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Растительный покров традиционно рассматривается как хаотический набор 

растений или как сообщество растений. При создании растительного покрова в очагах 

опустынивания акцент делается на определении структуры, имеющей способность 

к саморегуляции и, как следствие, к успешному функционированию в природной 

экосистеме. Для этой цели исследователями были предложены свои концепции реакции 

растений на факторы среды.  

Основоположниками теории создании растительного покрова на рубеже XIX и XX вв. 

высказывали идею синергизма действия экологических факторов на растительный 

организм при одновременном действии растений друг на друга. В дальнейшем 

исследователи теоретически обосновывали более глубокое воздействие различных 

факторов на растения или наоборот отрицали их. В статье приведены основные 

концепции организации растительного покрова так называемые «системы экологических 

стратегий» McLeod, Раменского, Грайма, Пьянки и Уитеккера. Приведены их особенности. 

Создание новых концепций формировалось не на отрицании предыдущих, а на включении 

всего ценного, что было в уходящей концепции. 

Авторами сформулирована оригинальная синтетическая схема популяционной 

структуры растительного покрова. Определение теоретических основ организации 

растительного покрова послужило началом практической реализации проведения 

комплекса агротехнических работ по формированию агрофитоценозов, в том числе  

и в очагах опустынивания. В настоящее время исследователи экспериментально 

подтверждают выдвинутые ими теоретические положения. 

Ключевые слова: растительный покров, концепции организации растительного 

покрова, системы экологических стратегий, структурно-континуарная система 
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Land cover is traditionally viewed as either a chaotic collection of plants or a community 

of plants. When creating a vegetation cover in foci of desertification, the emphasis is on 

determining a structure that has the ability to self-regulate and, as a consequence, to 

successfully function in a natural ecosystem. For this purpose, researchers have proposed their 

own concepts of plant response to environmental factors. 

The founders of the theory of creating a vegetation cover at the turn of the 19th and 20th 

centuries expressed the idea of synergistic action of environmental factors on the plant organism 

with the simultaneous action of plants on each other. Subsequently, the researchers theoretically 

substantiated the deeper impact of some factors on plants or, on the contrary, denied these 

effects. The article presents the basic concepts of the organization of the vegetation cover, called 

the "systems of ecological strategies" by McLeod, Ramensky, Greim, Pianca and Whitaker. Their 

distinctive features are given. The creation of new concepts was formed not on the denial of the 

previous ones, but on the inclusion of all that was valuable in the outgoing concept. 

The authors formulated an original synthetic scheme of the population structure of the 

vegetation cover. The formulation of the theoretical foundations of the organization of the 

vegetation cover served as the beginning of the practical implementation of a complex of 

agrotechnical works on the formation of agrophytocenoses, including in the foci of 

desertification. Currently, researchers experimentally confirm their theoretical propositions. 

Keywords: vegetation cover, concepts of vegetation organization, systems of ecological 

strategies, structural-continual system 

 

Введение 

Опустынивание – это снижение биоразнообразие в экосистеме, приво-

дящее к полной деградации почвенного и растительного покрова, а также 

к значительному обеднению численности видов фауны данной территории 

[17–19]. 

Основная проблема – создания благоприятных условий для восстанов-

ления видового состава растений на опустыненных территориях. Данная 

проблема решаема при искусственном создании растительного покрова [39; 

44; 51]. Такие попытки велись и данная проблема не нова. К примеру, широ-

ко известно использование экологических концепций при создании расти-

тельного покрова на пустынных территориях [24–27; 46–50]. Данная пробле-

ма до сих пор осталась нерешённой, несмотря на то, что многие авторы пы-

тались и пытаются теоретически обосновать создание растительного покрова 

в очагах опустынивания. Поэтому данная проблема актуальна, и мы попыта-

емся теоретически обозначить пути её решения. 

Одной из важнейших проблем при создании растительного покрова 

в очагах опустынивания является создание структуры, имеющей способность 

к саморегуляции и, как следствие, успешному функционированию в природ-

ной экосистеме. Для этого необходимо иметь полное представление  
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о функционировании и организации естественного растительного покрова 

на ненарушенных территориях [30–37]. 

Растительное сообщество – это совокупность популяций растений, свя-

занных коадаптацией и расположенных на однородном участке [44; 40]. 

Окончательного понимания определения растительного сообщества до сих 

пор не достигнуто, поэтому часто применяется термин «растительный по-

кров» [8; 9; 29; 11–15]. Растительный покров – это совокупность популяций 

растений, так или иначе реагирующих на изменения окружающей среды [20]. 

Растительный покров не может быть изолированным сообществом. Расти-

тельный покров – это часть глобального сообщества живых организмов. Ста-

тически и динамически растительный покров может быть в разных простран-

ственных и временных состояниях [21–23; 29]. 

Группа исследователей объясняют организации растительного покрова, 

как многомерный континуум, состоящий из разрозненных популяций расте-

ний [41–43; 3; 16; 31]. 

В последнее время появился новый подход к обоснованию раститель-

ного сообщества. Оно не может быть континуумом, в связи с чем раститель-

ный покров не состоит из сообществ растений, а состоит из популяций видов 

растений, по-разному реагирующих на изменения окружающей среды [31]. 

Для создания растительного покрова в очагах опустынивания необхо-

димо иметь представление об его организации с точки зрения характеристик 

адаптивного потенциала популяций растений, входящих в его состав. 

Для этой цели исследователями были предложены свои концепции реакции 

растений на факторы среды. Данные системы получили названия экологиче-

ских стратегий [41–43; 16; 45; 38; 31]. 

Впервые (1884 г.) характеристику отдельных видов растений по их от-

ношению к факторам среды и их способности осваивать те или иные эколо-

гические ниши предложил McLeod [4]. В дальнейшем данная система была 

интерпретирована Э. Пианки [38], который классифицировал все виды расте-

ний на два типа: 

1) растения, произрастающие в постоянной среде и хорошо перено-

сящие резкие колебания среды, отнесены к конкурентноспособным – расте-

ния K-отбора; 

2) растения, произрастающие в изменяющейся среде и не приспособ-

ленные к колебаниям её среды и переживающие неблагоприятные условия 

в стадии семян, – растения r-отбора. 

По представлениям Дж. Маклиода и Э. Пианки [38], растительный по-

кров состоит из популяций растений, подверженных K-отбору и r-отбору. 

По мнению Маклиода и Пианки, растительный покров включает в себя попу-

ляции растений, подверженных K-отбору и r-отбору в разных количествен-

ных соотношениях (рис. 1). 
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Рис. 1. Стратегии жизни Маклиода – Пианки 

 

В 1935 и 1938 гг. Л. Г. Раменский открыл три типа растений по отно-

шению к факторам среды и охарактеризовал их как фитоценотипы (биоцено-

тип) [41–43]. 

К первому фитоценотипу отнесены растения с выраженными конку-

рентными (эдификаторными) качествами и получившие название «виолен-

ты». Благодаря своей высокой ростовой активности, виоленты перехватыва-

ют большую долю ресурсов, подавляют другие виды растений и в большин-

стве случаев доминируют в сообществах, возникающих в продуктивных 

или слабонарушених местообитаниях. 

Второй фитоценотип – это растения крайне выносливые, способные 

переносить неблагоприятные факторы среды и получившие название «пати-

енты». Растения данной группы хорошо переносят неблагоприятные условия 

среды, но обладают слабой ростовой активностью. 

Третий фитоценотип объединяет растения, неспособные переносить 

неблагоприятные периоды, но активно проявляющие свои ростовые качества 

в короткий благоприятный период, – эксплеренты. Они способны к активно-

му размножению, оставляя большой запас семян в почве, и неблагоприятные 

периоды переносят в стадии семян. 

Через 50 лет Ф. Грайм переоткрыл систему фитоценотипов Л. Г. Ра-

менского переназвав виоленты конкурентами, патиенты – стресстолиранта-

ми, а эксплеренты – рудералами [16]. 

Система Грайма двумерна: типы стратегий отражают отношения рас-

тений к двум факторам – к благоприятным условиям местообитания  

и к их нарушениям (рис. 2). 
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Рис. 2. Треугольник Грайма (по Миркину, 2012) 

 

Система фитоценотипов Л. Г. Раменского и экологическая стратегия 

жизни растений Ф. Грайма были объединены, и новая система названа рос-

сийскими учеными как система Раменского – Грайма [31], в которой: 

SL – экотопические патиенты, переживающие абиотический стресс в экс-

тремальных условиях (засуха, засоление, холод, высокие температуры и т. д.); 

SK – фитоценотические патиенты, испытывающие стресс под влиянием 

виолентов; 

R – истинные эксплеренты, произрастающие в период полной деграда-

ции растительного сообщества и несовместимые с присуствием видов расте-

ний, которые относятся к виолентам и к патиентам; 

K – виоленты, группа растений, обладающих стабильным ростом в те-

чение тёплого периода года; 

RL – ложные эксплеренты, которые проявляются в благоприятный пе-

риод (в весенний и осенний период в пустыне; рис. 3). 

На рисунке 3 изображена схема, которая иллюстрирует популяцион-

ную структуру растительного покрова, и если использовать стратегии Рамен-

ского – Грайма, то растительный покров формируется из патиентов, виален-

тов и эксплерентов в разных количественных соотношениях в зависимости 

от факторов среды. 

Американский учёный Р. Уитеккер разделил все виды растений на три 

типа:  

К-стратег – это виды с высокой ростовой активностью, но неспособные 

переживать стрессовые факторы;  

L-стратег – виды растений с малой ростовой активностью, но способ-

ные переносить стрессовые воздействия;  

r-стратег – виды растений, неспособные переносить стрессовые воздей-

ствия, но очень интенсивно размножающиеся и переносящие неблагоприят-

ные условия на стадии семян [45] (рис. 4). 
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Рис. 3. Стратегий Раменского – Грайма 

 

 
 

Рис. 4. Система экологических стратегий Р. Уитеккера 
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В дальнейшем многие исследователи предложили свои варианты си-

стемы жизни растений. Одной из таких систем является система жизни дре-

вестных растений О. И. Евстигнеева. О. И. Евстигнеев проанализировал 

множество видов деревьев и выявил, что у них преобладают вторичные типы 

растений, которые он, как и Раменский, выделил в три типа – виоленты, па-

тиенты и эксплеренты [31]. Также существует система жизни мохообразных 

Э. З. Баишева [10].  

Проанализировав множество систем экологических стратегий расте-

ний, мы пришли к выводу, что существующие типы экологических стратегий 

видов растений однобоки и не отражают всей полноты реакции видов расте-

ний на изменения окружающей среды. 

При формировании растительного покрова в очагах опустынивания 

на основе многолетней и однолетней растительности необходимо применять 

знания, связанные с реакцией растений на факторы внешней среды. Гаранти-

рованный успех данной работы возможен только при моделировании данных 

процессов. 

Для моделирования реакции растений в зависимости от факторов сре-

ды и внутренних факторов жизни и поведения самой внешней среды (линей-

ность и нелинейность среды) необходимо достаточно подробно располагать 

информацией по таким факторам, как атмосферные явления, почвенные 

условия и характеристики видов (сортов) растений. В полной мере не оцене-

на реакция растений во вновь создаваемых растительных покровах, основан-

ная на жизненных стратегиях растений (табл.). 
 

Таблица 

Соотношения типов стратегий, выделяемых разными авторами [36] 

Авторы Стратегии 

R. McArthur, E. Wilson r k 

J. P. Grime R C S 

R. Whittaker r L K L 

Л. Г. Раменский эксплеренты виоленты патиенты 

 

В каждой системе экологических стратегий существуют недостатки, 

которые не могут в полной мере удовлетворить сложными реакциями кон-

кретные виды растений на изменяющиеся (нелинейные) факторы среды. По-

этому Д. Тильман [7] обрушился на систему стратегий жизни растений с рез-

кой критикой. По Тильману, у разных видов растений свой специфический 

способ питания и реагирования на факторы среды, поэтому система Рамен-

ского – Грайма не в полной мере отражает суть реакций растений на условия 

среды. В связи с чем необходимо усовершенствовать существующие системы 

экологических стратегий жизни растений. Одна из попыток была сделана 

Миркиным (табл. 1) [30], который обобщил существующие основные типы 

стратегий растений и создал «синтетическую» систему жизни растений. Три 

типа систем экологических стратегий – система Пианки, система Уетккера 

и система Раменского – Грайма – могут взаимно дополнять друг друга  
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и отражать всю сложность реакций видов растений на изменяющиеся усло-

вия среды в динамике с учётом того, что растительный покров – это динами-

ческая система, которая постоянно подстраивается к условиям среды. 

Особенности концепции организации растительного покрова, предло-

женной C. J. Lortie [5], заключались в познании всех факторов, влияющих 

на растения абиотических, биотических систем. Данная концепция не при-

держивалась к какой-либо дискретной системе организации фитоценоза и от-

дельных популяций растений. Авторы указывают о наступлении новой пара-

дигмы «интегративного сообщества (фитоценоза)», в основе которой лежат 

множественности факторов организации фитоценоза, которые они ордини-

руют в осях случайности и степени взаимозависимости [1; 2; 6]. В качестве 

условий организации фитоценоза отмечены: индивидуальность экологии ви-

дов, случайность, конкуренция экологических ниш, нейтральность, благо-

приятствование. C. J. Lortie [5] и L. A. Cavieres [2] допускают совместно дей-

ствие (синергизм) в организации фитоценоза и видят выход из сложившейся 

кризисной обстановки в современной мировой фитоценологии на пути разви-

тия новой парадигмы в широком использовании экспериментов и математи-

ческих методов. 

Многолетние полевые исследования по созданию пастбищных аридных 

фитоценозов позволили сформулировать новый подход к моделированию по-

ведения (реакции) растений на внешние факторы среды. 

 

 
Рис. 5. Стратегии жизни растений по Раменскому – Грайму – Пьянки – Уитеккера 
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На рисунке 5 изображена синтетическая схема популяционной струк-

туры растительного покрова, в основу которой вошли системы экологиче-

ских стратегий Раменского, Грайма, Пьянки и Уитеккера. 

Создаваемый растительный покров на опустыненных территориях вы-

глядит как трёхуровневая динамическая структура экологической организа-

ции по типам стратегий в зависимости от меняющихся условий среды. Пер-

вый уровень организации растительного покрова в начале его возникновения 

в пространстве и во времени происходит посредством K-отбора и r-отбора. 

Далее вступает более сложная система взаимодействия популяций видов рас-

тений (К-стратеги, L-стратеги, r-стратеги). Создание третьего уровня органи-

зации растительного покрова приводит к образованию эксплерентов, виален-

тов и патиентов в разных соотношениях. Самоорганизация растительного 

покрова на деградированных территориях идёт не поэтапно. При этом три 

системы организации популяционной структуры в растительном покрове ра-

ботают параллельно, приводя к структурно континуарной системе. 

Основоположниками теории создании растительного покрова на рубе-

же XIX и XX вв. высказывали идею синергизма действия экологических фак-

торов на растительный организм при одновременном действии растений друг 

на друга. В дальнейшем исследователи теоретически обосновывали более 

глубокое воздействие различных факторов на растения или наоборот отрица-

ли данные воздействия. 

Создание новых концепций формировалось не на отрицании предыду-

щих, а на включении всего ценного, что было в уходящей концепции.  

Разработка теоретических основ организации растительного покрова 

послужила началом практической реализации проведения комплекса агро-

технических работ по формированию агрофитоценозов, в том числе в очагах 

опустынивания. В настоящее время исследователи экспериментально под-

тверждают выдвинутые ими теоретические положения. 
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