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В.И.Полуянова, Е.Л.Любарский

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОРАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 
КОСТРА БЕЗОСТОГО И ПЫРЕЯ ПОЛЗУЧЕГО

Изучение закономерностей размещения ценотических популя - 
ций на площади, занимаемой фитоценозом, - одно из важнейших на
правлений современной экологии растений и фитоценологии.В этой 
связи представляют интерес характер размещения особей, плот - 
ностей их стояния, биомассы; связь размещения плотностей с функ
циональным и возрастным составом ценопопуляции; динамика разме
щения; характер внутрипопуляционного пространственного группи
рования, структура и организация элементарной популяционной 
группы: состав, размещение, пирамида доминирования, зона влия
ния и т.п.

Большой интерес представляет также изучение закономернос
тей взаиморазмещения в фитоценозе особей ценопопуляций разных 
видов, которые легче проследить на примере содоминирующих ви - 
дов фитоценоза.

Наиболее перспективным при решении этих вопросов является 
метод популяционного поля [j,2 и др-J, объективно представляю
щий материал в форме картограммы и в табличном виде, что удоб
но для дальнейшего статистического анализа и математического мо
делирования.

В основе метода популяционного поля лежит метод блоков при
мыкающих квадратов [з,4,б] , позволяющий выявить характер не - 

равномерности размещения и дать оценку размеров скоплений. Цен
ность метода блоков примыкающих квадратов заключается в том,что 
он способен Щ вскрывать физиономически скрытую мозаичность, 

оценивать иерархию мозаичности и выделять по меньшей мере три 
шкалы мозаичности, имеющие различное характерное содержание ¡7, 
8,9,I0,Il| . С другой стороны, метод популяционного поля анало
гичен методу геохимического поля в почвоведении [Í2] .

Используя метод полуляционного поля, мы изучили особен
ности взаиморазмещения ценопопуляций костра безостого ( Zerna 
inermis (Leyss) Linde. ) и пырея ползучего ( ELytri-
gia repens (L.) Nevski ) на серии фрагментов по 4 кв.м. 
(2х2)м, в разнозлаково-костровом лугу в пойме р.Меши [2].
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Рис.1.
Взаимозависимость средней плотности костра 
(К) и пырея (П) на фрагментах 2x2 кв.м : 
а) в масштабе ЭК=20х20 кв.см, п=100, коли
чество побегов на ЭК; б) в масштабе ЭК = 
10x10 кв.см, п=400, количество побегов на 
ЭК.

На рис.1 показано, что средние плотности костра и пырея 
связаны характерной обратной криволинейной зависимостью,более 
явно выраженной при повышенных плотностях и менее выраженной 
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при низких плотностях костра, когда, по-видимому, ослабление 
доминирующей роли костра используется не только пыреем, но и 
другими видами растений.

Рис.2.
Соотношение коэффициентов смещения (ъ ) 
костра (К) и пырея (П) на фрагментах 
2x2 кв.м в масштабе ЭК=20х20 кв. см , 

п = 100.
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Рис.З.
Соотношение коэффициентов варьирования 
(V %) костра (К) и пырея (П) по плот - 
ности на фрагментах 2x2 кв.м в масшта
бе ЭК=20х20 кв.см, п =100.



При этом костер, доминирующий и преобладающий количест
венно, распределен значительно более равномерно по плотности, 
а пырей в зависимости от конкретных условий (на разных фраг
ментах) размещается (по плотности) то более, то менее равно
мерно (рис.2.3).

На рис.4 и 5 показано частотное распределение элементар
ных квадратов (ЭК) по плотности для обоих видов на фрагменте 
с максимальной средней плотностью костра и минимальной - пы
рея, и, наоборот, с максимальной средней плотностью пырея и 
низкой - костра. Распределение для популяций с низкой средней 
плотностью характеризуется высоким эксцессом и более выражен
ной положительной асимметрией. Распределение дан популяций с 
высокой средней плотностью описывается кривой с меньшим экс - 
цессом, более приближающейся к кривой нормального распределе
ния. Особенно это характерно для костра при его очень высокой 
средней плотности (рис.4).

Рис. 4.
Частотное ( г ) распределение эле
ментарных квадратов по количеству 
побегов костра (К) и пырея (П) в 
совмещенном популяционном поле 

при средней плотности
К = 50 побегов . и _ 2,4 побега

400 кв.см ’ " 400 кв.см
на фрагменте & 5 в масштабе ЭК=20х20 кв.см, 

п = ТОО



Рис.5.
Частотное ( £ ) распределение элементар
ных квадратов по количеству побегов кост
ра (К) и пырея (П) в совмещенном популя - 

ционном поле при средней плотности
К = 16 побегов . п _ 23,4 побега .

4000 кв.см ’ 4оо кв.см

на фрагменте № 3 в масштабе ЭК=20х20 кв.см, 
п = 100.



По-видимому, повышенные плотности одного вида чаще соче
таются с пониженными-другого, хотя зависимости представляются 
более сложными и неоднозначными. Их дальнейшая расшифровка 
должна быть связана с учетом многих одновременно и последова
тельно действующих факторов.

Таким образом, взаиморазмещенио ценопопуляций двух содо
минирующих видов вегетативно-подвижных луговых злаков костра 
безостого и пырея ползучего связано характерной сложной зави
симостью, в которой в условиях разнозлаково-кострового луга 
определяющая роль принадлежит основному доминанту - костру 
безостому.
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0.А.Макарова

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА АНАТОМИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ 
КОРНЕВИЩ ЧЕРНОГОЛОВКИ ОШКНОЕЕННОЙ И ВЕРОНИКИ ДУБРАВНОЙ

Одним из современных направлений анатомии растений явля
ется экологическая анатомия, устанавливающая тесную связь меж
ду внутренним строением растения и теми внешними условиями, в 
которых оно развивается.

Наиболее крупные исследования в этой области проведены 
отечественными ботаниками [j,2,3,4].

Анализ литературных источников свидетельствует о том,что 
накоплено немало материала по изучению анатомии различных эко
логических групп растений, однако при этом чаще исследуется 
эколого-анатомическая изменчивость надземных органов и их час
тей и реже - подземных (корней, подземных побегов).

Мы решили обратиться к рассмотрению анатомических особен
ностей подземных побегов -корневищ- в связи с ведущим эдафо - 
генным фактором - влажностью почвы и установить степень и ха
рактер адаптивного реагирования корневища на действие этого 
фактора.

В качестве объекта исследования взяты травянистые много
летние растения - мезофиты: Черноголовка обыкновенная (Prune
lla vulgaris L. ) И вероника дубравная (Veronica chamaed- 
ris ь. ), часто встречающиеся в условиях лугов и лесов сред

ней полосы европейской части СССР.
Сбор растений проводился в сентябре 1981 г. на территории 

Куярского и Мушмаринского лесничеств МАССР. Растения для ана
лиза взяты из конкретных растительных сообществ с различной
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