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1991; Кн1{>, .Тикез, 1%9; \Уе8$оп, 1991). Сохраняется теория нейт-
ральных мутаций и молекулярных часов (Ютига, 1983, 1987). Од-
нако нейтральная теория оказывается не имеющей отношения к
происхождению видов. Эволюционная теория происхождения видов
на основе естественного отбора сохраняется практически в том же
виде, в котором она была предложена Дарвином. Однако приоритет
эволюции существенно снижается по сравнению с приоритетом ста-
билизации.

ГЛАВА 4. УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
БИОСФЕРЫ

4А. Биотическая регуляция окружающей среды

4.1. Ограничения на экспансию и эволюцию видов

Как было продемонстрировано в предыдущей главе, устойчивое
существование жизни возможно при наличии конкурентного взаи-
модействия особей в популяции. Образование популяций и конку-
рентное взаимодействие особей внутри популяции — генетически
закрепленные свойства всех живых организмов. Однако при нали-
чии неиспользованных жизнью, пригодных для питания внешних
потоков энергии и химических веществ неконкурентоспособные
распадные особи, изгнанные из популяции, могут начать использо-
вать эти потоки, что приведет к понижению среднего уровня упо-
рядоченности жизни. Для предотвращения этого необходимо, чтобы
конкурентоспособные нормальные особи осуществили экспансию,
т.е. захватили все пригодные для жизни потоки внешней энергии
и веществ путем генерации своих копий. При этом происходит
вытеснение неконкурентоспособных особей как своего, так и дру-
гих видов, использующих те же потоки веществ и энергии (зани-
мающих те же экологические ниши).

Экспансия происходит как на заданной территории путем уве-
личения плотности конкурентоспособных особей до максимально
возможного предела, так и путем расширения пространства, ис-
пользуемого популяцией. Эволюционные изменения, связанные с
ростом конкурентоспособности, закрепляются также путем экспан-
сии. В период экспансии конкурентное взаимодействие оказывается
ослабленным или полностью выключенным. Поэтому для сохране-
ния достигнутого уровня конкурентоспособности время протекания
экспансии должно быть много меньше времени утраты приобретен-
ного преимущества — его распада при отсутствии конкурентного
взаимодействия. Экспансия есть наиболее общее свойство жизни,
наблюдаемое у всех видов, включая освоение новых территорий
вплоть до выхода в космос у человека.

Если бы пригодные для использования жизни потоки внешней
энергии были бы неограничены (условия энергетического изоби-
лия), то экспансия длилась бы бесконечно долго, конкурентное
взаимодействие было бы выключено и стабилизация и, следова-
тельно, существование жизни были бы невозможны. Таким обра-
зом, жизнь может существовать только при ограниченности исполь-
зуемых ею потоков внешней энергии, т. е. в условиях отсутствия
энергетического изобилия.
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На протяжении времени порядка нескольких тысячелетий, на
котором не сказывается влияние эволюционных процессов, в усло-
виях ограниченного внешнего потока энергии возможно устойчивое
существование отдельных биологических видов вне их естествен-
ных сообществ. Популяция вида с выключенным конкурентным
взаимодействием между особями может поддерживать постоянную
численность при искусственном сохранении стационарности ло-
кального участка окружающей среды, т. е. внесения необходимых
для питания веществ и удаления отходов. Подобным образом су-
ществуют отдельные виды на урбанизированных территориях (та-
раканы, воробьи, крысы и др.) и все виды домашних животных и
культурных растений.

Однако на протяжении времени порядка миллионов лет, на ко-
тором проявляется влияние эволюции, отдельные изолированные
биологические виды оказываются неустойчивыми. Эволюционные
процессы могут происходить только в направлении увеличения
конкурентоспособности особей. Рост конкурентоспособности, вооб-
ще говоря, не связан с увеличением приспособленности к окружа-
ющей среде и устойчивости популяции.

Например, эволюция в направлении аномально больших рогов
у некоторых вымерших животных (Мак-Фарланд, 1988), появление
яркой расцветки и излишеств в оперении многих птиц (Меннинг,
1982; Мак-Фарланд, 1988; 2апау1, 1975; О^атопд, 1991), рост агрес-
сивности, сопровождаемый падением жизнеспособности (ТтЪег§еп,
1968; Ьогепг, 1981), по-видимому, не увеличивают приспособленно-
сти к окружающей среде и могут разрушить организацию жизни.
Главное направление роста конкурентоспособности определяется
увеличением радиуса скоррелированности особи — размеров тел
организмов и пространственных размеров социальных структур.
Эволюция в этом направлении должна была бы приводить к неог-
раниченному росту размеров тел или их социальных структур,
вытеснению ими всех остальных видов.

Экспансия крупных особей должна была бы происходить как
экстенсивно — вширь, приводя к повсеместному распространению
крупных особей, так и интенсивно — вглубь, приводя к локально-
му вытеснению мелких особей и захвату крупными особями всех
доступных для жизни потоков питательных веществ. Это, в конеч-
ном счете, должно было бы привести к выделению одного или
нескольких групп наиболее конкурентоспособных видов с наиболь-
шими размерами тела или социальной структуры и в дальнейшем
к глобальной скоррелированности всей биоты (флоры и фауны) и,
соответственно, к исчезновению конкурентного взаимодействия, от-
бора и жизни.
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Если следить по палеонтологическим данным за эволюционны-
ми изменениями определенных видов животных, то эволюция в
направлении увеличения размера тела действительно происходит
(правило Копа ($1ап1еу, 1973)). Те же данные показывают, что
экспансия крупных особей вширь действительно имела место, и
крупные животные распространились по всей биосфере и встреча-
лись повсеместно. Однако по палеоданным нельзя сделать никаких
выводов о плотности популяций крупных особей (числе особей,
приходящихся на единицу земной поверхности), т. е. о доле по-
требления потоков питательных веществ крупными особями. Это
можно сделать только на основе изучения ныне существующих в
биосфере сообществ. Такой анализ показывает, что ни в одном из
естественных (не нарушенных антропогенным воздействием) сооб-
ществ у крупных особей не происходит экспансии вглубь, но на-
блюдается обратное явление: с ростом размеров тел организмов
доля потребления ими потоков питательных веществ уменьшается.
Появление крупных животных в естественных сообществах прак-
тически не меняет общей структуры сообщества и соответствует
тонкой настройке функционирования сообщества.

С одной стороны, распространение крупных особей по всем со-
обществам биосферы означает, что сообщества, содержащие круп-
ных особей, более устойчивы и, следовательно, конкурентоспособ-
ны, чем сообщества, их не содержащие. С другой стороны, сведение
роли крупных животных к минимуму во всех сообществах биосфе-
ры означает, что сообщества, в которых роль крупных особей ста-
новится определяющей в доле потребления потоков питательных
веществ, теряют устойчивость и конкурентоспособность.

Единственным объяснением наблюдаемого ограничения роли
крупных животных является требование замкнутости круговорота
веществ в отсутствие внешних возмущений биоты и окружающей
среды, т. е. равенства друг другу с высокой степенью точности
потоков синтеза и разложения органических веществ. Роль круп-
нейших животных в сообществах проявляется в компенсирующей
реакции биоты в ответ на внешние возмущения (см. раздел 5.14).
С ростом размера особей (радиуса их внутренней скоррелирован-
ности) число нескоррелированно функционирующих особей умень-
шается. Это приводит к нарушению действия закона больших чи-
сел (2.3.4) и росту случайных флуктуации синтеза и разложения,
что делает невозможным поддержание равенства потоков синтеза
и разложения с высокой точностью. При ограниченности запасов
используемых жизнью химических соединений (питательных ве-
ществ) сообщества, нарушающие замкнутость круговорота веществ,
неблагоприятно искажают окружающую среду, что приводит к
дальнейшему нарушению синтеза и разложения органических ве-
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ществ. В результате такие сообщества теряют конкурентоспособ-
ность и вытесняются сообществами, сохраняющими замкнутость
круговорота веществ, т. е. сообществами, состоящими преимущест-
венно из большого числа мелких организмов, в которых продолжа-
ет действовать закон больших чисел. Количественно это явление
рассмотрено в разделах 5.5 и 5.6. Именно оно сдерживает эволю-
цию биосферы в направлении увеличения размеров организмов и
социальных структур.

При неограниченности запасов питательных веществ или нали-
чии их неиссякающего внешнего потока ничто не могло бы пред-
отвратить эволюцию в направлении глобальной скоррелированно-
сти и последующего быстрого распада жизни. Поэтому стабильная
жизнь возможна не только при ограниченном потоке энергии —
отсутствии энергетического изобилия, но и при ограниченности
запаса питательных веществ и отсутствии неиссякающего внешнего
потока этих веществ, т. е. при отсутствии материального изобилия.

4.2. Замкнутость круговоротов веществ в биосфере

Необходимость замкнутости круговоротов веществ при биологи-
ческом синтезе и разложении органических веществ можно уста-
новить из следующих оценок. Современная годовая продукция всей
биосферы в единицах массы органического углерода оценивается в
100 Гт С/год. В живой массе углерод составляет примерно одну
десятую часть (Одум, 1986; Кепйе1§Ь, 1974) Поэтому ежегодную
продукцию живого органического вещества можно оценить в 10
Гг/год. За время существования жизни 3,5* 10 лет эта продукция
составила бы величину порядка 4* 10 Гт, что практически совпа-
дает с массой Земли, равной 6* 1012 Гт (Аллен, 1977). Доступной
для жизни является лишь биосфера, включающая атмосферу, океан
и тонкий слой почвы на суше, суммарная масса которой имеет
порядок массы воды в океане, т. е. 1,4* 10 Гт (^аш, 1982). Про-
дукция биоты за время существования жизни превосходит эту мас-
су в тысячи раз.

Следовательно, одни и те же атомы должны были включаться в
синтезируемое органическое вещество многие тысячи раз, для чего
вся синтезируемая органика должна была разлагаться на неоргани-
ческие составляющие. Отсюда же следует, что в числовых значе-
ниях глобальных потоков синтеза и разложения должны совпадать
не менее трех значащих цифр. Если бы имело место совпадение
лишь порядков величин синтеза и разложения (как в современной
возмущенной человеком биоте суши), то в случае превышения
синтеза над разложением вся масса Земли состояла бы из органи-
ческих веществ, а в случае превышения разложения над синтезом
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вся органика и соответственно биота давно бы перестали сущест-
вовать.

Неизбежность смерти всех живых организмов приводит к необ-
ходимости разложения органических веществ, содержащихся в мер-
твых телах, другими живыми организмами. Конкурентное взаимо-
действие организмов приводит к развитию специализации и разде-
лению всех организмов на разные виды с различными способами
питания. Одни виды организмов синтезируют органические веще-
ства, усваивая солнечную энергию, другие разлагают эти вещества,
используя заключенную в них энергию. В результате, для поддер-
жания жизни неизбежно образование скоррелированных сообществ
организмов различных биологических видов.

Замкнутость биохимических круговоротов веществ приводит к
тому, что жизнь оказывается возможной на основе органических
соединений, энергия которых может быть использована при их
разложении. Именно ограничения, налагаемые необходимостью би-
отической регуляции окружающей среды и замкнутостью кругово-
рота веществ на земную биоту, и составляют сущность экологии.
Распределение и обилие организмов, объяснение которых иногда
называют основной задачей экологии (Бигон и др., 1989), являются
лишь следствием этих ограничений. Основной же задачей экологии
следует считать выяснение причин, обеспечивающих устойчивое
существование жизни в окружающей среде.

Отсутствие материального изобилия в окружающей среде как
необходимое условие устойчивости жизни сводится к ограничениям
на внешней поток питательных веществ в биосферу и на запасы
этих веществ в биосфере.

Биотический поток синтеза или разложения органических. ве-
ществ должен быть намного больше внешнего потока питальных
веществ в биосферу. Например, если бы внешний поток покрывал
половину биологических потребностей (и одновременно существо-
вал бы поток удаления продуктов жизнедеятельности, так что ок-
ружающая среда сохраняла бы стационарность), то поддержание
устойчивой замкнутости круговорота веществ было бы невозмож-
ным. В этом случае половина биоты существовала бы за счет
внешних потоков, а вторая половина была бы вынуждена обеспе-
чивать замкнутый круговорот веществ. Замыкание круговорота ве-
ществ требует затрат энергии и активности биоты. Поэтому биота,
функционирующая за счет замкнутости круговорота веществ, не-
избежно бы потеряла конкурентоспособность по сравнению с рав-
ной ей по величине биотой, существующей за счет внешних пото-
ков энергии. В результате, вторая половина биоты прекратила бы
свое существование.

198



Оставшаяся биота уменьшила бы биотические потоки синтеза и
разложения вдвое и целиком перешла бы на потребление внешних
потоков питательных веществ, не заботясь о замкнутости кругово-
ротов веществ и устойчивости окружающей среды. Такая биота
могла бы существовать в форме одного или нескольких видов, не
образующих никаких экологических сообществ. Даже при ограни-
ченности внешнего потока питательных веществ и энергии, т. е.
при включенном конкурентном взаимодействии, предотвращающем
распад популяций в этой биоте, неизбежно произошел бы эволю-
ционный коллапс к глобальной скоррелированности на протяжении
времени порядка одного миллиона лет (времени видообразования),
после чего такая биота прекратила бы свое существование.

Кроме того, нерегулируемая биотой окружающая среда должна
была бы непрерывно изменяться, все больше и больше отклоняясь
от оптимального для жизни состояния. Случайное совпадение по-
тока питательных веществ и удаления отходов жизнедеятельности,
сохраняющее стационарность окружающей среды, не может быть
устойчивым. Случайное нарушение этого равновесия могло бы при-
вести к разрушению окружающей среды и вымиранию биоты за
гораздо меньшие промежутки времени. Поэтому биотический поток
синтеза и разложения биоты должен превосходить внешние потоки
питательных веществ настолько, насколько биота, функционирую-
щая на основе сообществ и замкнутого круговорота веществ, во-
первых, была бы способной компенсировать любые значительные
флуктуации состояния окружающей среды и, во-вторых, была бы
более конкурентоспособной, чем биота, живущая за счет внешних
потоков. Только в этом случае последняя может быть вытеснена
из биосферы. Именно такая ситуация и осуществлялась до сих пор
в действительности, когда потоки синтеза и разложения органиче-
ских веществ в биосфере превосходили внешние к биосфере физи-

ко-химические потоки питательных веществ в 10 раз (рис. 1.4.1,
раздел 4.3).

Рассмотрим теперь вопрос о величине запасов питательных ве-
ществ (биогенов) в окружающей среде. Количественно ограничение
запаса питательных веществ, обеспечивающее устойчивое состоя-
ние жизни, связано со скоростью эволюции или прогресса. При
полном отсутствии запасов питательных веществ (вне тел живых
особей) стабильное существование жизни при любой скорости эво-
люции, очевидно, возможно только при полностью замкнутом цик-
ле круговорота веществ. Любые сообщества, нарушающие замкну-
тость круговорота веществ, в этом случае мгновенно разрушаются
и теряют конкурентоспособность.

В отсутствие внешних потоков питательных веществ материаль-
ное изобилие соответствует ситуации, когда запас биогенов в ок-
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ружающей среде намного больше их расхода (продукции) за все
время эволюционного изменения (или прогресса), или, другими
словами, когда время эволюции Т намного меньше времени биоло-
гического оборота биогенов т, равного отношению запаса и скоро-
сти его расхода (или продукции). В реальном случае ограниченного
запаса и потоков питательных веществ в окружающей среде для
поддержания устойчивой жизни необходимо, чтобы эволюция была
бы запрещена с высокой степенью точности и время Т эволюцион-
ных изменений структуры сообществ было бы намного больше вре-
мени т заметных изменений запасов питательных веществ в окру-
жающей среде, которые приводят к потере сообществами его кон-
курентоспособности: Г >>т. Тогда сообщества, нарушающие замк-
нутость круговорота веществ, будут вытесняться из популяции. В
противном случае при 7Ж т они будут распространяться по всей
популяции, вытесняя сообщества, сохраняющие замкнутость круго-
ворота веществ.

Окружающая среда, по определению, включает запасы неорга-
нических и органических веществ, которые вовлекаются в биохи-
мический круговорот. Для поддержания равенства потоков синтеза
и разложения биологически активных химических веществ (биоге-
нов) запасы этих веществ в органической и неорганической формах
должны быть не только ограничены, но, более того, должны совпа-
дать по порядку величины. В противном случае либо организмы—
синтезаторы (при избытке неорганических веществ), либо организ-
мы—разлагатели (при избытке органических веществ) окажутся в
условиях относительного изобилия, и скоррелированность между
синтезом и разложением будет неизбежно нарушена. В современ-
ной окружающей среде (слабо возмущенной человеком) запасы
биогенов в неорганической и органической формах действительно
имеют один и тот же порядок величины (Горшков, 1985, 1986;
СОГЗПКОУ, Копагаиеу, 1990). Время т не может превосходить время
биологического оборота запасов питательных веществ в окружаю-
щей среде, т. е. 10 лет (Горшков, 1987). Время Т определяется
временем смены видового состава сообщества, которое имеет поря-
док 10 лет (Симпсон, 1948). Таким образом, для невозмущенной
естественной биоты условие Т >> т выполнено с запасом в 5—6
порядков, и возникновение сообществ, разрушающих замкнутость
круговорота веществ, полностью исключено.

Если бы захороненное органическое вещество было бы биологи-
чески активным, то время его биологического оборота было бы на
4 порядка больше времени оборота биогенов окружающей среды,
т. е. составляло бы 10 лет. Тем не менее, это время было бы на
порядок меньше времени смены видового состава Т—106 лет. Поэ-
тому даже при включении захороненной органики в биологический
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круговорот не возникли бы условия изобилия на протяжении био-
логических периодов времени, характеризующих темпы эволюции.
Поэтому отдельные сообщества, нарушавшие неприкосновенность
захороненной органики, попадавшие временно в условия изобилия
по запасам органических веществ и разрушавшие окружающую
среду, не успевали распространяться по всей биосфере. Они, в
конце концов, теряли конкурентоспособность и были вытеснены
сообществами, сохранявшими замкнутость круговорота веществ.

Внешний поток питательных веществ в биосферу определяется
структурой земных недр и космического пространства. Биота Зем-
ли не может изменить этот поток. Необходимое условие устойчи-
вости жизни достигается тем, что биота, используя солнечную
энергию, развивает мощные потоки синтеза и разложения органи-
ческих веществ, существенно превосходящие величину внешних
потоков, т. е. необходимая величина продукции задается существу-
ющим масштабом внешних потоков. Запасы питательных веществ
в окружающей среде, вовлекаемые в биохимические круговороты,
должны поддерживаться на уровне, много меньшем биологической
продукции, производимой за характерное время эволюции. Несмот-
ря на возможность использования различных каталитических (фер-
ментативных) способов увеличения устойчивости ДНК при считы-
вании ее информации и репликации (раздел 3.4) эволюция может
быть запрещена до определенного предела, характеризуемого на-
блюдаемым временем эволюции. Это время определяется кванто-
выми характеристиками молекул, используемых жизнью, и также
не может изменяться биотой. Таким образом, и величина продук-
ции биоты, и время эволюции задаются внешними условиями, на
которые биота не может влиять. Следовательно, только запасы
питательных веществ, величины их концентраций в окружающей
среде могут определяться и поддерживаться на устойчивом уровне
биотой Земли. Это возможно только при выполнении принципа Ле
Шателье в биоте по отношению ко всем внешним возмущениям
(разделы 1.4, 2.6).

Таким образом, в естественных условиях не могут существовать
устойчивые сообщества, функционирующие в условиях материаль-
ного изобилия. Однако в природе достаточно часто возникают про-
тивоположные локальные условия, например, непосредственно по-
сле произошедших катастроф — извержений вулканов, оледенений
и пр., в которых биота еще не успела накопить биогены в количе-
стве, достаточном для построения биомассы организмов, способных
захватить все наличные источники энергии. Сообщества такой би-
оты должны быть организованы на полностью замкнутом кругово-
роте лимитирующих биогенов на основе жесткой корреляции меж-
ду синтезаторами и разлагателямк органических веществ. Время
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оборота т биогенов в таких сообществах может сокращаться до
нескольких дней (вместо средних 10 лет в биосфере). Стремление
к экспансии должно приводить к характерному пространственному
расположению такого сообщества. Эти сообщества должны обладать
предельно тонким слоем, обеспечивающим поглощение всей пада-
ющей на сообщество солнечной энергии и наибольшей поверхно-
стью, обеспечивающей максимальный захват солнечного света. Та-
кие сообщества существуют — это эпилитные лишайники, образу-
ющиеся на голых камнях и организованные на базе симбиоза во-
доросли и гриба (Раггаг, 1976) (рис. 4.5.1; см. также (Горшков,
Горшков, 1992; Могпеаи, Рауеие, 1989)).

В заключение этого раздела рассмотрим мыслимый способ ста-
билизации сложных систем макроскопических процессов без кон-
курентного взаимодействия. Этот способ основан на централизован-
ном управлении, включающем программу регенерации — восста-
новления подвергшихся распаду частей системы. Распад органов
управления, выводящий из строя всю систему, может быть практи-
чески полностью исключен путем многократного дублирования ор-
ганов управления. Для такой тоталитарной, унитарной системы не
требуется ее репликация, нет понятия конкуренции, возможно су-
ществование с использованием любой (даже очень малой) части
наличных запасов питательных веществ и внешнего потока энер-
гии. Она может контролировать окружающую среду, компенсируя
все неблагоприятные возмущения и флуктуации на основе запрог-
раммированного в ней действия принципа Ле Шателье при усло-
вии, что информационные потоки в этой системе достигают доста-
точной величины. У нее отсутствует необходимость экспансии. Она
может стабильно существовать неограниченно долго в условиях
энергетического и материального изобилия в единственном числе
вне популяции. Черное облако Хойла и Море Соляриса Лема —
мыслимые примеры такой системы.

Однако такая система лишена развития, ибо для нее в силу
отсутствия конкурентного взаимодействия не существует выделен-
ного направления изменения. Любые изменения состояния системы
равновероятны. Так как число распадных состояний значительно
превышает число состояний с сохранением или увеличением сте-
пени организации, то при любом изменении системы будет проис-
ходить ее деградация с потерей упорядоченности. Стабильность
системы может быть обеспечена только в консервативном состоя-
нии. В силу своей высокой организации эта система не может
возникнуть спонтанно. Возникновение подобной системы возможно
путем эволюции, основанной на конкурентном взаимодействии.

Все организмы содержат элементы регенерации. В процессе би-
ологического отбора может происходить увеличение устойчивости
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молекул ДНК за счет использования программы репарации — вос-
становления нарушенных участков ДНК. Многократное дублирова-
ние одних и тех же генов путем высокой полиплоидизации хромо-
сом и дупликации генов в каждой хромосоме позволяет в принципе
создать организмы с абсолютно устойчивой, не подверженной рас-
паду наследственностью. Программа регенерации всех биохимиче-
ских нарушений в процессе жизни организма совместно с полипло-
идизацией генома позволяет в принципе перейти к неограниченной
продолжительности жизни. Но уменьшение и ликвидация распад-
ных мутаций ДНК приводят также к уменьшению и ликвидации
прогрессивных нераспадных случайных мутаций, ибо отношение
первых к последним, как было показано в разделе 3.15, составля-
ющее величину 1(Г , не может зависеть от степени устойчивости
по отношению к распадным мутациям. Поэтому переход к одному
условно бесконечно долго живущему, централизованно управляе-
мому суперорганизму, существующему вне популяции, лишает та-
кой организм возможности дальнейшего развития и делает его
неконкурентоспособным по сравнению с продолжающим эволюци-
онировать набором конкурентно взаимодействующих, независимых
организмов.

В результате, в природе нет ни одного вида бесконечно долго
живущего организма, и ни один вид не существует в состоянии
скоррелироваиного взаимодействия между всеми составляющими
вид организмами.

4.3. Биогеохимические круговороты

Введем количественные характеристики замкнутости круговоро-
тов веществ. При синтезе органических веществ биологически ак-
тивные химические элементы поглощаются в определенных соот-
ношениях. Зная массы и потоки одних биогенов, можно восстано-
вить по этим отношениям массы других. Поэтому в дальнейшем
все количественные соотношения записываются для углерода. Обоз-
начим соответственно массы углерода в биологически активных
резервуарах I (атмосфере / = а, океане I = 5, суше I = /) в органи-
ческой и неорганической формах через А//1" и МГ; потоки углерода
при синтезе (продукции) и разложении (деструкции) органических
веществ в резервуаре / — через Р* и РГ\ чистые (нетто) потоки
выноса органических веществ из резервуара / через Р? и поступ-

ления неорганических веществ в резервуар / — через РГ. Следует
учитывать, что чистые потоки Р* равны разности валовых потоков
импорта (Р\п) и экспорта (Рош)- Закон сохранения веществ в любой
области пространства выражается уравнением:
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М+ = Р+ - Р~ - М~ = Р~ - Р (4.3.1.)

где через М+ и М — обозначены скорости изменения масс
органического и неорганического углерода, индексы 1* у всех вели-
чин опущены. Массы М+ и М~ характеризуют состояние внешней
среды. Равенства М+ = М~ означают неизменность внешней сре-
ды.

Степень замкнутости круговоротов веществ определяется совпа-
дением потоков синтеза Р+ и разложения Р~. Относительную сте-
пень замкнутости круговоротов удобно количественно описывать
величиной разомкнутости:

к = (р+ - р~ур+. (4.3.2)

Относительная величина потока Р или Р[П и Р+ описывает сте-
пень открытости резервуара (V) по отношению к внешним воздей-
ствиям Отношения V и УМ-

„*=р*/Р+, у*=Р*/Р+ (4.3.3)

будем называть чистой (V) и валовой (у\п) открытостью. При
V* 1 и УШ* 1 внешние потоки малы по сравнению с синтезом
Р+. Резервуар можно считать закрытым, и биологические процессы
в нем играют определяющую роль. При V* 1, УЩ>! внешние по-
токи порядка или больше синтеза, но проносятся сквозь резервуар,
практические не задерживаясь в нем. Биологические процессы в
резервуаре по-прежнему играют определяющую роль. При V» 1 и
соответственно Ут^ 1 резервуар полностью открыт и биологиче-
ские процессы в нем несущественны. В силу малости V для био-
сферы Земли в целом она представляет собой замкнутый резерву-
ар.

Времена Т+ и Т~:

Т±=М±/\М±\=т±/\к-у±\,т± = (4.3.4)

представляют собой времена полного исчезновения (при А/<0)
или удвоения (при М>0) запаса биогенов в резервуаре, то есть
полной перестройки окружающей среды, т± — времена биогенного
кругооборота.

В нестационарном случае при |к|:*>у из (4.3.1)—(4.3.4) получа-
ем, что Т=т/\к\. То есть при |к|~1 резервуары разрушаются за

времена порядка т лет, при 1 / С 1 — 1СГ1 — за 10 т лет, при

|к|~10~ — за 100 т лет и т. д. В стационарном состоянии (Л/=0)
из (4.3.1)—(4.3.4) имеем:
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(4.3.5)

Для Земли в целом при суммировании по всем резервуарам
величина Р в (4.3.1) имеет смысл захоронения органического уг-
лерода в осадочных породах, а Р~ — разности между выбросами и
отложениями неорганического углерода. Согласно палеоданным,

наблюдаемые отношения Р±/Р+~10~ . Времена биогенного круго-
оборота т±=Л/±/Р+ (10—30) лет (Горшков, 1987). Времена геологи-

ческого кругооборота М±/Р±~10г лет (Будыко и др., 1985). Коли-
чество захороненного в осадочных породах органического углерода
примерно на четыре порядка больше, чем содержание органическо-
го и неорганического углерода в биологически активных резервуа-
рах. Поэтому (независимо от возможных изменений Л/+ и М~ в
несколько раз) можно утверждать, что в среднем потоки Р+ и Р~

(4.3.5) совпадают с относительной точностью порядка 10~ . Таким
образом, для Земли в целом выполняются уравнения (4.3.5), при-
чем величина стационарной разомкнутости является положитель-

ной, имеет порядок величины 10~ и поддерживается биотой с
относительной точностью порядка 10~ (рис. 1.4):

0- \У+—у-|А>+~ИГ4. (4.3.6)

Условия (4.3.6) означают, что биота способна поддерживать ра-
зомкнутость на очень малом положительном уровне, обеспечиваю-
щем захоронение в осадочных породах всех вулканических выбро-
сов и строгую стационарность концентрации биологически актив-
ных химических веществ в окружающей среде. Это является дока-
зательством биотической регуляции состояния окружающей среды
на протяжении геологических периодов времени, ибо случайное

совпадение Р+ и Р~ с точностью ~10~ невероятно.

Величина среднего возмущения окружающей среды Р~ опреде-
ляется структурой земных недр и не может регулироваться биотой.
Малость величины V" = Р~/Р определяется необходимой величи-
ной Р+, развиваемой биотой для быстрой компенсации всех возни-
кающих резких флуктуации на фоне среднего возмущения окру-
жающей среды. Малость величины разомкнутости ко, т. е. равенст-
во потоков синтеза и разложения с точностью до четырех знача-
щих цифр требуется для поддержания стационарности
окружающей среды в отсутствие резких флуктуации. Наконец, ма-
лость относительной разницы V"*" и V" указывает на высокую точ-
ность поддержания средней стационарности окружающей среды.

Таким образом, на протяжении больших периодов времени по-
рядка сотни миллионов лет глобальная биота в среднем контроли-
рует до восьми значащих цифр в величинах продукции и разло-
жения органических веществ. Совпадение Р+ и Р~ с относительной
точностью до величины средней разомкнутости требуют малости
случайных флуктуации величин Р* и Р~. Это достигается за счет
определенной структуры сообществ, обсуждаемых в разделах 5.4—
5.6. Поддержание величины разомкнутости на необходимом уровне
(4.3.6) может обеспечивать только действие принципа Ле Шателье,
направленное на компенсацию любых внешних изменений окружа-
ющей среды. Поэтому выполнение соотношений (4.3.6), наблюдае-
мых по ископаемым источникам (Ронов, 1976; Будыко и др., 1985),
служит доказательством действия принципа Ле Шателье в глобаль-
ной биоте на протяжении фанерозоя.

При раздельном рассмотрении суши / и океана 5 необходимо
учитывать транспорт органического углерода в реках. В стационар-
ном состоянии это должно увеличивать величину положительной
разомкнутости на суше к/ и приводить к отрицательной разомкну-
тости К.У в океане. Соотношения (4.3.5), (4.3.6) можно в этом случае
представить в виде:

к/а, + к/*, = к0<к,, или -КА, (4.3.7)

к,; = (Р,+ - РГ)/Р?, а; = Р,+/Р+, а. + а,= 1.

Разность Р/+ — РГ = РЁ, равная стоку органического углерода с

суши, подвергается разложению в океане Р% = — (Р5 — Р5 ), в ре-
зультате поддерживается стационарное состояние окружающей сре-
ды в обоих резервуарах. По современным оценкам органический
сток V;"*" = Р&/Р? — 0,007, или составляет 0,7% продукции суши
(У/аШ, 1982; ЗсМехт^ег, 1990), что в 30 раз больше оценки сред-
неглобальной разомкнутости ко (4.3.6). По-видимому, в значитель-
ной степени он связан с антропогенным эвтрофированием рек,
вдоль которых проживает основная часть населения Земли. Поэто-
му приведенная величина представляет лишь верхнюю границу
стационарной разомкнутости суши. Нижняя граница этой величи-
ны может быть получена по скорости накопления органического
углерода в почвах экосистем, покрытых в прошлом ледниковыми
покровами. Эта величина составляет 0,07% продукции суши
(8сп1е51П{»ег, 1990) и приближается к оценке величины ко (4.3.6).
Из этих данных можно заключить также, что относительные флук-
туации среднегодовых значений ко не превосходят величины ко
(4.3.6).
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4.4. Принцип Ле Шателье в естественной биоте

Будем традиционно называть органическим и неорганическим
биогеном X химический элемент, входящий в состав органического
и неорганического соединения соответственно (например, органиче-
ский углерод входит в состав органических молекул клетки). Обоз-
начим потоки синтеза (чистую первичную продуктивность) и раз-,
ложения (деструктивность) органического биогена X через Р& и
РХ соответственно. Размерность этих величин кг X м~ год"" .
Обозначим плотность массы органического и неорганического био-
гена X на единицу земной поверхности в окружающей среде через
Мх; и Мх соответственно (размерность кг X м~ ).

Принцип Ле Шателье в естественной биоте, обеспечивающей
гомеостаз окружающей среды, означает, что любое изменение
ДМх в окружающей среде будет сопровождаться возникновением
разомкнутости круговорота веществ, т. е. разности (Р& - РХ), на-
правленной на компенсацию этого изменения. Корреляционная
связь двух величин различных размерностей не может обеспечи-
ваться посредством какой-либо фундаментальной физической или
химической константы переходной размерности. В силу чрезвычай-
ной сложности взаимодействия организмов в естественном сообще-
стве биота "забывает" величины этих констант. Поэтому единствен-
но возможной корреляционной связью является масштабно-инвари-
антная пропорциональность безразмерных отношений приращения
величин к их первоначальным или текущим значениям (2.6.4) и
(2.6.7):

•л _ о
~ =Рх г - Мх„ ,

Д[Х] == [X] -

[X]' (4.4.1)

где Мх, Мхо; [X], [Хо] и РХ", Рхо — возмущенные и невозму-
щенные величины массы; концентрации биогена X в окружающей
среде и чистой первичной продуктивности биоты соответственно.
Ниже в общих формулах индексы X для простоты опущены.

В законе сохранения веществ (4.3.1) естественные физические
потоки Р± в любом резервуаре в среднем намного меньше Р±:
УГ^ 1. Поэтому при рассмотрении существенных флуктуации и
внешних возмущений окружающей среды эти величины можно от-
бросить в (4.3.1). Тогда, вводя обозначение 2±=ДМ±/М±
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и, считая относительное изменение 2 малой величиной
в сравнении с единицей, можно переписать (4.4.1) и (473.1) в виде:

2=—1с2-, 2++2~=0, Ь=РЬ, т=М0~/Р+, (4.4.2)

где т — время биологического оборота неорганического биогена
в окружающей среде.

Условие выполнения принципа Ле Шателье и биологической
устойчивости окружающей среды имеет вид (раздел 2.7):

/3 > 0, 1с > 0. (4.4.3)

Ценность принципа Ле Шателье состоит в том, что его количе-
ственная формулировка не требует знания структуры системы. В
силу чрезвычайной сложности и запутанности взаимодействия ви-
дов в любом сообществе величины 1с и /3 могут быть получены
только эмпирическим путем. Величины /3 и А: являются, наряду с
Р+, Р~~ и М~, основными характеристиками невозмущенной биоты.
Они остаются постоянными, а соотношения (4.4.1) и (4.4.2) линей-
ными, при малых величинах возмущения 2, если другие характе-
ристики биоты и окружающей среды также слабо возмущены. Ре-
шение уравнения (4.4.2) при постоянном 1с имеет вид 2=2ое ,
т. е. 1с~~ =т/р представляет собой характерное время релаксации
окружающей среды к нормальному состоянию. Отметим, что после
прекращения возмущения окружающая среда возвращается к
прежнему (а не к новому) устойчивому состоянию. Так, например,
после поступления в атмосферу избытка СО2 из внешних
источников естественная невозмущенная биота должна перевести
его в малоактивные органические формы (почвенный гумус, торф
и растворенное органическое вещество в океане), восстановив в
атмосфере прежнюю оптимальную для биоты концентрацию СО2.

При синтезе органического вещества живых организмов должны
выполняться определенные соотношения между потоками продук-
ции (и соответсвенно деструкции) органических биогенов Р+, ко-
торые соответствуют отношениям содержания биогенов в клетках.
Например, синтез клеток фитопланктона и выделение ими кисло-
рода в океане происходит в соответствии с обобщенным молярным
отношением Редфилда (Вгоескег, 1982; Горшков, 19916; Ке4йеИ,
1958; КесШеИ е1 а!., 1967):

= 130/16/1/140, (4.4.4)

где С — углерод, N — азот, Р — фосфор, О2 — кислород, а

продуктивность Рл1" имеет размерность моль X м~ год~ . Значи-
тельная часть одноклеточных водорослей содержит также панцирь
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из СаСОз, что увеличивает долю углерода в (4.4.4) в среднем в
океане примерно на 20% (Нешиба, 1991; Вгоескег, 1982). Случай-
ные возмущения окружающей среды могут происходить для каж-
дого биогена независимо. Поэтому для биотического контроля ок-
ружающей среды естественная биота должна быть способной созда-
вать разности Р —Р~ в произвольных отношениях биогенов. Это
достигается синтезом внеклеточных экскреций органического веще-
ства (Хайлов, 1971; Ро ,̂ 1975; Р1аП, Као, 1975; СогсЬкоу, 1982) и
метаболически неактивных частей растений (например, древесины
или панцирей морских организмов) с отличными от живых клеток
соотношениями биогенов, а также дифференцированным разложе-
нием отмершего органического вещества (Рппп, 1994).

Уравнения (4.4.2) с постоянными коэффициентами 1с и /3 спра-
ведливы, когда происходят малые возмущения одного компонента
окружающей среды X в каждом резервуаре независимо. Формально
уравнения (4.4.1) могут быть написаны для разных взаимно свя-
занных резервуаров / и взаимозависимых биогенов X/. Тогда коэф-
фициенты /?х и &х в (4.4.1) и (4.4.2) могут в общем случае быть
сложными функциями всех переменных, характеризующих концен-
трации биогенов X/ в каждом резервуаре. Если каждый из биогенов
подвергается малому возмущению, то эти функции могут быть
разложены в ряд Тейлора, в котором нелинейные члены можно
отбросить. В результате возникает система линейных уравнений,
связывающих производные по времени 2х; приращение концентра-
ций биогенов X в резервуаре / с величинами приращенй 2у; био-
генов У в резервуарах ;'. С помощью линейного преобразования
(линейной замены переменных) можно диагонализовать матрицу
полученных уравнений и, находя собственные значения (ЬсПка,
1925), можно представить систему в виде несвязанной совокупности
уравнений типа (4.4.2). В этом случае все сделанные утверждения
сохраняются для каждого уравнения. Ниже учет связи резервуаров
проведен на примере глобального круговорота углерода в разделах
4.12.

Для каждого вида естественной биоты остальные виды сообще-
ства могут рассматриваться как компоненты окружающей среды.
Возмущение структуры сообщества может быть описано теми же
уравнениями (4.4.1) и (4.4.2), где под 2+ следует понимать относи-
тельные изменения измеримых характеристик сообщества. В каче-
стве переменных можно рассматривать численность особей отдель-
ного вида или однозначно с ней связанный поток потребления
вещества и энергии этого вида. Синтез и разложение органических
веществ, т. е. потребление энергии и вещества каждым видом со-
общества, можно рассматривать как необходимую часть полезной
работы, выполняемой видом в рамках сообщества, которая обеспе-
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чивает устойчивость биоты и окружающей среды. Сообщества со-
стоят из разных видов в неодинаковыми долями потребления ве-
щества и энергии. Универсальным для всех естественных сооб-
ществ является распределение потребляемых потоков вещества и
энергии по размерам тел организмом—потребителей независимо от
их таксономической принадлежности (Горшков, 1981), рис. 1.7.1 и
5.6.1, которых часто называют размерными спектрами (ЗпеШоп е1
а!., 1972). Отклонение от этого распределения в каждом интервале
гистограммы (рис. 1.7.1) может рассматриваться как возмущение
сообщества и описываться уравнениями (4.4.1 и 4.4.2).

Очевидно, что компенсация возмущений биоты и окружающей
среды, т. е. выполнение принципа Ле Шателье, может обеспечи-
ваться только до некоторого порогового значения величины возму-
щения. Например, после уничтожения естественной биоты или при
замене ее искусственными сообществами видов биотическая регу-
ляция окружающей среды прекращается.- Для естественной (невоз-
мущенной) биоты величина $ должна достигать максимального
значения. С ростом величины возмущения значение /? перестает
быть константой и начинает уменьшаться, т. е. выражения (4.4.1)
и (4.4.2) становятся нелинейными по возмущению. Величину воз-
мущения, при котором ($ обращается в нуль, можно считать поро-
гом, за которым разрушается устойчивость системы биота — окру-
жающая среда (раздел 2.7).

Пороговые значения допустимых величин возмущений являются
(наряду с оптимальными концентрациями веществ окружающей
среды Мо, временами релаксации /с""1 =т//3, потоками продукции Р
и деструкции Р~) важнейшими характеристиками естественной
биоты. Определение этих порогов становится особенно актуальным
в связи с возрастающими антропогенными нагрузками ни биоту и
окружающую среду.

Как следует из распределения на рис. 1.7.1, основную работу по
стабилизации окружающей среды выполняют микроскопические
организмы сообщества. Эта часть распределения во всех сообщест-
вах, по-видимому, мало флуктуирует после усреднения по перио-
дическим сезонным колебаниям (Горшков, 1981; Каменир, Хайлов,
1987; Катешг, 1991). На потребление крупнейших организмов со-
общества — млекопитающих приходится не более 1% общего по-
тока энергии и веществ в сообществе, несмотря на то, что биомасса
млекопитающих может составлять значительную часть биомассы
всех животных сообщества. Следовательно, млекопитающие в есте-
ственных условиях образуют сверхтонкую структуру сообщества.
Млекопитающие, к а к * и динозавры в прошлом, никогда не были
властелинами биосферы, как это иногда преподносится (Альварес,
Азаро, 1990; Куртило, 1990). Исчезновение динозавров на К-Т гра-
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нице 65 миллионов лет назад не вывело биоту за порог устойчи-
вости биосферы и практически не повлияло на ее способность
компенсировать неблагоприятные флуктуации окружающей среды
(Каир, 5ерко8К1, 1982).

При локальном превышении порога устойчивости возникают ло-
кальные искажения биоты, и в окружающей среде начинают на-
капливаться загрязнения. Появляются диффузионные потоки за-
грязняющих веществ в соседние области. Область искажения окру-
жающей среды определяется эффективной длиной, на которой кон-
центрации загрязняющих веществ снижаются до порога
^устойчивости невозмущенной биоты. При фиксированной величине
возмущения устанавливается стационарное состояние с максималь-
ным искажением окружающей среды в центре локального загряз-
нения. Понизить концентрацию загрязняющих веществ в локаль-
ном центре можно, либо переходя к частично замкнутому техно-
логическому процессу (локальное возмущение биоты при этом со-
храняется), либо увеличивая диффузию или вывоз загрязняющих
веществ за пределы локального участка. Обычно устанавливаемый
уровень предельно допустимых концентраций (ПДК) определяется
порогом влияния на здоровье людей, не имеющим никакого отно-
шения к порогу устойчивости биоты. В области искажения биота
перестает выполнять стабилизирующие функции и может быть за-
менена любыми искусственными сообществами или уничтожена
вовсе.

С ростом величины возмущения область поражения расширяет-
ся. Стационарное глобальное состояние окружающей среды может
поддерживаться до тех пор, пока остающаяся невозмущенной часть
естественной биоты сохраняет способность компенсировать все ан-
тропогенные возмущения, т. е. до тех пор, пока порог устойчивости
не будет превышен в глобальных масштабах. Сохранение приемле-
мых для жизни условий в ледниковые периоды, вызываемые аст-
рономическими возмущениями, доказывает, что эти возмущения не
превышали глобальный порог устойчивости. В любые геологические
периоды биота и окружающая среда сохраняли стационарное ус-
тойчивое состояние на протяжении тысячелетий (ОексЬ^ег, 81аш7ег,
1986; Напхеп, Ьаш, 1990; Ьогш» е1 а!., 1990). Наблюдаемые в на-
стоящее время глобальные искажения окружающей среды (Напзеп,
Ьааз, 1990; Ьогшз е1 а!., 1990) на протяжении десятилетий одно-
значно указывают на превышение порога устойчивости естествен-
ной биоты в глобальных масштабах.
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4.5. Сообщества биосферы

Высокая степень замкнутости круговоротов веществ и поддержа-
ние биотой оптимального для жизни состояния окружающей среды
путем регулирования величины разомкнутости приводит к необхо-
димости существования пространственно ограниченных скоррелиро-
ванных сообществ различных видов, способных к синтезу и разло-
жению органических веществ. В пространственной области функ-
ционирования сообщества концентрации биологически накапливае-
мых веществ отличаются от их концентраций за его пределами.
Поэтому сообщества совместно с измененными ими областями ок-
ружающей среды образуют локальные экосистемы конечных разме-
ров.

Скоррелированность организмов сообщества обеспечивается об-
меном потоками веществ и энергии, которые затухают с ростом
расстояния между организмами. Наибольшая Скоррелированность
обеспечивается при наименьших размерах локальных экосистем.
По косвенным оценкам размеры (максимальные радиусы скоррели-
рованности) локальных экосистем, по-видимому, изменяются в пре-
делах от 100 мкм до 10 м, не превосходя размеры высших растений
(разделы 5.4—5.6). Косвенной характеристикой размера сообщества
является также расстояние, на котором происходит насыщение чис-
ла видов, потребляющих основную часть потоков энергии сообще-
ства (раздел 5.6). Следует подчеркнуть, что обычно используемая
длина насыщения числа видов независимо от потребляемой ими
доли потоков энергии (СШег, 1984) дает сильно преувеличенное
значение истинного радиуса скоррелированности сообщества.

Сообщество является скорректированной системой, гораздо более
сложной, чем организм любого вида, входящего в его состав.
Структура сообщества определяется популяциями строго опреде-
ленной совокупности видов, входящих в сообщество. Эта структура,
так же как и принципы функционирования сообщества, не может
быть изменена без кардинальной перестройки геномов всех видов,
что происходит только в процессе длительной эволюции.

Возникновение любого дополнительного типа корреляции озна-
чает рост упорядоченности. Случайное (флуктуационное) возник-
новение физически устойчивой корреляции тем менее вероятно,
чем выше связанная с ним упорядоченность. Как показано в раз-
деле 3.1, поддержание, т.е. предотвращение распада устойчивой
скоррелированности организма любого вида обеспечивается биоло-
гическим отбором в рамках популяции организмов этого вида. Воз-
никновение и поддержание любого уровня скоррелированности ор-
ганизмов между собой может обеспечиваться только биологическим
отбором в рамках популяции — конкурентно взаимодействующих
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гиперособей соответствующего уровня (набора социальных струк-
тур, сообществ). Скоррелированность локальных экосистем, обеспе-
чивающая высокую степень замкнутости круговорота веществ и
регуляцию величины разомкнутости, компенсирующей внешние
возмущения окружающей среды (действие принципа Ле Шателье),
может поддерживаться только конкурентным взаимодействием на-
селяющих локальные экосистемы сообществ (гиперособей) в рам-
ках соответствующей популяции локальных экосистем (гиперпопу-
ляции). Такая популяция локальных экосистем обычно занимает
большой регион однородной растительности и обычно называется
просто экосистемой (\УпН1акег, 1975; Одум, 1986).

Соседние локальные экосистемы не скоррелированы между со-
бой. Поэтому с уменьшением размеров локальных экосистем воз-
растает хаотичность пространственного распределения биоты. Эта
хаотичность является характерной наблюдаемой чертой девствен-
ной природы.

Вытеснение нарушенной локальной экосистемы может происхо-
дить путем превышения разложения над синтезом и уничтожения
неправильно функционирующей биоты (флоры и фауны) в преде-
лах нарушенной локальной экосистемы. После этого биота нор-
мальных локальных экосистем окружения может проникать на ме-
сто повреждения, восстанавливая нарушенную область окружаю-
щей среды, и обособляться в новое конкурентоспособное сообщест-
во.

Таким образом, в сообществе сохраняются только те виды, в
которых записана не только программа адаптации к окружающей
среде (включая остальные виды сообщества), но и, что гораздо
важнее, программа стабилизации окружающей среды в оптималь-
ном для жизни состоянии (ниже, как и в разделе 3, именуемой
программой стабилизации). Обе программы записаны в нормаль-
ных геномах всех видов сообщества. Программа стабилизации
включает информацию о питании, поведении, плотности численно-
сти и пр., обеспечивающую наиболее эффективную и быструю ком-
пенсацию неблагоприятных внешних возмущений окружающей
среды. Нормальные плотности численности популяций большинст-
ва видов, обладающих программой стабилизации и функциониру-
ющие в рамках естественного сообщества, не определяются пред-
елом пищевых ресурсов, совместимым с располагаемой энергетикой
организма, а оказываются всегда много ниже этих пределов (глава
5). Поддержание нормальной численности вида определяются гене-
тическими программами стабилизации либо самого вида, либо дру-
гих видов, контролирующих численность первого вида в рамках
сообщества. Очевидно, что программа стабилизации гораздо слож-
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нее программы адаптации и поэтому именно программа стабилиза-
ции подвергается распаду в первую очередь.

Наличие программы стабилизации накладывает определенные
ограничения на программу адаптации. Поэтому виды, лишенные
программы стабилизации (что, например, возникает при интродук-
ции инородных видов в несвойственные им сообщества или распаде
программы стабилизации у аборигенных видов), могут оказаться
лучше адаптированными, чем виды, содержащие эту программу. В
этом случае происходит увеличение численности таких видов до
максимального значения, определяемого пределом пищевых ресур-
сов (Рагкег, Маупагй 5пи1п, 1990), вытеснение ими обычных видов
и разрушение сообщества. Это приводит к ухудшению состояния
окружающей среды, потере сообществом конкурентоспособности и
вытеснение всего сообщества нормальными сообществами, в кото-
рых все виды обладают программой стабилизации. Примером мо-
жет служить мешающее судоходству зарастание рек Старого Света
при интродукции некоторых гибридных особей водорослей Нового
Света (Баррет, 1989).

Возможно существование большого числа видов, хорошо адапти-
рованных к заданным условиям окружающей среды. Но реально
существовать в течение продолжительных периодов времени могут
лишь те из видов, которые содержат программу стабилизации.
Можно поэтому утверждать, что весь смысл существования жизни
любого естественного вида заключается в выполнении необходимой
работы по стабилизации окружающей среды в рамках соответству-
ющего сообщества. В сообщество не могут входить виды-бездельни-
ки, не выполняющие никакой работы, и тем более виды-гангстеры,
мешающие работать остальным видам и разрушающие скоррелиро-
ванность сообщества. Сообщества, в которых случайно возникают
такие виды теряют конкурентоспособность и вытесняются нормаль-
ными сообществами.

Для прямого экспериментального доказательства существования
гиперпопуляции сообществ необходимо провести трудоемкие доро-
гостоящие определения границ локальных экосистем, в которых
происходит замыкание круговорота веществ с минимальной разо-
мкнутостью. Это может быть сделано путем измерения циркуляции
радиоактивных меток нелетучих элементов, интродуцированных в
локальную экосистему без возмущения ее естественной структуры.
Однако в простейших локальных экосистемах — эпилитных ли-
шайниках — обнаружить границы локальных экосистем можно
визуально (рис. 4.5.1). Эти границы идентичны на рис. 4.5.1а, где
лишайники одного вида не образуют сомкнутого покрова и, следо-
вательно, циркуляция биогенов происходит внутри каждого авто-
номного пятна, и рис. 4.5.16, где лишайниковый покров одного вида
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Рис. 4.5.1. Распределение эпилитных лишайников на каменистой поверхности
(на островах Белого моря). Внутренне скоррелированные сообщества одного вида
(Ьеск1еа хрр.) — темный контур, образующие сплошной покров, разделены видимы-
ми границами. Такие же границы разделяют разные виды лишайников (Ьес1<1еа хрр.
и КЫхосигроп зрр.). Вверху —. фотография. Внизу — наблюдаемые границы между
пятнами лишайников обведены для большей ясности.

Рис. 4.5.16
См. подпись к рис. 4.5.1а.
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почти полностью смыкается и картина напоминает карту соседст-
вующих независимых стран. В последнем случае границы можно
рассматривать как области конкурентного взаимодействия соседних
локальных экосистем. Однако до тех пор, пока не проверена зам-
кнутость циркуляции биогенов путем интродукции радиоактивных
меток, рассматриваемая интерпретация рис. 4.5.1 остается лишь
правдоподобной гипотезой.

Образование и сохранение скоррелированности высшего уровня
стимулируется ростом конкурентоспособности, связанной с ее воз-
никновением. Такие типы корреляций не могут возникнуть случай-
но, например, в результате физического распада предшествующих
форм жизни. Скоррелированные системы типа хищник—жертва,
паразит—хозяин так же, как и всевозможные виды симбиоза раз-
личных видов, могут возникать и поддерживаться за счет образо-
вания внутренне скоррелированных сообществ и их популяций, в
которые входят подобного рода системы. Между хищником и жер-
твой, паразитом и хозяином, видами — участниками симбиоза нет
конкурентного взаимодействия так же, как его нет между отдель-
ными органами в организме. Поддержание образовавшегося типа
корреляций может обеспечиваться конкурентным взаимодействием
различных не скоррелированных между собой сообществ, содержа-
щих такие системы.

Любые "эгоистичные" (Оау/ктх, 1976, 1982; СауаНег—5тиЬ, 1980;
ОооНШе, Зар1епга, 1980; Ог§е1, Спек, 1980; КеШ, 1980; Спаг1ез\уогШ
е1 а!., 1994) или "нейтральные" (Кдтига, 1983) особи, не входящие
в качестве внутреннего составного элемента в определенный тип
скоррелированности других особей (подобно органам в организме),
не образующие собственной популяции и не участвующие в кон-
курентном взаимодействии между собой, должны быстро распасться
и поэтому не могут существовать в естественных условиях. Для
пояснения сказанного остановимся на упомянутых примерах более
подробно.

В клетках некоторых бактерий присутствуют плазмиды — коль-
цевые внехромосомные ДНК, способные к автономной репликации
и свободному переходу из одной клетки в другую (Хесин, 1984;
Рыбчин, 1986; Айяла, Кайгер, 1987; Льюин, 1987; МсхН, Айатх,
1991). Если принять сформулированный принцип, то поддержание
уровня упорядоченности плазмид может осуществляться, во-пер-
вых, в результате конкурентного взаимодействия клеток, ими об-
ладающих. Клетки с распавшимися плазмидами, утратившими не-
которые характеристики своей функциональной активности, теря-
ют конкурентоспособность и вытесняются клетками с нормальными
плазмидами. В этом случае функционирование плазмиды скорре-
лировано с функционированием клетки. Эта скоррелированность
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(симбиоз) не отличается от скоррелированности организма с орга-
ном, потеря которого не приводит к неизменной гибели организма.
Во-вторых, плазмиды могут быть существенны в поддержании над-
клсточного уровня скоррелированности типа сообществ клеток раз-
личных видов. 3 этом случае сообщества, содержащие клетки за-
данного вида с распавшимися плазмидами, теряют конкурентоспо-
собность и вытесняются сообществами, включающими нормальные
плазмиды. Наконец, в-третьих, возможно существование популя-
ции конкурентно взаимодействующих между собой плазмид одной
клетки. В этом случае плазмиды использовали бы клетку как
внешнюю среду, в которой поддерживается существование популя-
ции плазмид. Существование отдельных эгоистичных нейтральных
плазмид, не скоррелированных с клетками или их сообществами и
не образующих внутреннюю популяцию, невозможно, ибо такие
плазмиды должны были бы быстро распасться и утратить, напри-
мер, способность к репликации. Все сказанное относится и к лю-
бым другим видам кажущихся эгоистичными ДНК (Спаг1е«щ>г1Ь е1
а!., 1994), существование которых в клетке, в ее ядре или цитоп-
лазме представляется паразитическим и функциональный смысл
которых до сих пор не ясен. Проверка выполнения основного био-
логического принципа в этом случае и выяснение, какая из пере-
численных альтернатив существует в действительности, могут быть
выполнены экспериментальными методами (раздел 3.2).

Аналогично можно рассматривать существование паразитов в
телах высших организмов. Больной организм, содержащий парази-
тов, обладает, естественно, меньшей конкурентоспособностью по
сравнению со здоровым. Поэтому распад организации паразитов и
уменьшение их функциональной активности должен был бы уве-
личивать конкурентоспособность и численность особей хозяина. В
конце концов, этот процесс должен был бы привести к полной
деградации паразитов и их исчезновению. Этого, однако, не проис-
ходит, и паразиты, если и теряют уровень организации, то только
в направлении роста эффективности их жизни в теле хозяина.
Потеря некоторыми паразитами дыхательной и распределительной
систем, существовавших у родоначальных видов, увеличивает их
конкурентоспособность в теле хозяина по сравнению с сохранив-
шими эти морфологические особенности видами. Как же поддержи-
вается наиболее эффективная организация и предотвращается рас-
пад этой организации у паразитов в теле хозяина?

В случае, когда внутри или на поверхности тела одного хозяина
может существовать целая популяция конкурентно взаимодейству-
ющих между собой паразитов, функциональная организация пара-
зитов может поддерживаться за счет их биологического отбора у
каждого хозяина. Однако потеря конкурентоспособности поражен-
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ного паразитами хозяина должна была бы приводит к уменьшению
численности больных особей и исключению их из популяции вме-
сте с паразитами. Бели же тело одного хозяина недостаточно для
создания популяции паразитов, то процесс исключения пораженно-
го паразитами хозяина из его популяции должен был бы замед-
ляться только при распаде организации паразитов, т. е. исчезнове-
ния паразитизма. Таким образом, в любом случае рассмотрение
скоррелированности между отдельным хозяином и его паразитами
не может объяснить наблюдаемой устойчивости паразитизма.

Единственным объяснением явления устойчивого паразитизма
может служить рассмотрение сообщества видов, в которое входит
вид хозяев паразитов. Сложная скоррелированность видов в сооб-
ществе приводит к тому, что сообщество, в котором достаточное
количество особей определенных видов содержат паразитов, оказы-
вается более конкурентоспособным, чем сообщества, в которых осо-
би тех же видов не содержат паразитов. Конкурентное взаимодей-
ствие в популяции сообществ приводит к отбору и поддержанию
сообществ, включающих паразитов. Причина роста конкурентоспо-
собности подобных сообществ, как указывалось в разделе 1.7 и
подробно обсуждается ниже в разделах 5.5 и 5.6, может быть свя-
зана с предотвращением нарастания уровня численности животных
с большим размером тела, которое могло бы разрушить замкну-
тость круговорота веществ. Усиление скоррелированности парази-
тов с хозяином должно также увеличивать конкурентоспособность
сообщества. Это может служить причиной сложной последователь-
ности смены хозяев на протяжении жизненного цикла большинства
паразитов (Догель, 1975; Кауеп, 1оЬпкоп, 1988).

В качестве последнего примера рассмотрим скоррелированное
взаимодействие хищников и их жертв. Этот тип скоррелированно-
сти неоднократно анализировался на основе различных математи-
ческих моделей (Ьо1ка, 1925; Маупагй 8пи1п, 1974; Вольтерра, 1976;
Свирежев, Логофет, 1978). При рассмотрении только взаимодейст-
вия между хищником и жертвой очень трудно получить даже ди-
намическую устойчивость системы и невозможно объяснить поддер-
жание генетической устойчивости подобного типа скоррелирован-
ности. Поэтому можно считать обоснованным, что хищники так же,
как и паразиты, поддерживаются за счет конкурентного взаимодей-
ствия сообществ. Существование хищников увеличивает эффектив-
ность функционирования и конкурентоспособность сообщества,
обеспечивающего замкнутость круговорота веществ. Периодические
колебания численности хищников и жертв должны определяться
временами, характеризующими сообщество в целом, но не време-
нами, определяющими физиологию хищников или жертв. Это яв-
ление действительно наблюдается при взаимодействии рысей и зай-
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цев (КеНЬ, 1963) и насекомых—вредителей и растений (Холинг,
1981; Исаев и др., 1984; Кеп<1е1§Ь, 1974), где периоды колебаний
оказываются одного порядка величины и сильно отличаются от
характерных времен жизни рысей, зайцев и насекомых, различаю-
щихся на несколько порядков. По-видимому, в обоих случаях пе-
риоды наблюдаемых колебаний хищников определяются характер-
ными временами функционирования доминирующих в сообществах
растений (раздел 4.10).

При накоплении распадных особей в популяции жертв скорре-
лированность взаимодействия жертв и их паразитов (хищников)
может разрушиться. Это приведет к понижению отношения числен-
ностей паразитов (хищников) к численности жертв. Однако подо-
бный распадный полиморфизм, выгодный для жертв, приведет к
нарушению программы стабилизации сообщества и ухудшению со-
стояния окружающей среды. Поэтому высокий полиморфизм
жертв, поддерживаемый половым размножением (гипотеза Красной
Королевы — К.е<1 Оиееп пуроШемз) (Мейнард Смит, 1981;
Ко8епгше1§, 1973; ЯШНапв, 1975; Ве11, 1982; 1дуе1у е1 а!., 1990;
НатиИоп е1 а!., 1990; МоИег, 1990; Нойтап, 1991), разрушает скор-
релированность сообщества и не может служить причиной распро-
странения полового размножения (раздел 3.11).

Наличие отбора сообществ, стабилизирующего скоррелирован-
ные взаимодействия эгоистических ДНК и клетки, паразитов и их
хозяев, хищников и их жертв, обеспечивает и параллельную эво-
люцию этих скоррелированных компонентов (Уап УаПеп, 1973;
1979). Случайное совпадение скоростей эволюции каждого компо-
нента, при которой сохраняется их скоррелированность, абсолютно
невероятно.

В возмущенных антропогенным воздействием условиях, где зам-
кнутость круговоротов веществ оказывается разрушенной, образо-
вание сообществ, сохраняющих замкнутость круговоротов веществ,
оказывается не нужным. В этом случае существование систем хищ-
ник—жертва оказывается неустойчивым. Примером могут служить
популяции воробьев, городских голубей и антропогенных кряковых
уток, устойчивое существование которых не сопровождается устой-
чивым существованием питающихся ими хищников. Антропоген-
ных хищников (кроме непосредственно поддерживаемых человеком
собак и кошек) практически не существует — это хорошо извест-
ный эмпирический факт. В то же время неконтролируемая актив-
ность собак и кошек в пригородных зонах может привести к пол-
ному исчезновению естественных видов — жертв. В принципе ан-
тропогенные виды, не включенные в естественные сообщества, дол-
жны были бы эволюционировать также в направлении голного
избавления от паразитов. Однако, по-видимому, время, прс дедшее
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с начала выделения этих видов из естественных сообществ, недо-
статочно для экспериментального обнаружения подобной тенден-
ции. Таким образом, уменьшение или исчезновение хищников и
паразитов в сообществе свидетельствует об отклонении от нормы
и прогрессирующих распадных процессах в сообществе и окружа-
ющей его среде под влиянием внешних возмущений.

Искусственное соединение видов из различных сообществ не
может обладать согласованной программой стабилизации и, следо-
вательно, не может образовать сообщество, поддерживающее при-
годную для существования окружающую среду в течение длитель-
ного времени так же, как искусственное соединение различных
органов из организмов разных видов не может образовать жизне-
способный организм. Более того, в любой изолированной локальной
экосистеме первоначально содержавшей виды естественного сооб-
щества с правильной программой стабилизации с течением време-
ни должен произойти распад этой программы, появление видов—
гангстеров и последующее разрушение сообщества и окружающей
его среды. Только в окружении гиперпопуляции идентичных сооб-
ществ распавшееся сообщество будет вытеснено и заменено новым
сообществом, сохраняющим программу стабилизации. Поэтому:
1) изолированная естественная или искусственно созданная ло-
кальная экосистема не может неограниченно долго поддерживать
замкнутость круговротов веществ; 2) искусственно созданные из
произвольно собранных видов наборы локальных экосистем не мо-
гут образовать самоподдерживающиеся "популяции" конкурентно
взаимодействующих локальных экосистем, способных обеспечить
замкнутость круговоротов в течение неограниченного времени.

В последнее время стало модным создавать искусственные сооб-
щества растений и гетеротрофных организмов, запаянных в стек-
лянных баллонах объемом в несколько литров. Эти сообщества
имеют запасы биогенов, способных поддержать функционирование
растений и гетеротрофов в течение нескольких лет при полностью
нескоррелированных синтезе и разложении органических веществ.
Случайная частичная замкнутость круговоротов веществ на уровне
разомкнутости к~0,\ может продлить существование таких сооб-
ществ на десятки лет. Однако неизбежные процессы старения и
распада должны, в конце концов, разрушить случайную замкну-
тость круговорота веществ сообщества и прекратить его существо-
вание.

Представляет безусловный интерес провести эксперимент с ана-
логичной изоляцией набора (популяции) конкурентно взаимодейст-
вующих естественных сообществ, например, лишайников. При до-
статочно большом числе скоррелированных сообществ в подобной
популяции время существования последней может оказаться прак-
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тически неограниченным, несмотря на конечность времени сущест-
вования отдельных сообществ. Подобный эксперимент, по-видимо-
му, мог бы дать дополнительную информацию о радиусе скоррели-
рсвакности (размере) отдельных сообществ.

Предпринимались также неоднократные попытки построить зам-
кнутую систему, включающую высшие растения и человека (Ли-
совский, 1979; Аллен, Нельсон, 1991). В подобных экспериментах
удалось поддерживать концентрацию кислорода на приемлемом
для человека уровне и обеспечить его потребности в воде. Стаци-
онарность массы органических веществ обеспечить не удалось. Для
поддержания постоянной концентрации углекислого газа пришлось
сжигать запасенную в начале опыта целлюлозу, взамен которой в
системе происходило накопление соломы высших растений и т. п.
По оценке, сделанной автором на основе опубликованных данных
(Лисовский, 1979), разомкнутость такой системы /с~0,5, т. е. она
оказалась не ниже разомкнутости современных агросистем.

В различных условиях окружающей среды (шельф, пелагеаль в
океане, горы и плоскогорья на суше) существуют различные набо-
ры локальных экосистем (леса, степи, рифы, биоценозы открытого
океана), которые в совокупности образуют биосферу Земли. Био-
сфера, таким образом, является централизованно не управляемой
совокупностью не скоррелированных между собой локальных эко-
систем с размерами, не превосходящими десятков метров.

4,6. Биотическая регуляция круговоротов веществ

Понятие локальной экосистемы подразумевает наличие разно-
сти концентраций Д[Х] = [Хш]—[Х0ш] биогена X внутри ([Хш] =
[X]) и вне ([Хот]) экосистемы. Разность концентраций А[Х] долж-
на превышать предел чувствительности биоты Д[Хтш]: изменение
концентрации на величину, не превышающую Л[ХШш], не меняет
функционирования биоты. Величину ЕШШ =Л[ХШт]/[Х] будем назы-
вать разрешающей способностью биоты по отношению к биогену
Х- биота может реагировать на относительное изменение концент-
рации е=Д[Х]/[Х] > ЕШШ. Величина ЕППП должна, очевидно, быть
порядка или меньше разомкнутости ко. Предел чувствительности
биоты, по-видимому, выше естественных флуктуации:

Существование разности концентраций приводит к возникнове-
нию диффузионных потоков Р, стремящихся выровнять кон [,ентра-
ции. Поддержание разности концентраций возможно, когда иффу-
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знойные потоки могут быть скомпенсированы биохимическим
транспортом биогенов (потоками синтеза г и последующего раз-
ложения Р~ органических веществ).

Границы локальных экосистем определяются поверхностями, на
которых усредненные по флуктуациям, суточным и годовым коле-
баниям градиенты концентраций и диффузионные потоки обраща-
ются в нуль с точностью до величин порядка ЕШШ- Для биоты суши
основной биохимический транспорт биогенов осуществляется внут-
ри высших растений. Поэтому размеры локальных экосистем дол-
жны быть порядка размера наибольших в биоценозе высших рас-
тений (точнее — порядка максимального удаления друг от друга
скоррелированных частей высших растений). В пределах областей,
занимаемых крупнейшими растениями, могут располагаться авто-
номные локальные экосистемы меньших размеров (например, ли-
шайники).

Окружающая среда определяется концентрациями биогенов в
пределах локальных экосистем, то есть в области функционирова-
ния жизни. Внешняя среда характеризуется концентрациями био-
генов за пределами локальных экосистем.

В результате естественного отбора локальных биоценозов сосед-
ние локальные экосистемы в однородной местности должны обла-
дать одинаковыми характеристиками (в пределах чувствительности
биоты). Поэтому разности концентраций и диффузионные потоки
в горизонтальных Ду[Х] направлениях и, следовательно, компенси-
рующие их биохимические потоки должны быть меньше, чем в
вертикальных Аг[Х]: Л[Х]т1п^Ду[Х]<*Дг[Х]. Диффузионный поток
в вертикальном направлении г внутри локальной экосистемы про-
порционален градиенту концентрации и имеет вид:

(4.6.1)

где Не — вертикальный размер локальной экосистемы; О —
коэффициент (молекулярной или турбулентной) диффузии биоге-
на; Рт и Р'оис — потоки экспорта и импорта биогена в локальную
экосистему; Ке — внешнее сопротивление диффузионного транс-
порта. Вместо сопротивлений Ке можно использовать проводимости
или коэффициенты обмена 1се=(НеКе)~1.

При неизменных условиях внешней среды концентрации биоге-
нов внутри локальной экосистемы не изменяются и чистые потоки
биогенов внутрь экосистемы обращаются в нуль. С изменением
условий внешней среды концентрации биогенов внутри локальной
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А[Х] = [Х^-

экосистемы и соответственно во внешней среде могут начать на-
правленно изменяться биотой за счет изменения потоков синтеза
и разложения органических веществ. Сохранение пригодных для
жизни стационарных средних условий окружающей среды возмож-
но только при условии, если изменения процессов, происходящих
в биоте под воздействием внешних возмущений, направлены на
компенсацию этих возмущений и возвращение к невозмущенному
состоянию. На техническом языке управления это соответствует
наличию в биоте отрицательных обратных связей. В физике и
химии, а также в окружающей среде, возникновение в устойчивой
системе процессов, компенсирующих любые внешние возмущения,
носит, как уже указывалось, название принципа Ле Шателье
(Ьо(ка, 1925; Ландау, Лифшиц, 1964; Ландау и др., 1965).

Концентрации биологически активных веществ в пределах ло-
кальной экосистемы могут поддерживаться на определенном уровне
или изменяться биотой только при условии, что потоки синтеза и
разложения органических веществ превышают чистые потоки фи-
зического транспорта (диффузионного расплывания), то есть при
условии

Р<Р+, ИЛИУ = Р/Р+<1. (4.6.2)

Вводя для удобства внутреннее сопротивление синтеза

Я, = [Х]/Р+, (4.6.3)

получим следующую связь между чистой и валовой открыто-
стью (4.3.3):

V е е = (4.6.4)

Сопротивления Я,- и Ке определены в (4.6.1) и (4.6.3) и могут
быть непосредственно измерены так же, как и е (4.6.4).

Возможны три четко различимые ситуации.
1. Физические потоки экспорта и импорта биогена в локальную

экосистему меньше или порядка биологических потоков синтеза и
разложения органических веществ. В этом случае разность концен-
трации внутри и вне локальной экосистемы может быть порядка
концентрации биогена внутри экосистемы, то есть возможно обо-
гащение биогеном локальной экосистемы при произвольной его
концентрации во внешней среде. Количественно такая ситуация
выражается соотношениями

(4.6.5)

Такие биогены будем называть биотически локально н« :апли-
ваемыми. К ним относятся практически все биологически ак явные
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вещества в почве континентов (Горшков, 1986). Условия (4.6,5)
выполнены для почвенных и бентосных биогенов, распределяющих-
ся путем молекулярной диффузии растворенных в воде соедине-

'у *у

ний. Например, при X—Р (фосфор) имеем: /)р<10 м /год (Федо-
ров, Гильманоз, 1980; Вгоескег, Реп§, 1974), толщина почвы

Яер~03 м, Рр~~0,3 моль Р/(м2год) (\УЫПакег, Шепз, 1975),
[Р]<10 моль Р/м3 (Федоров, Гильманов, 1980), т.е. Д,р<Я«р>30

год/м, уршг!>-Етт~10~4.
В этом случае соотношение между массами биогена в органиче-

ском виде М$ во всех локальных экосистемах биосферы и неорга-

ническом виде Мх во внешней среде может быть произвольным:

М$<ИМх, Мх"~А/х" ил 'л Мх^'-^Мх. Бкота способна регулировать
концентрации биотически локально накапливаемых биогенов в ло-
кальных экосистемах, т. е. окружающей биоту среде, при произ-
вольных концентрациях этих биогенов во внешней среде.

Некоторые сообщества биосферы оказываются под непрерывным
направленным (а не флуктуирующим) воздействием внешнего по-
тока органических или неорганических биогенов (/*!*). К таким
сообществам относятся сообщества многих озер с большим импор-
том биогенов из втекающих в озера рек, морские лиманы (эстуа-
рии) рек и некоторые моря Мирового океана, например, в Барен-
цево море поступают потоки биогенов и тепла, приносимые Голь-
фстримом. Для сохранения стационарности условий окружающей
среды эти сообщества должны компенсировать внешние воздейст-
вия, функционируя в режиме значительной разомкнутости круго-
ворота веществ. Возмущениями таких сообществ являются откло-
нения направленных внешних потеков от их средних значений.
Сохранение условий окружающей среды в локальных экосистемах
этих сообществ возможно только при выполнении условий (4.5.2),
когда продукция Р+ или деструкция Р превышает разность им-

порта и экспорта биогенов Р^—Рт-Ртн из внешней по отношению
к этим сообществам среды.

2. Физические поток?" экспорта и импорта биогена в локальную
экосистему много больше биологических потоков синтеза и разло-
жения органических веществ. Разность концентрации биогена
внутри и вне локальной экосистемы много меньше концентрации
внутри локальной экосистемы, которая практически совпадает с
концентрацией во внешней среде. Однако относительная разность
концентрации е превосходит предел чууст&итглъности биоты етт.

В этом случае, если масса биогена в органическом виде Мх* во всех
локальных экосистемах биосферы одного порядка величины с мас-
сой биологически активных неорганических соединений биогена во
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внешней среде Мх , Мх ~Мх~, то биота может изменять концент-
рации неорганического биогена в локальных экосистемах и внеш-
ней среде путем перераспределения запасов биогенов в состояниях

.
Если концентрация неорганического биогена во внешней среде

уменьшается по сравнению с оптимальной, обеспечивающей наи-
большую конкурентоспособность сообщества в локальной экосисте-
ме, то биота увеличивает разложение органических веществ по
сравнению с их синтезом, доводя концентрацию неорганических
соединений этого биогена в окружающей среде до оптимального
уровня. При этом создается разность концентраций между окружа-
ющей биоту и внешней средой, что приводит к возникновению
диффузионного потока биогена во внешнюю среду. Этот процесс
неизбежно должен происходить во всех естественных (невозмущен-
ных) локальных экосистемах равной конкурентоспособности. Ло-
кальные экосистемы, в которых подобный процесс отсутствует, те-
ряют уровень конкурентоспособности и вытесняются другими ло-
кальными экосистемами. В результате, запас органического биогена

М$ в локальных экосистемах уменьшается, а запас неорганическо-
го биогена во внешней среде увеличивается. Процесс остановится,
когда концентрация неорганического биогена во внешней среде
достигнет оптимальной величины. Эта оптимальная величина, оче-
видно, определяется характеристиками существующей биоты.

Наоборот, если концентрация биогена в окружающей биоту сре-
де выше оптимального уровня, то биота уменьшает эту концентра-
цию по сравнению с концентрацией во внешней среде за счет
превышения синтеза над разложением. Совершенно аналогично
предыдущему это приводит к потоку биогена из внешней среды в

локальные экосистемы, уменьшению массы Мх и увеличению мас-

сы Мх".
Если по порядкам величины масса биогена во внешней среде

Мх превосходит массу биогена в локальных экосистемах Мх\

Мх ^Мх", то в рассматриваемом случае биота не может изменить
концентрацию биогена во внешней и соответственно в окружаю-

щей среде. Обратное соотношение Мх~**^Мх" невозможно: накопле-
ние органической массы образуется только за счет функциониро-
вания биоты, накопление остановится при достижении оптималь-
ной концентрации органического и неорганического биогена в ок

ружающей среде. Ненужный для регуляции Мх избыток Мх" будет
неизбежно выведен из биотического круговорота путем его захоро-
нения в неактивных резервуарах, например, в осадочных породах.
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Биогены, концентрации которых во внешней среде регулируют-
ся биотой, будем называть биотически глобально накапливаемы-
ми. Количественно они характеризуются соотношениями:

ешЛ<1, М$~Щ, (*(п»1, у<1, Ет 1 п< Е <Г1). (4.6.6)

К таким биогенам относятся пары воды, двуокись углерода в
атмосфере и растворенный кислород в текучих водах (Горшков,
1986, 1987), а также пресная вода континентов (под А/й2о следует
понимать свободную воду в телах организмов и в почве, под
Л/Й2О — воду в атмосфере). Биотическая регуляция СО2 наблюда-
ется во внутренних атмосферах растительного покрова.

Условия (4.6.6) вблизи нижней границы выполнены для атмос-
ферного СО2 в высокопродуктивных лесных экосистемах, что при-
водит к формированию внутренних атмосфер растительного покро-
ва. Коэффициент вертикальной турбулентновсти диффузии в ат-
мосфере зависит от высоты и скорости ветра. При средних значе-
ниях скорости ветра в пределах высоты растительного покрова этот
коэффициент имеет порядок О ~ 10 м /год (Федоров, Гильманов,
1980). В результате для СО2 имеем: О ~ 10 м2/год, Яес~30 м,

Мпах-102 моль С/м2год (\УЫпакег, 1лкеп8, 1975), [СО2]атм~Ю~2

моль С/мЗ (>Уаи8, 1982), т.е. Я,с~ЗхНГ6 год/м, /г,с~Ю~4 год/м,

уси~Зх10~2>Етт~10~4. Запас атмосферного СОг (750 Гт С) мень-
ше массы органического углерода в живых организмах и
почвенном гумусе (-103 Гт С) (>УаП8, 1982; 8сЫе8Ш8ег, 1990).

Поэтому при наличии лесного покрова континентов с Я~30 м
атмосферный СО2 является биотически глобально накапливаемым,
и контенентальные биоценозы способны наряду с концентрацией
почвенных биогенов регулировать концентрацию атмосферной уг-
лекислоты, поддерживая ее на оптимальном для функционирова-
ния биоты суши уровне. Травянистая растительность с Я<1м не
способна регулировать концентрацию СОг в атмосфере.

Средняя концентрация паров воды в атмосфере почти в 20 раз
превышает концентрацию СО2 (см. раздел 2.7). Поэтому атмосфер-
ная влага является биотически глобально накапливаемой, и биота
способна регулировать водный режим атмосферы, см. подробнее
раздел 4.13.

3. Наконец, если физические потоки биогена столь велики, что
биота на их фоне не способна создать разности концентраций
выше предела своей чувствительности, то концентрации таких би-
огенов не могут изменяться и регулироваться биотой. Такие био-
гены будем называть биотически ненакапливаемыми. Они харак-
теризуются соотношениями:
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> 1 или Мх

при Е = Ет1п).
(4.6.7)

К биотически ненакапливаемым биогенам относятся свободный
кислород и свободны азот в атмосфере. Биота, функционирующая
в воздушной среде не может регулировать концентрации О2 и N2
в атмосфере.

Атмосферный кислород, имеющий на три порядка большую кон-
центрацию, чем СОг, не удовлетворяет условию (4.6.6): О— 10
м2/год, Яе=30м, Рбтах~Рбтах~Ю2 моль О2/м2 год (\Уп1ИаКег,

1лкепз, 1975), [О2]атм = 8 моль Ог/м3, т.е. Яюгатм-Ю^год/м,

УОгт* ЕШШ- Кроме того, современный запас Ог в атмосфере

составляет Мог = 10^Гт О2, что на два порядка превосходит запас

органического кислорода (МЙ2), имеющего тот же порядок, что и

содержание органического углерода, (М< )̂, М^г~М^~4'1СгГт С в
доступных для жизни резервуарах экосферы (органический уг-
лерод живой и мертвой биомассы, месторождения ископаемого
топлива (8сп1е8т§ег, 1990; Мапт, Р112\ыа1ег, 1992)). Поэтому
концентрация О2 в воздухе не может регулироваться
биохимически. Отметим, что биотическая регуляция О2 в воздухе
дважды запрещена условием е<: е тт и условием Мо2:> М 2̂, см.

(4.6.7).
К ненакапливаемым биогенам относятся также биогены в теку-

чих водах и поверхностном слое океана, где турбулентная диффу-
зия при среднем волнении достигает очень высоких значений. В
этих средах биогены оказываются биотически накапливаемыми
только в локальных экосистемах, образуемых на частицах разме-
ром, не превышающим 100 мкм (З^еЪиПЬ, Оау18, 1982), в пределах
которого турбулентная диффузия заменяется молекулярной. В по-
верхностном слое океана биогены становятся, по-видимому, биоти-
чески накапливаемыми в отсутствие течений при полных штилях
(Горшков, 1986).

4.7. Биотическая устойчивость и лимитирующие биогены

Концентрации биотически ненакапливаемых биогенов во внеш-
ней среде не совпадают с концентрациями, оптимальными для фун-
кционирования биоты. Тем не менее, концентрации биотически
ненакапливаемых биогенов могут регулироваться биотой, если ре-
зервуары биотически ненакапливаемых биогенов находятся в фи-
зическом или химическом равновесии с резервуарами биотически
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накапливаемых биогенов. В качестве примера рассмотрим кисло-
род.

Биотически ненакапливаемая концентрация О2 в атмосфере на-
ходится в физическом равновесии с Оа, растворенным в почвенной
влаге и океане. Равновесная концентрация растворенного в воде
О2 в 40 раз меньше, чем в воздухе. Кроме того, коэффициенты
диффузии в воде на четыре порядка меньше, чем в воздухе. Поэ-
тому физические потоки Оз в воде на шесть порядков меньше
физических потоков С>2 в воздухе. Растворенный в воде Оа оказы-
вается биотически локально накапливаемым и его концентрация
регулируется биотой. В силу физического равновесия между кон-
центрациями растворенного в воде и атмосфере кислорода послед-
няя также регулируется водной биотой, хотя концентрация атмос-
ферного О2 может оказаться неоптимальной для надземной воз-
душной биоты. Таким образом, кислород окружающей среды регу-
лируется биотой океанов и почвенной биотой, обитающей в водных
капиллярах почвы суши. Для этой биоты концентрация кислорода
является оптимальной. Биота, функционирующая в воздухе, вы-
нуждена была приспосабливаться к избыточной концентрации кис-
лорода. Растения суши не могут управлять концентрацией кисло-
рода в воздухе. Для многих воздушных растений современная кон-
центрация кислорода является ядовитой, и они увеличивают свою
продуктивность при понижении концентрации О2 (Одум, 1975).

В силу того, что запас биологически активного органического
вещества на три порядка меньше запаса Ог в атмосфере, концен-
трация последнего не может быть уменьшена биотой на величины,
большие сотых долей процента (Ку1Ьег, 1970; Брода, 1978; Горшков,
Дольник, 1980). Однако биота может компенсировать уменьшение
О2 в атмосфере (за счет окисления вулканических извержений)
путем синтеза дополнительной органики, сопровождаемого испуска-
нием СО2, и последующим депонированием органического углерода
в осадочных породах.

Биологические процессы в естественных сообществах могут ли-
митироваться только биотически ненакапливаемыми биогенами.
Концентрации всех биотически накапливаемых биогенов должны
поддерживаться аборигенной биотой вблизи оптимального для нее
уровня и не могут лимитировать функционирование биоты. В от-
сутствие биотически ненакапливаемых биогенов продуктивность
биоты может лимитироваться только пределами скоростей химиче-
ских реакций и мощностью солнечного излучения. В естественных
сообществах продуктивность многих растений доходит до этих
пределов. Это указывает на то, что ненакапливаемые биогены не
лимитируют продуктивность биоты. Следовательно, если ненакап-
ливаемые биогены существуют, то их концентрации должны были
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бы находиться в оптимальных или хотя бы допустимых пределах,
на которые настроена биохимия современной биоты.

Нетрудно, однако, убедиться, что последнее утверждение неве-
роятно. Концентрации биотически ненакапливаемых биогенов не
регулируются биотой. Биохимические преобразования ненакапли-
ваемого биогена не могут происходить по замкнутым циклам, ибо
сообщества с замкнутыми циклами ненакапливаемого биогена не
имеют никаких преимуществ по сравнению с сообществами, имею-
щими разомкнутый цикл. (Замкнутость биохимических круговоро-
тов ненакапливаемых биогенов может быть сопряжена с замкнуто-
стью круговоротов накапливаемых биогенов при выполнении опре-
деленных стехеометрических соотношений между ними. Однако в
процессе эволюции эти стехеометрические соотношения могут из-
меняться). В результате, концентрации ненакапливаемых биогенов
оказываются неустойчивыми и не могут находиться в оптимальных
для функционирования биоты пределах. За продолжительные пе-
риоды времени эти концентрации должны были бы изменяться
вплоть до неприемлемых для жизни значений. Таким образом,
концентрации, по-видимому, всех используемых жизнью химиче-
ских соединений окружающей среды регулируются биотически. Ли-
митирующие биогены (принцип Либиха (Одум, 1975, 1986; Ьо1ка,
1925)) возникают только в сильно возмущенных или искусственных
сообществах.

Потоки биогенов при синтезе органического вещества должны
соответствовать стехеометрическим соотношениям, характеризую-
щим относительное содержание этих биогенов в органическом ве-
ществе, и количеством кислорода, необходимого для разложения
заданного количества органического вещества:

Рх

н;/Рх+

2/-/^=(Х1/Х2/.../Хп)ог& (4.7.1)

Отношения концентрации биогенов в органическом веществе и
в окружающей среде связаны посредством внутренних сопротивле-
ний Я, (4.6.3) потребления биогенов биотой из окружающей среды:

[Х,]/[Х2]...=(КХ1/КХг..) (Х1/Х2...)ОГ1. (4.7.2)

Отношения концентраций биогенов в органическом веществе и
окружающей среде совпадают только при равенстве всех внутрен-
них сопротивлений Яцс^Я;.

Для максимально быстрой компенсации всех внешних возмуще-
ний окружающей среды биота должна развивать максимально до-
пустимую продуктивность (раздел 4.2). Это соответствует мини-
мальным значениям внутренних сопротивлений, определяемых би-
охимической структурой организмов. Следовательно, отношения
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концентраций биогенов в окружающей среде задаются правыми
частями (4.7.2) (ОогзЬкоу, 1982). Чем же определяются абсолютные
значения концентраций биогенов в окружающей среде? Очевидно,
что существуют минимальные концентрации [Х]шш для каждого
биогена X, ниже которых жизнь невозможна. Максимальную кон-
центрацию [Х]тах можно связать с максимальной продуктивностью
биоты при заданном потоке внешней энергии — энергии солнечной

радиации: [Х]тах=Я1х/>^таг Максимальные концентрации биогенов,
однако, могут не соответствовать оптимальным значениям других
характеристик окружающей среды: температуре, давлению и пр.
Биотическая регуляция окружающей среды означает, что концент-
рации всех накопленных в окружающей среде биогенов поддержи-
ваются биотой на промежуточных между максимальными и мини-
мальными значениями уровнях. Поэтому, если принять концепцию
биотической регуляции окружающей среды, то в естественных ус-
ловиях понятие лимитирующих биогенов становится бессодержа-
тельным. Ни один биоген окружающей среды не должен потреб-
ляться естественной биотой в режиме насыщения, когда продуктив-
ность и деструктивность биоты не зависят от изменения концент-
рации потребляемого биогена, а сопротивление К\ изменяется
соответственно пропорционально его концентрации. Только в этом
случае естественная биота может реагировать на внешние возму-
щения концентрации любого биогена в соответствии с принципом
Ле Шателье, компенсируя происходящие возмущения. При этом
внутренние сопротивления К\ должны изменяться по нелинейным
законам, соответствующим соотношениям (4.4.1), (4.6.3) и (2.6.7). В
частном случае: /Зх=1 (4.4.1), внутренние сопротивления могут ос-
таваться постоянными.

Однако при интродукции любого вида в неестественные условия
соотношения (4.7.2) могут существенно отклоняться от соотноше-
ний в естественных условиях его существования. В этом случае
биогены с наименьшими концентрациями могут оказаться лимити-
рующими (принцип Либиха (ЬоИса, 1925; Одум, 1986). Величина
концентрации лимитирующего биогена определяет продуктивность
биоты. Изменение остальных концентраций не изменяет величины
продуктивности, а соответствующие внутренние сопротивления из-
меняются прямо пропорционально этим концентрациям. Все куль-
турные виды сельского хозяйства находятся именно в этих услови-
ях.

Таким образом, основой для биотической регуляции окружаю-
щей среды является возможность реакции биоты на внешнее воз-
мущение окружающей среды. Это означает, что такие возмущения
должны попадать в пределы чувствительности биоты, т. е. регули-
руемые биотой компоненты окружающей среды должны быть био-
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тически накапливаемыми. Концентрации биогенов (регулируемых
биотой компонентов окружающей среды) поддерживаются на про-
межуточных между максимально и минимально возможными уров-
нях. Информация об этих промежуточных оптимальных для биоты
концентрациях записана в нормальных геномах всех видов, обра-
зующих естественные сообщества. Эта информация (стабилизиру-
ющая программа) подвергается распаду, как и любая другая гене-
тическая программа (программа адаптации). Сохранение програм-
мы стабилизации (и, следовательно, пригодных для жизни условий
окружающей среды) поддерживается конкурентным взаимодействи-
ем сообществ, образующих геперпопуляцию (экосистему). Сообще-
ства с распавшейся программой стабилизации (распадные сообще-
ства) ухудшают условия окружающей среды, теряют конкурентос-
пособность и вытесняются нормальными сообществами, которые
поддерживают оптимальные локальные условия окружающей сре-
ды.

Именно существование гиперпопуляции конкурентно взаимо-
действующих внутренне скоррелированных сообществ является ос-
новой поддержания жизни. Конкурентное взаимодействие и естест-
венный отбор внутренне скоррелированных сообществ аналогичен
отбору любых внутренне скоррелированных структур жизни (одно-
клеточных, многоклеточных и пр.) и не соответствует многократно
обсуждавшемуся групповому отбору популяций и видов (см. раздел
3.3). Конкурентное взаимодействие между отдельными сообщества-
ми происходит не в направлении максимально быстрого поглоще-
ния питательных веществ (ресурсов окружающей среды) "нормаль-
ными" сообществами и лишения менее оперативных "распадных"
сообществ источников существования. Подобная стратегия конку-
рентного взаимодействия привела бы к быстрой деградации окру-
жающей среды и вымиранию всей гиперпопуляции (экосистемы).
Нормальными сообществами являются те, которые способны к сба-
лансированному использованию ресурсов окружающей среды, со-
храняющему оптимальные условия существования жизни. Наобо-
рот, сообщества, способные к максимально быстрому истощению
ресурсов окружающей среды, являются распадными, менее конку-
рентоспособными. Экстремальные принципы (Рагкег, Маупагй
$1Ш1Ь, 1990) не дают правильного понимания функционирования
естественного сообщества.

Сохранение программы стабилизации окружающей среды каж-
дого вида внутри сообщества происходит в результате внутривидо-
вого конкурентного взаимодействия. Для сохранения программы
стабилизации внутри вида необходимо, чтобы нормальные особи,
обладающие этой программой, имели максимальную конкурентос-
пособность. Только такие виды могут обеспечить наибольшую кон-
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курентоспособность всего сообщества. Поэтому в общем случае
конкурентное взаимодействие особей каждого вида происходит не
за лимитирующие пищевые и энергетические ресурсы и достиже-
ние максимальной численности популяции, а за поддержание наи-
большей относительной численности нормальных особей, геномы
которых содержат программу оптимальной плотности популяции
данного вида.

Конкурентоспособность нормальных особей каждого вида зави-
сит от наличия других видов сообщества. В частных случаях кон-
кретных видов регуляция их численности может осуществляться и
на экстремальных принципах, основанных на конкуренции за пи-
щевые ресурсы (что, по-видимому, имеет место внутри многих ви-
дов хищников). В рамках сообщества возможен также "искусствен-
ный отбор" нормальных особей одного вида, осуществляемый осо-
бями другого, контролирующего вида. В этом случае конкурентное
взаимодействие особей первого вида может быть полностью выклю-
чено. Подобная ситуация, по-видимому, осуществляется при взаи-
модействии некоторых растительноядных животных с растительно-
стью, а также хищников с их жертвами. Контролирующими вида-
ми являются соответственно растительноядные и хищники, подроб-
нее см. раздел 4.8.

Конкурентное взаимодействие за лимитирующие питательные и
энергетические ресурсы возникает между особями внутри видов,
интродуцированных в неестественное для вида сообщество. Стаби-
лизирующая программа у таких видов теряет свой смысл. Наибо-
лее конкурентоспособными оказываются распадные особи, лишен-
ные программы стабилизации, но способные к максимально быст-
рому использованию лимитирующих ресурсов окружающей среды
и достижению наибольшей плотности популяции. Экстремальные
принципы могут правильно описывать поведение таких извлечен-
ных из естественных популяций видов (Рагкег, Маупагй ЗтИК,
1990).

4.8. Продуктивность и иммиграция в сообществе

Основным условием существования внутренне скоррелированно-
го сообщества конечных размеров является относительное постоян-
ство организменного состава для тех видов, которые определяют
главную часть потока энергии и веществ, т. е. видов, которые
производят основную часть продукции и деструкции сообщества.
Сообщество может эффективно элиминировать распадных и восп-
роизводить нормальных особей ьсех видов только в том случае,
если иммиграция и эмиграция особей основных видев в сообществе
мала с сравнении с их воспроизводством внутри сообщества.

Для правильного функционирования сообщества в соответствии
с заданной стабилизирующей и адаптивной генетическими про-
граммами каждого вида относительное число распадных особей
(с искаженными программами) всех видов должно быть мало. Для
этого иммиграция распадных особей в сообщество и эмиграция
нормальных особей из сообщества должны быть меньше их элими-
нации и воспроизводства соответственно внутри сообщества. Так
как иммиграция может происходить из соседних распадных сооб-
ществ, содержащих большое количество распадных особей, то един-
ственной возможностью поддержания уровня организации любого
вида в сообществе за счет внутривидового конкурентного взаимо-
действия является малость иммиграции (и в стационаром состоя-
нии соответственно эмиграции) в сравнении с воспроизводством
особей внутри сообщества.

Продуктивность (рождаемость) Ра, деструктивность (смерт-

ность) Ра, иммиграция Ра т и эмиграция Ритл организмов вида

а связаны с изменением их биомассы
(4.3.1):

соотношением типа

Ма — Ра — Ра
(4.8.1)

Биомасса М+, продуктивность Р+ и деструктивность Р экви-
валентны величинам плотности популяции, скоростей рождения и
смерти соответственно, если средняя масса тела особей принята за
единицу (раздел 2.6). Условие малости иммиграции в сравнении с
воспроизводством (которое эквивалентно "усиленной локальной на-
капливаемости" (4.6.5) нормальных особей внутри сообщества) в

стационарном случае М^—0 имеет вид:

"̂  ^— г"^" /и"^ ^^ л /А о лч

Обозначим объемную концентрацию особей вида а через [а].
Тогда биомасса (или пропорциональная ей численность) особей
вида а в сообществе Ыа-\а\ На, где На — вертикальный размер
занимаемый видом а в сообществе. Продуктивность Р%=[а] На/та,
где Та — характерное время воспроизводства (продолжительность
времени между двумя поколениями в стационарной популяции).
Иммиграция характеризуется горизонтальным потоком и может
быть определена через посредство горизонтального диффузионного
коэффициента А* в виде Рат = Ва[а]/Ь, где Ь — горизонтальный
размер сообщества. Тогда (4.8.2) принимает вид:

>4,= (А*,)/ (4.8.3)
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Для организмов, не способных к самостоятельному передвиже-
нию, диффузионный коэффициент А» может определяться турбу-
лентной диффузией, характеризующей окружающую среду локаль-
ной экосистемы. Для самостоятельно передвигающихся животных
Оа определяется случайными блужданиями. В последнем случае
Оа—иёЛа, где иа — скорость передвижения, а Ьа — линейный
размер кормовой территории передвигающегося животного (Горш-
ков, 19826) (раздел 5.10).

Соотношения (4.8.2), (4.8.3) всегда выполняются в естественных
условиях окружающей среды для видов, поддерживающих свою
организацию на основе внутривидового конкурентного взаимодей-
ствия. Из нормального сообщества могут эмигрировать изгоняемые
из него распадные особи, которые могут осесть только в распадном
сообществе. Из распадного сообщества в нормальное могут иммиг-
рировать только нормальные конкурентоспособные особи, способ-
ные противостоять конкурентному взаимодействию других нор-
мальных особей. В подобных условиях распадное сообщество быст-
ро теряет конкурентоспособность и прекращает существование. По-
сле этого эмиграционно-иммиграционные потоки уменьшаются до
уровня, определяемого соотношениями (4.8.2) и (4.8.3).

Условия (4.8.2) и (4.8.3) должны выполняться для основных ви-
дов сообщества. Эти виды ("обобщенные эдификаторы") посредст-
вом внутривидового конкурентного взаимодействия должны осуще-
ствлять в сообществе функции элиминации распадных особей как
своего, так и некоторых других (подчиненных) видов. Конкурент-
ное взаимодействие внутри подчиненных видов может быть ослаб-
лено или даже выключено вовсе. В этом случае основные виды
сообщества осуществляют "искусственный отбор" среди подчинен-
ных видов, сохраняя нормальных (т. е. обладающих необходимыми
адаптивными и стабилизирующими сообщество программами) и
элиминируя распадных (лишенных этих программ) особей. Подо-
бные подчиненные управляемые виды, очевидно, не могут сущест-
вовать вне заданного сообщества. Их генетическая программа мо-
жет не иметь информации о необходимости конкурентного взаимо-
действия, т. е. особи этих видов не способны различать нормальных
и распадных особей. Информация об этом различии содержится
только в нормальных геномах основных управляющих видов, осу-
ществляющих "искусственный отбор" подчиненных, управляемых
видов. (Такие взаимодействия аналогичны взаимодействию между
ядерными и цитоплазматическими геномами в эукариотических
клетках).

В некоторых условиях окружающей среды существование управ-
ляемых, подчиненных видов сообщества оказывается неизбежным.
Фотосинтез органических соединений может происходить только в

235

поверхностном фотическом слое океана, куда проникает солнечный
свет. Даже в самых прозрачных водах океана солнечный свет пол-
ностью поглощается на глубинах, больших сотни метров, где фото-
синтез становится невозможным. Наиболее интенсивно фотосинтез
осуществляется фитопланктоном в первых 25 м от поверхности
океана, где поглощается до 90% солнечного излучения (Нешиба,
1991). Разложение органического вещества не требует света и мо-
жет производиться на любых глубинах. Аэробное разложение мо-
жет происходить в областях, куда проникает кислород. Анаэробное
разложение может происходить независимо от кислорода.

Как могут быть организованы в таких условиях сообщества,
обеспечивающие замкнутость круговоротов веществ и поддержание
приемлемых для жизни условий окружающей среды? С помощью
обеспечения положительной плавучести физически возможно под-
держание всех живых организмов у поверхности океана. Многокле-
точные водоросли содержат органы с пузырьками воздуха, обеспе-
чивающими положительную плавучесть. Можно было бы предста-
вить себе сообщество, состоящее из организмов, сохраняющих по-
ложительную плавучесть во всех своих выделениях, а также после
смерти организма. В этом случае все разложение синтезируемых
органических веществ можно было бы сосредоточить также в фо-
тическом слое, сведя погружение органического вещества к мини-
мальному значению разомкнутое™, определяемому величиной ко
(4.3.6). Жизнь ниже фотического слоя в подобном океане отсутст-
вовала бы.

Однако в силу чрезвычайно высокой степени ветровой переме-
шиваемости фотического слоя океана все компоненты окружающей
среды сообщества оказываются биотически ненакапливаемыми. Ко-
эффициент турбулентной диффузии в поверхностном слое глуби-
ной — 100 м в среднем имеет порядок I)—106 м2/год, достигая в
периоды штормов величины порядка 1011 м2/год (Иванов, 1978).
Для фитопланктона время воспроизводства га > 10 год (табл.
5.3). Полагая Ь < На < 100 м , получим, что величина УШП > 1.
Следовательно, иммиграция организмов водорослей фитопланктона
превышает их воспроизводство в поверхностном слое и образование
сообщества с постоянным составом особей невозможно.

Это, однако, возможно на глубине, превышающей 100 м, где
коэффициент турбулентной диффузии уменьшается на три порядка
величины — до 10̂  м2/год (Вгоескег е1 а!., 1985Ь; Ьедш е1 а!., 1986).
Но на этих глубинах невозможен фотосинтез и может быть орга-
низовано только сообщество гетеротрофов (бактерий и животных,
питающихся органическим веществом). Эти гетеротрофы могут вы-
полнять функции управляющих видов путем проведения необходи-
мого "искусственного отбора" водорослей за счет преимущественно-
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го выедания распадных особей. При этом гетеротрофы должны
иметь возможность выедать живые распадные водоросли, что, по-
видимому, осуществляется за счет наблюдаемых циклических вер-
тикальных перемещений зоопланктона в фотическую зону и обрат-
но (ЕЬгпапИ, Зе^ит, 1978). Следовательно, значительная часть кру-
говорота веществ должна неизбежно замыкаться в фотическом
слое, причем за счет выедания именно живых, а не отмерших
организмов и их выделений. Согласно наблюдениям, действительно
доля первичной продукции в океане, поглощаемая микроконсумен-
тами (поедающими живые клетки фитопланктона), составляет око-
ло 10%, в то время как на суше эта доля не превосходит 1%
(\УЬШакег, Ыкепз, 1975). Это, однако, не нарушает распределения
(рис. 1.7.1 и 5.6.1) в океане, ибо основную часть гетеротрофов
океана представляют собой мельчайшие беспозвоночные организмы
зоопланктона(Катешг, 1991; Нешиба, 1991).

Большая часть (около 90%) первичной продукции все же погло-
щается в детритном канале в виде отмерших частиц и растворен-
ного органического вещества (Хайлов, 1971; То^^кеИет, 1990). Сле-
довательно, для поддержания существующей наследственной орга-
низации (генетической информации) фитопланктона распадность
его генома, ц , (относительное число особей следующего поколения,
содержащих новые распадные вредные мутации, отсутствовавшие у
предшествующего поколения, см. раздел 3.4) должна быть ниже 0,1
(относительного числа особей водорослей, поедаемых гетеротрофа-
ми в живом виде). Это обеспечивается малостью величины генома
водорослей. Геном одноклеточных водорослей существенно меньше
генома многоклеточных водорослей (Ье\ш е1 а!., 1986). Отсюда
следует что фитопланктон океана должен преимущественно состо-
ять из одноклеточных водорослей, что соответствует наблюдениям.

В немногочисленных областях пелагеали океана, где водоросли
— продуценты состоят в основном из многоклеточных организмов
(например, в Саргассовом море) с большей величиной генома и
соответственно большей распадностью процент выедания живых
водорослей мелкими гетеротрофами (рис. 1.7) должен быть сущест-
венно выше.

Кроме того, большая плотность свободно плавающих многокле-
точных водорослей значительно уменьшает перемешивание повер-
хностных вод. Это должно приводить к уменьшению горизонталь-
ного диффузионного коэффициента и включения возможности кон-
курентного взаимодействия между отдельными многоклеточными
растениями.

Выполнение условия (4.8.3) для гетеротрофов с учетом их вер-
тикальных миграций обеспечивается увеличением времени воспро-
изводства та на порядок по сравнению с временем воспроизводства
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водорослей (У/Ыиакег, Ыкепз, 1975), малостью времени пребывания
их у поверхности, а также возможностью подъема на поверхность
в периоды затишья при уменьшении поверхностного коэффициента
турбулентной диффузии.

Выгоды, связанные с преимущественным выеданием распадных
особей водорослей, могут проявиться только в том случае, если в
пределах чувствительности (разрешающей способности) биоты это
приведет к улучшению состояния окружающей среды в области,
занимаемой заданным сообществом, включая органическое питание
гетеротрофов, неорганическое питание водорослей, а также хими-
ческий состав среды и пр. Совершенно так же, как для неоргани-
ческих и органических питательных веществ это обеспечивается
выполнением условий глобальной накапливаемое™ (4.6.6). При
больших значениях УШП зоопланктон не может изменить концент-
рацию распадных и нормальных особей фитопланктона так, чтобы
они различались в несколько раз в области и за пределами локаль-
ной экосистемы. Однако, если он в состоянии уменьшить концент-
рацию распадных особей и соответственно увеличить концентра-
цию нормальных особей на относительную величину еа =Д [а]/[а],
превышающую чувствительность биоты еатш, (что, в свою очередь
вызывает улучшение окружающей среды на величину е>еатш, см.
раздел 4.6), то это приведет к чистому потоку (разности
Ра\и~Раош) за пределы локальной экосистемы, состоящему из нор-
мальных особей. Это условие аналогично (4.6.6) может быть запи-
сано в виде:

(4.8.4)

Гетеротрофы зоопланктона и нектона зависят от концентрации
кислорода и чистой первичной продукции, синтезируемой фитоп-
ланктоном и опускающейся ниже перемешиваемого слоя. Откры-
тость для органической продукции, УЩ, см. (4.3.3) и (4.6.4), опреде-
ляется той же формулой (4.8.3), что и для живых клеток водорос-

4- и "У о
лей фитопланктона, уа'т- При П~10 м /год, та~10 год, Ь~10 м,

Яа~100 м и Етт~10~~ (см. раздел 4.6) имеем Ут~уат~Ю и

еттУт~10~ . Для растворенного в воде кислорода при [О2]н2о~0,2

моль С^/м3, см. рис. 4.9.1, Родаах-Ю2 моль О2/м2 (>УЫ«акег, 1лкеп8,
1975), Яе~100 м и Г>~106 м2/год из (4.6.1) — (4.6.4) имеем УО2т~Ю
и еттУОгт" 10" . Следовательно, органическая продукция фитоплан-
ктона также, как и растворенный в воде кислород, удовлетворяет
в среднем условиям глобальной накапливаемости (4.6.6).
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В условиях открытого океана для организации сообщества с
горизонтальным размером Ь~\0 м, вертикальным размером
Я—100 м и величины Утп~Ю для выполнения условия (4.8.4) до-

статочно, чтобы выполнялось условие Еатш^Ю . Это означает,
что уменьшение числа распадных особей на 10% должно приводить
к ощутимому улучшению локальной окружающей среды. В дейст-
вительности чувствительность биоты, по-видимому, много выше и
реальное ватт ~етт~Ю~4 (раздел 4.6). Поэтому условие глобаль-
ной накапливаемости фитопланктона (4.8.4) выполняется в океане
с большим запасом.

Таким образом, особи водорослей фитопланктона не принадле-
жат к какому-либо определенному сообществу и не располагаются
в течение своей жизни в области, занимаемой определенной ло-
кальной экосистемой. Внутривидовая конкуренция и стабилизиру-
ющий биологический отбор, по-видимому, полностью выключены в
рамках каждого вида фитопланктона. (Остается лишь жесткий фи-
зический отбор, элиминация летальных мутаций, который не мо-
жет поддерживать сохранение корреляционных связей с другими
видами, т. е. стабилизацию сообщества и окружающей его среды).
Скоррелированное взаимодействие между принадлежащим опреде-
ленной локальной экосистеме зоопланктоном и фитопланктоном
приводит к очищению протекающего через локальную экосистему
физического потока водорослей от распадных особей. В результате
каждая локальная экосистема является источником нормальных
особей фитопланктона, что и поддерживает уровень организации
глобальной популяции водорослей в океане. Распадные сообщества
зоопланктона, не способные к элиминации распадных особей фи-
топланктона, искажают локальные условия окружающей среды, те-
ряют конкурентоспособность и вытесняются нормальными сообще-
ствами.

Механизмы стабилизации уровня организации жизни типа "ис-
кусственного отбора", по-видимому, встречаются во взаимодействии
типа хищник—жертва, причем управляющим видом может быть
как хищник, так и жертва (раздел 4.5). Хорошо известная модель
Лотки—Вольтерра (Ьо!ка, 1925; Вольтерра, 1970; Маупагй 8пп1п,
1974) не содержит управляющих системой особей и, по-видимому,
не имеет связи с реальными природными сообществами. Кроме
того, поддержание программы стабилизации, ответственной за со-
хранение окружающей среды, у всех крупных животных также
находится под контролем управляющих видов, потребляющих ос-
новную долю потоков энергии и вещества в сообществе. К этим
управляющим видам относятся растения—эдификагоры, бактерии,
грибы и мелкие беспозвоночные (разделы 5.5, 5.6 и рис. 5.6.1).
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Крупные животные имеют кормовые территории, размеры которых
намного превышают размеры локальных экосистем. Поэтому круп-
ное животное не может принадлежать какому-либо одному сообще-
ству. Организация крупных животных (глава 5) поддерживается
биотой так же, как поддерживаются и концентрации глобально
накапливаемых питательных веществ и организация фитопланкто-
на открытого океана.

4Б. Биотическая регуляция в океане

4.9. Биотический насос атмосферного углерода

Как было показано в разделе 4.8, поддержание генетической
устойчивости жизни в океане основано на том, что значительная
часть отмершего органического вещества, синтезированного в фо-
тическом слое, поглощается гетеротрофами — зоопланктоном и
нектоном (самостоятельно передвигающимися организмами) — в
глубинах океана. В результате, область синтеза органических ве-
ществ и область их разложения оказываются пространственно раз-
деленными по глубине, что приводит к характерному распределе-
нию по глубине всех питательных веществ в океане. Для сохране-
ния замкнутости круговорота веществ и стационарного состояния
концентраций органических и неорганических веществ поток орга-
нического вещества, поступающего в глубь океана должен компен-
сироваться обратным потоком неорганического вещества, поступа-
ющего в фотическую зону. Поэтому часть первичной продукции,
возникающую за счет использования питательных веществ, посту-
пающих в фотическую зону из глубин океана, называют новой
продукцией (Ои§<1а1е, Соепп|>, 1967). (Полная (валовая) продукция
фотосинтеза минус дыхание фитопланктона называется чистой
первичной продукцией). Отношение новой продукции к валовой
первичной продукции обозначается буквой /.

Поток питательных неорганических веществ из глубин океана
в фотическую зону обеспечивается, главным образом, за счет тур-
булентной диффузии, т. е. возникновения градиентов концентра-
ций всех биогенных веществ, рис. 4.9.1. Концентрации биогенов М,
Р, поступающих из глубин в фотическую зону, нарастают с увели-
чением глубины. Концентрация же кислорода, поступающего с по-
верхности в зону окисления, наоборот, уменьшается с увеличением
глубины (рис. 4.9.1).

В отсутствие жизни биогены были бы равномерно распределены
во всем объеме океана и их поверхностные и глубинные концент-
рации сравнялись бы. Сохранились бы незначительные градиенты
концентраций, связанные с градиентами температур и зависимо-
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ЛосА™ „ ̂  «ЗМе"еНИе ко""етР**»* Растворенных неорганического
фосфора и кислорода с глубиной в океане. Приведены усредненные по акватории
Мирового океана данные наблюдений (ТакаЬа*Ы е. а!., 1981, ВоИп е! а!., 1982,
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стью растворимости газов от температуры, а также глобальной
термохалинной циркуляцией вод океана. Однако эти градиенты
концентраций были бы более, чем на порядок величины меньше
наблюдаемых (см. разделы 4.9 и 4.10). Следовательно, функциони-
рование жизни действует как биотический насос, перекачивающий
неорганические биогены с поверхности в глубины океана. Действие
насоса связано с наличием "новой продукции". При расположении
всего сообщества в хорошо перемешиваемой фотической зоне дей-
ствие биотического насоса прекратилось бы. Как было показано,
последнее невозможно в силу неизбежного распада сообщества,
жизни и окружающей среды.

Нелетучие растворенные неорганические биогены в форме

МОз" и РОд перераспределяются биотой только внутри океана.
Между тем растворенный неорганический углерод в поверхностном
слое океана находится в физико-химическом равновесии с атмос-
ферным СОз- Уменьшение концентрации растворенного в поверх-
ностных водах молекул СО2 приводит в соответствии с законом
Генри к уменьшению концентрации атмосферного СО2. Наличие
биотического насоса уменьшает атмосферную концентрацию по
сравнению с величиной, которая установилась бы в атмосфере в
случае безжизненного океана (СогсЫюу, 1979, 1982, 1983; Кпох,
МсЕ1гоу, 1984; 8апшеп1о, То[уртеНег, 1984; §1е̂ епгЬа1ег, То8#*еПег,
1984; МсЕ1гоу, 1986; ЗапшепЮ е1 а!., 1989), см. раздел 4.10.

Поглощение основных биогенных элементов С, N. Р и выделе-
ние Ог при фотосинтезе и обратные процессы при разложении
органического вещества в океане происходят в отношениях Ре-
дфилда (4.4.3). Отношение М/Р в морской воде совпадает с (4.4.3).
Запас растворенного неорганического углерода в океане таков, то
отношение С/Р в морской воде примерно на порядок превосходит
отношения Редфилда (4.4.3). Концентрация связанного азота, по-
глощаемого фитопланктоном, может изменяться биотой (бактерия-
ми) за счет фиксации свободного азота и денитрофикации связан-
ного азота. Поэтому можно считать, что связанный азот является
биологически накапливаемым и его концентрация регулируется би-
отой. Возможности биотической регуляции общего запаса фосфора
в океане не известны. Поэтому принято считать, что именно фос-
фор является биологически ненакапливаемым лимитирующим фак-
тором. Общий запас азота накоплен биотой и определяется запасом
фосфора в соответствии с соотношениями Редфилда (4.4.3), а об-
щий запас растворенного неорганического углерода является избы-
точным и, следовательно, также не регулируется биотой.

В этом случае валовая первичная продукция должна была бы
быть пропорциональна концентрации фосфора в фотическом слое.
Основной перепад концентрации фосфора наблюдается на глуби-
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нах, меньших 500 м (Нешиба, 1991). Поэтому при равномерном
перемешивании океана концентрация фосфора не отличалась бы
существенно от наблюдаемой сейчас глубинной концентрации. В
отсутствие новой продукции (/=0) и равномерном распределении
концентраций всех биогенов в океане валовая первичная продук-
ция установилась бы на уровне, определяемом глубинной концен-
трацией фосфора, которая на порядок выше наблюдаемой поверх-
ностной концентрации фосфора. Валовая продукция океана оказа-
лась бы также на порядок выше наблюдаемой и достигла бы вели-
чины, совместимой с максимальной наблюдаемой эффективностью
фотосинтеза (глава 5).

Следовательно, запасы фосфора в океане таковы, что в отсут-
ствие новой продукции лимитирующим фактором становится свет,
а не фосфор, Тот факт, что фосфора именно столько, сколько
нужно биоте, а не на порядок больше или меньше, свидетельствует
в пользу того, что запас фосфора в океане, по-видимому, также
был сформирован и контролируется биотой. Поэтому нет основания
считать, что фосфор является лимитирующим фактором, а продук-
ция биоты ограничена сверху запасом фосфора.- Наоборот, естест-
венно считать, что ограниченная только солнечным светом продук-
ция биоты устанавливается на оптимальном уровне, различном в
конкретных условиях окружающей среды (на суше, в открытом
океане, в прибрежной зоне, в области апвеллингов и пр.), который
обеспечивает наиболее эффективный биотический контроль за под-
дающимися биотической регуляции условиями окружающей среды.
Концентрации же всех биогенов являются биотически накапливае-
мыми и поддерживаются биотой на определяемом ею уровне.

Новая продукция и биотический насос включаются биотой в
силу необходимости поддерживать биологическую устойчивость ге-
нетической структуры сообществ открытого океана, обеспечиваю-
щих контроль состояния окружающей среды. Включение биотиче-
ского насоса уменьшает поверхностную концентрацию фосфора и
валовую первичную продукцию. Нет основания полагать, что ве-
личина новой продукции всюду достигает максимального уровня,
совместимого с минимальной концентрацией фосфора в фотиче-
ском слое, при котором океанская биота еще способна функциони-
ровать. Скорее всего относительная величина новой продукции, /,
может изменяться биотой в довольно широких пределах (Ерр1еу,
Регегеоп, 1979), в которых обеспечивается эффективная стабилиза-
ция и генетическая структура сообществ и контроль за поддержа-
нием оптимальных условий окружающей среды.

Покажем далее, что запас растворенного неорганического угле-
рода в океане также не является избыточным для существующей
биоты, а поддерживается ею на определенном уровне, обеспечива-
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ющем, по-видимому, оптимальное функционирование океанической
биоты, включая атмосферную концентрацию СО2 и, следовательно,
температуру фотического поверхностного слоя океана.

Растворенный неорганический углерод в океане содержится,
главным образом, в виде бикарбонатных (НСО^) и карбонатных

(СС>1~) ионов. Концентрация растворенной двуокиси углерода (или
пропорциональное ему парциальное давление молекул СО2) состав-
ляет в поверхностных водах полпроцента концентрации всего не-
органического углерода, обозначаемого [2СОг] (Килинг, 1976; Ива-
нов, 1978):

[2 С02]=[НС03-]+[С03

г-]+[С02] (4.9.1)

2.0 1.8 0.2 0.01 моль С/м3,
где под соответствующими символами указаны характерные зна-

чения концентраций в поверхностном слое океана (рис. 4.9.2). Все
соединения растворенного неорганического углерода находятся в
состоянии химического равновесия и изменяются определенным об-
разом при изменении концентрации [СО2], находящейся в стацио-
нарном состоянии в физическом равновесии с концентрацией СОг
в атмосфере [СО2]в-

Связь относительных изменений [2СО2] и [СОг] в океане имеет
скейлинговый характер (2.6.4), (2.6.7), в котором коэффициент про-
порциональности % называется буферным фактором (или фактором
Ревелла (Килинг, 1976)):

Л[СО2]/[СО2]=^ Л[2СО2]/[2:СО2]. (4.9.2)

Буферный фактор ^ может быть вычислен из условий химиче-
ского равновесия и электрической нейтральности макроскопическо-
го объема морской воды. Он может быть также измерен непосред-
ственно. Согласно измерениям, буферный фактор ^ изменяется в
зависимости от температуры воды в пределах от 9 до 15 в различ-
ных местах Мирового океана, отклоняясь от среднего значения
^=10 не более, чем на 30% (Вгоескег е1 а!., 1979).

Таким образом, при относительном изменении [СО2] на 10%
концентрация [ЕСО2] изменяется только на 1%. Подобная инерт-
ность изменения [2СО2] связана с тем, что электронейтральность
морской воды обеспечивается концентрацией положительных ионов
А+ (щелочностью), которая не меняется при изменении концент-
рации СО2 в воде. Карбонатная щелочность Ас:

^ = [НСОГ]+[2СОГ] (4.9.3)
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Рис. 4.9.2. Наблюдаемое изменение концентрации растворенного неорганическо-
го углерода (2 СОг) в Мировом океане. См. подпись к рис. 4.9.1.
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составляет более 70% полной (титруемой) щелочности А в
океане. Концентрация водородных ионов Н+ на 5 порядков меньше
АИ (Килинг, 1976). Поэтому изменение 2СО2 может происходить,
главный образом, за счет перераспределения концентрации-
НСОз~ и 2СО$~ при сохранении суммарного отрицательного заряда
молекул. Например, с добавлением заданного количества молекул
ОС? может произойти исчезновение равного количества ионов
СОГ и появление на их месте удвоенного количества ионов

НСОз в соответствии с реакцией:

Н20+С02+СОГ=2НСОГ.

В силу малости отношения [СоГ]/[НСОГ] концентрация

ГНСОГ] может при этом лишь незначительно увеличиться, что и
характеризует большую величину буферного фактора С-

Перераспределение других ионов (среди которых главный вклад
дают Грисутствующие в морской воде бораты) *™.™™^*-
мые величины вклад, не превышающий 20% (Ма е™™^
НаззеШишп, 1987). В соответствии с принципом Ле Шателье при
изъятии из поверхностных вод ионов СОГ происходит сдвиг реак-
ции влево и концентрация СО2 в воде увеличивается. Исчезнове-

ние ионов СОГ происходит при образовании СаСО3 ^пользуемо-
го биотой для построения панцирей организмов (Нешиба, 1991)-
Этот процесс приводит к уменьшению щелочности А^ (Значитель-
но меньшее изменение щелочности происходит при фиксации фи-
топланктоном ионов МОГ и РОЗ"). Наоборот, на больших глуби-
нах где концентрация СО2 нарастает, происходит растворение пан-
цирей организмов, состоящих из СаСОз, что сдвигает реакцию
094) вправо, уменьшает концентрацию СО2 и увеличивает ще-
лочность А+. Этот процесс представляет собой биотический насос
щелочности. Он уменьшает щелочность у поверхности и увеличи-
вает ее в глубине. Одновременно он действует противоположно
углеродному биотическому насосу: уменьшает концентрацию СО2

в глубине и увеличивает ее у поверхности. Однако он дает вклад,
меньший 20% в общее потребление углерода при синтезе новой
продукции. Поэтому относительное изменение щелочности в био-
логических реакциях примерно в 5 раз меньше чем относительное
изменение концентрации 2СО2 (Заггшепю е1 а!., 1989).

Вся химия углерода в океане характеризуется ДвУ"я»е^";
мыми переменными, в качестве которых обычно выбирают полную
(титруемую) щелочность А+ и концентрацию 2СО2. Концентрация
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СО2 является, таким образом, однозначной функцией концентра-
ции 2СО2 и А+. При постоянном А+ концентрация 2СО2 является
однозначной функцией только концентрации растворенного СО2 и,
следовательно, атмосферной концентрации СОг (Ое§еп8 е( а!.,
1984).

Расчет изменения концентрации растворенного СОа может быть
проведен как по известной функциональной зависимости от изме-
ренных значений концентрации 2СОг и А+, так и путем исполь-
зования буферного фактора (4.9.2). С точностью до членов порядка
20% зависимость буферного фактора от концентрации 2СО2 и А+

может быть выражена (СогсЬкоу, 1979; Горшков, 1986) в виде раз-
ложения по обратной величине отношения [НСОз"]/[СОз ] (4.9.1):

1НСОГ1
[соГ]

(4.9.5)

С ростом глубины наблюдаемая концентрация [ХСОз] увеличи-
вается на 15% (рис. 4.9.1). В приближении постоянного буферного
фактора из (4.9.1) имеем:

1 +
. А[2С02] (4.9.6)

где Д[2СО2] = [2СО2] — [1СО2]о, индексом "О" снабжены значе-
ния концентраций в поверхностном слое океана. Следовательно,
при увеличении с глубиной [2СО2] на 15% концентрация [СО2]
увеличивается в 2,5 раза. Учет зависимости буферного фактора от
концентрации СО2 несколько увеличивает последнюю цифру. Та-
ким образом, концентрация растворенного углекислого газа (СО2)
в глубине в несколько раз выше, чем у поверхности. Поверхност-
ная же концентрация СОг находится в равновесии с атмосферной.
Если бы жизнь в океане прекратилась, то все концентрации в
глубинах и у поверхности сравнялись бы. При этом концентрация
СО2 в поверхностном слое и в атмосфере увеличилась бы в не-
сколько раз!

Это могло бы привести к катастрофическим изменениям парни-
кового эффекта и климата в течение времени перемешивания той
части океана, в которой наблюдаются градиенты концентраций би-
огенов (рис. 4.9.1.). Это время имеет порядок нескольких лет сот
лет (Ое§еп8 е1 а!., 1984). Следовательно, биота океана удерживает
атмосферную концентрацию СО2 и сохраняет приземную темпера-
туру на приемлемом для жизни уровне.

Запас растворенного неорганического углерода в океане в виде
бикарбонатных ионов, находящихся в химическом равновесии с
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растворенным СОг, в 60 раз больше, чем в доиндустриальной ат-
мосфере (Ое§еЬ$ е1 а!., 1984) см.(4.9.1). Поэтому при прекращении
жизни в океане и сохранении общего количества углерода в атмос-
фере и океане увеличение в три раза атмосферной концентрации
углерода уменьшит среднюю концентрацию 2СО2 в океане всего
на 3%.

Запас органического растворенного углерода в океане втрое пре-
восходит запас атмосферного углерода (МагСш, Р11г\гог1е(, 1992; раз-
дел 4.11) и, следовательно, меньше запаса 2СО2 в 20 раз. Это на
первый взгляд нарушает условие (4.6.6) для биологически регули-
руемых биогенов. Однако рассмотренная химия океана показывает,
что доступный для использования биотой запас неорганического
углерода оказывается существенно меньше общего запаса 2СО2 и
имеет тот же порядок величины, что и запас органического угле-
рода, так что соотношение (4.6.6) оказывается выполненным. При
распаде заданной массы (/и/) растворенного органического углеро-
да возникающий неорганический углерод распределяется между ат-
мосферой (та) и океаном (тТ). Отношение изменения концентра-
ций атмосферного СО2 и 2СО2 в океане в соответствии с (4.9.2)
равно:

А[С02]. _ ! _ [С02]а, _1^
Д[2С02]

 5 ь * 20 ' ? ~ [2С02]0 * 200 '
(4.9.7)

где учтено, что средняя растворимость (отношение равновесных
концентраций СО2 в воздухе и воде) Ь=[СО2]/[СОа]о близка к
единице (Вгоескег, Реп{>, 1974). Объем однородной атмосферы при

18среднем давлении воздуха у поверхности (Уа=4,2' 10 м ) второе
превышает объем океана (К5=1,4»1018 м3). Поэтому распределение
избытка или дефицита углерода происходит после установления
равновесия между океаном и атмосферой в отношении 1/6

а!., 1975; 81евегиЬа1ег, Ое8сЪ§ег, 1978; СогзЬкоу, 1982):
___

--̂  ~ , ша= КаД[С02]л, т,= (4.9.8)

В таком же отношении происходит поглощение неорганического
углерода из атмосферы и океана при увеличении запаса растворен-
ного органического углерода в результате превышения его биоти-
ческой продукции над разложением.

Таким образом, биота океана имеет два различных пути воздей-
ствия на атмосферную концентрацию СО2. Первая связана с изме-
нением интенсивности биотического насоса при постоянном отно-
шении масс органического и неорганического углерода в окружаю-
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щей среде. Вторая связана с возможностью перевода части органи-
ческого углерода в неорганический и обратно. Обе эти возможно-
сти, по-видимому, реально используются биотой океана для поддер-
жания оптимальных для жизни условий окружающей среды.

равно плотности разложения органического вещества в этом слое
Ь(2):

-4^С*)=Ь(2)=4^(2). (4-10.3)

4.10. Атмосферная концентрация СОг и новая продукция океана

Количественная оценка увеличения концентрации атмосферного
СОз при уменьшении новой продукции может быть получена из
данных о наблюдаемых градиенте концентрации ЕСО2 и величине
буферного фактора V Возможная величина уменьшения концент-
рации атмосферного СОз при увеличении новой продукции связана
соотношениями Редфилда (4.4.3) с наблюдаемыми концентрациями
фосфора и азота (СогсЬкоу, 1932; Горшков, 1984а).

Усредним изучаемый район океана по сезонным колебаниям и
по достаточно большой акватории, горизонтальный транспорт био-
генов за пределы которой мал в сравнении с полным вертикальным
транспортом. Тогда все величины будут зависеть только от глуби-
ны г. Чистые потоки органического и неорганического биогена X
(С, N или Р) через единичную горизонтальную площадку на глу-
бине 2, совпадающие с их проекциями на направление 2, обозначим
через Р&(г) и Р\(г) соответственно. Глубина г увеличивается от
поверхности в глубь океана. Поток органического вещества направ-
лен вниз по 2, а поток неорганического вещества направлен вверх
против 2. В стационарном случае постоянства среднегодовых масс
органического и неорганического углерода в любых объемах океана
на всех глубинах г должно выполняться равенство (4.3.1):

=0. (4.10.1)

Поток неорганических биогенов имеет в основном диффузион-
ную природу и определяется градиентом их концентрации

= -1>(2)-[Х(2)1,
32 (4.10.2)

где ^(г) — коэффициент турбулентной диффузии, усредненный
по поверхности и сезонным колебаниям, который можно считать
одинаковым для всех растворенных веществ.

Считая, что весь синтез органического вещества сосредоточен у
поверхности при 2=1/=0 (в работах (ОогзЬ^оу, 1982; Горшков
1984а; Ье>«8 е( а!., 1986) учтено распределение фотосинтеза по
глубине, которое не меняет дальнейшего рассмотрения), получаем,
что изменение ^"(2) при прохождении слоя единичной толщины

Новая продуктивность океана, приходящаяся на единицу аква-
тории Рп, и равная ей величина потока, образуемого "нового" не-
органического углерода Рп (4.11.5), определяется соотношениями:

(4.10.4)

где Я — глубина океана, на которой градиенты концентрации,
Р%, обращаются в нуль. Измерение Ь(г) и Р~(г) на разных глуби-
нах позволяет установить коэффициент турбулентной диффузии
^(г) (ОевсЬ^ег е1 а!., 1975) и определить величину новой продукции
Рп я отношение /. Средняя глубина разложения новой продукции
определяется соотношением:

(4.10.5)

Используем приближение локализации всего потока разложения
новой продукции на глубине Ь :

Ь(2) = Рп-& (2 - Ь~), Р~(г) = Р^ъ (Ь~ - г), (4.10.6)

где <*(2)=Э/Э2 V(2) есть <5-функция Дирака, «(г) = 1 при 2>0 и
г>(г) = 0 при 2<0.

Это приближение соответствует постоянному (не зависящему от
2) потоку неорганических биогенов в океане, при котором наблю-
даемое изменение градиента биогена X компенсируется соответст-
вующим изменением коэффициента турбулентной диффузии:

(4.10.7)

(4.10.8)

Интегрируя (4.10.7), получаем:

Р+, = Д[Х]/Я.,

Д[Х] = [X], - [X],; [X], = [Х(0)]; [X], = [Х(/Г)];
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-ь ь,-ь
~ (4.10.9)

~1
-Ь,*>1~ ~ 200*500 м, Ь«75 м, А»Г>е, Л-6'103 м2/год,

Ле~~30 м/год, ще //I — глубина хорошо перемешиваемого повер-
хностного слоя, Ве и Вз — коэффициенты турбулентной диффузии
в глубинном и поверхностном слоях (Иванов, 1978; Ое$сЬ§ег е1 а!.,
1975; Вгоескег е1 а!., 1985в; Нешиба, 1991), [Х]<* — глубинная кон-
центрация биогена X, Ье — эффективная глубина, на которой
наблюдается градиент концентрации биогенов (Нешиба, 1991).

Валовая Р^с и новая РП& первичные продуктивности могут быть
записаны в общем случае в виде (4.6.3):

+ = _ И.
— (4.10.10)

где выражение (4.10.10) является определением внутреннего со-
противления К$х, которое может быть функцией концентрации
[Ху. Если концентрация [Х]̂  далека от насыщения, то К$\ является
постоянной величиной. В режиме насыщения К$х пропорциональна
концентрации [X]* так, что продукция не зависит от концентрации
(Хочачка, Семеро, 1977).

Приравнивая РпХ. в (4.10.10) и (4.10.8), имеем:

р+ _
•Г иХ —

РЦ,
\ос

(4.10.11)

Концентрация неорганических биогенов (азота и фосфора) в
глубинах океана [Х]л определяется их общим запасом в глубинах
океана. За счет изменения интенсивности биотического насоса (при
постоянной массе растворенного органического вещества) биота не
может изменить концентрацию [Х]л. Если считать внутреннее со-
противление К$х постоянной величиной, не зависящей от поверх-
ностной концентрации [Х]« (Ьет$ е( а!., 1986), то биота может
изменять [X]* путем изменения средней глубины расположения
гетеротрофов Ье и, следовательно, внешнего сопротивления Ке
(4.10.11). С увеличением Ье при постоянном коэффициенте турбу-
лентной диффузии внешнее сопротивление возрастает, а диффузи-
онный поток биогенов, новая продукция и интенсивность биотиче-
ского насоса уменьшаются. При этом поверхностная концентрация
также уменьшается. При постоянном отношении / падает также и
валовая продукция.

Если считать, что новая продукция по азоту определяется по-
глощением МОГ, а валовая продукция определяется суммой погло-

251

щения НН^" и ЫОз с различными внутренними сопротивлениями
К/ННч и Я#1чОз > то с уменьшением поверхностной концентрации
МОГ" и падением новой продукции валовая продукция при неиз-
менной концентрации МН4+ может лишь незначительно изменить-
ся. При этом отношении / должно уменьшаться пропорционально
концентрации N05" (Ье*18 е1 а!., 1986). В этом случае поверхност-
ная концентрация биогенов [Х]Л т. е. степень олиготрофности вод,
регулируется гетеротрофами, расположенными в глубинах океана.
Последнее относится и к фосфору. Олиготрофность вод (при посто-
янном коэффициенте турбулентной диффузии), следовательно, оп-
ределяется биотой, а не абиотическими условиями окружающей
среды поверхности океана, т. е. не его температурой, солнечной
радиацией и пр.

Возможна также и биотическая регуляция поверхностной кон-
центрации [Х]« за счет управляемого фитопланктоном перехода в
режим насыщения, когда сопротивление потребления биогена К8х
изменяется пропорционально его концентрации [X]*. В этом случае
при К$х<^ Ке и постоянном / с изменением [X]* новая и валовая
продуктивности фитопланктона (4.10.10) должны оставаться посто-
янными. Не должна меняться также и глубина расположения гете-
ротрофов и интенсивность биотического насоса.

Таким образом, в любом случае поверхностные концентрации
[X]; и олиготрофность океанических вод находятся под полным
контролем биоты океана.

Новая продукция азота и фосфора имеет вид (4.10.8), (4.10.10)
или (4.10.11), так как фитопланктон потребляет в поверхностном
слое те же соединения (N03" и РО|~~), которые распространяются
в глубинах океана посредством турбулентной диффузии. Однако за
счет турбулентной диффузии в океане распространяется ЕСОз
(Ое§еп8 е1 а!., 1968; СОГСПКОУ, 1987), в то время как так же, как и
наземная растительность, фитопланктон потребляет молекулы СО2-
Это следует из того факта, что атмосферный и растворенный в
океане СО2 имеют одинаковое отношение С/ С. В океанской и
наземной биоте это отношение на 18% меньше, а в 2СО2 на 9%
больше, чем в атмосфере. Если бы океанская растительность ис-
пользовала при фотосинтезе ХСОг, то отношение 13С/12С в ней
должно было бы быть на 9% больше, чем в наземной биоте, чего
не наблюдается (Ве^епв е1 а!., 1968; ОогзЬкоу, 1987). Панцири
морских организмов (раковины моллюсков, известковые скелеты
кораллов и пр.) строятся, минуя реакции фотосинтеза, непосредст-
венно из 2СО2 и поэтому имеют большее отношение 1 С/1 С, чем
органическое вещество (ОгиКе!, ВепауМев, 1986). Поэтому в
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(4.10.10) для углерода необходимо положить Х=СОг, а в (4.10.8)
Х=2С02, см. (4.9.6) и (4.9.7):

+110 - [2С02], = [С02], - (4.10.8а)

р+"нс

[2С02]/

_ [С02]. (4.10.10а)

Приравнивая (4.10.8а) и (4.10.10а), получаем:

р+
"лС

Для Х=Ы или Р глубинные концентрации примерно в 10 раз
больше поверхностных. Это означает, что внешнее сопротивление
диффузии Ке примерно в 10 раз больше внутреннего Кп\. Совпа-
дение поверхностных концентраций N и Р означает равенство
внутренних сопротивлений КгМ=Кп?- Наблюдаемые отношения по-
требляемых биотой неорганических биогенов в поверхностных во-
дах имеют вид:

[С021 / [N1, / [Р], = С. / N. / Р. «40/16/1. (4.4.4.а)

Следовательно, концентрация СОг примерно втрое ниже, чем
требуется для выполнения соотношений Редфилда (4.4.3). Это оз-
начает, что внутреннее сопротивление потребления СО2 оказыва-
ется наименьшим Л8с

те 1/3(К%х.), (Х=Ы, Р), а соответственно чувст-
вительность биоты к изменению концентрации СОг наибольшей.
Эффективное внешнее сопротивление "распространения" СО2, |̂ Яе,
уменьшается в ^=1/20 по сравнению с внешним сопротивлением
К« распространения 2СО2, N и Р и становится в (4.10.11а) порядка
внутреннего сопротивления. В естественных условиях все внутрен-
ние сопротивления К^х должны быть близки к постоянным вели-
чинам, а разность продуктивностей и деструктивностей изменяться
по закону (4.4.1) с безразмерными константами /Зх~1. При /Зх=1
сопротивления К%х. строго постоянны. Конкретные значения /Зх оп-
ределяются биотой и зависят от особенностей естественной окру-
жающей среды. Ни один биоген нельзя в этом случае считать
лимитирующим: концентрации всех биогенов поддерживаются би-
отой на оптимальном для ее функционирования уровне. Только в
сильно отличающихся от естественных условиях окружающей сре-
ды отдельные биогены могут стать лимитирующими.
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В естественных условиях поверхностная и, следовательно, ат-
мосферная концентрация СО2 однозначно связана с поверхностны-
ми и глубинными концентрациями N и Р за счет выполнения
соотношения Редфилда. Действительно, используя (4.4.4а), (4.10.10),
(4.10.11) и (4.10.11а), имеем (Согспкоу, 1982; ООГЗПКОУ, КопйгаНеу,
1990):

[С02],

[С02],

, _ 1 И ЛХ^
!'- Ь X (Я.+I- -I»ч го,-

(К, + ч-"*/
(4.10.12)

М,Р;

где Ь=[СО2Мс°2]а — растворимость СОз, отношение (С/Х),
соответствует (4.4.4а). При фиксированных глубинных концентра-
циях азота и фосфора (которые практически совпадают со средни-
ми концентрациями этих элементов в океане) и внешнем сопро-
тивлении (определяемом коэффициентом турбулентной диффузии)
концентрация атмосферного СО2 определяется отношением / и
внутренним сопротивлением К%с поглощения СО2. При /-*0 имеем
[СО2]а=[СО2\атях, при /-»! имеем [СОа] = [СО2]<пшл:

[X],

[X],
к 1.

Ь

(4.10.13)

(4.10.14)

Размах максимальных изменений [СО2]а составляет:

[̂ 2!"ш" = ̂ ±^ = |=- + 1 * ̂  « 10, (4.10.15)
п Л»Х Л.у -Л»Х

Усиление турбулентной диффузии уменьшает К« и увеличивает
[СО2]д. При фиксированных / и Ке изменение [СО2]а может проис-
ходить только за счет изменения внутренних сопротивлений.
Уменьшение К%х. уменьшает поверхностную концентрацию [Х]Л

Х=М, Р. Однако уменьшение этих значений вплоть до нуля может
понизить [СО2]а не более чем на 10% в силу наблюдаемого соот-
ношения [X]* / [Х]й=Япх/Яе~0.1.

Если считать фиксированной поверхностную концентрацию [Х]5,
то [СО2]д не зависит от Кс и /:
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[со,,.- (4.10.16)

и определяется только внутренними сопротивлениями, т.е. вало-
вой первичной продукцией. В действительности поверхностные
концентрации не варьируют в низких широтах, соответствующих
большей части поверхности океана. Регуляция концентрации
[СО2]л в низких широтах может происходить только в сторону его
увеличения (при уменьшении /). Термохалинная циркуляция при-
водит к тому, что в высоких широтах холодных вод Антарктиче-
ского (циркумполярного) океана происходит опускание больших
масс воды ~1015 м/год (—30 свердрупов, 1 свердруп=106 м3/с (Не-
шиба, 1991; 8(шуег, Оиоу, 1983)) в глубины океана, где они затем
распределяются и поднимаются к поверхности по всей акватории
океана. Средняя скорость подъема вод по всей акватории океана
имеет порядок 2 м/год, что много меньше обратной величины внеш-
него сопротивления Ке~ —30 м/год (4.10.9). Поэтому перенос био-
генов за счет подъема вод мал в сравнении с их диффузионным
переносом и может не учитываться в (4.10.2).

Поверхностные концентрации N и Р в холодных водах почти в
5 раз выше, чем в теплых. Быстрое погружение холодных поверх-
ностных вод приводит к более высокому /, чем в теплых водах
(Ерр1еу, Ре1ег8оп, 1979).

Полагая относительную площадь поверхности холодных вод рав-
ной 10% общей площади поверхности Мирового океана, получим,
что при уменьшении поверхностных концентраций биогенов в хо-
лодных водах в 5 раз общее изменение средней поверхностной
концентрации биогенов всего океана произойдет в 1,5 раза. Во
столько же раз при фиксированных внутренних сопротивлениях
произойдет увеличение валовой продукции океана и уменьшится в
соответствии с (4.10.16) концентрация [СО2]в. Если считать фикси-
рованной глубинную концентрацию, то поверхностная концентра-
ция биогенов в теплых и холодных водах может различаться толь-
ко за счет различий во внутренних сопротивлениях. В этом случае
[СО2]<з может уменьшиться за счет уменьшения внутренних сопро-
тивлений К8х, роста отношения /, а также уменьшения коэффици-
ента турбулентной диффузии в холодных водах.

Возможность усиления действия биотического насоса атмосфер-
ного СО2 и соответственно уменьшения концентрации атмосферно-
го СО2, связанная с уменьшением средней поверхностной концен-
трации N и Р в океане, была отмечена в работах (СогеЫюу, 1979,
1982). Возможное влияние роста продуктивности океана в припо-
лярных областях на уменьшение концентрации атмосферного СО2
позже было отмечено тремя исследовательскими группами
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[51евеп1Ьа1ег, >Уепк, 1984; Загппепю, Той^еЦег, 1984; Кпох,
МсЕ1гоу, 1984; МсЕ1гоу 1986; Загтшепю е1 а!., 1988), в которых
наблюдаемое в последнюю ледниковую эпоху 30%-ное уменьшение
концентрации атмосферного СО2 по сравнению с доиндустриаль-
ным уровнем связывалось именно с этим процессом. Соответствен-
но падение продуктивности полярного океана должно было приве-
сти к повышению концентрации атмосферного СОг вплоть до на-
блюдаемого доиндустриального уровня. Если считать, что продук-
тивность возрастает с увеличением солнечной радиации, то это
соответствует выполнению принципа Ле Шателье в биоте океана:
увеличение солнечной радиации увеличивает температуру, увели-
чение продукции приполярного океана уменьшает концентрацию
атмосферного СОг, что компенсирует рост температуры.

4.11. Изменение продукции растворенного органического
вещества в океане

Описанная в предыдущих разделах новая продукция биоты оке-
ана поддерживает окружающую живые организмы среду атмосфе-
ры и океана в физически и химически сильно неравновесном со-
стоянии. Новая продукция, по-видимому, может изменяться в со-
ответствии с принципом Ле Шателье в ответ на вариации солнеч-
ной активности (Вег^ег, 1988). При замкнутости круговорота
веществ баланс синтеза и разложения органических веществ оста-
ется без изменения: изменение новой продукции компенсируется
соответствующим изменением ее разложения так, что масса орга-
нического вещества в океане не меняется. Если считать, что про-
дукция в океане лимитируется концентрациями азота и фосфора
в поверхностном слое и .возможно, солнечным излучением в при-
полярных областях океана, а потребление СОз происходит в режи-
ме насыщения, то биота океана не может реагировать на наблюда-
емое нарастание концентрации СОз в атмосфере. Это распростра-
ненное мнение привело к исключению биоты океана из кандидатов
на возможный сток избытка атмосферного СОа (Ое^епз е1 а!., 1984;
Ргепйсе, Рип§, 1990; Тапв е1 а!., 1990; 8сп1е8т{;ег, 1990; Ра1ко\У8К1,
\У118оп, 1992).

Отказ от концепции лимитирующих биогенов и рассмотрение
величины концентраций всех биогенов как сформированных и под-
держиваемых биотой на оптимальном для нее уровне требует пе-
ресмотра этого мнения. Как было показано в предыдущем разделе,
чувствительность биоты к изменению концентрации СО2 в повер-
хностных водах выше ее чувствительности к изменению считаю-
щихся лимитирующими концентраций азота и фосфора. Поэтому
можно ожидать, что биота должна более эффективно реагировать
на относительное возмущение атмосферного СО2 при постоянных
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концентрациях азота и фосфора, чем на равное относительное воз-
мущение азота и фосфора при постоянной концентрации СОг. Под
возмущением следует понимать не сезонные и географические ва-
риации, к которым естественная биота должна быть адаптирована,
а внешние воздействия, подобные антропогенному искажению ок-
ружающей среды.

В океане присутствует огромная масса растворенного органиче-
ского углерода (РОУ), которая в тысячу раз превышает массы всех
живых организмов открытого океана (табл. 5.3) и примерно совпа-
дает с массой углерода в атмосфере (Зи^пшга, ЗигиИ, 1988;
То{ц^енег, 1990; ВгиЙЫ, ШШшв, 1990). Растворенный органиче-
ский углерод очень медленно разлагается на неорганические ком-
поненты и в стационарном состоянии столь же медленно продуци-
руется. Его доиндустиральная продукция не превосходила 1% чис-
той первичной продукции океана (Горшков, 19916). До сих пор
функциональная роль РОУ в океане считается неясной. Естествен-
но, однако, предположить, что РОУ представляет собой контроли-
руемый биотой океана резервуар, с помощью которого биота спо-
собна поддерживать оптимальные концентрации неорганических
биогенов в окружающей среде.

Запас РОУ в океане оценивается в 700 Гт С, или 0,6 • 1017 моль
С (5и§шшга, ЗигиЫ, 1988; ОгиЙе! е! а!., 1989; Маг1т, РИглуагег, 1992;
Овадуа, О^ига, 1992; ЗигиЫ, 1993; 51е8епШа1ег, Загпиепю, 1993). За-
пасы неорганического фосфора, неорганического азота и растворен-
ного неорганического углерода (2СО2 или РНУ) в океане состав-

ляют соответственно -100 Гт Р ~4« 1015 моль Р, -800 Гт N

~6« 1016 моль N и -40000 Гт С ~3» 1018 моль С (см. рис.4.9.1,
4.9.2 и соотношение (4.4.4.)). Следовательно, из соотношений
(4.4.4.) получаем, что в современном растворенном органическом
веществе океана связано около 10% неорганических запасов азота
и фосфора и менее 2% запаса растворенного неорганического уг-
лерода. Отсюда следует, что принципиально биота океана может
увеличивать массу РОУ почти в десять раз с сохранением соотно-
шений (4.4.4.). При этом запас РНУ должен будет уменьшаться на
величину порядка 6%. Это в соответствии с буферным соотноше-
нием (4.9.12) приведет к многократному уменьшению запаса СОз
в атмосфере. Наоборот, уменьшая запас РОУ, биота может увели-
чивать атмосферную концентрацию СО2 на величины, превосходя-
щие 100%.

В изменении продукции РОУ может участвовать вся валовая
продукция фитопланктона. Поэтому реакция биоты океана, связан-

ная с изменением продукции РОУ, оказывается усиленной в ^~1

раз по сравнению с реакцией океана, связанной с изменением
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новой продукции, описанной в предыдущем разделе. Все это дает
основание полагать, что изменение продукции и массы РОУ пред-
ставляет собой возможность наиболее эффективного контроля ок-
ружающей среды (Горшков, 1984а; ООГСПКОУ, 1979, 1982).

В работах ОУиНагп.8, Огийе!, 1987; Огийе! е1 а!., 1989; ОгиЙе!,
У/ПНатз, 1990) найдены профили изменения содержания радиоак-
тивного ( С) углерода с глубиной в растворенном органическом и
неорганическом углероде (рис. 4.11.1). Эти данные позволяют оп-
ределить отношение доиндустиральной и современной продукций
растворенного органического углерода.

В доиндустриальную эпоху (включая индустриальный период до
начала взрывов ядерного оружия) радиоуглерод в органических и
неорганических молекулах находился в стационарном равновесии.
Распад радиоуглерода в океане компенсировался его поступлением
из атмосферы.

зо °̂ С

-400 -200 [̂  200 400 [

2

х
ш
Л
с;

5 -

Рис. 4.11.1 Современные и доиндустриальные профили А14С в океане. Сплош-
ные линии — растворенный неорганический углерод ( - ). Штриховые линии —
растворенный органический углерод ( + ). Пунктиром показана наблюдаемая раз-

ность Д С (возраста) органического и неорганического углерода у поверхности
океана. Символ I указывает современные поверхностные значения, Л — глубинные
значения. Символ а соответствует атмосферным значениям, *о и ао — соответствуют
доиндустриальным значениям (Горшков, 19916, 1993а; ОгиГГег, ШПНапю, 1990;
ОогеЫсоу, 1993), см. также приложение к разделу 4.11.
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Углерод в составе молекул СОг и СОа поступает из атмос-
феры в океан через поверхность раздела толщиной около 50 мкм
путем молекулярной диффузии (Т>е§еп5 е( а!., 1984). В поверхност-
ном слое океана поток молекул СО2 разбивается на два параллель-
ных канала: образование в результате химических превращений
растворенного- неорганического углерода РНУ и биосинтез раство-
ренного органического углерода РОУ. Растворенный радиоуглерод
диффундирует затем путем турбулентной диффузии в глубинные
воды. Область диффузии характеризуется наличием градиентов ра-
диоуглерода. В глубинных водах радиоуглерод перемешивается бы-
стрее, чем распадается, и его концентрация остается практически
постоянной.

Отметим, что РНУ находится в локальном химическом равнове-
сии с растворенным газом СОт, а РОУ не находится в равновесии
с СО2. Это является причиной наблюдаемого разрыва профиля

Л14С для РОУ (рис 4.11.1).
После испытания ядерного оружия концентрация радиоуглерода

в атмосфере удвоилась. Разность концентраций радиоуглерода в
составе СО2 между атмосферой и поверхностным слоем океана и
соответственно поток радиоуглерода в океан увеличились почти на
порядок по сравнению с доиндустриальными значениями (рис.
4.11.1). концентрация поверхностно-растворенного неорганического
радиоуглерода в океане, однако, возросла в среднем на 10%. На
величину того же порядка должен был бы возрасти градиент кон-
центрации растворенного органического радиоуглерода, если бы его
продукция сохранялась на доиндустриальном уровне. В действи-
тельности градиент концентрации и, следовательно, диффузионный
поток в глубины океана возрос почти на порядок величины (рис.
4.11.1). Современное накопление органического радиоуглерода в по-
верхностных водах многократно превосходит его диффузионный
поток в глубину. Вследствие этого градиент концентрации быстро
увеличивается со временем. Отсюда очевидно, что продукция рас-
творенного органического углерода возросла более чем на порядок
по сравнению с ее доиндустриальным значением.

Это возрастание может быть только следствием реакции биоты
океана на наблюдаемый рост концентрации СО2 в атмосфере
вследствие сведения лесов и сжигания угля, нефти и газа. Чистая
первичная продукция биоты океана и отношение биогенов (4.4.3)
во всей синтезируемой органике, по-видимому, сохраняется на до-
индустриальном уровне. Увеличилась лишь доля продукции "долго-
живущего" мертвого органического вещества и соответственно
уменьшилась доля продукции и биомасса "короткоживущих" живых
клеток на всех трофических уровнях (включая рыб). Это эквива-
лентно эффективному уменьшению скорости разложения органиче-
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ского вещества, что при постоянной продукции приводит к росту
массы органического вещества в океане.. В результате происходит
биологическая перекачка избытка атмосферного СОг в инертное
мертвое органическое вещество в океане.

В Приложении к разделу 4.11 проведено количественное рас-
смотрение этого явления на основании данных работ (Огийе!,
\УШ1ат5, 1990; Горшков, 19916). Доиндустриальная продукция РОУ

Мирового океана Ро , равная деструкции Ро

=0,083 Г тС/год.

—РОУ составляла:

(4.11.1)

Современная РОУ продукция Мирового океана, усредненная за
временной интервал с 1955 по 1986 годы (прошедшие с момента
начала роста концентрации радиоуглерода в атмосфере до начала
измерений), выросла в 18 раз и составила:

Р0

+РОУ= 1,5 Г тС/год. (4.11.2)

Чистая первичная продукция Мирового океана оценивается ве-
личиной 42 Г тС/год (ВеУоо§8, 1979; Ро§& 1979; РЦи, Као, 1975;
\УЫ«аКег, 1лскеп8, 1975; Виноградов, Шушкина, 1988; Р1аП е1 а!.,
1989) * (табл. 5.3). Следовательно, доиндустриальная продукция
РОУ (4.11.1) составляла около 0,6%, а современная (4.11.2) возрос-
ла до 10% чистой первичной продукции. Изменение концентрации
атмосферного СО2 за индустриальную эру сказалось только на
состоянии поверхностного слоя океана, где происходит фотосинтез
органического вещества. Общий запас РОУ -700 ГтС (8и$»шшга,
§игик!, 1988; 5иги1и, 1993; 81е{;еп1Ьа1ег, Заггшепю, 1993), сосредото-
ченный в основном в океанских глубинах, увеличился за это время
не более чем на 20% (см. ниже рис. 4.12.3). Кроме того, скорость
разложения РОУ должна определяться в основном концентрацией
кислорода, распределение которого не изменилось за индустриаль-
ную эру (Горшков, 1984а). Поэтому современная скорость разложе-
ния РОУ должна совпадать с доиндустриальным значением. В ре-

* В работах (Виноградов, Шушкина, 1988; ЗсЫемпгег, 1991; Мооге, ВгадОеН, 1994)
первичная продукция океана оценивается величиной 100 Гг С/год. Эта цифра получена
на основе усвоения С фитопланктоном, что характеризует валовую (тотальную)
первичную продукцию (Ь|е(п, \УшИакег, 1975). Учитывая, что валовая первичная
продукция в океане примерно вдвое превышает чистую (ЛУЬКЫсег, ЫсКеп, 1975),
получаем, что чистая первичная продукция океана может быть оценена величиной 50
Гг С/год, что в пределах ошибок оценки не отличается от приводимой здесь наиболее
часто цитируемой величины.
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зультате для средней скорости прироста массы РОУ (троу) за
1955—1986 годы получаем ( см. приложение к разделу 4.11):

тгоу=? +РОУ-Р --°У=Р +РОУ_Р0

+ТОУ=1,4 Гт С/год. (4.11.3)

Существуют две возможности поглощения избытка атмосферно-
го СО2 океанской биотой при неизменных концентрациях азота и
фосфора.

Во-первых, возможен прирост валовой продукции океана в виде
внеклеточных экскреций углеводоподобных органических веществ,
не содержащих азота и фосфора (Хайлов, 1971; Ро§{». 1975; Р1а«,
К.ао, 1975). Именно такие органические вещества образуются в
качестве первичного продукта фотосинтеза. При недостатке азота
и фосфора из этого органического продукта не могут быть образо-
ваны новые клетки и, следовательно, такой продукт должен экс-
кретироваться из клетки в окружающую среду, пополняя в океане
запасы РОУ (СогзЬкоу, 1982). В этом случае запас РОУ в океане
должен был бы пополняться за индустриальную эру органическим
веществом, лишенным азота и фосфора, и, следовательно, отноше-
ние С/Р в РОУ должно было бы возрастать на величину порядка
10%. В частности, отношение С/Р в РОУ должно было бы сущест-
венно различаться в новых поверхностных и старых глубинных
водах, что, по-видимому, не наблюдается.

Во-вторых, продукция биоты океана может рассматриваться как
сумма клеточной продукции и продукции РОУ. В доиндустриаль-
ную эру эти виды продукции составляли 99,8 и 0,2% соответствен-
но, что компенсировалось равной скоростью разложения. При не-
изменной чистой первичной продукции биота в качестве реакции
на возрастание концентрации СО2 в атмосфере может увеличить
долю продукции РОУ и соответственно уменьшить долю клеточной
продукции. Так как скорость разложения, зависящая от концент-
рации органического вещества и кислорода, остается практически
неизменной для РОУ и уменьшается пропорционально продукции
для клеток, то эта возможность соответствует эффективному сокра-
щению деструкции. В результате запас РОУ в океане должен на-
чать расти. При этом отношение С/Р в РОУ может оставаться без
изменения. По-видимому, именно эта вторая возможность осущест-
вляется в природе: биота увеличивает продукцию РОУ в ответ на
прирост концентрации СОз в атмосфере и, наоборот, сокращает
продукцию РОУ при уменьшении концентрации атмосферного
СО2- В последнем случае при сохранении скорости разложения
РОУ органический углерод переходит в неорганический углерод
атмосферы и океана (Горшков, 19916).

Таким образом, динамика изменения продукции и общего запа-
са РОУ в океане в индустриальную эру и послеледниковый период
согласуется с выполнением принципа Ле Шателье в биоте океана,
направленного на поддержание постоянной концентрации СО2 в
атмосфере за счет компенсации (демпфирования) неблагоприятных
возмущений.

4.11А. Приложение к разделу 4.11

Равновесная (доиндустриальная) продукция растворенного ор-
ганического углерода

Обозначая концентрацию изотопа УС той же курсивной буквой
с указанием в скобках ее локализации в органическом (+) и не-

органическом (—) резервуарах (например, УС(5$) или *С(<1~)), пол-
учим следующее уравнение баланса массы (+ или —) углерода в
океаническом столбе единичной площади и глубиной Я:

где *Р — поток поступления в резервуарный столб, УТ — время
пребывания атомов углерода в резервуаре. Масса углерода в окео-
ническом столбе принята равной *С(А)Н. Отклонение концентрации
от глубинной в поверхностном слое в доиндустриальный период
вносит поправку в величину массы, не превышающую несколько
процентов, рис. 4.11.1. Канал поступления углерода в органический
и неорганический резервуар одинаков для С и 14С. Однако 14С в
каждом резервуаре имеет второй параллельный канал выбывания
из резервуара — канал распада и последний член в (4.11. 1а) для

С имеет вид суммы двух членов. Время пребывания 14С в ре-
зервуаре определяется известным соотношением для двух парал-
лельных каналов:

где Гс = 8267 лет — среднее время жизни 14С.
В стационарном доиндустриальном состоянии <?С/<11 = 0 и по-

токи поступления в резервуар "Ро совпадали с потоком выбивания
из резервуара:
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Отношение потоков Р$/ Р$ равно отношению концентрации

С/ С= /^(«Г) в области 5(7, рис. 4.11.1, где происходят химиче-
ские реакции образования РОУ и РНУ из растворенного газа

СО2. Отношение 14Л+(.У(Г)/14Л~($<Г) для растворенного органическо-
го углерода не равно единице вследствие отличия изотопного фрак-
ционирования в разных химических реакциях . Однако в силу
совпадения возраста С при формировании резервуаров в области
адГ это отношение не зависит от времени и совпадает с отношением
К+(аоУК~(ао) для тех же резервуаров, находящихся в равновесии
с радиоуглеродом доиндустриальной атмосферы. Вследствие этого
имеем:

14'*-(*,) - " ~*

Величина А14С (4.11.4а) не зависят от природы резервуара и
определяется только возрастом I радиоуглерода:

Л14С = ехр(-г/Гс)-1 или

Обычно отношение 1 К в образце сравнивают с отношением

КА в некотором стандарте (стандартном резервуаре) с использо-
ванием символа:

1

Из (4.11.4а) и (4.11.5а) получаем ( , 8ие88, 1983 ):

&"С(ай) = 2(<313С.-<*1304) , <$иС=13Я/13Я,-1, (4.11.7а)

где предполагается, что изотопное фракционирование определя-

ется различием в массах изотопов. Поэтому <514С вдвое превыша-

ет б1 С. Изотоп С стабилен, поэтому индекс ао у <$13С опущен.

Стандартные образцы А и В для изотопов 14С и 13С различны.

Поэтому из <$13С вычитается 613Сл. Соотношение (4.11.6а) справед-

ливо с точностью до квадратичных членов по <$14С(ао) и б1 С.

(Величина 6 С(х) может быть близка к — 1). Ниже для упрощения
формул используется обозначение:

Образуя из (4.11.3а) отношние 14Ро/12/*о и используя (4.11.2а),
(4.11.4а) и (4.11.7а), получаем:

Те

Времена оборота УТ (4.11.9а) совпадают с возрастом г (4.11.5а)
только при малых значениях Д(лс) (4.11.8а). Этот факт не учиты-
вается во многих работах, см., например, (\У11Нат8, ОгиГГе!, 1987).

Используя данные работ (Г>гиКе1, Зиезз, 1983; ХУННатз,
1987; ОгиГГе!, \У11Нат8, 1990) и (4.11.9а) имеем:

г+=0.5; Г+=1.02; г~=0.19; Г~=0.23.

Отметим, что возраст РОУ в глубине океана согласно (4.11.5а)

равен 1+ — 6200 лет, в то время как время оборота С в РОУ

согласно (4.11.10а) равно 12Г+=8400 лет.
Значение Д($<Г) неизвестно, однако оно может быть вычислено

из условия равенства турбулентных потоков в глубины океана
потокам поступления и выбывания из резервуара (4.11.За) в доин-
дустриальную эру:

л 14'14Л+ = Й

где ^ — коэффициент турбулентной диффузии так же, как и
одинаковый для РНУ ( — ) и РОУ .(+). Поэтому отношение

о не зависит от ̂  и Ь. Из (4.11.4а), (4.11.9а) и (4.11.11а)
имеем:

=

'

откуда определяется величина

= -0,49.

По последним данным ( Зи^тига, $иги1и, 1988; ОгиЙе! е1 а!.,
1989; Мапт, Р11г\уа1ег, 1992; 8игик1, 1993; 51е8еп1Ьа1ег, 8агт1еп1о,
1993) масса РОУ в океане составляет около М$ = 2000 Гт С. Гло-
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бальная равновесная (доиндустриальная) продукция РОУ в соответ-
ствии с (4.11.3а) и (4.11.10а) составляла:

Р0

+=А/+/12Г+ = 0,083 Гт С/год. (4.11.14а)

Современная продукция растворенного органического
углерода

Современные потоки поступления радиоуглерода в органический
и неорганический резервуары Р+ намного превосходят потоки его
выбывания (4.11.1а) и равны скоростям увеличения масс радиоуг-
лерода, накопленных за время Дг, прошедшее со времени наземных
испытаний ядерного оружия. Эти массы пропорциональны площа-
дям треугольников Л , $ , $1, заключенным между линиями совре-
менных (я*) и добомбовых ($ ?) профилей концентрации радиоуг-
лерода, рис. 4.11.1 :

14р± _~
,.
)

оР± — потоки радиоуглерода, усредненные по временигде

А / = 31 году (1955—1986), *'М.О и "(*Г) , соответственно, —
поверхностные концентрации радиоуглерода в 1986 г. (время изме-
рения (Огийе!, МШапи, 1990)) и 1955 г. ( наблюдаемый минимум
неорганического радиоуглерода в поверхностном слое океана
(Огийе!, 8ие$8, 1983)). Этот минимум образовался в результате
добомбового падения концентрации атмосферного радиоуглерода
(Зюсс-эффект (Огийе!, 8ие88, 1983)) и последующего подъема этой
концентрации после начала испытаний ядерного оружия в атмос-
фере ( Огийе!, 8иев8, 1983 ). Учитывая, что Ь и Дг одинаковы для
органического и неорганического углерода, из (4.11.15а), (4.11.4а) и
(4.11.9а) имеем ( см. рис. 4.11.1 ) :

Значения А^*) и А(я ) известны (Огийе!, 5ие&8, 1983; Огийе!,
АУПНатз, 1990). Значение А^?) неизвестно. Эта величина может
быть найдена следующим образом. При отклонении от равновесно-

265

го (доиндустриального) состояния реакция биоты океана на увели-
чение массы атмосферного СОг, Мв, т. е. скорость прироста массы
РОУ, т/, должна зависеть от величины прироста атмосферной
массы, та — Ма—М<л (Ма и Мм — современная и равновесная
массы углерода в атмосфере) и при малом относительном приросте
та/Мм должна быть ему пропорциональной (см. раздел 4.4 и 4.12),
т. е. :

где А/ — постоянный не зависящий от времени коэффициент
(СогсЬкоу е1 а!., 1990). Изменение прироста та известно за всю
индустриальную эру (81айе1ЬасЬ е1 а!., 1991). Интегрируя это урав-
нение по времени при постоянном А/ получаем, что 43% всего
прироста массы РОУ накопилось между 1955 и 1986 годами. При-
рост массы РОУ в определенные периоды времени пропорционален
разности поверхностной концентрации радиоуглерода в РОУ,
С(5$"), в соответствующие моменты времени и, следовательно, ис-
пользуя (4.11.4а), имеем:

+

Таким образом, используя эмпирические данные (Огийе!, 8ие88,
1983; Огийе!, \У1Шат$, 1990) и соотношение (4.11.18а), получаем
следующие значения для величин, входящих в (4.11. 16а) :

д(*+) = -0,18; Л(5,+) = -0,31;

Д(О = -0,13; Д(5Г) = -0,06. (4.11.19а)

Подставляя значения (4.11.19а) и (4.11.10а) в (4.11.16а), получа-
ем:

Г ° 11
14И_ М = 3,1 . (4.11.20а)

14

В период 1955—1986 гг. произошел десятипроцентный прирост

С в поверхностных водах океана (Огийе!, 8ие88, 1983; ООГЗПКОУ
е1 а!., 1990). Этот прирост увеличивает — ДСп1") в (4.11.19а) и отно-
шение (4.11.20а) менее, чем на 6% и для упрощения выкладок не
учитывается.

Отношение 14Р~/™Ро может быть вычислено по полным пото-
кам поступления радиоуглерода в океан:
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нр = ир-+ир (4.11.213)

Отношение 14Ро/иР$ из (4.11.3а), (4.11.9а) и (4.11.10а) равно
14С(<Г>+/14С(4+)т~ ~ 54 (отношение 14С~/14С+ равно отношению
масс неорганического и органического растворенного углерода в
океане, имеющему порядок 20 (Т>е{»еп8 е( а!., 1984; Мзг(ш, Р11гфа(ег,
1992), отношение г+/т~ « 2,6 см. (4.11.10а)). Из (4.11.11а) далее

получаем, что 14р~/14р+ уменьшилось в 3,1 раза и составляет

около 18. Поэтому 14Р = 14Р ~ с точностью до 5%. Отношение
14р/14р0 можно вычислить, используя известные соотношения:

(4.11.22а)

где С(а ) и С(х ) — концентрации 14СОз в атмосфере (а) и

поверхностном слое океана (х~), Ка — сопротивление поверхности
раздела, Ь — растворимость СОг (СогскЬоу е1 а!.-, 1990). Учитывая,

что в равновесном состоянии Ь12С(й) = 12С(у~), используя (4.11.22а)
и (4.11.21а), получаем :

=7,0.
6,8, (4.11.23а)

где Д(а) и Л(ао) взяты из работ (ОгшТе!, 5ие88, 1983; ОгиЙе!,
\УННат8, 1990; СогсЬкоу е1.а!., 1990). В результате, из (4.11.16а) и
(4.11.23а) имеем:

14Р+/14Р0

+«3,1-6,8~21.

Наконец, учитывая (4.11.4а), имеем:

' '

"Р+/14Ро+

(4.11.24а)

(4.11.253)

« 18 . (4.11.26а)

Формулы (4.11.10з) и (4.11.23з) получены в предположении не-

изменной концентрации С . В действительности, в поверхностном

слое океана и атмосфере концентрация 12С возросла на 15—25%

_
12Р+/12Р0

+ 14Я+(*0-)

Окончательно получаем:

(51ап"е1ЬасЬ 61 а!., 1991). Это приводит к появлению коэффициентов
порядка 1,15 — 1,25 перед величинами АС**) и А(а). Однако эти
поправки практически полностью компенсируются в окончатель-
ном результате (4.11. 18а).

Величины, входящие в (4.11.1а), примерно одинаковы в различ-
ных районах Мирового океана (МШатв, Огийе!, 1987; Огип*е1 е(
а!., 1989; ВгипЫ, ХУИЦатх, 1990). Различаются лишь глубины Ь и
Я, от которых не зависит результат (4.11.26а). Поэтому можно
считать, что отношение (4.11.26а) характеризует весь Мировой оке-
ан. С помощью (4.11.14з) и (4Д1.26а) получаем следующее значе-
ние для продукции Р+, и скорости стока атмосферного СО? в

РОУ, т*", усредненную за период 1955 — 1986 гг.:

?+ ~ 1,5 Гг С/год, т,+ = ?+-Р0

+ = 1,4 Гг С/г. (4.11.27а)

Средний прирост массы атмосферного СО2 по отношению к рав-
новесному доиндустриальному состоянию за тот же период времени
1955—1986 годы составлял та ** 106 Гг С (31айе1ЬасЬ е1 а!., 1991).
В результате из (4.11.17а) и (4.11.27з) получаем следующее значе-

ние для коэффициента &$* :

~ = 0,013 год'1 (4.11.28а)

В 1990 году прирост атмосферного СОг составил та = 170 ГтС
(Мига1а, 1993; §1е^еп1пз1ег, Загт1еп1о, 1993), в результате чего име-

ем:

т, Гг С/год, (4.11.29а)

Как видно из (4.11.14а) равновесная продукция РОУ пропорци-
ональна его массе в океане. Бели считать, что масса РОУ втрое
больше и составляет 2000 ГтС (5и§шшга, 5игик1, 1988), то все
величины в (4.11.27а) — (4.11.29а) увеличиваются втрое и т/
сравнивается со скоростью сжигания ископаемого топлива.

Из (4.11.17а) и (4.11.28з) можно получить, что общий прирост
массы РОУ за время глобальных изменений имеет порядок 10% и,
следовательно, на порядок величины превосходит наблюдаемую
массу взвешенного органического углерода ВОУ (Ое^епБ е< а!.,
1984), изменениями которой поэтому можно пренебрегать. Скоро-
сть донных осадков ВОУ пропорциональна его продукции и также
не могла существенно измениться при постоянной чистой первич-
ной продукции океана, значительную часть которой составляет
продукция ВОУ (Ое^епв е1 а!., 1984; Вгийе!, ТОШапв, 1990).
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4.12. Изменение глобального круговорота углерода

Согласно измерениям, проводимым начиная с 1958 года во мно-
гих обсерваториях на суше и в океане (рис. 1.5.1), концентрация
СО2 в атмосфере увеличивается. Анализ газового состава пузырь-
ков воздуха в ледяных кернах Антарктиды (Рпе<Ш е( а!., 1986;
51айе1Ьасп е1 а!., 1991; ЬеиепЪегзег е1 а!., 1992; Каупаий е1 а!., 1993)
дает информацию об атмосферной концентрации СОг с начала
возмущения в конце XVIII столетия. Из данных ледяных кернов
также следует, что доиндустиральная атмосферная концентрация
СОг равнялась примерно 280 ррту (объемных частей на миллион)
(31евеп1Ьа1ег, Ое$сп$ег, 1987) оставаясь неизменной в пределах
ошибок измерения последние несколько тысяч лет (Ое$сЬ§ег,
8(аибег, 1986; 81е̂ еп1Ьа1ег, 8апшеп(о, 1993; Ьопиз, ОевсЬ^ег, 1994).
В конце последнего оледенения (15 тысяч лет назад) концентрация
СО2 опускалась до 180 ррту (Вагпо1а е( а!., 1991). В настоящее
время концентрация СО2 в атмосфере достигает 370 ррту (Тпуеи,
1989; Зсагке, 1990; $1е^епШа1ег, ЗапшеЖо, 1993), что на 28% выше
доиндусгриального уровня.

Наблюдаемое глобальное изменение круговорота углерода про-
исходит, главным образом, вследствие антропогенного возмущения
естественной биоты суши, превысившего порог ее устойчивости в
середине XVIII века. На возмущения биоты суши накладываются
прямые антропогенные возмущения окружающей среды, в основ-
ном вследствие сжигания ископаемого топлива. Океанская биота
сохраняет устойчивость и продолжает компенсировать возмущение
окружающей среды. Однако океанская биота уже не справляется с
глобальными антропогенными возмущениями, что и приводит к
глобальным изменениям окружающей среды в атмосфере и океане.

Как уже неоднократно указывалось, именно огромная мощность
продукции и деструкции органических веществ, развиваемая есте-
ственной биотой, несет в себе скрытую опасность быстрого разру-
шения окружающей среды при не соответствующем принципу Ле
Шателье нарушении замкнутости круговорота веществ (раздел 4.3).
В настоящее время прямые измерения продукции и деструкции
выполняются с большими ошибками, превышающими десятки про-
центов. Поэтому в силу чрезвычайно высокой степени естественной
замкнутости биотического круговорота веществ обнаружить экспе-
риментально наличие разомкнутости невозможно.

Анализ землепользования дает информацию об экологическом
состоянии эксплуатируемых территорий: пахотных земель, паст-
бищ, интенсивно эксплуатируемых лесов, о которых имеются чет-
кие статистические данные (Нои^Ьюп е1 а!., 1983, 1987; НоидЬюп,
1989, 1993). Экологическое состояние остальных территорий не мо-
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жет быть оценено этим методом. Полностью неосвоенные части
этих территорий (по-видимому, большая часть открытого Мирового
океана и небольшая часть сохранившейся девственной природы на
континентах) должны реагировать на глобальное повышение кон-
центрации СОг в атмосфере в соответствии с принципом Ле Ша-
телье, поглощая избыток СОз из атмосферы. Однако возмущенная
биота с измененным видовым составом на территориях, не учтен-
ных при анализе землепользования, может нарушать принцип Ле
Шателье и испускать дополнительное количество СО2 в атмосферу.

Основное изменение содержания углерода происходит только в
четырех средах: атмосфере, ископаемом топливе, океане и назем-
ной части биосферы. Атмосферная концентрация углерода, как ука-
зывалось, измеряется непосредственно с 1958 г. и по данным ледя-
ных кернов. Выбросы ископаемого топлива хорошо известны с на-
чала индустриальной эры. Сейчас выбросы ископаемого углерода
происходят со скоростью 5,8 Гт С/год (Маг1апс1 е1 а!., 1988; 31агке,
1988, 1990; \\ЪП8, 1982; Ал4ге$е1 е1 а!, 1993). В атмосфере накап-
ливается 3,5 Гт С/год (Тпуеп, 1989). Землепользование приводит к
выбросам в атмосферу до 2,5 Гт С/год (Нои§пЮп, 1989). Таким
образом, сумма известных выбросов углерода в атмосферу из обла-
стей с интенсивной хозяйственной деятельностью составляет 8,3 Гт
С/год. Из них 3,5 Гт С/год накапливается в атмосфере. Остающиеся
4,8 Гт С/год (Тпуеи, 1989) могут поглощаться океаном и биотой
части континентов, которая не охвачена хозяйственной деятельно-
стью (ЗшкЦшзг, 1993). Если океан поглощает больше 5 Гт С/год,
то это означает, что неохваченная хозяйственной деятельностью
биота суши также испускает СО2 в атмосферу, т. е. нарушает
принцип Ле Шателье и находится за порогом допустимой величи-
ны возмущения. Леса после сплошной рубки, пожаров и прекраще-
ния их периодической интенсивной эксплуатации постепенно вос-
станавливают биомассу растительности и накапливают органиче-
ский углерод, поглощая неорганический углерод из атмосферы
(Горшков, 1980; Вогтапп, 1лкеп8, 1979; Vиои$ек е1 а!., 1986; \у"о&у
е( а!., 1993). Этот процесс происходит независимо от наблюдаемого
возмущения атмосферного СО2 и отражает реакцию биоты на воз-
мущение самой биоты, а не окружающей ее среды. Такой процесс
может сопровождаться уменьшением содержания органического уг-
лерода в почве, который вчетверо превосходит запас органического
углерода в биомассе зрелого леса. Непрерывно эксплуатируемые
экосистемы могут не подчиняться принципу Ле Шателье и быть
неспособными компенсировать внешние возмущения окружающей
среды и поглощать избытки СО2 из атмосферы.

Анализ потенциала накопления углерода в почве показывает,
что почвы не могут быстро накапливать углерод и, следовательно,
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Рис 4.12.1. Наблюдаемые широтные изменения концентрации СОа в атмосфере
и океане, а — изменения в атмосфере, * — изменения в океане. В масштабе
изменения СОг в океане (в нижнем графике) наблюдаемые изменения в атмосфере
(верхний график) вырождаются в горизонтальную прямую линию. (Вгоескег е1 а!.,
1979, 1985<1).
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если накопление углерода биотой суши имеет место то это может
быть только результатом изменения распределения и биомассы рас-

' уши (ЗсЫезшеег, 1990; *о* « а!., 1993). В т о ж е
ушение почвенной органики может происходить с любой

Ю Средние потери углерода почвы при переходе к ее куль-
тива составляют 30%. Максимум достигается в тропиках и со-
ставляет 70% (ЗсЫезШвег, 1986; Вочшпап, 1989).

Чтобы представить себе трудности обнаружения выбросов угле-
рода наземной биотой, необходимо сравнивать приведенные цифры
Гпервичной продукцией биоты (скоростью синтеза 01гошюш
углерода). Чистая первичная продукция суши оценивается в 60 Гт

(АНаУ е! а!., 1979; Шгш е! а!., 1994), океана -40 Гг С/год
кш, 1979; Паи е1 а1, 1989; РЫМЫ.. ГОЫш, 1992;
оойпеаа, 1992; НоШ8ап, Воок, 1993; Ьипп «Л, 1994>

Погрешность в обеих оценках, возможно, превосходит 30%
ЖЗюГьйвм, 1975). Независимая оценка скорости разложения
оогагаче^их веществ содержит еще большую погрешность
ЖЗоГзЬегаап, 1986). Между тем, если скорость разложения

превосходит скорость синтеза всего на 10%, « "? «^ "̂
щение биомассы наземной биоты со скоростью 6 Гг С/год. Выбросы
углерода в результате землепользования оценивают непосредствен-
но по скорости сокращения биомассы этих территорий, однако от-
сутствие информации о точных величинах продукции и деструкции
приводит к большим ошибкам этих оценок.

Углерод проникает в океан, главным образом, путем диффузии
через поверхность раздела воздух - вода. Чистый поток углерода
в океан или наоборот пропорционален разности парциальных дав-
лений в атмосфере и океане (точнее в ограниченной воздушной
массе находящейся в равновесии с поверхностным слоем воды).
Р?%сИ парциальных давлений сильно варьирует в различных
областях Мирового океана, имеет разный знак в низких и высоких
широтах с максимальными абсолютными значениями, превосходя-
щими общий прирост С02 в атмосфере за индустриальную эру (см.
пис 4121) Поэтому попытки определения глобального чистого

потока углерода из атмосферы в океан путем УЧ**"™*^
ных данных о разности парциальных давлений (Вгоескег мм.,
ЗвбГ-йм Л аЬ, 1990; ЕДеОю е1 А, 1991; \Уа18оп е( а!., 1991,
1993а) содержат большие погрешности и, по-видимому, не могут
претендовать даже на получение правильного порядка величины
этого потока (Вгоескег е1 а!., 1986; СогзЬкоу, 1986; Горшков, 1992;
КоЬетоп, \Уа\80п, 1992; СогсЬкоу, 1993). Исследуя проникновение
углерода через поверхность раздела, можно получить лишь ограни-
чение сверху на чистый потек углерода в океан полагая, что океан
поддерживается биотой в невозмущенном состоянии и средний при-
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рост концентрации СОа равен нулю. Этот максимальный поток
составляет 20 Гт С/год, т. е. втрое превосходит скорость испускания
ископаемого углерода (СогзЫсоу, 1986, 1992). (Приложение к раз-
делу 4.12).

Единственной возможностью получения скорости поглощения
углерода океаном с достаточной степенью точности является ис-

пользование данных о распределении С и С в атмосфере и
океане (включая органический и неорганический растворенный уг-
лерод) до и после ядерных взрывов в атмосфере (раздел 4.11, При-
ложения к разделам 4.11 и 4.12). Эти данные позволяют установить
изменения во времени скорости, выбросов углерода из биоты суши,
установить момент нарушения действия принципа Ле Шателье в
биоте суши и соответственно величину порога возмущения, приво-
дящего к этому нарушению.

В силу закона сохранения веществ углерод может распределять-
ся между перечисленными активными резервуарами: ископаемым
топливом (/), атмосферой (а), биотой суши (Ь) и океаном ($), ибо,
как упоминалось, прочие существующие резервуары либо неактив-
ны, либо обладают ничтожно малой углеродной емкостью (Ое§еш
е1 а!., 1984). Поэтому получение точных данных о скорости изме-
нения только одного из резервуаров — биосферы или океана —
исчерпывало бы картину изменения углеродного цикла.

Закон сохранения веществ может быть записан в виде

та + т, + т{ + ть = 0, (4.12.1)

где малыми буквами /и; обозначено изменение массы углерода
в резервуаре /, равное разности между современным значением
массы А/1 и его стационарным (невозмущенным) значением М/о
(пц = М{ — Мю). Буквы с точкой традиционно соответствуют скоро-
стям изменения (т = йт/М).

Скорости изменения массы углерода в ископаемом топливе (т/)
и в атмосфере (та), как указывалось, известны с начала возмуще-
ния. Океан (его слабо возмущенная биота и физико-химическое
состояние) реагирует на рост атмосферной концентрации СОг в
соответствии с принципом Ле Шателье. Скорость поглощения уг-
лерода океаном т; зависит от относительного прироста массы уг-
лерода в атмосфере та/МаО. В стационарном состоянии /и$=0 при
та = 0. При малом относительном отклонении та/МаО < 1 скорость
т3 может быть разложена в ряд Тейлора по степеням та/МаО, в
котором может быть оставлен только линейный член: коэффициент
пропорциональности (1с,) найден (в Приложении к разделу 4.12) по
радиоуглеродным данным. Этот коэффициент (коэффициент устой-
чивости) является фундаментальной характеристикой невозмущен-
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Рис. 4.12.2. Изменение глобального круговорота углерода. Точки для атмосферы
(та) и для сжигания ископаемого топлива (т/) даны по наблюдениям за 20-летние
периоды времени: данные по атмосфере изизмерений в ледяных кернах до 1958 г.
(РпеЛи е( а!., 1986; 51аЙе1ЬасЬ е! а!., 1991; 81е§еп1ЬаНег, ЗаггшепЮ, 1993; Ьопиз,
Оевспеег, 1994) и прямые измерения в атмосфере после 1958 г. (\УаШ, 1988; Саттоп
е1 а!., 1986; ТпуеИ, 1989; 31агке, 1987, 1990; Кеиеге, МаПоп—ЬеГеУге, 1992; Мига1а,
1993); данные по сжиганию топлива после 1860 г. взяты из работ (>УаИ8, 1982;
Майапё, Кону, 1984; $1гаке, 1987, 1990; Нидгм е1 а!., 1993). Точки для океана (т,)
и биоты суши (ть) вычислены по формулам (4.12.1) и (4.12.2). Штриховые линии

(т,) и (ть) вычислены при А/ =0,038 и А/?°У=2 000 ГгС.
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Рис. 4.123. Изменения массы углерода в глобальных резервуарах. Обозначения
те же, что и на рис. 4.1г2.

Рис. 4.12.4а Современные скорости изменения глобального круговорота углеро-
да. Продуктивности и чистые потоки углерода. Черные стрелки — чистая первичная
продукция, ГгС/год; светлые стрелки — разложение органического углерода и пото-
• и неорганического углерода, ГгС/год. Величина запаса углерода подчеркнута тол-
стой черной чертой для органического углерода и толстой светлой чертой — для
неорганического. В скобках указаны потоки при массе 2000 ГгС растворенного ор-
ганического углерода.
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Рис. 4.12.46. Потоки углерода с учетом освоенных и девственных частей биоты
суши и океана. Неосвоенные части зачернены. Цифры на стрелках — чистые потоки

углерода в Гт С/год в год, расчйтанные при А,+= 0,013 год"1, мГоу = 700 ГгС.

(Цифры на стрелках в скобках расчитаны при А*+ = 0,038 год""1, мГ>У = 2000 ГтС.)
Цифры в блоке — освоенные и неосвоенные части биоты суши и океана в единицах
первичной продукции, Гт С/год, или процентах (чистая первичная продукция биоты
суши и океана равна 100 Гт С/год). 1) Современное состояние биоты. 2) Полностью
неосвоенная биота. 3) Полностью освоенная биота с современной интенсивностью
освоения.

Рис. 4.12.5. Коэффициенты устойчивости (релаксации) окружающей среды.
1ц = пц/та, пч — те же, что и на рис. 4.12.2, та = Ма — Май, Ма и Мм — переменная
(возмущенная) и стационарная (невозмущенная) массы атмосферного углерода;
\1а = 0, &м и &ао — невозмущенные коэффициенты устойчивости биоты суши и

атмосферы. Точки — усредненные по двадцатилетнему периоду значения, построен-
ные по данным ледяных кернов до 1958 г. и по измерениям в атмосфере после 1958
г.(см. подпись к рис. 4.12.2). Штриховые линии — интерполяция между наблюдае-
мыми и невозмущенными значениями. Вертикальные пунктирные линии: I <1\ —
область наибольшей устойчивости окружающей среды (максимальная невозмущен-
ная скорость релаксации (Ьь = &о, 1с, = Лев)), м < к 1г — уменьшение устойчивости
биоты суши (*ю > <Ч> > 0), I = 1г — потеря устойчивости биоты суши (Ьъ = 0), начало
глобальных изменений в биоте суши (1сь < 0), <2 < «(з — падение устойчивости
атмосферы (0 > Ь„ > <^о), / = /з — потеря устойчивости атмосферы и начало глобаль-
ных изменений в атмосфере (Ъа > 0) (Горшков, 19926, 19936).
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Рис. 4.12.6. Энергетические пороги устойчивости глобальной окружающей сре-
ды. Линии ть и щ — то же, что и на рис. 4.12.2 (с измененным знаком в

логарифмическом масштабе), РА — доля продукции биосферы, потребляемая людь-
ми: получена в предположении, что потребление пищи (человек + домашние живо-
тные) и древесины, приходящиеся на одного человека, равны 1 кВт/чел, (раздел 6.5).

Предполагается, что ть и т/ являются однозначными функциями РА- (Штриховая

кривая (-ть) расчитана при *,+ = 0,038 год"1, М?°у = 2000 ГгС, см. рис. 4.12.2.)
Вертикальные линии 11,12,13 — те же, что и на рис. 4.12.5. Горизонтальные штрихо-

вые линии 1, 2, 3: 1 — минимальное рл, совместимое с максимальной устойчивостью
глобальной окружающей среды; 2 — порог величины РА, приводящий к глобальным

нарушениям устойчивости биоты суши; 3 — порог величины РА, приводящий к
глобальным нарушениям устойчивости окружающей среды (атмосферы). 1 — эколо-
гически разрешенная область (биота и окружающая среда устойчивы), II — эколо-
гически запрещенная область (биота и окружающая среда неустойчивы).
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ного океана (его биоты и физико-химического состояния), характе-
ризующей скорость релаксации'окружающей среды к естественно-
му состоянию (разделы 2.7 и 4.4). На протяжении тысячелетий этот
коэффициент должен сохранять постоянное значение и может из-
меняться только при эволюционном переходе от одного устойчиво-
го состояния окружающей среды к другому (например, при пере-
ходе от ледникового к межледниковому периоду и обратно). В
результате имеем (Приложение к разделу 4.12):

т, = 1с. * 0,029 год,—1 (4.12.2)

Скорость поглощения углерода океаном (т,) равна сумме ско-
ростей поглощения углерода в органической (т/) и неорганической
(тГ) формах. Соответственно коэффициент ** = */+*7 (Приложе-
ние к разделу 4.12). Скорость поглощения углерода биотой океана
в органической форме /и/ может быть представлена в виде (4.4.1).
Скорость изменения органической массы т+ равна разности изме-
нений ее продукции АР/ и деструкции АРГ (4.4.1) и (4.11.3):

т, = АР/ - АРГ, АР* = Р* -, (4.12.3)

где Рд) — стационарные невозмущенные значения. Используя
(4.12.3), можно переписать (4.12.2) для органического углерода в
виде скейлинговой связи (4.4.1):

&+Д[С02]ЛС02]а
(АР/ - Ь

А[С02]ЛС02]в = т/М,о, #*"=*,+т,+, т,+ =Ма</Р^ (4.12.4)

где т/ = 14 лет — время оборота атмосферного углерода через
биоту океана (табл. 5.3.1). Выражение (4.12.4) отличается от часто
используемой скейлинговой связи, именуемой "фертилизацией би-
оты избытком СОг" (КоЫпшег е( а!., 1987), тем, что включает
изменение не только продукции (АР/), но и деструкции (АРГ). Обе
возможности обсуждались в разделе 4.11, где показано, что в оке-
ане, по-видимому, осуществляется ослабление разложения
(АР7 < 0 , АР/ = 0), а не усиление продукции (фертилизация:
ДРГ = О, АР/ > 0).

Таким образом, неизвестная скорость сокращения массы углеро-
да в биоте суши (ть) может быть найдена из уравнения глобаль-
ного баланса углерода (4.12.1) (рис. 4.12.2). Невозмущенная естест-
венная биота суши должна была бы реагировать на внешнее воз-
мущение окружающей среды аналогично невозмущенному океану
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при том же безразмерном значении /3/ (4.12.4). Поэтому можно
написать

"1* = *ь/"« (4.12.5)

где коэффициент 1сь для невозмущенной биоты характеризуется
своим невозмущенным постоянным, положительным значением

т+ = 0.019 год'1, (4.12.6)

где ть = 9,8 лет (табл. 5.3.1). Для возмущенной биоты
суши 1сьо начинает уменьшаться и обращаться в нуль при наруше-
нии устойчивости биоты (разделы 2.7 и 4.4). Для анализа измене-
ния состояния окружающей среды под воздействием антропогенно-
го возмущения удобно перейти в (4.12.1) к переменным 1ц:

Ьа + 1с. 4- Ь, + Ьь = О, *, = /и/т,, (4.12.7)

где Л/ для ископаемого топлива (» =/) и атмосферы (/ = а) пред-
ставляет формальную величину, определяемую из эмпирических
данных для /и/ и та, а для океана (I = $) представляет собой ско-
рость релаксации невозмущенной системы, найденную независимо
по радиоуглеродным данным. Поведение Ьь для биоты суши нахо-
дится из уравнения (4.12.3) (рис. 4.12.2). В принятом определении
знаков коэффициентов &,• (4.12.7) устойчивость атмосферы соответ-
ствует 1са<0, а устойчивость океана и биоты суши соответствует
1с3 > О, 1сь > 0. Поэтому условия выполнения принципа Ле Шателье
имеют вид:

1с, >0, 1сь>0. (4.12.8)

Из рис. 4.12.2 видно, что, начиная с середины XVIII века, ус-
тойчивость биоты суши и соответственно устойчивость атмосферы
начала изменяться (1сь < 1см)- В середине XVIII века устойчивость
суши была полностью нарушена (1сь = 0). С этого момента до на-
чала XIX века устойчивость атмосферы поддерживалась только
биотой океана. С начала XIX века разрушение биоты суши превы-
сило критическое значение (1са = 0), после чего биота океана пере-
стала справляться со стабилизацией атмосферы, и начался процесс
глобального изменения окружающей среды (1са > 0). По мере раз-
рушения естественной биоты суши относительная скорость выбро-
сов углерода из нее (Ьь) начинает уменьшаться, хотя абсолютная
скорость (ть, рис. 4.12.3) продолжает возрастать. Очевидно, что
при полном разрушении естественной биоты суши и замене ее на
культурные комплексы (управляемые человеком агро- сильна- и
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аквакультуры) стабилизирующий потенциал биоты суши обратить-
ся в нуль и скорости Ьь и ть будут случайно флуктуировать вокруг
нулевого значения. Эта тенденция наблюдается на рис. 4.12.5—
4.12.6.

Начало глобальных изменений состава атмосферы получено по
данным ледяных кернов. Согласно этим данным относительная ско-
рость роста атмосферной концентрации СОг, 1са=та/та (рис.
4.12.2), до середины нашего столетия была примерно вдвое ниже,
чем в настоящее время. Если считать, что величина 1са оставалась
неизменной, совпадающей с современным значением в течение все-
го периода глобальных изменении, и данные ледяных кернов соот-
ветственно дают завышенные значения та до середины нашего
столетия, то начало глобальных измененим на рис. 4.12.2 и вели-
чины порогов на рис. 4.12.3 сдвигаются примерно на одно столетие
вправо (СогсЫсоу е1 а!., 1989).

Если бы биота суши могла быть возвращена к своему невозму-
щенному состоянию, то она могла бы поглощать углерод из совре-
менной атмосферы со скоростью порядка тьо = 1сьота * 3 ГтС/год,
см. (4.12.6), где та« 170 ГтС (1995 год, рис 4.12.46). Тогда при
сохранении наблюдаемой скорости сжигания ископаемого топлива
т/ = -6 ГтС/год, концентрация атмосферного углерода уменьша-
лась бы со скоростью та = -2 ГтС/год и равновесное состояние
глобальном окружающем среды было бы достигнуто за несколько
десятков лет.

Согласно спутниковым данным современная освоенная часть су-
ши составляет 60%, а неосвоенная — 40% (^огШ гезоигсез, 1988).
Следовательно неосвоенная часть суши должна поглощать из ат-
мосферы тьч/=тьо 0,40«1,3 ГтС/год. Соответственно освоенная
часть суши испускает в атмосферу - (ть — тьш) « 3 Гт С/год (рис.
4.12.46), где ть = 2,3 Гт С/год — вычисленная выше величина ско-
рости изменения содержания углерода во всей биоте суши. Анало-
гичным способом нетрудно подсчитать, что для остановкии накоп-
ления углерода в атмосфере при наблюдаемой скорссти сжигания
ископаемого топлива (6 ГтС/год) достаточно уменьшить освоенную
площадь суши с 60% до 20%. Уменьшение же освоенной части
суши до 10%, равной современной площади пахотных земель, при-
водит к обращению процесса накопления углерода в атмосфере и
его удалению со скоростью — та

 те 1,1 ГтС/год, при сохранении
современной скорости сжигания ископаемого топлива.

Наоборот, при полном освоении всей биосферы (суши и океана)
она превратилась бы в источник испускания С(>2 в атмосферу со
скоростью (3,6 Гт С/год)/0,37 = 9,7 Гт С/год, где 0,37 — доля
продукции современной освоенной части суши в полной продукции
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биосферы. Атмосфера в этом случае накапливала бы СО2 с ка-
тастрофической скоростью 14 Гт С/год. Полный отказ от сжигания
ископаемого топлива понизил бы эту скорость лишь до 8 Гт С/год,
рис. 4.12.46.

Абсолютная скорость поглощения углерода океаном т3 (4.12.2)
при постоянном Ъ возрастает линейно с увеличением та. Поэтому
при фиксировании выбросов ископаемого углерода /и/ на опреде-
ленном уровне (после полного уничтожения естественной биоты
суши) можно было бы ожидать, что концентрация атмосферного
углерода поднимется до некоторого фиксированного значения, при
котором скорость поглощения углерода океаном т, сравняется с
/и/ (т/ — 1с&па, та = гпь = 0). Однако, если принять, что поглощение
углерода океаном осуществляется, главным образом, за счет увели-
чения на порядок продукции растворенного органического углерода
и уменьшения на 10% продукции и биомассы живых клеток, то
дальнейший рост поглотительной способности океана при постоян-
ном А* не может происходить. Процесс поглощения регулируют
именно живые клетки. Поэтому вряд ли возможно поддержание
этого процесса при уменьшении живой биомассы океана более чем
на 10%. Следовательно, при современном антропогенном возмуще-
нии биосферы естественная биота суши приближается к полному
разрушению, а биота океана близка к максимальному значению
своей способности к компенсации возмущений окружающей среды.

4.12А. Приложение к разделу 4.12

Современный поток неорганического растворенного углерода в
океан.

В стационарном состоянии все неорганические летучие вещества
в океане находятся в физико-химическом равновесии с атмосферой.
При возмущении атмосферы, связанном с выбросами антропогенно-
го СОт, это равновесие нарушается и начинаются приближения к
новому состоянию равновесия. Вызванное этим процессом поглоще-
ние СО2 океаном в неорганическом виде должно описываться урав-
нением, аналогичным (4.11.29а) (см. разделы 2.7, 4.4, 4.11), которое
можно записать в виде:

т~ = 1с7т„ (4.12.1а)

где та = Ма — Мао и тГ = МГ — М$о — приросты масс СО2 в
атмосфере и нерастворенного органического углерода (РНУ) в оке-
ане, соответственно; Ма, Мао и МГ, Мл — современная и равно-
весная массы СО2 в атмосфере и РНУ в океане. Уравнение
(4.12.1а) так же, как и (4.11.29а), справедливо с относительной
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точностью порядка та/Мао, см. раздел 4.11, и могут быть получены
в этом приближении в любых моделях, обычно используемых для
описания физико-химической структуры океана (ОезсЬ^ег е1 а!.,
1975; 51евепгЬа1ег, 1983; Во1т е1 а!., 1983; Моете, Вгаз^еИ, 1994).

Непосредственное определение массы тГ и ее производной по
времени т7 пока лежит за пределами экспериментальных возмож-
ностей. Поэтому для определения коэффициента А^~ в (4.12.1а)
используем данные по изменению относительного содержания изо-
топа 13С в атмосфере и РНУ в акватории всего Мирового океана
(Оиау е1 а!., 1992).

Закон сохранения вещества (4.12.1) может быть написан для

каждого из изотопов 12С (левый верхний индекс "12" ниже опуска-
ется) и 13С. Скорость изменения пц можно записать в виде:

(4.12.2а)

(4.12.3а)

Отношение 13Я для органического углерода на суше и в океане
примерно одинаково: 13Я/»~13Д/ (Ое§еш> е1 а!., 1968, 1984;
СогзЫсоу, 1987). Полная органическая масса биосферы, Мв, и ее
прирост, тв, равен сумме соответствующих органических масс на
суше (I = Ь) и в океане (/ = $):

где М; и Мю — современные и равновесные невозмущенные
значения масс.

Уравнение (4.12.1) для 12С (индекс V = 12 для основного изотопа

опускатеся) и 13С имеют вид:

та Л- т, + т, + т„ = 0 (4.12.4а)

М»Ь„ + ЛСиАГ + М„аКв = О, (13Я/ = 0). (4.12.58)

Используя для упрощения обозначения (см.(4.11.7а)):

) - 1; 6Ь - &? = *в (4.12.68)

284



и учитывая (4.12.2а) и (4.12.3а), получаем из (4.12.4а) и (4.12.5а):

Г|/ Т^ (4.12.7а)

2,1 = —1,8 —0.38 —0,59 +3,7 —0,03

ОД ш —2,9+5,1— 2,1

(4.12.8а)

где числа под соответствующими выражениями справа обозна-
чают их наблюдаемые величины за период 1970—1990 годов, а
слева — значения, получаемые из выписанных равенств для неиз-
вестных, подлежащих определению величин. Ведущим членом в
правой части (4.12.7а) является выражение б^МГ для Мирового
океана, найденное в работе (Оиау е1 а!., 1992). Отметим, что ско-
рость изменения органической массы всей биосферы
п\в = тъ + гп* равна нулю в пределах ошибок измерения. Это дало
основание авторам работы (Оиау е1. а!., 1992) сделать неверный
вывод о стационарности органической массы биоты суши ть^ 0. В
действительности, из (4.12.8а) можно сделать лишь заключение,
что ть ** — тх . Отсюда также следует, что наблюдаемые измене-
ния массы и потоков атмосферного кислорода (КееНп§, Зпейг, 1992)
не могут содержать информации о скорости изменения органиче-
ской массы на суше.

Величина коэффициента А&" (4.1.1а) может быть получена из
(4.12.7а). Принимая во внимание, что средняя величина прироста
массы СОа в атмосфере за период 1970—1990 годов была равна
та « 130 Гт С/год (ТпуеП, 1989; Ктеге, Мапоп-Шеуге, 1992) име-
ем:

1с, = т, /та = 0,016 год . (4.12.9а)

Для полного коэффициента релаксации океана А:5 из (4.11.29а)
и (4.12.9а) получаем:

1с, = С + 1сГ = 0.029 род-1; *+/*Г = 0,83. (4.12.10а)

Отметим, что при наличии биотической компенсации океаном
возмущения атмосферы А/ * 0 равновесное состояние системы оке-
ан—атмосфера, которое возникло бы после прекращения антропо-
генного возмущения атмосферы и биоты суши, совпадало бы со
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старым доиндустриалышм равновесным состоянием, а не с новым
равновесным состоянием, устанавливающимся при /& = 0.

Решение (4.12.1) и (4.12.2) при постоянном 1с, (4.12.10а) имеет
вид:

= т/г) + ть(()

Решение (4.12. На) может быть записано в аналитическом виде
при логистической форме поведения полного антропогенного воз-
мущения /йх(0 (ОогзЫсоу, 1982). При постоянном
тх(0 = тл(1о) = 8,5 Гт С/год, *о - 1995 год решение (4.12.11а) имеет
вид:

(4.12.12а)

Принимая во внимание, что масса углерода в атмосфере, равная
2,1 Гт С соответствует 1 ррту, получим, что атмосферная концен-
трация в этом случае не поднимается выше 510 ррту:

- 1995)] | ррту (4.12.13а)[С02]0 = |370 + 140[1 -

Однако истинное поведение /и^(г) не известно и коэффициент
^ может перестать быть константой, если возмущение тл(0 будет
возрастать в будущем, см. раздел 4.12.

4В. Круговорот воды и гипотеза "Гея"

4.13. Круговорот воды

Вода является основным компонентом тела и обмена веществ
всех живых организмов. Вся земная жизнь существует в узком
температурном интервале, в котором вода находится в жидком
состоянии. Огромные запасы воды в биосфере отличают Землю от
остальных планет земной группы Солнечной системы (Аллен, 1977;
Рппп, 1982). Они сосредоточены, главным образом, в Мировом оке-
ане, содержащем 1,4* 109 Гт ШО. Процессы поступления воды в
гидросферу из земных недр с современной скоростью могут быть
ответственны только за появление не более десятой части совре-
менной гидросферы. Осадочные породы имеют среднюю толщину
порядка 2 км (Аллен, 1977). Они сформированы в результате по-
токов вещества из земных недр. Относительное содержание воды в
выбросах вещества из рифтовых зон и вулканов, формирующих
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осадочный слой и гидросферу, не превосходит 10% (Львович, 1974;
Вещего е1 а!., 1984; Вашп^аПпег, Ке1сЬе1, 1975; Непйегвоп—ЗеИегз,
Со§1еу, 1982; 8Ьик1а, Мт1г, 1982). Не меньшей должна быть доля
воды и в обратном потоке вещества в земные недра. Следователь-
но, средняя толщина гидросферы не должна была бы превосходить
10% толщины осадочного слоя, т. е. 200 м (вместо наблюдаемых 3
км (Аллен, 1977)).

Многие биохимические реакции протекают с образованием сво-
бодной воды. Как следует из рис. 1.4.1, продукция биосферы со-
ставляет около 200 Гт/год органических веществ, половину массы
которых составляет (органический) углерод. Естественно предполо-
жить, что продуктивность палеобиосферы имела тот же порядок
величины. Тогда, если бы только 1% палеобиологической продук-
ции составлял синтез свободной воды (например, из СШ и СС%
которые могли присутствовать в палеоатмосфере Земли) (Аллен,
1977; Будыко и др., 1985), то вся гидросфера могла бы быть обра-
зована живыми организмами менее чем за 10 лет, т. е. за время
порядка четверти времени существования жизни на Земле. Следо-
вательно, гидросфера, близкая к современной, могла быть сформи-
рована около 3* 10 лет назад в соответствии с геологическими
данными (Вашп§аггпег, Ке1сЬе1, 1975; Непйегзоп—ЗеНегз, Со&1еу,
1982). Впоследствии биохимические реакции могли измениться и
принять современный вид. Поэтому не исключено, что большая
часть гидросферы Земли имеет биогенное происхождение.

Современные запасы воды в океанах на много порядков превос-
ходят запасы органических веществ во всей биосфере. В определен-
ном выше смысле (см. раздел 4.6) вода в океане на протяжении
времени порядка десятилетий является биотически ненакапливае-
мым веществом. Однако, как указывалось в разделе 4.6, атмосфер-
ная влага является биотической глобально накапливаемой, и оке-
анская биота может регулировать испарения осадков в океане. Ис-
парение может изменяться биотой путем вариации поверхностной
плотности водорослей, которая почти достигает уровня сплошного
покрова в периоды весеннего цветения, а также путем выделения
поверхностно-активных веществ. Обратное влияние изменения ре-
жима осадков на биоту океана выражается в изменении солености
поверхностных вод, облачности и локального парникового эффекта
(см. ниже). Биота океана может поддерживать эти характеристики
вблизи оптимального уровня. Но возможности компенсации слу-
чайных флуктуации этих характеристик у биоты океана несрав-
ненно меньше, чем у биоты суши.

Время полного перемешивания атмосферы в широтном направ-
лении составляет несколько месяцев (Пальмен, Ньютон, 1973). Вре-
мя оборота атмосферной влаги (отношение атмосферного запаса
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Океаи Суша.

Рис. 4.13.1. Влияние биоты на круговорот воды. Все цифры представляют собой
скорости испарения (стрелки вверх), осадков (стрелки вниз) и речного стока (гори-
зонтальные стрелки) в см/год (Львович, 1974; Ваит^аПпег, КейсЬе!, 1975, СпаМпе,
1992; Табл. 2.2.1). Испарение и осадки в океане, перенос влаги с океанов на сушу,
равный речному стоку, не может регулироваться биотой суши. (Отношение скоростей
речного стока (см/год) и влагопереноса с океана на сушу (см/год) равно отношению
площадей поверхностей океана и суши). В отсутствии биоты суши осадки перехо-
дили бы в подземные воды и испарение происходило бы с поверхности рек и озер
(2% поверхности суши), т.е. осадки на суше полностью определялись бы влагопере-
носом с океана и приближенно совпадали бы с речным стоком. Трапнспирация
растений в три раза увеличивает круговорот воды по сравнению с безжизненной
сушей; 2/3 современного круговорота воды на суше (зачерненные стрелки) обеспечи-
ваются биотой путем транспирации растений (Львович, 1974, СЬапше, 1992). Потен-
циально возможно увеличение круговорота воды в 9 раз по сравнению с безжизнен-
ной сушей при расходе всей падающей солнечной энергии на транспирацию влаги
растениями. Близкая к максимальной возможной ситуация имеет место в дождевых
тропических лесах.
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влага к величине испарения) имеет порядок 10 дней (Вгшзаег!,
1982). Это приводит к наблюдаемой неравномерности распределе-
ния влаги в атмосфере, в силу чего водный режим (атмосферный
запас влаги, осадки и испарение) суши и океана сильно различа-
ются. В океане величина испарения превосходит величину осадков
(Вашп|>аг1пег, Ке1спе1, 1975; Львович, 1974). Разница потоков воды
между испарением и осадками в океане переносится на сушу, где
эти потоки осаждаются и стекают в океан в соответствии с законом
сохранения веществ в виде речного стока (Берггрен, Ван Каувериг,
1986; Львовкч, 1974). Эта часть водных потоков на суше в среднем
не может регулироваться биотой суши.

Однако в дополнение к этим осадкам, приносимым с океана, на
суше происходят испарение и осадки по замкнутому на суше кру-
говороту. В отсутствие биоты континентов эти дополнительные
осадки должны были бы быть намного меньше осадков, приноси-
мых с океана. Выпавшие осадки по трещинам и порам первичных
пород быстро переходили бы в подземные воды, откуда они посту-
пают в реки и озера, занимающие около 2% территории суши, или
по водонепроницаемым породам быстро скатывались в те же реки,
озера и океан. Испарение с поверхностей рек и озер ничтожно
мало в сравнении с осадками, приносимыми с океана. Флуктуации
океанических осадков должны были приводить к резким колебани-
ям речного стока.

Только образование растительного покрова и почвы может при-
вести к большой величине испарения со всей поверхности конти-
нентов и сглаживанию случайных колебаний речного стока. При
образовании почвы и растительности часть выпавших осадков рас-
ходуется на накопление массы влаги в почве, растениях и конти-
нентальной части атмосферы. Рост этой массы приводит к увели-
чению замкнутого круговорота воды на суше. Вода на суше явля-
ется биологически накапливаемой. Согласно измерениям, в насто-
ящее время осадки в среднем втрое превосходят речной сток на
суше (Берггрен, Ван Каувериг, 1986; 81шк1а, Мт1г, 1982; СЬаЬте,
1992). Следовательно, только одна треть осадков приносится с оке-
ана и более двух третей обеспечивается замкнутым круговоротом
воды на суше. Эта главная часть водного режима суши формиру-
ется ее биотой и может регулироваться биотически (рис. 4.7).

Обычно считается, что водный режим континентов полностью
определяется регулярными циркуляционными воздушными потока-
ми в атмосфере, которые зависят от широтного и сезонного распре-
делений солнечной радиации, рельефа материков и относительного
расположения материков и океанов. Однако данные о распределе-
нии солнечной энергии (табл. 2.2) показывают, что мощность регу-
лируемого растениями суши испарения с поверхности листьев —
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мощность транспирации — в несколько раз превосходит мощность
диссипации (и соответственно мощность генерации) ветровой энер-
гии всей Земли. Нерегулярные циркуляционные потоки в атмосфе-
ре типа циклонов и смерчей вызываются энергией скрытой тепло-
ты парообразования при конденсации атмосферной влаги. Таким
образом, с энергетической точки зрения изменение режима транс-
пирации у растений суши может полностью изменить режим нере-
гулярных циркуляционных потоков воздуха в атмосфере и связан-
ный с этим режим осадков на суше, т. е. водный режим континен-
тов.

В силу значительного превышения суммарной площади поверх-
ности листьев растительности над площадью поверхности суши (от-
ношение этих площадей называют листовым индексом, который в
лесах имеет величину порядка 10, а на суше в среднем превосходит
4 (^Ыпакег, 1975; \УЫиакег, Ыкепз, 1975; табл. 5.3) транспирация
растительности может существенно превосходить испарение с пло-
щадей, лишенных растительности, и даже с открытых водных по-
верхностей. Очевидно, что величина транспирации ограничена мак-
симальным значением, когда вся падающая солнечная радиация
затрачивается на транспирацию. Согласно наблюдениям, в невоз-
мущенных человеком лесных массивах до 90% солнечной энергии
поглощается листьями и расходуется на траспирацию (Охт^пеаис!,
1974; Одум, 1986), а в преобразованных человеком агроценозах
менее 40% (Оиу^пеаий, 1974). Поэтому воздействие человека на
естественные лесные сообщества в глобальных масштабах за всю
историю могло уменьшить мощность испарения более чем вдвое.
Это могло привести к существенному изменению циркуляционных
потоков в атмосфере и уменьшить в несколько раз величину осад-
ков на существующих площадях, т. е. привести к полной пере-
стройке водного режима значительных участков суши и к допол-
нительному опустыниванию.

Современные пустыни занимают около 20% площади континен-
тов (^Шакег, 1975; ^Ыиакег, 1лкеш, 1975). Пустынная фауна и
флора свидетельствуют о существовании пустынь до возникновения
человека (Кепае1§Ъ, 1974). Однако площади, занимаемые естествен-
ными пустынями, могли быть Б десятки а даже сотни раз меньше
площадей современных пустынь. Медленное образование пустынь
на протяжении десятков и сотен тысяч лет происходило при сохра-
нении действия принципа Ле Шателье: пустынные сообщества по-
степенно распространялись на территории, занимаемые прежними
сообществами. Падение продуктивности опустыненных земель при-
водило при этом лишь к некоторому ослаблению действия принци-
па Ле Шателье во всей биосфере. Значительно более опасными для
биосферы являются современные попытки превратить пустыни на
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основе искусственного орошения в "цветущий сад" культурных ви-
дов, лишенных программы стабилизации (раздел 4.5), с большой
величиной продукции, разомкнутым круговоротом веществ и пол-
ным разрушением действия принципа Ле Шателье.

Пожар приводит к уничтожению всей накопленной биотой энер-
гии, которая могла бы поддерживать жизнь организмов сообщества
и обеспечивать выполнение ими сложной работы по стабилизации
окружающей среды. Пожар уменьшает упорядоченность системы и
резко сокращает возможности биотической регуляции окружающей
среды. Естественные сообщества .биоты должны были эволюциони-
ровать в направлении предельно малой вероятности возникновения
пожаров.

Пожароопасность в естественной биоте, главным образом, в лесах
определяется водным режимом. После длительных дождей в лесу по-
жар возникнуть не может. Наблюдаемая частота современных лесных
пожаров, по-видимому, связана, во-первых, со значительным атропо-
генным искажением водного режима суши и, во-вторых, с подавляю-
щей долей антропогенных источников возникновения пожаров.

После 60-х годов многие американские экологи стали склоняться к
мысли, что пожары, повторяющиеся через десятки лет, являются нор-
мальным состоянием естественных экосистем (Одум, 1986; Ромм, Де-
спеин, 1989). В действительности практически невозможно достоверно
установить причину пожара, ибо пожар, как правило, уничтожает все
следы своего возникновения. Приписывание причин многих пожаров
возгораниям от молний (Рауеие е1 а!., 1989) не обосновано. Пожар при
любых источниках возгорания — событие случайное. Периоды време-
ни повторяемости и давности пожаров при постоянных источниках воз-
горания должны подчиняться распределению Пуассона (3.4.3). Если бы
источником возгорания были бы преимущественно удары молний, то
при средней повторяемости и давности пожаров порядка 100 лет (Рауеи
е1 а!., 1989) согласно распределению Пуассона (3.4.3) обнаружить уча-
стки с давностью или повторяемостью пожаров, пятикратно и тем бо-
лее десятикратно превышающих средную величину было бы практи-
чески невозможно. Однако подобные участки наблюдаются
(Неш8е1тап, 1989; Ро81ег, 1983; Могпеаи, Рауеие, 1989; Апагеае, 1993;
Ргтп, 1994). Это однозначно указывает на существование двух накла-
дывающихся друг на друга распределений Пуассона: одно — возника-
ющее от антропогенных источников возгорания и характеризующееся
наблюдаемой сейчас средней величиной давности и повторяемости по-
жаров, второе — возникающее от естественных источников возгорания
со средней давностью и повторяемостью пожаров, по-видимому, на по-
рядок величины превосходящее наблюдаемые сейчас антропогенные
значения. Таким образом, естественные пожары безусловно возника-
ют, например, под воздействием извержений вулканов, что могло быть
причиной начала использования огня человеком. Однако, учитывая
возможность биотической регуляции водного режима суши, естествен-
ные пожары могли быть чрезвычайно редким событием с повторяемо-
стью не чаще одного раза в несколько столетий или даже тысячелетий.
Пожары в современных национальных парках (Ромм, Деспейн,
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1990) могут иметь причиной антропогенное нарушение естествен-
ной биоты и регулируемого ею водного режима на обширных тер-
риториях, окружающих эти парки.

В противоположность существующей пустынной фауне и флоре,
имеющей адаптацию именно к пустынным условиям, не существу-
ет организмов с четко доказанными адаптивными к пожарам свой-
ствами (толстая кора у основания лиственниц или раскрытие ши-
шек у некоторых видов сосен при высокой температуре могут
иметь множество других объяснений). Только чрезвычайная ре-
дкость пожаров в естественной среде может поддерживать длитель-
ность существования климаксных сообществ, что необходимо для
высокой замкнутости круговоротов веществ и устойчивости окру-
жающей среды на основе действия принципа Ле Шателье в биоте.

4.14. Конкурентно взаимодействующие сообщества и гипотеза Гея

Анализ эмпирических данных, проведенных в главах 2—4, по-
казывает, что основой жизни являются внутренне скоррелирован-
ные локальные сообщества, способные управлять локальной окру-
жающей средой. Эти сообщества, аналогично всем живым организ-
мам, имеют конечные размеры (конечный радиус скоррелированно-
сти), занимают локальную область пространства и могут
рассматриваться как суперорганизмы. Скоррелированность геномов
различных видов, образующих сообщество, аналогична скоррелиро-
ванности генетической информации в ядерной ДНК и ДНК мито-
хондрий, хлоропластов и других цитоплазматических генов и орга-
нелл. Скоррелированность организмов различных видов в сообще-
стве аналогична скоррелированности ("альтруистическому взаимо-
действию") органов в организме. В этом смысле можно говорить о
существовании физиологии сообщества (Маг{»ии8, 1971, 1975;
Ьоуе1оск, 1988, 1989; Ьоуе1оск, Маг^иШ, 1973).

Однако предотвращение распада и поддержание устойчивости
сверхорганизации локальной экосистемы, занимаемой сообществом,
т. е. всех скоррелированно взаимодействующих особей различных
видов и окружающей их среды, может обеспечиваться только кон-
курентным взаимодействием не скоррелированных между собой од-
нородных сообществ в составе их гиперпопуляции (экосистемы).
Глобальная экосистема не образует суперорганизма и не имеет
физиологии. В этом состоит основное отличие изложенной в этой
книге концепции от гипотезы Гея (Са1а) (Ьоуе1оск, 1982, 1989).
Скоррелированность видов не может захватывать всю биосферу. В
последнем случае конкурентное взаимодействие, поддерживающее
подобную глобальную Скоррелированность, отсутствовала бы. Сле-
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довательно, глобальная скоррелированность должна была бы неиз-
бежно быстро распасться (раздел 4.2).

Поэтому не может быть "физиологии биосферы", как не может
быть физиологии популяции или вида, и, следовательно, Гея не
может рассматриваться как глобальный суперорганизм (Ьоуе1оск,
1989). Набор гиперпопуляций различных сообществ составляет гло-
бальную биоту Земли. Набор соответствующих им экосистем и
взаимодействующая с ними внешняя среда (где нет организмов)
образуют биосферу. Глобальная биота представляет собой не более
чем набор не скоррелированных между собой локальных сообществ.
И именно в результате конкурентного взаимодействия сообществ,
основанного на их некоррелированности, биота способна управ-
лять окружающей средой в глобальных масштабах (разделы 4.6 и
3.1). С этой точки зрения введенный термин Саха — Гея (Ьоуе!оск,
1972) можно было бы отождествить либо с понятием глобальной
биоты, либо с понятием биосферы (раздел 2.6).

Представление Геи в виде глобально скоррелированного супер-
организма, в котором невозможен естественный и стабилизирую-
щий отбор, вызвало наибольшее число критических высказываний
в отношении этой концепции (ОооНШе, 1981; ОашЫш, 1982;
КгсЬпег, 1989; Ваг1о\у, 1991). Однако, несмотря на то, что Ге"я не
может быть суперорганизмом, утверждения о том, что жизнь спо-
собна регулировать температуру и химический состав окружающей
среды Земли, гомеостатически поддерживая их в планетарном мас-
штабе в оптимальном для жизни состоянии (Ьоуе1оск, 1988;
КлгсЬпег, 1989), остаются справедливыми в рассмотренной в этой
книге концепции (раздел 4.6). Верной остается и первоначальная
идея, высказанная в работе (ШсЬсоск, Ьоуе1оск, 1966), что наблю-
даемое отклонение неравновесного состояния атмосферы Земли от
поддерживаемого солнечной энергией физико-химического неравно-
весного состояния атмосфер безжизненных планет свидетельствует
о существовании жизни — биологического механизма, который
контролирует устойчивость особого неравновесного состояния зем-
ной атмосферы. В этой книге сделана попытка выяснить основные
принципы работы этого механизма.

Основное отличие рассматриваемой концепции от концепции
"Гея" — глобально коррелированный суперорганизм" (Ьоуе1оск,
1989) заключается в том, что биотическое управление окружающей
средой возможно только тогда, когда, воздействуя на окружающую
среду, биота способна создать ощутимые преимущества в локаль-
ном масштабе, увеличивающие конкурентоспособность локального
внутренне скоррелированного сообщества. Только в этом случае из
гиперпопуляции могут быть вытеснены распадные сообщества, "не-
правильно" воздействующие на окружающую их среду. Если при
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воздействии на определенные компоненты окружающей среды та-
ких преимуществ не возникает, то эти компоненты окружающей
среды не могут управляться биотой (разделы 4.6 и 4.7).

Очевидно, что биота не может управлять величиной солнечной
постоянной (раздел 2.7), геотермальной мощностью, скоростью пе-
ремещения материков и глобальными перемещениями вещества и
тепла, связанными с неравномерностью нагрева земной поверхно-
сти и вращением Земли. К этим космическим и геофизическим
процессам биота должна адаптироваться. Однако изменения этих
процессов (которые всегда являются неблагоприятными для адап-
тированной к определенным средним характеристикам биоты) мо-
гут компенсироваться биотой путем ее воздействия на биологиче-
ски управляемые компоненты окружающей среды. В частности,
изменения температуры под воздействием космических и геофизи-
ческих процессов могут компенсироваться биотой путем воздейст-
вия на концентрацию парниковых газов и альбедо земной поверх-
ности (раздел 2.7).

Основная регуляция приземной температуры происходит за счет
изменения испарения, концентраций водяного пара и СО2 в атмос-
фере, а также альбедо. Биота суши может изменять температуру
в локальной области, занимаемой одним сообществом, путем изме-
нения транспирации (испарения с поверхности листьев воды, на-
копленной внутри растения) и альбедо листового покрова. Послед-
ний процесс подробно рассматривался в модельном сообществе
"Ва1&у \гогШ" — "Мир маргариток" (Ьоуе1оск, 1989). Изменение ре-
жима транспирации растений суши может на десятки процентов
изменить водный режим атмосферы, бюджет солнечной энергии на
суше и привести к изменению приземной температуры на десятки
градусов (разделы 2.7 и 4.12). Поэтому полное изменение структу-
ры растительности на континентах, связанное с современным зем-
лепользованием, может на порядок величины существеннее ска-
заться на температурном режиме суши, чем удвоение концентра-
ции СО2 в атмосфере. Отсюда следует, что гораздо важнее сохра-
нение естественных лесов, чем сокращение выбросов СОг
промышленностью.

Биота, по-видимому, способна регистрировать локальные темпе-
ратурные изменения (локальный парниковый эффект), связанные
с создаваемыми ею локальными изменениями паров воды в обла-
сти, занимаемой одним сообществом. Это может иметь место толь-
ко для наземных сообществ, ибо океанская биота, по-видимому, не
способна регулировать испарение и концентрацию водяных паров
в атмосферном столбе. Однако создаваемые одним сообществом
локальные изменения концентрации СО2 очень слабо скоррелиро-
ваны с локальными изменениями температуры, ибо величина тем-
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пературы определяется однородной концентрацией СО2 во всем
атмосферном столбе. Если подобная корреляция находится за пред-
елом чувствительности биоты, то биологическая регуляция темпе-
ратуры на основе изменения атмосферной концентрации СО2 не-
возможна. В этом случае поддерживаемая биотой атмосферная кон-
центрация СО2 не связана с температурой окружающей среды и
определяется другими потребностями биоты. Другими словами би-
ота, состоящая из набора мелких, не скоррелированных между
собой сообществ, "не может знать", что СОг является парниковым
газом. Аналогичное предположение может быть сделано и в отно-
шении Оз (может ли знать биота, что слой озона предохраняет
жизнь на суше от ультрафиолетового излучения): концентрация
озона может поддерживаться на определенном уровне по другим
причинам, что случайно дало возможность организации на суше
сообществ, включающих виды организмов, уязвимых к ультрафио-
летовому излучению.

Предположение о полном отсутствии способности биоты океана
к регуляции приземной температуры находится в противоречии с
наблюдаемой по палеоданным относительной термической устойчи-
востью климата в прошедшие эпохи (Ьоуе1оск, 1985), когда жизнь
существовала только в океане. Отсюда следует вывод о том, что
биота океана должна обладать достаточной чувствительностью для
обнаружения корреляционной связи между локальными темпера-
турными изменениями и локальной концентрацией паров воды и
СО2- Возможным объяснением усиления чувствительности могут
являться наблюдаемые скопления планктона, образующие пятна
размером до 50 км в поперечнике (Кушинг, 1979). Эти скопления
безусловно включают множество отдельных сообществ организмов
и подобны стадам животных, состоящим из множества индивидуу-
мов. Если считать, что в таких скоплениях образуется хотя бы
временная скоррелированность всех входящих в скопление сооб-
ществ, то может происходить вызываемое биотой синхронное изме-
нение скорости испарения, концентрации атмосферной влаги и хи-
мического состава, в частности, концентрации СОз, на горизонталь-
ных расстояниях, значительно превосходящих эффективную высо-
ту атмосферного столба .

В этом случае изменение концентрации атмосферных паров во-
ды и диффузионный поток СО2 в атмосфере оказывается того же
порядка, что биологическая продукция углерода в области, захва-

* Необходимы дополнительные данные о температуре воды в таких скоплениях и
скорости испарения по сравнению с окружающей пятно акваторией.

тываемой пятном планктона (4.6.6а и 4.8.3). Тогда изменение кон-
центраций паров воды и СО2 во всем атмосферном столбе и, сле-
довательно, скоррелированное с ним изменение температуры (т. е.
локальный парниковый эффект (Кауе1, КатапаНшп, 1989)) оказы-
вается с пределах чувствительности биоты. Реакция биоты в "пра-
вильном" направлении должна в этом случае определяться посред-
ством конкурентного взаимодействия между различными пятнами
планктона.

Невозможность обнаружения локальной корреляции "температу-
ра—концентрации паров воды и СОа" в пределах одного океаниче-
ского сообщества может означать, что поддерживаемая биотой кон-
центрации паров воды и СОа в атмосфере определяет регуляцию
температуры на протяжении больших периодов времени порядка
десятков или сотен тысяч лет. Биологическая же устойчивость кон-
центрации паров воды и атмосферного СО2 на малых периодах
времени определяется не температурой, а необходимостью поддер-
жания оптимальной величины продукции биоты. Современная же
регуляция приземной температуры на протяжении десятков и со-
тен лет осуществляется, главным образом, невозмущенной биотой
суши на основе биологического контроля транспирации и альбедо
растительного покрова.

Отсутствие в пределах чувствительности отдельного сообщества
связи между приземной температурой и концентарцией атмосфер-
ного СО?, возможно, объясняет наблюдаемое по данным ледяных
кернов уменьшение (регулируемой биотой) концентрации СО2 в
атмосфере в ледниковые периоды. Если бы биота регулировала
атмосферный СО? только как парниковый газ, то следовало бы в
соответствии с принципом Ле Шателье ожидать увеличения кон-
центрации СО2 в атмосфере, что позволило бы биоте демпфировать
происходящее понижение температуры. Возможно, что одной из
главных причин понижения температуры в ледниковые периоды
явилось изменение переноса тепла океаном от экватора к полюсам
(изменение термохалинной циркуляции), связанное с космически-
ми колебаниями солнечной постоянной, которое привело к увели-
чению площади приполярных ледниковых покровов континентов
(Вгоескег е1 а!., 1985а; Брокер, Дентон, 1990). Этот перенос тепла
является глобально скоррелированным процессом и также не мо-
жет регулироваться биотой.

Если бы Гея представляла собой единый, глобально скоррелиро-
ванный суперорганизм, обладающий внутренней физиологией, то
она могла бы обладать информацией обо всех глобальных корре-
ляционных связях и иметь механизм компенсации любых глобаль-
ных возмущений. Однако существование глобально скоррелирован-
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ной Геи противоречит принципу биологической устойчивости и
наблюдаемому процессу эволюции (разделы 3,2 и 4.2).

Тем не менее, именно результате существования эволюции по-
нятию Гея может быть придан определенный смысл. Не регулиру-
емые биотой космические и геофизические условия внешней и
окружающей среды, как указывалось, изменяются в неблагоприят-
ном для биоты направлении. Биота может компенсировать небла-
гоприятные изменения путем воздействия на контролируемые ею
компоненты окружающей среды. Однако по мере поступательного
изменения неконтролируемых внешних условий компенсирующее
воздействие неизменной биоты может постепенно терять свою эф-
фективность. Эволюция должна приводить к такому изменению
биоты, которое в каждый геологический период обеспечивало бы
наиболее эффективный физически возможный контроль за окружа-
ющей средой. Последовательную эволюционную смену глобальных
биот Земли, сохраняющую оптимальную для жизни окружающую
среду, несмотря на поступательное изменение геофизических и
космических воздействий, и можно было бы назвать Геей. Такое
понимание Геи соответствовало бы биоте, эволюционирующей в
виде конкурентно взаимодействующих сообществ, обеспечивающих
действие естественного и стабилизирующего отбора, и отсутствию
противоречий, связанных с глобальной скоррелированностью био-
ты.

Коэволюция глобальной биоты и окружающей среды (в форме
Геи) может быть названа самоподдерживающимся развитием био-
сферы. Этот процесс имеет место только на протяжении геологи-
ческих периодов времени, которые определяются скоростями изме-
нений геофизических и космических абиотических процессов. Для
сохранения эффективности биотической компенсации неблагопри-
ятных для жизни изменений окружающей среды скорость биологи-
ческой эволюции (основная характеристика Геи) должна быть не
меньше скорости абиотических процессов. Наблюдаемое сохране-
ние приемлемых для жизни условий окружающей среды на протя-
жении 3,5* 109 лет означает, что это условие было выполнено.

Максимальная скорость эволюции биоты должна быть на много
порядков меньше скорости генетической релаксации (разделы 3.9—
3.14), определяющей устойчивость биоты в конкретных условиях
окружающей среды в любой момент геологической истории (раздел
3.9). Минимальная скорость эволюции определяется достижимой в
рамках молекулярной структуры информационных молекул сте-
пенью запрета эволюционных процессов (разделы 3.15—3.17) в не-
изменных внешних условиях. В периоды быстрых поступательных
абиотических изменений внешних условий биота, по-видимому, мо-
жет изменять скорость эволюции в пределах между описанными
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максимальными и минимальными значениями. Если скорости аби-
отических процессов выходят из этого интервала, то биота не ус-
певает за ними, коэволюция нарушается и действие принципа Ле
Шателье ослабляется. Тот факт, что внешние условия никогда не
выходили за пределы приемлемые для существования жизни (раз-
дел 2.7), означает, что такое ослабление никогда не было значи-
тельным. Следовательно, в течение всего периода существования
жизни действие принципа Ле Шателье в биоте не нарушалось, и
окружающая среда сохраняла биотическую устойчивость. Другими
словами, в природе никогда не возникали катастрофические для
биоты и окружающей ее среды глобальные абиотические процессы.

Следует отметить, что на протяжении времени, много меньшего
характерных периодов эволюционных изменений, имеющих поря-
док 106 лет, т. е. на протяжении периодов времени порядка десят-
ков, сотен и даже тысяч лет, никакого самоподдерживающегося
развития биосферы (С1агк, Мшш, 1986) быть не может. На протя-
жении этих малых периодов времени (характеризующих длитель-
ность антропогенных возмущений) могут происходить либо флук-
туационные случайные колебания около одного и того же устойчи-
вого состояния биосферы (при сохранении устойчивости биоты и
контролируемой ею окружающей среды), либо полное разрушение
биосферы, окружающей среды и жизни (при нарушении устойчи-
вости биоты).
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ГЛАВА 5. ЭНЕРГЕТИКА БИОТЫ

5А. ЭКОЛОГИЯ ОРГАНИЗМОВ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

5.1. Метаболическая мощность организма

Все биохимические процессы в биосфере сводятся к синтезу и
разложению органических веществ. При синтезе органических ве-
ществ из неорганических поглощается внешняя энергия. При раз-
ложении — энергия выделяется. Энергосодержание органических
веществ (теплотворная способность, калорический коэффициент)
различаются для углеводов, белков и жиров. Однако в среднем для
большинства организмов биосферы энергосодержание на единицу
массы органического углерода примерно постоянно и составляет
около (Одум, 1986):

кДж/гС. (5.1.1)

Масса живых организмов с учетом содержания в них свободной
воды в среднем для всей биоты в десять раз превосходит массу
органического углерода. Это соотношение принято во всех после-
дующих расчетах. Поэтому энергосодержание на единицу живой
массы можно принять равным

К=4,2 кДж/г«1 ккал/г.

Отклонения от этого среднего значения наблюдаются максимум
в два раза (Винберг, 1979; Одум, 1986; \ШПакег, 1975).

Коэффициент энергосодержания живых организмов К имеет
простой смысл. Размерность кДж/г совпадает с размерностью квад-
рата скорости. Поэтому удобно записать:

К = а>2/2 « 4,2 • 10* м2/с2, ш = 3 • 103 м/с. (5.1.2)

Скорость ш равна скорости движения тела, при которой его
кинетическая энергия равна энергосодержанию веществ или сред-
ней скорости молекул тела при мгновенном сжигании органическо-
го вещества. Учитывая, что около трех четвертей массы живого
тела составляет вода, можно сопоставить скорости ш температуру
по обычным формулам кинетической теории газов (Левич, 1962):

3/2ЯГ = Ма>*/2, К = 8,3 Дж/(К моль), М = МН2о = 18 г/моль

и получить максимально возможный к. п. д. ц использования
энергосодержания живого тела по формуле Карно (2.8.4):
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Т+ = Мш2/(ЗК) ~ 6000К, I; - (Г* - Г0)/Г0 ~ 0,95,

Г0 - 288 К - 15'С (5.1.3)

Таким образом, эта температура совпадает с солнечной, а мак-
симальный к. п. д. использования этой энергии (5.1.3) совпадает с
максимальным к. п. д. использования солнечной энергии (раздел
2.2).

Для поддержания протекания биохимических реакций внутри
живого тела каждый организм использует энергию, выделяющуюся
при разложении органических веществ. Это приводит к процессу
обмена веществ. Скорость потребления пищи ^ (г пищи/год) и
скорость потребления органического углерода Сс(г С/год) будем
называть метаболизмом (Вгойу, 1945; Горшков, 1982а). Скорость
потребления энергии организмом (дыхание) будем называть мета-
болической мощностью ^ (Вт). Величины <7. С и Сс связаны соот-
ношением: ^ = ОК = (2сКс- С помощью калорических коэффициен-
тов Кс К получаем, что скорость обмена 1 кг С/год, или около 10
кг пищи/год соответствует мощности 13 Вт.

В соответствии с больцмановским распределением энергии мо-
лекул в зависимости от температуры (раздел 2.3) метаболизм экс-
поненциально возрастает с ростом температуры, что обычно харак-
теризуют эмпирическим коэффициентом ^\^. Этот коэффициент
показывает, во сколько раз возросла метаболическая мощность при
увеличении температуры на 10°С. Полагая Г = Го 4- АГ, имеем:

^(Т) = 9(Г„)ехр(* ДГ), Л =

Величина Сю близка к 3 для большинства организмов (Винберг,
1976).

Метаболизм организма изменяется в довольно широких преде-
лах, но при фиксированной температуре в состоянии полного по-
коя, спустя время после приема пищи, необходимого для ее усво-
ения, не может опускаться ниже некоторого минимального значе-
ния, называемого основной мощностью ^^ (Винберг, 1976; Вгойу,
1945). Максимальная мощность, развиваемая организмом на едини-
цу своей массы, определяется пределом скоростей биохимических
реакций в клетке и должна быть универсальной для всех живых
организмов. Средняя мощность существования для большинства ор-
ганизмов биоты составляет около 2 ^о ( Винберг, 1976; СаШег, 1974;
К1п§, 1974; Пантелеев, 1983; Гаврилов, 1994). Максимальная мощ-
ность существования лимитируется пределом скорости усвоения
пищи; она равна 4 до и вдвое превышает средную мощность суще-
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