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действий мы попытаемся изобразить в системе координат, соответствующей эколого- 
фнтоценотическим рядам.

Поскольку опыты проводятся не в одном, а в нескольких различных звеньях 
эколого-фитоценотических рядов, то представится возможность выявить путем интер- 
полиции реакцию на факторы улучшения также и всех тех основных луговых ассо
циаций, которые занимают промежуточное положение между этими звеньями. В ре
зультате анализа материала, собранного на контрольных площадках, мы получим воз
можность, кроме вышеуказанного, уточнить схему эколого-фитоценотических рядов 
луговых формаций южной части Карелии.
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К МЕТОДИКЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АССОЦИАЦИЙ

При выяснении флористического богатства ассоциации приходится сталкиваться 
с тем, что цифра количества видов меняется в зависимости от числа описаний конкрет
ных сообществ этой ассоциации на той или иной определенной территории. Эти изме
нения в первых 5—8 описаниях бывают достаточно высоки, но каждое последую
щее описание в среднем прибавляет все меньше новых видов, прибавление новых 
видов постепенно затухает. При сравнении количества видов двух различных 
ассоциаций также необходимо принимать во внимание, что количество видов зави
сит от числа описаний, и тем в большей степени, чем меньше сделано самих 
описаний (особенно в пределах 4—6 первых описаний, далее эта зависимость осла
бевает). Скорость нарастания списка видов ассоциации с каждым последующим описа
нием (и изменение этой скорости) в определенных пределах может быть характерной 
для той или иной ассоциации, для тех или иных экологических условий. В связи 
с этим можно практиковать вычисление и сопоставление следующих характерных пока
зателей для различных ассоциаций.

1.Показатель видовой подвижности ассоциации при 
п описаниях (Хв).

где п — число описаний ассоциации,
А п — количество видов в п описаниях ассоциации, 

а — среднее число видов в одном описании.
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Как показали наши подсчеты, практически в большинстве случаев представляют 
интерес два значения п: nj=5 и п2=10. В первых 4—6 описаниях видовой состав ассо
циации обычно довольно обильно пополняется, во вторых 4—6 описаниях пополняется 
менее значительно, а в дальнейших описаниях пополняется слабо. Однако для разных 
ассоциаций этот процесс происходит с разной скоростью. С предлагаемыми выра
жениями п формула приобретает следующий вид.

γ __ -^5 а . у __ ^10— а
л5 — —4 , ЛЮ — 9 ·

В первом случае выясняется, сколько новых видов прибавляется к первому (ус
редненному) описанию в среднем в каждом из четырех последующих описаний, во вто
ром случае — в среднем в каждом из девяти последующих описаний.

2.Показате.ль изменения скорости вы явления видового 
состава ассоциации в двух равных последующих количествах описаний 
(У^и)·

Ап — а
у _ ге —ί __ η (Αη—α) у _ п ■ Хп

in Аг„~ А„~ (п-1) ' (А2п-Ап) ’ ИЛИ 12п А2п-А„·
п

Если и в этом случае воспользоваться величиной лг = 5, 
дующий вид:

формула примет сле-

γ   5 (Л 5— а)   < 2 (-45 а)
к·— 4 ' (Л10 — Л5) — 1 · ’(А10-45) или У10 5 · X,, 

Лц) — Αΰ (2)

Величина У10 в данном случае показывает, во сколько раз больше средняя при
бавка новых видов к числу видов первого (усредненного) описания ассоциации с каж
дым последующим описанием в первых 5 описаниях, чем во вторых 5 описаниях.

В обеих формулах (1 и 2) числа выбираются условно, хотя в известной степени и 
обоснованно. Однако эти условные, но постоянные значения η позволяют сравнивать 
между собой общее количество видов, показатели видовой подвижности и показатели 
изменения скорости выявления видового состава разных ассоциаций па том отрезке 
кривой увеличения видового состава ассоциации с каждым последующим описанием, 
который отличается сильным изменением крутизны (изменением, разным для разных 
ассоциаций).

В качестве примера такого сопоставления приведем данные для трех луговых 
ассоциаций поймы Волги, описания которых, сделанные на пробных площадках (100 м2), 
анализировались по работе Μ. В. Маркова (1955).

Показатели изменения скорости выявления видового 
состава ассоциаций

Уровень 
лугов

Название 
ассоциации -Aio ■As a10 «5 I» X5 А Ю— Αζ Vio5

Высокий Agrostideto-Poae- 
tum caricoso- 
praecoxis . . . 93 69 38 34 6.1 8.8 4.8 1.83

Средний Magnogramine- 
tum herbosum . 79 69 44 44 3.9 6.3 2.0 3.15

Низкий Caricetum graci
lis Purum . . . 65 57 20 21 5.0 9.0 1.6 5.63

Цифры наглядно говорят сами за себя, 
делать интересные и вполне обоснованные

Рассмотрение подобных таблиц позволяет 
выводы.
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