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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обитатели Земли регулярно пытаются расселиться по планете. Помимо 

этого, человек в хозяйственных или декоративных целях поселяет полезные 

(для него) виды растений в совершенно новые для них места обитания. Ещё 

больше видов он перемещает случайно. Последствия внедрения бывают 

различными: одни виды не приспосабливаются к жизни в новых природных 

условиях, другие виды, попадая в благоприятные условия, способны 

угрожать уже издавна сформировавшейся экосистеме. Многие заносные 

растения приживаются на новых территориях и проникают в естественные 

сообщества. Проникновение приводит к сокращению численности 

аборигенных видов, к обеднению генофонда, снижению репродуктивной 

способности местных растений, вплоть до их полного исчезновения 

(Тохтарь, Грошенко, 2008).  

Под воздействием антропогенного фактора клён ясенелистный или 

клён американский (Acer negundo L.), являясь опасным инвазионным видом, 

активно натурализовался не только на территории многих городов. Именно 

через нарушенный растительный покров, который формируется на обочинах 

дорог, газонах, свалках, пустырях, берегах рек он активно заселяет эти 

местообитания. Барнаульский уникальный ленточный бор не остался вне 

этого воздействия, так как в нём развиты дорожная и тропиночная сеть, 

проложены просеки – все это способствует проникновению клёна 

ясенелистного. Начиная внедрение с опушек лесов, он активно проникает и в 

лесные массивы. Обладая теневыносливостью и большим спектром 

приспособительных свойств, подавляет возобновление лесообразующих 

видов. 

Актуальность данной работы. В Российской Федерации 

исследования инвазионных видов были начаты сравнительно недавно. В 

тоже время проблема проникновения чужеродных видов на новые 

территории имеет экологическое значение для России. Клён ясенелистный 
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опасный вид, повсеместное распространение которого может привести к 

природной катастрофе, к вытеснению аборигенных видов растений из 

естественных фитоценозов.  

Новизна работы. Ранее не проводилось изучение клёна ясенелистного 

в условиях ленточного бора. Проанализированы показатели развития ветвей 

первого порядка, а также их побегов для выявления особенностей развития 

особей клёна. Выявлены наиболее неблагоприятные условия для 

произрастания особей клёна ясенелистного.  

Цель данной работы: изучить эколого-биологические особенности 

клёна ясенелистного в условиях ленточного бора.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Провести анализ литературы для выявления эколого-биологических 

особенностей клёна ясенелистного.  

2. Проанализировать показатели развития ветвей первого порядка у 

клёна ясенелистного в пределах Барнаульской ленты соснового бора.  

3. Выявить места произрастания и местообитания клёна ясенелистного 

на территории Алтайского края и оценить его роль в сложении сообществ.  
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КЛЁНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО 

 

1.1. Анатомо-морфологическая характеристика вида 

 

Клён ясенелистный (Acer negundo L.) представляет собой листопадное 

чаще многоствольное дерево, либо крупный кустарник. Достигает в высоту 

около 25 м, но обычно 12–15 м, диаметр ствола достигает около 1 м, но чаще 

всего встречаются деревья с диаметром около 60 см (Губанов, 2003). 

Внешний вид зависит от места произрастания: в лесах с достаточным 

увлажнением – дерево с одним стволом, в затенённых местах – ветви дерева 

принимают плакучую форму с наклонёнными стволами. Кора стволов 

взрослых деревьев – серая, светло-серая или светло-коричневая, имеет 

неглубокие борозды. Кора однолетних приростов – зелёная, пурпурно и сизо-

фиолетовая. Молодые побеги часто покрыты беловатым налётом 

(Виноградова и др., 2010).  

Корневая система зависит от условий местообитания. В поймах – 

мочковатая, поверхностная, широкая. В условиях бедного грунта клён 

формирует стержневой корень (Емельянов, Фролова, 2011).  

Листья супротивные, сложные непарноперистые. Количество 

листочков варьирует от 1 у проростков и до 5–7 у взрослого экземпляра. 

Длина каждого листа составляет 16–19 см. Листья в основном светло- 

зелёного цвета, но встречаются и тёмно-зелёные. Характерно выражена 

гетерофилия листовых пластинок (Куклина, Виноградова, 2015).  

Клён ясенелистный – двудомное растение, то есть мужские 

(тычиночные) и женские (пестичные) цветки находятся на разных деревьях. 

Мужские цветки собраны в свисающие пучки на тонких цветоножках до 7 

см. Женские цветки собраны в соцветие – кисть, также имеют толстые 

цветоножки длиной до 9 см. Мужские цветки с красными пыльниками, 



6 
 

женские – зеленовато-жёлтые. Начинает цвести в конце мая – начале июня в 

течение 15 дней (Губанов, 2003). 

Плоды – парные крылатки, которые при опадении разделяются. 

Крылатки зелёного цвета длиной около 5 см, располагаются друг к другу под 

углом около 60 градусов. При созревании крылатки приобретают светло-

коричневый оттенок. Созревают осенью и опадают зимой, часть крылаток 

всю зиму остаётся на дереве (Бутаков, Медведева, 2014). Каждая крылатка 

состоит из одного семени, без эндосперма. Жизнеспособность семян 

составляет 92 % (Агишев, 2016).  

 

1.2. Биологические особенности клёна ясенелистного 

 

Клён ясенелистный – быстрорастущая древесная порода. На 6–12-й год 

жизни молодые растения уже достигают генеративной стадии развития 

(Антонова, Гниловская, 2013). Раннее вступление в генеративный период 

дает возможность определить пол у молодых деревьев. Выявлены различия 

между полом растений и их предпочтением к среде обитания. Женские 

растения лучше произрастают во влажных и богатых питательными 

веществами местах. Мужские растения приспособлены к произрастанию на 

засушливых и засоленных почвах, об этом свидетельствует крона мужских 

растений – более густая, чем крона женских (Костина и др., 2016).  

Клён обладает широкой экологической пластичностью: способен расти 

на различных типах почв, морозоустойчив (возможно частичное обмерзание 

годичных побегов), засухоустойчив, нечувствителен к загрязненному и 

загазованному воздуху. Деревья активно размножаются самосевом или 

пневой порослью, проявляют высокие адаптивные способности, легко 

осваивают новые территории (Виноградова и др., 2010). 

Ствол Acer  negundо располагается вертикально в том случае, если 

деревья растут на открытом пространстве. При неравномерном освещении 
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ствол изгибается, наклоняя крону в более благоприятные условия освещения. 

(Костина и др., 2013).  

Максимальный возраст дерева составляет 60–100 лет, но в городских 

насаждениях начинает отмирать в 25–30 лет. Характерно большое 

количество спящих почек, которые легко инициируются при естественном 

старении первичной кроны (Бельков и др., 1989). На основе побегов, которые 

возникают из спящих почек, формируется вторичная крона, которая 

постепенно замещает первичную, что существенно продлевает 

продолжительность жизни дерева. Наклон или изгибы ствола также 

способствует инициации спящих почек, в таких местах и формируются 

вертикально растущие побеги. Благодаря спящим почкам клён активно и 

легко восстанавливает крону после любого рода повреждений (Серебряков, 

1962). 

Корневая и пневая поросль появляются в основном в конце жизни 

дерева. Однако выпиливание и вырубка под корень способствуют 

формированию многоствольных деревьев. Образование этой жизненной 

формы связано с образованием из спящих почек большого количества 

порослевых побегов, на основе которых и формируются дочерние стволы. Но 

наиболее мощные побеги образуются под местом спила (Казанский, 1973; 

Костина и др., 2013).  

Для клёна ясенелистного характерно ежегодное, обильное 

плодоношение и высокая всхожесть семян (Майтулина, 1980; Виноградова, 

2006). Плоды начинают образовываться с 6-летнего возраста. Семена данного 

вида имеют длительный период прорастания. Первые всходы появляются 

сразу после схода снега, весной. Последние всходы – в середине июня, в 

сырых местах – в начале июля. Данная особенность связана с тем, что не все 

крылатки облетают одновременно, достаточная часть всю зиму сохраняется 

на деревьях, выдерживая низкие температуры. Массовое опадение плодов 

начинается с конца зимы и продолжается до начала лета, таким образом, 

плоды распространяются талыми водами и ветром (Виноградова и др., 2010).  



8 
 

1.3. Экология и особенности распространения 

 

Клён ясенелистный родом из Северной Америки. Его первичный ареал 

простирается от Скалистых гор до Атлантического побережья и от Канады до 

Флориды (Rehder, 1949). Обладая значительной экологической 

пластичностью, на данный момент клён натурализовался за пределами своего 

естественного ареала (Burns, Honkala, 1990). Он произрастает в западной и 

восточной Европе, где активно усиливаются его адаптивные свойства (Zajac 

et al., 1998). А также во многих регионах России считается агрессивным, 

инвазионным видом (Виноградова и др., 2010, 2011; Емельянов, Фролова, 

2011; Костина и др., 2015; Силантьева, Кирина, 2016). 

Интродукция Aсer negundo в России произошла в XVIII веке. Самые 

первые сведения о внедрении клёна в аборигенную флору, а также его 

размножение самосевом принадлежат к 1920-м годам. По данным С.Я. 

Соколова (1957) в ботаническом саду Санкт-Петербурга в 1796 году уже 

имелись экземпляры данного растения. Затем в XIX веке было предложено 

использовать клён для создания защитных насаждений и для озеленения 

города. В первой половине XX века за свой быстрый рост и неприхотливость 

к условиям местообитания клён стал самым высаживаемым 

интродуцированным растением (Виноградова и др. 2010). 

В Западную Сибирь клён ясенелистный был ввезён в начале ХХ века. 

Опыты по интродукции проходили на базе дендрариев ботанических садов. 

После акклиматизации данного вида, он был введён в городские экосистемы 

(Лучник, 1970). 

В Алтайский край был впервые ввезен в 1926 г. (Васюков, 

Теодоронский, 2015). Полученные, из разных мест культурного ареала, 

образцы значительно различались зимостойкостью. Образцы для 

интродукции из средней полосы Европейской части СССР более 

зимостойкие, чем из средней Азии. Невзирая на суровые зимы, достаточно 

большое количество особей различного происхождения были существенные 
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повреждения кроны деревьев и замечено вымерзание корневой системы 

(Лучник, 1970). 

Занимая обширный ареал распространения, клён входит в состав 

значительного числа фитоценозов: болот, пойменных лесов, мезотрофных 

лиственных и хвойных лесов с елью и соснами, березняков. Инвазиям Acer 

negundo подвергаются заброшенные огороды, бывшие садовые 

товарищества, так как такие земли в основном располагаются вблизи 

лесополос, где посадки клёна активно использовались в полезащитных и 

декоративных целях (Гусев и др., 2016). Свалки бытового и строительного 

мусора, обочины автомобильных дорог, откосы железнодорожных путей – 

все эти места способствуют распространению клёна и проникновению его в 

естественные растительные сообщества (Коровин, 2000). Клён активно 

населяет береговые фитоценозы вдоль рек. Лесные тропы и просеки также 

способствуют проникновению клёна, особенно активно он натурализуется в 

антропогенно нарушенных сосняках и пораженных вредителями (жуком-

короедом) ельниках (Майоров и др., 2012; Костина и др., 2015). Согласно 

теории Ч.С. Элтона (1960), антропогенный пресс способен послужить 

причиной обеднения сообществ и увеличению в них доли интродуцентов.  

На данный момент клён ясенелистный полностью вышел из-под 

контроля человека. Во многих регионов России, за исключением самых 

северных, занимает первое место среди наиболее агрессивных чужеродных 

видов (Силантьева, Кирина, 2016). 

Впервые обсуждение проблемы инвазий было осуществлено на 

Всероссийской конференции по экологической безопасности (Конвенция…, 

1995). В 2009 году учёные ботанического сада Российской Академии наук 

издали Чёрную книгу флоры Средней России, в которой собраны данные по 

52 широко распространённым на территории Средней России инвазионным 

видам растений. Помимо этого составлен европейский Чёрный список 

наиболее вредных чужеродных видов, по которым рекомендуется вести 

строгий контроль расселения. На данный момент опубликованы Чёрные 
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книги флоры Сибири, Москвы и Московской области, Тверской области, 

куда также вошёл, как опасный инвазионный вид, клён ясенелистный 

(Агишев, 2014; Майоров и др., 2012). Однако до настоящего времени сруб 

или повреждение насаждений из клёна ясенелистного при отсутствии 

соответствующих документов влечёт административную ответственность 

(Виноградова , 2006). 

 

1.4. Последствия внедрения 

 

Распространение клёна ясенелистного может привести к необратимой 

экологической катастрофе (Бухарина и др., 2007). Как и другие лиственные 

деревья, клён оказывает существенное влияние на нижний ярус. Он нарушает 

световой, тепловой и водный режим биогеоценоза. Формирует огромное 

количество растительного опада, с которым в почву возвращаются 

химические соединения, принадлежащие к различным классам (Lamarque et 

al, 2011; Portе et al, 2011; Wang et al, 2008). На начальном этапе разложения 

опада распадаются легкорастворимые и подвижные органические 

соединения, на последующих этапах биохимические процессы тормозятся. 

Именно биохимическая структура опада устанавливает темп разложения 

лесных подстилок (Чульдиене и др., 2007; Kara et al, 2014; Polyakova, Billor, 

2007). По данным исследований Гродзинского (1965) установлено, что Acer 

negundo в своём растительном опаде содержит полифенольные соединения и 

лигнин. Присутствие значительного количества лигнина тормозит процесс 

минерализации растительного опада.  

За счёт высокой корнеотпрысковой и порослевой активности клён 

ясенелистный формирует многоярусные заросли с высокой плотностью 

полога. Это приводит к захвату большей территории и вытеснению 

аборигенных видов и в конечном итоге снижает хозяйственную ценность 

лесов, в борах наблюдаются процессы деградации. Способен полностью 

останавливать возобновление тополей и ив (Еременко, 2012).  
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Обладая огромной семенной продуктивностью клён осваивает 

территорию быстрее, чем другие древесные и травянистые виды, и уже на 

начальных этапах сукцессии становится доминантом (Инфантов, 2014). 

Помимо повышенной репродуктивной способности, Acer negundo устойчив к 

местным вредителям и возбудителям заболеваний. Способен выделять в 

среду ингибиторы роста как корневой системой, так и листьями, что 

обеспечивает безусловную конкурентоспособность (Лаврова и др., 2012; 

Ерёменко, 2014). 

Пыльца клёна способна вызывать аллергию у восприимчивых людей 

(Букштынов, 1982; Sousa et al., 2012). В некоторых регионах клён 

способствует заражению других древесных видов белоснежной 

американской бабочкой, которая является карантинным видом. Кроме того, 

имеются данные, что клён способен окислять вещества, находящиеся в 

выхлопах автомобилей, вплоть до более токсичных (Силаева, 2013). При 

неблагоприятных погодных условиях: штормовой ветер, интенсивный 

снегопад, наклоненные деревья и хрупкая древесина клёна представляют 

угрозу для людей и транспорта (Костина и др., 2015).  

Отмеченная тенденция завоевания территории клёном ясенелистным 

сохраняется и в настоящее время. Такая ситуация характерна для многих 

регионов России. Смена растительного элемента в экосистеме неизбежно 

влечёт за собой конструктивные перемены биотических компонентов 

(Куклина и др., 2015). 

Что касаемо меры борьбы, то на данный момент активно ведутся 

разработки, которые затрудняют порослевое возобновление (Янбаев, 2009). 

Химический метод борьбы с использованием раундапа – эффективен и 

сравнительно экологически безопасен (Мережинский, Веселовский, 1983). В 

некоторых регионах рекомендуют осветление напочвенного покрова для 

снижения семенного возобновления. Уничтожение возможно, главным 

образом, механическим удалением, а именно – корчеванием (Рязанова, 

Путенихин, 2013).  
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия Алтайского края 

 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, в 

бассейне верхнего течения реки Оби. На юге и западе граничит с двумя 

областями Казахстана. На севере граничит с Новосибирской областью, на 

востоке с Кемеровской областью. На юго-востоке простирается граница с 

Республикой Алтай. Протяженность края с запада на восток составляет 850 

км, с севера на юг – 950 км. Территория края занимает около 164 тыс. км2. 

(Горбатова, 1998). 

Рельеф Алтайского края разнообразен. Салаирский кряж и предгорья 

Алтая охватывают край с восточной и южной сторон – это горная часть. А 

вот центральная и западная часть равнинного характера: Кулундинская 

равнина, Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность (Занин, 1958). 

В орографическом плане территория региона – это местность постепенно 

повышающаяся с северо-запада на юго-восток. Самые низкие отметки высот 

характерны для Кулундинской низменности (96–98 м). Алтайские горы с 

высотами от 500 до 2000 м являются высшей точкой (Бобров, Пурдик, 1995). 

Климат Алтайского края – резко континентальный, характеризуется 

неоднородностью метеорологических суточных и годовых параметров. Такой 

тип климата обусловлен географическим положением края и значительной 

переменчивостью воздушных масс, которые активно поступают из 

Атлантики, Арктики, Средней Азии и Восточной Сибири. Горный барьер 

значительно влияет на климат равнин: воздушные массы переносятся в юго-

западное направление. Проникновению арктических и тропических 

воздушных масс способствует открытая территория с севера и запада, что и 

приводит к изменению погодных условий (Сляднев, 1958).  
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Зима холодная, снежная и продолжительная, весна также холодная, но 

короткая. Лето тёплое, часто жаркое, короткое, осень же тёплая и достаточно 

влажная. Январь – самый холодный месяц, средняя температура составляет –

17,90 С. Июль – самый тёплый месяц, средняя температура составляет + 19,90 

С. Среднегодовая температура до + 20 С (Справочник по климату, 1965).  

Количество атмосферных осадков возрастает с запада на восток и в 

среднем достигает 600 мм в год. Количество тепла увеличивается с северо-

востока на юго-запад до 27000 положительных температур, тем самым 

равнинная западная часть наиболее жаркая и засушливая. Для летних 

месяцев свойственно усиление ветра, скорость может превышать 6 м/с. В 

зимний период в крае наблюдаются метели (Харламова, 1995).  

Снеговой покров устанавливается в основном в середине ноября и в 

начале апреля уже происходит его таяние. В высоту снежный покров 

достигает менее 60 см, почва промерзает в среднем на глубину до 80 см. На 

степных участках возможно промерзание на 2,5 м (Справочник по климату, 

1969). 

Для территории Алтайского края характерны как поверхностные, так и 

подземные воды. Количество озёр составляет около 11000, наиболее крупные 

озёра располагаются в степной зоне: Большое Топольное (76 км2), Большое 

Яровое (67 км2), Горькое (140 км2), Кучукское (181 км2), Кулундинское (728 

км2) Многие озёра мелководны и характеризуются обильной водной и 

прибрежной растительностью, некоторые озёра минерализованы. Горные 

озёра в основном карстового происхождения (Коробкова, 1995).  

Количество рек составляет 17085, их общая протяженность более 51 

тыс. км. Главные реки: Обь, Бия, Катунь, Алей, Чарыш. Большинство 

водотоков принадлежат к бассейну Оби. Около 563 водотока включает в себя 

сток Обь-Иртышского междуречья. На территории двух крупных бассейнов – 

Оби и Обь-Иртышского междуречья формируется поверхностный сток. 

Суммарный поверхностный сток рек составляет 53,5 км3 в год (Дорощенков, 

Винокуров, 2000).  
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Земельный фонд края – 15799,6 тыс. га. Распаханность земель в целом 

около 41%. Почвы достаточно разнообразные, насчитывают около тридцати 

типов почв, среди них преобладают темно-серые и серые лесные почвы, 

каштановые почвы сухих степей, чернозёмы умеренно засушливой степи. 

Также для края характерны подкисленные почвы, приблизительно 18% 

сельскохозяйственных и 15% пахотных угодий. Засолённые почвы 

охватывают 1042,1 тыс. га, солонцеватые почвы и солонцы – 827, 2 тыс. га 

(Олешко и др., 2005).  

Для края характерны почти все без исключения природные зоны 

Российской федерации: степь, лесостепь, горы, тайга. К степной зоне (в том 

числе лесостепь) относятся полоса предгорий Алтая и вся равнинная часть 

края. В пределах данной зоны располагаются крупные лесные массивы – 

ленточные боры. Область высотной поясности располагается на востоке края 

– это холмы Салаирского кряжа и низкогорья и среднегорья Алтая. Нижний 

пояс также представлен степью и лесостепью, выше располагаются горные 

леса, среди которых доминирует черневая тайга. В черневой тайге растет 

огромное количество кустарников – малины, рябины, калины, смородины, 

черемухи. Верхняя граница леса – хребты, где сформированы ландшафты с 

альпийскими, субальпийскими лугами и горной тундрой. Вследствие 

многообразия своих ландшафтов, Алтайский край обладает наибольшим в 

Западной Сибири биоразнообразием, как на уровне сообществ, так и на 

уровне флоры и фауны. Здесь произрастает приблизительно 2000 видов 

высших сосудистых растений, что занимает две трети части видового 

разнообразия Западной Сибири (Силантьева, 2013). 

Территория края все больше подвергается антропогенному натиску. 

Леса интенсивно эксплуатируются, не смотря на то, что их доля не 

превышает 8 % от площади края. Агроценоз – основной биом по площади, 

обхватывает около 40 % площади Алтайского края. Травянистые экосистемы 

не так многочисленны, как агроэкосистемы и леса. Быстрое снижение объема 

фитомассы связано с тем, что основной тип нераспаханных травяных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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экосистем – сухие степи, фитомасса которых в несколько раз меньше 

фитомассы луговых степей (Вальтух, Соколов, 2007).  

Ленточные боры представляют собой реликтовые интразональные 

образования, пересекающие лесостепную и степную природные зоны. 

Данный тип лесного ландшафта не наблюдается больше нигде в России, за 

исключением Казахстана. В географическом плане ленточные боры 

расположены в северо-западной и западной частях Алтайского края. В 

границы края почти целиком попадают следующие ленты: Бурлинская, 

Барнаульская, Касмалинская и Кулундинская, где лесом покрыто 

приблизительно 842 тыс. га, из которых практически 80% приходится на 

сосновые древостои. Самыми длинными ленточными борами являются 

Касмалинская и Барнаульская ленты (Смелянский, 2005).  

Происхождение рельефа ленточных боров связано с аллювиальными и 

эоловыми процессами. Выделяют следующие формы строения рельефа: 

аллювиально-аккумулятивные, лугово-степные, аллювиально-эрозионные 

(Адаменко, 1976).  

Для территории ленточных боров характерны небольшие реки (р. 

Бурла, р. Кулунда, р. Касмала, р. Барнаулка, р. Алей). Озёра располагаются в 

ложбинах юго-западной части края. Отличительной особенностью 

ленточных боров считается неглубокое залегание уровня грунтовых вод 

(Вангниц, 1953).  

В ленточных борах представлены главным образом дерново-

подзолистые почвы. Почвенный покров подразделяется на 3 вариации: 

боровые почвы дерново-подзолистого типа, перегнойно-подзолистые 

пылевато-песчаные почвы, перегнойно-подзолисто-глеевые почвы. Дерново-

подзолистые почвы характеризуются легким гранулометрический составом и  

подразделяются на супесчаные и песчаные разновидности. Содержание 

гумуса достигает 3% в верхних горизонтах данных почв (Смирнов, 1970). 

Сосновые леса края представляют собой пример азональной 

растительности. Для типичных сообществ боров характерно отсутствие 
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кустарникового яруса. Разреженный травяной ярус имеет проективное 

покрытие 10–35%. В основном наибольшую фитоценотическую роль в 

составе травяного яруса играют ксерофильные виды (Бахарева,  2009).  

Барнаульская лента самая протяженная и простирается на 550 км от 

города Барнаула с северо-востока на юго-запад. Располагается она на 

Приобском плато, по левобережью реки Оби. Ширина этой ленты едва 

достигает 15 км. В соответствии с природно-климатическим зонированием 

территории для ленточного бора характерно подразделение на 3 участка. 

Северный участок располагается в лесостепной области в окрестностях 

города Барнаула. Центральный участок располагается на границе степной и 

лесостепной области в окрестностях села Волчиха. Южный участок – в 

степной области в окрестностях села Углы (Парамонов и др., 1997).  

Являясь самой южной, Барнаульская лента характеризуется развитием 

лишайниковых, мертвопокровных и остепненных злаковых сосновых лесов, 

роль которых увеличивается с перемещением в степную зону. Березово-

сосновые леса с примесью осины чаще всего характерны для мезопонижений 

рельефа, такие леса приурочены к окраинам леса или населенным пунктам. 

Иногда береза (реже осина) целиком замещает сосну как на вырубках, так и 

на гарях, что приводит к формированию вторичных остепненных березовых 

лесов. На гривах практически отсутствует подрост, недостаточно 

сформирован кустарниковый ярус, травянистый покров разреженный и 

состоит из сорных видов. Боры-брусничники встречаются редко и только по 

микропонижениям. Заболоченные понижения характеризуются густым 

подлесоком из ив и кочковатым микрорельефом (Золотов, 2009).  

Различия степной и лесостепной зон сосновых лесов выражаются в 

строении древесного, кустарникового и травянистого ярусов. В северо-

восточной части преобладают мезофитные травянистые (злаковые, осоковые, 

разнотравные) и травянисто-кустарничковые сосновые леса. Характерны 

единичные экземпляры Picea obovata и Abies sibirica. В подлеске 

встречаются мезофитные кустарники: Rubus idaeus, Ribes nigrum, Viburnum 
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opulus, Padus avium, Salix spp. Из злаков характерны Calamagrostis 

arundinacea, Avenula pubescens, Milium effusum, Melica nutans, Dactylis 

glomerata. Ксерофиты встречаются редко. Из осок доминирует Carex 

macroura. Также характерны представители лесного высокотравья, такие как 

Aconitum septentrionale, Aegopodium podagraria, Pteridium aquilinum, Angelica 

sylvestris, Cacalia hastate, Vicia sylvatica, а также кустарнички: Vaccinium vitis-

idaea, Vaccinium myrtillus. В юго-западной части снижается роль разнотравья 

и возрастает роль остепненных злаковых, лишайниковых и мертвопокровных 

боров. Для подлеска характерны мезоксерофитные кустарники р. Caragana, 

р. Spiraea и р. Rosa. Возрастает роль мезоксерофитов и ксерофитов: Poa 

angustifolia, Calamagrostis epigeios, Festuca valesiaca, Phleum phleoides, 

Koeleria cristata, Koeleria glauca, Carex supina, Carex ericetorum, Carex 

duriuscula, Stipa capillata, Stipa pennata. (Крылов, 1962; Павлова, 1963).  

Согласно работе И.А. Хрусталевой и Т.О. Стрельниковой (2009) 

центральная часть Барнаульской ленты наиболее широкая с однообразным 

рельефом и чистыми сосняками. В этой части отсутствует кустарниковый 

ярус, травянистый ярус представлен разреженно. Происходит обеднение 

ксерофильных и мезофильных элементов. Для центральной и северной 

частей общими являются следующие виды: Antennaria dioica, Dracocephalum 

ruyschiana, Serratula wolffii, Orthilia secunda, Polygonatum odoratum, Pyrola 

chlorantha, Platanthera bifolia, Для центральной и южной частей общими 

являются: Linaria genistifolia, Jurinea cyanoides, Chenopodium album, Allium 

lineare, Euphorbia subcordata.  

Таким образом, помимо лесообразующей породы Pinus sylvestris, на 

всём протяжении Барнаульской ленты встречаются следующие виды: Betula 

pendula, Solidago virgaurea, Equisetum hyemale, Fragaria vesca, Oxytropis 

campanulata, Rosa majalis, Caragana arborescens, Silene nutans, Trifolium 

lupinaster, Gypsophila altissima, Pulsatilla flavescens, Calamagrostis epigeios, 

Hieracium filifolium, Kitagavia baicalensis, Koeleria glauca, Carex supina, 
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Dianthus versicolor, Artemisia marschalliana, Festuca polesica, Scorzonera 

ensifolia (Хрусталева, Стрельникова, 2009).  

 

2.2. Материалы и методы исследования  

 

Сбор материала проводился с июня по июль 2019 года в Барнаульской 

ленте соснового бора. Места сбора материала отмечены на карте (рис.1). 

Карта выполнена на картографическом сервисе – Конструктор карт Яндекса 

(Гусев, 2007).  

Точки сбора материала:  

1) г. Барнаул, по дороге на психоневрологический диспансер 

(53.2932030 N 83.7585620 E); 

2) г. Барнаул, 1 км на север от села Черницк (53.2169650 N 83.5634340 

E); 

3) г. Барнаул, 1,5 км на север от села Мохнатушка (53.2349320 N 

83.5822960 E); 

4) г. Барнаул, 0,4 км на север от села Булыгино (53.3184340 N 

83.7252980 E);  

5) г. Барнаул, 0,4 км на юг от села Булыгино (53.3031150 N 83.7237530 

E); 

6) 400 м южнее реки Барнаулки, 400 м южнее села Булыгино 

(53.3054290 N 83.7201070 E); 

7) 2 км западнее села Костин Лог (52.6524150 N 82.0213570 E); 

8) окрестности села Костин Лог (52.6552340 N 82.0350900 E); 

9) Алейский район, окрестности села Костин Лог (52.6531460 N 

82.0421280 E); 

10) Новичихинский район, меньше 1 км к юго-востоку от села 

Мельниково, (52.2022220 N 81.2160250 E); 

11) Новичихинский район, 5 км юго-восточнее села Мельниково 

(52.1995050 N 81.2134280 E); 
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12) Угловский район, 800 м западнее села Круглое (рядом с дорогой) 

(51.2805490 N 80.4135840 E); 

 

 

Рис. 1. Карта района исследования на территории Барнаульской  

ленты соснового бора  

 

Ветви первого порядка срезались у особей клёна  находящихся в 

имматурном состоянии не выше 3-4 м. Имматурные растения располагаются 

между ювенильными и взрослыми особями. У таких растений крона пока не 

сформирована, система побегов ветвится до 5-го порядка, количество ветвей 

невелико, диаметр стволика в несколько раз превышает диаметр ветвей. 

Имматурные деревца относятся в ярус кустарников (Смирнова, 2002).  

В ходе исследований было промерено 17 ветвей клёна ясенелистного. 

Промер веток осуществлялся по следующим параметрам: вся длина ветки, 

длина годичного прироста, вес листьев и побегов в воздушно-сухом 

состоянии, диаметр основания побега, диаметр молодой части и количество 

листьев. Для дальнейшего исследования были реконструированы скелетные 

ветки и проанализированы побеги клёна ясенелистного. Анализ побегов 

позволил определить тип ветвления и проследить, в каких сообществах 

происходит нарушение точки роста ветвей. Построение веток 



20 
 

осуществлялось в графическом редакторе Paint 939 х 465 пкс (Буза, Певзнер, 

1998).  

Материалом для изучения распространения клёна ясенелистного 

послужили данные групп школьников собранных по проекту Чёрная книга, 

за период 2017-2018 гг. Рассмотрены места произрастания и местообитания 

клёна на территории Алтайского края (11 районов, 36 населённых пунктов). 

На основании полученных результатов составлена таблица и отмечены на 

карте точки мест произрастания клёна ясенелистного на территории 

Алтайского края. 

Статистическая обработка данных. Для анализа полученных 

результатов были применены стандартные методы статистики. Было 

подсчитано: средняя арифметическая величина (  Х̅ ), стандартная ошибка 

средней арифметической ( m ), коэффициент вариации (Cv) (Зайцев, 1990).  

Средняя арифметическая величина выборки:  

Х̅ =
∑ Хj

n
, 

Где  Х̅ – средняя арифметическая величина выборки, Хj –полученные 

значения вариант, n – общее число значений.  

Стандартная ошибка средней арифметической:  

m =
σ

√n
, 

Где m – стандартная ошибка средней арифметической, σ – среднее 

квадратическое отклонение выборочной совокупности, n – общее число 

значений. 

Коэффициент вариации: 

Cv = mХ̅, 

Где Cv – коэффициент вариации, m – стандартная ошибка средней 

арифметической,  Х ̅ – средняя арифметическая величина выборки.  
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЁНА 

ЯСЕНЕЛИСТНОГО В ПРЕДЕЛАХ БАРНАУЛЬСКОЙ ЛЕНТЫ 

СОСНОВОГО БОРА 

 

3.1. Развитие ветвей первого порядка у клёна ясенелистного 

 

Сведения об абсолютном возрасте инвазионного вида-трансформера 

Acer negundo разных онтогенетических групп и уровней жизненности дают 

ценную дополнительную информацию, позволяющую решать вопросы 

устойчивости и периодичности смены поколений.  

Согласно работам Костиной М.В. с коллегами (Костина, Минькова, 

Ясинская, 2013; Костина, Ясинская, Барабанщикова, 2015) онтогенетическое 

состояние клёна ясенелистного включает в себя три периода: 

1) Прегенеративный период – время жизни дерева с момента 

прорастания семени до формирования взрослых структур в надземной и 

подземной частях, еще не начинавшего образовывать семена. Он разделен на 

четыре онтогенетических состояния: проростки, ювенильные растения, 

имматурные растения, виргинильные растения.  

2) Генеративный период – время жизни дерева с момента образования 

первых семян до его прекращения в результате старения. Подразделяется на 

три онтогенетических состояния: молодые генеративные деревья, 

средневозрастные генеративные деревья, старые генеративные деревья. 

3) Постгенеративный (старческий, сенильный) период – время жизни 

дерева с момента прекращения образования семян до смерти в результате 

старения. 
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Длина ветви в среднем составила 124,6 см. Хотя по всем 17 точкам 

отбора в направлении с севера на юг колебания были весьма значительны и 

коэффициент вариации составил 33,5 % (таб. 2). Максимальная длина ветви 

характерна для хвощёво-березово-соснового леса с зарослями клёна (167 см), 

костяниково-бруснично-мохового сосняка (158 см), чино-вейниково-

осиново-соснового леса (203 см), землянично-хвощёво-бодяково берёзово-

осиново-соснового леса (184 см), змеевково-полынно-тонконогового сосняка 

(159 см). Минимальная длина ветви характерна для костяниково-бруснично-

мохового сосняка (80 см), разнотравно-осокового сосняка (64,3 см, 48 см), 

зеленомошно-осоково-соснового леса (78 см) и змеевково-полынно-

тонконогово сосняка (75,2 см) (рис. 2).  

 

                       

Рис. 2. Длина ветви (см) первого порядка клёна ясенелистного в условиях 

Барнаульского ленточного бора в направлении с севера на юг  

 

Годичный прирост в среднем составил 14,1 см. Коэффициент 

варьирования почти достигал 100 %, что связано с большой изменчивостью 

длины прироста и даже с полным его отсутствием (таб. 2). Максимальный 

прирост наблюдался в хвощёво-берёзово-сосновом лесу с зарослями клёна 
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(47,5 см), землянично-вейниковом сосняке (50,5 см), бруснично-мятликово-

мохово-сосново-березовом лесу (21,7 см), коротконожково-берёзово-

сосновом лесу (23 см). Минимальный прирост характерен для костяниково-

бруснично-мохового сосняка (6 см), землянично-вейникового сосняка (1,7 

см), чино-вейниково-осиново-соснового леса (2 см), зеленомошно-осоково-

соснового леса (4,7 см) (рис. 2).  

Диаметр ветви 1 порядка у основания в среднем составил 1,1 см, хотя 

было несколько ветвей, у которых диаметр у основания достигал почти 2 см. 

Коэффициент варьирования этого показателя незначительный – 31,9 % (табл. 

2). Максимальный диаметр у основания ветви наблюдался в хвощёво- 

берёзово-сосновом лесу с зарослями клёна (1,59 см), костяниково-бруснично-

моховом сосняке (1,78), землянично-вейниковом сосняке (1,43 см), 

землянично-хвощёво-бодяковом берёзово-осиново-сосновом лесу (1,62), 

змеевково-полынно-тонконоговом сосняке (1,75). Минимальный диаметр у 

основания ветви наблюдался в разнотравно-осоковом сосняке (0,67), 

землянично-вейниковом сосняке (0,73), закустаренном зеленомошно-

мятликово-земляничном сосняке (0,80 см) (рис. 3).  

Диаметр молодого прироста составил в среднем 0,4 мм, хотя согласно 

рисунку 4, он мог достигать почти 0,8 см в оптимальных для роста условиях 

(таб. 2). Максимальный диаметр молодого прироста характерен для хвощёво 

берёзово-соснового леса с зарослями клёна (0,7 см), костяниково-бруснично-

мохового сосняка (0,41 см), землянично-вейникового сосняка (0,80 см), 

коротконожково берёзово-соснового леса (0,48 см). Минимальный диаметр 

молодого прироста характерен для разнотравно-осокового сосняка (0,22 см), 

чино-вейниково-осиново-соснового леса (0,20 см), зеленомошно-осоково- 

соснового леса (0,22 см). Для разнотравно-осокового сосняка также 

характерно полное отсутствие молодой части побега, так как не наблюдалось 

годичного прироста (рис. 3) 
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Рис. 3. Диаметр ветки (см) первого порядка у клёна ясенелистного, 

произрастающего в Барнаульском ленточном бору в направлении  

с севера на юг 

 

Вес сухих листьев с побега первого порядка в среднем составил 4,0 г. 

Коэффициент варьирования – 75,9 %. (таб. 2). Максимальный вес листьев 

характерен для хвощёво-берёзово-соснового леса с зарослями клёна (5,67 г), 

костяниково-бруснично-мохового сосняка (8,32 г), землянично-вейникового 

сосняка (9,05 г), коротконожково березово-соснового леса (5,2 г), змеевково-

полынно-тонконогового сосняка (12,3 г). Минимальный вес листьев 

характерен для разнотравно-осокового сосняка (0,75 г, 1,47 г), землянично-

вейникового сосняка (1,41 г, 0,34 г) (рис. 4).  

Воздушно-сухой вес ветвей первого порядка составлял в среднем 8,4 г, 

однако коэффициент варьирования превышал 90 % (табл. 2). Согласно 

рисунку 4, максимальный вес побегов характерен для хвощёво-берёзово-

соснового леса с зарослями клёна (21,41 г), костяниково-бруснично-мохового 

сосняка (27,03 г), землянично-вейникового сосняка (11,60 г), чино-вейниково 

осиново-соснового леса (11,96 г), землянично-хвощево-бодяково берёзово-

осиново-соснового леса (14,68), змеевково-полынно-тонконогового сосняка 
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(21,9 г). Минимальный вес побегов характерен для костяниково-бруснично-

мохового сосняка (2,26 г), разнотравно-осокового сосняка (1,08 г), 

землянично-вейникового сосняка (2,77 г, 3,50 г), злаково-осоково-соснового 

леса (3,2 г) (рис. 4).  

 

                      

Рис. 4. Вес листьев и веток первого порядка (г., в воздушно-сухом состоянии) 

клёна ясенелистного, произрастающего в Барнаульском ленточном бору в 

направлении с севера на юг 

 

Количество листьев на ветвях клёна в среднем составило 93,0 при 

коэффициенте варьирования 67,0 % (таб. 2). У некоторых ветвей количество 

листьев было значительно больше (200–220). Количество листьев на побегах 

текущего года в среднем было 6, хотя на некоторых побегах их было от 2 до 

8. Согласно рисунку 5 максимальное количество листьев характерно для 

хвощёво-берёзово-соснового леса с зарослями клёна (156), костяниково-

бруснично-мохового сосняка (226), землянично-вейникового сосняка (158), 

чино-вейниково-осиново-соснового леса (196), змеевково-полынно-

тонконогового сосняка (196). Минимальное количество листьев характерно 

для костяниково-бруснично-мохового сосняка (34), разнотравно-осокового 
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сосняка (45), землянично-вейникового сосняка (46,18), змеевково-полынно-

тонконогово сосняка (46) (рис. 5).  

 

                       

Рис. 5. Количество листьев на ветках первого порядка у клёна  

ясенелистного, произрастающего в Барнаульском ленточном бору  

в направлении с севера на юг 

 

Таким образом, мы можем отметить, что основные показатели развития 

ветвей первого порядка не совсем согласуются с состоянием особей клёна в 

пределах Барнаульского ленточного бора в направлении с севера на юг. 

Зависимость, видимо, связана с конкретными эколого-климатическими 

условиями местообитаний особей клёна. Но наиболее оптимальные условия 

для клёна ясенелистного наблюдаются в следующих точках сбора: город 

Барнаул, по дороге на психоневрологический диспансер (хвощёвый 

берёзово-сосновый лес с зарослями клёна), город Барнаул, 1 км на север от 

села Черницк (костяниково-бруснично-моховый сосняк), город Барнаул, 0,4 

км на север от села Булыгино (землянично-вейниковый сосняк), 2 км 

западнее села Костин Лог (чино-вейниковый осиново-сосновый лес), 

окрестности села Костин Лог (землянично-хвощёво-бодяковый берёзово-

осиново-сосновый лес), Угловский район, 800 м западнее села Круглое 
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(змеевково-полынно-тонконоговый сосняк). Для данных сообществ были 

характерны наиболее высокие показатели развития ветвей первого порядка у 

клёна ясенелистного.  

 

3.2. Строение ветвей первого порядка у клёна ясенелистного 

 

Одной из важнейших характеристик деревьев является наличие у них 

ствола – главной оси. На протяжении большей части онтогенеза ствол 

оказывает физиологическое и формирующее воздействие на боковые 

соподчиненные ей оси, вызывая специфические особенности их роста и 

формирования (Серебряков, 1962). 

По данным О.Б. Михалевской (2001) для Acer negundo присуще строго 

моноподиальное нарастание осей. Однако Л.Г. Путиванова (2008) отмечала, 

что у вегетативных побегов Acer negundo может отмирать верхушка побега, 

принимающая участие в формировании ствола.  

Отмечено, что после засыхания верхушки на следующий год из почек, 

расположенных под этой засохшей верхушкой, развиваются два супротивно 

расположенных побега. Если один из побегов изгибается и принимает 

направление роста материнского, а второй побег продолжает развиваться под 

прежним углом, то происходит перевершинивание, и моноподиальное 

нарастание главной оси сменяется на симподиальное.  

Изменение способа нарастания осей с моноподиального на 

симподиальное не всегда связано с гибелью верхушки побега. 

Перевершинивание может происходить и в том случае, когда у побега 

текущего года верхушка не засыхает. На следующий год из терминальной 

почки образуется небольшой побег, без видимых причин отстающий в своем 

развитии от боковых. Этот побег может нарастать около два года, а затем его 

развитие прекращается (Костина и др., 2016).  
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Максимальный показатель количества побегов 2 порядка характерен 

для костяниково-бруснично-мохового сосняка и составил 34. Минимальное 

количество побегов 2 порядка наблюдалось в следующих сообществах 

сосняков: разнотравно-осоковом, закустаренном зеленомошно-мятликово-

земляничном и в землянично-вейниковом, показатель составил 8, 9 и 10 

соответственно. Стоит отметить, что в костяниково-бруснично-моховом 

сосняке побеги 2 порядка отсутствуют.  

Побеги 3 порядка не характерны для трёх точек из шести. В сосняке 

закустаренном зеленомошно-мятликово-земляничном количество побегов 3 

порядка максимальное и составило 12, хотя в этой же точке сбора количество 

побегов 1 порядка было минимальным. Минимальный показатель количества 

побегов 3 порядка наблюдается в хвощёво-берёзово-сосновом лесу с 

зарослями клёна, хотя показатель количества побегов 1 и 2 порядков в этой 

точке максимальный.  

Показатели длины побегов также значительно варьируют. 

Максимальный показатель длины побегов 1 порядка – 62,5 см, что 

соответствует закустаренному зеленомошно-мятликово-земляничному 

сосняку. Минимальный показатель длины наблюдается в костяниково-

бруснично-моховом сосняке и составляет 8,3 см. Для побегов 2 порядка 

максимальный показатель составил 7,8 см, что соответствует закустаренному 

зеленомошно-мятликово-земляничному сосняку, а вот минимальный 

показатель – 2,0 см характерен для разнотравно-осокового сосняка. 

Максимальный показатель длины побегов 3 порядка составил 4,2 см, что 

соответствует костяниково-бруснично-моховому сосняку. Минимальный 

показатель наблюдался в хвощёво-берёзово-сосновом лесу с зарослями клёна 

и в закустаренном зеленомошно-мятликово-земляничном сосняке.  
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При анализе параметров развития побегов клёна ясенелистного, 

собранных в окрестностях села Костин Лог также  наблюдается значительная 

вариация как количества побегов 1, 2, 3 порядков, так и их длины. 

Максимальный показатель количества побегов 1 порядка характерен для 

разнотравно-землянично-вейникового сосняка и составил 21. В чино-

вейниково-осиново-сосновом лесу и в землянично-хвощёво-бодяково 

берёзово-осиново-сосновом лесу наблюдается минимальный показатель 

количества побегов 1 порядка и составил 6, 7, 8 соответственно.  

Максимальный показатель количества побегов 2 порядка наблюдается 

в чино-вейниково-осиново-сосновом лесу и составил 25. Минимальный 

показатель количества побегов 2 порядка также характерен для чино-

вейниково-осиново-соснового леса и составил 4.  

В чино-вейниково-осиново-сосновом лесу наблюдается максимальное 

количество побегов 3 порядка – 23. В землянично-хвощёво-бодяково 

берёзово-осиново-сосновом лесу и чино-вейниково-осиново-сосновом лесу 

наблюдается минимальное количество побегов 3 порядка и составляет 10 и 

13 соответственно. В коротконожковом берёзово-сосновом лесу, чино-

вейниково-осиново-сосновом лесу, а также в разнотравном землянично-

вейниковом сосняке побеги 3 порядка не наблюдаются.  

Максимальный показатель длины побегов 1 порядка составил 33,3 см, 

что характерно для чино-вейниково-осиново-соснового леса. Минимальный 

показатель также наблюдается в чино-вейниково-осиново-сосновом лесу и в 

коротконожковом берёзово-сосновом лесу и составил 8,7 см и 9,0 см 

соответственно. Показатель длины побегов 2 порядка также значительно 

варьирует. Максимальный показатель – 29,1 см, что соответствует чино-

вейниково осиново-сосновому лесу. Минимальный показатель – 3,4 см, 

соответсвует коротконожковому берёзово-сосновому лесу. Показатель – 3,9 

см близок к минимальному и наблюдается в чино-вейниково-осиново-

сосновом лесу. Максимальный показатель длины побегов 3 порядка составил 

10,2 см, что соответствует чино-вейниково-осиново-сосновому лесу. 
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Анализируя ошибку среднего значения длины побегов 1, 2, 3 порядков 

можно заметить значительную вариацию результатов. Максимальный 

показатель ошибки средней длины побегов 1 порядка наблюдается в чино-

вейниково-осиново-сосновом лесу и в землянично-хвощёво-бодяковом 

берёзово-осиново-сосновом лесу и составляет 11,4 и 8,5 соответственно. 

Минимальный показатель составляет 1,6, что характерно для чино-

вейниково-осиново-соснового леса. Максимальный показатель ошибки 

средней длины побегов 2 порядка – 11,2, что характерно для чино-вейниково- 

осиново-соснового леса. Минимальный показатель наблюдаеся в 

коротконожковом берёзово-сосновом лесу и в чино-вейниково-осиново-

сосновом лесу и составляет 0,6. Максимальный показатель ошибки средней 

длины побегов 3 порядка также как и максимальный показатель побегов 2 

порядка наблюдается в чино-вейниково-осиново-сосновом лесу и составляет 

2,4. Минимальный показатель составил 0,8, что характерно для чино-

вейниково-осиново-соснового леса.  

Таким образом, в таких сообществах как хвощёво-берёзово-сосновый 

лес, костяниково-бруснично-моховый сосняк, чино-вейниково-осиново-

сосновый лес, землянично-хвощёво-бодяковый берёзово-осиново-сосновый 

лес и змеевково-полынно-тонконоговый сосняк наблюдается значительное 

разветвление ветвей первого порядка клёна ясенелистного в результате 

раздвоения главной оси. Большое количество побегов способствует лучшему 

снабжению питательными веществами и значительно увеличивает 

фотосинтетическую поверхность.  
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ГЛАВА 4. МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯ КЛЁНА 

ЯСЕНЕЛИСТНОГО НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Активному расселению клёна ясенелистного на территории Алтайского 

края способствует наличие антропогенно нарушенных территорий. На 

основании имеющихся данных (Приложение 1) была составлена карта 

распространения клёна ясенелистного по территории края (рис. 24).  

 

 

Рис. 24. Карта распространения клёна ясенелистного по территории 

Алтайского края  

 

Полученные данные свидетельствуют о широком распространении 

клёна по всей территории края. В таблице 7 представлены места 

произрастания и местообитания клёна ясенелистного. Анализируя 

полученные данные, следует отметить, что данный вид обладает широким 

диапазоном расселения и произрастает не только одиночно, но и большими 

группами, образуя заросли. Встречается среди ив, тополей, вяза, что может 

полностью останавливать возобновление деревьев, так как клён обладает 

аллелопатическими свойствами, ингибируя прорастание семян других 

растений. 
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Таблица 7 

Места произрастания и местообитания клёна ясенелистного на территории 

Алтайского края 

Район Населённый пункт Местообитание 

1 2 3 

Алтайский  

район 

Село Сараса, правый берег реки Сараса 

 

В пойменных рощах и 

забоках, среди ивы и 

 Село Алтайское, пойма реки Каменка 

 

тополей 

В 2-х км. от села Алтайское вдоль 

дороги Алтайское – Ая  

Село Алтайское, по берегам реки 

Сараса, от села Комара до устья реки 

Густые заросли на 

протяжении 20 км. 

Промежутки между 

зарослями небольшие 
Село Алтайское, территория у сельского 

кладбища 

Кытмановский 

район 

Окрестности села Сунгай, залежи 19 лет Встречается большими 

группами 

Окрестности села Дмитро-Титово 

(южная сторона) 

На месте заброшенных 

огородов, также 

единично в лесу (в согре) 

Калманский 

район 

Окрестности села Новороманово  Густые заросли на 

заброшенном участке 

Крутихинский 

район 

Село Буян  Густые редко 

проходимые заросли. 

Встречается в аллеях, 

садах, на заброшенных 

огородах   

Егорьевский 

район 

Окрестности села Сросты, улица 

Советская 

Образует густые заросли 

совместно с циклахеной 

дурнишколистной Окрестности села Сросты, улица 

Советская 

Окрестности села Сросты, улица 

Октябрьская 

Окрестности села Сросты, переулок 

Мамонтовский 

Окрестности села Сросты, улица  

Кузнецкая, МТМ КФХ «Наука»  

Новичихинский 

район  

 

Вдоль трассы Произрастает не только 

разрозненно, но и  

образует густые заросли  

Заринский район Станция Аламбай, переулок между 

улицами Ленина и Титова  

Молодые деревья 

образуют заросли 

Станция Аламбай, пруд на окраине  

Станция Аламбай, склон верховья реки 

Аламбай 

Город Заринск Повсеместно на 

участках, где 

невозможно 

сенокошение (вдоль  
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

  заборов, оград, у стен 

строений, гаражей, на 

пустырях, в аллеях 

вместе с другими 

деревьями, чаще с вязом) 

Первомайский 

район 

Поселок Рогуличный, территория 

разрушенного сельского клуба. 

На всех заброшенных 

участках. Большие 

 Село Первомайское (восточная окраина) 

 

заросли  вдоль дорог и 

водоёмов, а также 

заросли вдоль берега Окраина села в северо-восточной части 

села Первомайское  

Вдоль дороги на выезде из села 

Первомайское 

Южная окраина села Первомайское по 

улицу Советская 

Третьяковский 

район 

Окрестности села Староалейское, 

долина реки Алей 

Село Староалейское,  у школы  

В окрестностях села Староалейское, 

западная часть села 

Лифляндский заказник (побережье 

Гилевского вдхр) 

Тюменцевский 

район 

Вдоль дороги села Тюменцево – села 

Шарчино 

Образует полосу вдоль 

дороги. На свалке. 

Практически у каждого 

двора 

В заброшенных дворах 

используется вместо 

изгороди, образует 

густые заросли 

Окрестности села Тюменцево 

Окраина села Тюменцево 

Окрестности села Тюменцево, 

в сторону села Ключи 

Окрестности села Тюменцево 

 

Село Тюменцево, по берегам речек 

Медведка и Черемшанка 

Шипуновский 

район 

Окрестности села Тугозвоново 

 

По окраинам села и 

заброшенным огородам 

Северная, восточная и юго-западная 

окраина села Нечунаево, Приозёрное 

займище, 

Обочина дороги  улица  Молодёжная 

Образует густые заросли  

 

 

В Егорьевском районе клён образует густые заросли с циклахеной 

дурнишколистной, которая является карантинным сорняком. Acer negundo 

произрастает повсеместно: вдоль дорог, на пустырях, в лесах, вдоль заборов, 

у стен строений и гаражей, на заброшенных участках, вдоль водоёмов, в 

некоторых случаях может использоваться вместо изгороди. Из полученных 
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данных следует, что клён ясенелистный не прихотлив к почвенным условиям 

и устойчив к загрязнению воздуха.  

Наши данные вполне согласуются с имеющимися сведениями из 

Черной книги Сибири, в которой  Силантьева М. М. и Кирина А. О. (2016) 

отмечают, что процесс расселения клёна ясенелистного происходит очень 

быстро, он активно внедряется в естественные и полуестественные 

сообщества, относится к числу биологически агрессивных  видов и имеет 1-й 

статус (вид-трансформер). Также отмечается, что клён растёт в созданных 

человеком посадках, вдоль дорог и трасс, на стройках, в борах и лесах, в 

огородах и на садовых участках. Внедрение клёна ясененелистного 

представляет угрозу не только сосновому бору (Приложение 2), но и другим 

растительным сообществам.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Наиболее неблагоприятные эколого-климатические условия для 

инвазии клёна ясенелистного отмечены в южной части Барнаульского 

ленточного бора, что нашло отражение в особенностях строения ветвей 

первого порядка – гибели верхушечной меристемы и последующем 

перевершивании, происходившим неоднократно.  

2. Оптимальные условия для развития клёна ясенелистного 

наблюдаются в следующих сообществах: хвощёво-берёзово-сосновом, 

костяниково-бруснично-моховом сосняке, землянично-вейниковом сосняке, 

чино-вейниково-осиново-сосновом, землянично-хвощёво-бодяковом 

берёзово-осиново-сосновом, змеевково-полынно-тонконоговом сосняке. В 

данных сообществах ветви оказались наиболее разветвлёнными и образовали 

систему побегов из трёх порядков ветвей. 

3. Высокие показатели коэффициентов варьирования развития ветвей 

первого порядка свидетельствуют о высокой пластичности вида и 

приспособляемости его к различным экологическим условиям.  

4. Активное распространение клёна по территории края связано во 

многом с нарушенными местообитаниями как естественного, так и 

антропогенного происхождения.  

5. Внедрение клёна ясененелистного представляет угрозу не только 

сосновому бору, но и другим растительным сообществам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Координаты мест произрастания клёна ясенелистного на территории 

Алтайского края 

Район Населённый пункт GPS-координаты 

Алтайский 

район 

Село Сараса, правый берег реки 

Сараса 

51.8714740 N 85.3500620 E 

Село Алтайское, пойма реки 

Каменка 

51.9318340 N 85.3450480 E 

В 2-х км. от села Алтайское вдоль 

дороги Алтайское – Ая 

51.9161230 N 85.3464920 E 

Село Алтайское, по берегам реки 

Сараса, от села Комара до устья 

реки 

51.7956680 N 85.3636320 E 

Село Алтайское, территория у 

сельского кладбища 

51.9706280 N 85.3375930 E 

Кытмановский 

район 

Окрестности села Сунгай, залежи 

19 лет 

53.6475070 N 85.5343130 E 

Окрестности села Дмитро-Титово 

(южная сторона) 

53.5766960 N 85.2379760 E 

Калманский 

район 

Окрестности села Новороманово 53.0856120 N 83.3606960 E 

Крутихинский 

район 

Село Буян 53.8195350 N 81.0131670 E 

Егорьевский 

район 

Окрестности села Сросты, улица 

Советская 

51.8811300 N 81.0056900 E 

Окрестности села Сросты, улица 

Советская 

51.8847500 N 81.0089100 E 

Окрестности села Сросты, улица 

Октябрьская 

51.8885300 N 81.0542000 E 

Окрестности села Сросты, 

переулок Мамонтовский 

51.8863800 N 81.0201200 E 

Окрестности села Сросты, улица  

Кузнецкая, МТМ КФХ «Наука» 

51.8852400 N 81.0191700 E 

Новичихинский 

район 

Вдоль трассы 

 

52.0926400 N 81.2502100 E 

Заринский 

район 

Станция Аламбай, переулок между 

улицами Ленина и Титова 

54.0335820 N 85.8933200 E 

Станция Аламбай, пруд на окраине 54.0249020 N 85.8814660 E 

Станция Аламбай, склон верховья 

реки Аламбай 

54.0249710 N 85.8809680 E 

Город Заринск 53.7063320 N 84.9314880 E 

Первомайский 

район 

Поселок Рогуличный территория 

разрушенного сельского клуба. 

53.6522730 N 83.7617470 E 

Село Первомайское (восточная 

окраина) 

53.6537230 N 83.7671580 E 

Окраина села в северо-восточной 

части села Первомайское 

53.6543090 N 83.7638530 E 
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                                                                                          Продолжение таблицы 1 

 

Вдоль дороги на выезде из села 

Первомайское 

53.6520660 N 83.7598260 E 

Южная окраина села Первомайское 

по улицу Советская 

53.6476290 N 83.7620080 E 

Третьяковский 

район 

Окрестности села Староалейское, 

долина реки Алей 

51.0116090 N 81.9968900 E 

Село Староалейское,  у школы 51.001890 N 82.000960 E 

В окрестностях села 

Староалейское, западная часть села 

51.000930 N 81.591090 E 

Лифляндский заказник (побережье 

Гилевского вдхр) 

51.033460 N 82.005580 E 

Тюменцевский 

район 

Вдоль дороги села Тюменцево – 

села Шарчино 

53.2901430 N 81.5480700 E 

Окрестности села Тюменцево 53.3282190 N 81.4877610 E 

Окраина села Тюменцево 53.3011320 N 81.4824840 E 

Окрестности села Тюменцево, 

в сторону села Ключи 

53.3490640 N 81.4947460 E 

Окрестности села Тюменцево 

 

53.3135260 N 81.4799150 E 

Село Тюменцево, по берегам речек 

Медведка и Черемшанка 

53.3308130 N 81.5040980 E 

Шипуновский 

район 

Окрестности села Тугозвоново 

 

52.0740730 N 82.6049620 E 

 

Северная, восточная и юго-

западная окраина села Нечунаево, 

Приозёрное займище, 

Обочина дороги  улица  

Молодёжная 

52.2712030N 82.3997600 Е 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

        Рис. 1. Внедрение клёна ясенелистного в ленточный бор 

 

 

        Рис. 2. Внедрение клёна ясенелистного в ленточный бор 
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