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Большинству фитоценозов свойственна неоднородность горизонтального сложения. 
Изучение изменений пространственной структуры всегда наталкивалось на трудность 
математической обработки полученных данных. Количественные подходы к изучению 
комплексной пространственно-временной динамики растительного покрова фитоценозов 
начали развиваться с начала 90-х годов прошлого века. Первые работы по исследованию 
постоянства и скорости перемещения видов на площадках, сравнимых с размером особи были 
проведены в Чехии (Herben et al, 1993, 1994). Сопоставление скорости перемещения с 
«военными» стратегиями роста растений, такими как «партизанская» – растения, способные 
перемещаться более чем на 3 см в год, и «фаланга» – растения, перемещающиеся медленно, но 
плотным «строем» (Lovett Doust L., Lovett Doust J, 1982), понимаемых в широком смысле, 
позволило конкретизировать особенности роста популяций отдельных видов. Для богатых 
видами высокогорных лугов Карпат была выявлена взаимосвязь морфологического строения 
особей и стратегии перемещения видов вкупе с их способностью к удержанию занятых 
площадей (Herben et al, 1993, 1994). Одновременно группой ученых из Швеции (van der Maarel, 
Sykes, 1993) была создана «карусельная модель» для описания перемещения видов на 
известковых остепненных лугах острова Оланд. Суть ее заключается в том, что популяции 
видов, слагающих сообщество, постепенно перемещаются по его территории. Большая часть 
видов может существовать во всех или почти во всех микросайтах сообщества (van der Maarel, 
Sykes, 1993). Под «микросайтом» в данном случае подразумевается небольшой участок 
площади фитоценоза сравнимый со счетной единицей большинства учитываемых растений 
(Маслов, 2001). На любой небольшой площадке внутри сообщества особи одного вида 
замещаются особями другого, третьего, образуя подобие «карусели». За определенное время 
через конкретную площадку может пройти большинство видов, слагающих сообщество (van der 
Maarel, Sykes, 1993). Модель была разработана для сообщества с бедными условиями, с частой 
массовой гибелью особей и большой долей однолетников.  

Вопрос о возможной применимости карусельной модели с дополнением к ней 
результатов исследования постоянства видов (Herben et al, 1993, 1994) и «военных» стратегий 
роста (Lovett Doust L., Lovett Doust J., 1982) к другим сообществам обсуждается в работе А.А. 
Маслова (2001). В более сложно устроенном сообществе сосняка-черничника им были 
выявлены некоторые новые стратегии. Большинство видов были «фалангистами» и 
увеличивали свою кумулятивную встречаемость за счет медленного разрастания, а часть видов 
с высокой мобильностью была ограничена в своем перемещении и проходила круг только по 
части доступных микросайтов (Маслов, 2001). Под мобильностью в данном случае понимается 
способность популяции растений перемещаться по площади сообщества как вегетативно, так с 
помощью семенного размножения (Маслов, 2001). Кумулятивная встречаемость определяется 
как общее число всех площадок, которые были заняты видом хотя бы в один год учета за весь 
период наблюдения. Мелкомасштабный круговорот – свойство популяции постоянно изменять 
положение особей в пространстве путем колонизации новых микросайтов, освобождения их и 
вновь колонизации через какое-то время (Маслов, 2001). 

В большинстве исследований мобильность и скорость круговорота трактуются как 
постоянная характеристика вида, на базе которой строятся классификации видов в сообществе 
и модели их распределения в сравнении со случайным распределением (Herben et al, 1993, 1994). 
Однако в литературе нет данных о возможном изменении мобильности и скорости круговорота 
видов растений, распространенных в нескольких фитоценозах. 
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Объектом исследования служил вид Agrostis vinealis ssp. planifolia (С.Koch) Tzvel. 
семейства Poaceae L. со спорным систематическим положением. Динамика Agrostis vinealis 
была изучена в 1990-1995 годах на высокогорном стационаре МГУ, расположенном на северо-
восточном отроге хребта Малая Хатипара (43° 27′ с.ш., 41° 41′ в.д.) на высоте 2750 м над 
уровнем моря в Тебердинском государственном биосферном заповеднике (Карачаевский район 
Карачаево-Черкесской Республики).  

Климат альпийского пояса хребта Малая Хатипара характеризуется низкими 
температурами (среднегодовая –1,2°С) и большим количеством осадков (около 1400 мм в год). 
Почвы развиваются на силикатных почвообразующих породах, главным образом биотитовых 
сланцах с примесью серых гранитов. Исследуемые нами сообщества располагаются в 
альпийском поясе на склоне южной экспозиции и образуют четкий экологический ряд по 
градиенту мощности снегового покрова (Onipchenko, 1994). 

Альпийские лишайниковые пустоши (АЛП) расположены на наветренных гребнях, 
где зимой снежный покров тонкий или отсутствует. Длительность вегетационного сезона 
составляет 5-6 месяцев, рH почв – 4,83. Растительный покров несомкнутый, среди сосудистых 
растений доминируют Carex sempervirens Vill., Carex umbrosa Host, Festuca ovina L., Anemone 
speciosa Adams ex G.Pritz., Antennaria dioica (L.) Gaertn. и Campanula tridentatа Schreb. 
Промежутки занимают кустистые лишайники, среди которых наибольшая биомасса характерна 
для Cetraria islandica (L.) Ach.  

Пестроовсяницевые луга (ПЛ) занимают выпуклые склоны. Снеговой покров достигает 
1,5 м, снег сходит в начале июня и вегетационный сезон составляет 4-5 месяцев, рH почв – 4,72. 
В сообществе доминируют плотнодерновинные злаки Festuca varia Haenke и Nardus stricta L., 
доля которых составляет более 80% наземной биомассы.  

Гераниево-копеечниковые луга (ГКЛ) характерны для ложбин и небольших западин. 
Снег сходит в конце июня – начале июля, мощность снегового покрова 2-4 м. Вегетационный 
период – 3-4 месяца, рH почв – 4,98. Основные доминанты: Hedysarum caucasicum Bieb. и 
Geranium gymnocaulon DC. Это самые продуктивные фитоценозы альпийского пояса, постоянно 
нарушаемые кустарниковой полевкой (Pitymys majori Thos.). 

Альпийские ковры (АК) – сообщества долгоснежных местообитаний, где снег 
накапливается до 4-6 м глубиной. Вегетационный сезон составляет 2-2,5 месяца, рH почв – 4,32. 
Здесь доминируют виды шпалерного и розеточного разнотравья: Minuartia aizoides (Boiss.) 
Bornm., Sibbaldia procumbens L., Taraxacum stevenii DC. Высота большинства растений не 
превышает 2–5 см.  

В четырех сообществах было заложено по 12 постоянных площадок, размером 25×25 см, 
поделенные на квадраты 5×5 см, где побеги ежегодно картировались. При анализе динамики 
развития побегов для каждой площадки в каждый год были посчитаны: сумма побегов, число 
вновь появившихся и исчезнувших побегов в каждом квадрате, число постоянных рамет, 
сохраняющихся на одном месте более двух лет, число новых занятых и освободившихся 
квадратов на площадке. Данные учетов обрабатывали с помощью стандартных статистических 
методик и дисперсионного анализа при помощи программного пакета STATISTICA 5.77 for 
Windows. Пространственно-временную динамику также исследовали по методике А.А. Маслова 
(2001): для изучения мобильности видов и скорости их мелкомасштабного круговорота между 
моментами t1 и t2 для всех площадок за все годы наблюдений было посчитано: a–совокупность 
квадратов, занимаемых видом на площадке в момент первого и второго учета, b – колонизация 
(совокупность новых занятых квадратов), c – освобожденные видом квадраты, d – совокупность 
квадратов площадки, на которых вид отсутствовал. Площадки были сравнимы по площади с 
раметой. Скорость круговорота особей отдельных видов (TR) оценивали по формуле TR=1-V, 
где  

        ( )( )( )( )dbcadcba
bcadV

++++
−=  , вычисленной по средней величине из 5 

оценок для Agrostis vinealis. 



По результатам двухфакторного дисперсионного анализа у A. vinealis значимо 
различалось влияние факторов сообщества, погодных условий года, комбинации этих факторов 
на суммарную численность побегов, число вновь появившихся побегов, новых занятых 
квадратов, исчезнувших побегов, освободившихся квадратов, постоянных рамет. По данным 
LSD теста в соответствии с увеличением толщины снежного покрова от альпийских пустошей 
до альпийских ковров увеличивались численность побегов A. vinealis на площадку и скорость 
изменения всех остальных показателей.  

По результатам LSD теста по годам в 1993 году, после холодного 1992, произошло 
увеличение числа побегов во всех сообществах. Высокая численность сохранялась и в 1994, а в 
1995 их число уменьшилось. В 1993 году произошло значимое увеличение числа появившихся 
побегов и занятых квадратов (рис 1). Далее, в 1994 году, число вновь появившихся побегов 
уменьшилось, но все же еще было выше, чем в 1991 году. По числу исчезнувших побегов у A. 
vinealis 1995 год значимо отличался от всех остальных, а 1994 – от 1993 года (рис 1). После 
пика численности в 1993 году, к 1995 году наблюдалось постепенное снижение числа побегов. 
По числу освободившихся квадратов значимых различий практически не наблюдалось (рис 1). 
Следовательно, несмотря на сокращение числа побегов, последовавшее в 1994-1995 гг., 
полевица сохранила занятые позиции. Это подтверждается и тем, что число занятых квадратов 
постепенно увеличивалось с 1991 по 1993 гг., после чего оставалось относительно постоянным. 
Число постоянных рамет A. vinealis, сохраняющихся более двух сезонов, также значимо 
увеличивалось в 1993 и 1994 гг. по сравнению с 1991 и 1992 гг. (рис 1), а в 1995 г. снизилась 
незначительно, то есть раметы сохранялись в тех же квадратах. Таким образом, в условиях 
альпийского пояса у A. vinealis был отмечен инвазионный тип ценопопуляций с увеличением 
числа рамет и побегов в холодные по метеоусловиям годы (рис. 1). 

Рассмотрим динамику колонизации, удержания и освобождения площадок, сравнимых 
по площади с раметой. Соотношение между собой компонентов пространственно-временной 
динамики для A. vinealis сильно изменялось в каждом сообществе, а в некоторых сообществах и 
год от года (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика колонизации, удержания и освобождения площадок Agrostis vinealis. 
 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 
  АЛП     ГКЛ    
a 0,07 0,05 0,06 0,08 0,08 0,22 0,22 0,21 0,21 0,24 
b 0,07 0,06 0,09 0,08 0,06 0,17 0,17 0,15 0,18 0,20 
c  0,06 0,09 0,05 0,07 0,07 0,14 0,17 0,19 0,15 0,15 
d 0,80 0,80 0,80 0,78 0,80 0,46 0,44 0,45 0,46 0,41 
  ПЛ     АК    
a 0,13 0,14 0,18 0,22 0,20  0,30 0,40 0,60 0,51 
b 0,09 0,11 0,15 0,09 0,08  0,15 0,32 0,07 0,11 
c  0,11 0,09 0,06 0,11 0,11  0,18 0,05 0,12 0,16 
d 0,67 0,67 0,60 0,58 0,61  0,37 0,23 0,21 0,21 
Примечание. a–удержание, b – колонизация, c – освобожденние, d –квадраты, где вид отсутствовал. 
АЛП – альпийские лишайниковые пустоши, ПЛ – пестроовсяницевые луга, ГКЛ – гераниево-
копеечниковые луга, АК – альпийские ковры 
 

По всем годам на пустошах наблюдалось низкое, хотя и относительно постоянное 
удержание A. vinealis площади на уровне 5-7%. При этом пространственная устойчивость 
вполне сравнимы с колонизацией и освобождением (табл. 1). После холодных метеоусловий 
1992 года возросла колонизация, вслед за которой возросло удержание площади у A. vinealis. 
Также после 1992 года колонизация площадок возросла и на пестроовсяницевых лугах и 
альпийских коврах, следом за которой увеличилось удержание площадок (табл. 1). Эти данные 
согласуются с фактами резкого увеличения числа побегов и вновь занятых квадратов после 
1992 года, рассмотренных ранее. На гераниево-копеечниковых лугах число занятых квадратов 



A. vinealis сохранялось примерно на одинаковом уровне. Доля колонизации и освобождения 
квадратов на гераниево-копеечниковых лугах сравнима с долей удержания, что 
свидетельствовало о большой скорости перемещения. Увеличение удержания квадратов после 
холодных метеоусловий 1992 года произошло во всех сообществах, за исключением гераниево-
копеечниковых лугов (табл. 1). Удержание квадратов у A. vinealis во всех сообществах было 
сравнимо с их колонизацией и освобождением, что характерно для видов с так называемой 
«партизанской» стратегией роста.  

Существенное увеличение кумулятивной встречаемости (более чем на 20%) по 
абсолютной величине у A. vinealis наблюдалось во всех сообществах (табл. 2). Наибольший 
прирост кумулятивной встречаемости более 40% наблюдался в ценопопуляции на гераниево-
копеечниковых лугах; в ценопопуляциях на альпийских коврах и пестроовсяницевых лугах он 
также составил более 35% (табл. 2). Значительное увеличение кумулятивной встречаемости A. 
vinealis наблюдалось в ценопопуляциях на пестроовсяницевых и гераниево-копеечниковых 
лугах (табл. 2). Увеличение текущей встречаемости происходило в ценопопуляциях на 
альпийских коврах и более медленное – на пестроовсяницевых и гераниево-копеечниковых 
лугах. В ценопопуляции на альпийских лишайниковых пустошах отмечены колебания текущей 
встречаемости по годам при увеличении уровня кумулятивной встречаемости (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Кумулятивная встречаемость Agrostis vinealis в 1990-1995 гг. и в условиях высокогорья. 
Сообщество Годы 

 1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 

Абсолютный 
прирост, % 

АЛП 13,0 20,0 24,7 29,7 33,7 37,7 24,7 
ПЛ 24,7 33,3 41,0 52,0 56,0 59,7 35,0 
ГКЛ 36,3 53,0 64,3 69,7 74,3 80,3 44,0 
АК  48,3 63,0 82,7 85,0 87,7 39,4 

Примечание. АЛП – альпийские лишайниковые пустоши, ПЛ – пестроовсяницевые луга, ГКЛ – 
гераниево-копеечниковые луга, АК – альпийские ковры 
 

Высокая скорость мелкомасштабного круговорота (TR>0,6) у A. vinealis наблюдалась на 
гераниево-копеечниковых лугах, альпийских коврах и альпийских лишайниковых пустошах 
(рис. 2). Средняя скорость (0,3<TR<0,6) встречалась у ценопопуляций на пестроовсяницевых 
лугах. Интересно, что у A. vinealis скорость мелкомасштабного круговорота в ценопопуляции 
на альпийских лишайниковых пустошах, где ее численность ниже, оказалась выше, чем на 
пестроовсяницевых лугах. Таким образом, скорость мелкомасштабного круговорота и 
кумулятивная встречаемость не являются характеристикой вида, а скорее – свойством 
ценопопуляции вида в определенном сообществе. 

При перемещении вида происходит занятие им новых квадратов и освобождение 
занятых. Колонизация может проходить по новым квадратам, которые ни разу не были заняты 
за период наблюдений, а может и по «старым», которые были заняты ранее, а затем 
освобождены. Ценопопуляции A. vinealis на альпийских коврах и гераниево-копеечниковых 
лугах имели высокий прирост кумулятивной встречаемости (табл. 2), и за время наблюдения 
большая часть квадратов была ими освоена. Таким образом, в этих сообществах вид был 
способен проходить круг по большей части квадратов за относительно небольшой промежуток 
времени. У A. vinealis, на альпийских лишайниковых пустошах на шестой год наблюдений 
большая часть колонизируемых квадратов ранее не занималась, то есть вид продолжал 
освоение площади сообщества.  
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Рис. 2. Скорость мелкомасштабного круговорота Agrostis vinealis в 
условиях высокогорья 

АЛП – альпийские лишайниковые пустоши 
ПЛ – пестроовсяницевые луга 
ГКЛ – гераниево-копеечниковые луга 
АК – альпийские ковры 

Рис.1. Результаты LSD теста у Agrostis vinealis по годам. 
ПП – появившиеся побеги, ПК – новые занятые квадраты, ИП – исчезнувшие побеги, ОК – 
освободившиеся квадраты, ПР – постоянные раметы, ЗК – занятые квадраты 

 


