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Перспективы теории фитоценологии. Тарту, 1988.

К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОСТИ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ В ФИТОЦЕНОЗЕ

Е.Л. Любарский

Устойчивость фитоценоза как автоматически управляемой 
стохастической системы определяется устойчивостью сосуществования 
слагающих его ценопопуляций через адаптивную согласованность их 
экологических ниш, эколого-ценотических стратегий, внутрипопу- 
ляционных волн разнохарактерных изменений в пространстве и 
времени.

На примере ценопопуляций вегетативно-подвижных растений с 
помощью разработанных нами приёмов морфоструктурного и просто н- 
ственно-структурного (методом популяционного поля) анализа цено- 
популяций и серии экспериментов в специальных резервуарах, на 
делянках и в естественных фитоценоэах Казанскими геоботаниками 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 и др.] выявлены некоторые механизмы устойчи
вости и взаимоустойчивости ценотических популяций в фитоценозе, 
адекватные (в реальных докритических пределах) постоянно изменчи
вой ситуации функционирования фитоценоза и ориентированные в 
своей совокупности на поддержание устойчивости фитоценоза.

1. Каждая ценопопуляция способна чутко, обратимо и в должной
мере взаимоувязанно приспособительно реагировать на любые откло
нения в ситуации временными отклонениями от некоторого среднего 
состояния в своём составе и спектре, возрастном, этологическом и 
пр. Это в частности показано нами при исследовании морфострук- 
турной изменчивости ценопопуляций вегетативно-подвижных растений

а) в процессе сезонной динамики фитоценоза,
б) по хлинальному профилю клинального фитоценоза,
в) в зависимости от характера эксплуатации фитоцеоза.
Непрерывный и многогранный морфоструктурный полиморфизм 

ценопопуляций вегетативно-подвижных растений обеспечивает им 
особенно повышенные возможности регуляции возрастного, этологи
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ческого и др. спектра, определяя и высокую буферность, и высокую 
адаптивную реактивность популяций.

В ценопопуляциях вегетативно-подвижных растений мы много-, 
кратно экспериментально подтверждали наличие статистически 
направленного (с вероятностью отношения золотого сечения) тропиз
ма - таксиса длинных корневищ и ползучих побегов, который

а) с одной стороны, обеспечивает постоянное экологически и 
Фитоценотически целесообразное локальное переразмещение вегета
тивно-дочерних особей,

б) с другой стороны, страхует от возможных ошибок провока
ционных ситуаций.

В итоге ценопопуляции вегетативно-подвижных растений непре
рывно и направленно переразмещаются в фитоценозе. Эта возможность 
маневрирования в пространстве даёт им существенные преимущества в 
использовании экотипа.

Представляет интерес и ряд вскрытых нами механизмов взаимо- 
увязки подобных переразмещений между разными ценопопуляциями. 
Иногда одни ценопопуляции создают для других определённые местные 
"фитобарьеры" с разной степенью проходимости сквозь них вегета
тивно-подвижных побегов, вызывая и предбарьерные всплески легаль
ного перезагущения, и обходные маневры и т.п.

Степень и характер подобных переразмещений для каждой цено
популяции в фитоценозе зависит от жизненной формы слагающих её 
особей, от эколого-ценотической стратегии популяции и от конкрет
ной локальной и общей ситуации в фитоценозе в каждый момент 
времени. В совокупности такое внутриценотическое взаимоперераз- 
мещение ценопопуляций направлено на поддержание устойчивости 
Фитоценоза.

3. Для ценопопуляций вегетативно-подвижных растений в
наблюдениях и экспериментально нами выявлено способность ценопо
пуляции к эквифинальной регуляции оптимальной для конкретных 
эколого-фитоценотических условий плотности стояния особей. Эта 
регуляция достигается направленными изменениями в соотношении 
степени и характера

а) семенного размножения,
б) вегетативного размножения,
в) выживаемости особей,
г) дифференцированной резервации ’’банка семян’’ и ’’банка 
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всходов".
Однако при этом выявляется, что средняя оптимальная плот

ность каждой ценополуляции в фитоценозе реализуется постоянным 
варьированием в пространстве и времени динамичного спектра её 
плотностей. Причём, чем более высокое локальное отклонение плот
ности мы в спектре плотности популяции в данный момент наблюдаем, 
тем оно меньшую локальную площадь занимает и тем менее устойчиво 
во времени (что-то вроде закона мини-макса). В конечном итоге это 
связано и с межпопуляционными взаимодействиями, и с локальной 
экологической изменчивостью условий, а в целом способствует как 
реальной устойчивости ценополуляции, так и устойчивости фитоцено
за в целом.

В заключение можно отметить, что в фитоценозе мы имеем дело 
с неким стохастическим эколого-ценотическим мехпниэмом вэаиморе- 
гуляции сосуществующих ценопопуляций, работающим в динамичных 
условиях в ключе положительных и отрицательных обратных связей и 
действующим на базе фактически безграничного разнообразия элемен
тарных и блоковых внутриценотических объектов и процессов регу
ляции, что и обеспечиввет огромные возможности механизма регу
ляции, выработанного в процессе длительной эволюции и отвечающего 
стратегии фитоценоза, нацеленной на оптимальный баланс продуктив
ности - устойчивости на "внутреннем рынке" с максимизацией воз
можной экспансии на окружающие территории (что уже является 
диктующим проявлением, или дополнительным налогом на фитоценоз 
стратегии системы более высмокого ранга - стратегии растительного 
покрова биосферы).

Для рассматриваемых проблем особенно характерен афоризм "чем 
больше известно, тем больше неизвестно". Физическая, химическая, 
биологическая природа регуляторных воздействий, механизмы выхода 
и входа, рецепции и интерпретации информационных сигналов, регу
ляторные взаимодействия вероятностных процессов, межуровневые 
передаточные перешифровывающие Механизмы регуляции (фитоценоти- 
ческой - популяционной - физиологической) и многое другое 
остаётся пока нераскрытым и требует постановки специальных иссле
дований .
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