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Предисловие

Экология человека представляет собой область естествен-
нонаучных знаний о взаимодействии человека с окружающей
его средой, включая другие живые организмы. Взаимодей-
ствие животных с окружающей средой и остальной фауной и
флорой определяется наследственно закрепленными в гено-
типах животных навыками их поведения. Человек в отличие
от животных обладает культурным наследием, не закреплен-
ным в его генотипе. Цивилизация и культура человека на-
коплены в результате опыта предыдущих поколений. Этот
опыт закреплен в естественнонаучных знаниях. Скорость
накопления культурного наследия у современного человека
на много порядков превышает скорость накопления генети-
ческого наследия у животных. Поэтому, несмотря на малость
сроков существования современного человека, культурное
наследие становится сравнимым с генетическим наследием по
эффективности воздействия на окружающую среду. В резуль-
тате человек оказался наиболее конкурентоспособным видом
на Земле, освоил практически всю ее поверхность и способен
изменять всю Мировую фауну и флору по своему усмотрению.

Для 'понимания экологии современного человека необхо-
димо выяснить, во-первых, принципиальное различие между
физическими и биологическими системами и Их состояниями,
во-вторых, основу устойчивости существования фауны и
флоры в натуральных условиях и, в-третьих, структуру вза-
имодействия человека, обладающего закрепленными в куль-
турном наследии естественнонаучными знаниями и навыками,
с остальной фауной и флорой и окружающей средой.

§ 1. Физические системы и состояния

Термином «система» будем называть два или несколько
скоррелированных объектов. Так, например, системой явля-
ются молекула, состоящая из нескольких атомов, клетка, ео-
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стоящая из скоррелированных органелл, организм, состоящий
из отдельных органов. В дальнейшем будем иметь в виду
только пространственно ограниченные системы с определен-
ным внутренними взаимодействиями размером. В биологии
принципиально могут существовать только такие системы
(§ 2, 3) *.

Не все взаимодействующие объекты представляют собой
системы. Газ, состоящий из набора случайно взаимодейст-
вующих молекул, не является системой. Случайное взаимо-
действие молекул в газе не скоррелировано.

Состояние системы определяется совокупностью измери-
мых величин, характеризующих систему. Так, молекула
может иметь различную скорость центра масс и находиться
в возбужденном или основном состоянии. Состояние клетки
и организма при различных внешних условиях определяется
генотипом живой системы и ее видовой принадлежностью.

Состояние вещества определяется средними характери-
стиками образующих его систем. Состояние газа характери-
зуется температурой Т и давлением р. В силу случайного

взаимодействия молекул газа флуктуации К (2 — 2)2/2,
2=р или Т, пропорциональны 1/Ул, где п — число молекул
в газе, и в любых макроскопических объемах представляют
ничтожно малые величины.

Любая система теряет свои свойства при ее расчленении
на изолированные составные части. Состояние вещества не
меняется при расчленении набора образующих его систем на
части, каждая из которых продолжает содержать достаточ-
ное количество систем п, обеспечивающее малость флуктуа-
дий измеримых физических характеристик состояния.

Физическое состояние вещества определяется наиболее
вероятным состоянием образующих его систем при фиксиро-
ванных внешних, условиях. Так, скорости молекул газа рас-
пределены по Максвеллу. Количество молекул в возбужден-
ном состоянии пропорционально больцмановской экспоненте

•ехр ( — Еп/кТ). Эти распределения устанавливаются именно
в результате случайного взаимодействия молекул, когда
переходы молекул в д(юбое их состояние равновероятны.
В результате подавляющее число молекул оказывается в тех
состояниях, число которых наибольшее. Это наименее упоря-
доченное состояние вещества.

Наименее упорядоченное состояние вещества является
физически устойчивым в том смысле, что после кратковре-
менного внешнего возмущения оно возвращается к первона-

* В неживом мире примером систем с произвольными размерами яв-
л"яются кристаллы.
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чальному виду. Так, например, при» ускорении или замедле-
нии групп молекул в веществе распределение Максвелла
вновь восстанавливается в соответствии со средней темпера-
турой. Если возмущение действует непрерывно, как, напри-
мер, в случае потока солнечной энергии, падающей на Землю,
то состояние вещества меняется и устанавливается на другом
устойчивом уровне. Этот уровень соответствует равенству
генерации и распада упорядоченных макроскопических дви-
жений и обладает, большей средней упорядоченностью, чем
в отсутствие возмущения. *

В результате образования макроскопических потоков
могут происходить существенные флуктуации температуры,

давления и Плотности, что наблюдается в земных условиях.
Среднее значение климата сохраняется в устойчивом физи-
ческом состоянии, соответствующем определенному уровню
упорядоченности. Флуктуации, как с увеличением, так и
с уменьшением упорядоченности относительно среднего значе-
ния, являются неустойчивыми и длятся конечный промежу-
ток времени. Уменьшение упорядоченности при заданных
средних характеристиках ограничено состоянием с наимень-
шей упорядоченностью. (В земных условиях состояние с наи-
меньшей упорядоченностью характеризуется равномерной
прогретостью воздуха, безоблачностью, отсутствием ветра,
что обычно называется хорошей погодой.) Увеличение упоря-
доченности йичем не ограничивается. В принципе, возможны
флуктуации с любой высокой степенью упорядоченности. Но
чем выше упорядоченность флуктуации, тем меньше вероят-
ность ее возникновения и тем реже они возникают. Упорядо-
ченные флуктуации (смерчи, грозы и пр.) имеют конечные
размеры и являются автономными системами, слабо скорре-
.лированными с окружающим пространством по сравнению со
степенью внутренней скоррелированности. Степень внутрен-
ней скоррелированности, которую можно охарактеризовать
плотностью энергии, возрастает с уменьшением размеров
систем, а частота их возникновения уменьшается, что видно,
например, в последовательности: циклоны, грозы, смерчи.

Все системы, основанные на скоррелированных между
собой упорядоченных макроскопических движениях, которые
возникают и поддерживаются за счет питания внешней (на-
пример, солнечной) энергией, называются системами динами-
ческого равновесия, или диссипативными структурами.

* Отметим, что энтропия (или информация), определяемая как ло-
гарифм числа занимаемых системой состояний, или среднее значение лога-
рифма вероятности состояний систем, пригодна для количественной харак-
теристики упорядоченности физического состояния вещества, но не еди-
ничной системы.



§ 2. Стабильность жизни

Все известные нам в неживой природе высокоупорядочен-
ные системы динамического равновесия возникают спонтанно
в виде флуктуации и затем распадаются. Эти флуктуации
представляют собой неустойчивое равновесие последователь-
ности генерации и распада скоррелированной совокупности
внутренних макроскопических движений. Частота возникно-
вения флуктуации пропорциональна числу состоянии, возни-
кающих в результате флуктуации систем и, следовательно,
обратно пропорциональна их упорядоченности. Сверхупоря-
доченные флуктуации спонтанно возникнуть не могут.

Жизнь представляет собой единственный пример нераспа-
дающегося состояния набора сверхупорядоченных систем
динамического равновесия, основанных на непрерывно под-
держивающихся биохимических реакциях. Для стабильного
существования сверхупорядоченных систем необходимо, чтобы
системы не переходили в любые возможные для них состоя-
ния. Число состояний с низкой упорядоченностью по опреде-
лению намного больше, чем с высокой. Поэтому при разре-
шенных переходах в любое состояние всегда происходил бы
распад систем до среднего физического уровня упорядочен-
ности, определяемого равенством случайной генерации и рас-
пада систем при заданном потоке питания. Высокоупорядо-
ченные системы возникали бы в виде редких -флуктуации,
а сверхупорядоченные не возникали бы вовсе. Поэтому дол-
жен существовать механизм, запрещающий переход в состоя-
ние с меньшей упорядоченностью и разрешающий переходы
в состояние с сохранением или увеличением упорядоченно-
сти.

Таким механизмом является дарвиновский отбор, основан-
ный на конкурентном взаимодействии живых систем. Отбор
является единственным отличительным принципом биологии
и не существует у неживых систем динамического равнове-
сия. Он позволяет объяснить стабильность скоррелированно-
сти живых систем на любых уровнях и предоставляет путь
для понимания формирования (эволюции) живых систем.
Содержание принципа заключается в следующем.

Сверхупорядоченность живых систем выражается в их
чрезвычайно высокой скоррелированности. Функционирова-
ние отдельных частей системы однозначно связано друг
с другом. Однако эти системы принципиально ничем не отли-
чаются от неживых упорядоченных систем динамического
равновесия. Переходы в другие состояния у каждой отдель-
ной системы не запрещены, и живые системы должны распа-
даться, теряя свою упорядоченность, что и происходит в при-
роде. Способность к репликации (копированию) не спасает
6

положения, ибо генотип реплицирующихся и изолируемых
друг от друга систем также будет терять упорядоченность
в силу преимущественного накопления вредных мутаций. *

Изолированная живая система (или последовательность
ее изолируемых друг от друга .потомков) может быть доста-
точно физически устойчива, способна к регенерации отдель-
ных частей системы и обладать 'большим, но обязательно
конечным временем жизни, по истечении которого система
распадается.

Стабилизация осуществляется не по отношению ,к отдель-
ной живой системе, а по отношению к набору живых систем
нескоррелированных друг с другом и конкурентно взаимо-
действующих между собой. Отсутствие скоррелированности
между различными живыми системами из набора является
основным необходимым условием стабилизации. Оно обеспе-
чивает возможность конкурентного, а не скоррелированного
(«альтруистического») взаимодействия между системами.
Гибель или выбывание из набора одной из систем в резуль-
тате конкурентного взаимодействия с другими не влияет на
другие системы и не меняет их внутреннего состояния. Если
потребовать, чтобы системы, утратившие средний уровень
упорядоченности, ликвидировались или изгонялись из набора
вместе с их возможными потомками в результате конкурент-
ного взаимодействия всех систем в наборе, то репликация
оставшихся систем, сохраняющих уровень упорядоченности,
будет поддерживать постоянными число систем в наборе и
их уровень упорядоченности. Необходимо лишь, чтобы про-
межуток времени между актами конкурентного взаимодей-
ствия был бы меньше среднего времени утраты упорядочен-
ности системой.

На самом деле поддерживается не уровень упорядочен-
ности, а уровень конкурентоспособности. Более конкуренто-
способная живая система вытесняет менее конкурентоспо-
собную, даже если у последней был более высокий уровень

* Репликация не есть свойство только живых систем. Любая автока-
талитическая реакция, в которой в качестве промежуточного или конеч-
ного продукта реакции синтезируется катализатор, может рассматри-
ваться как репликация этого катализатора. Такая реакция является цеп-
ной, экспоненциально нарастающей, т. е. представляет собой взрыв. Лю-
бой взрыв может рассматриваться как репликация (высокоэнергетических
молекул в химическом взрыве, нейтронов в ядерном взрыве и т. п.). Мно-
гоканальная автокаталитическая реакция могла бы рассматриваться как
конкуренция. Однако в силу конечного различия в вероятностях генерации
катализаторов в каждом канале и экспоненциального характера автоката-
литической реакции весь процесс идет в направлении синтеза катализа-
тора в наиболее вероятном канале. Неисчезающая конкуренция возникает
при совпадающих (в пределах чувствительности протекающих реакций)
вероятностях синтеза в каждом канале, что возможно при чрезвычайной
сложности процесса и присуще только живым системам.
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упорядоченности. Поэтому упорядоченность сохраняется на
некотором оптимальном уровне. (Аналогично, например,
большое количество рычагов в переключении скоростей авто-
машины соответствует большей степени упорядоченности,
но меньшей надежности.) Спонтанный переход живой си-
стемы в состояние с большей конкурентоспособностью при-
водит к быстрому вытеснению всех других систем и замене
прежнего набора потомками наиболее конкурентоспособной
системы, что определяет спонтанную эволюцию набора при
неизменности внешней среды.

В отличие от биосистем физические системы с упорядо-
ченными макроскопическими движениями существуют
в равновесном состоянии, определяемом совпадением частот
их случайной генерации и распада. Частота возникновения
редких состояний определена и не меняется со временем
в постоянных условиях внешней среды при заданном потоке
внешней энергии. Спонтанной эволюцией при неизменных
внешних условиях физические системы (включая любые
макромолекулы), не содержащие конкурентного взаимодей-
ствия и отбора, не обладают.

Внешние воздействия изменяют конкурентоспособность
конкретных особей. Поэтому при изменении внешних усло-
вий происходит приспособление набора организмов к этим
условиям. В частности, возможен искусственный отбор, при-
спосабливающий набор к нуждам человека. Во всех случаях
набор сохраняет устойчивость, в то время как устойчивость
отдельных особей, в частности, их продолжительность жизни,
может изменяться.

Таким образом, стабилизация жизни обеспечивается бла-
годаря существованию набора нескоррелированных между
собой живых систем. Неограниченная во времени жизнь
в виде единичной или изолированной скоррелированной жи-
вой системы невозможна (подробнее см. § 2 в [4]). Доста-
точный для поддержания стабильности набор живых орга-
низмов одного вида носит название популяции. Слово «до-
статочный» означает, что не только промежуток времени
между актами конкурентного взаимодействия, но его флук-
туации (пропорциональные 1/уМ, N ~ п2, М-число актов
взаимодействия, п — число особей) должны быть меньше
времени заметного (в пределах чувствительности здорового
организма) распада живой системы.

§ 3. Биологические системы и состояния

Дарвиновский отбор подразумевает отсутствие скоррели-
рованното взаимодействия между организмами, среди кото-
рых производится отбор. Однако наличие скоррелированных
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взаимодействий между многими организмами есть опытный
факт, который нередко рассматривается как противоречие
дарвиновскому принципу. Нетрудно убедиться, однако, что
никакого противоречия не существует и возникновение
скоррелированного взаимодействия между организмами вы-
текает из дарвиновского принципа.

Согласно определению скоррелированного взаимодей-
ствия двух систем состояние одной системы не произвольно,
а определяется состоянием другой системы и видом взаимо-
действия. Существование и устойчивость одной системы за-
висит от состояния другой. Альтруистическое взаимодействие
взаимопомощи и самопожертвования одного организма ради
спасения и благополучия другого есть частный случай скор-
релированного взаимодействия. Именно так взаимодействуют
отдельные органеллы внутри клетки, отдельные органы
внутри организма, отдельные особи внутри социальной орга-
низации и т. п. Поэтому обозначим термином биосистема за-
данного ранга скоррелированное образование живых систем
низшего ранга, конкурентоспособность которого уменьшается
при расчленении на изолированные системы низшего ранга.
Живой системой наинизшего ранга является одноклеточный
организм. Далее следуют ранг системы многоклеточного
организма, ранг сообщества многоклеточных организмов
одного вида (общественные насекомые, стада) и, наконец,
наивысший ранг сообщества видов разных трофических
уровней — биоценоз *.

Отбор может приводить к образованию и стабилизации
систем высшего ранга (закрепленной в генотипах внутрен-
ней скоррелированности между живыми системами низшего
ранга) только при возникновении набора конкурентно
взаимодействующих (т. е. нескоррелированных между со-
бой) систем высшего ранга, из которых может быть произ-
веден отбор. Конкурентное взаимодействие может -сохра-
ниться и внутри системы заданного ранга — между листьями
и ветвями высших растений, между особями одной специали-
зации у общественных насекомых, внутри стада, внутри и
между видами одного трофического уровня биоценоза. Скор-
релированность любого типа, т. е. образование системы
высшего ранга, в рамках единственного или изолированного
набора систем низшего ранга, очевидно, не может возник-
нуть путем дарвиновского отбора. В частности, вся биосфера

* В биоценоз включаются промежуточные ранги биосистем типа
растительных сообществ (фитоценозов), систем хищник—жертва, пара-
зит — хозяин, которые, как и все предыдущие ранги, находятся в скорре-
лированном взаимодействии с другими видами биоценоза.
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(совокупность живых организмов всей Земли [4]) не явля-
ется скоррелированной биосистемой *.

Обозначим далее термином биосостояние заданного ран-
га достаточный набор некоррелированных между собой си-
стем того же ранга, способный устойчиво сохранять уровень
конкурентоспособности систем в течение практически неогра-
ниченного времени за счет стабилизирующего отбора. По-
нятие популяции для одноклеточных, многоклеточных орга-
низмов, общественных насекомых и стад животных совпадает
с понятием биосостояния соответствующего ранга. Популя-
ция может стабильно существовать в течение многих поко-
лений вне контакта с другими популяциями. Конкурентное
взаимодействие и, следовательно, отбор между любыми
одинаковыми биосостояниями и, в частности, различными
популяциями одного вида отсутствует по определению.

Вообще говоря, состояния биосистемы любого ранга мо-
гут быть различными. Организм может быть здоров, болен,
молод, стар и пр. Однако все эти состояния, как и реакции
биосистемы на окружающую среду, запрограммированы
в генотипе или совокупности скоррелированных генотипов
биосистемы. В силу отбора все биосистемы, образующие
биосостояние, должны обладать равной конкурентоспособ-
ностью. Это накладывает ограничения на возможные вариа-
ции генотипов биосистем (в первом приближении все био-
системы заданного биосостояния можно рассматривать как
тождественные, ибо внутривидовые различия всегда меньше
межвидовых). Поэтому допустимо называть состоянием био-
системы ее видовую принадлежность, которая не меняется
в процессе жизни (например, тигр не может превратиться во
льва). В указанном смысле состояние биосистем целиком
определяется состоянием их набора и эволюционирует
вместе с последним. Таким образом, термин биосостояние
является четко определенным понятием, приведенным в соот-
ветствие с общепринятым смыслом этого слова.

Популяция, как биосостояние, не образует биосистему
высшего ранга, т. е. не может быть скоррелированным на-
бором ее биосистем. Так, например, стадо с внутренней
иерархической структурой не представляет собой популяции,
ибо подобное проявление скоррелированности, совершенно

! * Все биосистемы с лево-правой асимметрией более энергетически
выгодны, чем симметричные ([4, § 9]). Поэтому возможно спонтанное
нарушение первоначально существовавшей симметрии биосистем с пере-
ходом их либо в левое, либо в правое состояние. Однако набор нескорре-
лированных биосистем при спонтанном нарушении симметрии в каждой
биосистеме должен был бы остаться симметричным. Таким образом, спон-
танное нарушение симметрии не может объяснить лево-правую асиммет-
рию биосферы.
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аналогично скоррелированности клеток в многоклеточном
организме, может возникнуть путем отбора в конкурентном
взаимодействии различных стад, образующих стадную попу-
ляцию.

Будем далее называть физической устойчивостью устой-
чивость любой изолированной системы физических макро-
скопических движений, в том числе устойчивость генотипа
или скоррелированной совокупности генотипов изолируемой
биосистемы любого ранга. Биологической устойчивостью
будем называть устойчивость генотипов набора конкурентно
взаимодействующих, способных к репликации биосистем,
т. е. устойчивость генофонда биосостояния.

Возникновение любой скоррелированности означает уве-
личение степени упорядоченности. Следовательно, с ростом
ранга увеличивается упорядоченность биосистем. Случайное
(флуктуационное) возникновение физически устойчивой
скоррелированности любых систем тем менее вероятно, чем
выше упорядоченность подобной скоррелированности.
Естественно поэтому считать, что все виды скоррелирован-
ности биосистем, тем более биосистем высших рангов, воз-
никли и поддерживаются в результате их отбора в рамках
соответствующего биосостояния, т. е. обладают биологи-
ческой устойчивостью.

Биосостояние наивысшего ранга должно образовываться
набором конкурентно взаимодействующих локальных сооб-
ществ, имеющих конечные размеры. Биосистёмой, имеющей
вид локального сообщества, является лишайник, состоящий
из водоросли и гриба. Его можно рассматривать как про-
стейшую локальную экосистему, содержащую два трофи-
ческих уровня [4]. «Популяция» лишайников представляет
собой пример биосостояния наивысшего ранга.

Термины «экосистема и биоценоз» часто используют для
•обозначения типа сообществ больших регионов. Поэтому лю-
бые внутренние скоррелированные сообщества конечных раз-
меров и видоизмененные их воздействием участки окружаю-
щей среды будем обозначать терминами локальный биоценоз
и локальная экосистема. Биологически устойчивый набор
конкурентно взаимодействующих и внешне нескоррелирован-
ных локальных биоценозов, занимающих большой регион
относительно однородного пространства (биотопа), будем
называть экосостоянием. Экосостояние можно было бы
назвать популяцией локальных экосистем. Отметим, что
использование термина экосистема для обозначения эко-
состояния не соответствует указанному выше смыслу поня-
тия «система». При сохранении экосостояния разрушенные
локальные экосистемы восстанавливаются путем сукцессии.
Лри разрушении всего экосоетояния его локальные экоси-
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стемы не восстанавливаются (например, степи, тропические
леса), что совершенно аналогично необратимому исчезнове-
нию вида при вымирании всех его особей.

§ 4. Связи измеримых величин

Естественными науками называют область знаний, со-
держащую количественную информацию об измеримых ве-
личинах природных объектов. Эта информация заключается
в областях изменения числовых значений измеримых вели-
чин и эмпирически установленных функциональных и корре-
ляционных связях между различными измеримыми величи-
нами. Наблюдаемые на опыте значения измеримых величин
и корреляционные связи между ними представляют собой
законы природы и изображаются знаками равенства.

Из нескольких измеримых величин всегда может быть
построена удобная по тем или иным причинам комбинация^
которой можно присвоить символ и название. Такая комби-
нация является определением, «заменой переменных» и
в противоположность законам природы должна записы-
ваться в виде тождества. Выбор единиц измерения величин
определяется соображениями удобства и, вообще говоря,
зависит от произвола наблюдателя. Соотношения между
различными единицами измерения одних и тех же размер-
ных величин также являются тождествами. Например,.
1 год = 3,15-107 с, 1 кал = 4,18 Дж, 1 К = 8,3 Дж/моль,
и т. п. Эти соотношения удобно переписывать в виде:
3,15-107 с/год=1; 4,18 Дж/кал=1; К *& 8,3 Дж/моль-К=1.
Любые величины могут быть домножены на эти тож-
дественные единицы, после чего' могут быть произведены
сокращение и упрощение размерностей по обычным прави-
лам. Не следует смешивать безразмерные произвольно вы-
бранные переводные коэффициенты с фундаментальными
размерными физическими постоянными. Значения последних
определяются законами природы и записываются равен-
ствами. Например, ^ = 9,8 м/с2 — ускорение свободного па-
дения, р = 1 г/см3 — плотность воды и живого организма,.
К = 1 ккал/г — среднее энергосодержание единицы живой
массы. ; !

Согласно эмпирически установленному принципу любые
наблюдаемые связи между различными измеримыми величи-
нами не зависят от выбора единиц измерения этих величин,
т. е. являются инвариантными относительно выбора единиц
измерения. Это условие выполняется, если обе части равен-
ства имеют одинаковую размерность, что всегда можно
записать в виде равенства безразмерных величин. Связь
между двумя переменными величинами (2 и /) разных раз-
12

мерностей возможна, если из них удастся образовать одну
постоянную безразмерную комбинацию. Безразмерная ком-
бинация может быть составлена при наличии фундаменталь-
ной физической постоянной величины переходной размер-
ности. * Если в задаче не существует физической постоянной
переходной размерности, то безразмерные комбинации мо-
гут быть составлены только из отношения изменения вели-
чины <12. (или (И) к самой величине 7. (или /). В этом слу-
чае связь между изменениями величин разных размерностей
Л2 и (11, малыми в сравнении с самими величинами 2 к I,
может иметь только следующий вид:

Л2.
—

Л1 ' . А1
= 1|з (а) — ,

где а — безразмерный коэффициент пропорциональности.
Приращение безразмерной величины с1а может изменяться
пропорционально приращению величины сИ/1 (или (12/2)
с коэффициентом пропорциональности, равным произволь-
ной функции от единственной конечной безразмерной вели-
чины а, что и написано во втором уравнении. В приближе-
нии постоянного а решение этих уравнений принимает про-
-стой вид:

а = 7.' =

, х == 1§ (///о) ,
(2./20)/Л\% (///„).

•(1)

Здесь и в дальнейшем наклон линии связи 1%2 и х обозна-
чается символом 2'. Величина /0 — произвольная размерная
постоянная. Величина 20 определяется через выбранное зна-
чение /о и измеренные значения 2 и /. Вид функциональной
зависимости (1) не меняется при изменении /0.

Связь двух величин через посредство одной фундамен-
тальной физической постоянной также может быть записана
в виде (1). При этом в силу линейности законов динамики
наклоны логарифмических прямых линий 2' в (1) выража-
ются в виде простых рациональных чисел. Например, зави-
симость вида ы2 = §1, связывающая длину вертикального
прыжка / со скоростью отрыва и, может быть записана
в виде (1) при и' = 1/2, «0 = У^/о.

Описание наблюдаемых связей измеримых величин с по-
мощью перехода к логарифмическим переменным широко

* При существовании двух (и более) различных безразмерных ком-
бинаций (что возможно при наличии более трех величин разных размер-
ностей) связь измеримых величин может иметь общий вид: одна комби-
нация равна произвольной функции от другой.
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используется во всех областях естественной науки (рН в хи-
мии, децибелы в акустике и т. п.). Корреляции наблюдае-
мых биологических величин обнаруживаются практически
всегда в виде (1).

§ 5. Замкнутость биогеохимических круговоротов

Длительное существование жизни в земных условиях сви-
детельствует о замкнутости круговоротов всех химических
соединений, используемых жизнью, ибо масса всех биоген-
ных элементов, вовлеченная в биохимические реакции за
время существования жизни, на много порядков превосхо-
дит их запас в земной коре и мантии. Все биохимические
реакции связаны с синтезом или разложением органических
веществ, содержащих углерод. Для Земли в среднем ско-
рость захоронения органического углерода (плотность его
накопления на единицу земной поверхности) в осадочных
породах земной коры равна разности биохимического синте-
за органического углерода на единицу земной поверхности
(продуктивности) Рс

+ и его разложения (деструктив-
ности) Рс~.

Средняя скорость органического карбонатонакопления за
период фанерозоя (5,7-108 лет) оценивается величиной
3,1 -10~2 г С/м2-год [10]. Средняя величина синтеза органи-
ческого углерода во всей биосфере оценивается значением
Рс+= 1,5-102 г С/м2-год [4], которая, по-видимому, су-
щественно не изменилась в последние сотни миллионов лет.
Определим разомкнутость к как отношение (Р+ — Р~)/Р+.
В результате средняя за период фанерозоя разомкнутость к.
биогеохимического круговорота углерода оценивается зна-
чением '

х ав (Рс+ — Рс-)/Рс+ = 2- Ю-4. (2)
Соотношение (2), по-видимому, выполняется также и для
других соединений биогенов, что, однако, проверено со зна-
чительно меньшей точностью, чем для углерода. Таким
образом, можно считать, что усредненная по сезонным ко-
лебаниям разомкнутость круговорота соединений биогенов
определяется условием (2), т. е. экспорт и импорт в био-
сферу всех биогенов совпадают по величине с высокой точ-
ностью и, следовательно, чистый поток (разность импорта и
экспорта) любого соединения биогенов в биосферу с такой
же точностью равен нулю.

При синтезе и разложении клеточной продукции все био-
гены потребляются и испускаются в отношениях, определяе-
мых структурой органических молекул клетки. Замыкание
круговоротов биогенов происходит, если эти отношения
совпадают с высокой степенью точности, определяемой усло-
14

вием (2), у совершенно различных групп организмов, Про-
изводящих, с одной стороны, синтез и, с другой стороны,
разложение органических веществ. Например, в океане при
синтезе (Р+) и разложении (Р~) клеточной продукции по-
глощение неорганического углерода С, азота N. фосфора Р,
испускание кислорода О2 и обратные реакции .происходят
в отношении [5]:

Рс±/Рк±/Р*±/ - Р^ = С/Ы/Р/02 = 106/16/1/138. (3)

Условия (3) могут различаться в различных биогеохими-
ческих провинциях, в каждой из которых образуются абори-
генные экосостояния биоценозов. При этом в каждом экосо-
стоянии соотношения (3) для синтеза (+) у автотрофов
должны строго соответствовать соотношениям (3) для де-
струкции (—) у гетеротрофов. Это соответствие является
свидетельством в пользу биологической регуляции замкну-
тых круговоротов, ибо случайное совпадение соотноше-
ний (3) с точностью (2) для разных организмов невероятно.
Физическая, т. е. случайно возникшая, устойчивость замкну-
тых круговоротов нестабильна по отношению к катастрофи-
ческим ситуациям (уничтожению автотрофов гетеротрофа-
ми, сдвигу в направлении синтеза органических веществ,
бедных свободной энергией, или плохо усвояемых, нарушаю-
щих соотношение (3), внеклеточных органических экскре-
ций и других видов загрязнений), которые отсутствуют
в естественных условиях.

Таким образом, замкнутость биохимических круговоротов
должна обеспечиваться скоррелированным взаимодействием
видов различных трофических уровней. Биологическая устой-
чивость замкнутых круговоротов должна поддерживаться
за счет естественного отбора различных конкурентно взаимо-
действующих локальных биоценозов в локальных экосисте-
мах, имеющих конечные размеры. Конечность размеров ло-
кальных экосистем подтверждается неоднородностью рас-
пределения биоты даже в полностью однородных условиях
окружающей среды.

Биохимические потоки в области порядка размеров одно-
го организма полностью разомкнуты. С увеличением области
и включением в нее все большего числа организмов локаль-
ной экосистемы разных трофических уровней разомкнутость
уменьшается. С расширением области до размеров локаль-
ной экосистемы усредненная по времени разомкнутость до-
стигает величины разомкнутости во всем экосостоянии. При
дальнейшем расширении области с включением в нее многих
локальных экосистем разомкнутость. не уменьшается, что
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подтверждается ее наблюдаемой локальной положитель-
ностью. Локальные экосистемы, не способные поддерживать
заданный уровень разомкнутости, элиминируются отбором.

Меньшая разомкнутость означает большую скоррелиро-
ванность организмов различных видов. Скоррелированность
обеспечивается прямыми контактами или обменом потоками
энергии между организмами, которые затухают с увеличе-
нием расстояния между ними. Поэтому наибольшая скорре-
лированность обеспечивается при наименьших возможных
размерах пространственно перекрывающихся локальных эко-
систем, т. е. наибольшей хаотичностью пространственного
распределения биоты, что характерно для климаксных эко-
состояний, т. е. экосостояний, устанавливающихся асимпто-
тически в течение продолжительных периодов времени в не-
изменных внешних условиях в отсутствие возмущений.

Причиной существования скоррелированных биосистем и
биосостояний наивысшего ранга — локальных экосистем и
экосостояний, по-видимому, может быть только необходи-
мость замкнутости биохимических круговоротов. Возмож-
ность стабильного существования отдельных популяций ви-
дов вне их естественных биоценозов доказана наличием
искусственного отбора и стабильным состоянием некоторых
диких популяций в антропогенных условиях. С другой сто-
роны, любые искусственно созданные (например, в косми-
ческих кораблях) изолированные биоценозы (называемые
микрокосмами), не образующие экосостояния, не могут
обладать биологически устойчивой замкнутостью круговоро-
тов биогенов.

§ 6. Устойчивость круговоротов биогенов

Понятие локальной экосистемы подразумевает наличие
разности концентраций А [Я] = [ХгП] — [<Х0„<] биогена X
внутри (№„] = [*]) и вне ( [ Х 0 щ ] ) экосистемы. Разность
концентраций Д[Х] должна превышать предел чувствитель-
ности биоты А[Х]тщ: изменение концентрации на величину,
не превышающую А[Х]тш, не меняет функционирования
биоты. Величину етш = Д[Х]тщ/[Х] будем называть разре-
шающей способностью биоты по, отношению к биогену X:
биота может реагировать на относительное изменение кон-
центрации е = А[Х]/[Х] > етш. Величина етш должна, оче-
видно, быть не больше разомкнутости х. Предел чувствитель-
ности биоты, по-видимому, выше естественных флуктуации.

Существование разности концентраций проводит к воз-
никновению диффузионных потоков Р, стремящихся вырав-
нять концентрации. Поддержание разности концентраций
возможно, когда диффузионные потоки могут быть скомпен-
сированы биохимическим транспортом биогенов (потоками
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синтеза Р+ и последующего разложения Р~ органических
веществ).

Границы локальных экосистем определяются поверх-
ностями, на которых усредненные по флуктуациям, суточ-
ным и годовым колебаниям градиенты концентраций и диф-
фузионные потоки обращаются в ноль с' точностью до ве-
личин порядка ет-щ. Для биоты суши основной биохими-
ческий транспорт биогенов осуществляется внутри высших
растений. Поэтому размеры локальных экосистем должны
быть порядка размера наибольших в биоценозе высших
растений (точнее, порядка максимального удаления друг от
друга скоррелированных частей высших растений). В пре-
делах областей, занимаемых крупнейшими растениями, мо-
гут располагаться автономные локальные экосистемы мень^
ших размеров (например, лишайники).

В результате естественного отбора локальных биоцено-
зов соседние локальные экосистемы в однородном биотопе
должны обладать одинаковыми характеристиками (в преде-
лах чувствительности биоты). Поэтому разности концентра-
ций и диффузионные потоки в горизонтальных АУ[Х] на-
правлениях и, следовательно, компенсирующие их биохими-
ческие потоки должны быть меньше, чем в вертикальных
Дг{Х]: Д[Х]т1п < АУ[Х] ^ Д^-Х]. Диффузионный поток
в вертикальном направлении г внутри локальной экосисте-
мы пропорционален градиенту концентрации и имеет вид:

Рх = -0(й/Лг)[Х\ я

= нх/о,
оиг

где Нх — вертикальный размер локальной экосистемы; О —
коэффициент (молекулярной или турбулентной) диффузии
биогена; /%•„ и Роиг — потоки экспорта и импорта биогена
в локальную экосистему; Кх

е — внешнее сопротивление диф-
фузионного транспорта.

Условие превышения биохимического транспорта биоге-
нов (Р+) над диффузионным расплыванием (Р), обеспечи-
вающее сохранение разности концентраций в вертикальном
направлении, можно записать в виде

Действительно, при не зависящей от времени концентрации
рГ(г)] после усреднения по горизонтальным размерам ло-
кальной экосистемы увеличение физического (вне организ-
ма) транспортного потока неорганических соединений при
прохождении горизонтального слоя единичной толщины
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равно разности разложения (источника) и синтеза (стока)
в этом слое (закон сохранения вещества):

аР (г) /с1г = <1Р- (г) /аг — аР+ (г) /аг,

где Р±(г)—потоки синтеза (+) и разложения (—) в слое,
расположенном от г = 0 до г; Р±(0) = 0, Р±(Я)^^Р±,
/?(0) = ,Р(Я) = 0. (Поток есть величина с размерностью
.моль ЛГ/м2-год.) Интегрируя первое равенство в пределах
от 0 до г, получаем неравенство (4):

р (г) = Р- (г) — Р+ (г) <^ р- (г) ̂  Р~ ж Р+.

Учитывая, что Р (г) == Р{п (г) — Рои1 (г), имеем четыре вели-
чины (Р.гп, Рои1, Р+, Р~), связанные законом сохранения ве-
щества. В качестве трех независимых переменных могут
быть выбраны продуктивность Р+(г), разомкнутость х(г) =
== [Р+(2) —Р-(г)]/Р+(г) и закрытое™ ц(г)== Р+(г)/Р^(г).
Локальную экосистему в целом характеризуют Р+(Я)== Р+,
х(Я)==и, ц(гт)==|л,, гт — слой наибольшей концентра-
ции [X].

Вводя для удобства внутреннее сопротивление /?^* =
> можно записать условие (4) в виде

(5)
Рх

+/Ргп,

где етш — определенная выше разрешающая способность
биоты; цх — отношение потоков биохимического транспорта
и физического экспорта биогена X в экосистеме, которое
будем называть закрытостью локальной экосистемы: при
Их ^ 1 используемые для синтеза биогены почти полностью
покрываются из внутренних ресурсов; при их ^С 1 система
открыта и главная часть биогенов поступает из внешней по
отношению к локальной экосистеме среды. Во всех случаях
чистый поток '(разность импорта и экспорта) биогенов за
пределы локальной экосистемы, так же как и разность про-
дуктивности и деструктивное™, равны нулю с точностью до
величин, определяемых разомкнутостью (2).

Если неравенства (5) выполняются при кх ~ 1, то воз-
можно обогащение экосистемы биогеном при низкой кон-
центрации биогена в окружающей среде. Такие биогены
будем называть биологически локально накапливаемыми.
Их круговороты биологически устойчивы.

Если неравенства (5) выполняются при етт ̂  ьх -С 1,
причем Мх+^Мх~, где Мх

+ и Мх~ — массы биогена X
в органическом и неорганическом виде в экосфере [%], то
возможно постепенное изменение концентрации биогена X
в окружающей среде и, следовательно, в экосистеме путем
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«биохимического перераспределения биогена X в резервуарах
Мх+ и Мх~. Такие биогены будем называть биологически
глобально накапливаемыми. Их круговороты также биологи-
чески устойчивы.

Если неравенства (5) не выполняются при ъх ̂  етш или
Мх+ «С Мх~, то биота не способна изменить концентрацию
биогенов как во внешней среде, так и в экосистеме. Такие
биогены будем называть биологически ненакапливаемыми.
Их круговороты биологически неустойчивы.

§ 7. Лимитирующие биогены

Рассмотрим случай, когда все необходимые для биологи-
ческого синтеза и разложения органических веществ биоге-
ны являются накапливаемыми. Тогда биота (вся фауна и
флора) формирует локальные экосистемы с концентрациями
всех биогенов, обеспечивающими максимальную конкуренто-
способность биоценозов. Как правило наибольшая конку-
рентоспособность достигается при наибольшей первичной
продуктивности и, следовательно, наибольших потоках энер-
гии и активности жизни на всех трофических уровнях. Если
считать, что внутренние сопротивления потребления всех
биогенов растениями — одного порядка величины, то ясно,
что отношений концентраций накопленных в экосистеме био-
генов будут совпадать с отношением этих концентраций
в организмах (3).

Рост концентрации накапливаемых биогенов в экосистеме
будет происходить до оптимальных значений, при которых
продуктивность биоты достигает насыщения. Лимитировать
продуктивность биоты в этом случае будет либо физически
ненакапливаемое солнечное излучение, либо пределы скоро-
стей биохимических реакций, которые определяются молеку-
лярными характеристиками органических веществ. Как пра-
вило оптимальные концентрации определяются солнечным
излучением. Будем обозначать эти оптимальные значения
концентраций биогенов через [̂ ]0р*. Отношения оптималь-
ных концентраций различных биогенов определяются био-
химическими характеристиками биоты. Можно считать, что
«ни совпадают с (3).

Рассмотрим теперь случай, когда один из биогенов .Х\
является ненакапливаемым. Если [А^] > [.Х^ор*, то этот
биоген не влияет на продуктивность биоты. Подобная си-
туация имеет место для атмосферного кислорода, концентра-
ция которого для биоты суши является избыточной. Если
[Хл] •< [^1]ор*, то биоген становится лимитирующим фак-

тором. Концентрации всех накапливаемых биогенов вырав-
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ниваются в соответствии с величиной [Х^, т. е. также не-
ДОСТИГЗЮТ ВеЛИЧИН [Х]0р1;*.

В случае, если два (или более) биогена Х^ и Х2 являются
ненакапливаемыми, то лимитировать продуктивность и кон-
курентоспособность биоценозов может только один из них.
Действительно, если для обоих биогенов отношение
[Х]/[^]оР1; > 1, то оба биогена не лимитируют продукцию.
Если у одного или у обоих отношение [ А] / [X] ОР1 < 1, то
лимитирующим будет биоген с наименьшим значением этого"
отношения. Так как концентрации ненакапливаемых биоге-
нов сформированы геофизически, то совпадение отношения
их концентраций с отношениями (3), определяющими струк-
туру органических веществ, невероятно. Поэтому можно
утверждать, что, если наблюдаемые концентрации двух
биогенов в окружающей среде совпадают с (3), то, по край-
ней мере, один из биогенов (или оба) является накапли-
ваемым.

Рассмотрим, наконец, гипотетический случай, когДа все
биогены, включая органические вещества, необходимые ге~
теротрофам, ненакапливаемые. В этой ситуации при потреб-
лении биотой в любом количестве любого питательного ве-
щества его концентрация в лк>бом месте не уменьшается.
Тогда, независимо от абсолютной величины концентраций
биогенов, биологическая стабильность и любая устойчивая
жизнь невозможны. В этих условиях нельзя сформировать
экосистему. Замкнутость круговоротов и формирование био-
ценозов не дают никаких преимуществ. Поэтому биоценозы
не могут существовать. Не может также стабильно сущест-
вовать и любая популяция любого вида, ибо нет биогенов к
энергии, за которые могло бы быть включено конкурентное
взаимодействие и, следовательно, отбор. Это ситуация пол-
ного равенства условий для всех организмов. Организмы
с высоким уровнем организации не имеют никаких преиму-
ществ по сравнению с организмами с низким уровнем. По-
этому при интродукции какой-либо популяции в подобные
условия должно происходить неизбежное падение организа-
ции живых существ вплоть до летального уровня и исчезно-
вения жизни. Сохраняется возможность существования лишь
физических систем динамического равновесия, организация
которых должна установиться на климатическом уровне,,
соответствующем равенству спонтанной генерации и распада

* Избыточная концентрация ненакапливаемого биогена также может
лимитировать продуктивность биоты. Так, например, продуктивность мно-
гих растений возрастает с уменьшением концентрации атмосферного ки-
слорода: продуктивность и конкурентоспособность биоценозов могли бы
быть выше при меньшей концентрации атмосферного кислорода.
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этих систем (см. § 1). Возникновение и . эволюция жизни
в подобных условиях невозможна.

Все сказанное справедливо при любых значениях кон-
центраций ненакапливаемых питательных веществ при
[Х{] < [Хг-]ор4. Если концентрация какого-либо необходи-
мого вещества ниже минимального биохимического предела
[^г]т1п (обеспечивающего при наилучших биохимических
характеристиках — внутренних сопротивлениях — минималь-
ные потоки потребления веществ, необходимые для поддер-
жания жизни), т. е. [Хг] <; [-ХУ)т1п, то любая жизнь невоз-
можна. Это эквивалентно полному отсутствию необходимого
.для жизни вещества. Если все концентрации выше этих пре-
делов: [^г]ор*> [Х{] > [Х{]тщ, ТО ЛЮбЗЯ ЖИЗНЬ С Течением
времени в рилу отсутствия отбора должна деградировать до
уровня, когда заданные концентрации окажутся ниже поро-
гов существования. Если для всех ненакапливаемых биоге-
нов выполнено условие [А^] > [Хг]ор*, то возможна жизнь
растений (в отсутствие гетеротрофов) с конкурентным
взаимодействием за солнечный свет.

В процессе формиррвания экосостояний происходят изме-
нение относительного распределения биологически накапли-
ваемых химических элементов внутри локальных экосистем
и одновременное приспособление биоты к первоначально
существовавшему состоянию окружающей среды. Поэтому
даже климаксные; экоеостояния содержат информацию
о структуре осадочных пород, расположенных 'за пределами
локальных экосистем. Особенно четко такие различия про-
являются в нарушенной антропогенными воздействиями
растительности. Это хорошо заметно при наблюдениях из
космоса.

§ 8. Стабильность круговорота веществ на суше

Условия (4) выполнены для почвенных и бентосных био-
генов, распределяющихся путем молекулярной диффузии рас-
творенных в воде соединений. Например, при X = Р (фосфор)
имеем: О ~_10-2 м2/год [4; 12], толщина почвы ЯР ~
~0,3 м, #р+~0,3 моль Р/м2-год ' [4, .12] [Р] <
< 10 моль Р/м3 [12], т. е. КР

е ~ КР* ~ 30 год/м, ц,Р ~ 1 >
3> етш. Таким образом, почвенные биогены биологически
накапливаемы.

Условия (4) выполнены вблизи нижней границы для
атмосферного СО2 в высокопродуктивных лесных экосисте-
мах, что приводит к формированию внутренних атмосфер
растительного покрова: О ~ 107 м2/год [12], Яс ~ 30 м,
Рстах ~ Ю2 МОЛЬ С/М2ТОД [4], [СОг]атм ~ Ю"2 МОЛЬ С/М3

[15], т. е. /?с

е~3-10-6 год/м, Дс* ~ Ю-4 год/м, цс ~
~ 3-10-2>етш. Запас атмосферного СО2 (700 Гт С)
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меньше массы органического углерода в живых организмах
(800 Гт С) и в почвенном гумусе (~103 Гт С) (см. [15]).
Поэтому при наличии лесного покрова континентов с Я «
« 30 м атмосферный СО2 является биологически глобально-
накапливаемым и континентальные биоценозы способны на-
ряду с концентрацией почвенных биогенов регулировать кон-
центрацию атмосферной углекислоты, поддерживая ее на
оптимальном для функционирования биоты суши уровне.
Травяная растительность с Я <с 1 м не способна регулиро-
вать концентрацию СО2 в атмосфере.

Потребление воды и ее транспирация в лесах практи-
чески сбалансированы с осадками. Испарение втрое превы-
шает речной сток [15]. Поэтому водный режим атмосферы
и почвы на суше, по-видимому, также может регулироваться
бйотой. Необратимое образование пустынь, однако, указы-
вает на то, что водный режим суши находится на грани био-
логической устойчивости.

Атмосферный кислород, который имеет на три порядка
большую концентрацию, чем СО2, не удовлетворяет уело-
вию (4): Я ~ Н Г м » / г о д , Я < 30 м, />5,„„ ~ Р+шах ~
~ 102 моль О2/м2-год [4, 12], [О2]атм = 8 моль О2/м3, т. е,
ЯЬ8~3-10-6 год/м, /%а ~ Ю-1 год/м, (1,0а~ 10-5<етт.
Кроме того, современный запас О2 в атмосфере составляет
106 Гт О2, что на два порядка превосходит запас органи-
ческого углерода, имеющего порядок 104 Гт С [15] в до-
ступных для жизни резервуарах экосферы (органический
углерод живой и мертвой биомассы, месторождения иско-
паемого топлива). Поэтому , концентрация О2 в атмосфере
не может регулироваться биохимически и изменяться
в благоприятном для биоты суши направлении. Отметим,
что биологическая регуляция [С*2]атм дважды запрещена:
условием е0а<Сетш и условием Л!̂  » М^.*

Однако захороненный в осадочных породах в течение вре-
мени Г = 5,7-108 лет органический углерод составляет
Мс*+ = 9-106 Гт С [10]. В процессе синтеза этой органики
в атмосферу выделилось М'0~ =2-10 7 Гт О2. Большая часть
кислорода израсходовалась на окисление вулканических
извержений со скоростью Р^г = (М^ — М-^/Т —
= 3-10-2 Гт О2/год. При сжигании всего доступного' орга-
нического углерода будет связано ~2% атмосферного кис-

* При антропогенном сжигании биомассы со скоростью Р~> 107 моль
О2/м2-год и энерговыделением (см. § 7 в [4]) КР~> 140 кВт/м2 имеем
еОз ~ 1. Однако условие М^ > М^ сохраняется и кислород продолжа-
ет оставаться антропогенно ненакапливаемым.
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лорода. Кислород может исчезнуть из атмосферы не раньше,
чем через Мо,//7-^ = 3-107 лет. Следовательно, запас кисло-
рода в атмосфере обладает высокой физической устойчи-
востью.

§ 9. Стабильность круговорота веществ в океане

Концентрации всех неорганических соединений биогенов~
пелагиали (глубоководной части) океана (С, N. Р, 51, О2)
изменяются в пределах экосистем от глубин Я ~ 100 м к по-
верхности в несколько раз [5]. Это означает, что все биоге-
ны в океане удовлетворяют условиям (4) при етш <С е ~ 1»
т. е. неорганические биогены в океане локально накапли-
ваемы. С другой стороны, для биогенов в океане выполня-
ется условие МХ-^>МХ

+ (Х = О, Р, С, 51). Для С, Р, 51„
главный запас которых содержится в глубинах океана с кон-
центрацией [Xе], бйотой может изменяться только поверх-
ностная концентрация [X*] в пределах [X*] ^ [ X е ] . Глубин-
ная концентрация [№] используемых водорослями неорга-
нических , соединений азота, по-видимому, сформирована
жизнью, на что указывает совпадение отношений концентра-
ций азот/фосфор в планктоне и морской воде [5]; концен-
трация растворенного газа [Ы2] биологически ненакапли-
ваема. Для растворенного в воде О2 имеем: [О2

е] ̂
^ 0,2[О2*] < 10~2[О2]атм. Поэтому гидробиоты океана и
почвы на суше способны поддерживать уровень [О2

е], [О2']
и, следовательно, [О2]атм, компенсируя расход О2 на окис-
ление вулканических извержений путем синтеза органи-
ческого вещества при к > 0.

На границе раздела океан — атмосфера физический поток-
импорта СО2 из атмосферы в океан составляет Р0и1а &-
ж 20 моль С/м2-год [15], что совпадает по величине с оцен-
ками валовой продуктивности фитопланктона [4, 5]. Соглас-
но соотношению (4), это совпадение означает, что биота
океана способна поддерживать относительную разность кон-
центраций Д[СО2]а в поверхностном слое океана и атмо-
сфере вплоть до величин А[СО2]а ~ [СО2]атм и тем самым;
создавать чистые потоки СО2 из атмосферы в океан вплоть,
до величин порядка Рои1* (см. § 6). Таким образом, биота
океана способна регулировать концентрацию СО2 в поверх-
ностном слое океана и, следовательно, в атмосфере, нахо-
дящейся с океаном в химическом равновесии. Поэтому при-

наличии жизни в океане концентрация СО2 в атмосфере
может обладать биологической устойчивостью. Величина
концентрации СО2 в атмосфере может устанавливаться на
уровне, наиболее благоприятном для функционирования
океанических экосистем [5], который, вообще говоря, может
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не совпадать с оптимальным уровнем СО2 для континенталь-
ной биоты. Поэтому возможен режим нерегулярных колеба-
ний между оптимальными уровнями со средним периодом
порядка времени смены видового состава в континенталь-
ной и океанической биотах.

Вертикальные размеры локальных биоценозов пелагиали
океана определяются поверхностной областью изменения
концентраций биогенов и захватывают область до глубин
Н ~ 100... 200 м [5] .'Такое растяжение океанических био-
ценозов по вертикали неизбежно, ибо только на' достаточно
больших глубинах коэффициент турбулентной диффузии
уменьшается настолько, чтобы обеспечивать выполнение
условий (4), которые при А[Х] ~ [X] (е ~ 1) можно
переписать в виде

(6)

Проведем оценки по фосфору (X = Р). В олиготрофных
(бедных биогенами) водах открытого океана Рр+ ~
~ 6- Ю-2 моль Р/м2-год, [Р] —2-Ю-3 моль Р/м3 [5]. При
Я ~ (100...200) м для правой части (6) получаем оценку
(3... 6) • Ю3 м2/год, что порядка коэффициента турбулент-
ной глубинной диффузии Д = 4-Ю 3 м2/год [5]. В поверх-
ностных водах величина Оу достигает значений ~ Ю11 м2/год,
на восемь порядков превосходя допустимые для образова-
ния биоценоза значения *.

В экосистемах суши увеличение концентрации локально
накапливаемых биогенов по сравнению с концентрацией
в окружающей среде возможно вследствие совпадения про-
странственного расположения корней растений и почвенных
гетеротрофов: выщелачивание почвы компенсируется всасы-
вающим действием корней. В океане формирование биоце-
ноза только в поверхностном слое невозможно. В силу про-
странственного разделения зон синтеза и окисления,
обусловленного физическими причинами, океанические био-
ценозы не в состоянии увеличить концентрации биогенов

* Коэффициент О на поверхности может быть оценен по формуле
О ~ 1,2/т, /, — удаление дрейфующего объекта от начала отсчета, т —
время перемещения, При т ~ 1 год характерное 1,у~ 100 . . . 1000 км,
откуда получаем Ву ~ (Ю 1 0 . . . Ю12) м2/год.

Диффузионный коэффициент за счет самостоятельного передвижения
гетеротрофов со скоростью и имеет порядок Ои~

и^а, 1*и~г $> $ = "/'в
[4], где 5 —кормовая территория; 1В— толщина слоя биомассы; / — раз-
мер организмов [4]. При и ~ 1 см/с, 1В < 1 мм, I ~ 10 мкм [4] имеем
Ои ~ 3-Ю3 м/год, что не превышает коэффициента глубинной турбу-
лентной диффузии. Однако направленные вертикальные миграции в пе-
риоды затишья могут захватывать за время ( ~ \ сут перепады вплоть
до Ни= и( ~ 1 км.
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Р и О2 в своих экосистемах по сравнению с глубинной кон-
центрацией Р и насыщающей концентрацией для О2. Если
бы гетеротрофы увеличили концентрацию Р в зоне окисле-
ния (расположенной на глубине Я) по сравнению с глубин-
ной зоной (расположенной ниже Я), то отсутствие авто-
трофного всасывающего потока на этой глубине- привело бы
к диффузионному потоку этого биогена в глубины и вырав-
ниванию концентраций в зонах. То же относится к кислороду
у поверхности при замене местами автотрофов и гетеротро-
фов. В результате глубинная концентрация одного из био-
генов (Р) оказывается лимитирующей функционирование
океанического биоценоза [5], ибо в силу неравенства МР~ 3>
>> Мр+ биота не способна изменить глубинную концентра-
цию фосфора, которая является, таким образом, биологи-
чески ненакапливаемой. Как указывалось в § 7, лимитирую-
щим может быть только один биологически ненакапливае-
мый биоген. Вообще говоря, таким биогеном может ока-
заться и кислород, если его поверхностная концентрация
также биологически ненакапливаема. Вопрос о лимитирую-
щем биогене нельзя решить простым экспериментом: в су-
ществующей биоте потребление О2 и Р сбалансировано,
поэтому резкое уменьшение концентрации каждого из био-
генов приведет к уменьшению продуктивности. Однако
только один из этих биогенов лимитирует биохимические
реакции, поэтому при медленном . уменьшении концентрации
второго биогена биота в процессе видообразования спо-
собна сохранить продуктивность на прежнем уровне.

В противоположность биоценозам суши автотрофы, рас-
положенные в поверхностном слое, играют пассивную роль.
Основную роль в формировании океанической экосистемы и
замкнутых круговоротов биогенов в океане играют гетеро-
трофы, расположенные в области главного термоклина (об-
ласти наибольшего градиента температуры) на границе
перемешиваемого квазиоднородного поверхностного и глу-
бинного слоев.

Фитопланктон, потребляющий световую энергию, может
существовать только в поверхностном слое, ибо до глубин
свет солнца не доходит. В среднем за год все биогены, по-
требляемые фитопланктоном в поверхностном слое, явля-
ются ненакапливаемыми, ибо перемешивание всех биогенов
происходит путем мощной поверхностной турбулентной диф-
фузии. Концентрации биогенов достаточно малы, так что
свет не является фактором, лимитирующим продукцию
фитопланктона. Фитопланктон в среднем не образует сплош-
ного покрова в океане. Следовательно, в среднем планктон
находится в условиях, когда конкурентное взаимодействие
между организмами и отбор включены быть не могут.
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В аналогичных условиях оказывается бактерио- и зоопланк-
тон в поверхностном слое, ибо частички органического пи-
тания гетеротрофов также перемешиваются турбулентной
диффузией.

Объяснение этого кажущегося парадокса, /по-видимому,
следующее. В любых водах океана происходят периоды за-
тишья, когда поверхностная турбулентная диффузия падает
на несколько порядков величин. В эти периоды биогены ста-
новятся накапливаемыми и могут происходить конкурент-
ное взаимодействие и отбор, стабилизирующий популяции
на определенном уровне организации. Кроме того, фито-
планктон в противоположность другим автотрофам снабжен
органами передвижения, которые позволяют фитопланктону
:в какой-то мере противостоять процессам диффузионного
расплывания. Периодов затишья, по-видимому, недостаточно
для формирования таких сложных биосистем, как биоценоз,
и их формирование происходит в основном в глубинных
•водах.

Таким образом, жизнь существенно зависит от погодных
условий. Некоторые биогены являются накапливаемыми
в одних погодных условиях и ненакапливаемыми в других.
Кроме того, возможны погодные условия, когда конкурент-
ное взаимодействие за любые • биогены и стабилизирующий
отбор включены быть не могут. Поэтому жизнь должна
эффективно использовать любые благоприятные для биоло-
гической стабилизации временные периоды. Это хорошо из-
вестно для любой жизни. Активность всех животных сущест-
венно зависит от времени суток и условий погоды. В высо-
ких широтах с сезонным падением температуры ниже нуля
практически вся жизнь (кроме гомойотермных животных)
впадает в длительные периоды анабиоза. Аналогичные явле-
ния происходят и в засушливых районах. Во всех случаях
должны существовать периоды активности жизни, когда
часть биогенов становится накапливаемой и на их базе могут
происходить конкурентное взаимодействие и стабилизирую-
щий отбор.

В областях, где коэффициенты турбулентной диффузии
поддерживаются на очень высоких значениях все время, так
что все биогены и питательные вещества всегда остаются
.ненакапливаемыми, самоподдерживающаяся жизнь невоз-
можна. Жизнь в этих областях может существовать только
.за счет занесения ее из областей, содержащих накапливае-
мые биогены. К подобным областям относятся районы с по-
стоянными течениями или непрерывными ветрами в океане
и текучие воды с нарушенной или уничтоженной донной и
береговой фауной и флорой (см. ниже).
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Локальные экосистемы подвижных сред (открытый
океан, глубоководные водоемы) с высокими коэффициента-
ми турбулентной диффузии могут формироваться в процессе
репродукционного цикла, по истечении времени т которого
они должны распадаться. Радиус взаимодействия организ-
мов биоценоза между собой и, следовательно, горизонталь-
ный размер # локальной экосистемы, по-видимому, должен
быть порядка диффузионного радиуса УЙТ [4]. При г ~
~ 0,1 год и О ~ 4-103 м2/год имеем

К «у5тУ~ 20 м. (7)

Отметим, что наблюдаемые пятна планктона могут состоять
из многих локальных экосистем и существенно превышать
размеры последних [4].

Все сказанное относится и к крупным пресноводным
водоемам с малой величиной внешнего импорта и экспорта
Диогенов. Во всех текучих водах коэффициент турбулентной
диффузии (в системе их покоя) порядка такового в поверх-
ностном слое океана, и условия (4) не выполнены. В теку-
чих водах формирование конкурентно взаимодействующих
локальных биоценозов может происходить за счет накоплен-
ных на дне биогенов на основе бентосной фауны и флоры.
Текучие воды с нарушенной бентосной фауной и флорой не
могут образовывать стабильные сообщества и обладать
биологически устойчивыми замкнутыми биохимическими
круговоротами Веществ. Разомкнутость круговоротов в те-
кучих водах может быть высокой. Например, разомкну-
тость (2)* биохимических круговоротов в сообществе Силь-
вер — Спрингс составляет -л = 0,23.

$ 10. Радиус скоррелированности системы и управление ею

Размер любой системы характеризуется ее максималь-
ным и средним радиусами скоррелированности. В силу важ-
ности этих характеристик дадим их строгое количественное
определение, основанное на непосредственйо измеримых
величинах. Это определение также дает возможность от-
делять одну систему от другой. Оно в равной степени при-
ложимо как к физическим, так и к биологическим систе-
мам конечных размеров.

Рассмотрим две части вещества с объемами VI и у2,
центры масс которых расположены в точках т\ и г2. Будем
считать эти части принадлежащими одной системе, если при
возмущении любой измеримой характеристики состояния
первой части наблюдается скоррелированное с этим возму-
щением синхронное или запаздывающее во времени изме-
нение измеримых характеристик второй части в пределах
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заданной точности измерения. Для биосистем эта точность,
не должна превосходить чувствительность биоты, т. е. вели-
чины разомкнутости к. Обозначим измеримые характери-
стики (например, поток энергии или биогена X), по кото-
рым устанавливается скоррелированность через Л,. Пусть
при изменении А\ на относительную величину АЛ^/Л! в пер-
вой части величина А2 во второй части изменяется на
ДЛ2/Л2. (Относительные возмущения ДЛг-/Л,- должны быть
достаточно малы, чтобы не было нарушено нормальное
функционирование системы, в частности, изменен уровень
конкурентоспособности биосистемы в биосостоянии. Напри-
мер, в случае вырубки растений и уничтожения локальной
экосистемы будут нарушены световой, водный и воздушный
режимы на площади, превышающей размеры локальной эко-
системы и ее естественный радиус скоррелированности.) Ха-
рактеристики А\ и Л2 могут совпадать, а могут быть и раз-
личными, с одинаковыми или разными размерностями.
Степень скорр'елированности частей 812 определим как отно-
шение (ДЛ2/Л2)/(ДЛ1/Л1)= б12. Тогда средний радиус скор-
релированности г определяется выражениями:

V2 =

I, /г I, *
ИЛИ

, г2)-х),

(8)

где /?4А = |гг- — гА | —расстояние между точками I и А, сумма
берется по всем парам частей. Некоррелированные части,
для которых бгь < х, не дают вклада в сумму. В общем
случае Е« ^= &ы- Объемы VI и а& могут быть выбраны в соот-
ветствии с эмпирическими возможностями. Ясно, что радиус
скоррелированности будет вычислен тем точнее, чем меньше
объемы VI. Наиболее выгодно1 в качестве объемов VI вы-
бирать части системы, относительно которых известно, что
их степень внутренней скоррелированности порядка еди-
ницы. Так, например, при вычислении радиуса скоррелиро-
ванности многоклеточного организма можно вычислять
сумму в (8) по различным органам, а не по отдельным клет-
кам, что практически часто невыполнимо.

Определение (8) имеет смысл только в том случае, если
система имеет конечные размеры и существует замкнутая
поверхность, по отношению к которой еш < х для любых,
пар точек, расположенных внутри (I) и вне (&) поверхности.
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Все биологические системы в силу принципа отбора удовлет-
воряют этому требованию. Физические системы могут иметь
неограниченные размеры (например, кристаллы при к, мень-
ших отношения энергии связи атомов в кристалле к энергии
•связи ядра). Такие физические системы могут быть охарак-
теризованы только радиусом корреляции ^^ =(1/1Л)

где VI = 2 е,&аь (величины Е г&^ и 2 У^г не ограничены);
б ; I

любая точка такой системы скоррелирована с соседними,
отстоящими от нее на расстоянии, меньшем г^. Отметим, что
локальная экосистема не относится к системам подобного
рода.

Максимальным радиусом скоррелированности 'системы
будем называть максимальное расстояние Я^ в сумме (8),
для которого 8,-й —• 1:

'л«(е,-А—1). (9)

При грубых оценках радиусов скоррелированности и
центров локализации систем можно считать степени скорре-
лированности всех частей либо единицами, либо нулями, т. е.
полагать е,ь = 1 или 0. Это существенно упроща'ет все
формулы.

Скоррелированное взаимодействие конкретных частей
биосистемы запрограммировано в генотипе и необходимо
для ее существования. Нарушение скоррелированного
взаимодействия разрушает биосистему. Конкурентное
взаимодействие различных биосистем является случайным.
Более конкурентоспособная биосистема не меняет своего со-
стояния после акта взаимодействия. Нарушение конкурент-
ного взаимодействия сказывается на биосостоянии, но не на
биосистеме.

Сверхупор я доченные биохимические процессы в клетках
обеспечиваются их централизованным управлением. Управ-
ление, естественно, возможно при наличии скоррелирован-
ного взаимодействия. Однако управляющая часть системы
не должна существенно изменяться при изменении управ-
ляемых частей. Органы управления должны воздействовать
на управляемые органы, но обратное воздействие должно
быть сведено к минимуму. Управление может корректиро-
ваться за счет получения обратной информации о состоянии
управляемой системы. Но эта информация не должна со-
провождаться большими потоками энергии, меняющими со-
стояние органов управления. В противном случае система
не может быть разделена на управляющую и управляемую
части.
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Рассмотрим примеры. Солнечное излучение определяет
все процессы на Земле, но флуктуации земных процессов не
меняют излучения Солнца. Состояние атомного ядра, его-
электрический заряд определяет структуру электронной обо-
лочки атома, но не меняется при возбуждениях или иониза-
ции атома. Структура ДНК определяет структуру генери-
руемых белков, но изменение белков под воздействием
внешних условий не влияет на структуру ДНК. Это опреде-
ляет возможность фиксации и сохранения генотипа в про-
цессе жизни организма, передачу его потомкам и, таким;
образом, стабилизацию достигнутого уровня организации и
конкурентоспособности биосистем.

Все организмы являются макроскопическими объектами
и способны реагировать на средние характеристики молеку-
лярных процессов в окружающей среде и внутри организма.
Централизованное управление в клетке и организме основа-
но не на управлении движением всех молекул, участвую-
щих в реакции, а на управлении внутренними средними ха-
рактеристиками типа температуры, давления и потоков ве-
ществ в биохимических реакциях, стабильность (малость
флуктуации) которых основана на хаотичности и нескорре-
лированности движений отдельных молекул (§ 1).

Максимальный радиус скоррелированности (9) характе-
ризует размер биосистемы. Средний радиус скоррелирован-
ности (8) определяет величину флуктуации измеримых ха-
рактеристик биосистемы. Средние радиусы скоррелирован-
ности (8) централизованно управляемых организмов (одно-
клеточных и передвигающихся животных), не содержащих
конкурентного взаимодействия внутри биосистемы, совпа-
дают с максимальными (9) и имеют порядок величины раз-
меров организмов / = (/и/р)1/3 [4]. Однако неподвижные
организмы, растения и грибы, обладающие внутренним кон-
курентным взаимодействием отдельных частей биосистемы
и лишенные централизованного управления, имеют средний
радиус скоррелированности, намного меньший максималь-
ного. Максимальный радиус скоррелированности дерева свя-
зывает конкретные листья с конкретными корнями и имеет
длину порядка размеров дерева.- В то же время практически
все листья (и аналогично корни) не скоррелированы между
собой, так что средний радиус корреляции у многоклеточ-
ных растений оказывается очень малым, по-видимому,,
меньше размеров листа и порядка толщины листа и всасы-
вающих частей корней. Таким образом, функционирование
растений близко к функционированию некоррелированного
набора одноклеточных организмов, занимающих ту же пло-
щадь поверхности Земли. Как будет показано в следующих
параграфах, это свойство высших растений обеспечивает
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малость флуктуадий первичной продукции и замкнутость
круговорота веществ.

Аналогично растениям слабо скоррелированными и
централизованно неуправляемыми биосистемами являются"
также все природные социальные структуры животных типа
общественных насекомых и стад (стай) крупных животных.
Средний радиус скоррелированности таких биосистем не
намного превышает размеры отдельных особей. Управление
наследственно закрепленными, направленными процессами
в централизованно неуправляемых системах (ростом и пло-
доношением растений, направленным передвижением групп
Ж.ИБОТНЫХ и т. п.) обеспечивается за счет тождественности
ДНК отдельных клеток и органов растений и близости гено-
типов животных в социальных структурах.

Биоценозы обладают сравнимыми потоками энергии:
у растений и животных и поэтому не могут управляться ни
растениями, ни животными. Внутри биоценоза существуют
конкурентные взаимодействия как между особями одного
вида, так и между особями различных видов, занимающих
перекрывающиеся ниши. Слабая скоррелированность орга-
низмов биоценоза обеспечивает малость флуктуации синтеза
и разложения веществ и возможность жесткой замкнутости
круговорота веществ в экосистеме.

§ 1 1 . Распределение деструкции и продукции
по размерам организмов

Покажем, что из наблюдаемых на опыте и описанных
в предыдущих параграфах фактов однозначно следует опре-
деленное распределение деструктивное™ и продуктивности
по размерам гетеротрофов. Эти факты следующие: Г) Замк-
нутость круговоротов накапливаемых в экосистемах веществ
обладает биологической стабильностью, т. е. обеспечивается
конкурентным взаимодействием локальных экосистем, имею-
щих конечные размеры. Любой большой регион однородной
растительности образует экосостояние — популяцию конку-
рирующих и некоррелированных между собой локальных
экосистем (§ 3). 2) Растительноядные организмы различных
видов занимают практически неперекрывающиеся ниши.
Поэтому потребление различных видов является нескоррели-
рованным. То же относится к растениям.

Кроме того покажем, что минимальные размеры гетеро-
трофов, входящих в локальную экосистему (бактерий, гри-
бов), средний радиус скоррелированности высших растений
и наблюдаемая величина разомкнутости к (чувствительности
биоты), определяют порядок величины горизонтальных раз-
меров локальных экосистем.
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Полная деструктивность Р~ чистой первичной продукции
равна сумме деструктивностей РГ различных гетеротроф-
ных [4] видов I:

I

Поток потребления Р1~~ (деструктивность) первичной про-
дукции популяцией вида I пропорционален величине первич-
ной продуктивности Р+ и различен в биотопах различной
продуктивности. Не зависящей от Р+ величиной является
доля потребления рг популяцией вида г:

где 5*-1 — численность особей на единицу площади; 5* —
кормовая территория; ^^~ — среднее потребление пищи
одной особью [4]. В силу малости к величина Р+ в (11) мо-
жет быть заменена.на Р~. Величины РГ и рг-~ зависят от
приведенного размера тела ^= (т/р)1/3 особей вида I; т —
средняя масса особей; р — плотность тела. Аналогичные фор-
мулы могут,быть написаны для автотрофных [4] растений.
Следует лишь заменить индекс «+» на «—» и наоборот.
Размеры неподвижных растений (так же, как и размеры
гетеротрофных грибов) определяются как / в* /га/р«, где 5 —
площадь проекции организма на поверхность земли [4].

Число видов с практически совпадающими размерами /
зависит от величины /. Так как размеры организмов различ-
ных видов принимают непрерывный ряд значений, для ха-
рактеристики числа видов с заданным / необходимо ввести
плотность числа видов, приходящихся на заданный интер-
вал (/, 1 + А1). Для сравнения плотностей числа видов
с размерами, различающимися на порядок величин, необхо-
димо рассматривать плотности, приходящиеся на единичный
относительный интервал размера Ах ~ А1/1 — см. § 4, а
также § 17 в [4]. В соответствии со сказанным введем для
локальной экосистемы плотности числа видов п, деструктив-
ности Р и доли потребления р сообщества, приходящиеся на
единичный интервал АЛ: = 0,43 А1/1 (х = 1д ///о, логарифм
десятичный):

I

Ддг
(12)

где суммы берутся по всем видам с размерами, попадаю-
щими в интервал (/, / + А/) или, что то же самое, в интервал
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(х, х + Ах). Введенные величины подчиняются в соответ-
ствии с (10) и (11) правилам сумм:

м
| Р (*)<**, С
о о

п = / п (х) йк,
о

Р (*)</* з= 1-х» 1,

1§('тах//тш), 'т!п = /о,

(13)

где п — полное число видов гетеротрофов *; /тах и 1т1п — мак-
симальные и минимальные размеры организмов в локальной
экосистеме. В дальнейшем будем часто опускать аргумент х
у плотностей Р, |3 и п.

Средняя деструктивность Р; и доля потребления Рг вида
заданного размера /, очевидно, определяются тождествами:

Р1 -ЕЕ ( 2*Р,)/( 2*0 — Р/п, рг = р/п. (14)

Введенные переменные (12) и (14)—измеримые величины'
для любых локальных экосистем. В стационарных условиях
климаксных экосостояний усредненные по времени перемен-
ные для одной локальной экосистемы должны совпадать
с усредненными по всему экосостоянию в заданный момент
времени, которые обычно получаются путем непосредствен-
ного измерения плотностей численности организмов вида
5г-1 (П)._Будем обозначать это усреднение чертой сверху:
Рг, Р, Рг, Р- Различие между усредненными и неусреднен-
ными величинами важно только при вычислении флуктуации.
Во всех остальных случаях используются только усреднен-
ные величины, поэтому черта над ними для упрощения
записи опускается.

Получим сначала искомое распределение из простых ка-
чественных соображений. Так как потребление различных
видов не скоррелировано, то флуктуации долей потребления-
каждого вида должны быть ограничены величиной по-
рядка х. С другой стороны, флуктуация потребления вида
на протяжении локальной, экосистемы зависит от его раз-
мера. Потребление организма скоррелировано на участке
с линейным размером 6/ порядка его размера тела, б ~ 1. По-
требление на участках, отстоящих друг от друга на расстоя-
нии, превышающем размер организма, не скоррелировано^
Число N1 таких участков на протяжении локальной эко-
системы размером /? в случае двумерных кормовых террито-
рий [1, § 19], очевидно, имеет порядок N1 == К2/(Ы)2. В силу
известного статистического закона квадрат относительной

* Во всех интегралах достаточно учесть только те виды, которые:
дают основной вклад в полную деструктивность (или продуктивность).
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флуктуации (Рг — р,-)2/Рг2 имеет порядок \/Ы1 ~ 12/К2. От-

сюда следует, что_при одинаковых флуктуациях 1/ (Р/.— ^)2

доля потребления рг- должна уменьшаться с ростом размера
«:!//, т. е. доля потребления крупных организмов должна
быть меньше, чем доля потребления мелких.

Естественно считать, что квадраты флуктуации относи-
тельно равномерно распределены по всем размерам организ-

мов, т. е. что квадрат флуктуации Д 2 = ( р ^ р ) 2 сооб-
щества (12) в каждом единичном интервале размеров
Ах = 1 не зависит от размеров и имеет порядок х2. При
п ~ 1 флуктуации сообщества ({5 — Р)2 и вида (р» — 0г)2

совпадают. Однако число видов п в единичном интервале
размеров существенно зависит от / для континентальных
экосистем. В силу нескоррелираванности потребления различ-
ных видов близких размеров каждый участок размером /2,
на котором потребление одного организма скоррелировано,
эффективно разбивается в локальной экосистеме на п участ-
ков, на которых потребление различных видов не скоррели-
ровано.* В результате общее число некоррелированных
участков для заданного размера тела в локальной эко-
системе имеет порядок Л^п. Следовательно, относительная

квадратичная флуктуация (Р — Р)2/Р"2 ~ ^./N^п, В резуль-
тате для доли потребления сообщества и вида с размером /
получаем

Эти равенства эквивалентны следующим соотношениям
между наклонами логарифмических величин (см. § 4) 2' =
= сИд2ЛЛд(///0), где г = п, р, рг, Л:

•р,'=— 1 + п'/2, рУ = — 1— п'/2, Д' = 0. (15')

Справедливость предположения Л' = 0, сделанного выше,
может быть проверена путем сравнения (15) с эмпириче-
скими данными.

Если известны пределы изменения размеров организмов,
входящих в локальную экосистему, то множитель с в (15)
находится из условия нормировки (13). С другой стороны,
предполагая, что б ~ 1, из формул (15) можно оценить ра-
диус локальной экосистемы /? по наблюдаемым значе-
ниям А, р и /.

* Нескоррелированность всех растительноядных видов является хоро-
шим приближением. При наличии скоррелированных видов их следует
рассматривать как единый комплекс и учитывать один раз, приписывая
комплексу средний размер /г=(//,Р<1 + /иРй)/(Рп + Рк)- В частности, таким
способом могут, быть учтены и все хищные виды, включая паразитов.
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Если деструкция осуществляется одним видом, то
в (15)А=х, Р= 1 и /? = 6//х. Для лишайника при х =
= 10~3... Ю-4, толщине гиф (нитей, слагающих тело гриба)
Ы~ 10~5 м [4 ] получаем )?~(1.. .10) см, что соответ-
ствует наблюдаемым размерам лишайников. Если вся флук-
туация потребления Д=% определяется одним видом, из
формул (15) следует, что доля потребления таких видов
в различных локальных экосистемах сравнимых радиусов /?
при не зависящих от размеров коэффициентов 6 должна
пропорционально уменьшаться с ростом их размеров / [4].
В частности, крупные виды не могут обеспечить все потреб-
ление растительности без нарушения замкнутости круговоро-
тов биогенов.

Таким образом, скоррелированность различных видов
в биоценозе.заключается в связи доли потребления с разме-
ром тела и плотностью числа видов с заданным размером
тела. Каждый вид генетически закрепленным образом дол-
жен знать, какую долю потребления и, следовательно, какую
плотность численности организмов он должен иметь. Каждый
вид также должен знать, к какому биоценозу он принад-
лежит, т. е. какие виды других организмов должны его окру-
жать. Ликвидация любого вида в биоценозе или интродук-
ция нового вида может привести к нарушению стабильности
численности остальных видов. Биоценоз устойчив к подоб-
ным возмущениям по отношению к видам, часто взаимодей-
ствующим с данным биоценозом. Но биоценоз может быть
неустойчив по отношению к интродукции неизвестных новых
видов.

§ 12. Флуктуации деструктивностей

Приведем более строгий вывод соотношений (15). Обо-
значим через РТЙ и р,й локальную деструктивность и долю
потребления организма вида г на А-м участке локальной эко-
системы. Линейный размер участка гд выберем равным ра-
диусу скоррелированности потребления. Здесь понятие скор-
релированности в соответствии с общим определением (см.

•§ 10 означает, что выедание в одной части зависит от
выедания в другой (например, захватывая пучок травы, жи-
вотное срывает все травинки в пучке). Очевидно, что вели-
чина г & пропорциональна размеру организма / независимо
-От величины его кормовой территории. Поэтому положим
гй = 6Г/ и будем для простоты считать все площади
корреляционных участков г&2 при фиксированном / одина-
ковыми. Средний радиус скоррелированности естественных
социальных структур (стад, стай, общественных насекомых)
лишь не намного больше размеров составляющих их организ-
мов (см. § 10). Поэтому в первом приближении для них
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также можно считать г = бг/, 6Г ~ 1. Число корреляционных
участков на площади локальной экосистемы размером /?
равно N7 == /?2/бг

2/2. Так как деструктивность вида I во всей
локальной экосистеме определяется выражением

; = 2

то доли потребления
/V,

связаны соотношением
N.

(16)

В зависимости от размеров организмов вида I в сумму (16)
может входить несколько кормовых территорий разных орга-
низмов или часть кормовой территории одного организма.
Среднее значение доли потребления р,- по времени или по
многим локальным экосистемам можно рассматривать как
сумму средних по времени величин р«.

В силу отсутствия скоррелированности потребления на
&-х участках имеем

Дг-
2

2 |
Ь + т

- 2

Л^(2(Рг
^ Я

гж — ргт) } = -, 2
' г Ь

(17)

— > , ' т ) = 0.

В силу отсутствия скоррелированности потребления различ-
ных 1-х видов близких размеров совершенно так же имеем

( Г (Рг- Р,-) 2 А,2 2^ Аг

2п, (18)

гдеД 2 — плотность квадрата флуктуации сообщества, а Дг2 —
средний квадрат флуктуации вида для заданного размера
тела / . (Из (18), в частности, следует, что величина__ — ~ -
(Р — р) 2 = [д^-2 (Рг— Рг)] 2 »Д2/Ал:, т. е. уменьшается

с ростом 'Ах и не имеет смысла плотности. Результат (15)
не зависит от Ах, ибо при Ах Ф 1 следует полагать

(Р — Р) 2 ~ 1/Л^гпДл:, пДд: — число видов в интервале Дя.)
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Усредненная по времени флуктуация разомкнутости
должна быть порядка величины самой разомкнутости

(V, — х)2 » х2. Поэтому аналогично (18) из определений (1),
(10) и (11) получаем

х2 « (х —х)2 = (Р- —

или
[2

(19)

Усредненная по времени флуктуация Ащ (17) должна быть,
пропорциональна видовой доле потребления рг-. Это следует,
в частности, из соображений размерности, если рассматри-
вать рг как деструктивность, измеренную в единицах Р+.
Поэтому положим

И = 2 бй

2.
А

(20)

Относительная флуктуация б», вычисленная в пределах кор-
реляционного участка, есть измеримая величина. Обычно все
б* ~ 1 и не зависят от вида I и размера тела /. Подста-
вим (20) в (17) и подействуем на обе части равенства (17)

1 д*
оператором д^-2 • Тогда, используя определение (18) и

приближенное равенство

(21)

получим

А2 = р 2/п#, или р = ( д^/8йГ)у-_ с (уТГ//) , с = Д/?/8, (22)

где г =& бг/ — средний радиус скоррелированности потребле-
ния организмов с размером /.

Покажем теперь, что разность между правой и левой
частями (21) дает малый вклад в (22). Учитывая, что, с од-

1 л*
ной стороны, р;2п == д— 2 р;2 и, с другой стороны, р;2п =

4*
имеем

—
Ддг

2 Д2.
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Поэтому учет поправок к равенству (21) дает в правой
части (22) член ~ А 2/М, который намного меньше левой
части. По этой же причине в (20) может быть использована
как величина рД так и р*2: разность р*2 — р*2 == Л,2, поэтому
член Дг2/Л/ мал по сравнению с левой частью равенства (17).

Если в (22) известны размер экосистемы • Л, разомкну-
тость х (2), радиус скоррелированности потребления бг/ и
относительная флуктуация потребления в пределах этого ра-
диуса 6&, то константа с тоже известна. Ее значение опреде-
ляет минимальный размер организмов экосистемы в норми-
ровочном интеграле (13).

4 Естественно считать, что в природных локальных эко-
системах виды с наибольшими флуктуациями будут элими-
нироваться и привносимая животными флуктуация относи-
тельно равномерно будет распределяться по видам всех раз-
меров, т. е. величина Л не должна зависеть от размеров и,
следовательно, в силу нормировки (19) равна

А = х/У^, Л' = 0. (23)

§ 13. Радиус скоррелированности растений

Формула (22) справедлива как для разложения (ин-
декс «—») животными, так и для синтеза (индекс «+»)
растениями органической продукции. Для растений фор-
мула (22) дает возможность оценить неизвестную до сих пор4

эмпирически величину среднего радиуса скоррелирован-
ности г+ растений. В противоположность деструкции, осу-
ществляемой в основном мельчайшими организмами, пер-
вичная продукция определяется в основном крупнейшими,
доминирующими в экосистеме растениями. Эти растения спо-
собны захватывать максимальное количество солнечного
света и почвенных биогенов. Поэтому, полагая для доми-
нирующих растений 0 = 1, га—1, 6 & ~ 1 и А — х, получим
из (22)

бг/+ = г+ = х#, (24)

т. е. при заданном размере локальной экосистемы Я средний
радиус скоррелированности г+ доминирующих растений не
зависит от их размера. Это хорошо согласуется с визуально
наблюдаемым фактом, что хаотичность распределения есте-
ственной растительности примерно одинакова для растений
любого размера. Размеры растений можно установить только
после прослеживания их максимального радиуса скоррели-
рованности, т. е. высоты стволов и стеблей.

В противоположность жестко скоррелированным передви-
гающимся животным- растения характеризуются тремя раз-
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мерами, различающимися по порядку величин: вертикаль-
ным слоем метаболически активной биомассы /+ = т/р$+ [4],
горизонтальным размером #+ = >'«+ и высотой Я+. Как пра-
вило, К+ ~ Н+ > /+. Для деревьев К+ ~ Я+ ~ 10 м, /+ ~
~ 1 мм [4]. Размеры локальных экосистем имеют порядок
величины размеров крупнейших растений, т. е. К+ ~ Н+ ~ К.
Поэтому /-+ = бг/+ ~ 10~4Я+ ~ 1 мм, т. е. г+ ~ /+ и бг ~ 1^
как и для животных. Условие г+ ~ /+ и бг ~ 1 приближенно
сохраняется и для других экосистем — кустарников, траво-
стоя, водных экосистем. С другой стороны, при заданном К
отношение г+/Н+ и г+/К.+ и, следовательно, степень внутрен-
ней скоррелированности растений возрастает с уменьшением
их максимальных размеров Н+ и К+. Полностью скоррели-
рованными (подобно животным) могут быть только растения
с максимальными размерами К+ ~ Н+ ~ х/?, т. е. организмы
порядка размеров мельчайших гетеротрофов.

Таким образом, для существования биологической ста-
бильности замкнутых круговоротов крупные растения (де-
ревья) должны быть слабо скоррелированными системами.
Сильно скоррелированные крупные растения сг+ ~ К ~ Юм,
подобно крупным животным, должны были бы иметь малую
долю продуктивности р+. Это, однако, невозможно в силу
неподвижности растений [2, 4]:. малая р+ не обеспечила бы
их необходимым для существования потоком энергии [4].
Поэтому таких растений нет и быть не может.

Флуктуация всей биомассы растительности Д|+ =

= (В+ — Б+)2/Б+2 (где Б+ = Р+т+, т+ — время оборота био-
массы) совпадает с полной флуктуацией продуктивности
Др+ =э (Р+ — Р+) 2/Р+2. Флуктуация биомассы вследствие

ее выедания животными Д^_ '= (В~ — В~) 2/В+2 (где В~ =
— Р~тг, В~ и тг — съедаемая биомасса и время повторе-
ния выедания всем сообществом гетеротрофов в фиксирован-
ном месте локальной экосистемы) не превышает полной •

«флуктуации деструктивное™ Д^_ = (Р~ — Р~)2/Р+2 в осед-
лом режиме, когда т+ ̂  т~ [4]. Поэтому при сохранении
замкнутости круговоротов, обеспечиваемых равенством А2

Р+ =
= Др- = х2, выполняется условие Д^_ = Д|+ (т~/т+) ̂  Д|+.
Это означает, что флуктуация растительности за счет ее
выедания животными не превышает естественной флуктуа-
ции биомассы растений и, следовательно, присутствие живот-
ных не искажает распределения растительности. Нарушение
этого условия является основным признаком нарушения
замкнутости круговорота веществ [4].
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§ 14. Распределение деструктивности
по размерам тела организма в Мировой биоте

Из формул (15), (22) следует, что поведение доли по-
требления популяции в и сообщества Р определяется пове-
дением плотности числа видов п. С увеличением видового
разнообразия доля потребления сообщества Р в заданном
интервале размеров и, следовательно, его общая числен-
ность (см. (11)) увеличиваются при сохранении степени
замкнутости круговоротов (т. е. физической устойчивости ло-
кального биоценоза). Это явление хорошо известно на при-
мере сравнения диких млекопитающих и домашних живот-
ных.

Распределение п во всех локальных экосистемах экс-
состояния одинаковы в силу конкурентного взаимодействия
« отбора локальных экосистем в экосостоянии. Распределе-
ния п в различных экосостояниях могут не совпадать.
В частности, распределения п существенно различны в эко-
состояниях суши и океана. Накопленный эмпирический мате-
риал [14] показывает, что распределения п близки друг
к другу в различных экосостояниях суши. То же относится
и к океану. Поэтому естественно рассмотреть задачу о на-
хождении распределений 0 и п в усредненной по всем эко-
состояниям локальной экосистеме для суши и то же для
океана. С помощью найденного таким способом эмпириче-
ского распределения для п можно получить распределение
для Р и р, по формулам (14), (15), (22) и сравнить его
с имеющимся эмпирическим материалом.

Усредненное по всем экосостояниям распределение п мо-
жет быть найдено из распределения N для всех видов ми-
ровой фауны и флоры. Если бы площади А^ ареалов (мест
обитания) всех сухопутных видов совпадали с площадью Ас

континентов т. е. все виды встречались бы повсеместно), то
оба распределения совпадали бы. Введем относительную пло-
щадь ареала а< = Л</ЛС и аналогично (12) плотность а дл*
всей мировой гетеротрофной биоты:

а^2а^А/Лс, А - ± 2 Л,.

Плотность числа видов заданного размера на единицу зем-
ной поверхности равна М/ЛС, с одной стороны, и равна п/А,
с другой. Поэтому имеем

Согласно данным биогеографии площадь ареала не скорре-
лирована с размером тела, т. е. величину а можно считать
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не зависящей от / и х. В этом случае распределения п и N
оказываются подобными [14] с равными наклонами лога-
рифмических линейных приближений (15'): п' = М', где
2' = <1\%2/(1\%(1/1о), 2 —любая переменная.

о
-1 О 1

Рис. 1. Распределение видов Мировой биоты по размерам тела орга-
низмов (/о = 1 мкм) [14]

На рис. 1 изображена плотность М(л:) числа всех гетеро-
трофных растительноядных видов на единицу относительного
интервала размеров (Ах) тела животных в Мировой фауне
и флоре в зависимости от размера тела (/); /^ (т/р)1/3,
I и р — масса и плотность тела соответственно; хз=\§(1/1о)',
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их = 0,43с////; М(лг) = ( 2 1)/Ах,- где суммирование ведется
I

по тем видам г, которые попадают в интервал размеров.
(*, х + Ах).

Гистограмма К — распределение биоты суши. Интервал
выбран равным Ах = 0,2. Главный вклад дают следующие
таксономические группы (&) [14]: ШЬопис1еорго1ешеа1е&
(1,9), (—1,4), Ас*тотусе{ез, Васина (3,0... 3,4), (0,20);
РгоЬгоа (4,4... 4,6), (1,7); ЫетаЬаа (4,3... 4,5), (2,0);
ОНдосЬае^а (3,6), (3,2; 3,9); О1р1орос1а (3,9), (3,6); Асап
(4,0), (2,2); 1пзес1а (5,9...6,2), (4,4); Оаз1горо(1а (4,9),
(4,2); СЬе1оша (2,3), (5,0); МаттаПа (3,5), (4,6), где пер-

ХЬ ти
вая скобка есть (1еЛ^йт!п...1ё^тах), Л^Ь= / Мй(х)</*—

. , " Ь т!в
общее число видов в таксономической группе А, .Мыпш и
Мьтах —их минимальное и максимальное значения, приво-
димые в литературе; вторая скобка представляет логарифм
размера (хъ), при котором распределение Мй(.х:) макси-
мально [14]. Зачерненная часть — неопределенность, возни-
кающая за счет различий между Л^тш и Л^тах- Пунктирная
часть гистограммы приближенно учитывает РигщГ (4,9), (1,0)
и яйца и личинки насекомых. Предполагается, что распре-
деление толщины гиф (нитей, слагающих тело грибов) имеет
вид распределения Гаусса с а = 0,5, [хтщ — 0 (М1сог),
хтях = 2,3 (АсЬНа) и размеры личинок насекомых при
х < 3,4 меняются от //3 до /, где / — размер взрослого насе-
комого. Гистограмма М — распределение для наземных
растительноядных млекопитающих; А* = 0,1 [14]. Гисто-
грамма О — распределение организмов биоты открытого-
океана [14], главная часть нектона (активно плавающих жи-
вотных) — плотоядные виды, Ах = 0,2. Линии I, II, Им —ли-
нейное приближение (см. § 4). Наклоны линий следующие:
М' = 0,96 « 1 для I; М' = —1,6 для II и Пм.

Каждый вид организмов попадает в интервал размеров,
расположенный в пределах от размеров наименьших само-
стоятельно питающихся молодых особей до максимальных
размеров взрослых особей. При этом в области роста п
(п' > 0) главный вклад дают молодые особи наименьших
размеров тела, число видов которых больше числа видов
со взрослыми особями тех же размеров (рис. 1). В области
падения п (п' < 0) главный вклад дают взрослые особи,
максимальных размеров, ибо вклад молодых особей несу-
ществен на фоне вклада видов со взрослыми особями рав-
ных им размеров.
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Подобие распределений п. и N подтверждается также
тем, что точка 1т максимума п всегда определяется насеко-
мыми и одинакова во всех экосостояниях суши [14].

Отметим, что оценка для среднего радиуса скоррелиро-
ванности растений г+ (24) совпадает по порядку величины
с размерами насекомых 1т, определяющих максимум рас-
пределения на рис. 1.

При заданных наклонах и точке 1т == 3 мм максимума
(точке перелома наклонов) распределения N и п определя-
ются единственным параметром — полным числом видов N
и п или (однозначно связанным с N и п условием норми-
ровки (13) минимальными размерами Ь0 и /0 организмов, при
которых N и п равны единице. С помощью условий норми-
ровки (13) и эмпирических наклонов рис. 1 при N да
да 1,6-106 [14] получаем

N = 106 ( 1/1т 1<1т N = 1 при / = Л0,
1 - Н

п = аМ, п = 1 при /о = Ь0/а,

где /о и Ь0 — минимальные размеры организмов в п и N
распределениях, соответственно.

На рис. 2, а изображено линейное логарифмическое при-
ближение для распределения п при /0 = 3-10~6 м и, соот-
ветственно, а да Ю-3 и п да 103. Значение /0 равно среднему
размеру почвенных бактерий [1]. Полагая, что все потребле-
ние растительности распределено между видами при п^ 1,
получаем из формул (15) и (22) распределение по размерам
относительных деструктивностей (рис. 2, б) для сообществ $
(линия ЛВС) и вида Рг (линия ЛВС). Штриховая линия АС
соответствует постоянной плотности числа видов п' = 0 и
Р = Рг [см. (14)]. Распределение для (3 в области / < 1т

(линия АВ) имеет наклон* ^' = — 0,5, что хорошо описы-
вает эмпирическое распределение Гилярова для почвенных
организмов [1]: 8' ^ 2,8, ^' « 2,3. В области 1>1т имеем
быстрое падение доли ^потребления сообщества с показате-
лем $' = • — 1,8 (линия ВС) и почти постоянную видовую
долю потребления рг, уменьшающуюся с показателем р/' =
= —0,2 (линия ОС) . Последний результат находится в хоро-
шем согласии с эмпирическим распределением Дамуса для
млекопитающих мира [16], согласно которому поток видо-
вого потребления Р\ не зависит от размеров, т. е. Р{ =
= 0 : 5'/3 == у'/З = 0,75 [см. (11)]. Однако в работе Да-
муса не учтена возможная корреляция размеров млекопи-
тающих с первичной продуктивностью. Ареалы крупных жи-
вотных расположены преимущественно в районах с макси-

* Всюду 2' = А 1§ 2/Лх, 2. — любая величина, см. § 4.
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мальной первичной продуктивностью, которая в 4 раза пре-
вышает среднюю продуктивность суши [4].

Если считать, что ареалы мелких млекопитающих обла-
дают средней продуктивностью, то продуктивность на про-
тяжении изменения размеров млекопитающих может воз-
растать в 4 раза, т. е. иметь показатель О <С (Р+)'^0,3.
Данные [16], соответствующие рУ + (Р+)' — (Р~)' = 0 со-
гласуются с поведением рУ = —0,2.

О 1 2 3 4 5
Рис. 2. Распределение деструктивности по разме-

рам тела организмов

Абсолютное значение видовой доли потребления & со-
гласно данным [16] при Р+ = Р а̂х. составляет 3-10~4 и
расположено существенно выше линии ОС. Наблюдаемая
величина видовой доли потребления (линия ОгСг) может
быть получена из (15) (линия АФ1С\), если считать, что
п = П1 > 1 (рис. 2, а) в области /01 < / < 1Л и П1 < 1 в об-
ласти /а < / •< /аь /С1 < / < 4- Это означает, что виды в по-
следних областях либо встречаются не во всех локальных
экосистемах в пределах их ареала (например, млекопитаю-
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щие в области' 1Л < / < 4) , либо не функционируют в эко-
системе в определенные периоды времени (например, бакте-
рии И Грибы В Области / а < / < / а 1 ) . ЧИСЛО ПОСТОЯННО
функционирующих в экосистеме видов равно в этом случае
п\ ~ 2-Ю2, они имеют размеры, превышающие 1а\ = 2-Ю-5 м.
В этом случае главная часть потребления (линия АА^ при-
ходится на пребывающие часть времени в состоянии ана-
биоза виды с размерами, меньшими 1а\. Числа видов, мень-
шие единицы, естественно, могут возникнуть только при
усреднении по многим экосистемам. В любой конкретной ло-
кальной экосистеме потребление может описываться фигурой
вида АВСО при п ̂  1.

Плотность числа видов пелагиали океана практически по-
стоянна (N' = 0) в области 10~4 м < / < 10~2 м (рис. 1).
Эмпирические данные Цейтлина [13] в этой области не про-
тиворечат поведению Р' = Р/ = — 1 (15').

Соотношения (15) и (22) позволяют также оценить ра-
диус локальной экосистемы по известным величинам р, р,
/ и п (при б ~ 1). Считая, что на все микроскопические ор-
ганизмы с размерами / < 10~4 м приходится больше 90%
потребления (|5 ~ 1), получаем при х ~ 10~4, Хм. ~ 6, п ~ 10
для радиуса значение /? = (5б/Ухм/«/х < 1 м. Бактерии
с / ~ 10~6 м могут замкнуть круговороты биогенов с точ-
ностью х ~ 10~4 на расстоянии К ~ 1 см, грибы с / ~ 10~5 —
на расстоянии /? ~ 10 см. Потребление видов млекопитаю-
щих с / ~ 1 м в областях с максимальной продуктивностью
соответствует р~3-10~4 [16], что при п ~ 1 и у. ~ 10~4

дает для радиуса биоценоза (15) оценку К =
~ 10 м. Таким образом, радиус локальных биоценозов,
включающих млекопитающих, соответствует размеру круп-
ных высших растений. Локальные биоценозы с радиусом
^ < 1 м при наличии млекопитающих обладает разомкну-
тостью -л ~ 10~3, что характерно для пойменных областей
с увеличенным стоком растворенных биогенов [4]. Многие
млекопитающие, по-видимому, живут в кочевом режиме [4].
Это может приводить к превышению учитываемой числен-
ности особей вида млекопитающих и их доли потребления
по сравнению со средним многолетним значением этих ве-
личин. Кроме того, в большинстве охраняемых резерватов,
где в основном проводится учет млекопитающих, численность
существенно превосходит естественный стационарный уро-
вень. Возможно, с этим связано различие в линиях ОС и
О^С\ на рис. 2, б.

Все крупные передвигающиеся животные имеют кормо-
вые территории, намного превосходящие размеры локальных
экосистем. В пределах экосостояния располагаются популя-
ции крупных животных, в которых происходит отбор особей
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с малой допустимой долей потребления вида: животное, не
нарушающее в среднем структуры функционирования ло-
кальных биоценозов в пределах кормовой территории, спо-
собствует сохранению своей кормовой базы. При интродук-
ции крупных животных в пределы ограниченной территории
(например, на изолированные острова) может происходить
необратимое разрушение всего экосостояния. В последнем
случае воздействие крупных животных на локальные эко-
системы аналогично воздействию ненакапливаемых биогенов.
Эволюционное увеличение размеров животных (радиусов
скоррелированности биосистем) стимулируется связанным
с этим ростом их конкурентоспособности по отношению
к мелким видам. Вытеснение мелких видов крупными тормо-
зится конкурентным взаимодействием локальных биоценозов,
обеспечивающим замкнутость круговоротов биогенов. При
ее разрушении исчезают механизмы, предотвращающие по-
пуляционный взрыв крупных биосистем (и образование в ко-
нечном счете биологически неустойчивой глобальной скор-
релированности биоты).

Потребление следующих трофических уровней плотояд-
-ных также должно подчиняться описанным закономерностям,
если их доля потребления всей синтезируемой органики пре-
восходит величину разомкнутости к (2). Продукция крупных
млекопитающих составляет десятую часть их потребле-
ния, доля которого р < 10~3. Поэтому доля потребления
хищников, питающихся млекопитающими, не превосходит
0,1$ < 10~4 < х. Эти хищники при естественной численности
жертв не влияют на замкнутость круговорота веществ, и
•флуктуации их потребления не ограничены.

§ 15. Отличие человека от животных

В процессе эволюции несколько раз происходили карди-
нальные открытия, приводившие к возникновению видов,
принципиально отличающихся от всех предыдущих видов.
Так, произошло возникновение многоклеточных организмов,
позвоночных животных, гомойотермных животных с постоян-
ной температурой тела (птиц и млекопитающих). Подобные
резкие изменения морфологии животных обычно называют
ароморфозами. Возникновение человека связано с еще одним
открытием, которое поставило человека в исключительные
условия во всем животном мире.

Все известные организмы, кроме человека, содержат всю
необходимую для существования информацию об окружаю-
щем мире в своем генотипе. Эта информация надежно со-
храняется и не может быть утеряна, пока существует доста-
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точное для воспроизводства вида количество особей. Флук-
туации, приводящие к резкому сокращению численности
животных, не являются катастрофическими. Вид может быть
сохранен даже при кратковременном содержании достаточ-
ного для воспроизводства числа особей вне природных усло-
вий в зоопарках. Впоследствии вид может быть перемещен
в естественную для него среду и продолжать свое существо-
вание.

Передвигающиеся животные способны к обучению и дрес-
сировке [4]. Однако все то, чему должно научиться живот-
ное в естественных условиях, закреплено в его генотипе.
Животные должны снять и запомнить координаты местности,
в которой они родились, и зафиксировать размеры своей
кормовой территории. В случаях заботы родителей о потом-
стве возможна наследственная программа обучения детены-
шей родителями. Животное, искусственно выращенное без
такого обучения, будет обучать своих детенышей так же, как
обучали бы его родители. Ни одно животное не передает
усвоенное при дрессировке обучение своему потомству. Это
доказывает отсутствие у животных возможности передачи
следующим поколениям неверной или ненужной виду ин-
формации. Программа, заключенная в генотипах животных,
включает возможные вариации в развитии морфологии и
поведения животных при различных внешних условиях и
плотностях популяции. Одни и те же виды рыб в водоемах,
бедных и богатых пищей, имеют разные размеры. У многих
•оседлых животных при чрезмерных плотностях популяции
возникает стремление к миграции (леминги, саранча).

Вообще говоря, требуются специальные опыты для про-
верки, является ли определенный навык животного наслед-
ственной программой или приобретен в процессе обучения.
Однако во всех случаях, когда такие опыты ставились, была
доказана наследственная природа навыка (разбивание яйца
камнем у стервятника, использование колючки для добыва-
ния насекомых дарвиновским вьюрком и т. п.). Существует
несколько примеров запоминания животными различных на-
выков в локальных популяциях, генетическая природа кото-
рых не доказана и не опровергнута (вскрытие молочных
бутылок синицами, ополаскивание фруктов обезьянами, раз-
личия в пении одних и тех же птиц в разных местностях).
Локализация подобных навыков может свидетельствовать
либо о необычности внешних условий, в которых проявляется
нормальная генетическая программа, либо о сдвиге частот
встречаемости генов, которые обуславливают появление по-
добных навыков у заданной группы животных.

Известны также примеры культурного наследия, не свя-
занного с запоминанием навыков, но существенно усиливаю-
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щего конкурентоспособность животных. Это передаваемая
из поколения в поколение бактериальная флора желудков
жвачных млекопитающих и термитов. Такая флора обеспечи-
вает этим животным переваривание растительности, которую
не способны усваивать другие животные. Доказано, что теле-
нок, выращенный в стерильных условиях, не получает этой
флоры и не способен усваивать обычную для вида пищу.

Возникновение культуры и цивилизации, передающейся и
накапливающейся из поколения в поколение в процессе
обучения и не содержащейся в генетической программе, яв-
ляется уникальным свойством, присущим человеку. Только-
человек научился использовать естественнонаучное и техни-
ческое наследие в направлении увеличения своей конку-
рентоспособности и приспособленности к окружающей среде.
С другой стороны у человека любая информация может
быть передана последующему поколению, что является осно-
вой существования не относящихся к естественным (в част-
ности гуманитарных) наук, искусства и спортивных игр.
Развитие этих областей культуры в отличие от накопления
естественнонаучных и технических знаний происходит в про-
извольном направлении увеличения профессионализма под
давлением конкурентного взаимодействия специалистов
в этих областях. Открытие возможности накопления культур-
ной информации в дополнение к генетической привело
к эволюции генотипа и морфологической структуры человека
в направлении лучшего использования этой возможности.
В первую очередь произошли увеличение мозга, как емкости
для сохранения культурной информации, и возникновение
языка, как средства передачи накопленной информации.

В процессе формирования генотипа человека происходила
интенсивная конкуренция между родственными видами с от-
личающимися генетическими программами, пока скорости:
накопления генетической информации и культурной инфор-
мации были сравнимы, т. е. пока скорости приобретения мор-
фологических изменений и культурных навыков в равной
степени усиливали конкурентоспособность видов. Как только
скорость прогресса (накопления культурной информации)
превысила скорость эволюции (накопления генетической ин-
формации) у определенного вида, то он оказался недосягаем
для всех своих конкурентов. На этом формирование генотипа
человека закончилось, а все конкурирующие с ним виды
были вытеснены.

До развития совершенных способов передачи информа-
ции другому человеку вся культурная информация должна
была размещаться в мозгу каждого человека. Это приводило
к быстрой эволюции в направлении увеличения объема мозга
(рис. 3) [6, 7, 11]. На рис. 3: V — объем мозговой коробки,
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^ — время в обычном летоисчислении, крестики — средние
объемы мозговой коробки, горизонтальные тонкие линии —
разброс датировки находок, сплошные толстые линии — ли-
нейное логарифмическое приближение (1):

Уо = 350 см3, г„ = — Ю4 лет; V = 0,35 при ( < — 2- 105 лет,
V" « 0 при 1>— 4-Ю 4 лет. Объем мозга достиг макси-
мальных размеров у неандертальского человека, жившего

Рис. 3. Рост объема мозга гоминид (семейства чело-
вечьих) [6, 7, 11] (У0 = 350 см3, (а = —Ю4 лет)

в период с 2-Ю 5 до 4-Ю 4 лет назад. Накопленная культур-
ная информация должна была без потерь передаваться из
поколения в поколение. Это привело к исключительной важ-
ности процесса обучения детей, что в корне изменило отно-
шения между поколениями у человека по сравнению с дру-
гими животными.

С развитием речи (генетически закрепленной способности
современного человека) стало возможным специализирован-
ное накопление информации отдельными людьми. Теперь вся
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культурная информация могла быть размещена не в одном
мозгу, а в нескольких, принадлежащих различным членам
общества. Это привело к возможности прекращения роста
и даже сокращения объема мозга одного человека (см.
рис. 3), сопровождающегося продолжением роста конку-
рентоспособности общества. По-видимому, именно совершен-
ствование речи .(облегчение и увеличение подвижности ниж-
ней челюсти) было тем преимуществом современного чело-
века, возникшего около 4-Ю 4 лет назад, которое позволило
ему быстро и полностью вытеснить неандертальца. Следует
отметить, что вся культурная информация в любой цивили-
зации, включая современную, продолжает содержаться
в мозгу современников. Письменность способствует лишь бо-
лее эффективному процессу обучения.

В отличие от генетически управляемой специализации
в социальных структурах животных (§ 10) возникновение
специализации в распределении не закрепленной в генотипе
культурной информации у человека требовало создания
также не закрепленных в генотипах органов управления об-
ществом.

В противоположность генетическому наследию культурное
наследие может быть утеряно при жизни вида. Частично эта
происходит в процессе накопления и эволюции культурной
информации совершенно так же, как это происходит с гене-
тической информацией в процессе эволюции вида. Объем
накопленной культурной информации существенно не усту-
пает объему генетической. Любые изменения генотипов, обес-
печивающие рост конкурентоспособности, имеют практически
нулевую вероятность возникновения и всегда происходили-
только один раз, независимо не повторяясь ни в простран-
стве, ни во времени.* Эволюция существует, потому что<
число возможных благоприятных изменений генотипов прак-
тически не ограничено и вероятность возникновения какого-
либо изменения в течение геологического периода времени
конечна. Аналогично генотипам видов, культура никогда не
повторяется. Все, что было открыто человеком (огонь, при-
ручение собаки, скотоводство, земледелие, кораблевождение,
колесо и т. д.), было, по-видимому, открыто один раз и затем
распространилось по всей человеческой популяции. Изолиро-
ванные расы, утратившие что-либо из культурного наследия,
уже не открывали этого вновь (например, собака динго
в Австралии, привезенная на материк человеком и одичав-
шая, уже никогда не была больше приручена аборигенами).

* Наблюдение одного события в заданный период времени не озна-
чает, что число таких событий будет возрастать с увеличением периода
времени.
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Культура и цивилизация абсолютно необходимы для чело-
века в той же степени, как и его генетическая информация.
Уничтожение существующей культуры делает человека не
способным к существованию. Можно сказать, что современ-
ный человек несет необходимую для жизни «часть своего
генотипа» в уязвимом виде культурного наследия. Изменяя
окружающую среду, человек меняет и свою культуру. Если
когда-либо выяснится, что эти изменения не обеспечивают
выживание человека, то человек, пройдя через существую-
щую цивилизацию, уже не сможет вернуться к прежнему
существованию вследствие утраты прежней культуры.

В силу медленности изменения внешней среды и боль-
шого разнообразия видов с равной конкурентоспособностью
в любых внешних условиях существуют виды, способные
в них выжить. Быстрота изменения цивилизации приводит
к тому, что наибольшей конкурентоспособностью обладает
в данный момент единственный жизненный уклад, по кото-
рому неизбежно должно идти все человечество. В настоящее
время это научно-техническая революция и никакие другие
способы существования человека не могут с ней конкури-
ровать.

§ 16. Эволюция экологических ниш человека

Палеонтологические данные [6, 7, 11] показывают, что
предки современного человека занимали нишу собирателя —
вида с широким спектром потребления растительной и жи-
вотной пищи. Так как животная продуктивность составляет
примерно десятую долю растительной, рацион человека-со-
бирателя состоял примерно на 9/10 из растительной пищи и
на 1/10 из животной. Организм собирателя приспособился
к соответствующей доле животной продукции. Доля потреб-
ления растительноядных млекопитающих р ~ 10~3. Доля
потребления хищников примерно в десять раз меньше. По-
лагая, что доля потребления собирателя промежуточна
между растительноядными и хищными животными, получим,
что доля потребления человека-собирателя должна была
иметь порядок ра^З-10" 4. Учитывая, что нормальное пи-
щевое потребление человека ^а составляет ~140 Вт/чел
(§ 10 в [4]), средняя первичная продуктивность суши />+ со-
ставляет ~0,5 Вт/м2 [4], получаем, что кормовая терри-
тория человека собирателя составляла [см. (11)]

5а = <7а/Ра/>+ ~ 100 Г8. (25)

Если принять ареал первобытного человека-собирателя
равным 109 га (порядка площади современной пашни), то
первобытное население Земли имело порядок 107 человек.
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В таких условиях предки человека-собирателя просущест-
вовали около двух миллионов лет. Открытие огня около
миллиона лет назад [6, 7, 11] позволило человеку с нишей
охотника заселить значительные территории с умеренным
климатом, где жизнь посредством собирательства невозмож-
на. Население Земли возросло от этого незначительно, ибо
территория потребления охотника больше территории по-
требления собирателя.

Открытие земледелия дало возможность человеку увели-
чить долю потребления растительных продуктов питания
с обрабатываемых площадей до величин, сравнимых со всей
первичной продукцией, путем выращивания съедобных моно-
культур и вытеснения всех конкурирующих потребителей —
вредителей сельского хозяйства. При этом необходимая
площадь потребления сократилась до нескольких гектаров
на человека. Энергия, затрачиваемая ранее на обход терри-
тории собирателя, теперь должна была затрачиваться на
обработку пашни.

На сократившейся в сотни раз территории потребления.—
пашне — человек уже не был в состоянии собрать необходи-
мое ему количество животной продукции. Поэтому земледе-
лие на больших территориях могло возникнуть при наличии
скотоводства или одновременно с последним на дополни-
тельных к пашне сельскохозяйственных угодьях — лугах и
пастбищах. Так как продукция скота в 10 раз меньше его
потребления, человек для получения десятой доли живот-
ной продукции вынужден иметь биомассу скота порядка
биомассы людей и площадь лугов и пастбищ порядка пло-
щади пашни. Луга и пашни сохраняют способность к воспро-
изводству и рассчитаны на изъятие допустимой доли произ-
растающей на них биомассы. На пашне человек потребляет
такую долю биомассы, при которой ее естественное воспро-
изводство уже невозможно. Человек вынужден взять функ-
ции воспроизводства на 'себя, ежегодно обрабатывая, удоб-
ряя и засевая пахотную землю. Земледелие и скотоводство
дали возможность освоить значительное количество новых
территорий в умеренном поясе и увеличить численность на-
селения Земли примерно в 20 раз [3] по сравнению с уров-
нем населения собирателей.

Около 200 лет назад началось использование энергии
ископаемого топлива для передвижения людей или объектов
питания и обработки сельскохозяйственных угодий. Это
позволило увеличить долю потребляемой с пашни продукции
до максимально возможного уровня и ввести в культива-
ционный цикл значительное количество новых земель, не-
пригодных для обработки ручным способом, что привело
к быстрому росту населения. Со времени открытия земледе-
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лия и скотоводства до начала индустриализации население
Земли медленно росло и увеличилось за десять тысяч лет
в 10 раз. За последние 200 лет дополнительного энерговло-
жения население Земли увеличилось в 5 раз и составляет
сейчас 5-Ю9 человек. В результате существование людей
как на вновь освоенных территориях, так и на территориях
традиционного обитания человека без дополнительных
энергозатрат стало невозможным.

Я7'4

~ЮОО 0 ^00 2000 1лет

Рис. 4. Рост народонаселения Мира [2, 8, 9]

Таким образом, в результате открытия возможности на-
копления культурного наследия уровень конкурентоспособ-
ности человека по отношению к другим видам биосферы не-
прерывно возрастает. Это приводит к вытеснению естествен-
ных организмов, падению их численности и возрастанию
населения Земли. В результате человечество в последние
десятки тысяч лет пребывает в состоянии непрерывного
роста своей численности (популяционного взрыва). На рис.4
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изображен наблюдаемый рост численности N людей Мира
за последние 5-Ю 4 лет, ^ — время в обычном летоисчисле-
нии. Рост народонаселения Мира хорошо описывается ги-
перболой

чел -год, /„ = 2025 ± 5 лет. (26)

Параметры #0 и ^^ найдены методом наименьших квадра-
тов по эмпирическим данным [9]. Внутренний график —
то же в дважды логарифмическом масштабе (см. § 4) :
1§# и \%То = \%((о — О- В этих переменных зависимость N
от времени ^ (26) изображается прямой линией. До сих пор
не наблюдается заметных отклонений от зависимости (26)
[2,8].

Современное энергопотребление человечества основано на
невозобновимых запасах ископаемого топлива — каменного
угля, нефти и газа и составляет 1013 Вт (2,5 кВт/чел.), что
примерно на порядок превышает доступную для использо-
вания человеком мощность возобновимых источников энер-
гии (солнечную, ветровую, геотермальную, приливную,
гидромощность рек и прирост древесины) [4]. Используемая
-величина энергопотребления является абсолютно необходи-
мой для существования людей в современном индустриаль-
ном мире. Для того чтобы убедиться в этом, сравним энерге-
тику различных экологических ниш, когда-либо занимав-
шихся человеком.

Каждый способ получения достаточного количества про-
дуктов питания, обеспечивающий длительное существование
популяции, можно рассматривать как эквивалент экологи-
ческой ниши. На рис. 5 проведено сравнение энергетики
различных ниш человека.

Данные изображают энергозатраты № в Вт (вертикаль-
ная ось) и территорию потребления 5 в га (горизонтальная
ось), используемые при земледелии, скотоводстве или охоте
для получения 280 кг/год (134 Вт == 2800 ккал/сут.) [4, 9]
калорийно эквивалентной зерну оптимальной пищи одного
человека массой 67 кг. При сбалансированном оптимальном
питании растительной и животной пищей это соответствует
производству 500 кг/год зерна, из которого половина съеда-
ется человеком, а вторая половина скармливается скоту, что
дает 35 кг/год калорийно эквивалентных зерну животных
продуктов [3]. При питании только животной пищей, если
энергозатраты на производство растительной продукции от-
сутствуют (пастбищное скотоводство, рыболовство, охота)
все 280 кг/год непосредственно потребляются человеком
в виде животных продуктов. Левая вертикальная шкала —
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энергопотребление в Вт/чел., правая — в единицах полного
потребления одного человека У?0 = 134 Вт.

Точки п (№а<
п)) соответствуют энергозатратам непосред-

ственно на территории потребления. Крестики п (№(<">)

0,1 1

Рис. 5. Энергопотребление и территория потребления нормально пи-
тающегося человека [3]

соответствуют полному энергопотреблению, включая энер-
гию пищи людей и скота, энергию обогрева жилищ и при-
готовления пищи, индустрии и транспорта, приходящемуся
на производство 500 кг/год зерна (или 280 кг/год животных
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продуктов). Кривые проведены для демонстрации наличия
корреляции между переменными № и 5 и указывают поло-
жение возможных промежуточных ниш. В левой части гра-
фика кривые №а и №4 проведены через значения среднеми-
ровых величин 6. Штриховое продолжение кривых №а и
№г — линейная экстраполяция при дальнейшем росте энерго-
вложений.

Точки /—-12—.данные средних энергозатрат на полях по
разным странам: / — Япония, 2 — Англия, 3 — США, 4 —
Израиль, 5 — Западная Европа, 6 — Мир в среднем, 7 —
Азия, 8 — Индия, 9 — Африка, 10 — Латинская Америка,
// — Тайвань, 12 — Египет [3].

Крестики /—6 вычислены по данным полного потребле-
ния энергии в производстве зерна во всей стране или на
душу населения. Мировое антропогенное потребление про-
дуктов биосферы имеет мощность, совйадающую по порядку
величины с мощностью полного энергопотребления.

Остальные данные: 13 — традиционное земледелие с ис-
пользованием рабочего скота, 14 — подсечно-огневое земле-
делие с ручным трудом, 14а — современное тропическое под-
сечно-огневое земледелие, 15 — первобытное собирательство
без использования огня, 16 — первобытное рыболовство,
16а — современное морское рыболовство, 17а — традицион-
ное пастбищное скотоводство, 176 — первобытное пастбищное
и кочевое скотоводство, 18 — пешая охота с одной собакой,
приходящейся на человека, 18а — современная охота эски-
мосов, 19 — конная охота, 20 — моторизованная охота. В ни-
шах 19 и 20 возможно существование охотой при плотности
биомассы объектов охоты меньше средней нормальной (ни-
ша 18), в 15 и 50 раз соответственно.

Оценка погрешностей значений величин 5 (горизонталь-
ные черточки при точках) и № (вертикальные черточки при
точках и крестиках) выполнены по возможным вариациям
входных данных и колебаниям продуктивности территорий
обитания относительно среднемирового значения, которое
принято равным средней продуктивности суши (0,5 Вт/м2)
и совпадает со средней продуктивностью (для всей чистой
первичной продукции) современной пашни [4].

Отношение г\ == №а/УР{ — к.п.д. энергопотребления (т^1

характеризует энергообеспеченность) — представлено линией
треугольников в процентах по левой шкале на рис. 5. Ниши
пастбищного скотоводства 17а,б оказываются наиболее-
энергообеспеченными. Заштрихованные области являются
запрещенными: область / соответствует среднемировой уро-
жайности у > 6 т/га-год зерна, область // — скорости пере-
движения V > 25 км/ч = 600 км/сут. Запрещены также-
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области, лежащие за пределами ошибок ниже соответствую-
щих кривых.

Штриховая линия — «рентабельность» энерговложения,
соответствующая современным энерговложениям в произ-
водство продукции пашни *. Точки, лежащие выше штрихо-
вой линии, соответствуют нерентабельному энерговложению.
Ниши, соответствующие точкам, (заключенным между штри-
ховой и сплошной кривыми, возможны, энергетически вы-
годны, но не стабильны: при длительном чрезмерном исполь-
зовании энергии для передвижения превышаются допусти-
мые нормы потребления, и в результате происходят
.деградация окружающей среды с падением продуктивности
и смещение к правой стороне кривой; в результате превра-
щения территорий в культурные области под воздействием
роста энерговложений происходят увеличение урожайности
и смещение к левой стороне кривой. Поэтому при доста-
точно длительном постоянном энерговложении стабильными
оказываются ниши вблизи точек пересечения кривых с за-
данной линией энерговложения. Стабильное существование
на кривых \Ра и №4 ниже штриховой линии возможно только
при мерах охраны ниши, предотвращающих возможный рост
энерговложения.

При заданной величине энерговложения левая стабиль-
ная ниша характеризуется большей плотностью энерговло-
жения на единицу земной поверхности ш — №</5 (нижняя
кривая на рис. 5 по правой дополнительной шкале) и боль-
шей плотностью населения 1/5. Поэтому она более конку-
рентоспособна и вытесняет правую стабильную нишу. По-
следняя может существовать только в областях, где образо-
вание левой стабильной ниши невозможно. Поэтому основ-
ная масса человечества с ростом энергопотребления, прихо-
дящегося на одного человека, перемещается по кривым
влево, что приводит к росту численности населения и более
быстрому, чем рост населения, росту энергопотребления
всего человечества, включая антропогенную долю потребле-
ния продуктов биосферы.

У животных с увеличением метаболизма организма при
всех ароморфозах (переходе от беспозвоночных к позвоноч-
ным и от холоднокровных позвоночных к теплокровным
млекопитающим и птицам [4, §10]) увеличивалась кормо-
вая территория и уменьшалась доля потребления, что соот-
ветствовало передвижению в направлении правой стабиль-
ной ветви кривой №( (см. рис. 5). Это связано с тем, что

* Штриховая линия рентабельности справедлива только для невзаимо-
действующих ниш, когда все потребление осуществляется внутри каждой
ниши.
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при фиксированном размере животного его доля потребле-
ния фиксирована условием (15), не зависящим от величины
метаболизма животного. Поэтому с ростом метаболизма ц
животного при фиксированном $ должна возрастать терри-
тория потребления 5 (25) и падать плотность численности
популяции 5"1. Животные, нарушавшие это требование, раз-
рушали биоценозы, подрывали свою кормовую базу и выми-
рали.

Человечество просуществовало около 2-Ю 5 лет в нишах
15, 16 с минимальным биологическим энергопотреблением,
в нишах 14, 17 и 18 с энергопотреблением, в 2 раза боль-
шим,—104 лет, в нише 13 с энергопотреблением, в 5 раз.
большим, —1000 лет, в нише 6 с энергопотреблением, в
20 раз большим, — 100 лет.

§ 17. Современная антропогенная доля
использования продукции биосферы

Главная часть-первичной продукции поступает в антро-
погенный канал с пашни, лугов и пастбищ, эксплуатируемых
лесов.

П а ш н и , л у г а , п а с т б и щ а . Продукция пашни, лугов,
пастбищ и океана удовлетворяет потребности людей. Пищу
людей Л можно оценить, исходя из числа людей М, которое
в 1984 г. достигло 4,8-109 чел. [8], и среднего потребления
пищи на одного человека 2500 ккал/день-чел. = 120 Вт/чел.,.
что дает Л — 5,8- 10й Вт. Потребление продукции океана
составляет 7-Ю 7 т/год живой массы рыбы, ракообразных
и моллюсков, или МО10 Вт, и равно 1,7% потребления пищи
людьми. Биомасса скота в 5 раз превосходит биомассу лю-
дей, поэтому пищу людей и скота ЛС можно оценить вели-
чиной ЛС = 6Л = 3,4-1012 Вт. Учет различия в удельных
потреблениях на единицу массы тела и коэффициентах
усвоения пищи для людей и скота существенно не меняет
полученной оценки.

Чистая первичная продукция современной пашни Аа

+ =
= 1,2-1010 т/год сухой массы (с. м.) или 6,7-1012 Вт.
Площадь пашни 5 а=1,4-10 9 га [4]. Общее потребление
продукции пашни, лугов и пастбищ не ограничивается пище-
вым потреблением. При уборке пашни человек снимает всю
надземную продукцию растений и часть корнеплодов, что
составляет около 50% чистой продукции пашни. Вся снятая
продукция пашни в основном не возвращается естественным
потребителям и перерабатывается самим человеком, сжи-
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гается * и накапливается в разных видах. Оценка переме-
щенной в антропогенном канале продукции пастбищ может
быть сделана на основе количества удобрений, вносимых
в качестве компенсации перемещенных биогенов. В настоя-
щее время вносимые ежегодно азотные и фосфорные удоб-
рения составляют 30% используемых в ежегодном приросте
пашни биогенов, поэтому оценка антропогенного потребле-
ния продукции пашни величиной порядка 0,5Ла+ с использо-
ванием 0,2Ла+ без перемещения биогенов представляется
естественной. Плотность продукции пашни Ра

+ =
= 8 т с. м./га-год и совпадает со средней плотностью про-
дукции суши [4]. Полное антропогенное потребление про-
дукции пашни равно 0,5Ла+ = 3,4-1012 Вт.

Площадь лугов и пастбищ 5б = 3,6-109 га, чистая пер-
вичная продукция лугов и пастбищ Лб+ = 1,1-Ю1 0 т с. м./год,.
или 6,6-1012 Вт, плотность продукции Рб+ = 3,0 т с. м./год^
что составляет 40% средней плотности продукции суши [4].
Полное потребление первичной продукции скотом на лугах
и пастбищах с учетом вытаптывания и потерь оценим
в 0,ЗЛа+ [2], что совместно с антропогенным потреблением
продукции пашни составляет

Лаб- = 0,5Ла+ + 3,ОЛб+ = 0,8Ла+ = 5,2-1012 Вт.
Современная пашня занимает место лучших высокопро-

дуктивных лесов умеренной зоны, степей и саванн. Продук-
тивность лесов вдвое выше средней продуктивности пашни.
[2, 4]. Если предположить, что продуктивность земель совре-
менной пашни равнялась средней продуктивности лесов, то
в антропогенный канал следует отнести исчезнувшую поло-
вину потенциальной продукции пахотных земель **, что
вместе с 50% потребления современной продукции состав-
ляет 1,5Ла+= 1,0-1013 Вт. Продукция современных лугов и
пастбищ в результате перевыпаса в 2,7 раза ниже средней
продукции суши и в 4,7 раза ниже средней продукции лесов,
поэтому с учетом 30% потребления продукции современных
лугов и пастбищ в антропогенный канал следует отнести
минимум (2,7—1+0,3)Лб+ = 2Лб+= 1,3-Ю13 Вт и макси-
мум (4,7— 1 + 0,3)Лб+ = 4Лб+ = 2,6-1013 Вт. Современные
пашни, луга и пастбища при прекращении культивации, ви-
димо, способны восстановить с течением времени величину

* Разложение органики на свалках мусора может в значительной сте-
пени происходить за счет переработки бактериями и грибами, однако при
этом подвергшиеся перемещению биогены уже не возвращаются расте-
ниям, поэтому подобное «сжигание» также должно быть отнесено к антро-
погенному каналу.

** Для биосферы не имеет значения, что происходит с изъятой долей
продукции, которая может съедаться людьми, скотом, разлагаться реду-
центами без возврата биогенов растительности или просто не произво-
диться, как, например, под строениями.
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продукции растительности, достигавшуюся в прошлом. Этого
нельзя сказать ,о большинстве пустынь, необратимо разру-
шенных антропогенным воздействием. Учет исчезнувшей про-
.дукции пустынь мог бы еще увеличить антропогенную долю
потребления потенциальной продукции биосферы.

Л е с а [2]. Потребление древесины людьми в 1958 г. со-
ставляло 1,6-Ю9, в 1969 г. — 2,2-109, в 1979г. —около
3,0-109 м3Дод [2]. Рост потребления древесины происходит
со скоростью 3% в год. Цифра 1979 г. превосходит прирост
древесины в эксплуатируемых лесах [2]. Биомасса круглой
древесины составляет около 60% вырубаемой биомассы леса.
Средняя плотность древесины равна 0,6 т с. м./м3. При кало-
рийности сухой массы, равной 4,5 ккал/г, для мощности по-
требления круглой древесины и всей вырубаемой биомассы
леса в 1979 г. получаем соответственно 1-Ю 1 2 и 2-Ю1 2 Вт.
Прирост древесины равен 9% чистой первичной продукции
леса. Рубка леса соответствует изъятию прироста древесины
только при сохранении сплошного растительного покрова.
При сплошной рубке растительный покров восстанавлива-
ется через 5...7 лет [2], что составляет ~10% среднего
времени воспроизводства леса т » 56 лет, поэтому сплошная
рубка с изъятием надземной биомассы соответствует изъя-
тию ~30% чистой первичной продукции леса, что дает
в антропогенный канал величину порядка 3-Ю1 2 Вт. Эта
оценка является нижней границей. Большинство первичных
лесов после первой рубки уже никогда не достигают про-
дукции девственных лесов, что особенно характерно для тро-
пических лесов, расположенных на латеритных почвах, где
главная часть биогенов сосредоточена не в почвах, а в био-
массе леса. Процесс сокращения продукции лесных площа-
дей связан также с заменой лесов пашнями, лугами и паст-
бищами.

Имеется существенное различие в освоении степных пло-
щадей естественного травостоя и леса. Степи и культурные
земли имеют сравнимые значения биомассы, поэтому замена
степи культурными землями может сопровождаться лишь
изменением продукции. Средняя плотность биомассы леса
составляет 340 т с. м./га и в 40 раз превосходит плотность
биомассы культурных земель, поэтому рубка леса и замена
девственных лесов вторичными лесами, пашней, лугами и
пастбищами сопровождается невозобновимым сокращением
биомассы планеты, на 90% сосредоточенной в биомассе ле-
сов. До развития земледелия леса занимали площадь
~1010 га, к середине нашего столетия их площадь сократи-
лась до 5-Ю 9 га, в 1958 г., согласно инвентаризации ФАО,
леса занимали площадь 4,4-109 га. В настоящее время
площадь, покрытая лесами, составляет около 3-Ю 9 га [2].
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Изменение растительной биомассы суши М+ определя-
ется уравнением вида

АМ+1<Н = С+ - С-- С- = С„- + А-, 1

М+(г=1950 г.)=2-10 1 2 т с. м. или 1,2-10» Вт-лет, } (27)

где Сн~ и А~ — натуральное и антропогенное потребления;
С+ — чистая первичная продукция суши, 1 Вт-год =
= 8,8 кВт-ч. За 10* лет до середины нашего столетия пло-
щади, занятые лесами, и произрастающая на них раститель-
ная масса сократились вдвое. Следовательно, массу расти-
тельности Земли 10 тыс. лет назад можно оценить величиной
4-Ю 1 2 т с.м. С 1958 г. до настоящего времени площади, по-
крытые лесами, сократились с ~4-109 до 3-Ю9 га, т. е. на
109 га, что привело к сокращению массы деревьев на
3-1011 т с. м. При переводе девственных лесов в режим не-
прерывной вырубки созревающего леса средняя биомасса
леса сокращается вдвое при равномерном росте леса (тре-
угольник вместо прямоугольника в распределении биомассы
по времени в течение периода воспроизводства леса).
С 1958 г. вырубки в эксплуатируемых лесах, имеющих
площадь ~1,5-109 га, возросли с половины до полного при-
роста древесины в этих лесах. Это возможно в том случае,
если половину вырубок эксплуатируемых лесов дали вы-
рубки давно созревших лесов. Следовательно, масса леса
в эксплуатируемых лесах сократилась на (1/2-1,5-109 га)Х
X(1/2-340 т/га) = 1,3-10й т с. м. В результате общее сокра-
щение растительной массы леса за 20 лет составляет
4-Ю 1 1 т с. м. и происходит со скоростью 2-101 0 т с. м./год.
Последняя цифра в 10 раз превосходит данные по потребле-
нию круглой древесины и соответствует разности мощности
продукции и потребления С+ — С~ = —1,1 • 1013 Вт. Эта раз-
ность может возникнуть за счет падения продукции леса
либо увеличения антропогенной и натуральной доли потреб-
ления. Однако до антропогенного вмешательства продукция
в точности равнялась натуральному потреблению, поэтому
во всех случаях возникающую разность следует приписать
антропогенному каналу.

В результате сжигания топлива и сокращения лесов зна-
чительное количество органического углерода переводится
в углекислоту, которая накапливается в атмосфере и океане.
За последние сто лет концентрация СО2 в атмосфере уве-
личилась на 15...20%. Это могло привести к увеличению
продуктивности наземной и океанической растительности на
такую же величину, ибо линейный рост продуктивности
с увеличением концентрации СО2 относительно атмосферной
наблюдается в искусственных условиях у большинства вод-
ных и наземных растений. Как уже указывалось, продукция
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лесов вдвое выше продукции культурных земель. До нача-
ла столетия продукция лесов составляла главную часть про-
дукции суши. Замена половины площади лесов вдвое менее
продуктивными типами растительности привела к сокраще-
нию продукции суши на ~20%, что могло в точности ском-
пенсироваться ростом продукции за счет увеличения кон-
центрации атмосферной углекислоты. Поэтому результирую-
щая продуктивность суши, по-видимому, не изменилась.
Продуктивность открытого океана могла возрасти под воз-
действием увеличения атмосферной углекислоты.

Таким образом, в настоящее время чистая первичная
продукция суши составляет величину С+ = ЫО11 т с. м./год
или 6-Ю1 3 Вт. Пища людей и скота и потребление круглого
леса составляет 5-Ю 1 2 Вт, т. е. 8% продукции суши. Общее
поступление современной чистой первичной продукции паш-
ни, лугов, пастбищ и леса в антропогенный канал без учета
изменения биомассы биосферы составляет А~ = 0,8-1013 Вт —
13% продукции суши, а при учете изменения биомассы био-
сферы

Л-= 1,6-1013 Вт, (28)

т. е. 27% продукции суши и 17% продукции Земли*. В ре-
зультате хозяйственной деятельности людей выключено из
условий естественной возобновляемое™ 65% продукции су-
ши (100% пашни, лугов и пастбищ, 60% продукции леса):

С учетом исчезнувшей потенциальной продукции площадей
пашни, лугов и пастбищ в антропогенный канал поступает
минимум 2,7-1013, максимум 5-Ю1 3 Вт.

Совместно с использованием невозобновимых ресурсов
ископаемого топлива ЯЭ=1,0-1013 Вт [15] человечество
потребляет А~ + НЭ = 2,6-1013 Вт, или 6 кВт/чел., что
в 60 раз превышает биологическое потребление пищи
(-100 Вт/чел.).

Проделанный анализ позволяет описать характер изме-
нения величины биосферных потоков энергии, протекающих
через продуцентов и потребителей, и общей массы различ-
ных живых организмов за время существования челове-
чества. ,

На рис. 6 изображено изменение потоков энергии [4\.
По осям: т = (2000 — I), ^ —время в обычном летоисчисле-
НИИ1 Ц7 —биосферные мощности, Вт. Пища людей Л ==
= 100М Вт, Л/ — число людей, пища людей и скота СЛ = 5л

* При учете изменения биомассы полное антропогенное потребление
А~ = С~ — аМ+1(Н, где С~ = С+ — С~ — антропогенное потребление про-
дукции "суши. При вычислении (28) предполагалось, что потребление леса
не дает вклада в С~ и производится за счет АМ 1<И.
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с начала возникновения пашни; А~ — полное антропогенное
потребление от биосферы, включая ЛС и переработку и сжи-
гание древесины, соломы и мусора. Принято, что А~ =
= 2Л + ЛС до 1900 г., в предположении, что энергозатраты
на обогрев и приготовление пищи равны удвоенной калорий-
ности пищи [3]; РН — продукция освоенной части суши
с разрушенными потоками энергии (пашни, луга, пастби-
ща, эксплуатируемые леса); НЭ — потребление людьми не-
возобновимых запасов энергии ископаемого топлива (угля,

106 105 1 г,
Рис. 6. Антропогенное потребление продукции

биосферы [2]

нефти, газа); Б+ — чистая первичная продукция биосферы,
5* = С+ + О+ « Я- + Л~; С+ и О+ — чистая первичная про-
дукция суши и океана; Н~ — натуральное потребление гете-
ротрофов. Штриховая линия —уравнение гиперболической
линии Л- = е„Л1Др, еа = 0,25, М = 1,2-10» Вт-лет -
энергосодержание живой органической массы биосферы. Ве-
личина еа подобрана по наилучшему согласию с эмпири-
ческими данными. Данные по изменению продукции и био-
массы биосферы, суши и океана, потребления гетеротрофов
получены на основании динамики сокращения лесов, описан-
ной в тексте, в предположении, что соотношения продукции
растительности, потребления животных и биомассы в раз-
личных экосистемах остаются постоянными (см. табл. 2
в [4]). Потребление диких растительноядных позвоночных
суши принято равным 1% продукции суши.



§ 18. Климатические, энергетические и экологические
ограничения энергопотребления человека

Средние характеристики климата Земли, в частности
среднегодовая температура, обладают сравнительным по-
стоянством. Основной видовой состав биосферы адаптиро-
ван к существующему климату и его наблюдаемым флуктуа-
циям. Поэтому для сохранения существующей биосферы не-
допустимо воздействие на климат, приводящее к превыше-
нию естественных флуктуации.

Наблюдаемый ход среднетемпературных флуктуации
климата [15] изображен на рис. 7, где видно, что колебания
температуры не превосходили 10° С за 104 лет, 1°С за 103 лет
и составляли несколько десятых градуса Цельсия за времена
порядка 100 лет. В соответствии с законом Стефана — Больц-
мана изменение температуры АТ связано с изменением по-
тока энергии А/ соотношением

Средняя абсолютная температура поверхности Земли ~300 К,
поэтому изменение температуры на 0,1 К происходит при
изменении потока излучения на 0,1%. Так как солнеч-
ное излучение, падающее на поверхность Земли, составляет
8-Ю1 6 Вт [4], то в течение нескольких десятков лет допу-
стимо без ущерба для существующего климата и живых
организмов изменение этого потока на величину ~8-1013Вт.
Это изменение может быть вызвано дополнительными к сол-
нечной источниками энергии (сжигание ископаемого топли-
ва, ядерная энергетика, облучение земли отражателями со
спутников Земли), поглощением падающего солнечного из-
лучения (на растепление льда для пресной воды, нагрев
глубин океана при получении энергии за счет разности по-
верхностной и глубинной температур). Недопустимы также
пространственное перераспределение и перестройка бюдже-
та солнечной энергии на поверхности Земли по сравнению
с установившимся в размере, превышающем 8-Ю 1 3 Вт. По-
следнее относится к использованию солнечной энергии
пустынь и транспортировке этой энергии в области с макси-
мальной концентрацией населения.

Полная биосферная мощность первичной продукции опре-
деляется водным режимом на суше [4] и структурой глубо-
ководных биоценозов в океане (§ 9). Она поглощает 10й Вт
солнечной мощности и находится на пределе мощностей, не
изменяющих естественных температурных флуктуации. Пол-
ная биосферная мощность также не может быть увеличена
в рамках современного климата. Современное энергопотреб-
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ление составляет 1013 Вт [15], и, следовательно, допустимо
увеличение энергопотребления по сравнению с современным
уровнем в 8.. .10 раз.

10 6лет назад

15

климатическийТаков
предел.

Согласно закону со-
хранения энергии в рам-
ках стабильного клима-
та в антропогенный ка-
нал может быть переве-
дено не более полной
мощности всей биосфе-
ры, т. е. не более 1014 Вт.
Это соответствует увели-
чению антропогенной до-
ли потребления до вели-
чины Ра = 1, т. е. в 3 ...
4 раза по сравнению с
существующей. Так как
рост доли потребления
продукции биосферы со-
провождается примерно
пропорциональным ро-
стом энергопотребления
из невозобновимых источ-
ников (§ 16, 17), то по-
следнее при этом должно
будет вырасти также в
3.. .4 раза по сравнению
с современным уровнем,
не достигнув климатиче-
ского предела. Таков
энергетический предел.

В то же время су-
ществует экологический
предел энергопотребле-
ния значительно более
жесткий. Он основан на
том, что для сохранения
замкнутости круговоро-
тов биогенов, необходи-
мых для поддержания
жизни, потребление про-
дукции стационарной
биосферы видами с раз-
личными размерами тела
должно распределяться
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Рис. 7. Изменение среднеземной темпе-
ратуры [15]
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по размерам в соответствии с законом, представленным на
рис. 2. На рис. 8 изображена доля потребления (3(х) (12)
всех организмов с учетом современного потребления людьми
продукции биосферы. Области гистограммы: / — бактерии,
грибы, простейшие; 2 — черви, моллюски, членистоногие; 3—•
дикие позвоночные; 4 — люди и домашние животные. Штри-

, ховая линия — доинду-

1,0

0,8

0,6

0.4

0,2

стриальное распределе-
ние, сплошная линия —
современное распределе-
ние. Площадь под каж-
дой линией равна едини-
це. Современное распре-
деление потребления
включает антропогенный
пик, распределенный на
гистограмме по области
от размеров человека
(х — —0,4) до размеров
крупного рогатого скота
(л: = —0,1) в интервале
А* » 0,3. Увеличение
антропогенной доли по-
требления до четверти
продукции растений суши
стало возможным только
за счет уменьшения доли
потребления главных по-
требителей — редуцентов
микроскопических разме-
ров. За счет уменьшения
доли потребления позво-
ночных и даже насеко-
мых нельзя обеспечить
существующего антропо-
генного потребления. От-

метим, что все загрязнения окружающей среды в результате
антропогенной деятельности стали заметны в глобальных
масштабах, когда антропогенная доля потребления превыси-
ла кумулятивную долю всех диких позвоночных животных
(рис. 6 и 7).

Если флуктуации потребления человеком и в дальнейшем
будут подчиняться тем же законам, что и флуктуации по-
требления животных, то доля потребления р*0 человечества
должна быть ограничена величиной 10~ 4...10~ 3 от полной
первичной продукции и биосферы Б+. Так как Б+ ~ Ю14 Вт,
то потребление А~ человечества не должно превышать
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Рис. 8. Современное распределение де-
структивности по размерам тела, вклю-

чая человека (1й = 1 мкм) [3, 4]

10'°... Ю11 Вт. В случае вытеснения всех крупных животных
эта доля может быть повышена до 0а ~ 10~2, т. е. А~ до
1012 Вт. С другой стороны, согласно наблюдениям энергопо-
требление небиосферных источников (угля, нефти, газа и т. п.)
растет примерно пропорционально потреблению человеком
биосферных источников, не достигая последних по величине
[§ 17]. Следовательно,- при естественном ограничении флук-
туации первичной продукции доля энергопотребления чело-
века как из биосферных, так и из небиосферных источников
не должна превышать Ю12 Вт, т. е. должна быть на порядок
ниже современного энергопотребления.

Заключение

Таким образом, современная биосфера занимает устойчи-
вое состояние. Замкнутые биохимические круговороты
элементов в биосфере обеспечиваются статистическими зако-
нами, основанными на отсутствии управления биотой в био-
ценозах и ее максимальной хаотичности и нескоррелирован-
ности. Главная часть полного биоэнергетического потока
протекает через гетеротрофные организмы микроскопических
размеров. Полная мощность биосферы равна Ю14 Вт и не
может быть увеличена при существующем потоке солнечной
энергии (§ 1, 15, 16 в [4]). В рамках биосферы могут ста-
бильно существовать крупные позвоночные животные, погло-
щающие ~ 1 % полного потока энергии. Человечество как по-
пуляция из крупных организмов может стабильно существо-
вать в стационарной биосфере без дополнительных затрат
на поддержание замкнутых биохимических круговоротов
элементов с величиной потребления в антропогенном канале
порядка величины потребления всех диких позвоночных био-
сферы. При этом существующих возобновимых источников
энергии, по-видимому, будет достаточно для поддержания
соответствующей потреблению продуктов биосферы высоко-
развитой индустрии с замкнутым круговоротом химических
элементов, используемых в индустрии.

Современное антропогенное потребление биосферы в де-
сятки раз больше потребления диких позвоночных и не мб-
жет быть стационарно обеспечено энергетикой существующей
биосферы. Если считать, что биосфера — единственно возмож-
ное состояние, обеспечивающее замкнутость круговорота био-
генов при наличии крупных позвоночных, то для поддержа-
ния современного антропогенного потребления людям по-
требуется сконструировать аналог современной биосферы
с мощностью, в десятки раз большей, т. е. порядка Ю15 Вт.
Изменение энергетического бюджета Земли в таких масшта-
бах даже при наличии неограниченных запасов невозобнови-
мых источников энергии (типа термоядерной энергии) или

5* 67



за счет перераспределения солнечной энергии разрушит ста-
бильность климата Земли.

При отказе от замкнутых круговоротов элементов за счет
использования концентрированных ископаемых источников
последних можно игнорировать законы распределения по-
требления в биосфере. В этом случае для временного под-
держания существующей величины антропогенного потреб-
ления продукции биосферы требуется дополнительное энерго-
потребление на два порядка меньше, чем в предыдущем
случае. Время существования заданной величины антропо-
генного потребления продукции биосферы определяется вре-
менем истощения источников невозобновимых ресурсов.

Генофонд современного человечества сформировался около
сорока тысяч лет назад. С тех пор эволюция человека опре-
деляется эволюцией культурного наследия при практически
неизменном генофонде. Человечество не заинтересовано в из-
менении своего генофонда. Стабилизация генофонда человека
может производиться на основах научно разработанного от-
бора подобного искусственному отбору культурных видов
растений и животных. Поэтому человечество может образо-
вать скоррелированную систему своего виДа в пределах всей
Земли. Заменяя природные биоценозы возделываемыми'зем-
лями, человек способен увеличивать долю потребления своего
вида вплоть до энергетического предела §0 = 1.

На возделываемых землях, управляемых человеком, ра-
диус скоррелированности биоты, включая человека, неогра-
ниченно возрастает. Мыслимая скоррелированная система
всей биоты Земли под управлением человека носит название
ноосферы. В такой системе человек ликвидирует естествен-
ный отбор биосистем всех рангов, заменяя его искусствен-
ным. Соответственно, все дикие виды организмов заменяются
культурными. Весь поток энергии биоты ноосферы поступает
в антропогенный канал. В управляемой человеком скоррели-
рованной ноосфере увеличение видового разнообразия уже
не приводит к уменьшению флуктуации (см. § 11). Поэтому
наименьшая разомкнутость в ноосфере достигается при на-
именьшем необходимом для человека числе культурных видов.

Стабильность стационарной ноосферы возможна при усло-
вии, что человек сможет .обеспечить замкнутость круговоро-
тов веществ (включая химические элементы, используемые
в промышленности) на естественном уровне, используя
возобновимые источники энергии. Для этого человеку при-
дется добиться равенства потоков химических элементов при
синтезе и разложении всех производимых им продуктов и
предметов с точностью до четырех значащих цифр и сокра-
тить все флуктуации в управляемой им системе до я ~ 10~4,
используя источники энергии, не превышающие 1014 Вт.
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