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Приведены результаты исследования вселения Acer negundo L. в пойменные леса с 
доминированием Alnus glutinosa (L.) Gaertn. в Национальном парке «Бузулукский бор» на 
территории Оренбургской области. В данном регионе инвазионный вид встречается в самых 
разных лесонасаждениях: по современным данным, он занимает более 20 тыс. га или около 5% 
всей площади лесного фонда, активно натурализуется в естественных пойменных лесах, внесен 
в «черный список» Оренбургской области, «черные списки» близлежащих регионов и «черную 
сотню» инвазионных видов России в целом. Работа проводилась на двух лентах пробных 
площадей по правому и левому берегу реки Боровка, протекающей через охраняемую 
территорию (суммарно 65 площадей по 20×50 м). Древесные пойменные фитоценозы реки 
Боровка образованы преимущественно Alnus glutinosa, Salix alba L., Acer negundo и Populus 
nigra L. Доминирующей породой на всей исследуемой территории является A. glutinosa 
(встречаемость – 100%), средняя численность которой составляет 545 шт./га (80.4% от общего 
числа деревьев), что значительно больше, чем суммарная численность всех других древесных 
пород. Средняя численность A. negundo – 34 шт./га (встречаемость – 66.2%), инвазионный вид 
занимает третье место среди древесных пород после S. alba (46 шт./га, встречаемость – 63.1%). 
Еще 11 древесных пород отнесены к видам, малозначимым в пойменных сообществах реки 
Боровка. Согласно полученным данным, густой зрелый прирусловый лес, сформированный 
преимущественно A. glutinosa с примесью S. alba и P. nigra, поддерживает баланс своего 
видового разнообразия, а инвазия и степень доминирования A. negundo не превышает значения 
второстепенного вида со средней долей участия в фитоценозах 5% (максимум – 17-20% на 
отдельных пробных площадях). Инвазия A. negundo в пойменные леса Национального парка 
«Бузулукский бор» приводит к нежелательному флористическому загрязнению особо 
охраняемой природной территории.  
Ключевые слова: национальный парк «Бузулукский бор», пойменные леса, Alnus glutinosa, 
инвазия, Acer negundo, индекс доминирования. 
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Национальный парк «Бузулукский бор» – уникальный островной лесной массив среди степей 

Заволжья и Предуралья на границе Оренбургской и Самарской областей. Расположен в 15 км к 
северу от г. Бузулук, в бассейне р. Боровка. Площадь парка – 106.8 тыс. га, в пределах Оренбургской 
области – 57.1 тыс. га. Данный лесной массив занимает обширную приречную котловину, которая на 
100-150 м ниже окружающих ее сыртовых равнин. Большую часть котловины занимают пески, 
мощность которых местами достигает 90 м (Чибилев и др., 2009). Более двух третей массива занято 
разнообразными сосновыми и смешанными лесами, остальная часть – дубняками, тополевниками, 
ольшаниками – последние расположены вдоль реки Боровка, в заболоченных понижениях. Древостои 
прирусловых ольшаников чаще всего простые по составу, доля сопутствующих пород в них редко 
превышает 10%. В них, помимо ольхи черной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), произрастают ива белая 
(Salix alba L.) и тополь чёрный (Populus nigra L.). Сопутствующими древесными породами чаще 
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всего выступают местные виды, такие как тополь белый (Populus alba L.), вяз шершавый (Ulmus 
glabra Huds.), и интродуценты: североамериканский клён ясенелистный (Acer negundo L.), реже – вяз 
приземистый (Ulmus pumila L.), единично – другие древесные виды растений. Иногда в полосе 
перехода к среднепойменному лесу к ольхе чёрной примешивается берёза пушистая (Betula pubescens 
Ehth.) и берёза бородавчатая (Betula pendula Roth; Tурчина, 2013). 

Клён ясенелистный (Acer negundo) – листопадное дерево с широкой раскидистой кроной, до 20-
25 м высотой и диаметром ствола до 90-100 см. На исторической родине в Северной Америке это 
наиболее часто встречающийся вид среди пойменных лиственных пород. Клён ясенелистный имеет 
обширный вторичный ареал в Евразии. В России Acer negundo как интродуцент известен с XVIII 
века, а его дичание началось во второй половине ХХ века (Виноградова и др., 2010). Исследования 
натурализации и различных аспектов биологии данного вида проводили многие авторы в России 
(Виноградова, 2006; Емельянов, Фролова, 2011; Ефимова, Антонова, 2012; Антонова, Гниловская, 
2013; Andronova, 2016; Kolyada, Kolyada, 2017; Саксонов, 2018; Veselkin et al., 2018) и за рубежом 
(Дайнеко и др., 2017; Künstler, 1999; Saccone et al., 2010; Porté et al., 2011; Manusadžianas et al., 2014; 
Ednich et al., 2015; Marozas, 2015; Turaliyeva et al., 2015; Krevš, Kučinskiene, 2017; Sikorska et al., 2019). 
Авторы отмечают, что вселение клёна в городские местообитания и в сообщества по берегам рек 
произошло во многих регионах мира. Одной из ведущих причин быстрого расширения вторичного 
ареала считается его успешная адаптация к пойменным условиям.  

В Оренбургской области Acer negundo встречается в самых разных лесонасаждениях. 
По современным данным, он занимает площадь более 20 тыс. га или около 5% всей площади лесного 
фонда (Колтунова, Кузьмин, 2017). Активно натурализуется в естественных пойменных лесных 
насаждениях (Стецук и др., 2011). A. negundo внесен в предварительный «черный список» 
Оренбургской области (Абрамова и др., 2017), «черный список» соседней с Оренбуржьем Республики 
Башкортостан (Абрамова, Голованов, 2016), «Черную книгу флоры Средней России» (Виноградова 
и др., 2010), «черную сотню» инвазионных растений Российской Федерации (Виноградова 
и др., 2015) и считается одним из приоритетных видов-мишеней для исследований и контроля 
(Дгебуадзе, 2014). Ранее мы исследовали вселение A. negundo в пойменные древесные фитоценозы 
р. Ток в двух районах северо-запада Оренбуржья (Абрамова и др., 2019). 

Цель настоящей работы – анализ влияния инвазии Acer negundo на черноольшаники реки 
Боровка в Национальном парке «Бузулукский бор». Задачи – заложить трансекты в пойменных 
черноольховых лесах по правому и левому берегу реки и оценить долю участия инвазионного вида в 
данных сообществах. 

Материалы и методы 

Объектом исследований стали пойменные черноольховые леса реки Боровка в пределах 
Национального парка «Бузулукский бор» (Бузулукский район Оренбургской области). Река Боровка 
пересекает бор с северо-востока на юго-восток, разделяя основной массив на две части, и впадает в 
р. Самару. Глубина р. Боровки – от 10 до 80 см, ширина в межень – до 35 м (Чибилев, 1996). 

Климат Бузулукского района – резко континентальный, с жарким сухим летом и холодной зимой. 
Среднее количество осадков в вегетационный период – 238 мм, в сухие годы может уменьшаться до 
96 мм, а во влажные повышаться до 506 мм. За десятилетие выдаются 2-3 засушливых года. 
Безморозный период длится в среднем 108 дней. Средняя дата последнего заморозка на почве – 
21 мая, а первого – 13 сентября. Вегетационный период начинается в среднем 15 апреля, 
а заканчивается 30 сентября и продолжается 146-190 дней (Чибилев и др., 2009). 

Подбор и закладка пробных площадей выполнялась по общепринятым стандартам и методикам 
(Гусев, 2004). Площади закладывались в виде узких лент шириной 20 м, с обязательным наличием 
достаточного количества деревьев. Пробные площади разделялись на равные секции длиной 50 м. 
Всего заложено 65 пробных площадей, объединенных в 2 ленты: на правом берегу «Боровка 1» 
включала 30 пробных площадей, на левом «Боровка 2» – 35 пробных площадей. Учитывались все 
древесные виды растений, при этом не учитывались молодой подрост с диаметром ствола менее 5 см. 
Данные учёта на пробных площадях пересчитывались на 1 га.  

Статистическая обработка первичных данных включала расчет средней арифметической (M) и 
стандартного отклонения (м; Зайцев, 1990; Сиделев, 2012). Обработку и анализ данных проводили в 
приложении Microsoft Office Excel 2010 и при помощи пакета статистических программ Statistica 6.0.  
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Численное определение доминирования вида в составе фитоценоза проводилось при помощи 
вычисления индекса доминирования Бергера-Паркера (Емельянов, 2011): 

, 
где Nmax – число особей самого обильного вида, N – общее количество особей. 

Для перерасчёта численности в процентном соотношении использовали индекс доминирования 
особей (D), предложенный И. Балогом (Логинова, Лопух, 2011): 

, 
где n – число особей вида, N – общее количество деревьев. 

При анализе данных использовалась также 5-балльная шкала доминирования 
Е.Л. Любарского (1974). 

Результаты и их обсуждение 

По результатам исследований выявлено, что древесные прирусловые фитоценозы р. Боровка 
довольно молодые, образованны преимущественно ольхой чёрной, с примесью ивы белой, клёна 
ясенелистного и тополя чёрного, другие породы деревьев представлены в меньшей степени (табл. 1). 
Ольха черная встречается на всех без исключения пробных площадях (100%), встречаемость 
остальных ведущих пород деревьев (Salix alba, Acer negundo и Populus nigra) – 58.5-63.1%, прочие 
древесные виды встречены на 3.1-30.8% пробных площадей. 

 
Таблица 1. Численность деревьев в пойменных прирусловых лесах р. Боровка Национального парка 
«Бузулукский бор». 

№ Виды Средняя численность, шт./га min – max Встречаемость, % 
1 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 545.07±29.03 240 – 1260 100.0 
2 Salix alba L. 46.00±6.46 0 – 270 63.1 
3 Acer negundo L. 34.31±3.91 0 – 130 66.2 
4 Populus nigra L. 26.00±3.61 0 – 120 58.5 
5 Populus alba L. 7.85±1.77 0 – 70 30.8 
6 Ulmus glabra Huds. 7.08±1.41 0 – 50 29.2 
7 Tilia cordata Mill. 6.77±2.12 0 – 110 16.9 
8 Pinus sylvestris L. 3.85±1.86 0 – 120 7.7 
9 Salix fragilis L. 1.69±0.61 0 – 30 10.8 
10 Populus tremula L. 1.54±0.71 0 – 40 7.7 
11 Padus avium Mill. 1.23±0.60 0 – 40 7.7 
12 Betula pendula Roth 0.31±0.19 0 – 10 3.1 
13 Ulmus pumila L. 0.31±0.19 0 – 10 3.1 
14 Quercus robur L. 0.12±0.08 0 – 20 6.2 

 
Согласно обследованным 65 пробным площадям р. Боровка, преобладающей породой 

практически на всей исследуемой территории является Alnus glutinosa. Средняя численность ольхи 
чёрной составляет 545.07±29.03 шт./га, что более чем в 11 раз больше численности второго по 
значимости вида – Salix alba и значительно больше, чем суммарная численность других древесных 
пород. Ольха чёрная может достигать высоты до 20 м, со стволом диаметром до 50 см. Аборигенные 
виды ива белая и тополь чёрный занимают стабильное положение (46.00±6.46 и 26.00±3.61 шт./га) и 
играют важную роль в поддержании постоянства фитоценозов поймы реки Боровка. Деревья 
достигают 30-35 м в высоту и 1-2 м в диаметре ствола.  

Индекс доминирования Бергера-Паркера (табл. 2) наиболее распространённого вида – Alnus 
glutinosa – в древесных сообществах составил 80.43%. Он указывает на высокое обилие ольхи чёрной 
на пробных площадях и полное доминирование во всех естественных пойменных насаждениях 
р. Боровка. Ольха чёрная по шкале Е.Л. Любарского является абсолютным доминантом в пойменных 
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прирусловых насаждениях р. Боровка. Acer negundo наравне с Salix alba имеет статус 
второстепенного вида. Остальные древесные породы – малозначимы в составе сообществ. Ольха 
черная способна к удержанию своих территорий благодаря обилию зрелого древесного покрова и 
самосева. Плотный ольховый лес, плохо пропускающий свет, препятствует быстрой инвазии клёна 
ясенелистного, которая наблюдается в других пойменных лесонасаждениях (Абрамова и др., 2019). 

 
Таблица 2. Индекс доминирования наиболее распространённых древесных видов в прирусловых 
лесах р. Боровка Национального парка «Бузулукский бор». 

№ Вид D* Балл** Степень доминирования 
1 Alnus glutinosa 80.43 5 Абсолютный доминант 
2 Salix alba 6.79 2 Второстепенный вид 
3 Acer negundo 5.06 2 Второстепенный вид 
4 Populus nigra 3.84 1 Малозначимый вид 
5 Populus alba 1.16 1 Малозначимый вид 
6 Ulmus glabra 1.04 1 Малозначимый вид 
7 Tilia cordata 1.00 1 Малозначимый вид 

Примечание к таблице 2: *D – индекс доминирования Бергера-Паркера (%), **балл – по шкале 
Е.Л. Любарского. 

 
В ленту «Боровка 1» по правому берегу реки входят 30 учётных площадей. Лес в данной ленте 

преимущественно представлен зрелой густой древесной растительностью, среднее число деревьев – 
735 шт. на 1 га. Более 1000 деревьев на 1 га отмечены на пробных площадях 24 и 25. Средний 
показатель Alnus glutinosa составляет 564 шт. на 1 га или 78% от общего числа деревьев. 
Число деревьев превосходит 1000 шт./га на на пробных площадях 24 и 25, где, соответственно, 
доминирование ольхи чёрной составляет 89% и 93% (рис. 1). Данные пробные площади покрыты 
молодым и густым лесом, за счёт чего свет почти не доходит до поверхности почвы и практически 
полностью отсутствует травянистая растительность. Пробные площади 4, 5, 8-10, 16, 17, 21, 23 
насчитывают более 700 деревьев на 1 га, здесь также отмечено численное превосходство ольхи 
чёрной, представленной в виде деревьев разного диаметра и возраста. Многочисленные молодые 
особи ольхи занимают нижний ярус, препятствуя росту и развитию других видов деревьев, в том 
числе A. negundo. На пробных площадях № 1, 12-15 ольха чёрная также имеет статус доминанта, 
но её доля составляет менее 64% от общего числа деревьев. Ива белая на ленте «Боровка 1» имеет 
статус субдоминанта, является одним из основных лесообразующих видов, но с численностью в 2-
3 раза меньшей (80 шт./га в среднем), чем ольхи черной. Высокий процент числового доминирования 
ольхи отмечен на учётных площадях «Боровка 1» 3, 5, 7-9, 20, 21, 24-26, 29, 30 – более 80% от общего 
числа деревьев, а на пробных площадях 5, 7, 20, 25, 26, 29 этот показатель составляет более 90%, 
наибольший показатель обнаружен на площади 20 – 95%, где остальные 5% приходятся на тополь 
чёрный. Более высокий процент A. negundo отмечен на пробных площадях «Боровка 1.» 1, 3, 4, 6, 8-
11, 13, 14, 17-19, 21-24, 28-30 – более 4%, что свидетельствует о второстепенности вида в фитоценозе. 
На пробных площадях 19 и 22 доля вида от общей численности равна 10-13%, но при этом не 
меняется статус доминирования вида.  

Согласно полученным данным, густой зрелый прирусловый лес правого берега реки Боровка, 
сформированный в основном ольхой чёрной с примесью ивы белой и в меньшей степени – тополя 
чёрного, поддерживает баланс своего видового разнообразия, а инвазия и степень доминирования 
A. negundo не превышает значения второстепенного вида с максимальной долей участия в 
фитоценозах 10-13%. 

В ленту «Боровка 2» входят 35 учётных площадей (рис. 2). Лес данной ленты условно делится на 
две части: молодой лес с разновидовым составом и густой непроходимый лес зрелых деревьев ольхи 
чёрной. Средний показатель числа деревьев на ленте составляет 625 деревьев на 1 га, ольхи чёрной – 
528 деревьев на 1 га (84.48% от общего числа деревьев). Более 1000 деревьев на 1 га зафиксировано 
на пробных площадях 18, 19, 25 и 27, более 700 – на пробных площадях 24-30, доминирование Alnus 
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glutinosa в большинстве из них – более 90%. На пробных площадях 1 и 7 ива белая имеет статус 
субдоминанта, на остальных ее статус как субдоминанта не сохраняется. При снижении численности 
A. glutinosa не выявлено заметного увеличения числа A. negundo, что связано с образованием густой 
корневой и семенной поросли в открытых зонах у ольхи чёрной. Высокий процент числового 
доминирования A. negundo отмечен на пробных площадях 5, 10, 14, 20, 31 и 34 – более 4% (по шкале 
Е.Л. Любарского – второстепенный вид). На пробных площадях 4, 30 и 35 доля вида достигает 17-
20%, меняется статус клёна ясенелистного, который становится субдоминантом. Увеличение 
численности Alnus glutinosa ведёт к заметному снижению численности других видов, что 
наблюдается на пробных площадях 1-19 и 24-29. Густой молодой черноольшаник препятствует 
распространению других видов, в том числе и Acer negundo. Малая доля подроста и молодых 
деревьев клена ясенелистного указывают на неспособность его к равноценному конкурированию с 
ольхой чёрной в исследуемых прирусловых лесах левого берега реки.  

 

 
Рис. 1. Соотношение численности Alnus glutinosa, Salix alba и Acer negundo на ленте пробных 
площадей «Боровка 1».  

 
 

 
Рис. 2. Соотношение численности Alnus glutinosa, Salix alba и Acer negundo на ленте пробных 
площадей «Боровка 2». 
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Ленты пробных площадей по правому и левому берегу р. Боровка различаются по плотности, 
возрасту и составу древесных пород, но общая тенденция сохраняется – высокая конкурентная 
способность ольхи черной препятствует массовому распространению инвазионного вида клёна 
ясенелистного в данных лесных массивах, в результате чего средняя доля A. negundo в пойме реки 
Боровка в целом составляет лишь 5%. 

Заключение 

Таким образом, в ходе исследований выявлено расширение вторичного ареала инвазионного вида 
Acer negundo в Оренбургской области, насаждения из которого на сегодня занимают около 5% всей 
площади лесного фонда, а также обнаружена повсеместная натурализация вида в пойменных 
прирусловых лесах. Отмечена высокая конкурентоспособность доминирующего вида Alnus glutinosa 
совместно с сопутствующими местными древесными породами в черноольховых лесах на территории 
Национального парка «Бузулукский бор» по отношению к инвазионному виду. Исследования 
показали, что внедрение клёна ясенелистного в древесную растительность наблюдается по всему 
руслу реки Боровка, но необходимо подчеркнуть его малую значимость в лесных массивах (средняя 
доля участия – около 5%), на что, вероятно, повлияла густота черноольшаниковых насаждений. 
По численности A. negundo занимает третье место среди древесных пород. Высокая адаптационная 
способность данного инвазионного вида может в дальнейшем способствовать его подселению под 
полог насаждений, а затем вследствие большей, чем у ольхи черной, теневыносливости и скорости 
роста выходу в первый ярус (Турчина, 2013). Неприхотливость и быстрый рост дают ему 
возможность произрастать наряду с аборигенными древесными растениями даже в плотных 
древостоях черноольшаников, поэтому на отдельных пробных площадях он имеет статус 
субдоминанта с долей участия до 17-20%.  

Сравнение результатов с ранее проведенными исследованиями пойменных лесов р. Ток, 
протекающей в близко расположенных районах на северо-западе Оренбургской области (Абрамова 
и др., 2019), показало, что в отличие от пойменных ивово-тополевых лесов реки Ток, где A. negundo 
занимает положение доминанта со средней долей участия 66%, в черноольховых лесах реки Боровка 
доля участия инвазионного вида ниже на порядок и составляет всего 5%. Тем не менее, в целом 
инвазия A. negundo в пойменные леса Национального парка «Бузулукский бор» приводит к 
нежелательному для особо охраняемой природной территории флористическому загрязнению. 
Необходим дальнейший мониторинг инвазионного процесса с участием A. negundo. 
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