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Биологическое разнообразие растительных сообществ связано, в част-
ности, с межвидовой конкуренцией за ресурсы (Grime, 2001). Тот или 
иной вид растений может не достигать потенциально возможного уча-
стия в составе фитоценоза за счёт недостатка отдельных ресурсов. В свя-
зи с этим актуально изучение снятия (или уменьшения) ресурсного лими-
тирования для выявления механизмов поддержания структуры сообществ 
и факторов, обуславливающих их разногодичную динамику. Цель нашей 
работы – исследовать изменение численности побегов растений альпий-
ского гераниево-копеечникового луга и оценить изменение флористиче-
ской насыщенности этого сообщества после многолетнего внесения до-
полнительных элементов минерального питания (ЭМП) и воды (Чередни-
ченко, Ахметжанова, Онипченко, 2007). 

Гераниево-копеечниковые луга (ГКЛ)– высокопродуктивные альпий-
ские сообщества с доминированием герани голостебельной (Geranium 
gymnocaulon) и копеечника кавказского (Hedysarum caucasicum) широко 
распространены в высокогорьях северо-западного Кавказа. Эти фитоце-
нозы отличаются высокой годовой продукцией (550 г/м2, Онипченко, 
1990) и средней флористической насыщенностью (20 видов/м2) среди 
других сообществ альпийского пояса. Эти сообщества также подвержены 
интенсивной роющей деятельности кустарниковых полевок (Фомин и 
др., 1989). 

Эксперимент был проведен в Тебердинском заповеднике (Северный 
Кавказ, Карачаево-Черкессия). Он продолжался в течение 7 лет и состоял 
из 6 вариантов: контроль, полив при количестве осадков ниже нормы – 
H2O, внесение азота – N (норма внесения 90 кг/га), фосфора – P (60 кг 
P2O5/га), совместно азота и фосфора – NP, известкование – Ca (для сни-
жения почвенной кислотности).  

Результаты эксперимента показали, что условиях гераниево-копеечни-
ковых лугов, развивающихся на богатых почвах, существует лимитирова-
ние некоторых видов доступностью элементов минерального питания и 
воды (P – Hedysarum caucasicum, Phleum alpinum, H2O – Matricaria 
caucasica), а также кислотностью почвы (Festuca brunnescens, Euphrasia 
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ossica). Развитие генеративных побегов растений в большей степени ли-
митировано доступностью почвенных ресурсов и кислотностью почвы, 
чем вегетативных. Увеличение доступности азота и азота с фосфором в 
условиях исследуемого сообщества ведет к снижению численности побе-
гов ползучих и розеточных растений, что можно объяснить усилением 
роли основного доминанта сообщества, Geranium gymnocaulon, биомасса 
которого увеличивалась в ответ на эти воздействия.  

Флористическая насыщенность за период наблюдений снизилась при 
увеличении доступности азота и азота с фосфором, что так же связано с 
увеличением биомассы Geranium gymnocaulon. Можно заключить, что 
для значительной части видов растений ГКЛ, лимитирующую роль игра-
ет не доступность почвенных ресурсов, а конкурентные отношения в со-
обществе, имеющем сложную структуру. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 05–04–
48578. 
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Определение понятия мониторинга окружающей среды (экологиче-
ского мониторинга), как «комплексной системы наблюдений за состояни-
ем окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окру-




