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Все это, на наш взгляд, с несомненностью доказывает необхо
димость при биогеоценологических исследованиях в лесах, по мень
шей мере из темнохвойных пород, отказаться от ориентации на 
"среднее дерево в насаждении" и учитывать всю сувокупность воз
растных, а также жизненных состояний, которыми представлены 
ценопопуляции эдификаторов в изучаемых биогеоценозах и количест
венные соотношения в них.

70 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОПУЛЯЦИЯМИ ЗЛАКОВ 
В ЛУГОВЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ

Е.Л.Любарский, В.И.Полуянова

Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова - 
Ленина

Ценотические популяции растений - важнейшие элементы био
геоценозов.

Взаимоотношения между популяциями растений играют важную 
роль в функционировании и развитии биогеоценоза.

В природных луговых биогеоценозах в условиях Татарской 
АССР и в эксперименте нами проводились исследования взаимоот
ношений между популяциями луговых злаков.

В серии пойменно-луговых биогеоценозов четко выявляется 
отрицательная зависимость между участием в травостое группы 
верховых злаков (костер буэостый - Zerna inermis (Leyss) 
Lindm, пырей ползучий - Elytrigia re реп s (l) Nevski) 
и группы низовых злаков (полевица белая - Agrostis alba 
L, мятлик узколистный - Роа angustibolia L, овсяница 
красная Festuca rubra L) причем верховые злаки безуслов
но господствуют в наиболее экологически оптимальных условиях 
местообитания.

Любые изменения экологических условий (увлажнение, минераль
ное питание) приводят к закономерной перестройке соотношений 
между верховыми и низовыми злаками по биомассе и роли их в 
биогеоценозе.

На этом фоне характерны взаимоотношения между самими вер
ховыми злаками костром безостом и пыреем ползучим. Наиболее 
отзывчив на улучшение условий местообитания костер безостый, 
энергично обеспечивающий развитие биомассы и свое явное доми
нирование в травостое. Пырей в этом случае удерживает вторые 
поцизии, однако отличается заметно большей выносливостью и по
вышенной активностью вегетационного размножения (даже в усло
виях достаточно напряженной конкуренции в травостое). В резуль
тате, в диапазоне более оптимальных экологически (по увлажнению, 
минеральному питанию) местообитаний наиболее характерны пырей
но-костровые переменно-доминантные (по плоше во времени) 
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луговые травостои с большей или меньшей примесью других зла
ков, разнотравья и бобовых.

При этом средние плотности костра и пырея связаны характер
ной обратной криволинейной зависимостью наиболее четко выражен
ной при повышенных плотностях костра безостого.

Менее выражена эта зависимость при низких плотностях костра, 
ослабление доминирующей роли которого используется не только 
пыреем, но и другими видами растений.

Следует заметить также, что костер будучи более сильным 
доминантом, размешен на площади более равномерно по плотности, 
чем пырей, хотя и для того и для другого вида характерны об
ратно-пропорциональные зависимости между конкретной величиной 
площади и максимально возможной плотностью размещения особей 
на этой площади.

В целом взаимоотношение ценопопуляций двух содоминирующих 
видов верховых вегетационно-подвижных злаков костра безостого 
и пырея ползучего связано сложной зависимостью, в которой в 
условиях разнозлаково-костровых лугов определяющая роль принад
лежит основному доминанту - костру безостому.

Выявление закономерностей взаимоотношений популяций злаков 
в луговых биогеоценозах помогает глубже понять особенности 
строения, процессов функционирования и динамики этих биогеоцено
зов, разрабатывать научно обоснованные рекомендации для практи
ческого луговодства.

71 К ОЦЕНКЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НИШ У ТРАВ С 
РАЗНЫМИ ТИПАМИ ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИХ 
СТРАТЕГИЙ
И.Ю.Усманов, А.В.Мартынова, Э.Г.Фаттахутдинов

Институт биологии Башкирского филиала АН СССР, Уфа

Разграничение пространства экологической ниши часто сопро
вождается ослаблением конкуренции между видами /Уиттекер, 
1980/. Известно также, что в растительных сообществах по ходу 
сукцессии количество доступного азота снижается /Работнов, 1974/. 
Поскольку для растений необходимы одинаковые наборы основных 
питательных веществ, ослабление конкуренции при дифференциации 
ниш не может быть объяснено разграничением ниш в пространстве 
трофических факторов. Ниже рассматривается один из возможных 
механизмов снижения конкурентного подавления растений при диф
ференциации ниш.

На основании данных, полученных нами в полевых, вегетацион
ных и лабораторных опытах оценивали накопление биомассы, раз
меры надземной части корней, а также ряд характеристик физио
логических систем жизнеобеспечения (водный и ионный обмен, фо
тосинтез - всего 17 показателей). Сравнивая характеристики в 
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