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ообная к гоы еоставу. Это определяется морфологической ■
функциональной иаоморфностью видов, а танке наличием инди
видуальных биологических

и

вколагичеоких особенностей. Пос

ледние проявляются при отклонении от оптимальные условий
(сильная за су х а ), когда различная способность переходить в
состояние покоя, дает временное преинуцество одному

из ви

дов (сн ы ти ), способствует сохранению систеин в целом. Тако
г о рода системы могут быть свойственны н для других групп
видов одного фнтоценотяпа. Подобные сочетания образуют
сныть и осока волосистая, а такие сныть, ооока и провесинк
в оптимальных условиях.
ВОВНЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ СОПРЯЖЕННОСТИ ЛУГОВЫХ РАСТЕНИЙ
А.А.Уравов, И.И.Ермакова, Н.И.Григорьева, В.Н.Егорова,
1 . А.Жукова, А.Р.Матвеев, Н.С.Сугоркина
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Изучение взаимоотношений видов

в

ценозе методом сопря

женности (Урвнов, 1955, 1968) происходило до последнего
времени на уровне изучения взаимовлияний отдельных нар ви
д о в , или, точнее, отдельных пар ценопопуляцнй. В данном
сообщении лелеется попытка осветить вопрооы, с одной ст о р о 
ны, о возможности выражения влияния грунша видов в целой
(или всех видов) в ценозе на одни вид, о другой - о более
дробной изучении влияния одной ценопопуляцнй на другую на уровне возрастных групп особ ей .
Исследования проводились иа пойменных лугах р.Угры
Кедукокой области и р.Северной Двины Архангельской области
в 1965-1968 н 1976 г г .
ЕЬло выяснено, что возрастные группы одного вида дей
ствуют на другие виды не всегда все одинаково. Так, бол ьнинство возрастных состояний овояницы луговой оказывали вли
яние на овсяницу краевую по двузначному типу, а особи д е 
генеративного периода - по олоиноиу. Наибольшее влияние
оказывает преобладающая возрастная группа оообей. При ее
устранении увеличивается количество подчиненного вида* По
этому тип сопряженности определяется влиянием наиболее кас
совой возрастной группы.
С цель» приближения в познанию сложных связей
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в

цено119

зе была сделана попытка выразить влияние группы видов це
ноза на один в виде обобщающей кривой. В отличие от ранее
приыеняваейся иетодяки (Уранов, 1935, 1955, 1968; Хукова,
1967; Ермакова, 1969 и д р .) первичные данные приводились к
одной икале. Показатели обилия ( х ) каждого действующего ви
да (ДВ) делили на количество его ( х 0 ) , которое было бы в
ценозе, если бы отсутствовал вид подчиненный (ПВ). Такую
операцию производили со всеми ДВ, а затеи полученные отно
сительные величины располагали в общий вариационный ряд и
строили кривую зависимости ПВ от совокупного влияния д е й ст вуюцнх видов.
Выяонено, что на виды, занимающие в ценозе доминирую
щее положение, действие остальных видов ценова происходит
по типу безрв8личвой сопряженности иди близкому к безразлич
ному.
Сравнение кривых сопряженности отдельных пар видов и
обобщенный кривой показало, что обобщенввя кривая, выражаю
щая безразличную современность, складывается из наложения
разнонаправленных влияний отдельных видов.
Еа субдоминанты и ассектэторы действие других видов
ценога более однонаправленно, поэтону обобщенные кривые не
нейтральные.
МНЕНИЕ ПОГРЕМКА ВЕСЕННЕГО НА НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ ХОЗЯЕВА
В.Ц.Снлакова
(Курск. Педагогический институт)
Наш поставлены задачи: I - установить влияние р а сте 
ния подупарвгита - погремка весеннего на некоторые р а сте нвя-хозяева в разных возрастных состояниях - тимофеевку ду
говую, овсяницу луговую, люцерну серповидную, луговик дер
нистый (при выделении возрастных состояний использованы
публикации Матвеева, 1972; Ерыаковой, 1968; Снаговской,1965;
Хуковой, 1961), так как все они очень часто повреждаются
погремком, а большинство из них ценные кормовые травы; и 2 выявить сопряженность погремка весеннего и тимофеевки дуго
вой весовым методой без учета возрастных состояний в у сл о -
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