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Аннотация: В статье рассмотрены особенности биологического разнообразия растительности
в зависимости от влияния океана на примере южной части Дальнего Востока России.
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Abstract: The article considers the characteristics of the biological diversity of vegetation, depending
on the influence of the ocean (the southern Russian Far East is the example).
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«Интродукция и экология растений, проблемы сохранения
биоразнообразия» проходившую 15-20 сентября 2010 г. в Во-
ронежском госуниверситете.

Для разработки стратегии сохранения биоло-
гического разнообразия в прибрежной зоне необ-
ходимо прежде всего определить и оценить влия-
ние самого океана на растительность. Проблема
заключается не только в непосредственном влия-
нии морей, но и в направлении ветров, барьеров
на их пути, осложняется разнообразием эволюци-
онных факторов и факторов, определяющих фор-
мирование и сохранение биологического разнооб-
разия. Макрозона берегов юга Дальнего Востока
России (ДВР) рассматривается как экотон при-
брежных территорий и береговых акваторий, где
выделяется несколько зон влияния [1].

При обобщении использованы авторские и ли-
тературные материалы по экологии, биогеографии,
ценологии, эволюции растений [4, 5, 6,].

Акцентируем внимание на трех подзонах
влияния.

Первая подзона – подзона эдафических, эко-
системных и динамических мозаик – наиболее
приближена к береговой черте (даже на первые де-
сятки метров) и находится под наиболее сложным
влиянием акватории как на микроклимат, эдатопы
и экотопы, так и динамику береговой линии и эво-
люцию биоты. Это не только современная полоса
заплеска, но и ее реликты, отстоящие от сегодняш-

ней береговой черты иногда на 10-20-40 км, сло-
жившиеся при более высоком – даже на 4 м – сто-
янии уровня Мирового океана 3,5 тыс. л. н. в суб-
бореале и около 6 тыс. л. н. в атлантике. Экосисте-
мы зоны заплеска в ее широком понимании физи-
ономически определяются не только супралито-
ральными видами, но и видами реликтовых бере-
говых степей и предстепья ДВР. Для 1-й подзоны
выявлена контрастная стратегия выживания видов
разных уровней плоидности [2, 3], что имеет оп-
ределенное практическое значение, а именно в зоне
контакта с супралиторалью особо перспективны-
ми для фитомелиоративных работ и озеленения
могут оказаться полиплоиды и, вероятно, гибриды.

Вторая подзона береговой зоны – это подзона
выноса туманов, ширина которой варьирует в за-
висимости от экранирования рельефом от 5 до
30 км (в этой подзоне типично размещаются мик-
ротермные экстразональные сообщества и сину-
зии влаголюбивых трав, маркирующих более вы-
сокую влажность подзоны).

Третья подзона – подзона пониженной – не бо-
лее 3-3,5 единиц коэффициента континентально-
сти климата с убежищами теплолюбивых или су-
щественно более теплолюбивых и менее морозо-
стойких, чем фоновые, видов флоры (на юго-вос-
токе Хабаровского края именно с 3-й подзоной
связано доминирование Abiesх sachalinensis [7]),
а также макротермными реликтовыми сообщества-
ми (вплоть до субтропических в Приморье и на
Кунашире) в оптимальных по микроклимату уро-
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чищах. В последней подзоне особенную научно-
практическую ценность приобретают охрана и вос-
становление биологического разнообразия и цен-
ных экзотических видов, их уцелевших теплолю-
бивых формаций, синузий и ценопопуляций, вклю-
чая фоновые для Сахалина и берегов Татарского
пролива. Ширина подзоны не менее 100-120 км
или около 200 км – по Октябрьский район Примо-
рья, где относительно недавно в окружении лесов
из дуба монгольского Quercus mongolica открыты
нормально развивающиеся популяции субтропи-
ческого дуба вутайшанского Q. wutaishanica.

Особенности биологического разнообразия ра-
стительного мира в связи с океаническим влияни-
ем на юге Дальнего Востока России во многом
определяются расстоянием от береговой линии. В
подзоне заплеска, а в связи с динамикой Мирово-
го океана и реже тектоникой она делится на со-
временную и древнюю, проявляются эндемизм и
гибридизация, учащение мутационного процесса,
макро- и микроэволюции – адаптации. В подзоне
выноса морских туманов снижается континенталь-
ность и сохраняются экосистемы более влажных
предшествующих геологических эпох. Ширина
этой подзоны от 5 до 30 км. В следующей подзо-
не шириной до 100-200 км снижен коэффициент
континентальности и уцелевают теплолюбивые
реликты.
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