
реакцией, лишена плодородного слоя, на большую глубину была засорена
щебнем и строительным мусором.
Проект предусматривал создание в центре площадки всхолмления из
привозного плодородного суглинка, высотой 90 см по высшей отметке,
пейзажных очертаний, с пологими склонами, развернутыми к входу в дом
и окнам жилого здания, то есть на юг и юго-запад. Верхний горизонт
почвы на площадке был освобожден от строительного мусора и закрыт
растительной землей слоем 10 см.
Таблица 31 - Виды деревьев и кустарников группы 4.7. (по состоянию на
август 2013 г.)

Сорт

Жизненная
форма

Про
исх
ожд
ени
е

-

ЛД

А

«Jungii»

ЛД.

А

«Meyeri»

ХД.

А

-

ЛД.

И

«Flaviramea»

ЛК

И

«Sibirica
Variegata»

ЛК

И

«Grefscheim»

ЛК

И

Вид

Дуб черешчатый
Q. robur L.
Береза повислая
Betula pendula Roth.
Можжевельник обыкновенный
Juniperus communis L.
Магнолия звездчатая
Magnolia stellata (Sieb.et Zucc.)
Maxim.
Дерен отпрысковый
Cornus alba ssp.stolonifera
Michx.
Дерен белый
Cornus alba L.
Спирея серая
Spiraea. x cinerea
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Таблица 32 - Многолетники группы 4.7

Вид
Флокс растопыренный
P.divaricata L.
Герань крупно-корневищная
G.macrorrhizum L.
Очиток Эверса
S.eversii Ledeb.
Очиток едкий
S.acre L.
Сцилла сибирская
Scilla siberica Haw.
Хионодокса люцилии
Chionodoxa luciliae Boiss.
Медуница мягкая
Pulmonaria
dacica
(Simonk)
Simonk.

Сорт

Происх
ождени
е

-

И

-

И

-

И

-

А

-

И

-

И

-

И

На склоне был высажен дуб черешчатый и две куртины по 7 кустов
дерена белого (Рисунок 11 Приложение 3). По склонам и на вершине
холма, а также на прилегающей к холму площади была высажены лесные и
луговые виды травянистых многолетников. В составе напочвенного
покрова была представлена модель «синузии эфемероидов», характерная
для дубрав (Таблица 31). Площадь, свободная от посадок, была засеяна
газонными травами, с расчетом, что по мере разрастания напочвенного
покрова газон будет замещен травянистыми многолетниками.
Напочвенный покров из четырех видов травянистых многолетников был
апробирован с расчетом, что растения будут развиваться в различных по
условиям освещенности, увлажнения участках (Таблица 33). Под покров из
очитков

были

высажены

луковицы

эфемероидов.

Состав

видов

напочвенного покрова подбирали с учетом декоративности отдельных
видов в разные сезоны.
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Таблица 33 - Сравнительная характеристика видов напочвенного покрова в
группе 4.7
Вид
Происхождение
Высота
Скорость роста
Способ
разрастания
Сроки цветения
Декоративность
листвы
Требования
к
освещенности
Требования
к
увлажнению
Требования
к
плодородию
почвы

Флокс
растопыренный
P.divaricata
Леса Северной
Америки
45 см
средняя

Герань
крупнокорневищная
G.macrorrhizum
Горные луга
Карпат
35 см
высокая

зарослевый

зарослевый

VI

Очиток Эверса
S.eversii

Очиток едкий
S.acre
Песчаные
осыпи Европы
5 см
высокая

VII

Щебнистые
осыпи Кавказа
10 см
высокая
укоренение
побегов
VIII

-

+

+

+

умеренные

высокие

высокие

высокие

умеренные

умеренные или
высокие

низкие

низкие

высокие

высокие

низкие

низкие

зарослевый
V

Посадка растений выполнена в августе – сентябре 2004 года. Дуб
высажен зимой 2004-2005 года в виде крупномера (высота 3,5 м). В 20052008 годах растения нормально развивались, выпады не наблюдались.
Плотный напочвенный покров в фитогенном поле дуба образовали флокс и
герань, очертания зарослей условно совпадали с линией проекции и тенью
кроны дерева. Затенение от дуба улучшало влажностный режим
подкронового пространства, к которому были чувствительны оба
зарослевых вида. Очитки образовали рыхлый, разреженный напочвенный
покров на открытом месте, вне влияния фитогенного поля дуба, на более
сухой и периодически пересыхающей почве. В разрежениях покрова
очитков располагались разросшиеся гнезда луковичных эфемероидов.
В экспериментальных насаждениях 4.7. наблюдались следующие
признаки образования ценотических взаимосвязей
1. Границы разрастания вегетативно-подвижных видов условно совпали с
границами фитогенных полей дуба и групп дерена.
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2. Сохранность группы (состава видов и занимаемой ими площади) на
протяжении 9 лет наблюдения.
3. Отмечено внедрение сорных и рудеральных видов в напочвенный
покров.
4. Виды напочвенного покрова в группе способны на самоподдержание в
случае изменения условий существования путем изменения скорости
роста, вегетативного размножения.
На

основании

отмеченных

признаков

группу

4.7

мы

назвали

«устойчивой группой с некоторыми признаками искусственного ценоза» .
4.8 Группа с Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. и моновидовым
травяным ярусом
Группа 4.8. располагалась на той же площадке, и в тех же условиях, что и
группа 4.2. Растения были высажены в 2001 году (Таблица 34), сныть в
напочвенном покрове – в 2005 году (Таблица 35). После аномально
морозной зимы 2006 года из состава группы выпал бересклет крылатый
Euonimus alata (Thunb.) Sieb. В дальнейшем видовой состав группы не
изменялся до 2014 года.
Таблица 34 - Виды деревьев и кустарников группы 4.8
Вид
Пузыреплодник калинолистный
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.
Вяз мелколистный
Ulmus pumila L.
Бересклет крылатый
Euonimus alata (Thunb.) Sieb.
Калина гордовина
Viburnum lantana L.
Стефанандра надрезаннолистная
Stefanandra Incisa (Thunb.) Zabel
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Количе
ство

Сорт

Присхо
ждение

«Luteus»

И

1

-

И

3

-

И

1

-

И

1

«Crispa»

И

1
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В 2006 году полог сныти сомкнулся, остановившись на границе
фитогенного поля P.opulifolius (Рисунок 13 Приложение 3). Граница
напочвенного покрова сныти в целом оставалась неизменной.
Таблица 35 - Виды напочвенного покрова группы 4.8. (по состоянию на
июль 2014 г.)

Вид

Проективное
покрытие в
подкроновом
пространстве
%

Скорость
роста

Сныть обыкновенная
Aegopodium podagraria
«Variegata»

10-20

низкая

Цвете
ние

Самос
ев или
вег.ра
змн-е

Устойчив
ость

-

+

СУ

В экспериментальных насаждениях 4.8. в подкроновой области
P.opulifolius мы наблюдали следующие явления:
1. В подкроновой области преобладали мертвопокровные участки,
отмечены единичные экземпляры будры плющелистной (Glechoma
hederacea L.).
2.

Напочвенный

покров

сныти

образовал

естественную

границу

распространения на внешней линии проекции кроны кустарника (Рисунок
13 Приложение 3).
3. Состав видов и занимаемая ими площадь оставались неизменными на
протяжении 10 лет наблюдения.
Наблюдаемые

явления

не

позволили

охарактеризовать

данные

насаждения как травяно-кустарниковую группу, так как в подкроновой
области кустарника не произошло образрования травяного яруса.
Изменение

кислотности

почвы

в

подкроновом

пространстве

пузыреплодника, отмеченное нами ранее, подтверждается обнаруженным
эвривалентным

по

шкале

кислотности

почв

G.hederacea L. (Экологические шкалы …,2010).
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Результаты эксперимента в группе 4.8. согласуются с нашими данными
о сочетании неблагоприятных для роста напочвенного покрова факторов
фитогенного поля P.opulifolius и изменении химических показателей почвы
подкронового пространства кустарника.
4.9 Группы с видами рода Cornus L. и многовидовым травяным
ярусом в фитогенных полях Picea abies (L.) H.Karst. и Alnus incana L.
Выдел площадью 1600 кв.м участка, расположенного в пересеченной
оврагами местности в окрестностях деревни Киселево МО, был отведен
под проект природного сада. Выдел располагался на ярко выраженном
рельефе, уклон поверхности от 15 до 25 %. На выделенной территории был
частично сохранен смешанный лес, состоящий из единичных деревьев
березы пушистой, ели обыкновенной Picea abies (L.) H.Karst. высотой 1020 метров и преобладающей породы ольхи серой Alnus incana L. В
подлеске, кроме отпрысков ольхи в количестве 6-20 шт. на кв.метр
произрастал подрост ели и 2 дерева ольхи черной A. glutinosa (L.) Gaertn.
Большинство деревьев были поражены гнилями, наблюдалось много
усыхающих и поврежденных экземпляров.
Почва подзолистая, тяжелая глина, с ярко выраженными признаками
оглеения, рН 5,2. В напочвенном покрове с проективным покрытием 3050%

присутствовали

Calamagrostis

epigeios

Dactylis
(L.)

glomerata,

Roth,

Athyrium

Aegopodium
filix-femina

podagraria,
(L.)

Roth.

Напочвенный покров был повреден строительными работами. В зоне
густого подроста ели наблюдались обширные мертвопокровные участки.
Проектом были предусмотрены удаление больных и усыхающих
деревьев, частичное террасирование участка с учетом имеющихся
разрежений древостоя, с прокладкой дрен по подошвам склонов (Рисунок
14 Приложения 3). Террасирование было проведено таким образом, что
поляны оказались на плоскостях террас, а существующие деревья – на
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сохраненных нетронутыми склонах. По плоским террасам поверх
оглеенной почвы был настелен растительный грунт слоем 7 см. и посеяны
газонные травы, проведены дорожки. В местах, где после расчистки ольхи
и сухостоя образовались осветленные поляны, были высажены группы
лещины Corylus avellana L., дуба красного Quercus rubra L., черемухи
маака Padus maackii (Rupr.), багряника японского Cercidiphyllum japonicum
Siebold et Zucc.. В посадочных ямах для деревьев была произведена полная
замена грунта на привозной растительный грунт. Вдоль изгородей были
высажены в виде смешанной живой изгороди малины душистая (Rubus
odorata L.) и обыкновенная (R.idaeus L.), роза даурская (Rosa davurica
Pall.),

чубушник

венечный

(Phyladelphus

coronarius

L.).

Посадки

выполнены в 2007 году. На склонах между террасами, среди подроста
ольхи, были высажены кустарники (Таблица 37), под их пологом создан
напочвенный покров из теневыносливых видов (Таблица 36).
Таблица 36 - Многолетники группы 4.9

Вид

Хоста Зибольда
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. Et
Prantl.
Хоста гибридная
Hosta x hybrida
Хоста клауза
Hosta clausa var. normalis
Cтраусник обыкновенный
Matteuchia struthiopteris (L.) Tod.
Фиалка душистая
Viola odorata L.
Бруннера сибирская
Brunnera sibirica Stev.
Бруннера крупнолистная
B.makrophylla (Adams) Johnst.
Гравилат речной
Geum rivale L.
Живучка ползучая
Ajuga reptans L.
Медуница сахарная
Pulmonaria sacharata Mill.
Медуница красная

Сорт

Прои
схож
дени
е
вида

Само
сев

Вегетат
ивное
размн.

Число
растени
й

Устой
чивост
ь

«Elegans»

И

-

-

16

У

И

-

-

25

У

И

-

+

25

ВУ

-

А

+

+

30

ВУ

-

И

+

+

150

ВУ

-

И

-

+

150

ВУ

«Jack Frost»

И

-

-

20

У

«Album»

А

-

+

150

ВУ

«Multicolor»

А

-

+

120

ВУ

И

-

_

50

У

И

-

-

50

У

«Gold
Standart»
«Ground
Master»

«Missis
Moon»
-
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Pulmonaria rubra Schott.
Ветреница лесная
Anemone sylvestris L.
Герань лесная
Geranium sylvaticum L.
Колокольчик широколистный
Campanula latifolia L.
Яснотка пятнистая
Lamium maculatum L.
Зеленчук желтый
Galeobdolon luteum Huds.
Щитовник мужской
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Кочедыжник женский
Athyrium filix-femina (L.) Roth.
Анемона лютичная
Anemone ranunculoides L.
Хохлатка полая
Corydalis cava (L.) Schweigg. et
Koerte
Медуница неясная
Pulmonaria obscura Dumort.
Бор развесистый
Milium effusum L.

-

И

-

+

70

«Jonsons
Blue»

А

-

+

50

СУ

-

А

+

-

130

ВУ

-

А

-

+

150

ВУ

-

А

-

+

150

ВУ

-

А

+

-

90

ВУ

-

А

+

-

60

ВУ

-

А

+

-

300

ВУ

-

А

+

-

300

ВУ

-

А

-

+

150

ВУ

-

А

+

-

30

У

В течение последующих лет (2008 - 2011гг.) растения развивались в
естественных условиях, без ухода. Видовой состав напочвенного покрова
претерпел незначительные изменения. Наиболее успешно развивались
бруннера сибирская, хоста Клауза, фиалка душистая, гравилат речной. Под
пологом деренов мозаичный покров образовали живучка ползучая и яснотка
Таблица 37 - Виды кустарников группы 4.9
Вид

Сорт

Дерен белый
Cornus alba L.
Дерен красный
Cornus sanguinea L.
Дерен отпрысковый
Cornus alba ssp.stolonifera
Michx.
Гортензия древовидная
Hydrangea arborescense L.

«Aurea»
«Kesselringii»
«Winter Beauty»
«Kelsey Dworf»

Происхо
ждение
вида
И
И
А
А

Число
растений
6
6
12
25

«Flaviramea»

И

15

-

И

12
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пятнистая. Реинтродукция видов природной флоры с соседних территорий,
предназначенных под застройку (колокольчика широколистного, медуницы
неясной, анемоны лютичной, хохлатки полой) также прошла успешно,
растения активно разрастались, образовали самосев. В плотном напочвенном
покрове

практически

отсутствовали

рудеральные

виды,

небольшие

мертвопокровные участки наблюдались в зоне густого затенения от молодых
елей. В составе напочвенного покрова к 2011 году образовались синузии
сныти обыкновенной, копытня европейского Asarum europaeum L., вейника
наземного, яснотки пятнистой, зеленчука желтого, фиалки душистой, ожики
волосистой.
В экспериментальных насаждениях 4.9. наблюдались следующие
признаки образования ценотических взаимосвязей:
1. Границы разрастания вегетативно-подвижных видов и самосева
совпадали с условными границами фитогенных полей групп деревьев и
кустарников.
2. Наблюдалась сохранность состава видов, увеличение занимаемой ими
площади на протяжении 4-х лет наблюдения.
3. Отмечено постепенное внедрение лесных видов с соседних территорий в
искусственный напочвенный покров.
4. Виды напочвенного покрова способны на самоподдержание при
изменении условий существования путем вегетативного и семенного
размножения.
На основании отмеченных признаков группу 4.9 можно назвать
«устойчивой группой с признаками искусственного ценоза.

4.10 Обсуждение
Одним из важных признаков функциональной структуры искусственной
ценоячейки можно считать образование вегетативно-подвижными видами и
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видами, дающими самосев, разновозрастного напочвенного покрова. В
группах 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9., где вегетативно-подвижные и образующие
самосев виды активно разрастались, занимали новую территорию, особи
разного возраста обеспечиавли устойчивость образовавшейся группы во
времени и пространстве.
Вегетативно-подвижные и образующие самосев виды были способны
обозначить границы фитосреды, образуя площадки с высоким обилием в
пределах границ группы. Образование видами конкурентной стратегии
плотного,

долговечного

напочвенного

покрова

с

очертаниями,

маркирующими границы фитосреды, является признаком стабилизации
естественного (Смирнова, 1983), и искусственного сообщества. В группах
4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9 границы напочвенного покрова совпадали с условными
границами фитосреды, что позволило оценить эти группы как устойчивые с
признаками функциональной структуры.
Другим значимым признаком образования функциональной структуры в
растительной группе были изменения, происходившие с высотой побегов,
биомассой, скоростью роста, интенсивностью цветения, количеством рамет на
единицу площади и другими показателями жизненности ассектаторов под
воздействием эдификатора. Наиболее очевидным было снижение темпов
роста, высоты, размеров листовых пластин на фоне устойчивого разрастания,
цветения растений-ассектаторов напочвенного покрова в группах 4.1 и 4.4.
Особенно ярко влияние эдификатора проявилось после его удаления (гибели)
в группе 4.1. Изъятие эдификаторов привело к дестабилизации группы, так
же, как это происходит в природной среде. В композиции 4.1. наблюдаемые
после гибели берез изменения указывали на существование конкурентных
взаимоотношений между растенями группы. В наибольшей степени это
относится к корневой конкуренции, наиболее значимому фактору фитогенных
полей растений.
Корневая конкуренция в естественном фитоценозе, в сочетании с световым
режимом или аллелопатией, регулирует темпы онтогенеза, скорость роста,
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интенсивность и продолжительность цветения, количество образующихся
семян и рамет адаптированных подчиненных видов. Устранение корневой и
других видов конкуренции при перенесении диких видов в культуру может
привести к патологическому ускорению темпов онтогенеза и снижению
жизненности растений. Следовательно, существование в конкурентной среде
является

для

растений

способствующим

естественным

нормальному

и

необходимым

протеканию

всех

фаз

состоянием,
онтогенеза

,

синхронизации процессов роста и развития.
Однако чувствительность и реакция видов напочвенного покрова на
корневую конкуренцию с эдификатором может быть различной (Раменский,
1995). В экспериментальных группах, где условия конкуренции создаются
искусственно, важными признаками наличия внутренних ценотических связей
являются сохранение способности видов подчиненного напочвенного покрова
к прохождению стадий онтогенеза, сохранению естественных жизненных
форм, самоподдержанию (Трулевич, 1991). Длительность существования
композиции в неизменном составе видов, или с незначительными выпадами
более

5

лет,

таким

обрпазом,

является

признаком

относительной

устойчивости. Группы, сохранившие состав и структуру на протяжении 7-10
лет, можно считать устойчивыми, более 20 лет – высокоустойчивыми. По
этому признаку группы 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 мы отнесли к
устойчивым, группы 4.4 и 4.5 – к относительно устойчивым.
Итак,

отдельными

или

несколькими

признаками

искусственного

фитоценоза в той или иной степени обладали 7 экспериментальных групп.
Наибольшее количество признаков искусственного ценоза отмечено в
группах 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9. Вероятно, решающим фактором устойчивости
групп

и

условием

особенности

реакции

образования
видов

функциональной

травяного

яруса

на

структуры

были

фитогенное

поле

кустарников. Аборигенные виды травяного яруса напочвенного покрова
оказались наиболее чувствительными к фитосреде эдификаторов

–

интродуцированных видов, признаки функциональной структуры мы
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обнаружили в группах с моновидовым напочвенным покровом (группы 4.1,
4.2). Интродуцированные виды травяного яруса в моновидовом покрове не
реагировали на фитосреду эдификаторов так же очевидно (группы 4.3, 4.4,
4.6), однако в многовидовом составе (группы 4.5 и 4.7) ,или в сочетании с
аборигенными

видами

чувствительности

к

(группа

4.9)

фитогенным

также

полям

проявляли

признаки

эдификаторов.

Вероятно,

чувствительность видов к фитогенным полям эдификаторов зависит от
напряженности конкурентных отношений между видами напочвенного
покрова

и

их

комплементарности.

Таким

образом,

эдификаторами

искусственных ценозов могут быть как аборигенные виды кустарников, так
и интродуцированные с определенными характеристиками фитогенного
поля.
По нашим данным, в фитосреде, сформированной аборигенными
древесными видами, успешно произрастали аборигенные виды, или
многовидовые комплексы комплементарных видов, где интродуценты
сочетаются с аборигенными видами. Сочетания интродуцированных видов эдификаторов и аборигенных видов травяного яруса могут быть успешными.
Условия эдафосреды влияли на растительные группы следующим образом.
Сосну обыкновенную относят к слабым эдификаторам с благоприятными для
напочвенного покрова условиями произрастания при условии достаточного
увлажнения. На песчаных почвах с дефицитом влаги и элементов
минерального

питания

конкурентные

отношения

между

растениями

усиливаются, что может быть использовано для создания устойчивых групп
при условии верного подбора видов. Функция кустарников в группах 4.4, 4.5
и 4.6 заключается в повышении напряженности общего фитогенного поля
группы, мезофитизации среды и формировании ее неоднородности, в которой
образуются разнообразные экологические условия для видов напочвенного
покрова.

Таким

образом

хвойные

и

лиственные

кустарники

в

экспериментальных насаждениях являлись ассектаторами-эдификаторами,
особенно эффективными в условиях дефицита влаги, света, питания.
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Плотность напочвенного покрова во влагодефицитных условиях может быть
разной, но на сухой почве и сорные виды также не способны активно
развиваться. При изменении режима увлажнения с помощью поливных
систем сосна в роли слабого эдификатора создавала благоприятные условия
для устойчивых групп с влаголюбивыми травами в напочвенном покрове
(группа 6 насаждений 4.5).
В композициях 4.1, 4.6 доминантами напочвенного покрова становились
виды толерантной стратегии, что является индикатором сильного стресса. В
условиях сильного экологического стресса в напочвенный покров были
вселены реактивные виды, образовавшие обильный самосев в местах
«брешей» фитогенного поля насаждений.
Известно, что площадки с высокой инсоляцией, бедной почвой, сухой
почвой, характеризуются более высокой напряженностью конкурентных
отношений между отдельными видами фитоценоза (см. стр.43). В то же время
фактор кроны видов – эдификаторов дерена белого, дуба черешчатого, березы
повислой формировали благоприятные для роста напочвенного покрова
условия влажности-освещения, на который виды травяного яруса реагировали
образованием мозаики напочвенного покрова в их подкроновой области
(группы 4.1, 4.5, 4,7). Это объясняет, почему наибольшее количество
признаков функциональной структуры мы обнаружили в экспериментальных
группах с дереном белым и видами напочвенного покрова в фитосреде
крупных деревьев на бедных, сухих, или заболоченных почвах (группы 4.1,
4.5, 4.9).
В группах, расположенных в фитогенных полях деревьев, дерен являлся
ассектатором-эдификатором. Наиболее устойчивой мы считаем группу с
дереном белым и многокомпонентным напочвенным покровом (4.1),
построенным по модели «матрикса» (см. стр.37).
Подводя итоги обсуждению влиянию эдафосреды на функциональную
структуру

искусственных

ценозов,

мы

должны

отметить,

что

культивирование декоративных групп с дереном белым в условиях
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искусственной

конкуренции

позволило

нам

создать

декоративные

насаждения на проблемных площадках с бедными, тяжелыми или
оглеенными почвами, в затенении, в условиях дефицита влаги, и
значительно снизить затраты на подготовку посадочных мест, обработку
почвы, уход за насаждениями, снизить нормы внесения или свести к
минимуму

подкормки

минеральными

удобрениями,

отказаться

от

регулярного полива насаждений.
Группы

с

S.nipponica

комплементарных

видов

требовали
травяного

более
яруса

тщательного

подбора

напочвенного

покрова.

Присутствие кустарников с аллелопатическим фоном в группах с плотной
высадкой растений, травяным ярусом, может снизить устойчивость
насаждений при неблагоприятных экологических условиях (например, в
условиях дефицита влаги при длительной засухе или недостатке
питательных элементов в почве). Под воздействием экологического
стресса количество синтезированных и выделенных в окружающую среду
интродуцированными

видами

увеличиваться

1978).

(Райс,

аллелопатических
Одновременно

веществ

может

может

увеличиваться

чувствительность ослабленных экологическим стрессом видов травяного
яруса к аллелопатическому воздействию. По этой причине группы с
S.nipponica

требуют

соблюдения

норм

агротехники,

применения

традиционных ресурсозатратных схем ухода.
В этой связи, основываясь на полученных нами данных по модельным
видам, интродуцированные виды кустарников можно было бы разделить на
две группы. К первой можно отнести виды с вероятными патологическими
изменениями фитогенного поля в новой экологической и ценотической
обстановке, приводящими или к снижению, или резкому усилению
конкурентности вида. Ко второй – виды, воспроизводящие генетически
обусловленные характеристики фитогенного поля в новой среде обитания.
Первые не пригодны для формирования матрикса, вторые перспективны
для использования с учетом изученных особенностей фитогенного поля и
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его влияния на виды-ассектаторы. Дальнейшее изучение фитогенных полей
интродуцированных видов кустарников будет способствовать накоплению
данных, которые могут быть использованы в качестве одного из критериев
успешности интродукции видов в смысле перспективности их применения
в создании устойчивых групп.

4.11 Рекомендации по созданию устойчивых травяно-кустарниковых
групп
Формирование

конкурентного

искусственного

сообщества

мы

рекомендуем начать с пространственного размещения фитогенных полей
эдификаторов. Фитогенные поля существующих крупных деревьев (при их
наличии на площадке) мы рекомендуем очертить на уровне почвы в виде
линии проекции крон, с учетом пятна затенения с северной стороны и
внешнего кольца фитогенного поля. Кустарники в роли ассектаторовэдификаторов размещают в подкроновой области (в фитогенноыхполях)
деревьев без перекрытия фитогенных полей, свободно размещенными
одиночными кустами и группами по 2-3 экземпляра. На свободной от
деревьев площадке кустарники - эдификаторы размещают чаще, с целью
смыкания и частичного перекрытия их фитогенных полей для образования
общего

фитогенного

поля,

защищающего

напочвенный

покров

от

чрезмерной инсоляции, иссушения, климатических и погодных явлений
(Черняева, 2014г).
Затем в общем фитогенном поле группы формируются дополнительные
зоны интерференции (перекрытия фитогенных полей) путем высадки
хвойных и лиственных низких подушковидных кустарников, отдельных
крупных травянистых многолетников, массивов из крупных травянистых
многолетников. Ценотическая роль этих многокомпонентных насаждений
заключается в создании фитогенной мозаики напочвенного покрова,
возникающей благодаря локусам разной степени затенения, освещенности,
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корневой

конкуренции.

пространственном,

а

в

Неоднородность
случае

с

фитогенного

многолетниками

и

поля

в

древесными

листопадными видами, в сезонном аспектах, способствует более активному
распространению вегетативно-подвижных видов и видов, образующих
самосев.

Затем

подбирают

виды

напочвенного

покрова,

учитывая

экологические условия площадки и характер фитогенных полей древесных
эдификаторов (Черняева,2014д). Многолетники высаживают в границах
общего фитогенного поля травяно-кустарниковой группы, по 3-50 шт,
исходя из рекомендованной плотности посадки (Карписонова,Черняева,
2008)
В ряде случаев травяно-кустарниковая группа может состоять из
комплементарной пары видов кустарник - многолетник напочвенного
покрова. В этом случае виды кустарников размещают в виде рыхлых групп,
окруженных напочвенным покровом.
Наблюдение в течение первого года созданных по фитоценотическому
принципу групп растений позволяет сделать предварительные выводы об
обоснованности выбора компонентов композиции. Выпадение части видов
из

состава

насаждений

может

стать

результатом

экологического,

климатического, антропогенного стресса. Однако освободившуюся в
результате площадь в течение 1-2-х лет должны занять конкурентные виды,
и если этого не происходит, это означает, что палитра видов искусственного
сообщества неполная.
Палитра растений, применяемых для создания устойчивых групп,
значительно отличается от классического ассортимента садовой флоры, где
превалируют интродуцированные виды. Мы рекомендуем использовать
аборигенные виды кустарников (исключение – Cornus alba и S.nipponica) и
расширенный

набор

видов

многолетников

лесного

происхождения,

аборигенных и интродуцированных, в качестве травяного яруса травянокустарниковых групп.
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Выявление во время предпроектного обследования площадки отдельных
локусов освещенности, увлажнения, микроклимата, почвенной мозаики,
микрорельефа, существующей фитосреды деревьев является важным этапом
проектирования

устойчивых

растительных

групп.

Обнаруженную

неоднородность площадки необходимо зафиксировать в проекте путем
размещения отдельных самостоятельных травяно-кустарнковых групп.
Выделение локуса предполагает формирование в пределах обозначенных
границ, существующих, например, как градиент освещенности или
увлажнения, границы полога существующих деревьев, комплементарно
подобранных видов, положительно реагирующих именно на этот фактор
среды. Для этого существующий градиент можно усиливать, например,
затенять площадки посадками, или наоборот, прореживать и кронировать
сомкнутые древостои, осветлять полог обрезкой нижних ветвей для
повышения освещенности выдела. Для борьбы с влаголюбивой сорной
растительностью песчаные склоны рекомендуется превращать в композиции
с засухоустойчивой флорой или усиливать уклоны рельефа с той же целью.
Формирование

высоких

градиентов

факторов

среды

способствует

установлению конкурентных взаимосвязей между растениями в группах, а
также к маркировке и закреплению границ формируемых искусственных
экотопов в виде границ напочвенного покрова (Черняева,1997).
Почва и ее характеристики имеют большое значение в формировании
устойчивого искусственного ценоза. Принимая во внимание высокие
материальные

затраты

на

любые

земляные

работы,

подходы

к

формированию благоприятного для роста растений режима почвенного
увлажнения

и

трофности,

кислотности

и

механического

состава,

влагоудерживающей способности, должны предполагать минимальное
вмешательство в существующую почвенную среду (Черняева,2008).
В перечне примененных нами методов преобразования почвы для
устройства устойчивых насаждений, можно назвать следующие:
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-

изменение механического

состава почвы

путем внесения

песка

(пескование) или глины (глинование) с последующей культивацией
верхнего слоя (17-25см);
- настил тонкого слоя (5-10 см) обедненного растительного грунта на
песчаной или торфяной основе, поверх слоя оглееной или замусоренной
почвы, не подлежащей культивированию, полная замена грунта в
посадочных ямах для деревьев и кустарников;
- форсирование повышенной кислотности почвы внесением верхового торфа
для создания групп из ацидофильных видов;
- форсирование воздухоемкости и низкой трофности почвы внесением песка,
гальки для создания композиций из ксерофитных и олиготрофных видов;
- мульчирование почвы органическими видами мульчи;
- создание почвенных смесей на основе местной почвы с добавлением
листового перегноя, лесной подстилки, садового компоста;
- обработка почвы препаратами, содержащими штаммы почвенных
микроорганизмов,

органические

комплексы,

биологически

активные

вещества;
- внесение в почвенные смеси влагоудерживающих компонентов – глины,
торфа, агрогелей;
- создание приемами геопластики искусственного микрорельефа для
формирования локусов повышенной увлажненности, частичного затенения
или дренированности;
Обязательным условием подготовки почвы является удаление корневищ
многолетних сорняков. В целом подготовка почвы является продуманным
моделированием, направленным на создание необходимых эдафических
условий для определенной группы растений.
Малые архитектурные формы, элементы ландшафтного дизайна могут
быть интегральной частью искусственных ценозов, обеспечивая сохранение
или поддержание искусственных параметров среды. Дорожки и площадки
служат ограничителями распространения вегетативно-подвижных видов
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там, где границы фитогенных полей недостаточно выражены для удержания
растения в рамках группы. Площадки с газонным покрытием, также
являются ограничителями агрессивных видов, поскольку последние не
выдерживают кошения. В контексте теории искусственных фитоценозов
газонное покрытие может быть «внешней средой» для локальных
композиций, построенных по принципу «островов» с разнообразной
фитосредой, структурой и видовым составом. Интегральной частью и
границами ценозов могут быть подпорные стены, беседки, трельяжи с
заглубленными

основаниями,

малые

архитектурные

формы,

камни,

скульптура (Титова, 2002; Черняева, 2003,2010,2014). Перечисленные
объекты позволяют вносить разнообразие и элементы художественного
оформления в практику фитоценотически и экологически ориентированного
озеленения.
4.12 Характеристика модельных кустарников как эдификаторов
травяного яруса напочвенного покрова
Наименьшее эдификаторное давление (Эд), а именно наименьшее
снижение накопления биомассы фитометрами (в процентах к массе
контроля) при установлении конкурентных отношений эдификаторассектатор, выявлено у C.alba (40%), промежуточное (70%) в
фитогенном поле S.nipponica, наибольшее в фитогенном поле
P.opulifolius (99%).
Эдификаторная сила (Эс) (напряженность фитогенного поля), как
степень

различия

показателей

свободного

и

подчиненного

естественного напочвенного покрова, фитогенного поля C.alba
соответственно в 2,6 раза меньше, чем у P.opulifolius.
Количественные

показатели

позволяют

охарактеризовать

P.opulifolius как сильный эдификатор, C.alba и S.nipponica – как
слабые эдификаторы.
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Во взаимодействии видов – ассектаторов с сильным эдификатором
превалируют

отрицательные

взаимодействия.

При

наложении

отрицательных взаимодействий эдификатор-ассектатор на стрессовые
условия экотопа, например, условия городской среды, мы можем
ожидать значительной дигрессии травяного яруса напочвенного
покрова под воздействием сильного эдификатора. Однако, по нашему
мнению, для существования напочвенного покрова более важны
качественные характеристики фитогенных полей кустарников.
Образование гетерогенной эдафической среды в виде мозаики
параметров

фитогенного

поля

вызывало

C.alba

ответную

положительную реакцию видов травяного яруса естественного
напочвенного покрова. Отбор адаптированных видов в подкроновом
пространстве

дерена

функционировал

в

форме

селективной

конкуренции. Отрицательное воздействие корневой конкуренции
компенсировал
подкронового

благоприятный
пространства

и

режим

влажности-затенения

стимулирующее

воздействие

на

накопление биомассы корней фитометрами

ростовых веществ,

предположительно

микроорганизмами.

Вероятно,

выделяемых

аллелопатический

почвенными

фактор

фитогенного

поля

C.alba

усиливал конкуренцию между видами напочвенного покрова, что
следует отнести к важным качественным характеристикам вида как
потенциального эдификатора.
На фитогенное поле C.alba реагировали 25 видов травяного яруса
естественного напочвенного покрова. C.alba образовал устойчивые
группы с признаками функциональной структуры с рядом видов
травяного яруса, однако вероятный спектр подходящих видов может
быть

значительно

расширен

(Черняева,

2014).

В

пределах

естественного ареала кустарник произрастает под пологом деревьев,
что позволило испытать его эдификаторный потенциал в фитогенных
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полях деревьев – березы, дуба, сосны, ели, ольхи. В роли ассектатораэдификатора C.alba образовал наиболее устойчивые группы.
C.alba следует отнести к перспективным видам-эдификаторам и
ассектаторам-эдификаторам травяного яруса напочвенного покрова в
искусственных фитоценозах.
Древесные

виды

с

аллелопатией

фенольной

природы

по

литературным данным, вызывают сильное угнетение травяного яруса
напочвенного покрова. Мы наблюдали различную реакцию тесткультур, видов травяного яруса и фитометра на воздействие
фенольных ингибиторов спиреи, возможно, на обоюдное действие
ингибиторов и стимуляторов (хлорогеновая кислота). Фитометры
произрастали в фитогенном поле спиреи в течение сезона вегетации,
A.podagraria (в составе экспериментальных насаждений) в течение 10
лет. В то же время мы наблюдали признаки угнетения и выпад в
течение 2-3-х лет ряда видов многолетников в экспериментальных
группах с S.nipponica (Таблица 15). В условиях городской среды, при
дефиците влаги, сильной инсоляции и высоких температурах, мы
полагаем, что фактор кроны S.nipponica может способствовать
мезофитизации среды и созданию благоприятных условий для
произрастания моновидового устойчивого напочвенного покрова.
Аллелопатический фон кустарника вероятно, способен выполнять
функцию барьера против внедрения сорных и рудеральных видов.
S.nipponica,

по

нашему

мнению,

является

перспективным

эдификатором травяно-кустарниковых групп при условии подбора
устойчивых видов травяного яруса.
В фитогенном поле P.opulifolius признаков конкурентной селекции
видов травяного яруса нами не обнаружено. Толерантные к кислым
почвам виды, произраставшие в фитогенном поле кустарника,
указывали на изменение химических характеристик почвы в его
подкроновой

области.

Всвязи

с
144

сильной

аллелопатической
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активностью почвы фитогенного поля P.opulifolius, его негативным
влиянием на естественный травяной ярус напочвенного покрова и
фитометр, можно отнести пузыреплодник калинолистный к видам,
представляющим угрозу инвазии.
При обследовании травяно-кустарниковых групп с C.alba и
S.nipponica в роли эдификаторов нами были обнаружены некоторые
признаки

установления

конкурентных

отношений

между

кустарниками и видами травяного яруса напочвенного покрова.
Итак, фитогенные поля C.alba и S.nipponica характеризуются:
1) умеренной силой корневой конкуренции;
2) благоприятным для роста большого числа видов травяного яруса
сочетанием

освещенности

и

влажности

почвы

подкронового

пространства (фактор кроны);
3) гетерогенностью эдафической среды подкронового пространства,
формируемой слабым по силе воздействия фактором аллелопатии,
вызывающим

конкурентную

селекцию

видов

травяного

яруса

напочвенного покрова;
По мнению В.С.Ипатова, у луговых трав «… эдификаторная сила
вида

определяется

жизненной

формой

вида:

способностью

формировать плотнокустовые формы или синузии, вегетативной
активностью, фенологией» (Ипатов, 2012, С.1255). Эдификаторная
сила кустарников, по нашему мнению, в большой степени зависит от
архитектоники кроны.
Среди выделенных Ю.П.Бялловичем фитоценотических горизонтов
Бяллович,

1960),

горизонт

лиственных

кустарников

занимает

промежуточное положение между лиственными деревьями, кроны
которых отдалены от поверхности грунта, и травами, фактически
прижатыми к грунту.
Мы предполагаем, что подкроновое пространство кустарника
образует подобие компартмента с трансформированными растением
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параметрами среды, степень обособленности которого зависит от
высоты кроны над почвой, и ее сквозистости. Архитектоника кроны, а
именно форма, общий объем кроны, поницаемость полога для света и
осадков, объем подкронового пространства и его обособленность от
внешней среды, определяют параметры фитогенного поля кустарника
и характер выраженности границы между его внутренней и внешней
зонами.
Архитектоника кроны может определяться степенью одревеснения
(вызревания) побегов и характером снегового покрова в естественном
и культигенном ареалах кустарников. Кустарники с вынесенными
вверх прочными и гладкими (дерен) или тонкими (спирея) побегами не
аккумулируют снег в кроне, их свободные побеги зимой возвышаются
над снеговым покровом. На кронах кустарников с ниспадающими
густоветвистыми побегами и фактурной корой при выпадении мокрого
снега, характерного для средней полосы европейской части РФ,
образуются снеговые шапки, опускающие ветви еще ниже к уровню
грунта. Возможно, в естественном ареале при небольшом количестве
снега или его других физических характеристиках (например, легкий
сухой снег) P.opulifolius не образует низко опущенную крону.
Взаимосвязь

объемно-пространственных

параметров

кроны

кустарников с особенностями снегового покрова может играть
значительную роль в функционировании фитогенного поля, влиять на
глубину

промерзания

грунта

в

подкроновом

пространстве,

зимостойкость надземной и подземной частей растений и в том числе
зимостойкость травяного яруса напочвенного покрова.
Указанную особенность крон кустарников необходимо учесть в
дальнейших исследованиях их фитогенных полей.
Фитогенные поля C.alba и S.nipponica мы предлагаем назвать
«открытыми» для проникновения света, осадков, семязачатков
растений, P.opulifolius – «закрытым» (Рисунки 14,15). Фитогенное
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поле

закрытого

типа

характеризуется

вторичными

эффектами,

связанными с дефицитом влаги и света, застоем воздуха, накоплением
растительного опада, возникающими в более или менее замкнутом
объеме подкронового пространства. Фитогенные поля закрытого типа
неблагоприятны

для

существования

напочвенного

покрова.

Фитогенные поля открытого типа благоприятны для роста травяного
яруса, и могут обладать слабым по силе фактором аллелопатической
природы, воздействующим на рост подкронового травяного яруса
напочвенного покрова.

1
Рисунок 14 - Схема фитогенного поля

2

Рисунок 15 - Схема фитогенного поля:

C.alba. Горизонты: I – кроны,

1 - P.opulifolius; 2 - S.nipponica

II – подкронового пространства,
III – опадогенный, IV- корней;
А- внутренняя зона; Б-внешняя зона;

В фитогенных полях кустарников мы предлагаем выделять 4
горизонта и две кольцевые зоны.
Выделенные нами горизонты фитогенного поля (рисунки 14,15)
определяют

действие

различных

фитогенных

факторов.

Исследованный нами в эксперименте с фитометрами фактор кроны
связан с характеристиками горизонтов I и II. Различные виды
кустарников различаются сквозистостью крон, листовой мозаикой,
особенностями ветвления побегов, размерами листовых пластинок,
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сроками жизни и степенью одревеснения побегов, устойчивостью к
снеговым

навалам,

возможной

аллелопатической

активностью.

Главной характеристикой подкронового пространства (горизонт II), по
нашему мнению, является его форма, высота от уровня грунта, объем.
Характеристики подкронового пространства способны усилить или
ослабить воздействие негативных или благоприятных факторов
экотопа. Опадогенный горизонт (III) является местом локализации
почвенной микрофлоры, может содержать пул колинов различного
происхождения

и

химической

природы,

способствующий

формированию благоприятных или угнетающих условий для роста
травяного яруса. В опадогенном горизонте прорастают семена
растений, находятся корни трав напочвенного покрова и корни самого
кустарника, в нем аккумулируются питательные вещества опада.
Горизонт IV является местом локализации корневой системы
кустарника

и

определяет

силу

корневой

конкуренции

характеризуется объемом, глубиной расположения
плотностью

расположения

корней,

вида,

и удельной

интенсивностью

ростовых

процессов, сроками вегетации и периодами активизации, химией
корневых выделений.
В фитогенном поле кустарников мы предлагаем выделять две
кольцевые зоны, внутреннюю (в границах проекции кроны) и
внешнюю. Зоны могут быть более или менее резко разграниченными
по параметрам среды у кустарников с закрытым типом фитогенного
поля или постепенно переходить одна в другую по градиенту
параметров у видов с открытым фитогенным полем.
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ВЫВОДЫ
1. По воздействию на травяной ярус естественного напочвенного покрова
выявлены два типа фитогенных полей модельных видов кустарников.
Фитогенное поле C.alba вызывало качественные изменения состава
травяного яруса по эколого-ценотическим группам по сравнению с
контрольными площадками, характеризовалось сравнительно высокими
показателями общего проективного покрытия, видового богатства и
видовой

насыщенности.

Фитогенное

поле

вызывало

P.opulifolius

сравнительное обеднение состава травяного яруса, снижение показателей
видового

богатства

и

насыщенности,

образование

обширных

мертвопокровных участков.
2. В фитогенных полях модельных видов кустарников обнаружены два
вида аллелопатии – прямая и косвенная. Прямая аллелопатия обнаружена у
S.nipponica,

и

вероятно,

вызвана

содержащимися

в

листьях

фенолкарбоновыми кислотами. Возможно, водорастворимые эндогенные
оксикоричные кислоты и продукты их распада экспортируются из листьев
в подкроновое пространство с осадками, листовым опадом и образуют в
фитогенном поле S.nipponica почвенный пул фенольных соединений,
тормозящих прорастание семян и накопление бимомассы тест-культурами.
Косвенная

аллелопатия

обусловлена

особенностями

минерализации

листового опада C.alba и P.opulifolius, и деятельностью почвенных
микроорганизмов.
3. Обнаружены два типа комплексного воздействия факторов фитогенных
полей модельных видов кустарников на тест-культуры, названные нами
«положительный» и «отрицательный». Корневая конкуренция вызывала
торможение накопления биомассы фитометрами во всех вариантах опыта.
Аллелопатический фактор и фактор кроны фитогенных полей C.alba и
P.opulifolius

действовали

однонаправленно,

вызывали

увеличение

относительного веса корней и накопление биомассы фитометрами (C.alba,
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положительное

фитогенное

поле),

или

значительное

торможение

(P.opulifolius, отрицательное фитогенное поле) накопления биомассы
фитометрами. Аллелопатический фактор и фактор кроны фитогенного
поля

S.nipponica

(отрицательное

фитогенное

поле)

действовали

разнонаправлено. Фактор кроны вызывал незначительное увеличение
накопление

биомассы

фитометрами,

аллелопатический

фактор

–

торможение.
4. C.alba и S.nipponica в роли эдификаторов травяного яруса образовали
устойчивые травяно-кустарниковые группы с адаптированными или
толерантными к воздействию фитогенного поля кустарников видами
многолетников. C.alba образовал наибольшее количество устойчивых
сочетаний с видами травяного яруса, в том числе в фитогенных полях
деревьев. P.opulifolius не образовал устойчивых групп.
5. C.alba является перспективным эдификатором
эдификатором

травяного

яруса,

и ассектатором-

характеризуется

открытым

положительным фитогенным полем, которое способствует высокой
напряженности
устойчивости

конкуренции

между

травяно-кустарниковых

видами

травяного

групп.

S.nipponica

яруса

и

является

перспективным эдификатором травяного яруса, характеризуется открытым
отрицательным фитогенным полем с напряженностью аллелопатической
природы, способствующей устойчивости травяно-кустарниковых групп с
толерантными видами травяного яруса. P.opulifolius характеризуется
закрытым отрицательным фитогенным полем высокой напряженности,
препятствующей формированию устойчивого травяного яруса.
6. Принципы формирования устойчивых травяно-кустарниковых групп:
1) Устойчивые травяно-кустарниковые группы образуют кустарники слабые эдификаторы, фитогенные поля которых способствуют высокой
напряженности конкуренции среди видов травяного яруса напочвенного
покрова.

150

151

2)

Устойчивость

травяно-кустарниковых

групп

обеспечивает

гетерогенность эдафической среды, формирующейся в фитогенных полях
видов

кустарников

-

эдификаторов

со

слабым

аллелопатическим

воздействием различной природы.
3) Устойчивости травяно-кустарниковых групп способствуют научнообоснованные
функционирование

мероприятия,
фитогенных

контролирующие
полей

нормальное

кустарников-эдификаторов

-

сохранность листового опада и естественной подстилки в подкроновом
пространстве, санитарная обрезка крон.
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Таблица 1 - Проективное покрытие и встречаемость видов травяного яруса на
контрольных площадках

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Виды

Achillea millefolium L.
Aegopodium podagraria
Ajuga reptans L.
Artemisia vulgaris L.
Alchemilla vulgaris L.s.str.

№ площадок / проективное покрытие %

1
3

2

3
35

4

1
1

5

7

8

1

30

9
20

10
15

11
1

3

5

12

1
25

Anthriscus sylvestris L.(Hoffm).

10
3

20
1
5

20
3
15
20

10

20

3
10
10

10
30

10
60

15
40

5

15
15

10
1

30

20
3

10

1
5

20
30
1

35

Taraxacum officinale F.H.Wigg.

Trifolium repens L.
Urtica dioica L.
Valeriana officinalis L.
Vicia cracca L.
Viola canina L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Земля

6

5

Alopecurus pratensis L.
Carex sylvatica Huds.
Calamagrostis
arundinacea L.
Chamerion angustifolium
(L.) Scop.
Chelidonium maius L.
Dactylus glomerata L.
Deshampsia cespitosa
Festuca rubra L.
Fragaria vesca L.
Fragaria moschata
Galium verum L.
Geranium sylvaicum L.
Geum rivale L.
Hypericum perforatum L.
Lupinus polyphyllus Lindl.
Luzula pilosa (L.) Willd.
Melampyrum pratense L.
Myosotis sylvatica
Prunella vulgaris L.
Plantago major L.
Poa pratensis L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus cassubicus L.
Ranunculus repens L.
Stellaria graminea L.
Solidago virgaurea L.

5

25
20

15
40

10

13

0

35

3

15

25

25

30

5

23

015

176

12

26

40

5

25

50

4

18

10

3
1
15
18

46
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Продолжение Таблицы 1

№
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

14
10

10
10

№ площадок / проективное покрытие %
16 17 18 19 20 21 22 23
1
15
3
25
30 10
3
3
5
20
7
1
5
20
1

15

24

25

3

5
1
35

20

20

1
10

20

1

15
20

15

25

5
5

25

30
20
35

25

30

5
35

40

15

1

10

10

45

3

5
5
25

3

15
10

20

3

3
25
30

25

50

25
1

10
50

10

10

0

29

20

25

20

30

20
3
20

4

10
9

15

4

177

6

4

10

15
12

7

Встречаемость
%
40
20
24
4
24
12
20
8
8
20
8
20
4
24
8
4
8
4
0
16
36
4
20
8
12
16
20
8
4
0
8
12
16
24
4
0
24
4
48
8

178
Таблица 2 - Проективное покрытие и встречаемость видов травяного яруса в подкроновом
пространстве C.alba по вариантам опыта

№

Виды
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Achillea millefolium
Aegopodium
podagraria
Ajuga reptans
Artemisia vulgaris
Alchemilla vulgaris
Alopecurus pratense
Anthriscus sylvestris
Carex sylvatica
Calamagrostis
arundinacea
Chamerion
angustifolium
Chelidonium maius
Dactylis glomerata
Deshampsia cespitosa
Festuca rubra
Fragaria vesca
Fragaria moschata
Galium verum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Hyperioum perforatum
Lupinus polyphyllus
Luzula pilosa
Melampyrum pratense
Myosotis sylvatica
Prunella vulgaris
Plantago major
Poa pratense
Ranunculus acris
Ranunculus cassubicus
Ranunculus repens
Stellaria graminea
Solidago virgaurea
Taraxacum officinale
Trifolium repens
Urtica dioica
Valeriana officinalis
Vicia cracca
Viola canina
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Земля

2

№ кустов по вариантам опыта \ Проективное покрытие %
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
3
3

10

1

3

7
1

3
30

10

27

7
40

15

13
3

40
40

70
40

50

50

20

5

60

1
20

30

5

70

5

30
1
10

20

30

20
1

10
20

5

1

1

1

1

5
30
15

20

5

30
3
1

3
15
5
10

3
3
7

5
10

20
30

1

1

1

20

10

1

10
25

20

10
20
2

1

1
5

0

0

4

8

178

7

3

1

12

0

38

9

0

8

0

20

55
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Продолжение Таблицы 2

№

№ кустов по вариантам опыта \ Ппроективное покрытие %

14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

5
30
20

25

60

20

50
10

5

10
40

10
20

15
10

5

25

20

15

20

10

15

25

15
30

5
20

10

7

20

5
30

50
3

15

15

4
25
7

30

10

5

1

3
1
10

3

2
3

1
1

20

1

10

40

10

5

3

15

7

10

1
40

20
1

25
15

1
30
30

1

23

2

7

12

21

5
7

5

12

24

11

0

179

20

0

0

0

Встречаемость
%

8
8
40
8
0
8
36
48
8
36
16
20
28
8
0
12
0
16
12
8
44
8
4
4
16
12
16
16
4
20
4
24
20
0
8
4
8
8
24
0
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Таблица 3 - Проективное покрытие и встречаемость видов травяного яруса в
подкроновом пространстве P.opulifolius

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Виды
1
Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Ajuga reptans
Artemisia vulgaris
Alchemilla vulgaris
Alopecurus pratense
Anthriscus sylvestris
Carex sylvatica
Calamagrostis arundinacea
Chamerion angustifolium
Chelidonium maius
Dactylis glomerata
Deshampsia cespitosa
Festuca rubra
Fragaria vesca
Fragaria moschata
Galium verum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Hyberion maculatum
Lupinus polyphyllus
Luzula pilosa
2
Melampyrum pratense
Myosotis sylvatica
Prunella vulgaris
Plantago major
Poa pratense
Ranunculus acris
20
Ranunculus cassubicus
Ranunculus repens
Stellaria graminea
Solidago virgaurea
Taraxacum officinale
Trifolium repens
Urtica dioica
Valeriana officinalis
Vicia cracca
Viola canina
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Земля
78

№ кустов по вариантам опыта / проективное покрытие %

2

3

4

5

6

7

8

9

7

1

10

30

25

30
5

7
10

3

10

15

15

20

7

180

65

12

7

10

80

11

3

10

52

10

58

75

5

3

25

5

15

20

7

70

30

61

75

1

1

91

64

70
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Продолжение Таблицы 3

№
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

14

№ вариантов опыта / проективное покрытие
15 16 17 18 19 20 21 22 23

7

3

1
3

1

3

35

30

15

24

25

5

25

5

3
20

3
5

3

20

20

30

1

25

5

20

3

1

15

10

77

65

69

76

54

89

2

5

1

90

88

1

67

72

181

72

73

72

Встречаемость
%
0
0
16
0
0
28
0
0
0
0
44
40
0
0
0
0
0
4
0
0
0
40
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
32
0
0
0
0
8
0
0
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Рисунок 1 - Опыт по определению влияния градиента концентрации
водорастворимых колинов целых листьев S.nipponica на
длину проростков тест-культуры кресс-салат методом «сэндвич»

Рисунок 2 - Влияние водорастворимых колинов целых листьев
S.nipponica на длину проростков тест-культуры
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Рисунок 3 - Влияние водорастворимых колинов почвы подкронового
пространства S.nipponica на длину проростков тест-культуры

Рисунок 4 - Влияние водорастворимых колинов листьев C.alba на
длину проростков тест-культуры

184
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Рисунок 5 - Фитометры (Myosotis sylvatica) в подкроновом
пространстве C.alba по вариантам опыта А, В, С (октябрь 2012 г.)

Рисунок 6 - Фитометры варианта опыта А подкронового
пространства S.nipponica
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Рисунок 7 - Фитометры варианта опыта А

Рисунок 8 - Фитометры (аналитические повторности опыта)
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Приложение 3
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Рисунок 1 - Травяно-кустарниковая группа 4.1

Рисунок 2 - Схема травяно-кустарниковой группы 4.1
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Рисунок 3 - Травяно-кустарниковая группа 4.2

Рисунок 4 - Схема травяно-кустарниковой группы 4.2 :
1 - ива сахалинская, 2- туя западная, 3 - спирея ниппонская,
4 – спирея Тунберга, 5 – бузульник
6 – напочвенный покров из сныти обыкновенной «Variegata».
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Рисунок 5 - План размещения травяно-кустарниковых групп 4.3
2,3 – травяно-кустарниковые группы с дереном белым и
медуницей сахарной
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Рисунок 6 - Травяно-кустарниковая группа 4.4

Рисунок 7 - Схема травяно-кустарниковой группы 4.4
А – существующие сосны (проекция крон)
1,2 - хвойные виды кустарников и деревьев
3 - сирень Мейера «Palibin»
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Рисунок 8 - Напочвенный покров из барвинка малого в группе 4.4

Рисунк 9 - Группа 6 насаждений 4.5. (июнь 2013 г.)
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Рисунок 10 - Схема насаждений 4.5
1,2,3,4,5,6 – травяно-кустарниковые группы. Точками
обозначены существующие деревья. Петли – трассы
водно-поливной системы
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Рисунок 11 - Напочвенный покров в группе 4.6

Рисунок 12 - Схема группы 4.7
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Рисунок 13 - Естественная граница напочвенного покрова из сныти обыкновенной
«Variegata» в подкроновом пространстве пузыреплодника

Рисунок 14 - Схема насаждений групп 4.9. с существующими (обозначены
точками) и проектируемыми насаждениями
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