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ОРГАНИЗАЦИЯ БИОСФЕРЫ

§ 1. Солнечная энергия и климат Земли

Поверхность Земли облучается солнечным светом. Сол-
нечное излучение близко к равновесному излучению, подчи-
няющемуся распределению Планка с абсолютной температу-
рой Тс = 6000 К. Средняя температура поверхности Земли
(15° С) составляет Та » 300 К« В силу большой разницы тем-
ператур солнечное излучение на Земле представляет собой
практически чистый источник свободной энергии, который
может преобразовываться в упорядоченные макроскопические
движения с к.п.д., близким к единице (ц « (ТС — Т3)/ТС —
= 0,95). В результате подвижные среды земной поверхно-
сти — атмосфера и океан — находятся в состоянии упорядо-
ченных макроскопических движений (ветер, дождь, волнение
и течение в океанах и реках, циклоны, грозы и пр.), энергия
которых непрерывно диссипирует — рассеивается в виде теп-
лового излучения в космическое пространство. В среднем
диссипация происходит достаточно быстро, а длительно под-
держиваемые макроскопические движения составляют незна-
чительную часть бюджета солнечной энергии. Существующее
среднее распределение солнечной энергии по различным ге-
нерируемым макроскопическим движениям совместно с за-
данием видов и частоты всех встречающихся флуктуации оп-
ределяет климат земной поверхности.

В рамках климата вероятность и частота возникновения
флуктуации уменьшаются с ростом упорядоченности опреде-
ляющих флуктуации движения сред по сравнению со сред-
ним распределением. Сверхмаловероятные образования столь,
редки, что мы о них ничего не знаем. Все макроскопические-
движения климата разной степени упорядоченности пред-
ставляют собой то, что называется системами динамического-
равновесия, или диссипативными система-ми, существующими:
только за счет питания — поглощения внешнего потока свот
бодной, прямой или преобразованной солнечной энергии. ;
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Мощность солнечного излучения, падающего на всю Зем-
лю за пределами атмосферы, равна *

Яг2/с = 4яг2/3 =* 1,7-1017 Вт («2 кг фотонов/с),

/с == 4/3 = 1367 Вт/м2, /3 = 340 Вт/м2,

тде 7С — солнечная постоянная, изменения которой не пре-
восходят 3%; /з-тгсредний поток излучения на единицу зем-
ной поверхности; г — радиус Земли. Около 1/3 солнечного
излучения отражается обратно в космос, чуть меньше 1/3 ос-
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Рис.-1. Распределение солнечной энергии
Все цифры—проценты падающей солнечной энергии

тавшегося излучения поглощается атмосферой (рис. 1). В ре-
зультате средний поток солнечной энергии, доходящий допо-

"верхности Земли, оказывается уменьшенным примерно в 2 ра-
за и равным

7 = 1,2-Ю6 ккал/м 2-год = 3300 ккал/м2 сут = 160 Вт/м2.

Около 1/3 7 преобразуется земной поверхностью в уходящее
в космос тепловое излучение без генерации заметных макро-
скопических движений. Более 2/3 затрачивается на испаре-
ние влаги и генерацию явных турбулентных потоков тепла
в атмосфере и океане. Эта последняя часть определяет все

* Все тождества соответствуют введению новых обозначений, одно-
значно связанных с уже введенными независимыми величинами, т. е. з -
мене переменных. Равенства используются при приравнивании вели
несущих независимую информацию.

наблюдаемые макроскопические движения у поверхности
Земли и называется радиационным балансом.

Часть теплового излучения поверхности Земли поглоща-
ется тропосферой и отражается обратно. В результате зна-
чительная часть теплового излучения «запутывается» в тро-
посфере в равновесном состоянии с земной поверхностью
(см. рис. 1). Равновесное излучение определяет температуру
по закону Стефана — Больцмана:

Так как средняя абсолютная температура поверхности Зем-
ли ~ 300 К, изменение потока теплового излучения на 1 %
приводит к изменению температуры примерно на 1°С. Мощ-
ности испарения и явных потоков тепла в процессе диссипа-
ции генерируемых ими макроскопических движений также
переходят в тепловую мощность. В результате общий поток
теплового излучения в равновесном состоянии с поверхностью
Земли оказывается на 40% больше, чем поток солнечной
энергии за пределами атмосферы (см. рис. 1). Это приводит
к повышению температуры поверхности Земли примерно на
30° С по сравнению с'Температурой поверхности в отсутствие
атмосферы. Явление это аналогично увеличению температуры
в парниках и носит название парникового эффекта.

Атмосфера, создающая парниковый эффект, эквивалентна
шубе. Поток уходящего тепла пропорционален градиенту
температуры: / =/)ТУГ. При заданном потоке тепла '/ и
внешней температуре Те внутренняя температура возрастает
пропорционально толщине шубы: Т1, = Ге+^шУГ. Шуба
греет, направляя часть излучаемого телом тепла обратно.
Внешняя температура атмосферы определяется уравнением
Те « (//а)1/4. Температура земной поверхности определяется
наблюдаемым градиентом атмосферной температуры (УГ л;
ж 5,5°С/км) и ее эффективной толщиной (Ьш « 6 км). В от-
личие от шубы в парниковом эффекте источник тепла оказы-
вается внешним — атмосфера прозрачна для солнечного из-
лучения и малопрозрачна для теплового.

Главную часть парникового эффекта определяют находя-
щиеся в атмосфере частично сконденсированные в облаках
пары воды. Около 10% изменения температуры за счет пар-
никового эффекта обеспечивает атмосферный СО2, содержа-
ние которого в среднем примерно в 16 раз меньше, чем па-
ров воды. Таким образом, изменение содержания СО2 в ат-
мосфере в 2 раза может привести к изменению средней тем-
пературы Земли на ~3°С. Вследствие нелинейностей, свя-
занных с изменением влажности атмосферы, это изменение
температуры может быть еще больше.
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В табл. 1 приведено распределение солнечной и других
мощностей на Земле по различным видам макроскопических
движений на земной поверхности.

Т а б л и ц а 1

Потоки энергии у земной поверхности

Виды мощности Мощность,
ГВт

Распределение мощности солнечной радиации:
поглощение атмосферой и земной поверхностью
поглощение земной поверхностью
расход на испарение
явные турбулентные потоки тепла
перенос тепла с экватора к полюсам:

атмосферой
океаном

поглощение сушей
мощность испарения:

сушей (эвапотранспирация)
растениями (транспирация)

ветровая мощность (мощность диссипации ветровой энер-
гии)

мощность океанских волн (мощность диссипации волно-
вой энергии)

мощность фотосинтеза
гравитационная мощность падения всех осадков
гидромощность рек (падение стока всех рек с высоты

. 300 м)
Другие виды возобновимых мощностей:

геотермальная мощность
мощность вулканов и гейзеров
приливная мощность
мощность лунного света, падающего на Землю
мощность света, падающего на Землю от всех звезд

Мировое энергопотребление человечества (1980 г.), основан-
ное на ископаемых ресурсах энергии

МО»
8-10?
4-10?
1-107

2-106

2-Ю7

5-106
3-106

2-10«

МО6

МО*
МО*

3-103

3-10*
3-102
ЫОз
5-102
МО-1

МО*

§ 2. Связь организмов с окружающей средой

Жизнь представляет собой 'единственный пример сверх-
высокоупорядоченной стабильной системы динамического
равновесия. Все мыслимые сверхмаловероятные образования,
спонтанно возникающие в рамках современного или палео-
климата, не могут сравниться по сложности с живыми орга-
низмами. Макроскопические движения, составляющие сущ-
ность жизни, представляют собой огромное количество син?
хронно протекающих химических реакций. Эти реакции мо-
гут протекать только внутри клетки организма с жесткой
скоррелированностью всех ее функций, которая обеспечива-
ется ее централизованным управлением.

Стабильность жизни обеспечивается дарвиновским прин-
ципом естественного отбора, основанным на непрерывном
конкурентном взаимодействии набора некоррелированных
друг с другом организмов. Стабилизация осуществляется пу-
тем ликвидации организма с ослабленной жизнеспособностью,
произошедшей в результате распадных процессов и снятия
с него потоков энергии питания организмами, сохранившими
жизнеспособность. При этом в стационарном случае для со-
хранения общего числа организмов необходима замена лик-
видированного организма организмом, сохраняющим сущест-
вующий уровень жизнеспособности. Это достигается путем
репликации — создания копий жизнеспособных организмов,
которая обеспечивает также и создание набора конкурентно
взаимодействующих организмов. Репликаций, таким образом,
является необходимым следствием стабилизации, основанной
на непрерывном'конкурентном взаимодействии. Наличие реп-
ликации в отсутствие непрерывного конкурентного взаимо-
действия недостаточно для стабилизации. Непрерывной кон-
куренции нет в неживом мире. =

Используемый способ стабилизации обладает четко опре-
деленной полярностью. Изменения, связанные с утратой кон-
курентоспособности, даже с сохранением или увеличением
степени упорядоченности представляют собой регресс и отсе-
каются. Изменения, связанные с увеличением конкурентоспо-
собности, есть прогресс, определяющий направление развития
жизни. Поэтому конкурентное взаимодействие обеспечивает
не только'стабилизацию и приспособляемость к изменению
условий, но и эволюцию организмов.

Конкурентное взаимодействие может быть включено
только при ограниченности внешних потоков свободной
энергии питания и полном их использовании жизнью. Чис-
ленность организмов должна быть выше оптимальной, что
обеспечивает наличие непрерывного конкурентного взаимо-
действия.

Это приводит к необходимости экспансии — способности
жизни к быстрому захвату всех доступных для использова-
ния внешних потоков энергии. С возникновением прогрессив-
ных изменений более жизнеспособные особи должны по воз-
можности быстро захватить все потоки энергии, вытеснив
все старые неконкурентоспособные организмы. В период
экспансии конкуренция отсутствует. Поэтому для сохранения
достигнутых прогрессивных изменений время экспансии
должно быть много меньше времени утраты приобретенного
прогрессивного признака — деградации в отсутствие конку-
рентного взаимодействия. Это достигается путем размноже-
ния в геометрической прогрессии ^экспоненциального размно-
жения), в результате которого любой вид в благоприятных
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условиях всегда способен быстро увеличить свою числен-
ность до нужного уровня.

В силу непрерывности процессов распада и деградации ге-
нерация новых организмов должна происходить путем реп-
ликации всех особей непрерывно, а не по выявлении и унич-
тожении несостоятельной особи. Поэтому в -стационарном
случае постоянного числа особей необходимо, чтобы конечное
среднее время жизни каждой особи совпадало с периодом
репликации. В результате даже самые выдающиеся и конку-
рентоспособные особи не сохраняются до появления более
конкурентдспособных, а производят потомство и умирают.

Направленная эволюция позволяет поставить вопрос о про-
исхождении жизни. Спонтанное образование современной
жизни невероятно. Однако спонтанное образование прими-
тивных форм жизни, с которых началась эволюция, вполне
возможно. Для выяснения вероятности спонтанного зарожде-
ния жизни необходимо определить тот минимальный уровень
сложности (упорядоченности) простейших централизованно
управляемых систем динамического равновесия, на котором
возможна примитивная репликация — приближенное копиро-
вание, обеспечивающее включение конкурентного взаимодей-
ствия и начало эволюции. Определение этой вероятности дало
бы однозначный ответ о существовании инопланетной жизни
во Вселенной. В настоящее время мы можем лишь очень
приближенно оценить нижнюю границу этой вероятности.
Верхняя граница числа ./V возможных взаимодействий всех
атомов (~ 1077) во Вселенной за все время ее существования
(~1010 лет) при времени взаимодействия ~ 10~7 с состав-
ляет N « 10й, га = 100 ± 10. (Это число соответствует числу
всевозможных построений простейшей ДНК, содержащей
«1 = 55 ± 6 триплетов нуклеотидвых пар из 43 = 64 возмож-
ных триплетов: N « 64"-). Если вероятность возникновения
репликации у примитивной системы динамического равнове-
сия не выше 1/М, то жизнь успела возникнуть во Вселенной
не более одного раза.

Вообще говоря, возможен и другой способ стабилизации
сложных объектов динамического равновесия без конкурент-
ного взаимодействия. Этот способ основан на централизо-
ванном управлении, включающем программу регенерации —
восстановления подвергшихся распаду частей системы. Рас-
пад органов управления, выводящий из строя всю систему,
может быть практически полностью исключен путем много-
кратного дублирования органов управления. Такая система
может стабильно существовать в единственном числе неогра-
ниченно долго. Для нее не требуется репликация, нет поня-
тия конкуренции, возможно существование с использованием
любой (даже очень малой) части имеющегося потока свобод-
8

ной энергии и отсутствует необходимость экспансии. Однако
такая система лишена развития, ибо для нее в силу отсутст-
вия конкурентного взаимодействия не существует выделен-
ного направления изменения. Любые изменения состояния
системы равновероятны. Число распадных состояний значи-
тельно превышает число состояний с сохранением или увели-
чением степени организации (второе начало термодинамики).
Поэтому при любом изменении системы будет происходить ее
деградация и стабильность системы может быть обеспечена
только в консервативном состоянии. В силу своей высокой ор-
ганизации эта система не может возникнуть спонтанно. Воз-
никновение подобной системы 'возможно путем конкурентной
эволюции.

Все организмы содержат элементы регенерации, а прими-
тивные многоклеточные — многократное дублирование сис-
тем управления. Однако переход к одному бесконечно долго
живущему, централизованно управляемому суперорганизму
лишает такой организм возможности дальнейшего развития
и делает его неконкурентоспособным по сравнению с продол-
жающим эволюционировать набором конкурентно взаимодей-
ствующих, независимых организмов. Поэтому в природе нет
ни одного вида бесконечно долго живущего организма, и ни
один вид не существует в состоянии скоррелированного взаи-
модействия между всеми составляющими вид организмами.
Отсюда следует также, что понять жизнь на основе изучения
отдельного организма невозможно.

§ 3. Виды организмов и экологические ниши

Экология есть изучение живых организмов в их взаимо-
действии с окружающей средой, в том числе с другими орга-
низмами.

Смертность организмов приводит к новому пригодному
для питания живых организмов источнику свободной энергии,
заключенной в органическом веществе мертвых тел. В про-
цессе эволюции маловероятно одинаковое приспособление
организмов к одновременному использованию всех сущест-
вующих видов свободной энергии. Наиболее вероятно воз-
никновение специализации, приспособления к определенному
способу питания. Конкурентное взаимодействие совершенст-
вует специализированный способ питания у определенных ор-
ганизмов настолько, что организмы с другим преимуществен-
ным способом питания становятся неспособными с ними кон-
курировать. Происходит неизбежное разделение живых орга-
низмов на различные виды, характеризующиеся специализи-
рованным способом питания или, как говорят, занимающих
определенную экологическую нишу. В разделенных простран-
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ственно или по шкале времени областях могут существовать
разные виды с одинаковым способом питания, занимающие
одну и ту же экологическую нишу. При совмещении в про-
странстве и во времени один из таких видов вытесняет дру-
гой вследствие конкурентного взаимодействия.

Давление конкуренции приводит к тому, что количество
видов и занимаемых ими>экологических ниш достигает в ста-
бильных условиях максимального значения, определяемого
величиной входного потока энергии и значением минимума
Особей вида, обеспечивающим воспроизводство, т. е. стабили-
зацию вида. При этом расход энергии на конкуренцию ми-
нимален. Такова ситуация, например, в тропических дожде-
вых лесах и коралловых рифах.

В изменчивых внешних условиях способы питания изме-
няются в зависимости от этих условий. Поэтому численность
многих видов неизбежно колеблется от максимальной при
благоприятных до минимальной при неблагоприятных усло-
виях. Средняя численность видов при этом оказывается всег-
да больше минимума, обеспечивающего воспроизводство.
А общее число видов меньше, чем в случае стабильных внеш-
них условий при том же входном потоке энергии.

Биологию часто называют описательной наукой. Причина
заключается в том, что в силу большой сложности биологи-
ческих объектов построение и функционирование жизнеспо-
собных систем из чисто комбинаторных соображений может
осуществляться огромным количеством способов. Количество
этих способов с практически равными вероятностями осу-
ществления столь велико, что в процессе эволюции эти спо-
собы, возникающие случайно, никогда не могут повториться,
даже если бы жизнь охватывала всю Вселенную. Предсказать,
как жизнь во всем своем многообразии будет выглядеть в бу-
дущем, или объяснить, почему она была такой в прошлом,
невозможно. (По той же причине никогда не будет возмож-
ным предсказать точно, какая будет погода через год в этот
же день.) Поэтому приходится кропотливо описывать те жи-
вые объекты, которые существуют или существовали. Напри-
мер, по-видимому, бессмыссленно пытаться ответить на во-
просы: какой набор видов может занимать одну и ту же
экологическую нишу, почему цепь промежуточных хозяев
различных стадий развития паразитов имеет существующую
последовательность, почему жизнь использует только 20 ами-
нокислот в белках и 4 нуклеотида в ДНК, почему у насеко-
мых 6 ног, а у пауков 8, почему живые организмы содержат
оптически левовращающие органические стереоизомеры, а не
правые? Эти факты скорее всего случайны, и жизнь с рав-
ным успехом могла бы быть построена на другой основе.
10

Однако естественные науки, главным образом физика, оп-
ределяют допустимые рамки, в которых может существовать
жизнь. Поэтому можно предсказать, чего не может и не мог-
ло быть. Более детальный анализ часто показывает, что то,
что казалось случайностью, на самом деле однозначно опре-
делено естественнонаучными закономерностями. Именно вы-
яснение этих вопросов совместно с описанием случайно воз-
никших связей видов и составляет основную задачу экологии.

§ 4. Биогенные элементы

Все виды живых организмов подразделяются на две ос-
новные группы — автотрофов и гетеротрофов. Виды, исполь-
зующие только солнечную энергию, носят название автотро-
фов. Это главным образом фотосинтезирующие растения.
Виды, питающиеся другими организмами и не способные
к прямому использованию солнечной радиации, называются
гетеротрофами. Это бактерии, грибы и животные. Некоторые
бактерии, сине-зеленые водоросли и простейшие одноклеточ-
ные способны существовать как в автотрофном, так и в ге-
теротрофном режимах*.

Живые организмы построены из химических элементов.
Это в основном небольшой набор легких элементов, централь-
ную роль среди которых играет углерод 12С. В силу однород-
ности биохимической структуры всех живых организмов со-
отношение между химическими элементами, используемыми
жизнью, относительно постоянны. (В следовых количествах
в живых организмах присутствуют практически все элементы
периодической таблицы.) Легкие элементы, составляющие ос-
нову построения всех живых организмов, носят название био-
генных или биогенов.

Гетеротрофы по способу своего питания неизбежно по-
глощают не только энергию, но и биогенные элементы. Так
как массы организмов меняются незначительно, все погло-
щенные биогены после использования свободной энергии ор-
ганических молекул должны быть выведены из организма
в другой химической форме. В результате гетеротрофы ока-
зываются незамкнутыми системами, пропуская через себя
поток биогенов с неизбежным изменением их химического
состава.

Все автотрофы Земли также являются незамкнутыми сис-
темами относительно потока биогенов, хотя принципиально
возможно построение автотрофов с замкнутым внутренним

* Солнечная энергия в незначительном количестве генерирует также
неорганические химические соединения, богатые свободной энергией и при-
годные в качестве источников питания. Существуют организмы, питаю-
щиеся этим видом свободной энергии (хемосинтез).
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круговоротом биогенов (без обмена биогенами с внешней сре-
дой) путем регенерации измененных химических соединений
до первоначальной формы за счет солнечной энергии. При
этом в силу смертности организмов часть времени автотро-
фам пришлось бы проводить в гетеротрофном состоянии, раз-
лагая тела отмерших (или умерщвленных) организмов и со-
храняя образующиеся биогены во внутренних резервуарах
с последующей переработкой их в автотрофном режиме.

Для синтеза органических соединений автотрофы должны
потреблять биогены из окружающей среды в строго опреде-
ленном соотношении. Если окружающая среда способна по-
ставлять в организм биогены в другом соотношении, то син-
тез будет лимитироваться только одним биогеном, отноше-
ние поступления которого в организм к его потреблению наи-
меньшее. Это явление называют законом минимума.

§ 5. Биохимические круговороты биогенов

При наличии существующих организмов с внутренне не-
замкнутыми потоками биогенов часть биогенов неизбежно
оказывается расположенной в неживых (абиотических) ре-
зервуарах окружающей среды. Совокупность всех живых ор-
ганизмов, населяющих нашу планету, называют биосферой.
Совокупность всех резервуаров биогенных элементов в виде
органических соединений в живых и отмерших организмах и
неорганических соединений во внешней среде называется эко-
сферой. Нетрудно убедиться, что круговорот биогенных эле-
ментов в экосфере должен быть замкнутым с высокой сте-
пенью точности.

Запас углерода — основного биогена — в земной коре не
превосходит 1016 т С. Запас углерода в активных резервуа-
рах— атмосфере (газ ССЬ) и океане (растворенный СО% в
виде гидрокарбонатов) —имеет порядок 1013 т С. Ежегодное
поступление углерода в биосферу на синтез органики состав-
ляет порядок 10й т С/год*. В случае незамкнутого кругово-
рота углерода запас углерода в активных резервуарах был
бы использ'ован за 100 лет, а во всей земной коре за 105 лет.
Между тем жизнь существует не менее 3,5-109 лет. Условия
на замкнутость остальных биогенов еще жестче. Таким об-
разом, все биогены экосферы многократно используются
жизнью и, следовательно, их химический состав и располо-
жение определяются живыми организмами. Отсюда стано-
вится понятным термин биогены — элементы, производимые
жизнью.

Незначительная разомкнутость круговоротов приводит
к медленному изменению химического состава экосферы и

* Все цифры получены непосредственными измерениями (см. табл. 2).
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приспособлению к этим изменениям биосферы путем видооб-
разования. Многие существенные изменения климата в прош-
лом, по-видимому, были вызваны именно этим процессом.

На протяжении времени видообразования, имеющего по-
рядок 10"—106 лет, химический состав экосферы не должен:
изменяться заметным для организмов образом. Это значит,,
что биосфера выводит (экспортирует) в экосферу те же хими-
ческие соединения биогенов и в том же количестве, что и
потребляет (импортирует). Чистый поток всех веществ (раз-
ность между импортом и экспортом) между биосферой —
всей совокупностью живых организмов — и окружающей сре-
дой равен нулю. В силу принципа неразличимости элементов
обменные потоки веществ между биосферой и экосферой во-
обще не могут быть обнаружены без использования меченых
атомов (радиоактивных или имеющих иной изотопный со-
став). Очевидно, что это требование эквивалентно замкнуто-
сти круговорота биогенов в экосфере (но не в биосфере).

Обозначая массу заданного химического соединения х
биогена X во всех активных резервуарах экосферы через Мж,
импорт и экспорт этого соединения через Рж и Зх соответст-
венно, можно записать условие замкнутости круговорота это-
го соединения в экосфере (равенство нулю усредненного по
сезонным колебаниям чистого потока соединения в биосферу)
в виде

— г х (1)

Равенство (1) справедливо с точностью до незначительного
и почти сбалансированного абиотического синтеза и диссо-
циации молекул в органических резервуарах экосферы, ско-
рости накопления отмершей органики (на суше — в основном
торфонакопления) и взаимодействия экосферы с земной ко-
рой и мантией. Все эти процессы дают относительный вклад

Если бы потоки импорта и экспорта удалось замкнуть
накоротко, м.|1нуя резервуары экосферы, то последние не иг-
рали бы никакой роли. В. отличие от биогенов поток свобод-
ной энергии, поступающий в биосферу, полностью или час-
тично растрачивается на поддержание макроскопических дви-
жений жизни, сопровождаемых диссипативными потерями, и
всегда возвращается из биосферы в виде тепловой энергии,
непригодной для дальнейшего использования.

Так как импортируемые в биосферу неорганические сое-
динения биогенов используются для синтеза органических
соединений, а экспортируемые есть продукт разложения ор-
ганики, то 2 Р Хя = Рх, включающая все виды импортируе-



~мых неорганических соединений хн, »содержащие заданный
биоген X*, называется валовой первичной продукцией, а
%]х == Зх — потреблением или дыханием биосферы. Все био-
хя
гены используются биосферой в определенном, известном из
прямых измерений соотношении. Поэтому достаточно задать
величину продукции и потребления для одного какого-либо
биогена, в качестве которого обычно используется углерод:
Рс и 1С. Условия (1) при х = х„ означают постоянство сум-
марной массы биосферы Вж и отмершей органики Вм (изме-
ряемой обычно также по массе углерода):

Л
= Р (2)

Обозначая скорость вымирания живых организмов био-
сферы через О, получаем

<*ВЖ

<и = Р_о,

В стационарном состоянии биосферы имеем

-= Р_ 0 =-1 = 0.

(3)

(4)

Условия (2), (4) менее жесткие, чем условия (1). Усло-
вия (2), (4) означают неизменность количества вещества в
экосфере и биосфере, т. е. неизменность их атомного состава.
Условие (1) означает неизменность химического, т. е. моле-
кулярного состава экосферы.

Ясно, что произвольный набор видов не будет удовлетво-
рять условию (1). Совокупность взаимодействующих видов
должна быть скоррелирована и подобрана таким образом,
чтобы обеспечить выполнение условия (1).

§ 6. Биоценоз и экосистема

Очевидно, что условие (1) должно выполняться для лю-
бого замкнутого сообщества видов организмов, не взаимо-
действующих с остальными организмами биосферы. Такое
сообщество скоррелированно взаимодействующих видов мо-
жет стабильно существовать в течение длительного времени
порядка времени образования видов без контактов с дру-
гими частями биосферы. Оно носит название биоценоза. Био-
ценоз совместно со взаимодействующими с ним неживыми ор-

* Например, азот N импортируется биосферой в виде соединений и
ионов МН3, МН4, НОз, Ж>2.
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ганическими и неорганическими резервуарами биогенов внеш-
ней среды носит название экосистемы*.

Биосфера занимает тонкий слой земной поверхности и
имеет вертикальный размер много меньше горизонтальных
размеров. ПоэтЬму удобно задавать плотности потоков био-
генов Р, / и массы В организмов, приходящиеся на единицу
земной поверхности. Эти величины будем обозначать заглав-
ными латинскими буквами, а соответствующие величины для
всего биоценоза (или биосферы), занимающего площадь5,—
полужирными буквами:

Р[гС/год] = 5Р[гС/м2тод], Л[гС/год] = 5/[гС/м2тод],

В[гС] = 5В[гС/м2].

Величину Р называют продуктивностью, В — биомассой.
Вместо содержания углерода часто используют величину жи-
вой или сухой биомассы организмов. Содержание углерода
в сухой биомассе в среднем составляет 45%. Свободная во-
да (не входящая в состав органических молекул) составляет
60—80% живой биомассы.

Горизонтальный обмен биогенами в биоценозе происхо-
дит наиболее интенсивно между ближайшими соседями и за-
тухает с увеличением горизонтального расстояния. Обозна-
чая горизонтальное расстояние, на котором поток обмена
биогенами с соседями имеет порядок Р, через У«, получим,
что поток обмена биогенов участка площади 5 с другими
участками имеет порядок Ру$5. Относительная величина
взаимодействия участка 5 с соседними имеет порядок
РУ«5/Р5 = у 5/5. Величина площади 5 обычно не превосхо-
дит площади одного растения. Следовательно, участок, на
котором растут 104 растений, обладает замкнутым кругово-
ротом биогенов с точностью до 10~2, т. е. с хорошей степенью
точности может рассматриваться как биоценоз.

Термины биоценоз и экосистема используются обычно для
определения типа растительности и гетеротрофов, определяе-
мого внешней средой. Так, например, говорят об экосистеме
тропического леса, кораллового рифа, озера, болота (табл.2).

* До сих пор в научной литературе иногда термины «биосфера» и
«экосфера» отождествляются. При этом для важного понятия совокупно-
сти живых организмов Земли не остается удобного компактного термина.
Термин «биосфера», введенный'Е. Зюссом в 1875 г. именно в смысле со-
вокупности живых организмов, затем, 50 лет спустя, использовался
В. И. Вернадским и его последователями в смысле области распростра-
нения жизни. С возникновением термина «экосистема» глобальную об-
ласть распространения жизни стали называть «экосферой». В качестве
синонима термина «экосистема» часто используется термин «биогеоценоз».
Аналогично в качестве синонима термина «экосфера» можно было бы ис-
пользовать термин «биогеосфера».
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Т а б.л и ц а 2

Биосфера Земли

Экосистемы

Лес
Травостой, кустарник
Пашня
Болота
Озера, реки
Пустыни, тундры, высокогорья

Весь континент

Открытый океан
Прибрежные воды
Эстуарии (лиманы), рифы

Весь океан

5,
Гга

4,9
3,3
1,4
0,2
0,2
5,0

15

33,2
2,7
0,2

36

Автотрофы — растения

Оо

8
4
4
7

' 2
0,7

4,4

0,6
2
8

0,8

В„ Гт

1650
120

10
30

0,05
20

1800

1
0,3
2,6

4

Р!.
Гт/год

74
26
10
6
1
2

120

40
10
4

50

В{, т/га

340
38
7

160
0,2
4

120

0,03,
0,1

14

0,1

Вся Земля 1,7 1800 170 го

П р и м е ч а н и е . В таблице обозначено: ^о — листовой индекс — по-
верхность фотосинтезирующих частей всех растений, приходящаяся на
единицу поверхности Земли; В и Р — масса и продукция живых организ-
мов; В= В/5 и Р= Р/8 — биомасса и продуктивность на единицу пло-
щади; т = В/Р = В/Р — время оборота биомассы; Р, — чистая первичная
продуктивность — наблюдаемая скорость прироста биомассы растений
в отсутствие гетеротрофов; р2 — доля потребления первичной продукции
дикими консументами — животными, питающимися живыми организмами;
остающаяся часть первичной продукции потребляется редуцентами — ор-
ганизмами, поедающими мертвую органику, в основном бактериями и гри-
бами (плесенью); о2 = Р2/р2Р1 — эффективность перехода растительной
продукции в животную; 1 т сухой массы = 0,45 т С, (т С — тонна угле-
рода); в скобках приведены данные, относящиеся к диким позвоночным
животным.

Все потенциальные пахотные земли совместно с используемыми со-
ставляют 3,2 Гга (1 Гга = 109 га). Масса мертвой органики состоит в ос-
новном из почвенного гумуса и составляет 1000 Гт С. Запас мертвой ор-

При этом для получения практически полной информации об
основном видовом составе биомассы и продуктивности доста-
точно изучить небольшой локальный участок, также являю-
щийся экосистемой. Текучие воды — реки, озера, литорали,
океанские течения, в которых горизонтальный транспортный
поток биогенов порядка продукции, образуют локально эко-
систему только в областях, где чистый поток транспортных
биогенов равен нулю, т. е. источник и сток совпадают по ве-
личине (скомпенсированы). В противном случае локальные
16

(сухая масса)

г~
Л,

т/ га
год

15
8
,7

30
5
0,4

8

1
4

20

1,4

т»,
год

21
3
1
5
0,05

10

15

0,03
0,03
0,7

0,08

Гетеротрофы — консументы

Ра, %

5
10
1

10
10
5

7(1)

42
30
15

40(1)

В2, Гт

0,7
0,3
0,01
0,02
0,01 "
0,01

1,0(0,1)

0,80
0,16
0,03

1,0(0,3)

Р2, Гт/год

0,5
0,4
0,01
0,03
0,01
0,01

0,90(0,08)

2,5
0,43
0,08

3,0(0,15)

В2, т/ га

0,120
0,125
0,007
0,100
0.050
0,002

0,07(0,01)

0,024
0,060
0,150

0,03(0,01)

Т2, ГОД

1,5*
0,8
1
0,7
1
1

1,1(1)

0,3
0,4
0,4

0,3(2)

«2, %

10
15
10
10
10
10

И

15
14
13

15

11 17(1) 2,0(0,4) 4,0(0,2) 0,04(0,01). 0,5(2) 14

ганики в океане составляет также 1000 Гт С в виде растворенного орга-
нического вещества и (1 . . .2)-10 3 Гт С в виде донных отложений. Общая
масса живой и мертвой органики в активных резервуарах экосферы со-
ставляет 5-Ю3 Гт С. Запасы ископаемого органического топлива состав-
ляют 7-Ю3 Гт С в виде каменного угля (запас нефти и газа 130 Гт С).
Запас органических веществ, дисперсно расположенных в осадочных по-
родах вне активных резервуаров экосферы, имеет порядок (5 ... 9) • 10е

Гт С и достаточен для связывания всего атмосферного кислорода, состав-
ляющего ЫО6 Гт 02. Это свидетельствует в пользу биогенного происхож-
дения атмосферного кислорода, часть которого (~ (4 . . . 8) • 106 Гт О2)
израсходовалась на окисление вулканических извержений за (4 . . . 8) X
Х108 лет, т. е. со скоростью ~ 10""2 Гц О2/год. Сжигание органических
веществ во всех активных резервуарах экосферы совместно с ископаемым
органическим топливом свяжет только ~ 1 % атмосферного О2. При унич-
тожении биосферы и прекращении фотосинтеза кислород может исчезнуть
из атмосферы не раньше, чем через 108 лет.

участки не образуют экосистему, и экосистема должна вклю-
чать все нескомпенсированные источники и стоки -транспорт-
ных биогенов как в органическом, так и в неорганическом
виде. Из-за отсутствия чистого потока биогенов между био-
ценозом и окружающей средой участвовать в жизни биоце-
ноза можно только будучи его частью.

Современное сельское хозяйство с ежегодным внесением
на поля минеральных удобрений не образует экосистемы.
Традиционное сельское хозяйство с использованием 'органи-
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ческого удобрения (навоза) образует стабильную экосистему
совместно с людьми, обрабатывающими землю, и домашни-
ми животными.

Закон минимума, определяющий функционирование от-
дельного автотрофного организма, может быть практически
сведен » нулю в любой зрелой экосистеме. Скорость поступ-
ления (поток) минимального биогена в биоценоз определя-
ется физико-химическими условиями окружающей среды эко-
системы и может быть изменен биоценозом путем медленно-
го обогащения этим биогеном активных неживых резервуа-
ров экосистемы за счет извлечения его из менее активных ре-
зервуаров земной коры. Так, например, образовалась почва,
в частности плодородный чернозем, где все биогены присут-
ствуют в избыточном количестве. Кроме того, скорость обо-
рота почти любого биогена в экосистеме может быть увели-
чена по сравнению со скоростью его поступления в биоценоз
путем образования частичного или даже полного замкнутого
цикла внутри биоценоза. Этот процесс характерен для высо-
копродуктивных дождевых лесов, где почва практически от-
сутствует, время пребывания биогенов в почве сведено к ми-
нимуму, что предотвращает вымывание биогенов обильными
дождями.

Однако экосистема может быть построена в условиях, не
допускающих образования замкнутого внутри биоценоза
круговорота какого-либо биогена, причем перекачка биоце-
нозом биогена в активный резервуар из других резервуаров
земной коры невозможна. Тогда биоценоз должен приспосаб-
ливаться к условиям окружающей среды, выравнивая свою
продукцию со скоростью импорта лимитирующего биогена
из активных резервуаров внешней среды. В этом случае по-
ступление энергии уже не лимитирует продукцию биоценоза
и последний развивается на базе конкуренции за биогены,
но не за энергию. Лимитирующим может быть не обязатель-
но биоген, нужный автотрофам для синтеза органического
вещества, но также и кислород, необходимый для разложе-
ния продукции автотрофов гетеротрофами, что имеет место
в водных экосистемах, в частности в открытом океане
(см. § 15).

Наличие неживых резервуаров всех биогенов в экосфере
л сплошное распространение жизни по поверхности Земли
означает достаточность биогенов для построения биомассы
организмов, способных захватить все источники свободной
энергии. Интересно, однако, представить себе экосистему,
в которой биогенов не хватает на построение биомассы орга-
низмов, способных использовать все наличные источники сво-
бодной энергии. Биоценоз такой экосистемы должен быть
организован на полностью замкнутом круговороте лимити-
18

рующих биогенов на основе жесткой корреляции между
автотрофными и гетеротрофными организмами. Стремление
к экспансии должно приводить к пространственному располо-
жению биоценоза предельно тонким слоем, совместимым
с поглощением всей падающей на биоценоз солнечной энер-
гии, и максимальной поверхностью, обеспечивающей макси-
мальный захват солнечного света. Такие биоценозы сущест-
вуют— это лишайники, образующиеся на голых камнях и ор-
ганизованные на базе симбиоза водоросли и гриба.

В изменчивых условиях внешней среды, включая смену
времен года (сезонные изменения), биоценоз должен изме-
няться так, чтобы обеспечить выполнение условия (1) в эко-
системе. Такая стабилизация экосистемы (гомеостаз) осу-
ществляется биоценозом путем изменения численности и ак-
тивности составляющих его видов, о чем уже упоминалось
в § 3. Конкуренция между различными возможными биоце-
нозами приводит к сохранению биоценоза, обеспечивающего
стабильность экосистемы при всех возникающих, даже при
очень значительных, редких флуктуациях внешних условий.
Однако для каждого биоценоза существует величина возму-
щений внешних условий, приводящая к разрушению биоце-
ноза и экосистемы. Пределы возмущений внешних условий,
в рамках которых биоценоз и экосистема сохраняют устой-
чивость, называют пределами толерантности. Эти пределы
могут быть установлены по измеримым величинам темпера-
туры, давления, химического состава и механического возму-
щения экосистемы.

Экосистемы, сформировавшиеся в малоизменчивых усло-
виях внешней среды, естественно, имеют меньшие пределы
толерантности. Их биоценозы, как правило, обладают наи-
большим видовым многообразием (см. § 3). Таковы экоси-
стемы коралловых рифов и дождевого тропического леса,
легко разрушающиеся при вмешательстве человека. Экоси-
стемы, приспособившиеся к большим "колебаниям внешних
условий (их биоценозы имеют, как правило, меньшее видовое
разнообразие), сохраняют устойчивость при существенном
вмешательстве человека.

После существенного возмущения, превосходящего преде-
лы толерантности, и гибели значительной части биоценоза
разрушенные экосистемы начинают формироваться заново.
В этот период (период сукцессии) происходит последователь-
ная смена биоценозов с приближенным сохранением условий
(1) и (2), но с нарушением условия (4), Асимптотически
формирующаяся экосистема, вообще говоря, не возвращается
к первоначально существовавшему состоянию.
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Г л а в а 2.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И РАЗМЕРЫ ОРГАНИЗМОВ

§ 7. Метаболизм гетеротрофов

^Метаболизмом называют скорость обмена веществ в ор-
танизме. Метаболизм .измеряется путем измерения скорости
импорта и экспорта различных веществ и элементов (органи-
ческих веществ, Н2О, О2, СО2, N. Р и др.) в целом организ-
ме или в отдельных его органах.

Гетеротрофы получают всю необходимую им энергию из
импортируемых в организм органических веществ. Энергия
•связи атомов в сложных органических молекулах и полиме-
рах меньше, чем в более простых органических и неоргани-
ческих молекулах. Поэтому Яри реакциях развала сложных
•органических молекул при их взаимодействии или соедине-
ний с другими молекулами выделяется энергия, равная раз-
ности энергий связи атомов в начальном и конечном продук-
тах реакции. Процесс выделения энергии из • органических
молекул в организме называют дыханием. Наибольшее коли-
чество энергии, называемое энергосодержанием* органическо-
го вещества, выделяется при реакциях с кислородом, основ-
ными конечными продуктами которых являются сильносвя-
занные простейшие неорганические соединения Н2О и СО2.
Дыхание с использованием кислорода называют аэробным.
Существуют также менее энергетически выгодные анаэроб-
ные способы дыхания в отсутствие свободного кислорода.
Это реакции развала при взаимодействии с другими элемен-
тами, например серой с образованием Н25 вместо Н2О, и ре-
акции распада органических молекул при их взаимодействии
•с катализатором, не изменяющим своего состояния в процес-
се реакции, например брожение. Остаточная энергия продук-
тов анаэробных реакций может быть использована при даль-
нейших реакциях с кислородом. Энергосодержание единицы
массы органических веществ — теплотворная способность
или калорический коэффициент К = 4,2 ккал/г для углево-
дов, 5,0 ккал/г для белков, 9,2 ккал/г для_ жиров. В среднем
сухая органическая масса (с. м.) имеет /Сс »,4,5 ккал/г с. м.
(Кс ~ Ю ккал/г С). Для живых организмов, около трех чет-
вертей массы которых составляет вода, имеем

К = »2/2 = 1 ккал/г « 4 кДж/г = 4- 10е м2/с2,

о = 3- Ю3 м/с, (2 ккал/г < К < 0,5 ккал/г),

Т = Л1со2/3/?ж6000 К, Т1«'(7'—7'0)/7'«0,95,

М « МН10 = 18 г, # = 8,3 Дж/К-моль,

(5)
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где со — скорость движения, при которой кинетическая энер-
гия совпадает с калорийностью органического вещества, или
средняя скорость молекул после мгновенного сжигания орга-
нического вещества; Т — температура этих молекул, совпа-
дающая с солнечной; ц — максимально возможный к. п. д. ис-
пользования энергии организмом (доля свободной энергии
во внутренней энергии органики); М — масса моля образую-
щихся после сгорания молекул, принятая равной массе моля
воды; /? — газовая постоянная (/? « ЬМ, Ь — постоянная
Больцмана, /V — число Авогадро). Как и солнечное излуче-
ние, органические вещество является практически чистым
источником свободной энергии.

Энергия пищи, используемая гетеротрофами, может быть
измерена по разности энергии, содержащейся в продуктах
питания и веществах, выведенных из организма. В силу уни-
версальности органических соединений, используемых всеми
живыми организмами, скорость обмена любым биогеном А
оказывается пропорциональной потреблению энергии с уни-
версальным коэффициентом пропорциональяости КА *•

Скорость потребления энергии организмом называется
метаболической мощностью. Обычно метаболическая мощ-
ность при аэробном дыхании измеряется по количеству по-
требляемого кислорода или выдыхаемого СО2. При окисле-
нии углеводов — соединений вида СЙ(Н2О)П — количество
молей вдыхаемого О2 совпадает с количеством молей выды-
хаемого СО2. При окислении других органических соедине-
ний часть кислорода расходуется также, главным образом,
на образование Н2О. Поэтому в среднем О2 расходуется
больше, чем образуется СО2. Отношение СО2/О2 = Го назы-
вают респираторным отношением, Г() измеряется непосред-
ственно. Для большинства организмов, использующих в ка-
честве основного топлива жиры, Гд ж (0,7 . . . 0,8) . Поглоще-
ние 1 мл О2 высвобождает 20 Дж энергии, т. е.

К0г = 20 Дж/мл 02 = ГоКСОш.

Относительное число молекул или их молей, вступающих
в реакцию, в соответствии с распределением Больцмана про-
порционально

где /? — газовая постоянная (5); ЕА — отсчитываемая от ос-
новного состояния энергия, начиная с которой данная реак-

* Отношение потребления энергии к импорту или экспорту биогена
может увеличиваться, если этот биоген участвует в обмене по полностью
или частично замкнутому циклу с использованием продуктов распада для
синтеза необходимых 'веществ. Однако гетеротрофы при правильном пи-
тании все необходимые биогены и их соединения получают с пищей и не
используют замкнутых циклов биоренов внутри организма.
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ция становится возможной (энергия активации) . При обыч-
ных температурах окружающей среды ЕА/КТ^>1 больцма-
новская экспонента ничтожно мала и все органические моле-
кулы остаются стабильными в земных условиях. При КТ «
« ЕА все органические молекулы разрушаются взрывом.
Реакция горения — локального поддержания температуры Т
на уровне Т « ЕА/К за счет высвобождающейся в процессе
реакции энергии — начинается при разогреве до Т » 800 К.

В живых организмах реакции развала органических моле-
кул интенсивно протекают при обычных температурах за
счет использования катализаторов — ферментов, существен-
но понижающих энергию активации.

Метаболическая мощность ^^0^ организмов может изме-
няться в довольно широких пределах, но при фиксированной
температуре в естественных условиях не может опускаться
ниже некоторого минимального значения, называемого ос-
новной метаболической мощностью ? *. Основная метаболи-
ческая мощность развивается в полном покое голодающим
организмом и является строго определенной величиной для
всех организмов данного вида равных размеров. С измене-
нием температуры ,тела основная метаболическая мощность
изменяется пропорционально ехр ( — ЕА/КТ). Полагая Т =
= То + АТ = 70(1 + АТ/То), получаем

д(Т) =-<7(7-0) ехр (ЬДТ), Ь =

Величина (2ю измеряется экспериментально и в области оп-
тимальных для жизни температур тела близка к 2,5 для
большинства организмов.

Полную метаболическую мощность ^ш удобно измерять
в единицах основной:

*о1= (Л +!)<?, 130, (6)

где А — уровень полной активности. В кислородном балан-
се—при равенстве импорта и расхода кислорода — для всех
гетеротрофо» от бактерий до высших животных А изменя-
ется в универсальных пределах:

О \А 1 тах 30. (7)

* Большинство организмов способно скачком переходить в антибио-
тическое состояние с выключенным метаболизмом. Это происходит, как
правило, при близких к нулю или отрицательных температурах тела по
шкале Цельсия. Некоторые организмы путем перестройки своей структуры
способны впадать в анабиоз и при положительных температурах (семена
растений, споры бактерий, грибов, диапауза насекомых).

22

В кислородной задолженности на короткое время все гетеро-
трофы способны развивать большую мощность также в уни-
версальных пределах:

Л,, 130. (8)

В области оптимальных для жизни температур А\ тах и А2 тах

не зависят от температуры. Среднесуточная активность орга-
низмов соответствует.

Й"»1, (9)

т. е. жизнь протекает в среднем на удвоенном основном мета-
болизме.

§ 8. Метаболизм автотрофов

Метаболизм нефотосинтезирующих частей растений прин-
ципиально не отличается от метаболизма гетеротрофов. Од-
нако органические вещества, расходуемые в них на метабо-
лическую мощность, поступают из фотосинтезирующих ча-
стей того же растения («автотрофы»!, 1горпе — питание).

Метаболическая мощность фотосинтезирующих частей
обеспечивается поглощением солнечной радиации. Если счи-
тать, что свет используется только для синтеза органических
соединений из неорганических-на основе фотореакций, то вся
потребляемая растением мощность должна быть пропорцио-
нальна импорту неорганических веществ, необходимых для
синтеза. Зная соответствующие калорические коэффициенты,
можно определить величину этой метаболической мощности
из валовой первичной продукции на основе измерения обме-
на веществ. Если бы вся синтезируемая органика расходо-
валась на дыхание внутри растения с постоянной массой, то
импорт и экспорт биогенов из внешней среды мог бы быть
полностью скомпенсирован. В этом случае наличие обмена
веществ можно было бы обнаружить только с помощью ме-
ченых атомов. У существующих растений такой компенсации
не происходит и при наличии метаболизма масса растения
всегда увеличивается («растения»!). Прирост массы расте-
ния составляет его чистую первичную продукцию, потребляе-
мую гетеротрофами.

У гетеротрофов, использующих в качестве источников пи-
тания только органические соединения, метаболическая мощ-
ность всегда строго пропорциональна скорости обмена ве-
ществ. Растения могли бы использовать солнечную энергию
на компенсацию диссипации внутренних макроскопических
движений на основе циклических физических (возбуждение
и разрядка атомов и молекул, миграция возбуждений по по-
лимерным цепям и пр.) и химических реакций. В этом слу-
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чае потребляемая растением мощность не определялась бы
скоростью обмена веществ и не совпадала бы с метаболи-
ческой мощностью. Максимально возможный к. п. д. исполь-
зования поглощенной солнечной энергии в этом случае мог
бы быть близок к 1 [см. (5)], т. е. достигать физического
предела. Для дальнейшего потребуются только данные о хо-
рошо изученной метаболической мощности растений, связан-
ной с их продуктивностью. Однако при наличии неметаболи-
ческой мощности максимально возможный к. п. д. продуктив-
ности может оказаться существенно ниже единицы.

Так как растения питаются солнечным светом, они вы-
нуждены располагать свои фотосинтезирующие части так,
чтобы обеспечить максимальное поглощение солнечного из-
лучения. С этим связано использование растениями суши
в качестве опоры значительного количества синтезированной
и полностью метаболически неактивной органики. Такова,
например, древесина стволов и ветвей. Отсутствие метабо-
лизма и метаболической мощности в этих частях растения
широко используется в дендрохронологии — определении
абсолютного возраста древесного кольца по содержанию
в нем радиоактивного изотопа 14С.

В целях обеспечения замкнутого круговорота биогенов
метаболически неактивные части растений должны быть по-
строены из содержащих свободную энергию органических
соединений, которые могли бы быть переработаны гетеро-
трофами после смерти растения до состояния, пригодного
для построения нового растения. При жизни растений мета-
болически неактивные части должны быть защищены расте-
нием от воздействия гетеротрофов. Это достигается тем, что
все метаболически неактивные части заключены внутри ме-
таболически активной массы, отделенной от внешней среды
защитной оболочкой — корой. Поэтому метаболически неак-
тивную массу обычно включают в массу растения, биомассу
биоценоза и биосферы (см. табл. 2).

Метаболически неактивная масса растений, составляющая
главную часть массы биосферы, может быть построена без
использования жизненно важны/ биогенов. Древесина со-
стоит в основном из углеводов. При разложении древесины
гетеротрофы не получают необходимого количества биогенов
для построения новых организмов. Древесина служит для
них в основном только источником энергии. Поэтому гетеро-
трофы, разлагающий древесину, должны пополнять запасы
биогенов из других пищевых источников, которыми явля-
ются отмершие метаболически активные части растений и са-
мих гетеротрофов. В результате образуются частично внут-
ренне замкнутые круговороты некоторых биогенов, и разло-
жение древесины оказывается сильно заторможенным. Для
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выполнения условий стационарности (2) и (4) замедленным
должен быть и прирост древесины. Прирост древесины со-
ставляет около десятой части первичной продукции леса.
Деревья многократно (ежегодно или раз в несколько лет)
сменяют метаболически активную массу, используя для ее
размещения один и тот же древесный остов. Для того чтобы
дерево стало достаточно высоким, необходимо очень боль-
шое .время жизни дерева.

§ 9. Органические стереоизомеры

Почти все сложные многоатомные органические молекулы не обла-
дают симметрией относительно зеркального отражения и не могут быть
после такой операции переведены в первоначальное состояние путем про-
странственных поворотов и перестановки тождественных ядер< атомов.
Данная молекула и зеркально отраженная, таким образом, различаются
и называются стереоизомерами. Вещество, состоящее из. неравного числа
правых и левых молекул, обладает оптической активностью — способно-
стью веществ поворачивать плоскость поляризации проходящего через них
света. (Смесь стереоизомеров, содержащая равное число правых и левых
молекул (рацемат), не обладает оптической активностью.) Стереоизоме-
рами являются и определяющие скорость реакции биологические катали-
заторы —• ферменты. Левый фермент, вообще говоря, может воздейство-
вать на реакцию только с участием левых органических молекул. В то же
время при полном зеркальном отражении — замене всех левых стереоизо-
меров, участвующих в реакции, правыми — реакция будет протекать точ-
но так же, как и с участием только левых стереоизомеров. Это связано
с симметрией электромагнитных взаимодействий относительно зеркального
отражения *.

Отсюда ясно, что все биологические организмы и вещества, служащие
для них пищей, и, следовательно, весь биоценоз, должен быть построен
только из левых или только из правых молекул: наличие небольших при-
месей зеркально отраженных молекул тормозит биохимические реакции и
должно ликвидироваться в процессе эволюции в результате конкурент-
ного взаимодействия. В избытке кислорода или при анаэробном дыхании
пространственно совмещенные правый и левый биоценозы конкурентно
взаимодействовали бы между собой только на автотрофном уровне —• за
свет и зеркально симметричные неорганические соединения биогенов
(СОг, ЬЬО, ЫНз и пр.). Правые и левые гетеротрофы занимали бы совер-
шенно неперекрывающиеся ниши: левые растительноядные не ели бы пра-
вую растительность, а хищники — правых жертв. Автотрофная конкуренция
приводила бы к пространственному разделению правых и левых биоцено-
зов. Так как площади формирования биоценоза сравнительно невелики
(§ 5), можно было бы ожидать частого чередования зеркально отражен-
ных биоценозов.

Между тем вся биосфера состоит только из (условно) левых органи-
ческих стереоизомеров. Нет также никаких указаний на существование
правых биоценозов в сколь угодно удаленном прошлом. Если первона-
чально развитие жизни происходило при равном количестве зеркально
отраженных форм, то маловероятно, чтобы в результате конкурентного

* Различия в свойствах левых и правых стереоизомеров определя-
ются только слабыми взаимодействиями, дающими ничтожно малые по-
правки (~ 10~16) к соответствующим электромагнитным величинам и
приводящими к различию, например, энергий связи и скоростей, химиче-
ских реакций правых и левых молекул.
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взаимодействия правые биоценозы были вытеснены во всей биосфере. Это
особенно маловероятно при гетеротрофном зарождении жизни на основе
анаэробного питания органическими веществами абиогенного происхожде-
ния. Образовавшиеся в результате абиогенных фотореакций органические
молекулы должны были составлять рацемат (смесь с равным количеством
правых и левых молекул). Спонтанно возникший крупный статистический
набор способных к репликации гетеротрофов также должен был состоять
из равного количества правых и левых особей. Далее развитие правых и
левых сообществ должно было бы происходить совершенно независимо,
без конкурентного взаимодействия между ними за несовместимые источ-
ники питания. Случайное исчезновение правых биоценозов столь же мало-
вероятно, как и исчезновение всей жизни вообще.

Таким образом, отсутствие правых биоценозов в биосфере является
серьезным аргументом в пользу возникновения неравного, т. е. малого,
количеетва правых и левых, или же только одной левой, примитивной,
способной к репликации системы динамического равновесия, т. е. в поль-
зу чрезвычайно малой вероятности ее возникновения и единственности
жизни во Вселенной (см. § 2).

§ 10. Пределы размеров организмов

В соответствии с поступлением солнечной энергии и рас-
пределением биоценоза по поверхности Земли определим
проекцию организма на поверхность Земли 5 и его размер
вертикального слоя

/ = т/|р5, (10)

где т — метаболически активная масса организма; р =
= 1 т/м3 — его плотность. Вертикальные и горизонтальные
размеры могут различаться по порядкам величины лишь
у прикрепленных организмов (растений, грибов). Для под-
вижных организмов усредненная за время движения проек-
ция « » /2. Эти организмы можно характеризовать одним
размером:

/=(т/р) '/з. (11)

Рассмотрим метаболическую мощность, приходящуюся на
единицу массы т или веса т@ и на единицу проекции орга-
низма 5:

/ з= ^|5, К з= д/те = 11ре1\ (12)

здесь ц — в Вт, / — в Вт/м2, К — в м/с. Скорость К равна ско-
рости вертикального подъема тела с механической мощ-
ностью подъема, равной основной метаболической мощности.
Вместо величин / и Я с помощью калорического коэффициен-
та (5) могут быть введены скорость V и частота V полного
метаболизма:

V ЕВ (А + \)^|тК V (А
(13)

где V — в с-1, V — в м/с. Величина V имеет смысл средней
скорости продвижения усвоенных биогенов по организму;
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V — частота, с которой организм усваивает пищу, равную
собственной массе (у~1 —время усвоения пищи, равной соб-
ственной массе).

При фиксированных потоках света и биогенов мощность
фотосинтеза на единицу проекции растения (как правило,
совпадающей с проекцией его фотосинтезирующих частей),
т. е. У, постоянна. Следовательно, с увеличением вертикаль-
ного слоя растения I (толщины слоя распределенной по его
проекции метаболически активной массы растения) удельная
мощность фотосинтеза на единицу веса Я уменьшается про-
порционально 1/1.

Поступление свободной энергии в организм в виде света
или органической пищи и вывод тепла в результате диссипа-
ции метаболической энергии и отработанных метаболитов
происходит через поверхность организма.

Если бы плотности потоков потребления пищи и вывода
тепла на единицу проекции определялись только внешними
условиями, то метаболическая мощность на единицу проек-
ции организма / была бы одинаковой для всех организмов и
метаболическая мощность на единицу веса Я уменьшалась
бы с ростом размеров пропорционально 1/1.

В действительности организмы способны изменять пото-
ки поглощения пищи и испускания тепла, т. е. величину /,
путем изменения способов питания и внутренних разностей
температуры (табл. 3). В то же время в силу единой биохи-
мической организации всего живого метаболическая мощ-
ность, приходящаяся на единицу объема или веса, должна
меняться для всех организмов в универсальных пределах:

5 мм/с ~ Ятщ ̂  Я 5 м/с. (14)

Расход энергии в единице объема ниже р^Ятт недостаточен
для поддержания активной жизни. Пределы скоростей хи-
мических реакций ограничивают величину Ятах-

При заданном значении метаболической мощности на еди-
ницу проекции / возможные размеры организмов ограничены
пределами:

ЕСЛИ бы Ятах = ЯтШ, При ЗЗДаННОМ / МОЖНО бЫЛО бы ПО-
строить организм строго определенного размера. Существен-
ное увеличение размеров возможно только при увеличении /.
Это может быть достигнуто усложнением организации орга-
низма: переходом от диффузионного способа питания (у бак-
терий, грибов, растений) к активному механическому погло-
щению пищи с использованием пищеварительной и распреде-
лительной систем (у высших животных).
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Т а б л и ц а 3
Наблюдаемый основной (базальный) метаболизм организмов

_сз
"с

*
1
2
3

4

5

Таксономическая группа

Воробьиные птицы
Гомойотермные (кроме 1)
Позвоночные (кроме 1, 2) и

головоногие моллюски
Многоклеточные беспозвоноч-

ные (кроме 3) и инфузории
Растения, бактерии, грибы,

простейшие (кроме 4)

Вт/м2

620
340

44

14

1,5

/ =
= «'

0.17
0,20

0,40

0,25

0,25

«0.
м/год

9,3
5,1

0,66

0,21

0,022

*о.
м/с

0,63
0,35

0,045

0,014

0.0015

X'

—0,83
—0,80

—0,60

-0,75

—0,75

0*0.
м/с

1,1
0,88

0,44

0,30

0,14

10' =
=/'/3

0,057
0.067

0,13

0.083

0,083

П р и м.е ч а н и е. В таблице приведены модуль 2й и показатель 2,'
всех величин (2 г= /, X, V, ли), заданных в виде 2. = 2 0(1Цо) 2 . /о = 10 см,
1= ("1/р)'', р== 1 г/см3; основная метаболическая мощность, приходя-
щаяся на единицу проекций организма, / = д/12 (<? — основная метаболи-
ческая мощность организма), метаболическая мощность на единицу веса
X = (7/т# = ] !?§!•', основная метаболическая скорость да в (2//р)/ 3 ; сред-
няя скорость потребления пищи V == (А + !)///(р (/(=1 ккал/г =
= 4,2'106 м2/с2 — средняя калорийность пищи, А = 1—среднесуточный
уровень полной активности).

Все результаты даны: для пойкилотермных— при 20° С (Сю = 2,5),
для гомойотермных — при комфортной температуре, обеспечивающей ми-
нимум метаболизма покоя. (Комфортная температура уменьшается с рос-
том размера животного.)

Измерения величины / для основного метаболизма пока-
зывают, что все организмы могут быть разделены на пять
основных таксономических групп по значениям /.

На рис. 2 аргумент: 2. = \т*,(Ц1\}, 1 = т/рз; §, т, р, 5 —
ускорение свободного падения, масса, плотность, проекция
организма на поверхность Земли соответственно; /1 = 1 см.
Жирные линии — средние эмпирически наблюдаемые вели-
чины: / — растения, бактерии, грибы, простейшие; 2 — бес-
позвоночные; 3 — пойкилотермные позвоночные и головоно-
гие моллюски; 4 — гомойотермные животные; 5 —воробьиные
птицы. Тонкие линии ограничивают наблюдаемый разброс
значений А, и /. Штриховые линии — предельные значения К
(^та. — биохимический предел мощности, развиваемый орга-
низмами при Л 2 т а х ~ 100 (8); ,Л0р1 — линия, пересекающая
все таксономические группы). Вертикальные ограничитель-
ные черточки — оценка неопределенности предельных значе-
ний Я. Штрих-пунктирные линии —значения мощности пер-
вичной продуктивности (КРг). КР\С и КР\3 — средние про-
дуктивности суши и Земли в целом.

Приближение, в котором метаболическая мощность, при-
ходящаяся на единицу проекции организма, /считается неза-
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висящей от размеров, называется рубнеровским. На самом,
деле в каждой таксономической группе наблюдается незначи-
тельный рост величины / с увеличением размеров организ-
мов, что позволяет несколько расширить диапазон размеров;
каждой группы. Измерение величины / и наблюдаемые-,
экстремальные размеры /т1п и /тах дают возможность опре-
делить порядок величин Ятт и А,тах- Минимальные размеры
фотосинтезирующих организмов совпадают с минимальными
размерами других одноклеточн-ых организмов. Максимальный
вертикальный размер растений наблюдается у деревьев.
Средняя биомасса леса имеет порядок Д, » 1000 т/га

-3-2-10 1 23
1см - 5 ~Ь - 3 - 2 - 1 0 1 2 3

Рис. 2. Зависимость основной метаболической мощности, приходящейся
на единицу объема (р^) и единицу проекции организма на поверхность

Земли (/ = Хр^т/), от размера организма /

(табл. 2, живая биомасса деревьев в 3 раза больше сухой).
Более 90% этой биомассы составляет метаболически неактив-
ная органика стволов, ветвей и корней. В результате для
слоя метаболически активной биомассы лесов, совпадающего
при сплошном покрове растительности с вертикальным раз-
мером организмов, получаем /л » 0,1Д,/р ~ 1 см.

Наблюдаемые максимальные вертикальные размеры для
групп / (гигантские деревья), 2 (гигантские моллюски — три-
дакны) и 3 (ископаемые рептилии, гигантские кальмары и
китовая акула) ограничены примерно одинаковым значением
Атш ~ 5 мм/с (уШ1п ~ ^ лет) • Несмотря На приближенности
оценки величины Ктт из рис. 2 видно, что максимальные раз-
меры высших групп не могут быть построены на основе ве^
личины / для низших групп.

Минимальные размеры групп / и 2 (бактерии / « 10~6 м,
инфузории /» 10~5 м) соответствуют Ат ах « 5 м/с (ч~[х 1^-
х 1 сут). Минимальные размеры пойкилотермных (с темпе-
ратурой тела, изменяющейся в зависимости от температуры
окружающей среды) позвоночных группы 3 практически сли-
ваются с линией беспозвоночных группы 2.
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Наблюдаемые размеры гомойотермных (млекопитающих
"и птиц с постоянной температурой тела Тт) ограничена усло-
вием сохранения теплового баланса во внешней среде с тем-
пературой Т0. Поверхность тел'а 5Т ̂  5 I2, поток тепла через
единицу поверхности тела /т = /Р/5Т равен

где От и /т — теплопроводность и толщина теплоизолирующе-
го слоя. Очевидно, что Пт ^-А, = 2,3- 10~2 Вт/м2-°С, А,—
теплопроводность воздуха и 1Т < /. В результате /г тш — мини-
мальное значение / для гомойотермных — определяется урав-
нением

/гпНп = 5ОВД7У/.

При 70 = 0°С и Гт » 40° С пунктирная линия /Гтт на рис.2
пересекает линию 4 для млекопитающих при / = /тт ~
•« ( 1 . . . 2 ) см.

Максимальное значение / Г тах для гомойотермных ограни-
чено пределом теплоотдачи в земных условиях: /т < /гтах/5 =
= /Кр. Например, в воздухе при Т0 ̂  Тг величина /кр опреде-
ляется испарением, которое при относительной влажности,
равной 60%, не превосходит 200 Вт/м2, т. е. / Г т а х ~
« 1000 Вт/м2 (пунктир на рис. 2).

Таким образом, пределы размеров организмов при задан-
ном / ограничены условиями (15). Дальнейшее увеличение
размеров возможно только при увеличении /. Как видно -из
рис. 2, имеет место медленное увеличение /(/) с ростом /
в каждой таксономической группе. Чем больше наклон ли-
нии /(/), тем большие размеры организмов могут быть по-
строены в рамках данной группы. Существенное увеличение
размеров происходит путем скачкообразного перехода к но-
вой группе с большим значением /. При фиксированной плот-
ности потребления на единицу веса А, « Я0р1-« 1 м/с плот-
ность потребления на единицу проекции организма / возра-
стает по линейному закону / = р^Аюр*/ с ростом размеров ор-
ганизмов, взятых из разных таксономических групп.

Отметим, что из возможной физически и биохимически
полосы значений /' и / жизнь использовала только несколько
кардинально различных значений метаболической мощности
I (на единицу проекции) и связанных с этим способов пита-
ния и конструктивных особенностей организма. Все разнооб-
разие существующих и существовавших организмов построе-
но на основе вариаций размеров в пределах этих нескольких
открытых жизнью таксономических групп (см. § 2), в каж-
дой из которых использованы практически все возможные
размеры вплоть до физически и биохимически допустимых
пределов.
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§ 11. Неподвижные и передвигающиеся организмы

Если метаболическая мощность /, приходящаяся на еди-
ницу проекции гетеротрофного организма, меньше мощности
чистой первичной продуктивности Р\К (см. табл. 2), т. е.
/ < КР\, то возможно существование организма в неподвиж-
ном состоянии за счет растительной продукции, генерируемой
на площади 5, равной или меньшей проекции гетеротрофно-
го организма на поверхность Земли 5. Если / > КР\, то необ-
ходим сбор растительной продукции с кормовой террито-
рии 5, превосходящей проекцию организма на поверхность
Земли 5.

Средняя мощность чистой первичной продукции суши со-
ставляет КР\ = 0,5 Вт/м2 (см. (5) и табл. 2), наиболее про-
дуктивные области Земли имеют К,Р\ тах » 2 Вт/м2. Поэтому
условие / < КР\ выполняется только для гетеротрофов пер-
вой группы на рис. 2 (бактерий и грибов), которые могут
существовать в неподвижном стационарном состоянии и рас-
полагаться сплошным слоем на поверхности Земли. Для
высших групп 2, 3, 4 } > 2 Вт/м2, т. е. / > КР\ для любых
участков земной поверхности. Организмы этих групп даже
при поедании всей первичной продукции должны обладать
кормовой территорией 5>5.

Сбор продукции с кормовой территории возможен только
благодаря тому, что вся продукция накапливается на кормо-
вой территории в виде чистого прироста биомассы. Если
источником пищи служат неприкрепленные организмы или
их отмершие части (например, планктон), сбор продукции
с кормовой территории может осуществляться сидячими жи-
вотными (например, актиниями) за счет существующих или
создаваемых самим животным диффузионных или направлен-
ных внешних потоков. Прикрепленные же объекты питания
могут потребляться только путем передвижения животных
по кормовой территории.

Передвигающимися должны быть также и гетеротрофы
из группы / (см. рис. 2), если они питаются малой долей пер-
вичной продукции или животной продукцией (например, па-
разиты, передвигающиеся на хозяине). Потребляемая гете-
ротрофом доля первичной продукции равна отношению мета-
болической мощности дм = (А -\- 1) /5 к мощности первич-
ной продукции всей кормовой территории

(16)(А + 1)///СР,, а т* 5/5 з- 1/1,

где / — метаболическая мощность на единицу проекции орга-
низма, измеряемая в единицах мощности первичной продук-
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ции (относительная метаболическая мощность) (для го-
мойотермных животных / « 103 — см. рис. 2); 4 — проекци-
онный индекс (индекс покрытия) *; Ь = В/,р — толщина слоя
биомассы гетеротрофа: по определению 5/ = 8Ь. Величина
биомассы гетеротрофа В и толщина ее слоя измеряются не-
посредственно путем подсчета численности гетеротрофов за-
данного вида I и размера I на фиксированной территории.
В стационарном случае постоянной биомассы растительности
вся первичная продукция должна потребляться гетеротрофа-
ми биоценоза, что дает условия нормировки:

К неподвижным организмам, таким образом, относятся все
организмы с / и и, удовлетворяющие условиям: Л~^ 1, /^ 1,
которые могут образовывать сплошной покров на земной по-
верхности с числом ярусов, равным и. К передвигающимся
организмам принадлежат те организмы, для которых: и ̂  1,
в том числе все с /^ 1, которые дискретно распределены на
земной поверхности.

Итак, увеличение / однозначно связано с ростом размеров
/, передвижение возникает как необходимая плата за увели-
чение размеров животного, стимулируемое повышением его
конкурентоспособности. Передвижение не есть необходимое
условие жизни. Передвигающиеся животные не есть необхо-
димая принадлежность биоценоза, который может целиком
состоять из неподвижных организмов. Передвижение живот-
ных не нарушает стабильности биоценоза при определенных
условиях, накладываемых на долю их потребления первич-
ной продукции (см. § 17).

Возможность передвижения и связанного с ним увеличе-
ния размеров животных было открыто, по-видимому, около
500 миллионов лет назад — в^ начале кембрийского периода.
Передвижение присуще только жизни и не существует у не-
живых диссипативных систем, образующихся в рамках зем-
ного климата. Причина заключается в том, что солнечная
энергия, питающая все диссипативные системы, не аккумули-
руется ни в каких видах потенциальной энергии в неживой
природе и, преобразуясь в кинетическую энергию различных,
переходящих друг в друга видов макроскопических движе-
ний, подвергается диссипации, переходя в конце концов
в равновесное (в земных условиях) тепловое излучение. На-
капливаться может только не подвергающаяся диссипации

* Нетрудно проверить, что проекционный индекс заданных организ-
мов различных видов, расположенных на общей территории, равен сум-
ме их проекционных индексов.
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потенциальная энергия, в качестве которой биосфера исполь-
зует разность кулоновских энергий связи молекул *.

Энергия фотонов, обладающих массой покоя, равной ну-
лю, т. е. содержащих только кинетическую энергию, может
быть накоплена только в форме тепловой энергии равновес-
ного излучения при равенстве температур излучателя и при-
емника. Свободная энергия Солнца не может быть накопле-
на в форме фотонов. Растения, питающиеся световой энер-
гией, не могут увеличить потребление света по сравнению
со световым потоком, попадающим на их проекцию на по-
верхность Земли. Передвижение бесполезно для растений.
Поэтому растения неподвижны, могут иметь д. ̂  1 и образо-
вывать сплошной многоярусный покров растительности.

Отсутствие сплошного покрова растительности в некото-
рых участках земной поверхности (см. табл. 2) связано с
нехваткой биогенов, необходимых для фотосинтеза органики
(минеральных веществ и воды). В этом случае растение
имеет территорию-потребления этих биогенов с й<. 1. С по-
мощью диффузионных потоков выравнивания концентраций
биогенов на своей территории растение увеличивает поток
биогенов, приходящихся на единицу своей проекции. Такова
ситуация в пустынях суши (лимитирует вода) и в открытом
океане (лимитируют азот и фосфор). В этих случаях свет
пропадает впустую на всей территории, кроме места распо-
ложения самого растения, и первичная продукция всей тер-
ритории уменьшается.

В силу ограничения метаболической мощности /, прихо-
дящейся на единицу проекции растения, внешним потоком
энергии вертикальный размер метаболически активной мас-
сы растений имеет абсолютный верхний предел, определяе-
мый условием (15). Как видно на рис. 2, при современном
потоке энергии этот предел составляет в среднем по Земле
/ « 1 см и в приэкваториальных областях /Шах ~ 3 см. Мак-
симально возможное количество расположенной сплошным
слоем метаболически активной массы (<р5/тах) на суше рав-
но 1,5-Ю12 т (на всей Земле 5-Ю 1 2 т). Это количество по по-
рядку величины совпадает с мертвой и метаболически неак-
тивной органической массой (см. табл. 2).

С уменьшением потока сЬлнечной энергии абсолютный
максимальный предел толщины растительного слоя линейно
уменьшается (15). Минимальный размер организмов ограни-
чен длиной волны видимого света с энергией фотонов поряд-

* Отметим, что кинетическая энергия периодических двлжений может
быть накоплена (совместно с определяющей финитность движений потен-
циальной энергии) на протяжении времени, на много меньшего времени
ее диссипации: вращения планеты, маховика, колебания маятника.
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ка энергии связи молекул, т. е. /тщ ж 3-10~5 см.* Поэтому
при уменьшении потока радиации в 105 раз жизнь растений
и, следовательно, всего биоценоза становится невозможной.
Так, например, невозможна жизнь с использованием в ка-
честве источника свободной энергии лунного света (см.
табл. 1) даже при сохранении температуры Земли на совре-
менном уровне.

Г л а в а 3.

ЭКОЛОГИЯ НЕПОДВИЖНЫХ ОРГАНИЗМОВ

§ 12. Общая структура потоков энергии и биогенов
в экосистеме

Эта структура изображена на рис. 3. Блоки: Вп — биомас-
са вместе с органикой отмерших'организмов; М — неоргани-
ческая масса биогенов. Волнистые линии — потоки энергии:
/о — поглощенной солнечной, /?„ — испущенной тепловой.

К,

Рис. 3. Потоки энергии и биогенов в экосистеме
4

Сплошные линии — потоки биогенов: Р0— потребляемых био-
ценозом биогенов, /С~'/?п — выводимых из биоценоза в неор-
ганические резервуары. Совмещенная сплошная и волнистая
линии — потоки органического вещества: Р„ — продукции,

* Относительные атомные флуктуации пропорциональны 1/УЛГ, # —
число атомов в теле (см. § 22, (39)). Флуктуации не должны нарушать на-
правленности биохимических реакций. Минимально допустимое

10">, т. е. /пав « см> /"»==1° см— размер атома.
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/„ — потребления; К. — энергосодержание единицы органи-
ческой массы. Цифровые индексы—^трофические уровни::
п = 0 — фотосинтезирующие части растений, п=Л—нефото-
синтезирующие части растений, п = 2 — гетеротрофы.

Выполнение закона сохранения энергии и вещества обес-
печивается .равенствами:

/п = К-1Кп + Рп, /0 = К-Ч0,

= Рп — = О, (17)

Суммируя (17), получаем

I = К -1- К Л^ Я\ = К

г* т;г___ 1 г* I О х5 .-.

2, В тв Во + Я,

сЦМ +
0.1 • = 0.

В стационарном случае после усреднения по сезонным коле-
баниям имеем

Д1 = О, Рп = /п+Ь 1о = К.101, РО = К~1К\2-

Биомасса во всех блоках подразделяется на живую (метабо-
лически активную и неактивную) и мертвую:

Метаболически неактивная биомасса содержится только
в нефотосинтезирующих частях растений в блоке 1. Вместо
В, Р и / удобно использовать переменные:

Ь == В/р, И = Р/р, V = //р, (18)

имеющие смысл толщины слоя биомассы Ь, скорости приро-
ста V и потребления V слоя биомассы. Соответствующие ве-
личины для отдельных организмов, приходящиеся на едини-
цу их проекции, которые обозначаются малыми буквами /„
V (11) и (13), можно получить умножением (18) на 4~1—
= 8/8 *. Вместо /, Р и В в каждом блоке п на рис. 3 часто

* Потребление пищи отличается от метаболизма (ассимиляции, ус-
воения) коэффициентом эффективности усвоения, который в большинстве
случаев близок к 0,8. Поэтому, чтобы не загромождать изложения в даль-
нейшем, метаболизм и потребление полагаются совпадающими.
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удобно использовать относительные переменные V, а и т,
сохраняющие смысл для отдельных организмов:

ч = //В, а^Р/1, т^В/Р, (19)

т = 1/аг =в //сш. (20)

Частота V совпадает с введенной ранее для организма (13).
Величина а есть эффективность перевода потребленных

органических веществ в продукцию. Эффективность образо-
вания организма в яйце чрезвычайно высока и достигает 0,8.
Эффективность прироста многих одноклеточных также высо-
ка и варьирует в пределах 0,3—0,6. Эффективность прироста
у передвигающихся животных «2 «0,1 (см. табл. 2). Эффек-
тивность прироста древесины, для которой в среднем Р\н ̂
< 0,2РЬ составляет ец" = /V// = Р1н/Ро < 0,1.

Время т: представляет собой время замены всей старой
биомассы на новую (время оборота биомассы) и в стацио-
нарном состоянии пропорционально времени жизни организ-
ма. Для одноклеточных организмов' т совпадает со временем
жизни клетки тж. Для многоклеточных организмов время
жизни организма превышает время оборота биомассы: тж =
= &т, и > 1. Это связано с тем, что в процессе жизни много-
клеточный организм обновляет свои клетки. Для дерева, на-
пример, время жизни определяется временем «жизни» мета-
болически .неактивного ствола (§ 8) и составляет в среднем
Т1Н == В!н/р1н~ 100 лет (см. табл. 2), а время жизни метабо-
лически активной биомассы то = В0/Ро ~ Т1а = В\*1Р\Л =
= (1—3) года (Р,Н/Р1 = (Т1 — тг!а)/(т1н — Таа) «ТаМ").

Относительное время жизни | = УТЖ является строго по-
стоянной величиной для целых таксономических групп. Для
млекопитающих

1 = VТж = йог1 = 80 ± 10 (21)

при Л~= 1 (см. (9)), т. е. за 'жизнь животные съедают
80 своих масс пищи (при а = 0,1 (см. табл. 2) получаем
и = 8). Используя универсальность относительного времени
жизни |, можно записать время жизни в виде

тж = IV"' = | — ,

откуда видно, что в приближении постоянного V для каждой
из таксономических групп (см. рис. 2) время жизни увели-
чивается линейно с ростом размера организма /. При фикси-
рованном / для, организмрв из разных таксономических групп
тж обратно пропорционально V, например, для рептилий и
рыб, имеющих в 30 раз меньшее о, чем у млекопитающих
(см. табл. 3), время жизни при равных | во столько же раз
больше.
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§ 13. Фотосинтез

Фотосинтез — это эндотермическая реакция синтеза пер-
вичного углеводного продукта из углекислого газа и воды:

СО2 + 2Н2О + 8 фотонов-»- (СН2О) + О2 + Н2О.

Фотосинтетически активная радиация Солнца (ФАР) имеет
длину волны от 400 до 700 нм с интенсивностью 0,43/ у по-
верхности Земли. Сплошной полог растительности поглощает
в среднем /0 = 0,8 ФАР. Поэтому доля солнечной энергии р,
используемая растениями для фотосинтеза, равна:

р== /о// = 0,43 -0,8 = 0,35.

Зеленые растения, поглощая видимое солнечное излучение
/о биомассой фотосинтезирующих органов В0, продуцируют
органическое вещество Р0 — валовую продукцию (см. рис.3).
При связывании одного моля СО2 поглощается 8 молей
(эйнштейнов) фотонов ФАР и аккумулируется 114 ккал
в синтезируемой органике. Считая, что средняя длина волны
поглощенных фотонов равна 600 нм, получаем, что 8 молей
фотонов обладают энергией, равной 400 ккал. Отсюда для
теоретически максимально возможного к. п. д. фотосинтеза
получим величину 114/400 = 0,3. Поэтому эффективность
перехода ФАР в мощность валовой продукции фотосинтеза
а0 = КРа,/1о не может превосходить этого значения *.

КРоНо = ао ̂  0,3, КРоЛ = Рао < 0,1.

Часть аккумулированной солнечной энергии высвобождается
внутри всего растения с биомассой В\ путем окисления в про-
цессе дыхания К\ растения и последующего рассеяния энер-
гии в форме тепла. Оставшаяся энергия КР\ — мощность чи-
стой первичной продукции — накапливается в чистом приро-
сте массы растения и используется гетеротрофными организ-
мами (рис. 3).

Коэффициент а\ = Р\/Р0 перехода валовой продукции
в чистую в среднем для биосферы равен 0,5 и варьирует от
0,8 до 0,3 для разных растений. Это значит, что поток энер-

* Физически максимально возможный к. п. д. использования поглощен-
ной растением ФАР: а0 ш ах= (Тс— Т3)1ТС= 0,95 (§ 1, § 7 ) . Приа 0 = <>отах
фиксация одной молекулы ССЬ могла бы осуществляться при поглощении
только трех фотонов. Поглощение 8 фотонов при «о = 0,3 совместимо
с возможным использованием остальных 65% ФАР в виде неметаболиче-
ской мощности растения (§ 8). Поэтому вся поглощенная растением и не-
аккумулированная в валовой первичной продукции Ро солнечная ФАР
в блоке продуцирования В0 (см. рис. 3) обозначена аналогично остальным
блокам буквой Ко ввиду того, что эта энергия выводится из организма
после возможного использования значительной ее части в фотосинтези-
рующих органах растения.
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гии, проходя через растение, ослабляется в 2 раза. Мощность
чистой продукции Р! фотосинтеза для среднего а\ = 9,5 огра-
ничена условием

/СЛ/7 *е раойи = т)Ф < 0,05. (22)

Коэффициенты эффективности фотосинтеза (в процентах)
для мощности валовой (КРо/1) и чистой (КР\/1 = Лф) пеР"
вичной продукции по отношению к полному потоку солнечной
энергии указаны в табл. 4.

Т а б л и ц а 4
Эффективность фотосинтеза

Коэффициент эффективности использования
солнечной энергии.

Средний по всей Земле за год (см. табл. 2)
Наблюдаемый максимум у отдельных видов:

за год
в течение дня

Теоретический максимум

КРо11

0,2

2,5
6,9*

10

КЛ//

0,1

1,4
4,6
6,6*

* Значения вычислены в предположении, что дыхание К\ = 1/ЗРо-

Наблюдаемые максимальные значения близки к теорети-
чески возможным. Близкие к максимальным среднегодовые
значения эффективности фотосинтеза наблюдаются как у от-
дельных культурных (сахарный тростник, кукуруза, сорго),
диких (эвкалипт) растений, так и у целых экосистем (дож-
девой тропический лес, тропическое болото, морские эстуарии
и рифы, см. табл. 2).

Причина столь сильного различия максимальной средне-
суточной и среднеземной эффективности фотосинтеза т^ф за-
ключается в ограниченности круговорота воды для экосистем
суши и структурных особенностях экосистемы открытого
океана.

§ 14. Диффузия биогенов

Циркуляция всех биогенов в экосистеме происходит за
счет молекулярной и турбулентной диффузии в воздухе и
воде, а также за счет потоков круговорота воды в природе,
связанного с ее испарением. Турбулентная диффузия — это
хаотическое перемещение макроскопических участков среды,
приводящее к более быстрому, чем молекулярная диффузия,
выравниванию концентраций и описываемая уравнением диф-
фузии с эмпирически подобранными коэффициентами. Преж-
де чем вступить в биохимические реакции внутри растения,
неорганические соединения биогенов транспортируются пу-
тем диффузии во внешней среде и внутри организма.
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Диффузионный поток потребления соединения биогена х
описывается уравнением

х = В V Ы =
-1

(23)

где [ х е ] , [**] и [^—концентрации поглощаемого соедине-
ния биогена: е — во внешней среде (вдали от организма),! —
на внешней поверхности растения, / — в области протекания
биохимической реакции связывания биогена; Xе и #г' — диф-
фузионные транспортные сопротивления, равные отношению
соответствующей длины диффузии Ье-* к коэффициенту диф-
фузии ^\ #? — сопротивление химического связывания био-
гена, определяемое эмпирически. Выражение (23) представ-
ляет собой аналог закона Ома для диффузии, где промежу-
точные концентрации (потенциалы) [*'] и [*'] принимают
значения в соответствии с величиной последовательных со-
противлений /?ь.

Сопротивления /?* и ф относятся ко всему биоценозу и
связаны с сопротивлением отдельных организмов г* и г/ сле-
дующим соотношением (см. § 1.2) :

= 1/1, \

Так как г» « 1/Оы, Дм — коэффициент молекулярной диффу-
зии, то ф г» Р/ОМ1, т. е. I* « 12/Ь.

В силу ферментативной природы биохимических реакций
существует насыщающая концентрация [хя], вблизи которой
поток внутреннего биохимического связывания биогена име-
ет, например, вид

^ —
При [х{] > [хн] поглощаемый поток перестает зависеть от
[х1]. Это свойство приводит к зависимости К* от [х?] вида

ш - п;„
А

+ И +

при

при
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При [х1] ^> [хи] концентрация [х?] оказывается фиксирован-
ной совпадением транспортного диффузионного потока с на-
сыщающим значением /*":

Величина насыщающей концентрации заданного биогена мо-
жет регулироваться организмом и, вообще говоря, зависит
от потоков потребления других биогенов. При искусственно
созданной избыточной концентрации всех остальных биоге-
нов эмпирически найденные насыщающие концентрации каж-
дого биогена оказываются больше его обычных концентра-
ций в окружающей среде.

В процессе эволюции величины внутренних сопротивле-
ний 7?* и № могут также регулироваться организмом в допу^
стимых пределах. Внешнее сопротивление К.е задается усло-
виями окружающей среды и может изменяться организмами
только в процессе формирования активных неорганических
резервуаров экосистемы, происходящем на протяжении гео-
логических периодов времени.

Растение может увеличивать потоки потребления биоге-
нов путем уменьшения внутренних сопротивлений /?* и К.?
вплоть до величин К\ К? « 0,1/?е. Дальнейшее уменьшение
внутренних сопротивлений практически не меняет потока, до-
стигающего максимального возможного значения, опреде-
ляемого внешней концентрацией [Xе] и внешним сопротивле-
нием Ке « Т?101. Однако растение всегда способно уменьшить
поток потребления биогена до нужной величины путем уве-
личения /?* и /?/.

Поглощаемый растением основной биогён — углерод — со-
держится в виде С02 в глобально однородных резервуарах:
атмосфере — в газообразном состоянии и океане — в раство-
ренном виде в равновесии с атмосферой и гидрокарбонатны-
ми ионами. Наличие максимальной продукции, близкой к тео-
ретически возможной (§ 13) в отдельных областях суши и
океана (см. табл. 2) (а также на экспериментальных участ-
ках) при атмосферной концентрации [СО2

а], указывает на
то, что окружающая среда способна обеспечить максималь-
ный поток углерода, совместимый с количеством солнечной
радиации. Следовательно, в областях, где продукция ниже
максимальной, растения должны постоянно снижать потоки
потребления углерода либо путем увеличения постоянных
внутренних сопротивлений /?' и К? (при сохранении насы-
щающих концентраций [СО2

Н] на уровне выше атмосферной),
либо путем ферментативной блокировки фотосинтеза первич-
ного углеводного продукта (с понижением [СО2

Н] ниже ат-
мосферной, т. е. с #/ (л [СО2

а]), или, наконец, путем ликви-
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дации излишков синтезированного первичного углеводного
продукта — вывода его из клеток '(экскреции). Последние
два способа связаны с дополнительной энергетической на-
грузкой на растения, которые в процессе эволюции должны
сводиться к минимуму.

В общем случае при наличии лимитирующего биогена
в окружающей среде наиболее выгодной, по-видимому, явля-
ется ситуация, в которой растение выравнивает в нужном
соотношении потоки всех биогенов соответствующими изме-
нениями внутренних сопротивлений при насыщающих кон-
центрациях всех биогенов выше концентраций в окружающей
среде так, что все биогены в данном биоценозе становятся
одинаково лимитирующими. В этом случае аборигенное
растение должно реагировать некоторым повышением про-
дуктивности на искусственное увеличение концентрации
каждого биогена.

§ 15. Экосистемы океана

В открытом океане вся первичная продукция определя-
ется микроскопическими водорослями — фитопланктоном,
расположенным в фотическом поверхностном слое средней
толщиной ~20 м. Отмершие частицы фитопланктона погру-,
жаются на глубину, ибо средняя плотность органики на не-
сколько процентов превышает плотность воды. На глубине
в несколько сотен метров плотность океанской воды скачко-
образно увеличивается на несколько процентов. Вблизи это-
го «запирающего» слоя скорость опускания органических
частиц резко уменьшается, и частицы фитопланктона накап-
ливаются. Здесь происходит потребление первичной продук-
ции гетеротрофами.

Кислород проникает в глубины океа-на путем турбулент-
ной диффузии из атмосферы. Максимально возможный прток
кислорода в зону разложения продукции определяется ат-
мосферной концентрацией, растворимостью кислорода в воде
и внешним сопротивлением турбулентной диффузии (23).
Скорость разложения первичной продукции определяется
величиной потока кислорода. Минеральные биогены, обра-
зующиеся в результате разложения первичной продукции,
должны распространяться путем той же турбулентной диф-
фузии в фотическую зону. Коэффициент турбулентной диф-
фузии Ве одинаков для всех неорганических соединений, по-
этому внешнее сопротивление К.е совпадает для кислорода и
минеральных биогенов. Однако максимально возможный
восходящий поток минеральных биогенов определяется также
их глубинной концентрацией, которая является заданной ха-
рактеристикой океана и не может изменяться биоценозом.
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Циркуляция потоков биогенов в биоценозе открытого океана
определяется эмпирически установленными соотношения-
ми относительного поглощения биогенов фитопланктоном и
кислорода гетеротрофами, которое соответствует относитель-
ному содержанию биогенов (С, N. Р) в живых организмах и
респираторному отношению г<э (см. § 7). Наблюдаемое отно-
сительное содержание углерода, азота, фосфора в океанских
организмах, и величина гр = С/О2 определяется отношениями:

С/М/Р/О* = 106/16/1/138; С/О2 = 0,77.

0123

Рис. 4. Наблюдаемые .изменения концентрации основных биогенов в океане

Записывая диффузионные потоки, определяющие величину
первичной продуктивности океана, в виде (23) при отсут-
ствии чистого потока газов из атмосферы, получаем

р =
(СО/1

N

[0,4 (24)

где [СО2

е], [№], [Ре], [О2

е]—глубинные концентрации био-
генов; [СО2'] и [О2

г] — поверхностная концентрация раство-
ренных в океане СО2 и О2 в равновесии с атмосферой; /?0 и
К^ включают принудительную вентиляцию органов дыха-
ния гетеротрофов. Наблюдаемые изменения концентрации
неорганических соединений* N. Р и О2 от глубин к поверх-
ности оказываются большими: в 10 раз для К, в 5 раз для Р,
в 4—5 раз для О2 (рис. 4). Это значит в соответствии с (23),
что Ке > #г', Я/. Поэтому /?$' « Д1

р°< » Л»»* л; Xе, и (24) озна-
чает, что наблюдаемое соотношение между концентрациями
биогенов в океане и их поглощением и содержанием в орга-
низмах совпадает. Это однозначно указывает на то, что на-

* Концентрация органического фосфора практически не зависит от
глубины, что указывает на недиффузионный характер погружения про-
дукции фитопланктона (рис. 4, б, в).
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блюдаемые отношения биогенов в организмах определяются
условиями окружающей среды, т. е. что организмы способны
существенно адаптироваться к этим условиям.

Таким образом, величина первичной продукции океана
определяется структурой расположения автотрофов и гетеро-
трофов биоценоза, т. е. величиной Ке = Ъе/Ое и концентра-
циями биогенов во внешней среде. Наблюдаемые значения
[№], [Ре], [О2*] и 1^" и Ве дают возможность вычислить зна-
чение первичной продуктивности океана (24), которое совпа-
дает со значениями, полученными при прямых измерениях*.

Ограниченность потока биогенов, необходимых для фото-
синтеза органики, приводит к тому, что фитопланктон в море
« в пресноводных экосистемах имеет, как и передвигающиеся
животные, территорию потребления **. Эти потоки оказыва-
ются меньше, чем потоки потребления соответствующих био-
генов на единицу проекции организма. Поэтому для обеспе-
чения нормального фотосинтеза необходим сбор потоков
биогенов с территории, превосходящей проекцию организма.
Наличие территории потребления у фитопланктонных орга-
низмов приводит к неизбежной потере фотонов и уменьше-
нию фотосинтеза на единицу земной поверхности, несмотря
на нормальную величину ф°тосинтеза на единицу поверх-
ности водоросли. В результате продуктивность открытого
океана оказывается примерно в 8 раз ниже средней продук-
тивности суши и почти в 25 раз ниже максимальной (табл.2),
что является неизбежным следствием физических условий
существования биоценоза.

В прибрежных и мелководных областях океана внешнее
сопротивление К.е уменьшается в несколько раз и продуктив-
ность увеличивается во столько же раз благодаря образова-
нию сплошного покрова растительности, достигая для корал-
ловых рифов максимально возможного значения, определяе-
мого солнечной радиацией (см. табл. 2). Подобное же явле-
ние наблюдается в загрязненных водоемах с избытком всех
биогенов. В силу постоянства атмосферной и поверхностной
концентрации СО2 во всех частях океана увеличение про-
дукции возможно только при уменьшении К*со + К^0 , т. е.
при отличных от фитопланктона открытого океана относи-
тельном видовом составе и биомассе автотрофов.

* Среднее значение наблюдаемой глубинной концентрации фосфора
1Ре] = 2,5-103 моль/м3, глубина расположения зоны окисления 1.е т 200м,
коэффициент турбулентной диффузии /> е «4-10 3 м2/год, что дает Р\ =
=• (С/Р) ([Ре]/Ке) = 5 моль С/м2-год » 1 т/га-год сухой массы.

** К планктону относятся организмы, скорость диффузионного рас-
плывания объектов потребления которых на кормовой территории потреб-
ления превосходит необходимые для нормального питания скорости пере-
движения организмов. Поэтому двигательная активность планктона не
может преследовать цели передвижения за объектами питания (§ 24).
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Существующее расположение экосистемы открытого
океана позволяет в принципе регулировать содержание СО2

в- атмосфере и тем самым температуру Земли. Скорость раз-
ложения первичной продукции в глубине определяется ско-
ростью поступления кислорода, т. е. атмосферной концентра-
цией О2 и не зависит от концентрации СО2. В океане присут-
ствует большое количество растворенного органического ве-
щества, которое не разлагается при существующей глубин-
ной концентрации [О2

е]. Потребление О2

е бактериопланкто-
ном происходит в режиме насыщения. Однако уменьшение
[О2

е] может вызвать гибель многих животных-г консументов.
Скорость продукции фитопланктона определяется атмо-

сферной концентрацией ССЬ и в стационарном случае за счет
подбора внутренних сопротивлений #со,+^о,совпадает с по-
током СО2 из глубины (24), так что чистый поток СО2 из
атмосферы равен нулю.

Если насыщающая концентрация СО2 выше атмосферной
(К{.0{ не зависит от [СО2]), то с ростом концентрации СО2

в атмосфере продукция фитопланктона должна возрастать
без увеличения потребления Других биогенов за счет образо-
вания углеводных экскреций первичного продукта фотосин-
теза, которые не могут быть окислены гетеротрофами глу-
бин в силу постоянства потока кислорода, ибо избыток
кислорода, возникающий в поверхностном слое океана в ре-
зультате усиления фотосинтеза, будет уходить в атмосферу
(диффузионное сопротивление транспорта О2 в атмосферу из
поверхностного слоя океана намного меньше, чем у транс-
порта в глубинные зоны окисления). Эти экскреции будут,
следовательно, увеличивать содержание растворенного орга-
нического вещества (РОВ) в океане, т. е. возникает чистый
биогенный поток СО2 из атмосферы, и атмосферный СО2 бу-
дет перекачиваться в РОВ. С уменьшением СО2 в атмосфере
первичная продукция 6"кеана будет падать, и гетеротрофы
вынуждены будут частично переключиться на питание РОВ,
т. е. начнется обратная перекачка РОВ в атмосферный СО2.

Если бы жизнь в океане прекратилась, то глубинные и по-
верхностные концентрации биогенов сравнялись бы. При этом
концентрация СО2 в атмосфере возросла бы до равновесной
со значением [СО2

е], что существенно превышает современ-
ный уровень. Это привело бы к усилению парникового эффек-
та и увеличению средней температуры Земли (см. § 1).

§ 16. Экосистемы суши

Кроме газообразных СО2 и О2 все остальные биогены по-
требляются и транспортируются внутри сосудов растением
суши только в виде водных растворов. Количество воды,
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потребляемое растениями, на много порядков превышает не-
обходимое для биохимических реакций. Поэтому чистая вода
должна непрерывно выводиться из растений. Достигается
это путем транспирации — испарения воды листьями. Коли-
чество потребляемых растениями суши биогенов, т. е. чистая
первичная продукция, сказывается, таким образом, пропор-
ционально транспирации. По величине транспирация может
значительно превышать испарение с открытой водной по-
верхности в силу большой величины листового индекса расте-
ний, т. е. эффективной поверхности испарения и (в особенно-
сти для деревьев) роста турбулентной диффузии в воздухе
с высотой.

Сопротивление молекулярной диффузии водяного пара и .
СО2 примерно одинаково в воздушной фазе устичных путей
листа. Концентрация насыщенного водяного пара [Н2О

Н]
в 100 раз больше концентрации атмосферного [СО2

а]. Одна-
ко наибольшим для СО2 является сопротивление в водной
фазе листа, что приводит к отношению потоков Н2О/СО2 ~
~ [Н2О"]^СОа/[СО2

а]^?На0 ж 103. Отношение С/живая масса
составляет 0,1. Поэтому отношение среднегодового коли^ест-
ва транспирируемой влаги к чистому приросту живой массы
растений должно иметь порядок 100. Это отношение назы-
вается коэффициентом транспирации &т (&ст — при отношении
к сухой массе прироста). Транспирация пропорциональна
полному испарению, включающему также испарение почвы.
Коэффициент транспирации можно выразить в виде

где аг — доля транспирации в полном испарении $>Е с едини-
цы площади; Е — наблюдаемая скорость испарения, мм/год;
И\ = Р;/р — скорость прироста слоя растительности, мм/год
(см. (18)). Экспериментально установлено, что для зрелых
растительных формаций в любой части суши

100, йс 400. (26)

Доля мощности солнечной радиации т]т, затраченной на тран-
спирацию, ;

т)т з=- = 0,6 ккал/г, (27)

где Ь^г — скрытая теплота испарения воды. В силу (25),
(26) эффективность фотосинтеза (22) оказывается однознач-
но связанной с т)т (27):

К 1,7Л1-1 Л, Гп 1,1
= —[— = -̂ — -^ = -^- Цт « 0,02т1т.
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В наиболее увлажненных местах биосферы типа тропических
дождевых лесов полное испарение целиком происходит путем
транспирации и поглощает около половины мощности сол-
нечной радиации, что приводит к эффективности фотосинте-
за в этих областях, близкой к максимальной наблюдаемой»
(см. табл. 4). Однако в областях е недостаточным испаре-
нием эффективность фотосинтеза резко сокращается.

Величину полной продукции суши можно оценить по из-
вестным значениям скорости полного испарения Е =
= 500 мм/год, площади суши 5 (см. табл. 2) и среднему зна-
чению ат. В преобразованных человеком областях суши, со-
ставляющих 2/3 5,_величина ат « 0,4, в нетронутых ат х> 0,9.
Среднее для суши "ат = 2/3-0,4;+ 1/3-0,9 = 0,55. В результате
для чистой первичной продукции суши в единицах сухой мас-
сы получаем

Р! = 100 Гт/год сухой массы,

что близко к измеренной величине (см. табл. 2).
Таким образом, специфика растений суши заключается

в использовании огромных количеств пресной воды на транс-
пирацию. Вода поступает на сушу путем атмосферных1 осад-
ков и быстро испаряется или стекает в реки. Поэтому вода,
аналогично фотонам, представляет собой для продуцентов
суши ненакапливаемое вещество *. Не накапливаются также
хорошо перемешиваемые атмосферные газы. Потребление
света, воды и СО2 и О2 из воздуха растениями не может быть
увеличено за счет их передвижения. Сплошной покров и не-
подвижность растений суши, приведшие к образованию кор-
невой системы и почвы, свидетельствуют об отсутствии лими-
тации всеми накапливаемыми на суше биогенами в естест-
венных условиях на протяжении геологических периодов по-
рядка времени образования видов растений. Продуктивность
аборигенных растений суши лимитирует только вода.

§ 17. Распределение потребления гетеротрофов
по их размерам

Суммируя потребление всех организмов, попадающих
в интервал размеров от / до / + А1, можно построить распре-
деление плотности потребления по размерам организмов.
Однако в широкой области размеров, перекрывающей не-

* Озера и реки занимают 2% площади суши. Однако даже при изо-
билии водных резервуаров растения не смогли бы обеспечить себя водой
за счет передвижения, ибо им пришлось бы переносить количества воды,
в сотни раз превышающие величину прироста растений.
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сколько порядков величин, плотность потребления, приходя-
щаяся на универсальный единичный интервал размера Д/,
не имеет смысла, ибо любая функция, характеризующая
организм, может меняться на характерном протяжении А1
порядка размеров организма /. Поэтому осмысленной явля-
ется функция распределения р(,г), приходящаяся на единич-
ный относительный интервал размера Аг ~ А1/1, которую оп-
ределим следующим образом:

1+Ы

0,43^,

.

2 аил

СМ,

0.4

где сумма берется по всем видам,
попадающим в интервал размеров от
/ до 1-\-А1*. Множитель 0,43 связан
с использованием десятичных лога-
рифмов вместо натуральных. '

Аналогично можно определить
плотность распределения по .размё- „
рам слоя биомассы 1(г) = /р(г)//
(см. (16), (18)).

Распределения р(г) и ^(г) могут #;
быть построены для отдельных эко-
систем и для средних значений су-
ши, океана и всей биосферы в це- 4>
лом. Для сравнения данных измере-
ний в различных экосистемах рас-
смотрим гистограмму распределения
потребления первичной продукции
р(г) (рис. 5). Функция р(г)—плот- Рис. 5.
ность доли потребления первич-
ной продукции всеми организма-
ми заданного размера, приходящи-

-2 0" 2
2•(<>((/С,} , С,* 1см

Распределение
потребления первичной
продукции по размерам

организмов
,

мися на единичный интервал относительного размера иг — 1.
Области гистограммы: /—бактерии, грибы-сапрофаги;
2 — беспозвоночные; 3 — позвоночные. Сплошная линия —
среднее распределение. Области наблюдаемых вариаций рас-
пределения в различных экосистемах заштрихованы.

Интервалы гистограммы выбраны в соответствии с раз-
мерами групп /—5 организмов, представленных на рис. 2.
В первый интервал 10~6 м^/г^Ю" 4 м попадают только

* Различные возрастные группы организмов одного вида, сильно раз-
личающиеся по размерам, распределяются по различным относительным
интервалам размеров.
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бактерии и грибы-сапрофаги (разлагающие мертвую органи-
ку). Во втором интервале 10~4 м ̂  / ̂  10~2 м потребление
первичной продукции определяется беспозвоночными живот-
ными. Бактерии и грибы, попадающие во второй интервал
размеров, не играют существенной роли в потреблении этого
интервала в силу малости их удельного потребления А, (см.
рис. 2), даже если их биомасса превосходит биомассу беспоз-
воночных животных. В третьем интервале 10~2 м ̂  / ̂  1 м
господствуют позвоночные животные, в основном млекопи-
тающие. Вклад потребления беспозвоночных животных, по-
падающих в третий интервал, незначителен. Разброс значе-
ний измерений в различных экосистемах соответствует за-
штрихованным областям.

Как следует из рис. 5, в естественных экосистемах, не на-
рушенных антропогенным воздействием (исключая текучие
воды — литорали, эстуарии, реки — с большим импортом био-
генов), бактерии и грибы-сапрофаги потребляют около 90%,
беспозвоночные — около 10%, а позвоночные животные
~ 1 \ чистой первичной продукции. Доля потребления р(г)
в среднем на порядок уменьшается при уменьшении / на два
порядка, т. е. Р(г) со/~1/2. Если бы такое поведение р(г) име-
ло место также и внутри каждого интервала гистограммы
(рис. 5), слой биомассы каждой из групп растительнбядных
организмов /—5 с фиксированным потреблением на единицу
проекции .] на рис. 2 должен был бы нарастать с увеличением
размера / пропорционально Ь(г) = 1ф(г)/{-<-п Л/2. Однако био-
масса каждой группы растительноядных организмов, по-ви-
димому, не нарастает с увеличением размеров /, что свиде-
тельствует о более быстром уменьшении р(г) внутри каждого
интервала и скачкообразном изменении Р(г) на границах ин-
тервалов (или постоянстве .р(г) в области / ̂  Ь\, см. § 22).

Распределение, аналогичное представленному на рис. 5,
наблюдается и -в неглубоких замкнутых водных экосистемах,
где главная часть первичной продукции определяется круп-
ными многоклеточными растениями с большой биомассой.
В открытом океане и других глубоководных водоемах, где
вся продукция определяется микроскопическим фитопланкто-
ном, имеющим на три-четыре порядка меньшую, чем высшие
растения, биомассу, крупных растительноядных животныд
нет и все потребление первичной продукции осуществляется
бактерио- и зоопланктоном, помещающимся в первой части
гистограммы рис. 5. Аналогичная ситуация в лишайнике.

Таким образом, с учетом дыхания растений более 95%
всей свободной энергии, поглощаемой организмами биоцено-
за, протекает по неподвижным организмам. Все передвигаю-
щиеся животные представляют собой пятипроцентную по-
правку к энергетической структуре биоценоза. Однако буду-
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чи крупными животными с сильно заторможенным метабо-
лизмом, они (как, например, в океане) могут составлять
существенную часть (практически метаболически неактив-
ную) массы биоценоза.

Протекание практически всего потока энергии через не-
подвижные организмы и потребление основной части био-
массы растений после их естественной смерти обеспечивают
замкнутость круговоротов биогенов без их горизонтального
перемещения и эффективное поглощение солнечной энергии
биоценозом. Основное условие, накладываемое на неподвиж-
ных гетеротрофов, заключается в том, что образуемый ими
сплошной слой не должен затенять продуцентов от Солнца.
Поэтому неподвижные гетеротрофы должны располагаться
под фотосинтезирующими частями растений (в почвенном
горизонте, в глубинах океана). Слой биомассы ^ бактерий и
грибов в почве не может быть очень велик: размер бактерий
/ « 10~6 м, размер грибов (толщина гифов) / ж 10~5 м, для
бактерий 1 = й/^5-10^5 м, для грибов /,^'5-10~4 м, ибо
Л = /// < Р!// < 50 (Л ==5 2 Вт/м2, / ̂  0,04 Вт/м2, см. рис. 2),
и» 5.. . 10.

Отметим также свойство высших растений, позволяющих
существовать крупным растительноядным животным с малой
долей потребления первичной продукции. В то время как все
одноклеточные организмы и все передвигающиеся животные
построены на жесткой корреляции отдельных частей орга-
низма и централизованном управлении всем организмом, не-
подвижные многоклеточные организмы — высшие растения,
грибы — не имеют централизованного управления (головы) и
состоят из практически независимых слабо скоррелирован-
ных частей. Эти части (например, листья одного растения)
могут конкурентно взаимодействовать за свет и биогены.
Гибель одной части растения не приводит к гибели всего
растения, а стимулирует развитие других его частей. В этом
смысле высшие растения и грибы не представляют собой еди-
ных организмов, а являются скорее набором независимых
организмов (листьев, гифов), частично скоррелированных
общим древесным остовом и сосудистой системой, поставляю-
щей биогены, воду и пищу из почвы. Однако именно эта
скоррелированность и обеспечивает наличие высокой метабо-
лически активной биомассы высших растений и грибов.

Растительноядные передвигающиеся животные способны
питаться только содержащими нужные пропорции всех био-
генов метаболически активными частями растений. Наличие
у высших растений максимальной толщины метаболически
активного слоя биомассы и нескоррелированность их отдель-
ных частей приводят к возможности специализации питания
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определенными частями растения, составляющими малую
долю их метаболически активной массы. Потребление малой
доли метаболически активной массы жестко скоррелирован-
ного (в частности одноклеточного) организма невозможно,
ибо приводит к гибели всего организма. Поэтому возникнове-
ние передвигающихся растительноядных животных и питаю-
щихся ими хищников могло произойти только после возник-
новения высших растений.

Г л а в а 4.
ЭКОЛОГИЯ ПЕРЕДВИГАЮЩИХСЯ ЖИВОТНЫХ

§ 18. Энергетически располагаемые скорости передвижения

Полную метаболическую мощность <?(«) передвижения
животного со скоростью и запишем согласно (6) в виде

5> 6

X 5\9

3\-
2
/ ь

О-гомойотермны^
в- сумчатые

•- челобек;
1- атлет
2- неатлет

О

о°°о ,

Ч ид, \--/ , , ч ,

где Ь^=в^ (0) — метаболическая мощность, получающаяся
экстраполяцией д(ц) к нулевой скорости передвижения;

д — основная (базаль-
ная) метаболическая
мощность; а^ — рабочая
метаболическая мощ-
ность передвижения; А и
а — уровень полной и
чистой активности соот-
ветственно. Эмпирически
найдено, что уровень го-
товности к передвижению
Ь не коррелирует с раз-

' 2 3 4 ь мерой животного: 0 ̂
{у (т/т,) ,«,= ,, < 6 < 6, ^= 1,2 (РИС. 6) ,

Рис. 6. Уровень готовности к наземному Скорости передви-
передвижению животных Ьш жения и определяются

уровнем активности а.
При известной эффективности ар ̂  0,25 перевода рабо-
чей метаболической мощности ад в механическую мощ-
ность передвижения центра тяжести " животного связь и с
а может быть получена с помощью условия сохранения энер-
гии — равенства механической мощности диссипативным по-
терям. Диссипация энергии при передвижении по грунту про-
порциональна произведению веса тела т§ на скорость пере-
движения и и может быть записана в виде угт§и, где коэф-
фициент грунтовой диссипации уг изменяется в пределах
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0,04 ^ УГ ̂  0,1 в случае горизонтального передвижения по
твердому грунту.

Диссипация энергии при передвижении в воздухе или во-
де (а также под землей) равна с/2рсм

3/2, где рс — плотность
среды (рс = 1,2- 10~3р — для воздуха, рс = р = 1 г/см3 — для
воды); рсы

3/2 — поток энергии через единичную поверхность,
равный произведению плотности энергии рсы

2/2 на скорость
и; с12 — эффективная поверхность соприкосновения тела со
средой. Эту величину можно рассматривать также как про-
изведение силы,сопротивления (с/2)рсы

2/2 на скорость и: Раз-
мер / определен в (11). Коэффициенты сопротивления среды
с « 0,3..'. 0,5 — для наземных животных, птиц и крупных на-
секомых, передвигающихся в воздухе; с = 0,05 (0,3 ̂  с ̂
;> 0,001)—для нектона (самостоятельно плавающих живот-
ных).

Приравнивая механическую мощность передвижения
«Ра<7 к суммарным диссипативным потерям, получаем следую-
щую связь скорости передвижения и с уровнем активности а:

V =
(28)

где у — полный коэффициент диссипации, равный отношению
силы сопротивления к весу т§; ус — коэффициент диссипа-
ции в среде. В полете и плавании нет соприкосновения
с грунтом и -уг = 0. Однако в полете вес тела должен уравно-
вешиваться подъемной силой, равной потоку импульса, пере-
даваемому в единицу времени в вертикальном направлении:
(сх /2) рс«

2/2 = т§, где рсм
2 — нисходящий поток импульса

через единичную поверхность; с± /2/2 — эффективная поверх-
ность, ответственная за передачу импульса вниз (с, с± на-
чинают зависеть от скорости при использовании полета с эле-
ментами зависания и должны определяться эксперименталь-
но). Наблюдаемые пределы изменения коэффициента дисси-
пации в воздухе ус = с/с^ в полете (0,02^^0^0,2) близ-
ки к пределам изменения коэффициента грунтовой диссипа-
ции -уг.

Основную метаболическую мощность, приходящуюся на
единицу проекции организма / = <7//2 (поток энергии внутрь
организма через единицу его проекции) можно записать
в виде / = рш3/2, где ш имеет размерность скорости и пол-
ностью характеризует метаболизм покоя животного (см.
табл. 3). Скорость ВУ имеет смысл поступательной скорости
движения органической массы плотности р, перекачиваемой
через фиксированную поверхность при переводе всей подво-
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димой метаболической мощности в кинетическую энергию та-
кого движения, т. е. мощности насоса, равной метаболической
мощности. Метаболическая скорость да, пропорциональная
кубическому корню из /, практически не зависит от размеров,
мало меняется при переходе от одной таксономической груп-
пы к другой и имеет порядок 1 м/с.

Энергетическая цена передвижения г единицы веса на
единичное расстояние равна отношению совершенной рабо-
ты а^{ к величине /п^Ь, где Ь= Ш — длина пути, .1 — время
движения, т. е. Е ̂  ау/тди. Величина е определяется путем
прямых измерений а и и. Из (28) имеем

е = \/<*Р- (29)

С помощью величины Я (19) и да (см. табл. 3) связь
между скоростью передвижения и и уровнем активности а
для наземного передвижения (I), полета (II) и плавания
(III) соответственно можно записать в виде:

тг 1«*и = — при и <С

1/3

е =

-- , о, = (2/
I (30)

3, К

(где л: = с, г).

Наземное передвижение всегда осуществляется при скоро-
стях, когда сопротивление воздуха, описываемое вторым чле-
ном ус (28), несущественно. Скорости наземного передвиже-
ния и полета определяются величиной Я и зависят от веса
тела т§. При плавании вес тела компенсируется выталки-
вающей силой и скорость и зависит от метаболической ско-
рости да и не зависит от т$* (и размера /) .

Полная энергетическая цена передвижения Е =
= д(и)/т@и. Располагаемая животным среднесуточная ско-
рость ир = д/т§Е, где д(и) = Ад — полная среднесуточная
метаболическая мощность передвижения животного. Отсюда
получаем

(31)

Как видно из формул (30), (31), располагаемые скорости
при а ̂  1 для всех видов передвижения имеют порядок ско-
рости да (см. табл. 1), ибо ар/у ~ 1 и >§1 « да2 в основной об-
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ласти размеров / « 10 см. С уменьшением размеров живот-
ных скорости ыр наземного передвижения и полета (в прибли-
жении постоянного ]') могли бы возрастать, однако этого не
происходит в силу увеличения наблюдаемой энергетической
цены е (рис. 7) (уменьшения эффективности ар), компенси-
рующей рост величины Я так, что величина ыс = Я/е оказы-
вается не зависящей от размеров (рис. 8). По мере роста
размеров, с выходом ар на максимальные возможные значе-
ния («ртах ~ 0,25), скорости ыр для этих видов передвиже-
ния начинают уменьшаться пропорционально /-'. Зависимость

1.0

-10-

д

д..д
А'

1 х.,

Д Д Д

А Ходьба] •- гомойвгерпные
" \ Й?г Д Л-рептилии

\ Полет! о- птицы

\ «- челобек
А \ •- наземный
• \ транспорт

12 13

-3 -2 5

Рис. 7. Энергетическая цена передвижения

располагаемых скоростей ир (31) от уровня чистой активно-
сти а для всех видов передвижения приведена на рис. 9.

На рис. 7 штриховые линии: А — етт = 7тш/атах =
= 0,16 ±0,06; -утш = 0,04; атах = 0,25; Л' — е —среднее зна-
чение наблюдаемой энергетической цены наземного передви-
жения; В — 18тах — максимальная экологически допустимая
энергетическая цена передвижения, совместимая с наблюдае-
мой постоянной биомассой животных (см. § 22, рис. 10).
Цифрами обозначено: / — езда на велосипеде; 2 — ходьба;
3 — ходьба по тундре; 4 — стайерский бег атлета; 5 —стайер-
ский бег не атлета; 6 — спринтерский бег атлета; 7 — осел;
8 — пони; 9 — корова; 10 — лошадь (першерон); 11 — мото-
цикл; 12, 13 — автомобиль; 14 — мировой рекорд 1980 г. даль-
ности проезда на 1 л бензина; 15—-ласточка; 16 — стриж.

На рис. 8 обозначения те же, что и на рис. 7. Линия А' —
линия среднего значения среднесуточной скорости ис = Я/в.
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На рис. 9 по оси абсцисс отложен относительный чистый
уровень активности а\^=[д(и)—^(^)]/^(^) =Е* а/Ь, где
<7.(и) — полная метаболическая мощность передвижения со

0,8

0,6

0,2

О

. .
•>г. • * г

,М А

Рис. 8. Среднесуточные скорости наземного
передвижения

скоростью «; по оси ординат — отношение располагаемой
скорости к ее максимальной величине Ир/нртах; 1 — полет и

1,0

10 100 а,

Рис. 9. Полные располагаемые скорости
•наземного передвижения, полета и пла-
вания в зависимости от относительного

уровня активности

плавание: п — плавание, л — полет при 0,02 ̂  -у ^с 0,2, / =
= .3 см; 2—5 — наземное передвижение животных разных
размеров при наблюдаемой величине энергетической цены
передвижения е = у/а = 1,1 (///0)~°'84 при I ̂  50 см и е =
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= етш = 0,16 при / > 5 0 с м ; 2 — 1 = 2 см (8 г)
= 10 м/с; 3 — 1= 10 см (1 кг), ир т ах = 1,2 м/с;
= 50 см (125 кг), ыр т а х = 1,3 м/с; 5 — 1 = 2,35 м
Ып та» = 0.4 М/Г '

-/ = 2 с м ( 8 г ) , ыр т а х =
4-1 =
(13 т),

'

§ 19. Экологически потребные скорости передвижения

При передвижении по кормовой территории животное
должно в среднем в единицу времени съедать количество
пищи, обеспечивающее его метаболизм существования. Тер-
риторию животных, передвигающихся по поверхности земли,
будем называть двумерной. Территорию животных, способ-
ных поедать растительность на разных высотах, превосходя-
щих размеры животного вплоть до высоты растительности
Я, (древесные животные, нектёры), будем называть трех-
мерной. Обозначим биомассу растительности на единицу зем-
ной поверхности через р/-ь где Ь^ — толщина метаболически
активного (съедобного) слоя растительной биомассы. При
движении по кормовой территории животное съедает часть
биомассы растительности, равную р^р/,, на двумерной и
р1^^1/эфф/Я, — на трехмерной территории, где $ь ̂  1 — доля
потребления всей биомассы растительности; /эфф = Л,/ — дли-
на, на которой животное может потреблять растительность
без перемещения (удвоенная длина конечностей, шеи или хо-
бота, в и = 1,5—3 раза превышающая линейный размер жи-
вотного /). Масса растительности, съедаемая животным
в единицу времени при передвижении по кормовой террито-
рии со скоростью ы, равна Рдр11/»ффи — для двумерной и
рцр-Мэфф"/^— Для трехмерной территории. Последняя вели-
чина равна массе пищи, расходуемой на метаболизм живот-
ного, 9*о<У/С (см. (5)). Для потребной скорости передвиже-
ния и = ип, обеспечивающей существование животного полу-
чаем .

, (32)

где ы2, и3 и Нг, Л3 —потребные скорости и множители раз-
мерности длины для двумерной и трехмерной территории
соответственно; а —скорость потребления пищи (13) Су-
ществование животного возможно, если располагаемая ско-
рость ыр больше потребной ип. Это накладывает ограничение
снизу на долю потребления биомассы растительности Кь ко-
торое, используя равенства (5), (30), (31), можно записать
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для наземного передвижения (I), полета (II) и плавания
(III) в следующем виде:

I) II)

^ 'Рг. тах, (Р*. — Рь т!п При Мр = Мп) ,

_ А+\±1_ Г а + ь _?1_1 %1 Ьп
А [ а «р ] ««• I, '

(33)

(34)

,35,

Все величины в правых частях (34), (35) определены, изме-
римы и достаточно хорошо известны (А„ определены в (32)).
Коэффициенты диссипации у и с входят только в виде отно-
шений у/ар и с/ар и могут быть выражены через наблюдае-
мые энергетические цены передвижения е (знания величин ар

не требуется). Величины Рг,т1п не зависят от скорости мета-
болизма НУ для наземного передвижения и полета (т. е. оди-
наковы для всех животных равных размеров) и увеличива-
ются г\> до2 для плавания. Двумерная территория при плава-
нии имеет место для бентосных (донных) животных.

Величины метаболически активного слоя растительной
биомассы приведены в табл. 5. В силу большой величины
скорости со (5) по сравнению со скоростями ^§1 и ш значения
величины Р1,т1п< 10~3 для всех существующих размеров
животных / и их метаболических скоростей во всех земных
экосистемах (кроме открытого океана, § 24). Поэтому не-
равенство (33) указывает лишь на то, что животные не мо-
гут питаться отдельными видами растений со слоем биомас-
сы, меньше определенной величины. Оно не накладывает
никаких ограничений на размер или метаболизм животного.

Т а б л и ц а 5
Первичная продуктивность

и метаболически активный слой биомассы растительности

Экосистема

Тропический лес, болота, марши
(максимальная продуктивность су-
ши)

Эстуарии, рифы (максимальная про-
дуктивность океана)

Суша в среднем
Пустыни в среднем (минимальная

продуктивность суши.)
Открытый океан

Вт/м2

1,8

1,2
0.48

0,01
0,06

1/1,

мм /год

14

9
' 4

0,1
0,5

•Ч, год

2

0,7
1

1
0,02

1*1, мм

30

6
4

10
ю-2

П р и м е ч а н и е . Скорость прироста слоя живой биомассы И\ = Р\/К?,
К=1 ккал/г = 4-106 м2/с2, р = 1 г/см3. Метаболически активный слой
биомассы 7.1 ̂
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Ограничения могут возникнуть только после обнаружения
намного меньшей единицы верхней (экологической) границы
для величины (5 .̂

§ 20. Оседлый и кочевой образ жизни

Время, затрачиваемое животным на обход всей кормовой
территории, равно Т = Ьп/ы„, где длина проходимого пути
Ц для двумерной и трехмерной территории соответственно
равна: Ь2 = 5//эфф = <Й2 и Ь3 = М3. Из (32) и (16) можно
получить заранее очевидное соотношение:

где Т1 = /-1/1Л — время воспроизводства биомассы раститель-
ности *. Следовательно, ограничения (33) могут быть пред-
ставлены как ограничения на минимальную биомассу жи-
вотных, которые с помощью (31), (32) и (16) можно
записать в простом виде:

и -^"и„ — —гы «р ИЛИ /. / _ V'-тт = (37)

где /,тш не зависит от слоя биомассы растительности Ь\.
Практически все дикие животные существуют в режиме

Т < ть что сохраняет доступную пищу в любое время на лю-
бом участке территории. При Т « т, все участки территории
должны посещаться не более одного раза в течение времени
воспроизводства растительности т,. В «оседлом» режиме
Т < п животные в среднем съедают не более 20% доступной
для питания продукции, что обеспечивает им выживание
в неурожайные годы. При фиксированной ^ < ̂  тах =
= Рг/тах, где \$цтах — доля всей съедобной биомассы, равная
доле всей съедобной продукции, вообще говоря, возможно су-
ществование в «кочевом» режиме с р^ тах ̂  $ь > р^ (в том
числе с Рс7<р1/га1п) и Г>п. В этом случае производимое
разрушение растительности вследствие чрезмерного потреб-
ления биомассы (Рг,>.р[7) компенсируется большим восста-
новительным периодом, когда продукция растительности по-
требляется другими организмами (Т>т,). В таком режиме
потребная скорость передвижения наименьшая. Однако
в каждый момент времени может быть использована только
часть к кормовой территории, равная тп/Т = р^/р^. В силу
последнего обстоятельства жесткий кочевой режим на суше

Величины /, /, Ру, (̂ . /,,, {/, можно выбрать в качестве независимых
переменных. Тогда производные величины «п, Т, I, ^, В определяются
соотношениями (32), (16) и (36). определяются
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с х <С 1, по-видимому, интенсивно использовался и использу-
ется только человеческими популяциями (подсечно-огневое
земледелие, кочевое скотоводство, сплошная рубка лесов).
В природе такой режим встречается только на границах
ареала и у так называемых редких видов, у которых РЬ ~ РЫ,
а Р1/<С^Г7, где Рс/ — средняя доля потребления массовых ви-
дов с близкими нишами. Эти животные вынуждены селиться
каждый год на разных участках своей огромной территории,.

§ 21. Диффузия экскретов!

Сбор продукции растительноядными передвигающимися
животными с их территории потребления приводит к перено-
су биогенных элементов в телах животных и концентрации
биогенов в экскретах животных. Стационарное состояние
возможно в том случае, если за время воспроизводства расти-
тельности Т1 перемещенные и сконцентрированные в экскре-
тах (80% которых составляют ураты и 20% фекалии) биоге-
ны подвергаются диффузионному расплыванию или разнесе-
нию внешними потоками по территории, с которой они были
собраны.

Пусть среднее расстояние между отдельными экскрета-
ми животного Ьэ. Средний объем экскретов, пропорциональ-
ный объему животного, обозначим через ц13, где ц « 10~2.
При передвижении на расстояние своего размера / животное
съедает объем растительности, равный 12Ьг?>ь, где Ц — слой
растительной биомассы; РЬ — доля потребления растительно-
сти животными. Экскреции повторяются при перемещении
на расстояние Ьэ = (ц/3//2/>1р!,)/, т. е.

Ь = ** I2.
-1Г/.

Время диффузионного расплывания биогенов экскрета на
расстояние, с которого бибгены были собраны, имеет порядок

где О — коэффициент диффузии, см2/с (поэтому Ьэ

2/# имеет
размерность времени). Расплывание экскретов происходит
в основном путем молекулярной диффузии цри растворении
в воде (включая молекулярную диффузию в корнях расте-
ний).. Коэффициент молекулярной диффузии в воде имеет
порядок величины О ~ 10~5 см2/с = Ю"2. м2/год. Условие
Тл ̂  т.1 » 1 год накладывает ограничение на /:
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Полагая среднюю толщину слоя метаболически активной
биомассы растительности Ь\ ~ 10~3... 10~2 м, ц -~ 10~2,
Рг, ~ 10~2, Т1 ~ 1 год, О ~ 10~2 м2/год, получаем 1С ~ 1 см.
Полученное значение /с, как видно из (38), малочувствитель-
но к значительным вариациям всех входных величин. Таким
образом, для организмов с / < /с проблемы расплывания
экскретов не существует — это расплывание осуществляется
за времена, меньше воспроизводства растений с помощью са-
мого медленного процесса — молекулярной диффузии в жид-
кости. С другой стороны, для животных с размерами Г>/с

время диффузионного расплывания быстро возрастает, уве-
личиваясь на четыре порядка при изменении I на один поря-
док: при / ~ 10"1 м время Тг> ~ 104 лет; при / ~ 1 м Тг> ~
~ Ю8 лет. Эти оценки принципиально не меняются при уве-

личении коэффициента диффузии на несколько порядков ве-
личины. Поэтому биогены, выведенные из организмов круп-
ных животных, не могут возвращаться в места, с которых
они были собраны, за счет диффузионных процессов.

Стабильные экосистемы с крупными животными могут
существовать только за счет внешних природных потоков,
которые перемешивают и разносят их экскреты по земной по-
верхности. На суше главную роль в перемешивании экскре-
тов крупных животных играет поверхностный сток водных
осадков. Количество перемешиваемых поверхностным стоком
биогенов можно оценить, исходя из величины ионного стока,
равного в среднем для суши 1,7-10~' т/га-год, что составляет
2% от величины средней продуктивности суши:—8 т/га-год
сухой массы. В стационарном случае количество биогенов,
сконцентрированных в экскретах крупных животных, не
должно превышать количество возвращаемых в первоначаль-
ное положение биогенов за счет поверхностного ионного сто-
ка. Следовательно, глобальная средняя доля потребления
РС/ ̂  рь всех крупных животных не должна превышать вели-
чину порядка 1—2% первичной продукции, что соответствует
распределению на рис. 5*. В областях с малым поверхност-
ным стоком крупные животные могут приводить к сравни*
тельно быстрому опустыниванию земной поверхности.

В локальных участках литоралей, эстуариев, пойм рек и
в самих реках и озерах, где величины ионного стока стано-
вятся порядка растительной продукции или превышают ее,
доля потребления крупных животных может быть значитель-

* В океане диффузия экскретов животных происходит путем турбу-
лентной диффузии. Коэффициент турбулентной диффузии в поверхностном
слое имеет порядок 10 см2/с ~ Ю4 м5/год. При времени воспроизводства
фитопланктона т^ ~ 0,03 года, средней толщине слоя биомассы фитопланк-
тона /,1 ~ 10 5 м и
чину, как и на суше.

10,-2 получаем / с = Ю-2

 м, т. е. такую же вели-
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но выше среднего глобального значения. Однако при рас-
смотрении экосистемы текучих вод с учетом всех нескомпен-
сированных источников и стоков транспортных биогенов
в органическом и неорганическом виде (см. § 6) распределе-
ние на рис. 5 по-прежнему выполняется и доля потребления
крупных растительноядных позвоночных не превосходит
1-2%.

После разрушения экосистемы (с нарушением почвенно-
го покрова и естественного равномерного распределения био-
генов) передвигающиеся животные могут играть важную
роль в разнесении биогенов по территории, которые впослед-
ствии равномерно распределяются за счет диффузионных
процессов. Поэтому структура молодой растительности в пе-
риод сукцессии рассчитана на большую, чем в стационарном
случае, долю потребления ее прироста передвигающимися
животными.

§ 22. Неравномерность потребления растительности

Вследствие вариации размеров растений и неравномер-
ности их распределения на местности биомасса растительно-
сти претерпевает естественные флуктуации Дь которые умень-
шаются с ростом обозреваемой территории 51 по известному
закону:

Д, = 6,/УМ, #, = 5,./5,,

2, /1=1ь

(39)

где «1 — площадь независимо функционирующих растений
(или их частей: листьев, веток и пр.); 61 — относительная
флуктуация биомассы отдельного растения (или его ча-
стей) *. При сплошном покрове средний вертикальный раз-
мер растений 1\ совпадает со средним слоем растительности
1.1. Произведение Д1251 = Й1251 является инвариантом, поэто-
му величину 51 можно определить как наибольшую площадь
растительности, на которой относительная флуктуация 6» =
= 1. Отдельные части высших растений слабо скоррелирова-
ны между собой. Поэтому 51 всегда намного меньше проек-
ции растения. Можно считать, что У$1 ж Ь\.

Относительная пространственная флуктуация биомассы
растений, вызываемая деятельностью животных с двумерной
кормовой территорией (п = 2) на территории 5Ь равна

Вывод соотношения (39): 1.1 = (2 /д«1)/51 = (2 1. Составляя

и учитывая, что 2 (1ц — /О =0, получаем Ь^ =
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А = Р1>6/УЛГ, N = 5 ̂  I2, Л2 *, (40)

где 5 — площадь, на которой потребление животного скорре-
лировано заведомо не меньше проекции животного на по-
верхность земли /2; 6 — относительная флуктуация биомассы
растительности на территории 5 вследствие ее выедания жи-
вотным. Так же, как и в случае с растительностью, величину
площади корреляции 5 можно определить как наибольшую
площадь, при которой 6 = 1 . Здесь мы полагаем 5= (б/)2,
рассматривая 6 как параметр, больший единицы.

Локальная временная флуктуация /,1 вследствие выеда-
ния растений животными (Д4 = $ь&{) при фиксированных Рь
не зависит от размеров животных. Пространственная флук-
туация Д уменьшается с ростом 51 при фиксированной Дг ана-
логично соответствующему явлению для хаотически колеб-
лющейся водной поверхности с определенной амплитудой
колебания. Нетрудно подсчитать, что при равномерном росте

растений б,2 = 1/2 + 1/36?, + 1/2й', где 6* = (Т—Т^/Г2,

Ц = (Рь — Рх,)2/Рь2 убывают с ростом времени усреднения I
пропорционально Т/Г; Т — период времени между двумя по-
сещениями одной и той же площади на кормовой территории.
При 6Т = бр = 0 флуктуация о* определяется пилообразной
кривой нарастания растительности между двумя последова-
тельными ее выеданиями.

При объединении животных в стада с обобществленной
кормовой территорией все средние величины и первый член
флуктуации |6^2 остаются такими же, как и для животных,
разбитых по индивидуальным кормовым территориям. Флук-
туации же 6р и 6Т уменьшаются пропорционально 1/У/гс, где
пс — число особей в стаде, а корреляционная площадь 5,
вообще говоря, возрастает. Таким образом, объединение
в стада не дает никаких энергетических преимуществ живот-
ным и происходит по другой причине (см. § 25).

Если флуктуация растительности Д за счет ее выедания
животным не превосходит естественной флуктуации Дь то
присутствие животного не нарушает естественного распреде-
ления растений и не будет заметно при обзоре большой по-
верхности Земли, например, с самолета. Такой режим наибо-
лее благоприятен для функционирования растений и питаю-
щихся ими животных. Из (39), (40) получаем, что этот ре-
жим соответствует следующему ограничению на долю по-
требления Р!,:

»!/.!

8/3/2 '
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т. е. Рг. должна линейно уменьшаться с ростом размера I.
С помощью (33) и (36) ограничение (41) можно представить
в виде ограничения на долю потребления первичной продук-
ции Р[; и на биомассу животных:

г 1 —р' р ==

_ Т .
.=— о.т,

(42)

При наличии
= ( 2Аг 2 ) 1 / 2 =

«в видов животных флуктуация А =
г- Поэтому при условии Л ̂  А! биомасса-

каждого вида уменьшается в УПВ раз, а суммарная биомасса
всех видов увеличивается в У«в раз по сравнению с наличием
одного вида, т. е. рост видового разнообразия увеличивает
допустимую биомассу животных. Это явление хорошо из-
вестно на примере диких и домашних животных.

При независящем от размеров животных Т ж п доля по-
требления РС/ животных, не нарушающих естественного рас-
пределения растительности, должна уменьшаться с ростом
размеров ~1~г, а слой биомассы Ь животных (в приближе-
нии / = /' = 0, табл. 3) должен оставаться постоянным. Это
находится в согласии с наблюдаемым слоем биомассы расти-
тельноядных млекопитающих, равным Ьэ = 2-10~8 м незави-
симо от размеров. Правая часть соотношений (41), (42) ока-
зывается существенно меньше единицы (=^10~4) в области
реальных размеров /, что в силу (33) накладывает ограни-
чения на размеры и метаболизм животных, не нарушающих
естественного распределения растений и обладающих не
растущей с размером биомассой (рис. 10).

На рис. 10 принято: 2. = 20(1/1о)г , /о = 10 см, 2 = и, /-или
Р; Т -— ть индекс Ь у р опущен; А — линия максимально воз-
можных располагаемых скоростей «РтаХ:
А =1,2, ы Р т а х о = 4,8 м/с; иртах = — 0,80[1т)„ =
= рт!п = /^тш//] ; А' — линии наблюдаемых располагаемых
скоростей: ео = 1,1; е' = — 0,84; ыро = 0,8 м/с, ир' = 0,04; В —
линии наблюдаемого слоя биомассы животных и потребных
скоростей передвижения: Ь = Ьэ = 2- 10~8 м = 20 нм, Ь' = 0;
ип = 12Н\Ьа, р = $Ьэ11\ С — линии предельно допустимых до-
лей потребления продукции растений в оседлом режиме: р0 =
= 3,7- Ю-3, Р' = 0,5; I = 'р///, ы„ = Р/ъЬ. Вертикальные
штрих-пунктирные линии — предельные размеры сухопутных
гомойотермных (1 г и 13 т) и максимальный размер ископае-
мых рептилий (45 т). Области: / — сохранения естественного
распределения растений; // — преобразования растительно-
сти животными; /// — энергетически абсолютно запрещенная
(эффективность перевода метаболической мощности в меха-
ническую а>а т а х); /// — энергетически реально запрещен-

€2

е=етт =

ная (аэ < а ̂  атах, аэ = уё — наблюдаемая эффективность);
IV — разрушения замкнутого круговорота биогенов животны-
ми (при Т<-п) или кочевого режима (при Т>Т1), Т и Т1—
времена обхода кормовой территории и воспроизводства
растительности.

Рис. 10. Располагаемые ир и потребные ип

скорости передвижения, допустимые значе-
ния слоя /- биомассы растительноядных
млекопитающих и доли потребления ими

биомассы растительности р

В силу принципа стабилизации жизни на основе конку-
рентного взаимодействия и экспансии (§ 2) величина флук-
туации А биомассы растений, вызываемая деятельностью жи-
вотных, должна стремиться к максимально допустимой вели-
чине, т. е. к 1Дь а наблюдаемый слой биомассы животных
каждого вида — к предельному экологически допустимому
значению Ькр. Полагая А = А! и Ькр = Ь3, получаем, что точ-
ка пересечения (0) линий Л и В на рис. 10 фиксирует макси-
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мальный размер животного, не нарушающего естественного
распределения растительности. Этот размер для растительно-
ядных животных соответствует ткр = 300 кг (100 кг<
< ткр < 500 кг). Значение шкр, полученное на основании
данных об эмпирически наблюдаемом значении 1Э, не зави-
сит от того, происходит ли потребление растительности од-
ним или несколькими видами животных. Обратим внимание
на то, что в непосредственной близости от точки О происхо-
дит также пересечение линий А и А', соответствующее выхо-
ду наблюдаемой эффективности передвижения у животных
(линия Л') на физически и физиологически максимально

. возможный уровень (линия А).
Таким образом, изменение слоя биомассы /-, потребных

скоростей передвижения ип и доли потребления биомассы
растительности Рь с размером животных / происходит вдоль
ломаной линии ВОА на рис. 10. В рубнеровском приближе-
нии •.(&)' = 0) степенные показатели изменения этих величин
следующие:

т ̂  ткр, линия ВО: Ь' = 0, ип' = 2, рь' = —1;
т > ткр, линия О А: Ь' = 3, ип' = — 1, РГ/ = 2.
При переходе через точку О показатели всех величин из-

меняются на три единицы.
При т < ткр у растительноядных животных существует

расширяющаяся область / с большим разрывом между рас-
полагаемыми и потребными скоростями. В этой области
обеспечена жизнь животных с огромным избытком энергии
и пищи и незаметным воздействием на растительность. Мел-
кие животные могут иногда попадать в область /// и даже
IV вследствие флуктуации их численности или разрушения
экологического равновесия. В этом случае они начинают оп-
ределять вид растительности (вспышки численности вредите-
лей леса и сельского хозяйства). Однако большую часть вре-
мени они располагаются в области /, где их присутствие не
сказывается на виде растительности.

Располагаемые и потребные скорости передвижения круп-
ных животных с т ̂  ткр совпадают. Их кормовая террито-
рия увеличивается до максимальных размеров, совместимых
с физическим пределом располагаемых скоростей передви-
жения, которые достигаются при максимально возможных
эффективноетях передвижения а = атах = 0,25. Крупные
растительноядные животные и собиратели рассеянной пищи
с т ̂  ткр — единственные организмы ,в биосфере, сущест-
вующие вблизи физических пределов энергетических возмож-
ностей. Их физиология и экология построены на основе ре-
жима экономии энергии, который не используется остальной
жизнью.
64

Биомасса крупных животных, приходящаяся на единицу
их кормовой территории, обязательно возрастает с увеличе-
нием их размера, и они всегда определяют вид растительно-
сти. Это явление хорошо известно для домашних животных
и крупных диких растительноядных животных африканских
саванн. Рост биомассы сопровождается ростом доли потреб-
ления первичной продукции (рис. 10), которая достигает
предельного уровня, совместимого с замкнутостью круговоро-
та-биогенов вблизи размеров крупнейшего ' ископаемого —
южного слона (т = 13 т, / = 2,4 м * ) . Никаких абсолютных
энергетических ограничений на максимальные размеры сухо-
путных животных не существует, ибо линия А для р = рь тт
(34), не зависящая от метаболизма животных ш, пересекает
максимальные известные размеры ископаемых динозавров
(т ж 45 т) при долях потребления первичной продукции
р ̂  10~3, характерных для мелких грызунов.

Общий вид рис. 10 сохраняется и для других таксономи-
ческих групп — рептилий и птиц (меняются лишь величины
ар и / и линии В и А', которые по-прежнему пересекаются
с линией А в одной точке). Для птиц ир больше, а Ьэ мень-
ше, чем у млекопитающих, и точка О перемещается по линии
А налево, но лежит вне возможностей полета. Для рептилий,
имеющих меньшие метаболические мощности (см. табл. 3),
меньшие скорости передвижения и большие, чем у млекопи-
тающих, биомассы, точка О лежит при больших размерах
вблизи т « 1 т.

Увеличение размеров животных в процессе эволюции
обусловлено связанным с этим возрастанием их конкуренто-
способности. Однако при сохранении или увеличении доли
потребления с ростом размеров у растительноядных живот-
ных биоценоз теряет стабильность (жизнеспособность) и вы-
тесняется другими биоценозами. В этих случаях стабиль-
ность биоценоза сохраняется благодаря наследственно за-
крепленным ограничениям на возможную экспансию круп-
ных видов, эволюция которых оказывается заторможенной,
а число видов меньше возможного в отсутствие" ограничений
(как, например, для крупных хищников, число видов кото-
рых больше, чем число видов всех крупных растительнояд-
ных, имеющих на порядок большую, чем хищники, биомас-
су—ем. § 23).

В § 2 смысл слов «конкурентоспособность» и «жизнеспо-
собность» предполагался одинаковым. На самом деле эти по-
нятия тождественны только в применении к биоценозу в це-
лом. Рост конкурентоспособности отдельных видов не всег-

* Линия С получена экстраполяцией наблюдаемого распределения до-
лей потребления во всей области размеров: 10 м ̂  / ̂  6 м (см. рис. 5).
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да приводит к росту жизнеспособности биоценоза. Это явле-
ние составляет слабое звено организации жизни, иногда вы-
зывая разрушение экосистемы (экологическую катастрофу).

§ 23. Хищники

Эффективность продукции передвигающихся животных
всегда мала и имеет порядок а « 0,1 (см. табл. 2). Именно
поэтому передвигающиеся растительноядные животные могут
питаться только метаболически активной биомассой расти-
тельности, содержащей все необходимые для жизни биогены.

Подоночные
ег>2Г

1.г~Ю см

0,1
Хищники

е3>2см

13~10 см

^ 0,01

/
Высшие

растения

^~Л,~/с«

>- 1 I~Тг=ЮО -10

2
Чер6и,цлит-
ки, насекомые.
10 см* С, < 1см
V 10-&

\
1

3 '
Насекомоядные
птицы, м/кт
питающие. .
1см<С3<10см

1}-"10'}см

0,1

4-
Хищники
С^Юсм

^~-/0'6см

Л01

40

Рис. 11. Цепи питания на суше
Цифры на линиях—проценты от входной мощности, цифры над квадратами—номера трофи-

ческих уровней

Ибо в противоположность неподвижным гетеротрофам (гри-
бам и бактериям, § 8) они при питании лишенной многих
необходимых биогенов метаболически неактивной частью
растений не смогли бы восполнить нехватку этих биогенов
путем поедания малочисленных в силу а-^.1 трупов пере-
двигающихся растительноядных животных.

Малость «2 для растительноядных животных приводит
также к возможности четкого выделения ниши хищников, пи-
тающихся только животной продукцией (рис. 11). На рисун-
ке цепи питания изображены в приближении полного усвое-
ния пищи, т. е. равенства мощности потребления и метабо-
лической мощности, что соответствует нулевому энергосо-
держанию экскретов (отсутствию в них органических соеди-
нений). В действительности усваивается в среднем 80%
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энергии пищи. Остающиеся в экскретах 20% энергии исполь-
зуются в основном неподвижными гетеротрофами — эти ли-
нии питания опущены.

Продукция- растительноядных животных в 10 раз меньше
продукции поедаемой ими растительности, т. е. более чем в
10 раз меньше первичной продукции. Поэтому все' хищники
согласно (16) могут быть только передвигающимися с кор-
мовой территорией 5з, в 10 раз большей кормовой террито-
рии жертвы 52,'и соответственно с в 10 раз меньшей числен-
ностью Л/з = 53~' (при одинаковом с1 жертвой метаболизме).
Если бы вид в равной степени питался растительной и
в 10 раз менее обильной животной пищей, то его кормовая
территория все равно определялась бы количеством живот-
ной продукции и совпадала бы с кормовой территорией хищ-
ника. Поэтому такой вид без ущерба для своей численности
может отказаться от растительной пищи и целиком переклю-
читься на животную.

Блок гетеротрофов на рис. 3, таким образом, может быть
подразделен на несколько дальнейших трофических уровней
(см. рис. 11). Хищники не только должны быть сами пере-
двигающимися, но и могут питаться только передвигающи-
мися животными. Продукция передвигающихся животных
сконцентрирована на площади проекции животного и пред-
ставляет собой «источник», плотность потока которого может
на несколько порядков, а именно в аг/ раз (16), превосходить
первичную продуктивность. Хищнику, в противоположность
растительноядному животному, не требуется собирать равно-
мерно распределенную продукцию по всей своей кормовой
территории, а достаточно переходить от одного «источника»
к другому или же передвигаться вместе с источником, в том
числе и на самом «источнике». Положение принципиально
не меняется и на высших трофических уровнях с п ̂  4 уве-
личиваются лишь расстояния между «источниками» (что
в конце концов приводит к необходимости передвижения на
жертве — паразитизм).

Ограничения (33), (41), (42)- остаются справедливыми и
для собирателей рассеянной пищи *, и для хищников, питаю-
щихся мелкими жертвами (не образующими скоплений, т. е.
с равномерно распределенной продукцией), размеры кормо-
вых территорий которых меньше, чем у хищников (при заме-
не индексов у величин А], 6ь VI, Т1 с 1 на 2). Хищник, пи-
тающийся жертвами (или их скоплениями) соизмеримых

* Для собирателей с кормовой территорией и биомассой, имеющими
промежуточное значение между соответствующими величинами для рас-
тительноядных животных и хищников, критическая масса примерно равна
60 кг.
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с ним размеров, может обходить территорию в оптимальном
случае с /эфф (32) порядка расстояния между жертвами
(скоплениями), равного размеру территории последних У52.
Это компенсирует уменьшение биомассы объектов питания,
оставляя ограничения (33), (34) на уровне соответствующего
ограничения для растительноядного животного. Действитель-
но, для хищников с двумерной кормовой территорией выра-
жение Й2//-1 = /2Д,1/ЭФФ « 0,3-103 в (34) должно бытр замене-
но на /2/12у52 = (//12)

1/2 —см. (16), где 12 —слой биомассы
всех растительноядных жертв, а 52 — их территория. Размер
хищников принят равным размеру жертв. При наблюдаемых
на суше средних значениях /-2 ̂  10~7 м и / ~ 1 м имеем
(1/Ьа)>/2 -3-Ю3 и рьт1„~ 10-2<1.

Однако ограничение сверху на долю потребления биомас-
сы жертв (41), (42) теряет смысл для хищников, ибо естест-
венные относительные флуктуации биомассы жертв на их
территории столь велики, что правая часть неравенств (41),
(42) всегда больше единицы. Действительно, квадрат отно-
сительной флуктуации слоя биомассы жертв на ее кормовой
территории 52 равен Д2

2 = (12— /,2)
2Д,2

2 = 1/Ь2 ~ 108, по-
этому правая часть в (41) равна А2у52/6/^ 104, ибо Ы ̂
^ У52 (корреляционная длина не превышает линейного раз-
мера территории жертвы). Поэтому хищник, не изменяя
естественного распределения жертв, может потреблять прак-
тически всю их продукцию (рьз = Рг/з ~ 1), и располагаемые
скорости хищников оказываются всегда больше потребных.
Удачный подбор объектов питания позволяет» хищнику су-
ществовать в относительном избытке энергии и пищи за счет
энергии передвижения жертв, выполняющих цаботу по кон-
центрации продукции.

В противоположность растительноядным животным, имею-
щим долю потребления растительности, намного меньшую
первичной продукции, хищники, потребляющие практически
всю продукцию своих жертв, не могут увеличить свою чис-
ленность при постоянной численности жертв. Поэтому хищ-
ники любых размеров не способны нарушить экологическое
равновесие биоценоза и не имеют ограничений на экспансию
и эволюцию видов.

Человек выпадает из равенства (21) для млекопитаю-
щих. Для него | = гтж = &а2~' = 320, что в 4 раза больше,
чем для остальных млекопитающих. При том же, что и для
млекопитающих, и ̂  8 эффективность продукции человека
оказывается самой низкой (а2 ̂  0,025). Питание жертвами
с очень низкой продукцией становится невозможным — ин-
тенсивность «источника» а2/ уменьшается с уменьшением ос2.
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В пределе а2->-0 (тж-»-°о, бессмертие), «жертвы» не дают
продукции и, несмотря на наличие их биомассы, питание ими
невозможно. Действительно, в природе не существует и не
существовало хищников, специализирующихся на питании
человеком.

§ 24. Энергетические ограничения для водных животных

Результаты, полученные в § 19—23, остаются справедли-
выми и для бентосных животных, питающихся прикреплен-
ной растительностью.

В глубоких водоемах, где фотическая зона не доходит до
дна, вся первичная продукция определяется фитопланктоном,
естественное распределение которого зависит от перемешива-
ния поверхностных вод*, имеющего характер турбулентной
диффузии. Это приводит к тому, что организмы зоопланкто-
на могут съедать продукцию со своей кермовой территории
без затраты энергии на передвижение. Подобное существо-
вание возможно до тех пор, пока диффузионные скорости и0

выравнивания концентраций превышают потребные скорости
и„ передвижения организма по своей территории. В открытом
океане это условие выполняется для фитопланктоноядных
беспозвоночных размером / ̂  /с = 1 см. При этом распола-
гаемые скорости этих животных превосходят диффузионные
на порядок величины.

Действительно, диффузионная скорость и0 = /о/ро =
= О&/2/1, где ро — плотность диффундирующего вещества:
диффузионный поток /р = ОУро ^ Дро/Ь ^ро = (ро —
— ро тш) /Ь ̂  ро/Ь); Ь = У5 — диффузионная длина, равная
линейному размеру кормовой территории 5 = 12/(1 (с? = Ь/1);
О — коэффициент диффузии. В силу равенства р/ро = Нг]1,\
условие баланса или превышения прихода над расходом:
Рь/'п^рУ соответствует неравенству и0 ̂  ип = Н\11Л, Ьг =
= 1, п = 3 — см. (32), (37).

В открытом океане при Д ~ 102 см2/с = 3-105 м2/год,
Я, = 20 м, Т = п = 0,03 года, р = 0,4, / = 4-10 2 (см. табл. 2,
3, 5), Л = р^-1 ~ Ю~3 получаем /^ 1 см. При этом ип =
= 0,02 м/с, а ыр ̂  0,2 м/с (а = 0,03; а = 1; с = 0,3; да =
= 0,3 м/с —см. (30, III)) .

Нектон открытого океана имеет трехмерную кормовую
территорию. Располагаемые «Р и потребные и„ скорости
нектона описываются уравнениями (30, III) и (32) при п = 3
и не зависят'от размеров. Эти скорости зависят только от ме-
таболических скоростей ш (см. табл. 3), причем ыр ~ до,
а ип ~ ли3. Очевидно, что условие существования ыр ̂  ип

выполняется при прочих фиксированных параметрах, если
метаболические скорости ш ,ограничены сверху.
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На рис. 12 по оси абсцисс отложен 1§(///1)> причем /1 =
= 1 Вт/м2, у— основная метаболическая мощность на едини-
цу проекции нектера; по оси ординат — 1д(ы/ы 2), "2==
= 1 км/сут, и — скорость передвижения. Толстая сплошная
линия — располагаемая скорость ы р тах при а = 0,25, с =
= 0,05, а = 0,5 (см. рис. 7); штриховые линии — то же при
с = 0,1 (нижняя) и с = 0,001 (верхняя); тонкие линии —по-
требные скорости ип при п = 3, Н\ = 30 м, ^ = 1, со =
= 3-103 м/с, 11 = Ю-5 м; 0 —'Рь= 1, / — РЬ = НИ, 2 —рь =•

ъг/о; ,щ~1-&••
0,27

Рис. 12. Зависимость скоростей передвиже-
ния нектеров от их метаболизма

= Ю-2; Ятш и П и Гтах — минимальные и макси-
мальные метаболические мощности и скорости для пойкило-
термных и гомойотермных (с / > 6 см) нектеров соот-
ветственно.

Полученные зависимости располагаемой и потребной ско-
ростей от метаболизма нектеров \ = роу3/2 при питании
планктоном со средней толщиной биомассы 1^\ = 10~5 м (см.
табл. 5) и различными долями его потребления $ь (36)
(рис. 12) показывают, что при характерных для большинства
растительноядных передвигающихся животных суши $ь ̂
^ 10~2 невозможно существование всех нектеров (с разме-
рами 1^2 см). Существование гомойотермных растительно-
ядных нектеров (с размерами / > 10 см) возможно при
,рь > 10"1. Последнему значению фь в оседлом режиме рг, =
= рг/ (36) соответствует слой биомассы Ь = 10~4 м
(/
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103, / ~ 1 м), т. е. биомасса рЬ ~ 1 т/га. Наблюдаемая

биомасса нектеров и соответствующая ей доля потребления-
ре; по крайней мере в 100 раз меньше (см. табл. 2).

При равномерном распределении плантона существование
растительноядных нектеров возможно в жестком кочевом
режиме со значением параметра Ргг/Рь = ъ/Т ̂  0,01, т. е.
когда в каждый момент времени может использоваться не
более 1% кормовой территории. Такой режим может быть
устойчивым только при чрезвычайно стабильных условиях.

Существование крупных нектеров становится возможным
на высших трофических уровнях (рис. 13). Несмотря на па-

Рис. 13. Цепи питания в океане
Приближения и обозначения те же, что и на рис. И

дение продукции каждого последующего трофического уров-
ня в 10 раз по сравнению с предыдущим биомасса трофи-
ческих уровней п может быть почти одинаковой в силу соот-
ношения (19):

Вп з= ^п/Vп = -- 0,1/п-ь 10/п-ь Вп

за счет увеличения размеров /„ организмов уровня п в 10 раз
с переходом на каждый последующий трофический уровень.
Размеры организмов каждой таксономической группы (см.
рис. 2) при почти постоянном слабо растущем V могут изме-
няться в пределах 3 — 4 порядков/ Это дает возможность под-
держивать постоянной биомассу животных на 3 — 4 последо-
вательных трофических уровнях. Такого явления нет в эко-
системах суши и прибрежных областях, размеры и биомасса
растений которых имеют максимальную величину и где су-
ществование крупных животных энергетически возможно уже
на низшем трофическом уровне (см. рис. 11). Отметим,, что
мальки рыб на третьем (и частично втором) трофическом
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уровне в океане имеют на 1—2 порядка большее потребле-
ние, чем взрослые рыбы на последующих трофических уров-
нях, имеющих биомассу порядка биомассы их мальков. По-
этому основную экологическую роль в экосистеме выполняют
именно мальки рыб, а взрослые рыбы существуют лишь для
того, чтобы поддерживать численность мальков на нужном
уровне.

Слой биомассы зоопланктона в открытом океане Ь% «
ж 10~5 м (см. рис. 13, табл. 2), т. е. имеет тот же порядок
величины, что и слой биомассы фитопланктона Ь\, а время
воспроизводства зоопланктона т2 в 10 раз меньше. Доля по-
требления Рг, = иТЬ/1Ь2 нектоном слоя биомассы Ь2 объектов
питания фиксирована слоем биомассы нектона Ь и одинако-
ва для питания фито- и зоопланктоном. Однако при задан-
ном р/, доля потребления продукции (Зг/ зоопланктона возра-
стает в 10 раз, а параметр кочевого режима Рь/ри во столько
же раз уменьшается по сравнению с питанием фитопланкто-
ном. Это приводит к тому, что пригодная для одновременно-
го использования часть кормовой территории возрастает
в 10 раз. Таким образом, выгодным оказывается питание с
возможно большей долей потребления продукции р^п, т. е.
при фиксированных Ьп « Ь\ использование как можно более
высокого трофического уровня п *.

Существование крупных планктоноядных животных в от-
крытом океане возможно также в оседлом режиме с рг/ = рх,
при наличии скоплений планктона с расстояниями между
скоплениями, значительно превышающими размеры потреби-
теля. Слой биомассы планктона в скоплениях должен на
один — два порядка превышать его средние значения. Нали-
чие скоплений планктона наблюдается в большинстве райо-
нов мирового океана.

§ 25. Стада передвигающихся животных

Конкурентное взаимодействие среди передвигающихся животных мо-
жет осуществляться значительно более прогрессивным, чем у неподвиж-
ных организмов, способом. Основная цель конкуретного взаимодействия —
определение степени конкурентоспособности. Ранжировка по степени кон-
курентоспособности у неподвижных организмов может быть единовре-
менно проведена только у непосредственных соседей. Относительная сте-
пень конкурентоспособности у пространственно разделенных неподвижных
организмов может быть проведена спустя длительное время только между
их потомками. Передвигающиеся организмы способны провести единовре-

* Вся территория нектона могла бы использоваться в любое время,
если бы она полностью перемешивалась за время т^). Для китов с 5 =
= 13/Ь ~ 109 м2 (/ = 6 м, Ь ~ 4 кг/га) при ̂  ~ 0,01 года (т2 ~ 0,1 года)
полное перемешивание территории возможно при коэффициентах турбу-
лентной диффузии О « 5/Т] « 1011 м2/год (~10'° м2/год для зоопланк-
тона), которые характерны лишь для периодов ураганов.
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менную ранжировку по степени конкурентоспособности среди большого
числа особей путем образования стад — частично скоррелированных скоп-
лений организмов. Стадо позволяет организовать иерархическую струк-
туру. Наиболее прогрессивная форма иерархической структуры — линей-
ная (подобная ранжировке мастеров спорта по силе): особь № 1 домини-
рует над всеми, особь № 2 доминирует над всеми, кроме № 1, особь № 3
доминирует над всеми, кроме № 1 и № 2, и т. д. С возрастанием номера
убывают преимущества особи в питании и размножении. Такая структура
требует больших затрат энергии на конкуренцию только в начальный пе-
риод образования стада. В дальнейшем конкурентное взаимодействие про-
исходит только между двумя ближайшими соседями в иерархической
структуре. Новая конкурентоспособная особь всегда может продвинуться
по ступеням до соответствующего ее способностям места, не возмущая
структуры всего стада. Однако на всех полноправных членах стада лежит
психологическая нагрузка каждодневной (как правило, бесконфликтной)
демонстрации уровня своей конкурентоспособности всем членам стада.

Иерархическую структуру стада, в котором каждая особь может
в принципе занять любое место, не следует смешивать с жестко скорре-
лированной организацией, например, общественных насекомых. Специали-
зация различных групп организмов у этих животных наследственно за-
креплена и не может изменяться. Конкуренция между различными спе-
циализированными группами невозможна, как невозможна конкуренция
между различными органами в- организме. В стадах расслоение по на-
следственной специализации присутствует только в виде разделения по
полам, а также на взрослых и молодых неполовозрелых особей. Конку-
ренция за деторождение у самца и самки невозможна, так же как невоз^
можна конкуренция между детенышами и взрослой особью.

Степень конкурентоспособности особи должна проверяться во всех
встречающихся жизненных ситуациях, поэтому наиболее благоприятна для
правильного выявления иерархической структуры повседневная жизнь ста-
дом. Объединение в стада происходит всегда, где это допускается эколо-
гической нишей. В случае, если экологическая ниша (способ питания) не
допускает повседневной жизни стадом, происходят кратковременное объе-
динение в стада и определение иерархической структуры по некоторым
жизненно важным критериям (брачное токование птиц, дальние сезонные
миграции рыб, птиц и млекопитающих, лежбища моржей и котиков в пе-
риод размножения и пр.).

В стаде с установленной иерархической структурой всегда известен
кандидат на сокращение численности в обычном взаимодействии с окру-
жающей средой. Ликвидация не конкурентоспособной особи осуществля-
ется, как правило, хищником без особого противодействия со стороны
остальных членов стада. В случае катастрофических ухудшений внешних
условий отсекается целый нижний ряд иерархической лестницы, в то
время как верхушка иерархической структуры продолжает существовать
в избытке пищи, обеспечивая выживание вида без утраты его жизнеспо-
собности.

Образование стада с иерархической структурой обеспечивает не толь-
ко эффективную стабилизацию существующего уровня организации вида,
но и быстрое, на протяжении немногих поколений, закрепление возник-
шего прогрессивного признака во всех членах стада. В результате уско-
ряется эволюция передвигающихся животных, скорость видообразования
которых на порядки превосходит скорости видообразования у неподвиж-
ных организмов. Это следует, в частности, из сравнения количества сов-
ременных видов растений и 'животных: порядка двухсот тысяч для расте-
ний, более двух миллионов для животных.

При оседлом образе жизни стада возможен обмен отдельными осо-
бями между соседними стадами и тем самым выравнивание степени кон-
курентоспособности различных стад без конкурентного взаимодействия
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между ними. Однако при кочевом образе жизни (§ 20) требуется охрана
не используемой в данный момент стадом регенерирующей части терри-
тории от посягательств не принадлежащих стаду соседей. Кочевое стадо
должно вести себя во взаимодействии с соседями как сильно скоррелиро-
ванная единица, не допуская близкого соседства чужаков со своим ста-
дом. В этом случае требуется проверка уровня конкурентоспособности
стада как целого путем конкурентного взаимодействия отдельных стад.
Для этого часто бывает достаточно проверить уровень конкурентоспособ^
ности иерархов двух стад путем их единоборства, что характерно для
стад некоторых видов обезьян, ведущих кочевой образ жизни.

У неимеющих централизованного управления слабоскоррелированных
неподвижных многоклеточных организмов регуляция всех жизненных про-
цессов питания, конкурентного взаимодействия и репликации осуществля-
ется на наследственно закрепленном биохимическом уровне. Передвигаю-
щиеся организмы должны быть жестко скоррелированы и централизован-
но управляемы. В силу передвижения животные оказываются в непре-
рывно меняющихся условиях окружающей среды, требующих изменения
характера деятельности. Для них может быть наследственно запрограм-
мирована только общая стратегия поведения в виде врожденных инстинк-
тов, определяющих генеральное направление действий на основе положи-
тельных и отрицательных реакций нервной системы. Животное стремится
выполнять действия, сопряженные с положительными реакциями, и избе-
гает действий, вызывающих отрицательные реакции; Положительные -ре-
акции связаны с питанием, передвижением, определением положения в
иерархической структуре и размножением. Отрицательные реакции (боль,
страх, голод, жажда и пр.) обеспечивают самосохранение. Все конкрет-
ные действия должны определяться обстановкой и корректироваться раз-
вившейся на базе измерительных органов (зрения, слуха, обоняния, вку-
са, осязания) и центральной нервной системы способностью к обуче-
нию — запоминанию пространственного расположения объектов и причин-
но-следственных связей между ними (импринтинг — информация, впечаты-
ваемая в память на всю жизнь, условные рефлексы), что принципиально
не отличается от естественнонаучного метода, I используемого человеком.
Естественнонаучный метод, как известно, заключается в обобщении на-
блюдаемых фактов в теории и последующей проверке пределов примени-
мости теории на опыте. Он был открыт жизнью одновременно с возмож-
ностью передвижения около полумиллиарда лет назад.

Наличие памяти у передвигающихся животных приводит к необходи-
мости сохранения части нервных клеток в течение всей жизни и невоз-
можности их замены. Многократное дублирование ячеек памяти, жестко
скоррелированных между собой и содержащих тождественную информа-
цию, дает возможность увеличить время .сохранения информации в па-
мяти, т. е. время жизни особи ъж, при постоянном среднем времени жиз-
ни нервных клеток тн < тшах в соответствии с соотношением

т„ 1п N0^Nт^* , = ЛЬ ехр (— тж/т„),

где Л^Ш1п — минимальное количество нервных клеток, способных сохранить
необходимую информацию; Л^о — первоначальное количество нервных кле-
ток. Для человека 1пЛ^0/Л/т1в в 4 раза больше, чем для других млекопи-
тающих (см. § 23). Перераспределение информации 'между различными
дублирующими ячейками памяти, возможно, составляет сущность мыш-
ления.

Наиболее важная для вида, повторяющаяся из поколения в поколе-
ние информация памяти переносится в генетическую и реплицируется.
У неподвижных организмов вся информация о причинно-следственных'
связях окружающей среды наследственно закреплена.
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§ 26. Скоррелированные взаимодействия передвигающихся животных

,Стабилизация жизни, основанная на непрерывном конкурентном взаи-
модействии нескоррелированных между собой организмов, составляет
единственный отличительный принцип биологии. Непрерывное нескорре-
лиррванное конкурентное взаимодействие происходит как между организ-
мами одного вида, так и между организмами, занимающими близкие
ниши на одном трофическом уровне.

Взаимодействие между организмами разных трофических уровней био-
ценоза всегда ско^релировано. (^коррелированным является и взаимодей-
ствие между различающимися по наследственно закрепленной специализа-
ции особями одного вида. В частности, скоррелировано взаимодействие
различных полов в период размножения. Внутри стада часто возникает
наследственно не закрепленное скоррелировэнное взаимодействие между
различными особями, облегчающее выживание стада, в особенности коче-
вого, в конкурентном взаимодействии с окружением.

Для большинства пойкилотермных видов характерно размножение пу-
тем откладывания огромного количества яиц или икринок без дальнейшей
заботы о потомстве. В этом случае скоррелированное взаимодействие меж-
ду полами — поиски полового партнера и оплодотворение — полностью
обеспечивается положительными реакциями нервной системы типа сексу-
альности. Для всех гомойотермных животных воспроизведение большого
количества потомков невозможно, ибо гомойотермия имеет нижний пре-
дел размеров (см. § 10). Поэтому все гомойотермные — млекопитающие и
птицы — вынуждены обеспечивать выживание своего потомства путем
вложения метаболической энергии родителей в заботу о потомстве. Это
приводит <к необходимости новой положительной реакции нервной сис-
темы— материнской любви. Необходимость заботы о потомстве в период
воспроизводства выключает самок из конкурентного взаимодействия, ко-
торое в этот период осуществляется только не участвующими в выведе-
нии потомства самцами, объединяющимися в стада и стаи.

Во многих случаях метаболической энергии матери оказывается не-
достаточно и требуется помощь самца. Тогда взаимодействие брачных
партнеров помимо сексуальности дополняется еще одной положительной
реакцией — любовью самца к самке и потомству. Для видов, выводящих
потомство на индивидуальных семейных кормовых территориях, как пра-
вило, самец выбирает территорию и отстаивает ее в конкурентном взаимо-
действии с другими претендентами. Самки таких видов должны сохранять
постоянство в выборе полового партнера, в противном случае стремление
самцов обосноваться на лучшей территории было бы утрачено, и вид при-
шел бы в упадок. Подобная ситуация характерна для многих террито-
риальных птиц, сохраняющих постоянные брачные пары в течение всей
жизни.

При стадном образе жизни с установленной иерархической структу-
рой с.тада наиболее выгодно для вида стремление самок спариваться с но-
сителями лучших генотипов — самцами из верхушки иерархической струк-
туры. При этом самцы из верхушки иерархии физически не могут обес-
печить всех самок метаболической энергией, тогда приходится использо-
вать рядовых самцов. Рядовые самцы в этом случае должны обладать
положительными реакциями, необходимыми для вложения метаболической
энергии в выведение потомства при ограниченных возможностях спари-
вания с самкой.

Если самки способны самостоятельно выращивать потомство, то они
группируются вокруг иерарха, образуя гаремы. В этом случае остальные
самцы в период воспроизводства объединяются в стада и выявляют в про-
цессе конкурентного взаимодействия между собой претендента на роль
иерарха.
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Отрицательные реакции нервной системы типа ревности корректируют
возможные отклонения от правильных взаимодействий между полами.
У моногамных видов они присуши обоим половым партнерам. В стадах
они существуют у самцов-иерархов и у самок по отношению к самцам.
участвующих в заботе о потомстве.

Все используемые в учебном пособии эмпирические данные содержат-
ся в прилагаемом списке литературы.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Независимые переменные

I, см — универсальный размер животного;
VI, м/с — метаболическая скорость;
а — чистый уровень активности;
Ь — уровень готовности к передвижению;
ар — эффективность перевода рабочей метаболической мощности в ме-

ханическую мощность передвижения;
ап

1—эффективность перевода пиши в продукцию вида >' трофического
уровня га;

7 — коэффициент диссипации механической мощности передвижения;
с — коэффициент сопротивления среды (воздуха, воды);
Ь\, мм—слой метаболически активной биомассы растительности;
и\, мм/год — скорость прироста слоя биомассы растительности;
Н\, м—слой распределения растительности;
РЛ — Р/.2 —доля потребления животным биомассы растительности в

процессе передвижения по кормовой территории;
11 = Ру = Рю—Д°ля потребления животным продукции растительно-

сти;
/эфф. м — ширина полосы захвата объектов питания при передвижении.

Используемые физические константы

р = 1 т/м3 — плотность живого организма;
@ = 9,8 м/с2 — ускорение силы тяжести;

К =г — о>2 = 1 ккал/г = 4-106 м2/с2 — энергосодержание единицы жи-

вой массы.
Переменные, выражающиеся через независимые

т = р/3 — масса организма, кг;
приходящаясямощность, на

мощность, приходящаяся на

мощность организма, Вт;

Вт;

/ ЕЕ рш3/2 — основная метаболическая
единицу проекции организма, Вт/м2;

X = р#у— основная метаболическая
единицу веса организма, м/с;

<7 э=/72 = Хот#—основная метаболическая
А = а + Ь — полный уровень активности;
<7(01 = (А + 1)<? — полная метаболическая мощность организма,
ц = ( А + 1 ) ; У К р — средняя скорость потребления пищи, м/год;
•V в VI — частота потребления пищи., год ;
/>! == У,р ^первичная продуктивность, т/м2 год;
/! = V|^^ — относительная скорость потребления растительноядных-

животных; в § 19—24 используется как независимая переменная вместо о»;
•с ее /,/[/ — время оборота биомассы, год;
Т = Р^т/Ру — время обхода кормовой территории растительноядных

животных, год;
/, = р;;/// — слой биомассы животных, нм;
5 = 13/Ь — кормовая территория, м2;
а ̂  Р18 = Ь/1 •— проекционный индекс животного;
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дом I;

плотность потребления на единицу земной поверхности;
'л-1 — плотность потребления на трофическом уровне га ви-

'я = "я^я — продуктивность вида I на трофическом уровне га;
РП = '̂'п* —продуктивность трофического уровля я;

- скорость передвижения, м/с;,
«р—располагаемая среднесуточная скорость передвижения, м/с;
а„— потребная скорость передвижения, м/с.
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