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ВВЕДЕНИЕ
Краевые или опушечные эффекты для разных компонентов эко-

систем активно исследуются в связи с проблемами фрагментации 
местообитаний в результате человеческой деятельности (Young, 
Mitchell, 1994; Murcia, 1995) и инвазий чужеродных видов растений 
(Spellerberg, 1998; Trombulak, Frissell, 2000).

Обычно считается, что фрагментация — это существенный фактор 
состояния лесных экосистем. Однако даже на нарушенных террито-
риях краевой эффект проявляется не всегда. Так, в обзоре (Ibanez et 
al., 2014) показано, что случаи значимых краевых эффектов для видо-
вого богатства растений встречаются почти так же часто, как и случаи, 
когда краевые эффекты подтвердить не удается. В городских лесах, 
массивы которых обычно небольшие, дальнейшее уменьшение пло-
щадей насаждений может приводить к гомогенизации растительных 
сообществ (Lobo et al., 2011). В то же время из-за краевого эффекта 
видовое богатство сообществ, прилегающих к дорогам и тропам, мо-
жет повышаться (Suarez-Esteban et al., 2016). Такая неоднозначность 
накопленных сведений обуславливает высокий интерес к изучению 
краевого эффекта как фактора разнообразия растительности в антро-
погенно нарушенных районах.

Настоящая работа — часть комплексного проекта по изучению 
краевых эффектов в лесопарках г. Екатеринбурга (Шавнин и др., 2015; 
Веселкин и др., 2016; Мельникова, 2016). В отношении кустарников и 
деревьев подлеска на границах лесопарков г. Екатеринбурга сильных 
закономерностей трансформации видового богатства не обнаружено 
(Мельникова, 2016). Поэтому интересно исследовать вопрос о нали-
чии краевого эффекта в отношении травяно-кустарничкового яруса 
— компонента лесных сообществ, вероятно, более чувствительного к 
изменению условий среды на границах городских лесов.
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Цель работы — оценить краевой эффект для параметров видового 
богатства травяно-кустарничкового яруса городских лесов Екатерин-
бурга. Нами были сформулированы две гипотезы: 1) Общее видовое 
богатство травяно-кустарничкового яруса на границах насаждений 
выше, чем во внутренних частях лесных массивов. 2) Богатство си-
нантропных видов на границах насаждений выше, чем во внутренних 
частях лесных массивов. Юго-Западный лесопарк Екатеринбурга, 
где проведены работы, ранее был исследован в отношении некото-
рых показателей состояния растительности; было установлено, что 
в городских лесах уменьшается проективное покрытие и фитомасса 
травяно-кустарничкового яруса (Золотарева и др., 2012), но расти-
тельность на границах насаждений специально не изучалась.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Екатеринбург — крупный промышленный центр Среднего Урала, 

расположен в южнотаежной подзоне бореально-лесной зоны. Ис-
следования проведены в лесопарке «Юго-Западный», состоящем из 
четырех пространственно разделенных автодорогами или пустырями 
лесных массивов. Сосновые древостои лесопарка имеют естественное 
происхождение. В июне–августе 2016 г. на 14 трансектах обследовано 
129 площадок площадью 400 м2 (на одной площадке одно описание). 
Каждая трансекта — это серия из (6)8–10 учетных площадок ради-
усом 11.3 м, заложенных в различных частях лесопарка от границ 
насаждений вглубь лесных массивов. На первых площадках каждой 
трансекты описания выполнены на прямоугольных участках площа-
дью 400 м2. Анализируемые оценки видового богатства — число ви-
дов на 400 м2. Анализ данных выполнен в Statistica 8.0 (StatSoft, Inc., 
2007) с использованием кусочно-линейной регрессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На 129 обследованных площадках (общая площадь учета —  

5.16 га) выявлено 185 видов растений травяно-кустарничкового 
яруса. Восемь видов относятся к группе адвентивных; 177 — к груп-
пе аборигенных, из которых 99 — индигенные и 78 — апофитные.

Наличие и форму проявления краевого эффекта оценили путем 
сравнения качества линейной и кусочно-линейной аппроксимаций 
зависимостей между расстоянием от границ насаждений и богатством 
групп видов травяно-кустарничкового яруса, по-разному реагирую-
щих на антропогенное влияние (таблица). Поскольку кусочно-ли-
нейная аппроксимация лучше объясняет изменчивость параметров 
видового богатства с удалением от границ, эта модель использована 
на иллюстрациях.
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Общее видовое богатство травяно-кустарничкового яруса выше 
на границах, чем во внутренних частях городских лесов Екатерин-
бурга (рис. 1). Диапазон изменения количества видов на площадках 
значительный — от 10 до 60 видов. При удалении от границ насажде-
ний на 30 м число видов на 400 м2 снижается, в среднем от 50 до 35 ви-
дов. После 30 м происходит стабилизация показателя, описываемая 
горизонтальным участком графика видового богатства.

Таблица. Параметры линейной и кусочно-линейной аппроксимаций  
зависимостей между расстоянием от границ насаждений и богатством 
разных групп видов травяно-кустарничкового яруса

Группа видов Линейная модель,  
R2

Кусочно-линейная модель

R2
Точка разрыва

Абсцисса p

Все 0.08 0.22 30.0 <0.001

Индигенные 0.01 0.01 40.1 0.249

Адвентивные 0.09 0.21 22.7 0.007

Синантропные 0.13 0.36 35.0 <0.001

Богатство индигенных растений варьирует от 5 до 35 видов на  
400 м2, в среднем составляет примерно 20 видов и не меняется с уда-
лением от границ насаждений (рис. 2а). Для группы индигенных ви-
дов точка разрыва в кусочно-линейной модели не значима.

Для богатства апофитных и адвентивных видов, составляющих 
группу синантропных, результаты аналогичны изменению обще-
го видового богатства (рис. 2б). Это означает, что краевой эффект 
проявляется для разнообразия не только адвентивных растений, но 
и тех местных видов, которые положительно реагируют на антропо-
генные воздействия. Таким образом, краевой эффект, наблюдаемый  
в отношении общего богатства травяно-кустарничкового яруса, зако-
номерно обусловлен реакцией именно синантропных видов.

Таким образом, обе проверявшиеся рабочие гипотезы справедли-
вы. Краевой эффект в городских лесах Екатеринбурга проявляется, 
во-первых, в отношении общего богатства травяно-кустарничкового 
яруса, во-вторых, в отношении богатства синантропных видов.

Внимание исследователей городских лесов часто привлекают чу-
жеродные растения, для которых краевой эффект обычно выражен 
(Pauchard, Alaback, 2006; Meng et al., 2015). При этом на городских, 
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пригородных и загородных территориях краевые эффекты могут 
наблюдаться в отношении разных по происхождению групп видов 
— местных или чужеродных (Meng et al., 2015). В Юго-Западном ле-
сопарке Екатеринбурга богатство адвентивных видов незначитель-
но — всего 8 видов. Это делает оценки краевого эффекта для них не 
очень надежными. Тем не менее, чужеродные виды выражено при-
урочены к краевым, а не центральным зонам городских лесов.

Ранее показано (Золотарева и др., 2012), что проективное покры-
тие и фитомасса синантропных видов в городских лесах Екатерин-
бурга выше, чем за городом. Представленные в сообщении данные 
свидетельствуют, что показатели участия синантропных видов удач-
но индицируют не только общий уровень урбанизации местообита-
ний, но и локальные последствия фрагментации местообитаний.

Рисунок 1. Зависимость между 
расстоянием от границ на-
саждений и общим видовым 
богатством травяно-кустар-
ничкового яруса.

Рисунок 2. Зависимость между расстоянием от границ насаждений и бо-
гатством индигенных (а) и синантропных (б) видов травяно-кустарнич-
кового яруса.
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В целом, удаления учетных площадей от краев насаждений, выби-
раемые для исследования краевых эффектов для разных компонентов 
сообществ, сильно варьируют. Для изучения травяно-кустарничко-
вого яруса длина трансект обычно составляет около 50 м (Pauchard, 
Alaback, 2006; Meng et al., 2015), и такое расстояние позволяет обна-
ружить краевые эффекты при их наличии. По нашим оценкам, глуби-
на проявления краевых эффектов для разных показателей — первые 
десятки метров (20–40 м). Это близко к другим опубликованным 
оценкам глубины краевых эффектов для растительности, которые 
обычно лежат в диапазоне 10–45 м и различаются в зависимости 
от групп видов, типов местообитаний, региона и других факторов 
(Young, Mitchell, 1994; Pauchard, Alaback, 2004; LaPaix et al., 2012).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В городских лесах Екатеринбурга выражен краевой эффект в от-

ношении богатства растений травяно-кустарничкового яруса. Общее 
видовое богатство выше в краевых зонах урбанизированных лесов, по 
сравнению с внутренними. Краевой эффект установлен также в отно-
шении богатства синантропных растений, распространение которых 
обусловлено антропогенно. Видовое богатство индигенных растений 
постоянно от границ насаждений до удалений 200–250 м, а общее бо-
гатство и богатство синантропных видов качественно повышено на 
удалениях до 30–35 м от границ насаждений.

Автор признателен к.б.н. Н.В. Золотаревой и к.б.н. Е.Н. Подга-
евской за участие в выполнении описаний и определении растений  
и д.б.н. Д.В. Веселкину за всестороннюю помощь. Работа выполне-
на при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16–54–00105)  
и УрО РАН (проект № 15–12–4–32).
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