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В пригородных лесных массивах при условном отсутствии антропогенного воздействия оценива-

лась аллелопатическая напряженность биотопов в экосистемах основных лесных формаций Со-

чинского Причерноморья. Используя метод биотестирования водных вытяжек из лесной подстил-

ки, определена связь величин аллелопатического ингибирования с функциональным положением 

древесных видов в лесном сообществе. Установлена зависимость аллелопатической напряженно-

сти биотопов от числа видов в древостое и насыщенности фитоценозов адвентивной растительной 
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Введение. При изучении окружаю-

щей среды российскими и зарубежными 

учеными все больше уделяется внимание 

проблеме аллелопатического взаимодей-

ствия растений как одной из форм эко-

логических механизмов, сохраняющих и 

формирующих видовое разнообразие 

искусственных и естественных экоси-

стем [1, 2] за счет изменения биохимиче-

ских характеристик эдафотопа и накоп-

ления в среде органических выделений, 

создающих вокруг растений своеобраз-

ные «аллелопатические сферы» [3]. 

Формируемая каждым отдельным расти-

тельным организмом «аллелопатическая 

среда» [4] в пределах «фитогенного по-

ля» [5], в зависимости от видовой спе-

цифичности величины «аллелопатиче-

ской напряженности» и направления 

«аллелопатического эффекта» [6], значи-

тельно воздействует на морфологиче-

ские и физиологические изменения у 

пространственно близких организмов и 

их растительных сообществ [7–9] в ходе 

накопления физиологически активных 

веществ в парцеллах [10] и индивиду-

альных консортах [11], приводят к гори-

зонтальной дифференциации, изменяя 

направление почвообразовательного 

процесса [12–15], величину и направле-

ние консортивных связей [16], выполняя 

регуляторную функцию видового соста-

ва лесных сообществ [17, 18]. Отмечает-

ся определенная зависимость напряжен-

ности аллелопатической сферы от вели-

чины и состава физических и химиче-

ских факторов биотопа [19–21] и эдафо-

топа [22], усиливаясь при трансформа-

ции фонового состояния вплоть до сни-

жения собственного возобновительного 

потенциала [3, 10, 23–25] и образования 

смешанных древостоев [4, 18, 26].  

Изучение этих многоплановых ас-

пектов проявления средомодифицирую-

щих свойств аллелопатии, малоизучен-

ные в условиях влажных субтропиков 

России, в перспективе могут иметь 

определенную практическую значимость 

в рамках природоохранных мероприятий 

по предотвращению перестройки и сме-

ны редких растительных сообществ, 

насыщенных колхидскими и общекав-

казскими эндемиками [27], а также в 

направлении сохранения «экологической 

среды» [16, 28] и структуры лесных эко-

систем [29–31], выполняющих функции 

рекреационного и экологического карка-

са урбанизированной зоны.  

Цель исследования заключалась в 

оценке аллелопатической напряженно-

сти биотопов в лесных экосистемах ос-

новных формаций Сочинского Причер-

номорья и ее влияние на адвентивиза-



Monitoring systems of environment № 1 (43), 2021 

96 

цию фитоценозов при отсутствии антро-

погенного воздействия. 

Материалы и методы. Исследова-

ния проводились в 38 лесных экосисте-

мах 7 формаций на 13 стационарных 

участках в предгорной зоне Сочинского 

Причерноморья [32], на пробных площа-

дях с условным отсутствием антропо-

генной нагрузки, определяемых по сред-

ней объемной массе почвы (≤ 0,98 г/см3) 

[33] и классу полеотолерантности (≤ 3) 

[34]. 

Аллелопатическая напряженность 

оценивалась по аллелопатической ак-

тивности лесной подстилки, собираемой 

при помощи рамки (2020 см) в прист-

вольной зоне отдельных видов деревьев, 

или в сообществах на трансектах вдоль 

склона между стволами деревьев. Сред-

няя проба бралась методом «конверта» 

(из 5 проб с одной учетной площадки). 

Аллелопатическая среда отдельных 

деревьев оценивалась по активности 

подстилки 21 древесного вида, реги-

стрируемых в анализируемых лесных 

сообществах. Напряженность биотопов 

при совместном произрастании от 1 до 5 

древесных видов в составе основного 

полога оценивалась в экосистемах:  

– с 1 видом в составе древостоя (10Бк 

+ Яс, ед. Чрш; 10Кш + Бк ед. Г; 10Дчш 

ед. Г; 10Дпуш + Кш, Г, Бк, Брк, Грш, 

Чрш; 10Смш ед. Лп, Г; 10Г + Бк; 10Тс 

ед. Бк);  

– 2 видами (8Бк2Г + Яс, ед. Чрш; 

8Кш2Г + Дск; 7Дчш 3Бк ед. Г, Ос; 

9Дпуш 1Бк + Кш, Г, Брк, Грш, Чрш; 

8Смш 2Г+Лп, Кл яв; 8Г2Бк + Дпуш, Кш; 

7Тс 3Яс + Бк, Лп, Чрш);  

– 3 видами (6Бк 2Г 2Дс + Яс, ед. 

Чрш; 5Кш 3Бк 2Г + Ол; 7Дчш 2Бк 1Лп 

ед. Г; 4Дпуш 4Г 2Кш ед. Бк; 6Смш 3Г 

1Грбн + Кл кр, Лп, Грш; 7Г 2Дпуш 1Кл 

ос + Лп, Брк, Яс; 6Тс 2Яс 1Г + Бк, Лп, 

Чрш);  

– 4 видами (6Бк 2Г 1Дс 1Кпол + Яс, 

ед. Чрш; 5Кш 3Г 1Бк 1Ол ед. Яс; 5Дчш 

2Ос 2Г 1Бк + Грш ед. Г; 3Дпуш 3Г 2Бк 

2Брк + Ос; 5Смш 2Бк 2Г 1Дпш ед. Лп; 

5Г 3Бк 1Ос 1Дпуш + Чрш, Кл пол; 6Тс 

2Яс 1Бк 1Г ед. Лп);  

– 5 видами (5Бк 2Г 1Дс 1Кпол 1Лп + 

Яс, ед. Чрш; 5Кш 2Г 1Бк 1Яс 1Ол ед. 

Лврвш; 5Дчш 2Ос 1Г 1Бк 1Лп ед. Грш; 

4Дпуш 2Г 2Кш 1Бк 1Ос ед. Чрш, Брк; 

4Смш 2Бк 2Ккр 1Г 1Лп ед. Грбн; 5Г 

2Дпуш 1Бк 1Кос 1Лп ед. Яс; 4Тс 2Яс 2Г 

1Бк 1Лп ед. Чрш). 

Из средних проб лесной подстилки 

по учетным площадкам готовились ана-

литические пробы для определения ак-

тивности водорастворимых колинов ме-

тодом «биопроб на прорастание семян» 

по А.М. Гродзинскому [3, с. 304], с ис-

пользованием шкалы условных кумари-

новых единиц (УКЕ) [3, с. 355]. Биоте-

стом служили семена редьки посевной 

сорта розово-красный с белым кончиком 

(Raphanus sativus var. radicula Pers.). 

Водная вытяжка на дождевой воде гото-

вилась из аналитической пробы за 24 

часа до начала проращивания из расчета 

1:100 (в соответствии с рекомендациями 

[10]). Объем исследуемого раствора со-

ставлял 5 мл на пробу. Количество высе-

ваемых семян на вариант – 600 (3-

кратная повторность по 200 семян). Учет 

всхожести проводился при прорастании 

в контроле 50% семян (через 12–18 ча-

сов). Активность растворов оценивалась 

по индексу аллелопатической активно-

сти (1), разработанный Н.О. Симагиной 

и Н.Ю. Лысяковой [35, с. 274]:  

 
где А – аллелопатическая активность, So 

– содержание УКЕ в опыте (всхожесть 

семян в опыте), Sk – содержание УКЕ в 

контроле (всхожесть семян в контроле). 

Видовая полночленность оценива-

лась по отношению среднего числа ад-

вентивных видов на 1,0 м2 (Na) на чис-

ленность аборигенных видов в видовом 

фонде фитоценоза (S) [36, с. 192]. 

Адвентивизация флористического 

компонента (Sa) оценивалась в процент-

ном отношении среднего числа адвен-

тивных видов на 1,0 м2 (Na) на среднее 

число всех видов на 1,0 м2 (N) [37, с. 5]). 

Отнесение видов к адвентивному флори-

стическому элементу и видовые таксоны 

определялись по А. С. Зернову [38] и 

А. И. Галушко [39, 40]. 

Эмпирический материал обрабаты-

вался стандартными статистическими 

методами, включая анализ вариацион-

ных рядов генеральных совокупностей в 

доверительном интервале значимой ве-
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роятности (p = 0,95-0,99) [41].  

Объем выборок определялся по «не-

обходимому объему выборочной сово-

купности» [41, с. 94], с учетом «правила 

трех сигм» при заданной значимости ≤ 

0,05 (р ≥ 0,95); предварительное среднее 

квадратическое отклонение определя-

лось по диапазону значений исследуемо-

го признака после рекогносцировочного 

обследования участков. 

Всего было проанализировано проб 

лесной подстилки: при оценке аллелопа-

тической среды отдельных древесных 

видов – 1260 (от 36 до 144 проб на вид); 

оценке напряженности в биотопах 35 

экосистем – 1644 (30-96 на сообщество). 

Полученные результаты. Прове-

денная оценка суммарного эффекта дей-

ствия водорастворимых колинов лесной 

подстилки отдельных видов деревьев 

выявила, в пределах допустимой вариа-

ции (Cv = 3,79-7,26), значительное по-

давление всхожести семян тест-объекта 

(табл. 1). Полученный широкий диапа-

зон ингибирования (от 48 до ≥ 230 УКЕ) 

косвенно подтверждает многообразие 

видоспецифичных физиологически ак-

тивных соединений, выполняющих роль 

внутреннего и внешнего регулятора 

жизненных процессов и взаимосвязей 

[10, 18, 19, 28].  

 

Таблица 1. Характеристика аллелопатической активности лесной подстилки древесных видов 

 

Вид n* 
Всхожесть 

Cv 
А 

штук %    
Fagus orientalis L. 96 31,1 0,378 4,62 0,378 0,275 0,481 

Quercus petrea Leibl. 96 18,2 0,636 6,14 0,636 0,553 0,719 

Quercus robur L. 60 24,0 0,520 6,03 0,520 0,476 0,564 

Quercus pubescens Willd. 48 23,3 0,534 5,14 0,534 0,477 0,591 

Buxus colchica Pojark 48 27,4 0,453 6,20 0,453 0,396 0,510 

Taxus baccata L. 48 13,1 0,738 5,67 0,738 0,637 0,839 

Castanea sativa Mill. 48 24,6 0,508 6,44 0,508 0,405 0,611 

Tilia caucasica Rupr. 60 16,7 0,667 6,59 0,667 0,584 0,750 

Acer campestre L. 84 15,5 0,690 5,38 0,690 0,646 0,734 

Acer laetum C.A. Mey 36 15,2 0,696 7,15 0,696 0,586 0,806 

Acer platanoides L. 36 19,1 0,618 5,88 0,618 0,530 0,706 

Acer pseudoplatanus L. 36 7,7 0,846 6,34 0,846 0,799 0,893 

Fraxinus excelsior L. 96 15,2 0,697 4,26 0,697 0,594 0,800 

Carpinus caucasica Grossh. 96 11,2 0,776 3,79 0,776 0,693 0,859 

Carpinus orientalis Mill. 36 28,3 0,434 7,26 0,434 0,374 0,495 

Prunus avium L. 48 8,2 0,836 4,25 0,836 0,779 0,893 

Pyrus communis L. 36 11,6 0,768 6,18 0,768 0,708 0,829 

Laurocerasus officinalis M. Roem. 144 4,7 0,906 3,98 0,906 0,805 1,000 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 36 37,9 0,242 5,24 0,242 0,135 0,349 

Sorbus torminalis (L.) Crantz 36 0,4 0,993 7,18 0,993 0,883 1,000 

Populus tremula L. 36 0,6 0,989 5,86 0,989 0,901 1,000 

* n – число средних проб, Cv – коэффициент вариации (%), А – индекс аллелопатической активно-

сти, ,  – доверительные границы генеральной совокупности при P = 0,01 

 

Значительные величины ингибиро-

вания, в сравнении с видами-

эдификаторами, характерны для ассекта-

торов (Sorbus torminalis, Tilia caucasica), 

способных проявлять роль эзодоминан-

тов только в производных сообществах, 

не образуя естественных монодоминант-

ных насаждений [42]. Высокое ингиби-

рование также характерно для сопут-

ствующих видов, имеющих в среднем 

менее 15% участия в насаждениях (Frax-

inus excelsior, Laurocerasus officinalis, 

Populus tremula) и единичных видов-

адвентикаторов, ценотически чужерод-

ных для сообществ (Acer laetum, Prunus 

avium, Pyrus communis), ингибирующих 

прорастание тест-объекта относительно 

контроля, соответственно на 66,7-98,9 и 

69,6-83,6%. Величина ингибирования 

Carpinus caucasica (в среднем на 78%), 
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как субдоминанта второго яруса, кос-

венно объясняет слабо развивающийся 

живой напочвенный покров уже при со-

мкнутости 0,6 и богатство эфемероидов 

в период низкой аллелопатической ак-

тивности лесной подстилки [33]. 

Представленные на рис. 1 результаты 

оценки аллелопатической активности 

подстилки в сообществах на градиенте 

от 1 до 5 древесных видов в составе ос-

новного полога, характеризуемые поли-

номиальными зависимостями с доста-

точно высокой детерминацией (R2 = 

90,2-99,6%) и допустимым диапазоном 

вариации (Cv = 3,89-14,09), подтвержда-

ют полученные ранее в работах анало-

гичные динамические реакции стимуля-

ции либо угнетения, носящие «неспеци-

фический характер» [3, с. 76], усилива-

ющиеся между образуемыми в природе 

древесными парами в ходе микроэволю-

ции [3, с. 46].  
 

 
                                            А                                                                                  B 

 

 
                                               C                                                                                D 

 

 
                                                E                                                                               F 

Рис. 1. Активность водорастворимых колинов подстилки в экосистемах с древесными  

эдификаторами (А – Castanea sativa, B –Fagus orientalis, C – Quercus, D – Buxus colchica,  

E – Carpinus caucasica, F – Taxus baccata) и различным числом видов в составе насаждения 

Fig. 1. Activity of water-soluble litter colins in ecosystems with tree edificators (А – Castanea sativa,  

B –Fagus orientalis, C – Quercus, D – Buxus colchica, E – Carpinus caucasica, F – Taxus baccata)  

and various numbers of species in the composition of trees 
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Также полученные результаты под-

тверждают исследования В.К. Мякушко 

о более высокой активности колинов в 

чистых насаждениях, чем в смешанных 

(цит. по [3, с. 123]), трактуемые автором 

как приспособительные реакции. Так, 

наличие в буковых сообществах незна-

чительного участия (менее 5%) Fraxinus 

excelsior и Prunus avium (см. рис. 1В), 

обладающих по отдельности значитель-

ным индексом активности (соответ-

ственно 0,697 и 0,836), при составе 10Бк 

+ Яс, ед. Чрш увеличивают активность 

колинов только на 3,6%, повышая всхо-

жесть семян Raphanus sativus на 2,2%, 

т. е. кумулятивная реакция колинов в 

сообществах не обладает аддитивно-

стью, что согласуется с результатами 

многих авторов [16, 18, 29, 30].  

Увеличение градиента разнообразия 

в составе древостоя до 2-4 видов сопро-

вождается усилением синергизма, т. е. 

проявление ингибирующих свойств лес-

ной подстилки с обратной зависимостью 

(r = -0,925 – -0,998), оставаясь значи-

тельно меньше, по сравнению с монодо-

минантными насаждениями. Последую-

щее увеличение участия активных ком-

понентов фитоценоза до 5 древесных 

видов в основном составе сопровождает-

ся увеличением активности смеси фи-

зиологически активных соединений на 

49,6%, что характеризуется по 

А.М. Гродзинскому, как снижение си-

нергизма и переход в антагонизм [3, с. 

14], с близкой прямой зависимостью (r = 

0,957–0,997). Проверка достоверности 

статистических отличий между выбор-

ками диапазонов численности видов с 

помощью средней ошибки подтвердила 

достоверные отличия (при P = 0,01-

0,001) между сообществами в диапазо-

нах синергизма и антагонизма (табл. 2). 

 

Таблица 2. Достоверность статистических отличий между выборками диапазонов по численности 

видов в лесных сообществах 

 

Эдификатор  

лесного сообщества 

Диапазон, 

виды 
d  t p 

Fagus orientalis 1-4, 4-5 0,207 0,035 5,87 99,9 

Castanea sativa 1-3, 3-5 0,109 0,022 4,89 99,9 

Quercus robur 1-3, 3-5 0,277 0,045 6,16 99,9 

Quercus pubescens 1-2, 2-5 0,173 0,022 7,76 99,9 

Buxus colchica 1-4, 4-5 0,118 0,029 4,06 99,0 

Carpinus caucasica 1-4, 4-5 0,327 0,051 4,79 99,9 

Taxus baccata 1-3, 3-5 0,188 0,022 5,29 99,9 

d – разница между средними,  – средняя ошибка средней арифметической, t – нормированное 

отклонение, p – вероятность события 

 

Исходя из полученной динамики ин-

гибирования можно предположить, что 

аллелопатической активностью лесной 

подстилки не только можно объяснить 

существующий состав насаждений в фо-

новых лесных экосистемах и формациях, 

но и возможно величину насыщенности 

их фитоценозов адвентивными видами, 

т.е. величину уязвимости лесных экоси-

стем к проникновению и распростране-

нию этих видов. 

В целом, фитоценозы анализируемых 

сообществ характеризуются значитель-

ной вариацией структуры и видовой 

насыщенности: при размере видовых 

фондов от 29 до 44, насыщенность вида-

ми варьирует по числу аборигенных – 

16-34, адвентивных – 4-13. Полученные 

соотношения, учитывая близкое про-

странственное расположение, а часто и 

контактирование экосистем, объясняется 

с различных позиций: интенсивностью 

межвидовой конкуренции во временных 

изменениях условий среды и «эффектом 

компенсации плотности» [43], темпами 

микроэволюции, временным возрастом 

ценопопуляций, условиями экзогенной 

трансформации [5, 7, 25, 44], структур-

ным соотношением в популяциях [8, 21, 

29], функциональной стабилизацией 

экосистем [16, 45], ростом инвазибель-

ности [30, 36], изменением конкурент-

ных отношений при сокращении ресурс-

ной базы [1, 37]. 
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Полученные расчеты фактического 

материала, на предмет адвентивизации 

фитоценозов в 35 анализируемых экоси-

стемах, характеризуют наибольшее 

среднее число адвентивных видов (Na) в 

сообществах с эдификаторной ролью 

Quercus pubescens и Carpinus caucasica 

(  = 0,26 и 0,20 видов/м2 соответствен-

но), несколько меньше – Taxus baccata, 

Quercus robur (  = 0,18 видов/м2), Fagus 

orientalis (  = 0,16 видов/м2), Buxus 

colchica (  = 0,15 видов/м2), минималь-

ное – Castanea sativa (  = 0,08 видов/м2). 

Наименьшая доля адвентивной группы 

от общего числа видов (Sa) регистриру-

ется на крайних диапазонах градиента 

числа древесных видов, т.е. при 1 и 5 

видах в насаждении. 

Варьирование аллелопатической 

напряженности сопровождается измене-

нием насыщенности сообществ адвен-

тивными видами (рис 2), при диапазоне 

Cv = 11,88-21,49% с детерминацией 12–

48%.  

 

  
                                            А                                                                                  B 

  
                                               C                                                                                D 

  
                                                E                                                                               F 

Рис. 2. Соотношение адвентивизации (Sa) и аллелопатической активности (А) в фитоценозах  

различных лесных экосистем (А – Castanea sativa, B –Fagus orientalis, C – Quercus,  

D – Buxus colchica, E – Carpinus caucasica, F – Taxus baccata) 

Fig. 2. Ratio of adventive (Sa) and allelopathic activity (A) in phytocenoses of various forest ecosystems 

(А – Castanea sativa, B –Fagus orientalis, C – Quercus, D – Buxus colchica, E – Carpinus caucasica,  

F – Taxus baccata) 
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Значительное варьирование пере-

менных позволяет отметить только об-

щую тенденцию, которая сводится к 

наличию обратной зависимости (r = -

0,472 – -0,860) между аллелопатической 

активностью и величиной адвентивиза-

ции фитоценозов.  

Максимальные величины адвентиви-

зации отмечаются в насаждениях с эди-

фикатором Quercus robur, Castanea sati-

va и Taxus baccata при 3 содоминирую-

щих видах в древостое (Sa, соответ-

ственно 8,9, 8,0 и 8,7); Fagus orientalis и 

Carpinus caucasica – при 4 видах (Sa, 

соответственно 7,4 и 7,9); Quercus pu-

bescens и Buxus colchica проявляют вы-

сокую адвентивизацию на всем диапа-

зоне биоразнообразия (Sa, соответствен-

но 8,3 и 8,5).  

Из рис. 3 следует, что с величинами 

аллелопатической напряженности био-

топов в экосистемах и адвентивизацией 

фитоценозов также связаны величины 

видовой полночленности, имея тенден-

цию к увеличению по мере возрастания 

аллелопатического фактора (r = 0,806-

0,999).  

Динамика связи с адвентивизацией (r 

= 0,634, R2 = 0,51) в комплексе свиде-

тельствует о том, что при равном числе 

адвентивных видов в видовых фондах 

сообществ, т.е. при равной интенсивно-

сти воздействия данного фактора, число 

таких видов в более полночленных со-

обществах под воздействием аллелопа-

тического фактора оказывается ниже, 

чем в менее полночленных.  

 

 

  
                                             А                                                                                   B 

Рис. 3. Соотношение видовой полночленности сообществ (Na/S) с величиной аллелопатической 

активности лесной подстилки (А) и адвентивизацией фитоценозов (Sa) 

Fig. 3. The ratio of the number of specific completeness communities (Na/S) to the value of allelopathic 

activity of forest litter (А) and adventive of phytocenoses (Sa) 

 

Проведенный дисперсионный анализ 

по иерархической схеме, на предмет 

определения меры влияния факторов, 

ответственных за варьирование ингиби-

рующего эффекта аллелопатии в биото-

пе, выявил в общей вариации влияние 

36–51% древостоя (численности древес-

ных видов в насаждении) и 2–38% влия-

ния видовой полночленности фитоцено-

зов. Во всех сообществах воздействие 

градиента древесных видов подтвержда-

ется с высоким уровнем значимости (P = 

0,01); величина влияния полночленности 

фитоценоза зависит от видовой принад-

лежности эдификатора древостоя. В со-

обществах с доминирующими Fagus 

orientalis и Castanea sativa влияние фи-

тоценоза (соответственно 12 и 2%) на 

величину аллелопатической напряжен-

ности биотопа не подтверждается, так 

как фактическое значение критерия Фи-

шера (F факт, соответственно 1,80 и 

0,17) не достигает минимального таб-

личного (при P0,05 = 1,84), т. е. фитоцено-

зы в данных экосистемах достоверно не 

влияют на аллелопатический фон. Ми-

нимальное статистически достоверное 

влияния (18%) отмечено в сообществах с 

Quercus robur; значительно большее (27–

38%) – с эдификаторами Buxus colchica, 
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Quercus pubescens, Carpinus caucasica, 

Taxus baccata.  

Значительная доля остаточной вари-

ации (19-61%), указывающая на влияние 

массы неучтенных факторов на общую 

изменчивость аллелопатической напря-

женности биотопа, предполагает воздей-

ствие абиотических факторов [1, 3, 10, 

15, 16, 18, 22, 24], факторов возрастных 

и структурных особенностей ценопопу-

ляций [30, 36, 42], экзогенного воздей-

ствия [4, 17, 37] и др.  

Заключение. В зоне влажных суб-

тропиков Сочинского Причерноморья, в 

местообитаниях с условным отсутствием 

антропогенного воздействия (фон), ве-

личины аллелопатической напряженно-

сти биотопов зависят от ценотипа и ве-

личины разнообразия в рассмотренных 

доминирующих фоновых экосистемах 7 

основных лесных формаций на градиен-

те от 1 до 5 древесных видов, отражаясь 

на насыщенности фитоценозов адвен-

тивной растительной группой. Величина 

вклада влияния фитоценоза в аллелопа-

тический фон биотопа зависит от видо-

специфичных особенностей древостоя и 

проявления синергического или антаго-

нистического эффекта аллелопатии, свя-

занного с уровнем видовой полночлен-

ности ценопопуляций.  

Рост полночленности до 0,4-0,6 со-

провождается усилением синергического 

эффекта, снижением напряженности ал-

лелопатического фона и насыщением 

адвентивными видами, с возрастанием 

их доли на 11,9–21,5%. Увеличение пол-

ночленности более 0,6 сопровождается 

снижением синергического эффекта и 

переходу в антагонизм (при P = 0,01-

0,001), с возрастанием аллелопатической 

напряженности в сообществе, повыша-

ющим долю аборигенных видов, снижая 

число свободных ниш для адвентивных 

видов и уровня уязвимости сообществ к 

их внедрению и распространению.  

Полученные результаты дополняют 

характеристику аллелопатических видо-

специфичных особенностей древесных 

эдификаторов в фоновых экосистемах 

лесных формаций влажных субтропиков, 

пополняя научный базис для возможно-

сти дальнейших сравнительных объек-

тивных оценок меры трансформации 

экосистем в пригородных лесах Сочин-

ского Причерноморья и совершенство-

вания природоохранных решений в со-

хранении экологического каркаса урба-

низированной зоны. 

 

Работа выполнена в рамках госзада-

ния ИПТС (№ госрегистрации АААА-

А16-116012510144-6). 
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ALLELOPATHIC TENSION OF BIOTOPES IN FOREST ECOSYSTEMS  
OF WET SUBTROPICS 
 
V.G. Scherbina  
 
Branch of Institute of Natural and Technical Systems,  
RF, Sochi, Kurortny Av., 99/18 
 
In the suburban forests, with the conditional absence of anthropogenic impact, the allelopathic tension of 
biotopes in the ecosystems of the main forest formations of Sochi Black Sea region was estimated. Using 
the method of biotesting of water extracts from the forest litter, the relationship between the allelopathic 
inhibition value and the functional position of tree species in the forest community was determined. The 
dependence of the allelopathic tension of biotopes on the number of species in the stand and the saturation 
of phytocenoses with an adventive phytocenoses was established. 
Keywords: Sochi Black Sea region, forest ecosystems, biodiversity of the stand, forest litter, аllelopathy 
activity, adventive phytocenoses.  
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