
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Химия. Биология. Экология. 2021. Т. 21, вып. 2

Научный отдел220

ЭКОЛОГИЯ

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2021. Т. 21, 
вып. 2. С. 220–227
Izvestiya of Saratov University. Che mistry. Biology. Eco logy, 2021, vol. 21, iss. 2, pp. 220–227

Научная статья
УДК 581.5:581.55
https://doi.org/10.18500/1816-9775-2021-21-2-220-227

Состояние ценопопуляций и изменчивость
редкого вида Dactylorhiza viridis (L.) 
R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 
(Orchidaceae) в условиях антропогенной 
нагрузки на луговые экосистемы 
Центрального Кавказа

В. А. Чадаева


, Г. А. Кярова

Институт экологии горных территорий имени А. К. Темботова РАН, Россия, 360051, г. Наль-
чик, ул. Инессы Арманд, д. 37a 

Чадаева Виктория Александровна, доктор биологических наук, заведующий лабораторией 
геоботанических исследований, v_chadayeva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0788-1395

Кярова Галина Анатольевна, научный сотрудник, gkiarova@mail.ru, https://orcid.org/0000-
0002-0126-9664

Аннотация. В 2015–2019 гг. на территории Кабардино-Балкарской Республики изуче-
ны изменчивость морфологических признаков особей, возрастная структура и жизнен-
ность семи ценопопуляций Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase. 
Исследования проведены в луговых фитоценозах при разном режиме антропогенной 
нагрузки (рекреация, выпас скота). Для вида характерен средний уровень пластично-
сти (Ip = 36–70%) и высокая изменчивость (CVх–ср=18,55–45,22%) морфологических 
признаков при изменении условий произрастания. В составе ненарушенных лугов на-
блюдается интенсификация ростовых процессов особей с максимальным повышением 
жизненности ценопопуляций (IVC = 1,12–1,18). При доле генеративных особей в воз-
растных спектрах 44,8–52,6% отмечено стабильное семенное возобновление цено-
популяций. Усиление антропогенного воздействия приводит к снижению жизненности 
(IVC = 0,80–1,04) и плотности (0,47–3,20 особ./м2) ценопопуляций, накоплению в воз-
растных спектрах генеративных особей (65,4–81,6%). На щебнистых субстратах с низ-
ким проективным покрытием травостоя высока интенсивность семенного возобновле-
ния ценопопуляций, плотность особей в которых достигает 28,47 особ./м2.
Ключевые слова: Dactylorhiza viridis, ценопопуляция, изменчивость признаков, витали-
тет, возрастная структура, стратегия жизни.
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Abstract. We studied the variation of morphological characters, ontogenetic structure and vitality of seven cenopopulations of Dactylorhiza 
viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase within the Kabardino-Balkar Republic in 2015–2019. The studies were conducted in the 
meadow plant communities under different conditions of anthropogenic load (recreation and grazing). The species presents medium phytoce-
notic plasticity of morphological characters (Ip=36–70%) and high variation of morphological characters (CVх–ср=18,55–45,22%) under change-
able conditions of growth. The intensification of growth processes in the individuals with the maximum increase of the cenopopulation vitality 
(IVC = 1,12–1,18) is observed in the composition of undisturbed meadows. The portion of generative individuals is 44,8–52,6% in ontoge-
netic spectra, and the stable seed reproduction of cenopopulations is registered. Under the intensification of the anthropogenic load, the 
vitality of cenopopulations (IVC = 0,80–1,04) and the density of individuals (0,47–3,20 ind./m2) are decreased; the portion of generative 
individuals is increased in ontogenetic spectra (65,4–81,6%). The rate of the seed reproduction of cenopopulations, in which the density 
of individuals accounts for 28,47 ind./m2, is high on the rubbly substrata with low total projective cover.
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Введение

Комплексное исследование эколого-биоло-
гических особенностей редких видов растений 
позволяет дать объективную оценку состояния 
ценопопуляций в природе, организовать дей-
ственную охрану и разработать научно обосно-
ванные методы их рационального использования. 
Виды семейства Orchidaceae Juss – одни из наи-
более уязвимых представителей мировой флоры 
со специфичной биологией и узкой экологической 
валентностью, обусловливающими их естествен-
ную редкость в природе. В то же время заготовка 
в качестве лекарственного сырья, сбор коллекци-
онерами, на букеты, нарушение мест произрас-
тания приводят к резкому сокращению популяций 
орхидных и определяют их индикаторную роль 
в оценке антропогенной нагрузки на луговые и 
лесные экосистемы [1–6].

Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Prid-
geon & M. W. Chase – травянистый тубероидный 
многолетник, один из 32 видов орхидных, встре-
чающихся на Центральном Кавказе в пределах 
Кабардино-Балкарии (КБР) [7]. Это редкий вид 
горных субальпийских лугов республики (1800–
3000 м над ур. м.) [8], нередко произрастающий 
в условиях высокой антропогенной нагрузки 

(выпас скота, рекреация). Вид не включен в по-
следнее издание региональной Красной книги. 
Исследование изменчивости морфологических 
признаков, возрастной структуры и жизненно-
сти ценопопуляций (ЦП) D. viridis в различных 
условиях произрастания позволит оценить их 
состояние при воздействии антропогенного 
фактора и обосновать целесообразность и режим 
охраны вида.

Таким образом, цель данной работы – изу-
чить изменчивость морфологических признаков 
особей, жизненность и возрастную структуру 
ценопопуляций D. viridis при произрастании в 
различных по степени антропогенной нагрузки 
луговых фитоценозах Центрального Кавказа (в 
границах Кабардино-Балкарской Республики).

Материалы и методы

Район исследований охватывает централь-
ную часть северного макросклона Большого 
Кавказа в пределах Кабардино-Балкарской Рес-
публики, включая верховья долин рек Баксан, 
Малка и Псыгансу. Высокогорный рельеф, боль-
шие перепады высот, поступление западных воз-
душных масс со стороны Атлантики формируют 
здесь умеренно континентальный, сравнительно 
холодный и влажный климат.
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В период 2015–2019 гг. нами изучены семь 
ценопопуляций D. viridis в составе субальпийских 
мезофильных лугов на высоте 1900–2800 м над 
ур. м. (табл. 1): на травянистых (ЦП1, 2 – урочище 
Джилы-Су, ЦП3 – верховья р. Малка, ЦП5 – вер-
ховья ущелья Адыл-Су, ЦП6 – окр. сел. Терскол, 
ЦП7 – верховья Суканского ущелья) и щебнистых 
(ЦП4 – юго-восточный склон г. Чегет) склонах 
крутизной 20–40°. При этом ЦП4, 5 приурочены 

к вытаптываемым луговым участкам по обочинам 
туристических троп, ЦП1, 7 расположены на 
интенсивно используемых пастбищах. Исследо-
вания ежегодно проводили в середине июля, то 
есть в период максимального развития габитуса 
генеративных особей D. viridis, что в определен-
ной степени нивелирует отсутствие сведений по 
влиянию погодных условий года исследований на 
морфологические признаки растений.

Таблица 1 / Table 1
Характеристика луговых фитоценозов с произрастанием Dactylorhiza viridis

Characteristics of meadow plant communities with Dactylorhiza viridis

ЦП /
СР

Год /
Year

Координаты: с.ш., 
в.д./

Coordinates: N, E

Фитоценозы, нарушение /
Plant communities, disturbance

Высота над 
ур. м., м /
Altitude 
a.s.l., m

Проективное 
покрытие 

травостоя, %
Total plant pro-
jective cover, %

Высота 
травостоя, 

см
Height plant, 

cm

1 2017 43.429520, 42.537737 Выпасаемый субальпийский луг /
Grazing subalpine meadow 2550 90 10

2 2019 43.430665, 42.537319 Нен арушенный субальпийский луг /
Undisturbed subalpine meadow 2500 100 40

3 2017 43.595298, 42.577541 Ненарушенный субальпийский луг /
Undisturbed subalpine meadow 2300 100 30

4 2015 43.239720, 42.508692 Вытаптываемый каменистый луг /
Trampled rubbly meadow 2650 80 20

5 2018 43.219072, 42.692882 Вытаптываемый субальпийский луг /
Trampled subalpine meadow 2300 80 15

6 2019 43.261428, 42.515807 Ненарушенный субальпийский луг /
Undisturbed subalpine meadow 2800 100 30

7 2019 43.102818 43.544507 Выпасаемый субальпийский луг /
Grazing subalpine meadow 1900 90 7

Примечание. ЦП – ценопопуляции (1–7).
Note. СР – cenopopulations (1–7).

При характеристике возрастных состояний 
растений D. viridis использована общепринятая 
концепция дискретного описания онтогенеза 
Т. А. Работнова и А. А. Уранова [9, 10]. Онто-
генетические состояния выделены на основе 
морфологических признаков надземных органов 
(без выкапывания особей). Онтогенетические 
спектры и демографические параметры ЦП изу-
чали методом учетных площадок (20 квадратов 
по 1 м2 в ЦП). Возрастную структуру ЦП анали-
зировали по критерию «∆-ω» Л. А. Животовского 
[11] с использованием индекса восстановления Iв 
[12]. Оценка жизненности ЦП дана по индексу 
IVC [13]. При определении виталитета ЦП и из-
менчивости признаков растений анализировали 
11 морфологических параметров 30 средневоз-
растных генеративных особей в каждой ЦП: вы-
сота побега и диаметр его основания, см; длина 
и ширина нижнего и верхнего листьев, см; диа-

метр цветоноса, см; высота и диаметр соцветия, 
см; число цветков в соцветии и число листьев на 
побеге, шт. В качестве показателей изменчивости 
использовали фитоценотическую пластичность 
(Ip), индивидуальную и внутривидовую изменчи-
вость (CVср и C Vх¯ср, %) признаков растений [14, 
15]. Уровни варьирования параметров приняты 
по Г. Н. Зайцеву [16]: CV>20% – высокий; 
CV<10% – низкий; CV=11–20% – средний. Пер-
вичный материал обработан с использованием 
пакетов программ Statistica 10, EXCEL.

Результаты и их обсуждение

В условиях Центрального Кавказа D. viridis 
обладает средним-высоким уровнем фитоцено-
тической пластичности признаков Ip (в сред-
нем 0,56%), отражающей изменение средних 
значений морфологических параметров в раз-
ных условиях произрастания и являющейся 
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Таблица 2 / Table 2
Фитоценотическая пластичность морфологических признаков Dactylorhiza viridis

Phytocenotic plasticity of Dactylorhiza viridis morphological characters

ЦП /
СР

Средние значения морфологических признаков, см /
Average values of morphological characters, cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 19,45 0,30 7,75 1,05 2,95 0,50 4,42 1,36 0,18 2,00 14,17

2 30,37 0,44 10,64 1,77 4,57 0,94 8,73 1,78 0,30 4,83 28,80
3 28,40 0,47 10,69 1,66 4,82 0,95 8,22 1,76 0,29 4,70 23,87
4 9,66 0,23 4,33 0,90 2,40 0,43 4,03 1,24 0,28 2,53 12,10
5 19,98 0,24 9,46 1,09 3,68 0,55 5,84 1,59 0,20 2,97 15,74
6 31,89 0,49 14,43 1,82 5,49 1,15 8,98 1,93 0,32 4,87 31,71
7 20,43 0,24 10,04 1,16 3,78 0,59 5,49 1,52 0,19 4,35 17,13
Ip 0,70 0,53 0,70 0,51 0,56 0,63 0,55 0,36 0,44 0,59 0,62

Примечание. ЦП – ценопопуляции (1–7); I–XI – порядковый номер признака: высота побега и диаметр его осно-
вания (I и II, см), длина и ширина нижнего (III и IV, см) и верхнего (V и VI, см) листьев, высота и диаметр соцветия 
(VII и VIII, см), диаметр цветоноса (IX, см), число листьев (X, шт.), число цветков в соцветии (XI, шт.); Ip – показатель 
фитоценотической пластичности признака.

Note. СР – cenopopulations (1–7); I–XI – ordinal number of characters: the height of the shoot and diameter of its 
base (I and II, cm), the length and width of the lower (III and IV, cm) and the upper (V and VI, cm) leaves, the height and 
diameter of the infl orescence (VII and VIII, cm), the diameter of the peduncle (IX, cm), the number of leaves (X), the number 
of fl owers in the infl orescence (XI); Ip – phytocenotic plasticity index.

Таблица 3 / Table 3
Коэффициенты изменчивости морфологических признаков Dactylorhiza viridis

Variation coeffi cients of Dactylorhiza viridis morphological characters

ЦП /
СР

Коэффициенты изменчивости морфологических признаков CV, % /
Variation coeffi cients of morphological characters CV, %

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1 12,78 9,39 15,65 17,70 15,39 20,88 11,47 9,67 8,27 0,00 12,31

2 12,32 18,04 21,70 18,09 13,27 36,41 16,51 14,46 12,37 16,38 25,18
3 8,20 11,09 12,49 11,21 10,83 21,97 16,24 12,22 9,26 12,60 22,86
4 23,17 13,65 24,44 15,88 13,13 10,09 14,37 4,37 10,57 30,63 18,33
5 13,23 10,75 17,92 12,52 12,36 15,68 16,39 7,29 10,30 22,15 19,61
6 14,01 16,94 20,07 16,59 18,74 23,90 17,61 16,39 12,35 18,16 19,27
7 8,57 7,50 13,04 6,96 9,40 12,87 10,66 7,21 10,55 18,32 18,38

CVср, % 13,18 12,48 17,90 14,14 13,30 20,26 14,75 10,23 10,52 16,89 19,42
CVх¯ср, % 33,71 34,61 34,65 30,02 28,41 45,22 34,21 18,52 28,54 34,36 43,95

Примечание. ЦП – ценопопуляции (1–7); I–XI – порядковый номер признака (см. табл. 2); CVср, % – внутрипопу-
ляционная (индивидуальная) изменчивость признака; CVх¯ср, % – межпопуляционная (внутривидовая) изменчивость 
признака.

Note. СР – cenopopulations (1–7); I–XI – ordinal number of characters (tabl. 2); CVср, % – individual variation of 
characters; CVх¯ср, % – interpopulation variation of the characters.

показателем адаптивности растений (табл. 2). 
Наиболее пластичными для вида являются 
вы сота побега и длина нижнего листа со значе-
ниями Ip = 70%.

Общая индивидуальная изменчивость био-
метрических параметров D. viridis, характе-
ризующая морфологическую гетерогенность 

ЦП, имеет средний уровень варьирования 
(CVср = 10,23–19, 42%) (табл. 3). Межпопуляцион-
ная изменчивость параметров вида, характеризу-
ющая габитуальные отличия растений разных ЦП 
в неоднородных условиях среды, напротив, имеет 
высокий уровень (CVх¯ср>20%). При этом наи-
более вариабельными являются ширина верхнего 

В. А. Чадаева, Г. А. Кярова. Состояние ценопуляций и изменчивость редкого вида Dactylorhiza viridis 
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листа и число цветков в соцветии. Амплитуда 
межпопуляционной изменчивости морфологи-
ческих параметров D. viridis, таким образом, 
значительно выше их внутрипопуляционного ва-
рьирования (CVх¯ср>CVср), что выявляет высокую 
степень зависимости биометрических признаков 
растений от влияния условий произрастания. 
Соответственно, значения морфологических 
параметров вида целесообразно использовать 
в качестве индикаторов соответствия среды его 
эколого-биологическим требованиям.

Эколого-ценотический градиент, характери-
зующий степень благоприятствования условий 
среды росту и развитию растений, формирует 
следующий ряд ЦП: ЦП6 (IVC=1,18) – ЦП2 

(1,14) – ЦП3 (1,12) – ЦП7 (1,04) – ЦП5 (1,01) – 
ЦП1 (0,96) – ЦП4 (0,80). Наиболее приближенные 
к оптимальным для роста и развития D. viridis 
условия складываются в ненарушенных луго-
вых фитоценозах (ЦП2, 3, 6: IVC = 1,12–1,18). 
Перевыпас скота и вытаптывание при рекреации, 
особенно на щебнистых склонах, приводят к 
угнетению роста и развития особей в ЦП1, 4, 5, 
7 (IVC=0,80–1,04). Данный вывод подтверждают 
результаты однофакторного дисперсионного ана-
лиза (ANOVA), показавшие, что средние значения 
всех, за исключением длины нижнего листа, 
анализируемых морфологических параметров 
растений достоверно отличаются в ЦП двух неза-
висимых групп (ЦП2, 3, 6 и ЦП1, 4, 5, 7) (табл. 4).

Таблица 4 / Table 4
Результаты однофакторного дисперсионного анализа морфологических признаков Dactylorhiza viridis 

двух независимых групп ценопопуляций
Results of One-Way Analysis of Variation of Dactylorhiza viridis morphological characters 

for two independent cenopopulations

Параметр / 
Morphological character

SS
Effect

df
Effect

MS
Effect

SS
Error

df
Error

MS
Error F p

Высота побега, см /
Height of the shoot, cm 282,63 1 282,63 86,07 5 17,21 16,42 0,010

Диаметр основания побега, см /
Diameter of shoot base, cm 0,08 1 0,08 0,00 5 0,00 90,55 0,000

Длина нижнего листа, см /
Length of the lower leaves, cm 27,77 1 27,77 29,23 5 5,85 4,75 0,081

Ширина нижнего листа, см /
Width of the lower leaves, cm 0,84 1 0,84 0,05 5 0,01 84,68 0,000

Длина верхнего листа, см /
Length of the upper leaves, cm 5,30 1 5,30 1,72 5 0,34 15,38 0,011

Ширина верхнего листа, см /
Width of the upper leaves, cm 0,42 1 0,42 0,04 5 0,01 49,77 0,001

Высота соцветия, см /
Height of the infl orescence, cm 23,45 1 23,45 2,51 5 0,50 46,69 0,001

Диаметр соцветия, см /
Diameter of the infl orescence, cm 0,27 1 0,27 0,09 5 0,02 14,61 0,012

Диаметр цветоноса, см /
Diameter of the peduncle, cm 0,01 1 0,01 0,01 5 0,00 10,49 0,023

Число листьев, шт. /
Number of leaves, pcs 5,79 1 5,79 3,05 5 0,61 9,47 0,028

Число цветков в соцветии, шт. /
Number of fl owers, pcs 305,14 1 305,14 45,41 5 9,08 33,60 0,002

Примечание. SS Effect – сумма квадратов значений параметра, df Effect – число степеней свободы, MS Effect – 
средний квадрат значений параметра, SS Error – сумма квадратов ошибки, df Error – число степеней свободы ошибки, 
MS Error – средний квадрат ошибки, F – критерий Фишера, p – вероятность нулевой гипотезы; выделенные полу-
жирным значения достоверны при уровне значимости p < 0,05.

Note. SS Effect – sum of squares, df Effect – degrees of freedom, MS Effect – Mean square, SS Error – sum of squares 
of error, df Error – degrees of freedom of error, MS Error – Mean square of error, F – Fisher criterion, p – probability of null 
hypothesis; values which are reliable at signifi cance level p < 0,05, are given in italics print.
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В большом жизненном цикле D. viridis выде-
лены шесть возрастных состояний: ювенильные 
(j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые, 
средневозрастные и старые генеративные (g1, 
g2, g3) растения. Численность протокормов с 
подземным образом жизни не изучали, особи 
постгенеративного онтогенетического периода 
в исследованных ЦП не выявлены. Ювенильные 
растения формируют один узкий желобчатый ас-
симилирующий лист длиной 4,5–7 см и шириной 
всего 0,07–0,12 см. Имматурные особи развивают 
килеватый линейный лист длиной 6,5–8,5 см при 
ширине 0,19–0,26 см. Виргинильные растения 
образуют два-три крупных ланцетных листьев с 
характерными для взрослых особей параметрами 
(длина 7,2–11,6 см, ширина 0,63–1,04 см). На 
данной стадии при материнском растении изредка 
образуется одновозрастная дочерняя особь. Мо-
лодые генеративные растения – некрупные особи 
высотой до 15–20 см при диаметре основания 
побега до 0,25–0,30 см с относительно немного-
цветковыми соцветиями (9–16 шт.). Для средне-
возрастных генеративных растений характерна 
максимальная для вида реализация ростового 
потенциала вегетативных (2–6 широколанцетных 
листьев, нижние из которых достигают длины до 
19 см и ширины до 2,31 см) и генеративных (до 
40–50 шт. цветков на цветоносе диаметром до 
1,18 см) органов. Старые генеративные растения 
– особи с затухающей репродуктивной функцией, 
меньшими параметрами надземных вегетатив-
ных органов, соответствующими имматурным 
или виргинильным растениям. Отличительным 
признаком является наличие у основания побега 

остатков цветоносов предыдущих генераций. 
Редкие случаи вегетативного размножения в ге-
неративном периоде выражаются в образовании 
одновозрастного или омоложенного до вирги-
нильного и имматурного состояния дочернего 
растения. Таким образом, для D. viridis на Цен-
тральном Кавказе характерен преимущественно 
семенной способ размножения, что свойственно 
и для других видов тубероидных орхидных [17]. 
Вклад в самоподдержание ЦП вегетативного раз-
множения незначительный.

Базовый возрастной спектр D. viridis, позво-
ляющий выделить общие закономерности, повто-
ряющиеся в возрастной структуре отдельных ЦП, 
правосторонний. Характеризуется выраженным 
пиком на генеративной группе (57,97%) и от-
носительно небольшой долей особей в каждой 
из возрастных групп прегенеративного периода: 
8,14% ювенильных, 17,08% имматурных, 16,81% 
виргинильных растений. Соответственно, не-
смотря на различия в условиях произрастания 
конкретных ЦП, для D. viridis в целом характерна 
стабильно невысокая интенсивность семенного 
возобновления.

В то же время особенности возрастной струк-
туры отдельных ЦП вида в значительной степени 
определяются степенью антропогенной нагрузки. 
Так, на ненарушенных лугах с проективным по-
крытием травостоя – 100% возрастные спектры 
молодой ЦП3 и зрелых ЦП2, 6 нормальные, с до-
лей генеративных растений 44,8–52,6%, стабиль-
ным семенным возобновлением (Iв=2,13–3,53) и 
достаточно высокой для вида плотностью особей 
(7,48–12,3 особ./м2) (рисунок, табл. 5).

Возрастные спектры ценопопуляций Dactylorhiza viridis: j – ювенильные, im – имматурные, 
v – виргинильные, g – генеративные растения. По оси x – номера ценопопуляций (1–7); 

по оси y – доля возрастной группы в спектре, %
Ontogenetic spectra of Dactylorhiza viridis cenopopulations: j – juvenile, im – immature, 
v – virginal, g – generative individuals. x-axis – cenopopulations numbers (1–7); y-axis – % 

of individuals in the spectrum
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При интенсивной рекреационной нагрузке на 
щебнистых склонах с разреженным травостоем 
в ЦП4 наблюдается выраженное накопление в 
возрастных спектрах молодых растений пре-
генеративного периода (66,9%). Интенсивное 
возобновление D. viridis (Iв = 8,17) и высокая 
приживаемость молодых особей на свободных 
микроучастках территории (несмотря на антропо-
генное воздействие) обусловливают максималь-
ное повышение плотности и молодой тип ЦП4.

В составе мезофильных лугов, подверженных 
перевыпасу скота и вытаптыванию при рекреации, 
отмечено выраженное накопление в возрастных 
спектрах зрелой ЦП7 и стареющих ЦП1, 5 генера-
тивных особей (65,4–81,6%). Низкая эффективность 
семенного возобновления (Iв всего 0,17–0,45), мас-
совая гибель молодых растений под воздействием 
антропогенного фактора и в отсутствие незанятых 
микроучастков территории определяют минималь-
ные показатели плотности и численности расте-
ний. Схожие результаты получены Е. А. Перебора 
для луговых фитоценозов плато Лагонаки, где в 
результате интенсивного выпаса скота растения 
D. viridis практически исчезли из травостоя [17].

Выводы

Для D. viridis в целом характерен средний 
уровень пластичности и высокая изменчивость 
морфологических признаков при изменении 
условий произрастания. Наиболее благоприят-
ными для реализации ростовых потенций вида 
являются условия ненарушенных луговых фито-
ценозов; при усилении антропогенной нагрузки 
(рекреация, выпас скота) наблюдается снижение 
жизненности ЦП, особенно выраженное при про-
израстании на щебнистых склонах.

Вегетативное размножение не вносит суще-
ственного вклада в самоподдержание и форми-

рование возрастной структуры ЦП вида. В со ставе 
ненарушенных фитоценозов с плотным траво-
стоем для D. viridis характерно формирование 
правосторонних возрастных спектров, стабильное 
семенное возобновление и достаточно высокая 
плотность особей. Сочетание перевыпаса скота и 
высокой межвидовой конкуренции приводит к вы-
раженному снижению плотности и эффективно-
сти возобновления ЦП, их направленному старе-
нию. В фитоценозах с разреженным растительным 
покровом (на щебнистых субстратах), несмотря 
на антропогенную нагрузку, наблюдается макси-
мально эффективное семенное возобновление и 
высокая плотность ЦП.

Таким образом, при произрастании в усло-
виях Центрального Кавказа D. viridis обладает 
SR-стратегией жизни: интенсификация процес-
сов роста и поддержание стабильной плотности 
особей при высоком уровне межвидовой конку-
ренции с сохранением подчиненного положения 
в фитоценозе (фитоценотическая патиентность); 
интенсивное возобновление ЦП, способность за-
хватывать незанятые территории с повышением 
средовлияния в условиях пониженного уровня 
межвидовой конкуренции (эксплерентность). 
Механизмы эффективной адаптации вида к воз-
действию одновременно высоких антропогенной 
нагрузки и межвидовой конкуренции в луговых 
экосистемах Центрального Кавказа не выявлены.
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