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появляется только на расстоянии 300 м от магистрального канала. 
Практически на расстоянии 100 м от магистрального канала сфагно
вые мхи отсутствуют, а тен^-ыносливне зеленые моей, такие как плеу- 
роциум Шребера, в приканальной полосе разрастаются.

Наблюдается тенденция увеличения стопени покрытия и встречае
мости кустарничков в зоне экстенсивного осушения. Здесь, вероятно, 
создаются наиболее благоприятные почвенно-гидрологические условия 
при отсутствии сильного затенения древесной растительностью. Ли
шайники полностью отсутствуют на неосушенной части болота, их при
сутствие возрастает с увеличением интенсивности осушения, и почти 
полностью исчезают в приканальной полосе, кроме кладонии рангифе- 
рины.

Из вновь появившихся видов растений в интенсивно осушенной 
части болота можно отметить лишь кипрей болотный и мниум, что обус
ловлено бедностью торфяных почв верховых болот.

Таким образом, интенсивное осушение мезоолиготрофного болота 
приводит к снижению обилия живого напочвенного покрова. Причиной 
уменьшения видового состава, степени покрытия и встречаемости рас
тительности в зоне интенсивного осушения является не только измене
ние почвенно-гидрологических условий, но и высокая сомкнутость дре
весного полога.

Па осушенном верховом болоте сфагновые мхи и лишайники могут 
играть роль индикаторов интенсивности осушения. Можно установить 
экспериментально величину встречаемости и степени покрытия, кото
рая характеризует норму осушения. Исчезновение в напочвенном пок
рове сфагновых мхов указывает на излишнюю интенсивность осушения.

П.Л.Ж'БАРСКИП

Казанский чниверситет

ЦШОПОПУЛЯЛИЯ И ФИТОЦЕНОЗ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ БИОСИСТЕМ

Ценопопуляция и фитоценоз хак биосистемы надорганизменного 
уровня характеризуются отсутствием четких пространственных гра- 
ниц, потенциальной относительной неограниченностью в отношении 
площади размещения и времени существования, децентрализованной 
стохастической системой организации и управления, относительно 
слабой интеграцией и довольно высокой относительной свободой их 



частей. Важнейшим качеством популяции как биосистемы, позволяю
щим ей реализовать свою двойную роль (носитель микроэволюции и 
структурно-фушщионалыиьй компонент экосистемы) и обеспечивающим 
ее высокую адаптивную организацию, является многогранная и дина
мичная относительная неоднородность ее элементов (особей): в ге
нетическом, половом, морфоструктурном, функциональном, этологи
ческом и др. отношениях. Важное приспособительное значение имеет 
и неравномерность размещения особей популяции по площади, неодно
родность популяции по плотности, волны плотности, их динамика. 
Ценопопуляция и фитоценоз как биосистемы определенного уровня ор
ганизации тесно связаны с системами других уровней, занимая впол
не определенное место в ряду биосистем.

Подробный обзор предложенных различными авторами, начиная с 
ь. ВегЧаПвлГу (1349), иерархических рядов уровней организации 
живого дает К.М.Завадский (1968), отмечающий и основной недоста
ток подобных рядов: искусственность сопоставления уровней органи
зации живого, т.е. уровней организации биосистем в простом линей
но-иерархическом ряду. Выделяя четыре основных уровня и характери
зуя каждый из них качественно своеобразными "элементарными струк
турами" и "элементарными явлениями", Н.В.Тимофеев-Ресовский (1962, 
1969,1977) рассматривает остальные уровни и подуровни как второ
степенные.

Более адекватно отражающей характер отношений между биосис- 
темаки различных уровней организации представляется нам предлагае
мая нами Периодическая система биологических систем. Ее можно 
представить и в виде "спирали". Для периодической системы характе
рен тройной цикл, в соответствии с чем она объединяет три прямых 
разноуровневых ряда биосистем:

1 .РЯД основной, или ряд узловых биосистем (УБС). Эти системы 
отличает наибольшая полнота интеграции их биотических компонентов 
как между собой, так и с внутренней средой биосистемы. Это наибо
лее целостные биосистемы и на своем витке "спирали" наиболее за
вершенные: молекула биополимера, клетка, организм, экосистема — 
биосфера. Для одноклеточных организмов один виток выпадает, а клет
ка и организм сливаются в единое понятие "одноклеточный организм".

2 .Ряд однородно-элементных биосистем (ОЭБС). Каждая биосис
тема этого ряда формируется в результате "полимеризации" сравни
тельно однородных узловых биосистем: биомембраяа, ткань, популя
ция - вид.
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З .Ряд функционально-парциальных биосистем (ФПБС). Биосисте
мы этого ряда формируются в результате комбинации и взаимопроник
новения различных однородно-элементных биосистем соответствующего 
ранга в едином пространстве: органелла, орган, ФЛ часть экосисте
мы - ФП часть биосферы.

Начинаясь на уровне исходной узловой биосистемы, каждый виток 
спирали заканчивается на уровне завершающей его узловой биосистемы 
и так далее. В каждом витке спирали повторяются три последователь
ных перехода: полимеризация - комбинация — завершающая интеграция.

На схеме можно выделить две формы организации биосистем: ор
ганизменную и биосферную. Для биосистем организменной формы орга
низации характерны компактность и конечные в каждом случае вполне 
определенные размеры, продиктованные эволюцией, четкие границы в 
пространстве и во времени, более централизованные механизмы управ
ления и самоорганизации. Биосистемы биосферной формы организации 
отличаются более высоким и многогранным разнообразием относитель
но однородных элементов в ОЭБС, более рассеянным в среде размеще
нием элементов биосистем и взаимопронизнвающим соотношением ОЭБС 
и ФПБС во всем пространстве УБС, стохастическими механизмами уп
равления и организации, отсутствием четких границ, существенной 
разноразмерностью и потенциальной относительной неограниченностью 
в пространстве и времени, возможные пределы которой ставят общее 
пространство поверхностного слоя планеты и время существования на 
планете экологических условий, допускающих наличие жизни.

В соответствии с этим в общем виде мы вправе считать популя
цией (Наумов,1973; Любарский,1976 и др.) как небольшую группу 
совместно существующих особей вида, так и всю совокупность 
осооей вида на планете; ФП-частью экосистемы - как небольшую сово
купность совместно существующих особей разных функционально одно- 
характермих видов (например, растений), так и большую их совокуп
ность (например, растительный покров); экосистемой - как сравни
тельно небольшую систему, так и биосферу в целом.

Таким образом, ценопопулпция занимает в Периодической систе
ме биосистем определенное место в ряду ОЭБС. а фитоценоз - в ряду 
ФПБС, среди биосистем биосферной формы организации.
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