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Введение 

Растительные сообщества петрофитных степей на гипсовых грунтах представ-

ляют интерес своими редкими компонентами (Голованов и др., 2015). В тоже время 

следует отметит, что как и в любом другом растительном сообществе здесь присут-

ствует неоднородность видового состава, проявляющаяся в мозаичной структуре 

фитоценоза (Миркин, Розенберг, 1978, с. 39-41). В наибольшей степени такая неод-

нородность проявляется непосредственно в местах выхода гипсовых пород, обнаже-

ниях (рис. 1). Некоторые редкие виды произрастают лишь непосредственно в местах 

таких обнажений и выпадают из состава растительных сообществ по мере перехода 

к типичным степным участкам (Каримова и др., 2017; Мустафина и др., 2021 ; Мар-

тынова, 2021). Изучение пространственной структуры растительных сообществ в 

местах обнажения гипса позволит прояснить отдельные аспекты взаимоотношения 

видов, их экологические роли в формировании сообщества. 

 

Рис. 1. Обнажение гипса, Куюргазинский р-н, Башкортостан. 

Пространственная структура растительного сообщества изучалась статистиче-

скими методами анализа точечных образов (Теория..., 2014; Wiegand, Moloney, 

2014). Вышеуказанные методы с недавнего времени становятся все более популяр-

ными в отечественной геоботанике, а именно – в популяционных ботанических ис-



2 

следованиях (Фардеева, 2014, 2015, 2016, 2018; Зенкина, Ильина,  2017, 2019a, 

2019b; Мартынова, 2021), однако примеры их использования в изучении раститель-

ных сообществ нам неизвестны. Здесь нельзя не отметить, что еще в 1976 году Е.Л. 

Любарский отмечал перспективность применения разработанного им метода попу-

ляционного поля для изучения фитоценозов (Любарский, 1976, с.90). Современным 

развитием вышеуказанного метода (Фардеева, 2014) является применяемый нами 

метод сглаженной аппроксимации (Bailey, Gatrell, 1995) на основе ядерной функции 

(Silverman, 1986; Scott, 1992). 

Цель настоящей работы: изучить пространственную структуру растительного 

сообщества на обнажениях гипса,  

т.е. ответить на вопрос: "Как изменяются (в пространстве) основные характеристики 

растительного сообщества и входящих в него популяций растений?" 

Исходя из указанной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Определить видовой состав растительного сообщества в пределах изучаемой 

площадки. 

2. Изучить пространственные изменения количественных показателей сообщества 

и входящих в него популяций: а) определить количество особей каждого вида;  

б) определить плотности популяций, их локальные изменения и построить карты 

плотностей; в) установить границы популяционных полей, рассчитать экологи-

ческую плотность популяций; г) определить характер размещения особей в каж-

дой популяции. 

3. Изучить пространственные изменения видового разнообразия: а) определить 

микрогруппировки создающие локальную видовую мозаику, провести анализ 

смены микрогруппировок в сообществе; б) определить индекс Шеннона и его 

локальные изменения. 

4. Изучить пространственные изменения в отношении доминирования видов: а) 

определить доли видов в фитоценозе, их изменения; б) выделить локально доми-

нирующие виды; в) изучить степени доминирования видов с учетом простран-

ственных изменений долей. 

5. Изучить характер взаимодействия между видами. 
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Материалы и методы 

Исследование проводили в июне-июле 2021 года, в Куюргазинском р-не Респ. 

Башкортостан на холмах, на правом берегу р. Тугустемир, напротив д. Разномойка 

(Тюльганский р-н, Оренбургская обл). Согласно схеме геоботанического райониро-

вания местность относится к Кумертауско-Исянгуловскому степному району Обще-

го Сырта. Обнажение гипса приурочено к средней части крутого склона южной экс-

позиции с уклоном 40°. 

Для исследования была заложена площадка размером 813 м, на которой про-

ведено картирование растительного сообщества – для каждого растения определены 

координаты и видовая принадлежность. Размеры площадки подобраны так, чтобы её 

площадь (S) была не менее 100 м
2
, что обеспечивает фиксацию не только флористи-

ческих характеристик сообщества, но и количественных отношений между видами, 

и является оптимальным для сообществ с количеством видов менее 20 (Миркин, Ро-

зенберг, 1978, с. 148-150). Выбор прямоугольной формы площадки продиктован 

геометрией гипсовых обнажений – они имеют форму вытянутую вдоль склонов. 

Граница площадки и ориентация (декартовой) системы координат выбраны с учетом 

уклона местности так, чтобы ось абсцисс располагалась по линии уровня высоты, а 

ось ординат вдоль градиента высоты. Для определения координат особей использо-

вали бицентрическую систему координат, с последующим пересчетом в прямо-

угольно-декартовую. 

На учетной площадке, общепринятыми методами, определены следующие ха-

рактеристики растительного сообщества: видовой состав, количество особей N, 

средняя плотность , индекс Шеннона H. Для популяций каждого вида зафиксиро-

ваны: количество особей   , средняя плотность популяции       ⁄ , доля вида в 

растительном сообществе       ⁄  (здесь и далее         , где m – количество 

видов в растительном сообществе).  

Локальные значения плотности       , где X=(x,y) – произвольная точка, 

получены методом сглаженной аппроксимации (Bailey, Gatrell, 1995) на основе 

ядерной функции (Silverman, 1986; Scott, 1992). При этом в качестве ядерной функ-

ции использована функция Епанечникова (Епанечников, 1969), ширина "скользяще-

го окна" определена по правилу Скотта (Scott, 1992) и равна 0,75 м по x и 1,08 м по 
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y. Для построения карт плотности и анализа её локальных изменений учетная пло-

щадка была разбита на квадраты размером 5х5 см (далее – элементарные квадраты), 

в каждом из которых значение плотности принято равным её значению в центре 

квадрата. Аналогично определены    – локальные значения плотности каждой попу-

ляции. Для анализа изменений плотности найдены ранговые (min, max) и средние 

(mean) её локальных значений. 

Границы популяционного поля определены путем сравнения локальных значе-

ний плотности в каждом элементарном квадрате с установленным нами пороговым 

значением 0,01 ос./м
2
 – если значение плотности меньше порогового, то данный 

квадрат лежит за границей популяционного поля. Площадь популяционного поля    

определена как сумма площадей элементарных квадратов (0,0025 м
2
) лежащих в 

пределах его границы. Экологическая плотность популяции  ̂  определена как от-

ношение количества особей данного вида к площади популяционного поля, т.е. 

 ̂      ⁄ . 

Для определения характера размещения особей ("agg" – агрегированный, "reg" 

– регулярный, "CSR" – случайный) были рассчитаны и проанализированы функции 

Рипли K(r) (Ripley, 1976, 1977). Для удобства результаты расчетов представлены в 

виде функции      √     ⁄    (Besag, 1977). Характер размещения определен 

по отклонению L(r) от LCSR(r), где LCSR(r)0 – функция для однородного пуассонов-

ского процесса (complete spatial randomness, CSR). Значимость отклонений L(r) от 

LCSR(r) оценена методом симуляций Монте-Карло (Besag, Diggle, 1977) на основе 

299 симуляций CSR. 

Для изучения мозаичности растительного сообщества на локальном уровне был 

проведен анализ микрогруппировок – сочетаний видов в пространстве. Для каждого 

элементарного квадрата составлен код микрогруппировки – m-значное двоичное 

число, i-тая позиция которого равна 0, если локальное значение плотности    

    , т.е. данный квадрат лежит за границей популяционного поля i-того вида, и 

равна 1 в противном случае. Далее, из 2m теоретически возможных микрогруппиро-

вок выделены те, которые встречаются в пределах учетной площадки и для каждой 

из них подсчитана площадь – сумма площадей элементарных квадратов на которых 
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отмечена эта микрогруппировка. Микрогруппировки площадь которых менее 1 м
2
 в 

дальнейшем анализе не учитывались. На основе полученных данных составлена 

карта мозаики растительного сообщества, на которой цветом выделены различные 

микрогруппировки, с помощью этой карты можно проследить в каких частях учет-

ной площадки какие виды растений выпадают из сообщества. 

На основе локальных значений плотности были рассчитаны локальные значе-

ния доли вида в сообществе       ⁄ , а затем локальные значения индекса Шенно-

на    ∑         
 
   . Для анализа изменений этих характеристик найдены их ран-

говые (min, max) и средние (mean) значения. 

Доминирующий вид определяли как вид доля    которого максимальна на 

учетной площадке. Локальное доминирование определяли аналогично, но используя 

значения    для каждого элементарного квадрата. Для локально доминирующих ви-

дов подсчитана площадь доминирования  ̃  – сумма площадей элементарных квад-

ратов на которых этот вид является доминирующим. Степень доминирования опре-

деляли по шкале Любарского: 0-4% – малозначимый вид ("М"), 4-16% – второсте-

пенный ("В"), 16-36% – субдоминирующий ("С"), 36-64% – доминирующий ("Д"), 

64-100% – абсолютно доминирующий ("А") (Баканов, 2005, с.44). 

Характер взаимодействия растений разных видов в сообществе изучали мето-

дами корреляционного анализа, для каждой пары видов определен коэффициента 

корреляции Пирсона между значениями локальных плотностей в соответствующих 

элементарных квадратах (Baddeley et al., 2015,).  

Все перечисленные выше расчеты и построение изображений проводили в ста-

тистическое среде R (R Core Team ... ,2020) с использованием функций пакета 

spatstat (Baddeley et al., 2015). 
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Результаты и обсуждение 

На учетной площадке зарегистрированы растения 10 видов, принадлежащие к 

6 семействам. Ниже приведен список видов, в скобках указано сокращение, которое 

далее будет использоваться для обозначения вида в таблицах и рисунках: 

Сем. POACEAE – Мятликовые (Злаки) 

(Ag.p) Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. Житняк гребневидный; 

(St.c) Stipa capillata L. Ковыль-волосатик; 

Сем. ASTERACEAE – Сложноцветные (Астровые) 

(Ar.l) Artemisia lercheana Weber ex Stechm. Полынь Лерхе (полынь белая); 

(Ar.m) A. marschalliana Spreng. Полынь Маршалла; 

(Ps.c) Psephellus carbonatus (Klokov) Greuter. Василёк угольный; 

Сем. EUPHORBIACEAE – Молочайные 

(Eu.s) Euphorbia seguieriana Neck. Молочай Сегье; 

Сем. DIPSACACEAE – Ворсянковые 

(Sc.i) Scabiosa isetensis L. Скабиоза исетская; 

Сем. CARYOPHYLLACEAE – Гвоздиковые 

(Gy.a) Gypsophila altissima L. Качим высочайший; 

(Gy.r) G. rupestris A.Kuprian. Качим скальный; 

Сем. ZYGOPHYLLACEAE – Парнолистниковые 

(Zy.p) Zygophyllum pinnatum Cham. Парнолистник перистый. 

В табл. 1. приведены характеристики популяций, входящих в сообщество ви-

дов: количество особей   ; средняя плотность популяции   ; локальные изменения 

плотности    – минимальная (min), максимальная (max), средняя (mean); характер 

размещения особей; площадь популяционного поля     и экологическая плотность 

 ̂ . В нижней строчке – данные для сообщества в целом. На рис. 2 представлены 

карты плотности растительного сообщества (а) и размещения особей (б). Карты 

плотности (с границами популяционных полей) и графики функций Рипли для каж-

дого вида представлены на рис. 3 и 4 соответственно. 
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Таблица 1. 

Характеристики популяционных полей. 

вид 
  , 

ос. 

  , 

ос./м
2
 

  , ос./м
2
 Разме-

щение 
    ̂  

ос./м
2
 min max mean м

2 
% 

Ag.p 23 0,22 0,00 1,20 0,22 agg 69,1 66,4 0,33 

Ar.l 60 0,58 0,00 3,20 0,58 agg 83,0 79,8 0,72 

Ar.m 289 2,78 0,07 6,43 2,78 agg 104 100 2,78 

Eu.s 179 1,72 0,08 3,18 1,72 agg 104 100 1,72 

Gy.a 15 0,14 0,00 0,78 0,14 agg 55,2 53,1 0,27 

Gy.r 46 0,44 0,00 1,19 0,44 CSR 97,0 93,3 0,47 

Ps.c 103 0,99 0,00 3,42 0,99 agg 103,8 99,8 0,99 

Sc.i 79 0,76 0,00 1,89 0,76 agg 103,1 99,1 0,77 

St.c 44 0,42 0,00 2,83 0,42 agg 94,6 91,0 0,46 

Zy.p 33 0,32 0,00 0,88 0,32 CSR 93,5 89,9 0,35 

Всего 871 8,38 0,63 15,28 8,37 agg    

Всего на учетной площадке зарегистрирована 871 особь. Характер размеще-

ния особей – агрегированный, средняя плотность сообщества составляет 8,38 ос./м
2
, 

в местах скопления растений плотность повышается до 15,28 ос./м
2
, в верхней части 

учетной площадки снижается до 0,63 ос./м
2
. 

а)     б) 

Рис. 2. Карты плотности (а), расположения особей (б 
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Agropyron pectinatum Artemisia lercheana Artemisia marschalliana Euphorbia seguieriana 

    

Gypsophila altissima Gypsophila rupestris Psephellus carbonatus Scabiosa isetensis 

    

Stipa capillata Zygophyllum pinnatum 
 

 

  

Рис. 3. Карты популяционных полей: 

 (точками отмечены особи, градациями цвета – 

изменение локальной плотности, серым цве-

том– области в которых плотность ниже поро-

гового значения 0,01 ос./м
2
, т.е. находящиеся 

вне границ популяционного поля) 

Все представленные в сообществе виды характеризуются низкой плотностью 

популяций, для большинства видов средняя плотность не превышает 1 ос./м
2
, ис-

ключения составляют Artemisia marschalliana и Euphorbia seguieriana, плотности ко-

торых 2,78 и 1,72 ос./м
2
 соответственно. Кроме того популяционные поля этих видов 

полностью занимают учетную площадку, тогда как другие виды местами выпадают 

из растительного сообщества. Так, например, популяционное поле Gypsophila altis-

sima занимает 53,1% площади, а Agropyron pectinatum – 66,4% (см. рис. 3). Рассчи-

танная с учетом площади популяционного поля экологическая плотность популяции 
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также низкая для всех видов. При этом локальные значения плотности в местах 

скопления превосходят средние значения в 1,8 (для Eu.s) – 6,7 (для St.c) раз. Харак-

тер размещения особей в большинстве популяций агрегированный, исключения со-

ставляют популяции Gypsophila rupestris и Zygophyllum pinnatum особи которых 

размещены случайным образом (см. рис. 4). Такой характер размещения характерен 

для растений моноцентрической биоморфы при оптимальных экологических усло-

виях (Фардеева, 2014). 

Agropyron pectinatum Artemisia lercheana Artemisia marschalliana 

   

Euphorbia seguieriana Gypsophila altissima Gypsophila rupestris 

   

Psephellus carbonatus Scabiosa isetensis Stipa capillata 

   

Zygophyllum pinnatum 
  

 

Рис. 4. Характер размещения особей различных видов. 

 

Согласно нашим наблюдениям, изменения плотности растительного сообще-

ства вызваны неоднородностью экологических условий в пределах учетной площад-

ки, и в первую очередь изменениями микрорельефа и, как следствие, характером 

грунта. Так в верхней части учетной площадки имеется участок повышенного гра-

диента высоты, который начинается приблизительно на уровне 8-9 м (по оси орди-

нат) и заканчивается на уровне 12-12,5 м. Этот более крутой участок склона харак-
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теризуется выступами твердого гипса, на которых условия для роста и развития рас-

тений хуже, чем в более пологих местах покрытых слоем элювия. Именно на этом 

участке заметно снижается плотность популяций отдельных видов, большинство из 

которых выпадают из сообщества. Напротив, скопления особей отмечаются на по-

логих участках, в местах где скапливается масса гипсового элювия. 

Всего на учетной площадке было выделено 28 различных по составу микро-

группировок, отличающихся присутствием/отсутствием отдельных видов. В табл. 2 

представлен видовой состав 10 микрогруппировок и занимаемая ими площадь. Но-

мера комбинациям присвоены в порядке убывания занимаемой площади, располо-

жение в строках таблице обусловлено удобством анализа изменений – микрогруп-

пировки в которых отсутствует один и тот же вид (по возможности) стоят в сосед-

них строках. Остальные 18 микрогруппировок, площади которых не превосходят 1 

м
2
 указаны в таблице как "Другие", с указанием их суммарной площади. Наглядное 

изменение состава растительного сообщества в пределах учетной площадки пред-

ставлено на рис. 5а, на рис. 5б – изменения индекса Шеннона. 

 

Таблица 2 

Мозаичность растительного сообщества. 

МГ 
Площадь, Площадь, 

Ag.p Ar.l Ar.m Eu.s Gy.a Gy.r Ps.c Sc.i St.c Zy.p м
2
 % 

3          – 10,18 9,8 

1           39,20 37,7 

8 –          5,03 4,8 

4     –      6,97 6,7 

2 –    –      15,10 14,5 

6 –    –    –  5,47 5,3 

9 – –   –      4,98 4,8 

10 – –   –    –  2,12 2,0 

5  –   –      6,41 6,2 

7  –   – –     5,11 4,9 

Другие микрогруппировки с суммарной площадью   3,42 3,3 
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Индекс Шеннона H=2,80, его локальные значения изменяются от 1,36 до 2,92. 

Наибольшей по площади является микрогруппировка в которой представлены все 

10 видов изучаемого растительного сообщества (МГ 1). Zygophyllum pinnatum выпа-

дает из растительного сообщества в нижнем левом углу площадки (МГ 3). В нижних 

трех четвертях (примерно) площадки на отдельных участках также выпадают из со-

общества Gypsophila altissima (МГ 4), Agropyron pectinatum (МГ 8) или оба этих вида 

(МГ 2). В верхней части наблюдаеся более сложная мозаичная картина. 

а)    б) 

Рис. 5. Карты (а) мозаичности растительного покрова и (б) изменение индекса Шеннона. 

 

В таб. 3 приведены данные о долях видов в растительном сообществе   , их 

локальных изменениях    и степени доминирования, выделены локально домини-

рующие виды и указана площадь  ̃  на которой они доминируют. На рис. 6. пред-

ставлена диаграмма долей видов (а) и карта доминирующих видов (б). 

Основным доминирующим видом является Artemisia marschalliana (33,2%), 

однако по степени доминирования – это вид-субдоминат, который делит эту пози-

цию с Euphorbia seguieriana (20,6%). Кроме того, на отдельных участках доминиру-

ют Psephellus carbonatus, Artemisia lercheana, Stipa capillata и Zygophyllum pinnatum. 
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Таблица 3. 

Доли видов и локальное доминирование. 

вид 
  , 

ос. 

  , 

% 

    ̃  степень доминирования 

min max mean м
2
 % М В С Д А 

Ag.p 23 2,6 0,000 0,111 0,023 – –      

Ar.l 60 6,9 0,000 0,390 0,055 2,10 2,01      

Ar.m 289 33,2 0,091 0,642 0,315 71,11 68,37      

Eu.s 179 20,6 0,029 0,515 0,233 25,38 24,4      

Gy.a 15 1,7 0,000 0,087 0,013 – –      

Gy.r 46 5,3 0,000 0,153 0,054 – –      

Ps.c 103 11,8 0,000 0,319 0,113 2,99 2,87      

Sc.i 79 9,1 0,000 0,230 0,090 – –      

St.c 44 5,1 0,000 0,276 0,049 2,41 2,31      

Zy.p 33 3,8 0,000 0,472 0,056 0,03 0,03      

Всего 871 100           

Примечание:   – локально, в некоторой части площадки, – в целом по сообществу. 

 

  а) 

   б) 

Рис. 6. Доли видов в сообществе (а) и 

карта доминирующих видов(б). 

 

 

 

В таб. 4 для каждой пары видов приведены коэффициенты корреляции Пирсона 

их локальных плотностей (      ), подчеркнуты значения превосходящие 0,5 по 

абсолютной величине. 
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Таблица 4 

Коэффициенты парной корреляции Пирсона локальных плотностей. 

Ar.l Ar.m Eu.s Gy.a Gy.r Ps.c Sc.i St.c Zy.p  

0.41 0.41 -0.12 0.81 0.05 0.68 0.16 0.46 -0.39 Ag.p 

 0.34 0.02 0.54 -0.07 0.75 0.27 0.21 -0.29 Ar.l 

  0.29 0.46 0.41 0.36 0.54 0.28 -0.55 Ar.m 

   -0.07 0.41 -0.06 0.52 -0.33 0.10 Eu.s 

    0.22 0.65 0.25 0.37 -0.53 Gy.a 

     0.08 0.46 0.16 -0.25 Gy.r 

      0.21 0.45 -0.36 Ps.c 

       0.33 -0.33 Sc.i 

        -0.34 St.c 

 

В растительном сообществе можно выделить группу видов локальные плотно-

сти которых попарно коррелируют с положительным коэффициентом – Agropyron 

pectinatum, Gypsophila altissima, Psephellus carbonatus, Artemisia lercheana (только в 

паре Ag.p–Ar.l коэффициент корреляции <0,5 и равен 0,41). Отметим, что растения 

этой группы видов встречаются широко за пределами гипсового обнажения, на 

участках, где характер растительного покрова постепенно сменяется в сторону ти-

пичного для сообществ петрофитных степей на гипсовых грунтах. Корреляция их 

локальных плотностей, на наш взгляд, обусловлена совместным освоением локаль-

ных плато, т.е. участков гипсового обнажения с относительно богатыми ресурсами, 

где их плотности возрастают, тогда как на участках с более плотным грунтом, где 

абиотические условия жестче их плотности падают. 

Аналогичную группу образуют Artemisia marschalliana, Euphorbia seguieriana 

коррелирующие со Scabiosa isetensis. Все эти виды наоборот более устойчивы к 

сложным абиотическим условиям, но выпадают из растительного сообщества по 

мере нарастании конкуренции. 

Коэффициент корреляции Zygophyllum pinnatum с другими видами хотя и не 

высокий, но почти всегда отрицателен, т.е. плотность вида падает в тех местах, где 

плотности других видов растут. Это подтверждает высказанную нами ранее гипоте-

зу о том, что вид хорошо адаптируется к негативным условиям окружающей среды 
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(плотный гипсовый грунт, низкая влажность), но обладает низкой конкурентной 

способностью (Мартынова, 2021). 

 

Выводы 

1. Видовой состав растительного сообщества представлен 10 видами: Agropyron 

pectinatum, Stipa capillata, Artemisia lercheana, A. marschalliana,  Psephellus carbo-

natus,  Euphorbia seguieriana, Scabiosa isetensis,  Gypsophila altissima, G. rupestris,  

Zygophyllum pinnatum. 

2. Все популяции характеризуются низкой плотностью. Характер размещения по-

пуляций большинства видов агрегированный, что обусловлено неоднородностью 

экологических условий. Исключение составляют G. rupestris и Z. pinnatum, попу-

ляции которых размещены случайным образом, что характерно для растений мо-

ноцентрических биоморф в оптимальных условиях. 

3. Локальная видовая мозаика представлена 28 микрогруппировками, 18 из которых 

реализованы на площади менее 1 м
2
. Пять из оставшихся 10 микрогруппировок 

занимают более трёх четвертей площади учетной площадки. 

4. В растительном сообществе доминирует Artemisia marschalliana, локально, на от-

дельных участках, доминируют Euphorbia seguieriana, Psephellus carbonatus, Ar-

temisia lercheana, Stipa capillata и Zygophyllum pinnatum. 

5. Плотность популяций Agropyron pectinatum, Gypsophila altissima, Psephellus car-

bonatus, Artemisia lercheana снижается на участках с более плотным грунтом, ви-

ды устойчивы к межвидовой конкуренции. Artemisia marschalliana, Euphorbia se-

guieriana, Scabiosa isetensis –устойчивы к сложным абиотическим условиям, но 

выпадают из растительного сообщества по мере нарастании конкуренции. 

Zygophyllum pinnatum – лучше всех адаптирован к твердому грунту, но плохо 

конкурирует с другими видами. 
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