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Группа растений одного вида, между которыми имеются индивидуальные пищевые непосредствен- 
ные взаимодействия (через среду), рассматривается нами как популяционная ячейка (поп-ячейка) по 
аналогии с введенным В.С. Ипатовым (1966) понятием ценоячейки. В частном случае для одновидового, 
зарослевого фитоценоза оба эти понятия по смыслу фактически совпадают.

Поп-ячейка - элементарная пространственная единица ценопопуляции, объединяющая растения 
одного вида, между которыми осуществляются как механические, физические (например, электро- 
магнитные), сигнально-химические взаимодействия, так и обмен генетической информацией и непо- 
средственные пищевые взаимоотношения. Под пищевыми связями (как и для ценоячейки, по В.С. Ипа- 
тову, 1966) понимается любое воздействие одних растений путем потребления и трансформации ве- 
щества и энергии на поглощение вещества и энергии другими растениями. Наиболее прочные пищевые 
связи - индивидуальные взаимодействия между растениями, проходящие через среду. Хотя центром поп- 
ячейки теоретически может рассматриваться любое растение ценопопуляции, а ее относительные гра- 
ницы обусловлены крайними растениями, связанными соответствующими отношениями с центральным, 
более оправдано для понимания организации ценопопуляции выделение поп-ячеек вокруг наиболее 
крупных, энергичных, лучше развивающихся особей, оказывающих наибольшее влияние на свое окру- 
жение. Такие центры поп-ячеек в той или иной мере могут пониматься как центры организации и 
управления в ценопопуляции, хотя мера управления здесь менее сильна и более вероятностна, чем, на- 
пример, в системе управления организма.

Ценопопуляция существует во времени. Ячеистость ее организационной структуры может быть 
подвержена изменениям, ей свойственны развитие и становления, сезонная и разногодичная изменчи- 
вость. Первопричиной динамики могут служить и возрастные изменения членов поп-ячейки, и «смены 
лидеров», и другие явления популяционной жизни. Размеры поп-ячейки могут со временем изменятся в 
пространстве, вся ткань центров поп-ячеек может пространственно изменяться. Понятие поп-ячейки от- 
ражает единство дискретности и непрерывности в популяции, т.к., с одной стороны, существуют кон- 
кретные группы особей вокруг центрального растения, а с другой - пограничные особи могут быть эле- 
ментами двух соседних поп-ячеек. Возможна разновыраженность степени организации соседних ячеек в 
один и тот же момент времени.

Степень адекватности предложенных представлений реальной ячеистой организации ценопопуля- 
ции выявлена нами для ряда видов растений в природных условиях и в эксперименте как в одновидовых 
зарослевых фитоценозах, так и в многовидовых фитоценозах. В природе имеет место достаточно высо- 
кое разнообразие типов популяционных ячеек по их пространственным размерам, по ясности или раз- 
мытости границ, по динамике в течение сезона. Причем ценопопуляции одного и того же вида нередко 
формируют разные типы ячеек, либо характер их ячеистой структуры меняется в течение вегетационно- 
го сезона. По-видимому стохастическая организация и управление в ценопопуляции успешнее реализу- 
ется через ее ячеистую структуру. При этом механизмы управления могут быть реализованы и через 
дифференциацию поп-ячеек по составу, по скорости развития, по преимущественной направленности 
развития тех или иных особей и т.п. в интересах выживания и устойчивости существования ценопопу- 
ляции.


