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УДК 578.087

ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ КОМПОНЕНТОВ ТРАВОСТОЯ

Е. Л. Любарский

Опыт многих исследователей (Hope-Simpson, 1940; Ипатов, 1962; Ипатов и др., 1966; 
Василевич, 1969; Миркин, 1970 и др.) свидетельствует о том, что глазомерное опреде
ление проективного покрытия — наиболее экономичный количественный метод оценки 
роли вида в сложении сообщества. Он достаточно объективен, если заведомо ограни
читься крупными классами покрытия, чтобы нейтрализовать фактическую невозмож
ность определения покрытия на глаз с точностью более 10—15% от действительного 
Этим объясняется, что покрытие оценивалось не в процентах, а в баллах.

Рекомендуется разбивать диапазон 0—100% на небольшое число классов—чаще 
всего на 7—10 (Ипатов, 1962; Johanes, 1963; Миркин, 1970), причем границы классов 
определять в линейно-неравномерной шкале. Но при этом допускается интуитивный 
произвол в определении границ классов, что нельзя считать корректным. Шкала должна 
быть математически закономерной. Линейно-равномерные шкалы — лишь наиболее 
простой и наиболее распространенный тип шкал, не всегда, к сожалению, соответствую
щий существу измеряемых и сравниваемых показателей.

Рассмотрев несколько различных вариантов возможных нелинейно-равномерных 
шкал границ, мы предлагаем 5-балльную (по числу значащих баллов) квадратично- 
трансформированную шкалу границ классов проективного покрытия в диапазоне 
0—100% (см. таблицу). При делении линейно-равномерной шкалы, принятой за едини-

Квадратично-трансформированная шкала (КТШ-5) для 
определения проективного покрытия компонентов травостоя

Балл Границы классов, 
% покрытия

Ценобионтное 
значение балла

0 0 Отсутствие
1 ~0—4 Наличие
2 4—16 Соучастие
3 16—36 Согосподство
4 36—64 Господство
5 64—100 Абсолютное господство

цу, на 5 значащих классов мы имеем следующие значения границ: 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 
(классовые интервалы в отношении 1 : 1 : 1 : 1 : 1). В квадратично-трансформированной 
же шкале эти деления возведены в квадрат; 0; 0,4; 0,16; 0,36; 0,64; 1 (классовые интер
валы в отношении 1 : 3 : 5 : 7 : 9).

Предлагаемая шкала оценок покрытия дает вполне достаточную дифференцировку 
объектов для решения целого ряда узловых задач в геоботанике и прежде всего при 
изучении состава и выделении ассоциаций. Малобалльность создает надежный избыток 
достоверности оценок, допускает достаточно редкое ошибочное попадание в соседний 
класс и при этом незначительно искажает ситуацию. Шкала удобна для полевой рабо
ты, повышая своей простотой и обзорностью производительность труда геоботаника. 
Шкала наиболее соответствует существу оценок. Поскольку оцениваются не линейные 
характеристики, а двумерные характеристики площадей, их сопоставление более кор
ректно и существенно именно в квадратично-трансформированной шкале. Фактически 
мы имеем дело с проекцией равномерной шкалы двумерного параметра, каковым яв
ляется площадь, на диапазон линейной шкалы от 0 до 1, которым мы пользуемся для 
относительных оценок площадей покрытия как долей от общей площади, принимаемой 
за единицу.

Казанский госуниверситет Поступило в редакцию
им. В. И. Ульянова-Ленина 21 июня 1972 г.
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УДК 591.54

К РАЗМНОЖЕНИЮ СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

А. И. Шу раков, 3. Н. Татаринова, Р. П. Беляева

В последние годы участились случаи нахождения в Европе сибирского углозуба 
Hynobius keyserlingi Dyb. et Godl.: в Архангельской (Назаров, 1962) и Пермской (Бо
лотников и др., 1968; Воронов и др., 1971) областях, в Марийской АССР (Никифоров—■ 
по Гаранину, 1970). Перечисленные находки позволили предположить (Болотников и 
др., 1968), что углозуб имеет сплошной и довольно обширный ареал. Согласно работе 
Г. А. Воронова с соавт. (1971), углозуб может быть встречен в Кировской, Вологодской 
областях и в северной части Удмуртской АССР.

Размножение этой амфибии в европейской части СССР практически не изучалось 
(Воронов и др., 1971; Остроумов, 1972). Это и определило задачу нашей работы. 
Материал был собран в 1971—1972 гг. в пос. Верхняя Кважва Добрянского района 
Пермской области.

Нерестовый водоем представляет собой осоково-сфагновое болото, расположенное 
в карстовой воронке диаметром около 100 м, в елово-пихтово-сосновом лесу с при
месью березы и осины.

Икрометание у углозубов в данном водоеме в 1971 г. прошло с 18 по 28 мая, а в 
1972 г. — с 10 по 26 мая, 2 кладки появились в первых числах июня. Общее количество 
кладок по учету в 1971 г. равнялось 78, а в 1972 г. было на 2 кладки меньше. В одном 
мешочке содержалось от 17 до 107 икринок. Подсчет выявил неравномерность в их 
распределении. Наибольшая разница в количестве икринок в мешочках одной кладки 
составила 25 (83 и 58). И лишь в одном случае из 24 в обоих мешочках располагалось 
по 42 икринки. Общее количество икринок в кладке и вариабельность этого показателя 
приведены в таблице. Хронографические различия по величине кладки не существенны 
(tel) и объясняются, по-видимому, только величиной выборки.

Температура воды в момент появления кладок была 4—6°, а в последующие дни 
повысилась до 11—23°. Продолжительность развития зародышей в разные годы в раз
ных кладках колебалась от 15 до 27 суток. Вылупление личинок в одной кладке про
исходит не одновременно, а растягивается на 2—3 дня. Вероятно, это во многом свя
зано с вертикальным температурным градиентом воды.

Эмбриональная смертность невелика (1,8%). Следует отметить, что в кладках, 
появившихся в июне, при более высокой температуре водоема, было много аномальных 
зародышей и отмечена большая их гибель на первых этапах развития.

Величина кладки сибирского углозуба

Показатель 1971 г. 1972 г.

п..................... 6 24
Mim...............  . 135±19,7 143-1 6,8
Lim.................... 51 — 183 89—216
С..................... 16,3 23,3

Таким образом, икрометание у сибирского углозуба в европейской части ареала 
по срокам, температурным условиям не отличается от условий, приведенных А. Г. Бан
никовым (Земноводные и пресмыкающиеся..., 1969) для Сибири. Создается впечатление, 
что начальная плодовитость углозуба в исследованном районе несколько ниже, чем на 
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севере ареала (Коми АССР). Однако окончательного 
отсутствия статистически обработанного материала по

Пермский государственный
педагогический институт

вывода сделать нельзя ввиду 
этим регионам.

Поступило в редакцию
28 февраля 1973 г.

ЛИТЕРАТУРА
Земноводные и пресмыкающиеся. Жизнь животных. Под ред. А. Г. Банникова, т. 4, 

М., изд. «Просвещение», 1969.
Болотников А. М., Шураков А. И., Болотников И. А. К распространению 

и некоторым чертам биологии сибирского углозуба. Уч. зап. Пермского государ
ственного пединститута, т. 52, 1968.

Воронов Г. А., Шураков А. И., Каменский Ю. Н. К биологии сибирского уг
лозуба в Пермской области. Уч. зап. Пермского государственного пединститута, 
т. 84, 1971.

Гаранин В. И. Итоги и задачи изучения земноводных и пресмыкающихся в 
Волжско-Камском крае. В кн. Материалы итоговой научной конференции зооло
гов Волжско-Камского края, изд. Биологического ин-та Казанского госунивер- 
ситета им. В. И. Ульянова-Ленина, 1970.

Н а з а р о в А. А. Сибирский углозуб в Европе. Природа, 1962, № 2.
Остроумов Н. А. Животный мир Коми АССР, Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1972.
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К ОЦЕНКЕ ТОЧНОСТИ ЗИМНИХ УЧЕТОВ ПТИЦ НА ЛИНЕЙНЫХ ТРАНСЕКТАХ

В. И. Гурьев, Н. Е, Зубцовский

Одной из важнейших характеристик орнитофауны является численность, самым 
распространенным методом определения которой служит учет на линейных трансектах 
главным образом в гнездовой период жизни птиц.

Мы попытались показать, как меняется точность учетов птиц (при различной длине 
маршрутов) и какие факторы влияют на нее в зимних условиях.

Учеты птиц проводились на территории Ильменского госзаповедника с ноября 
1972 г. по март 1973 г. по методу, предложенному В. В. Раевским (1952). Маршруты 
были проложены в сосновом лесу с примесью березы и лиственницы. Птиц учитывали 
на переменных полосах обнаружения. Так, различные синицы, поползни и пищухи ре
гистрировались в пределах 50-метровой, дятлы —■ в пределах 100-метровой полосы. 
Места встречи стай и одиночных особей наносили на план. Общая протяженность 
маршрутов составила 36 км, на которых было отмечено 33 стаи буроголовых гаичек, 
7 стай длиннохвостых синиц и 72 особи большого пестрого дятла. Кроме этого, был 
проведен дополнительный учет на пробной площадке (50 га), заложенной в районе 
основных работ. Здесь было учтено 5 стай гаичек и 11 больших пестрых дятлов.

Точность результатов учета оценивалась на примере трех видов птиц: буроголовой 
гаички, образующей многочисленные стаи, длиннохвостой синицы, стаи которой встре
чаются более редко, и большого пестрого дятла, ведущего одиночный образ жизни. 
Обработка данных проводилась следующим образом. Весь пройденный маршрут раз
бивался на километровые отрезки, затем вычислялась плотность птиц на 1 км2 в за
висимости от длины маршрута. Таким путем был получен ряд значений численности 
на единицу площади и статистически обработан.

Из 36 км пройденного маршрута на 11 не было встречено ни одной стаи гаичек, 
на 17 — по 1 стае на 1 км и на 8 — по 2 стаи. Графическое изображение этих данных 
представляет собой кривую, приближающуюся к среднему значению всей совокупности. 
Для буроголовой гаички оно составило 90,8+9,8 особи на 1 км2. Коэффициент вариации 
изменяется от 54,7% на 10-километровом маршруте до 31,8% на 34-километровом 
(табл. 1), причем начиная с 28-го километра варьирование средних значений остается 
в постоянных пределах (34,5—31,8%). Таким же образом изменяется и ошибка средних 
значений численности. Если при длине маршрута 10 км она достигает 17,3%, то при 
длине 32 — 5,7%; дальнейшее увеличение длины пройденного пути не приводит 
к существенному увеличению точности учета. Если целям исследования удовлетворяет 
ошибка 10%, то для достижения этого уровня точности достаточно пройти 16 км.

Такой расчет справедлив для часто встречающихся стай. Очевидно, для редко 
встречающихся стай длина маршрута должна быть более значительной. Так, стаи 
длиннохвостых синиц распределялись по встречаемости следующим образом: на 29 км—


