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В основу работы положено предположение, что региональные последствия локального воздействия доминантов на фитоценозы 

зависят от тесноты связи между участием доминантов (DD) и видовым богатством (S) на микроучастках сообществ, а также от того, 

случайно или упорядоченно исчезают виды из микроучастков сообществ при изменении DD (Powell et al., 2011, 2013; Акатов и др., 2017, 

2020, 2021). Район исследования включал предгорье и горные массивы Западного Кавказа (200-2500 м над ур. м), Ставропольскую 

возвышенность и Кумо-Манычскую депрессию, западную часть Кубано-Приазовской низменности, прибрежные участки шельфа Черного и 

Азовского морей. Объектом изучения явились однородные участки растительных сообществ с хорошо выраженным доминированием 

определенного вида (сообщества альпийских и субальпийских лугов, нижнегорные луговые и степные сообщества, травяной ярус лесов, 

сообщества прирусловых отмелей рек, залежей и пустырей, макрофитобентос горизонта фотофильной растительности сублиторали Черного  

и Азовского морей). Тесноту связи между DD на небольших участках сообществ (0.5 м
2
) и S  определяли путем расчета коэффициента 

корреляции Спирмена. Характер исчезновения (случайный или упорядоченный) сопутствующих видов из таких участков при изменении DD  

– путем сопоставления данных по сериям проб биомассы, отобранным с микроучастков сообществ с разным DD с сериями модельных 

ценозов с аналогичным видовым богатством, но со случайным распределением видов (Акатов и др., 2021).  

Результаты анализа показали: 1. Связь между DD и S на большинстве участков наземных сообществ является отрицательной и тесной, 

на участках макрофитобентоса –  разнонаправленной, слабой или умеренной.  2. В большинстве растительных сообществ изменение DD 

сопровождается не упорядоченным исчезновением сопутствующих видов. 3.  Наиболее часто упорядоченное исчезновение встречается 

среди видов-эпифитов в ответ на снижение биомассы видов Cystoseira sensu lato. Сделано предположение, что участки сообществ с разным 

DD в большинстве случаев характеризуются примерно одинаковыми по размеру видовыми пулами. Соответственно, определенная 

фитомасса сопутствующих видов на участках ценозов с высоким DD должна поддерживать не меньшее число видов, чем примерно такая же 

фитомасса, но на более крупных по размеру участках сообществ с низким DD (Акатов и др., 2020, 2021). Таким образом, наши результаты 

показывают, что в большинстве  растительных сообществах разных типов рост  DD может непосредственно угрожать другим видам только в 

том случае, если площадь этих сообществ невелика. 

 

В сообщении приведены результаты исследований, выполненных при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (гранты № 16-04-00228 и 20-04-00364). 
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