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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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ствования (Гаврилов, 1994). Для человека среднего размера основ-
ная мощность составляет 80 Вт (Вгойу, 1945). Мощность существо-
вания человека — около 140 Вт (Вгойу, 1945), в спринтерском беге
человек развивает свыше 10 кВт (Вгобу, 1945). Развиваемую живо-
тным метаболическую мощность удобно связывать с основной мощ-
ностью <?<) посредством безразмерной полной активности А:

Метаболическая мощность на единицу проекции (/'), веса (А) и
объема ( -Г) организма:

= Л + (5.1.4)

При мощности существования, равной 2 до, полная активность
существования Л *» 1.

5.2. Пределы размеров организмов

Метаболизм должен поддерживать биохимические реакции во
всех живых тканях организма. Основное значение приобретает ме-
таболизм, приходящийся на единицу массы или веса организма
(Вгаш, МсМаЬ, 1980). Использование веса (т%, § — ускорение сво-
бодного падения) вместо массы (т) удобно тем, что метаболическая
мощность на единицу веса имеет размерность скорости, которая
полностью определяет возможную скорость передвижения наземно-
го животного. Так как вся внешняя энергия поступает в организм
через его поверхность, то удобно рассматривать также метаболизм,
приходящийся на единицу площади проекции организма на повер-
хность Земли. Поэтому введем следующие определения (Горшков,
1981, 19826).

Эффективный вертикальный размер организма / и его площадь
проекции на поверхность Земли я:

/ = т/рз, (5.2.1)

где т — метаболически активная масса организма, в которой
протекают биохимические реакции (древесина стволов деревьев, в
которой биохимические реакции практически отсутствуют, не дол-
жна включаться в массу т растения), р — плотность живого тела,
которую всюду будем считать равной плотности воды: р=\ т/м3.
Для зеленых растений и грибов вертикальные размеры (/) и гори-
зонтальные (V*) размеры различаются по порядку величины. Зеле-
ные растения характеризуются еще третьим размером, их высотой
Яо, которая обычно имеет порядок V?: Яо * & , а также листовым
индексом АО, равным отношению суммарной площади поверхности
листьев к площади проекции растения з. Для передвигающихся
животных усредненная за время движения проекция 5 « I2.

=у//э#/, # = 9,8м/с2, (5.2.2)

В системе единиц р = § = К = 1 все формулы этой главы значи-
тельно упростились бы. Но в этой системе единица расстояния

= 430км, единица времени •№ /% = 210с, единица массы

= 8 »1022г, что крайне неудобно. Поэтому приходится поль-
зоваться системой СИ, в которой эти три константы появляются
во всех формулах. Приходится различать величины А и А7 имеющие
разные размерности, но характеризующие одну и ту же величину.
Малыми буквами всюду обозначаются величины в энергетических
единицах, большими — те же величины в массовых единицах. Все
эти величины связаны соотношениями

у = КУ = КгУ (5.2.3)

у — величина в энергетических единицах, У или Ус — та же
величина в единицах живой массы или в единицах массы органи-
ческого углерода соответственно.

Если бы плотности потоков энергии и веществ, потребляемых
организмом, определялись только внешними условиями, например,
физической диффузией, то величина / была бы одинаковой для
организмов любых размеров и, следовательно, метаболическая
мощность на единицу объема А~или веса А уменьшалась с ростом
размера / пропорционально 1//. Между тем, естественно считать,
что в силу единой биохимической организации жизни мощность
биохимических реакций в единице объема живого тела, т. е. А7
должна быть примерно одинаковой для всего живого мира. Тогда
при заданном внешними условиями } и фиксированной биохимиче-
ской универсальностью величине А" могут быть построены организ-
мы только строго определенного размер

В действительности метаболическая мощность на единицу объе-
ма А" может изменяться в различных организмов в достаточно
широких пределах. Однако, во-первых, эти пределы, по-видимому,
являются универсальными для всего живого мира и, следовательно,
при заданном } размеры организмов / могут изменяться в строго
определенных границах (рис. 5.2.1). Во-вторых, большинство орга-
низмов, играющих основную роль в биосфере, тяготеют к опти-
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Рис. 5.2.1. Зависимость составной метаболической мощности (основного обмена

веществ) от размеров тел организмов, а — мощность единицы объема Хо " ^о/I^; ?о —
основная метаболическая мощность организма (для растений — мощность темпового
дыхания (Говинджи, 1987)); / » т/(р»), ( 5 — проекция организма на поверхность

Земли, для животных * -12); т — масса организма; ;' — мощность на единицу
площади проекции /о = ^</^. Сплошные линии (Горшков, 1981, 19826, 1984в; Канвн-
шер, Раджуэй, 1983; Вгойу, 1995; Нетт^зеп, 1960; К1е1Ьег, 1961): 1 — растения,
бактерии, грибы, простейшие (без инфузорий); 2 — инфузории и беспозвоночные; 3
— экзотермные позвоночные и головоногие моллюски; 4 — эндотермные животные;
5 — воробьиные птицы. Заштрихованная полоса /Ср, включает более 95% всех видов
из каждой таксономической группы (Численко, 1981). Точки — наблюдаемые мак-
симальные размеры живущих и вымерших организмов на продолжениях линий
соотвествующих таксономических групп (Горшков, 1981), определяющие минималь-
ную мощность Х"Ши| (Для сравнения "метаболизм" единицы объема Солнца равен 0,27
Вт/м , т.е. 0,05Саиа (Аллеи, 1977)). Кресты — наблюдаемые максимальные метаболи-
ческие мощности (деление бактерий (Горшков, 1981); прыжки животных на единицу
объема толчковой мышцы (Горшков, 1983), определяющие величину биохимического
предела (Х&у). Пунктирные линии: минимальная (/т т>п) и максимальная (/'т ши)
мощности единицы проекции эндогермных животных (Горшков, 19826; МсХаЬ, 1983)
Штрих-пунктирные линии: первичная продуктивность р\ Шш — максимальная
(>МЫ1а1гег, 1Лсеп&, 1979; Говинджи, 1987), р-ц — континентов в среднем, рь — Земли
в среднем (\УшПакег, 1лкеп», 1975).
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мальиому универсальному для всей жизни значению Я. Поэтому
при фиксированном у можно говорить об оптимальном размере
организмов (рис. 5.2.1).

Для организмов—гетеротрофов, питающихся только органиче-
скими веществами, синтезируемыми другими организмами, возмож-
но изменение / путем кардинального изменения организации орга-
низма: переходом от питания на основе физической диффузии (у
бактерий, грибов, растений) к активному механическому поглоще-
нию пищи с использованием пищеварительных и распределитель-
ных систем (у передвигающихся животных).

В процессе эволюции были открыты несколько фундаменталь-
ных возможностей увеличения / и связанного с этим увеличения
оптимального размера организма. Это беспозвоночные животные,
экзотермные позвоночные (холоднокровные), эндотермные позво-
ночные (теплокровные) и воробьиные птицы (рис. 5.2.1). Каждая
из этих групп характеризуется своим значением \ и оптимальным
размером животного при фиксированном оптимальном значении
Яор(. (рис. 5.2.1). В каждой из этих групп размеры организмов могут
изменяться в пределах, ограниченных значениями Яшах и Яшт- Эм-
пирические данные для реально существующих и существовавших
в прошлом организмов заданной таксономической группы дают
основание утверждать, что значения Яшах и Яшш действительно яв-
ляются универсальными для всей жизни.

Если бы метаболизм, приходящийся на единицу площади повер-
хности или проекции организма ), оставался постоянным в каждой
группе, то метаболизм единицы объема уменьшался бы с ростом
размера пропорционально 1/1. В действительности, в каждой так-
сономической группе наблюдается незначительный рост / с увели-
чением размеров, что уменьшает скорость падения Я с ростом / и
позволяет построить в рамках заданной таксономической группы
организмы больших размеров (рис. 5.2.1). Эмпирически установле-
но, что все зависимости ; (и соответственно Я) от размеров / опре-
деляются аллометрическими законами (раздел 2.6) и изображаются
прямыми линиями в дважды логарифмических шкалах. Наклоны
этих линий определяются морфологическими особенностями много-
клеточных организмов в каждой группе (аналогично критическим
индексам и аномальным размерностям в физике (Хакен, 1985; Шу-
стер, 1988)).

Минимальные значения Атш, очевидно, определяются метабо-
лизмом существования. Эти значения ограничивают максимальный
размер животного в каждой таксономической группе (рис. 5.2.1).
Продолжая линии метаболизма существования по известным на-
клонам до максимальных размеров живущих и вымерших организ-
мов заданной группы, получаем, что значения Ятю для трех так-
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сономических групп (линии 1, 2, 3 на рис. 5.2.1) совпадают. Это
позволяет предположить, что найденное значение Атт и является
нижним универсальным пределом метаболической мощности, при-
ходящейся на единицу веса, массы или объема.

В процессе жизни животным приходится иногда развивать мак-
симально возможную метаболическую мощность. Эта мощность не
может превосходить биохимического предела (Авх), который, по-ви-
димому, должен быть универсальным для всей жизни. Максималь-
ные мощности развиваются передвигающимися животными в мак-
симальных прыжках, бактериями — в процессе деления с мини-
мальным промежутком времени между двумя делениями, составля-
ющими около 10 минут. (Время деления, удвоения, равно
отношению массы организма к его метаболизму, измеренному в
массовых единицах, которое может быть выражено через
А = д/т$ и константы К (5.1.2) и р, см. раздел 5.3). Максимальная
мощность, развиваемая бактериями в процессе деления и животны-
ми разных размеров во время прыжков (на единицу объема толч-
ковой мышцы) — блохой, кузнечиком, саранчой и галаго), показы-
вает, что все эти мощности совпадают (Горшков, 1981, 1983). Это
позволяет нанести на рис. 5.2.1 линию мощности биохимического
предела АБХ.

Максимальная мощность существования Атах должна быть на-
много ниже биохимического предела и близка к оптимальной мощ-
ности А0р(. На рис. 5.2.1 мощность Атах принята равной максималь-
ной наблюдаемой мощности эукариот — мощности инфузорий на-
именьших размеров (Горшков, 1981).

Наблюдаемые размеры эндотермных (млекопитающих и птиц с
постоянной температурой тела Тт) ограничены условием сохране-
ния теплового баланса во внешней среде с температурой Го. По-

верхность тела наименьшая у шара хт = 4яК2, в то время как

объем шара 4/ЗяК3 = Р в соответствии с определением / (5.2.1) при

5 = 1. Отсюда для шара имеем $тте 5/2. Следовательно, для живо-

тных хт ̂  5/ . Поток тепла через единицу поверхности тела
"У

}Т=]1 /5т равен:

где От и 1т — теплопроводность и толщина теплоизолирующего
слоя (шерсти, перьев, жира). Очевидно, что

—•*} ^От Э: Ашп = 2,4 «10 Вт/^м »°С, Апш — теплопроводность воздуха и
гагачьего пуха (Чайльдс, 1961) и /г < /. В результате ;гтш — ми-
нимальное значение ;' для эндогермнах — определяется уравнени-
ем (Горшков, 1982а):
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Улы. = (5.2.5)

При Го = 0°С и Гг«40°С пунктирная линия дыш на рис. 5.2.1
пересекает линию 4 для млекопитающих вблизи их наблюдаемых
минимальных размеров ири / = /тт «• 1см (ттт ~ 1г), а линию 3
для экзотермных (холоднокровных) позвоночных при т < 1кг. Сле-
довательно, крупные рептилии могут быть теплокровными (Ваккег,
1975; Ра1аато е1 а!., 1990).

Максимальное значение )ттт для эндотермных ограничено пред-
елом теплоотдачи в земных условиях: ]т < Угют/5 = /кр- Например,
в воздухе при Го > Тт величина /кр определяется испарением, ко-
торое при относительной влажности, равной 60%, не превосходит

200 Вт/м2, т. е. Угтш•* 1000 Вт/м2 (пунктир на рис. 5.2.1). Легкие
птиц имеют более совершенную конструкцию, чем легкие млеко-
питающих (Шмидт—Ниельсен, 1976). Поэтому гигант воробьиных
птиц — ворон — компенсирует отсутствие потовых желез по срав-
нению с млекопитающими более эффективным испарением с по-
верхности легких. Отсутствие касаний линии воробьиных птиц с
линиями биофизических пределов связано с полетом, в котором
энергетические затраты превосходят затраты при других видах пе-
редвижения (Горшков, 1984в).

Из рис. 5.2.1 непосредственно видно, что метаболическая мощ-
ность существования, приходящаяся на единицу площади проекции
организма на поверхность Земли (/) для всех таксономических
групп, кроме первой, превосходит максимальную продуктивность
растений. Поэтому все эти организмы должны вести передвигаю-
щийся образ жизни и питаться за счет разрушения биомассы рас-
тений, см. раздел 5.5. Только организмы первой таксономической
группы (бактерии, грибы и сами зеленые растения) могут быть
неподвижны! (см. раздел 5.4).

5,3. Энергетика и размеры фотосинтезирующих растений

Метаболическая мощность фотосинтезирующих растений обеспе-
чивается поглощением солнечной радиации. Если считать, что свет
используется только для синтеза органических соединения из не-
органических на основе фотореакций, то вся потребляемая расте-
нием мощность должна быть пропорциональна импорту неоргани-
ческих веществ, необходимых для синтеза. Зная соответствующие
калорические коэффициенты, можно на основе измерения обмена
веществ определить величину этой метаболической мощности из
валовой первичной продукции органического углерода, плотность
которой на единицу земной поверхности обозначим через Ро. Если
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бы вся синтезируемая органика расходовалась на ("автотрофное")
дыхание внутри растений с постоянной массой, то импорт и экс-
порт биогенов из внешней среды мог бы быть полностью скомпен-
сирован. У существующих растений такой компенсации не проис-
ходит и при наличии метаболизма масса растений всегда увеличи-
вается (растения!). Прирост массы растения составляет его чистую
первичную продукцию, потребляемую гетерофами, плотность кото-
рой на единицу земной поверхности обозначим через Р\ (р\ в
единицах мощности, (5.2.3)).

Разность между мощностями валовой и чистой первичными про-
дукциями — дыхание растения (п) — представляет собой метабо-
лическую мощность, затрачиваемую на поддержание жизни расте-
ния. Именно эта мощность эквивалентна метаболической мощности
животных. Растения неподвижны и могут потреблять необходимые
питательные вещества из окружающей среды путем физической
диффузии, подобно бактериям и грибам. Эмпирически можно уста-
новить, что зависимость от вертикального размера / для метаболиз-
ма '(дыхания) фотосинтезирующих растений на единицу площади
проекции (] = гГ) и объема (XI ) совпадает с соответствующей за-
висимостью для бактерий и грибов (Горшков, 1981).

Закон сохранения вещества и энергии связывает потоки потреб-
ления Рп с потоками дыхания К^, продукции Рп и изменением
биомассы Вп следующими соотношениями (см. рис. 5.3.1):

= 0,1,2:

(5.3.1)

где / — поток энергии солнечного излучения, поглащаемый
биотой; Р*, Я~ и р±, г~ — переменные в единицах живой массы
и энергии, соответственно, см. (5.2.3). В стационарном состоянии
при Вп — 0 и Рп = Рп + 1 имеем:

/-г.' Г2 , (5.3.2)

Каждый блок на рис. 5.3.1 характеризуется тремя независимыми
переменными Р~, Р+ и В. Удобно использовать относительные пе-
ременные в каждом блоке:

I =
В

(5.3.3)

Переменные ТА/ = Л , а и т сохраняют свой смысл и для от-
дельной особи.
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ср*0а

Рис. 5.3.1. Потоки энергии и вещества в сообществе. Сплошные линии — потоки
вещества (кпл~гтоя~1), волнистые линии — потоки энергии (Вт/ьГ). Совмещенные
сплошные и волнистые линии — потоки органического вещества. / — поток энергии

солнечной радиации, г7 — поток энергии дыхания организмов; Р — продукция,

Р~ — потребление (деструкция) органического вещества, Вп — биомасса, Ьп —
толщина слоя органического вещества, В„ — скорость изменения биомассы; М и Ь

—масса и толщина слоя неорганического вещества окружающей среды; Кп — по-
токи неорганического вещества, образовавшегося в результате деструкции органиче-

ского вещества; г<Г — поток энергии светового дыхания листьев (Ленинджер, 1976,
Говинджи, 1987). Блоки п - О — фотосинтезирующие части растений, п = 1 —
нефотосинтезирующие части растений, п = 2 — гетеротрофы. Нижний блок —
неорганическое вещество. Во всех блоках выполняются законы сохранения вещества
и энергии.
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Скорость потребления пищи на единицу массы, Л , связана со
скоростью обмена веществ (метаболизмом) на единицу массы
Л = ()/т соотношением: Л~ = »/Л, где г\ — коэффициент усвояемо-
сти. В большинстве случаев г)> 0,8 (За^Ьу, 1973; Кепое^п, 1974).
Поэтому будем приближенно полагать Л~ =» Л = ^/т = А%/К (см.
разделы 5.1 и 5.2). Обратная Л~ величина тм характеризует собой
промежуток времени, за который животное съедает количество пи-
щи, равное собственной массе. Оно равно среднему времени пре-
бывания каждого атома в теле животного.

Коэффициент а в (5.3.3) называют экологической эффективно-
стью перевода пищи животного в животную продукцию (включая
мясо, молоко, яйца, шерсть и пр.). Экологическая эффективность
а не зависит от размеров животного и приближенно является уни-
версальной постоянной для крупных таксономических групп. Для
большинства передвигающихся животных а«0,1 (Мпиакег,
Ыкеш, 1975; см. ниже табл. 5.3.1).

Время г в (5.3.3) характеризует время генерации животной мас-
сы, равной массе самого животного. Если бы вся продукция живо-
тного соответствовала бы генерации массы новых молодых особей,
то в стационарном состоянии время т должно было бы равняться
среднему времени жизни особи. Это условие выполняется лишь для
одноклеточных организмов. Для многоклеточных организмов масса
большинства органов многократно обменивается на протяжении
жизни организма благодаря делению клеток. Поэтому для много-
клеточных организмов время т является характерным масштабом
средней продолжительности жизни особи т/. Причем отношение
Л = *!*/* не зависит от размеров тела и является универсальной
постоянной для больших таксономических групп (Вго<1у, 1945).

Следовательно, из (5.3.4) получаем, что продолжительность жиз-
ни пропорциональна времени пребывания атомов в теле животного
и обратной величине метаболизма Л, приходящейся на единицу
массы тела животного:

Тг, = стм, с = Л/а, тм « т/^. (5.3.5)

Для одноклеточных Л ~ 1, а > 0,5 (Кепйе^п, 1974; \УЫпакег,
1975) и коэффициент с ~ 1, что было использовано для оценки
максимальной мощности, развиваемой при делении клеток бакте-
рий в разделе 5.2. Для большинства млекопитающих Л « 10,
а « 0,1 и с *= 100 (Вгоау, 1945). Следовательно, за свою жизнь мле-
копитающее животное в среднем съедает 100 своих масс пищи и
производит животную продукцию, равную 10 своим массам. В эту
продукцию включается прирост собственной массы, обмен клеток
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во внутренних органах, масса только что рожденных детенышей и
производство молока и шерсти. Человек — исключение. Для чело-
века Л «* Ю, а ~ 0,025 и с =400 (Вгосг/, 1945), т.е. человек в среднем
за жизнь съедает 400 своих масс пищи и производит 10 своих масс
продукции, главная часть которой затрачивается на обмен клеток
во внутренних органах.

Закон сохранения энергии связывает мощности валовой, чистой
первичной продуктивностей и дыхания соотношением (индекс "+",
как и ранее, характеризует синтез) (рис. 5.3.1):

Поэтому величина дыхания гГ ограничена величиной рц (рис
5.3.1). Растения, в противоположность животным, не могут увели
чить потребление энергии на единицу своей проекции (/ = /Т) ни-
какими морфологическими усовершенствованиями. Вертикальный
размер растений не может быть выведен за пределы первой таксо-
номической группы. Он ограничен величиной порядка 1 см (рис.
5.2.1). Средняя по биосфере эффективная толщина / метаболически
активного слоя растительности имеет порядок 1 мм. В этом смысле
все растения являются карликами в сравнении с высшими живо
тными. Гигантские размеры растений, определяемые их высотой
Яо, достигаются только благодаря тому, что подавляющая часть
объема пространства, занимаемого растением, состоит из воздуха и
древесины и не содержит живой метаболически активной ткани.

Солнечная энергия может переводиться в энергию органическо-
го вещества с к. п. д., близким к единице (5.1.3). Наблюдаемый
к. п. д. фотосинтеза, однако, никогда не достигает 7% (Говинджи,
1987). Наблюдаемый же за год средний к. п. д. фотосинтеза для
всей биосферы составляет 0,2% (Говинджи, 1987), (табл. 5.3.1).

Все биогены, кроме газообразных СО2 и Ог, потребляются и
транспортируются внутри сосудов растением суши только в виде
водных растворов. Количество воды, потребляемое растениями, на
много порядков превышает необходимое для биохимических реак-
ций. Поэтому чистая вода должна непрерывно выводиться из рас
тения. Достигается это путем транспирации — испарения водь,
листьями. Количество потребляемых растениями суши биогено, т.е.
чистая первичная продукция, изменяется, таким образом, пропор
ционально транспирации. Транспирация может значительно превы-
шать по величине испарение с открытой поверхности в силу боль-
шой величины листового индекса растений, т. е. эффективной по-
верхности испарения и (в особенности для деревьев) роста величи-
ны турбулентной диффузии в воздухе с высотой.
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Оценки чистой первичной продукции и биомассы растений в
различных экосистемах Земли приведены в табл. 5..3.1.

Измеряемое эмпирически отношение среднегодового количества
транспирируемой влаги к чистому приросту живой массы растений
называется коэффициентом транспирации 1ст и имеет порядок 100
(Лархер, 1976). Транспирация пропорциональна всему испарению,
включающему также испарение почвы. Коэффициент транспира-
ции можно выразить в виде:

Ат = атрЕ/Р\ (5.3.7)
где ат — доля транспирации в испарении рЕ с единицы пло-

щади; Е — наблюдаемая скорость испарения, мм/год; Р\ — чистая
первичная продуктивность в единицах живой массы, кг/(м2*год).
Доля мощности солнечной радигции цт, затраченной на транспи-
рацию, равна:

т]т

1/(рЬ„) *• 2000 мм/год, (5.3.8)

где Ьцг = 2,5кДж (г НгО) а — скрытая теплота испарения воды;
/ — поток солнечной энергии, достигающий поверхности Земли
(2.2.3). В силу (5.3.7) эффективность чистой продукции фотосинте-
за щф оказывается однозначно связанной с щт (5.3.8):

= АР,+), ' (5.3.9)

где р\ — мощность чистой первичной продуктивности в энер-
гетических единицах; К — энергосодержание живых клеток (5.1.2).
(Энергосодержание древесины отличается от энергосодержания ме-
таболически активных тканей растения. Однако продукция древе-
сины составляет не более 10% общей продукции. Учет продукции
древесины не меняет приводимых результатов). Величины Ь\у, К и
Ьт — физические и биофизические постоянные, которые не могут
изменяться биотой. Поэтому к. п. д. фотосинтеза растений суши
целиком определяется величиной испарения Е, которое зависит от
состояния континентальной биоты (раздел 4.6).

В наиболее увлажненных местах биосферы типа тропических
дождевых лесов полное испарение целиком происходит путем
транспирации, на которую затрачивается до 90% мощности солнеч-
ной радиации (Говинджи, 1987). Это приводит к эффективности
фотосинтеза в этих областях, близкой к максимальной наблюдае-
мой (Лархер, 1978). Однако в областях с недостаточным испарени-
ем эффективность фотосинтеза резко сокращается.
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Величину полной продукции суши можно_оценить по известным
значениям скорости среднего испарения Еь = 500 мм/год (рис.
4.13.1) с площади суши (табл. 5.3.1) и среднему значению
ат = 0,6 (Горшков, 19806). Подставляя эти величины и уравнения
(5.1.1), (5.1.2) в (5.3.9), получаем среднегодовую эффективность фо-
тосинтеза г)ф«« 0,3%, среднюю мощность чистой первичной продук-

тивности р\ » 0,5 Вт/м и средную чистую первичную продуктив-
ность в единицах массы углерода р\с •* 4т С/(га«год)(см. табл.
5.3.1). Максимальная скорость испарения при поглощении всей
солнечной энергии, как следует из (5.3,8), в четыре раза больше
наблюдаемой средней скорости испарения на суше. Максимальные
среднегодовые значения величин г)ф, р? и Р?с следующие:

7фтахте 1,2%, р\ » 2 Вт/М2 и Р$с~ 16 т С/(га»год). Реальная ско-
рость испарения с поверхности океана (Е5« 1,3 м/год) вдвое больше
современной скорости испарения с поверхности суши (рис. 4.13.1).
Изменение растительного покрова суши, главным образом, в пус-
тынях, могло бы существенно изменить режим испарения, увели-
чив его в несколько раз (Неп(1ег8оп—ЗеИегз, Со§1еу, 1982). Это
могло бы привести к уменьшению нагрева поверхности пустынь и
изменению общего температурного режима планеты.

5.4. Флуктуации синтеза и разложения органических веществ

Несмотря на чрезвычайную сложность и разнообразие структу-
ры и межвидовых связей в локальных экосистемах, существуют
общие для всех экосистем законы распределения продукции и де-
струкции по размерам организмов (точнее — по их средним ради-
усам скоррелированности), осуществляющих синтез и разложение
органических веществ. Эти законы вытекают из условий замкну-
тости круговорота веществ. Для выполнения условий (4.3.5) (см.
(4.3.2), (4.3.3)) необходимо, чтобы относительные случайные флук-
туации Р+ и Р~ не превосходили величину ко (раздел 4.3).

В сообществе может быть скоррелировано только взаимодейст-
вие особей различных видов. Это прежде всего жесткая скоррели-
рованность видов, синтезирующих и разрушающих органические
вещестьа (зеленых растений и бактерий, грибов и животных), на
которую накладывается скоррелированность хищников и жертв
внутри животного царства. Взаимодействие особей одного и того
же вида должно быть конкурентным в силу существования отбора.
В силу принципиального отсутствия скоррелированности между
особями одного вида существует только один способ уменьшения
флуктуации. Согласно известному закону больших чисел, относи-
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тельная флуктуация измеримой величины системы имеет порядок
1Л/37, где N — число не скоррелированных между собой частей
этой системы (раздел 2.3). Поэтому необходимо, чтобы отдельно
синтез и разложение в пределах локальной экосистемы производи-

лись N г 1/Аг некоррелированными частями. Достигается это раз-
личными способами для синтеза и разложения.

Растения неподвижны и образуют сплошной покров. Наиболь-
шие потоки синтеза обычно протекают через наибольшие растения
сообщества. Обозначим средний радиус скоррелированности расте-
ний (среднее расстояние между различными коррелированно фун-
кционирующими частями растений) через г+. Тогда (учитывая, что
скоррелированность растений имеет место в основном в вертикаль-
ном направлении) получим для числа некоррелированных участ-
ков (столбцов) на протяжении локальной экосистемы размером
Ьс величину (Горшков, 19846, 1985):

N = Ьг

с/(г+)2 > I/*2, или г+ < (5.4.1)

Таким образом, уменьшение флуктуации продуктивности расте-
ний обеспечивается тем, что крупные растения, как хорошо изве-
стно, представляют собой внутренне слабо коррелированные обра-
зования и их функционирование близко к функционированию эк-
вивалентного набора полностью некоррелированных одноклеточ-
ных водорослей. При наличии видов растений в локальной
экосистеме, занимающих различные ниши и, следовательно, функ-
ционирующих некоррелированным образом, число некоррелиро-
ванных участков возрастает в п раз, и формула для среднего ра-
диуса скоррелированности растений в локальной экосистеме при-
нимает вид:

г+ <; А^сУй . (5.4.2)

Рост видового разнообразия позволяет увеличивать средний ра-
диус скоррелированности растений в сообществе без нарушения
степени замкнутости круговорота веществ. Радиус локальной эко-
системы Ьс должен быть общим для синтезаторов — растений и
разлагателей (бактерий, грибов, животных). Поэтому (5.4.2) озна-
чает, что радиус скоррелированности растений является универ-
сальной характеристикой, не зависящей от размеров растений, вхо-
дящих в экосистему.

Хаотичность распределений различных частей растений одина-
кова у растений различной величины: размеры растений, образую-
щих общую массу растительности, можно определить только после
прослеживания высоты стволов и длины стеблей. Формула (5.4.2)
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позволяет оценить размер локальной экосистемы Ьс по величине
среднего радиуса скоррелированности растений г+. Очевидно, что
вертикальный радиус скоррелированности г+ в формуле (5.4.2) не
может превосходить величину толщины метаболически активного
слоя растительности / (раздел 5.3). Полагая, что последний имеет
порядок величины толщины листа, т. е. г+~(0.1—1) мм, получим,
что Ьс~(1—Ю) м.

Аналогично происходит уменьшение флуктуации разложения
органических веществ неподвижными грибами (плесенью) и бакте-
риями. Грибы, подобно зеленым растениям, имеют малый радиус
скоррелированности порядка толщины гиф (нитей, слагающих тело
грибов). Бактерии представляют собой нескоррелированный набор
одноклеточных организмов. Экологические осложнения возникают
только при включении в экосистемы передвигающихся животных.

5.5. Неподвижные и передвигающиеся организмы

Как все виды макроскопических физических процессов динами-
ческого равновесия на Земле, жизнь поддерживается энергией сол-
нечного излучения. Максимальный поток солнечного излучения у
поверхности Земли не превосходит 1 кВт/м2 (2.2.1) и в среднем
имеет порядок 100 Вт/м (2.2.3). Поэтому любые макроскопические
процессы, поддерживаемые непосредственно солнечным излучени-
ем, не могут иметь потоки мощностей, превышающие 100 Вт/м2.
Между тем, выделение энергии при грозах, ураганах и смерчах
превосходит указанную величину в несколько сотен и даже тысяч
раз .

Это может происходить либо за счет концентрации на неболь-
шой поверхности, преобразованной в механическую энергию мощ-
ности солнечной радиации, падающей на большую территорию,
либо путем расхода в короткий промежуток времени потенциаль-
ной энергии, накопленной в течение длительного периода.

Концентрация в небольших локальных участках солнечной
энергии, падающей на большую территорию, происходит только

* Поток энергии ветра равен произведению скорости ветра и и на плотность ветровой
энергии ри /2, р — плотность воздуха. Диссипация ветровой энергии (ее
разрушительная мощность) равна ери /2, с — коэффициент диссипации, практически
не зависящий от скорости. Средняя глобальная скорость ветра и ветровая мощность
равны соответственно 7 м/с и 3 Вт/м (СиОДтеоп, 1979). При увеличении скорости ветра
вблизи центра тайфуна до 200 м/с, т. е. почти в 30 раз, мощность возрастает
пропорционально и , т. е. 3-10 раз и достигает 100 кВт/м . В центре смерча эта
мощность, по-видимому, существенно выше.
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через посредство испарения и осадков воды. Неиспарившаяся часть
осадков концентрируется в реках, образуя гидромощности с плот-
ностью потоков энергии, существенно превосходящие солнечную.
Но глобальная гидромощность составляет очень малую часть общей
мощности солнечного излучения (табл. 2.2.1).

Накопление поглощенной солнечной энергии происходит всегда
в виде скрытой теплоты парообразования воды (или растепления
льда). Вода, испарявшаяся в течение длительного времени, облада-
ет запасом энергии, которая может быть израсходована при ее
конденсации в течение короткого времени в образованиях типа
смерча. Израсходовав за секунду энергию, накопленную в задан-
ном объеме в течение нескольких часов или дней, для дальнейшего
поддержания своей мощности смерч должен передвинуться в сосед-
нюю область пространства и израсходовать энергию, накопленную
в этом объеме, и т. д. Чем больше плотность мощности смерча
(расход энергии в единице времени, накопленной в единицу объе-
ма), тем быстрее он должен передвигаться. В отсутствие передви-
жения смерч быстро распадается, а его мощность подвергается дис-
сипации. То же характеризует и ураганы. Главной особенностью
использования запасенной в единице объема окружающей среды
потенциальной энергии является обязательное передвижение объ-
екта (смерча и урагана), использующего эту энергию. Если бы
существовал механизм концентрации энергии, падающей на боль-
шую поверхность (1опе8, 1990), то, подобно существующим гидро-
мощностям, возникали бы локальные смерчи и ураганы, не пере-
двигающиеся в пространстве, чего, как известно, не наблюдается.

Аналогичное явление представляет собой пожар. Во время по-
жара за ничтожный промежуток времени расходуется энергия, на-
копленная за многие годы в процессе синтеза органики. Поддержа-
ние пожара возможно только при его быстром распространении.
Точно так же камнепады и лавины высвобождают гравитационную
энергию, накопленную в длительные периоды горообразования и
снегопадов. Во всех этих случаях большие потоки мощности воз-
можны только за счет накопления различных видов потенциальной
энергии. Такие состояния в последнее время стали называться са-
моорганизованной критичностью (Сго88, НоЬепЬег§, 1993; Соге,
1993).

Энергия света не может быть накоплена в виде фотонов, ибо
фотоны обладают только кинетической энергией, так как масса
фотонов равна нулю. Растения, поглощающие солнечный свет, не
могут развивать мощность потока синтеза органических веществ,
больше солнечной. Передвижение растений не может привести к
увеличению поглощения света. Поэтому растения неподвижны и
могут образовывать сплошной покров на поверхности Земли (Гор-
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ппсов, 19806). Это основное свойство растений может быть названо
законом неподвижности растений. Поглощая солнечную энергию,
растения аккумулируют ее в виде потенциальной энергии синтези-
руемого органического вещества. Мощность потоков фотосинтеза в
сотни раз меньше солнечной радиации в силу того, что максималь-
ное к. п. д. преобразования солнечной энергии в энергию органи-
ческих веществ много меньше единицы (Говинджи, 1987). Наблю-
даемая максимальная мощность фотосинтеза органического веще-
ства в течение года составляет около 2 Вт/м2 (около 160 т/(га* год)
живого органического вещества). Средняя продуктивность суши со-
ставляет 0,5 Вт/м2, а Земли в целом — 0,25 Вт/м2 (раздел 5.3 и
табл. 5.3.1).

Животные питаются накопленными растениями органическими
веществами — биомассой. Мощности потока потребления органики
животным на единицу площади его проекции значительно превос-
ходит продуктивность растений. Мощность потоков потребления
млекопитающих и птиц превосходят 1 кВт/м2 (раздел 5.2), т. е.
превышают в тысячи раз мощность продуктивности растений. Жи-
вотные должны потреблять пищу, синтезируемую растениями на
территории, в тысячи раз превосходящей площади их проекций.
Без накопления биомассы на поверхности тел неподвижных живо-
тных (актиний, моллюсков, ракообразных) возможно концентрация
органических веществ синтезируемых на большой территории толь-
ко в водных потоках. Вне водных потоков животное в локальном
участке должно съедать за час то, что было синтезировано расте-
ниями и накоплено в биомассе в течение года. Затем животное
должно передвинуться на другой участок и съесть накопленную на
нем пищу и т. д. Вернуться на первоначальный участок животное
может только после того, как на нем вырастет съеденная им часть
биомассы растительности. В результате животное должно все время
передвигаться по строго определенной кормовой территории, на
которой не должны питаться другие животные. Передвижение жи-
вотных является необходимым условием их существования. Живо-
тные неизбежно разрушают накопленную биомассу. Без накопле-
ния биомассы их жизнь невозможна. Эта основная характеристика
животных может быть названа законом необходимости передви-
жения животного.

У передвигающихся животных средний радиус скоррелированно-

сти порядка размеров организма: г~~1 = (т//>)1/3, т — масса жи-
вотного, р — его плотность. Область скоррелированного потребле-
ния пищи животным по порядку величины совпадает с его пло-
щадью проекции, где относительная флуктуация потребления пи-
щи животным порядка единицы. При потреблении животным с
1~Ьс всей продукции локальной экосистемы размером Ьс относи-
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тельная флуктуация Р и, следовательно, разомкнутость к оказа-
лись бы порядка единицы. Единственной возможностью существо-
вания крупных животных при сохранении замкнутости круговоро-
тов является понижение их доли потребления. Животное с разме-
ром 1~Ьс должно потреблять не более к~10~ доли первичной
продукции.

Видовое разнообразие животных в заданном интервале размеров
тела увеличивает нескоррелированность потребления растительной
продукции и, следовательно, уменьшает общую флуктуацию по-
требления. При флуктуации, фиксированной величиной разомкну-
тости, увеличение разнообразия позволяет увеличить и общую сум-
марную массу животных в заданном интервале размеров. Введем
спектральные плотности доли потребления /3 и числа видов п для
животных с размеров / (Горшков, 1981). Тогда, аналогично (5.4.1)
и (5.4.2), получим число N некоррелированных участков в локаль-

ной экосистеме для этого размера: N — (1&/12)п и относительную
флуктуацию потребления (деструкции), создаваемую животными
этого размера, Р/тЛУ. Последняя не должна превышать величину
разомкнутости к. В результате имеем (Горшков, 19846, 1985):

/3 (5.5.1)

В противоположность (5.4.2), где условие замкнутости кругово-
ротов накладывает ограничение на структуру организма растений,
(5.5.1) определяет распределение деструкции по размерам организ-
мов животных, структура которых фиксирована необходимостью
передвижения. Из (5.5.1) может быть получена численная оценка
доли потребления крупных животных с размером, превышающим
/ = 10 см: при к~10~4, Ьс< 10 м, п~ 1 имеем /3 ~ 0,01. Таким
образом, доля потребления всех крупных животных не должна
превосходить 1%. Эта оценка хорошо согласуется с имеющимися
эмпирическими данными для всех не возмущенных человеком эко-
систем (см. раздел 5.6 и рис. 5.6.1) (Горшков, 1981). Следует отме-
тить, что как видно из содержания соотношений (5.4.2) и (5.5.1),
увеличение видового разнообразия не увеличивает стабильность
локальных экосистем, а обеспечивает возможность существования
большего общего количества животных и жестко скоррелированных
растений без нарушения требуемой замкнутости круговоротов. Для
получения истинной зависимости /3 от / необходимо в (5.5.1) знать
зависимость плотности числа видов л от /. Это проанализировано
в разделе 5.11.

Учет общих закономерностей (5.4.2), (5.5.1) в структуре локаль-
ных экосистем показывает, что биосфера в основном представляет
собой некоррелированный и централизованно неуправляемый на-
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бор живых биосистем со средним размером порядка 0,1—1 мм. Это
обеспечивает отсутствие флуктуации потоков синтеза и разложе-
ния органических веществ и приводит к совпадению этих потоков
с относительной точностью порядка 10~ . Крупные животные мо-
гут существовать в стационарной биосфере только при условии, что
их доля потребления органической продукции биосферы не превы-
шает 1%. По отношению к крупным животным существующая
биосфера представляет собой энергетическую машину, обеспечива-
ющую их существование, снабжающую их пищей, кислородом и
стабилизирующую условия окружающей среды на оптимальном
уровне,- но работающую с к. п. д., не превосходящим 1%. Осталь-
ные 99% потока энергии должны потребляться всеми другими ви-
дами сообщества, которые, таким образом, представляют собой не-
обходимые "накладные" расходы, обеспечивающие жизнь крупных
животных.

Распределения по размерам (5.4.2), (5.5.1), использующие только
информацию о радиусах скоррелированности организмов, выполня-
ют роль интенсивных характеристик биосферы, аналогичную боль-
цмановскому распределению по энергии в термодинамике (2.3.1).

5.6. Распределение потребления гетеротрофов по их размерам

Доля потребления первичной продукции животным заданного
размера равна отношению его потребления к величине первичной
продукции и удобна при сравнении различных экосистем с отли-
чающейся первичной продукцией. Суммируя потребление всех ор-
ганизмов, попадающих в интервал размеров от / до / + Д/, можно
построить распределение плотности доли потребления по размерам
организмов. Однако в широкой области размеров, перекрывающей
несколько порядков величин, плотность потребления, приходящая-
ся на универсальный единичный интервал размера Д/, не имеет
смысла, ибо любая функция, характеризующая организм, может
меняться на характерном протяжении А/ порядка размеров орга-
низма /. (Потребление бактерий с размером тела ~ 1 мкм заметно
меняется при изменении размера на величины Д/ ~ 1 мкм. По-
требление крупных млекопитающих с размером тела / ~ 1 м за-
метно меняется при изменении размера на величины Д/ ~ 1 м и
не меняется при изменении Д/ на величину ~ 1 мкм). Поэтому
осмысленной является функция распределения /3(г) (размерный
спектр (НтсЫпзоп, МасАтШиг, 1959; ЗЬеМоп е1 а!., 1972)), прихо-
дящаяся на единичный относительный интервал Дг~Д//7 , которую
определим следующим образом (Горшков, 1981):
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Д, Дг = 0,43 у,

л-д/
или 0(2) =2,3/ 2А'

1, 2 = / я г , /„ = 1 см

(5.6.1)

(5.6.2)

где /3; — доля потребления вида 4 а сумма берется по всем
видам, попадающим в интервал размеров от / до /+Д/. Возрастные
группы организмов одного вида, сильно различающиеся по разме-
рам, распределяются по различным относительным интервалам раз-
меров. Множитель 0,43 связан с использованием десятичных лога-
рифмов вместо натуральных. Функция 0(г) — плотность доли по-
требления первичной продукции всеми организмами заданного раз-
мера, приходящимися на единичный интервал относительного
размера Дг = 1.

На рис. 5.6.1 распределение /?(г) построено на основании опуб-
ликованных полевых исследований большого количества естествен-
ных невозмущенных экосистем. Области гистограммы на рис. 5.6.1:
1 — бактерии, грибы-сапрофаги; 2 — беспозвоночные; 3 — позво-
ночные. Сплошная линия на рис. 5.6.1 — среднее распределение по
всем исследованным экосистемам (Горшков, 1981).

Интервалы гистограммы выбраны в соответствии с размерами
групп 1—5 организмов, представленных на рис. 5.2.1. В первый
интервал 10~ м < / < 10~ м попадают только бактерии и грибы-сап-
рофаги (разлагающие мертвую органику). Размер грибов принят
равным толщине гиф — нитей мицелия, слагающих тело гриба,
которые можно считать слабо скоррелированными между собой
(Горшков, 1981, 19846). Во втором интервале 10~4м < / < 10~2м по-
требление первичной продукции определяется беспозвоночными
животными. Бактерии и грибы, попадающие во второй интервал
размеров, не играют существенной роли в потреблении этого ин-
тервала в силу малости их удельного потребления А (рис. 5.2.1),
даже если их биомасса превосходит биомассу беспозвоночных жи-
вотных. В третьем интервале Ю м < / < 1м господствуют позво-
ночные животные, в основном млекопитающие. Вклад потребления
беспозвоночных животных, попадающих в третий интервал, незна-
чителен. Разброс значений измерений в различных экосистемах
соответствует заштрихованным областям.

Как следует из рис. 5.6.1 в естественных экосистемах, не нару-
шенных антропогенным воздействием (исключая текучие воды —
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Рис. 5.6.1. Распределение скорости разложения (деструкции) органических ве-
ществ по размерам тел организмов (бактерий, грибов, животных), разлагающих ор-

ънические вещества на суше (Горшков, 1981). 0~РГ(1уР+ , Л (0 - спектральная
мотность относительной деструкции, производимой организмами с размером тела /,
0+ — продукция растений суши. Сплошная линия — универсальное распределение,
мблюдаемое для всех невозмущенных экосистем. Площадь сплошной кривой равна
гдинице. Наблюдаемые отклонения от среднего распределения в некоторых естест-
!енных экосистемах заштрихованы.

321

литорали, эстуарии, реки — с большим импортом биогенов), бак-
терии и грибы потребляют около 90%, беспозвоночные — около
10%, а позвоночные животные —1% чистой первичной продукции.

Распределение, аналогичное представленному на рис 5.6.1, на-
блюдается и в неглубоких замкнутых водных экосистемах, где
главная часть первичной продукции определяется крупными мно-
гоклеточными растениями с большой биомассой (Каменир, Хайлов,
1987; Каглешг, 1991). В открытом океане и других глубоководных
водоемах, где вся продукция определяется микроскопическим фи-
топланктоном (имеющим биомассу на три—четыре порядка мень-
шую, чем высшие растения), крупных растительноядных животных
нет, и все потребление первичной продукции осуществляется бак-
терио- и зоопланктоном, помещающимся в первой части гистограм-
мы рис. 5.6.1. Аналогичная ситуация в лишайнике.

Таким образом, с учетом дыхания растений более 96% всей
валовой первичной продукции, поглощаемой организмами сообще-
ства, протекает по неподвижным организмам. Все передвигающиеся
животные представляют собой пятипроцентную поправку к энерге-
тической структуре сообщества. Однако будучи крупными живо-
тными с сильно заторможенным метаболизмом (рис. 5.2.1), они
(как, например, в океане) могут составлять существенную часть
(метаболически малоактивную) биомассы сообщества.

Протекание практически всего потока энергии через неподвиж-
ные организмы и потребление основной части биомассы растений
после их естественной смерти обеспечивает замкнутость кругово-
рота биогенов без их горизонтального перемещения и эффективное
поглощение солнечной энергии сообществом. Основное условие, на-
кладываемое на неподвижных гетсротрофов, заключается в том,
что образуемый ими сплошной слой не должен затенять продуцен-
тов от Солнца. Поэтому неподвижные гетеротрофы должны распо-
лагаться под фотосинтезирующими частями растений (в почвенном
горизонте, в глубинах океана).

Средний видовой поток потребления организма с размером тела
/ равен /3*Р/+, где /3/ — усредненная по всем видам доля потребления
организмов с размером тела / (см. подробнее в разделе 5.13). Этот
поток потребления равен произведению потребления на единицу
объема организма ^=}/1 (5.2.2) на величину слоя биомассы Ь, т.е.
толщину слоя, который занимало бы тело организма, если бы оно
было бы равномерно размазано по его территории потребления.
Это позволяет определить слой биомассы из уравнения
Ь = /3/(Р/+//) / . Распределение рис. 5.6.1 соответствует уменьшению
доли потребления на порядок величины при увеличении размеров
на два порядка величины, т.е. поведению /?/ ~ 1/м7. Величина ;'
возрастает с увеличением размера медленнее, чем V?, см. рис._5.2.1.
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Поэтому слой биомассы Ь и сама биомасса животных В=рЬ воз-
растает с увеличением размера их тела /, несмотря на быстрое
падение потока их потребления $Р/+. Таким образом, биомасса
крупных животных является наибольшей в сообществе, что создает
неверное впечатление об их определяющей роли. В действительно-
сти, огромная биомасса крупных животных является метаболически
малоактивной, т.е. находится в эффективном анабиозе, в сравнении
с ничтожной по величине, но высокоактивной биомассой мелких
организмов (см. рис.5.2.1а).

Отношение д. = Ь/1, равное отношению 5/5 (у — площадь про-
екции одного организма; 5 — эффективная территория потребле-
ния, приходящаяся на один организм: 51 = 1,5), эквивалентно лис-
товому индексу 4о (табл. 5.3.1) и может быть названо проекцион-
ным индексом для гетеротрофов (Горшков, 1981, 1982а). Слой био-
массы Ь бактерий и грибов в почве не может быть очень велик:

размер бактерий /» 10~бм, размер грибов (толщина гиф) /« 10~5м,
для бактерий Ь = Ш < 5»10~5м, для грибов Ь < 5 »10~4м, ибо

и = /№?/; < ?!/] < 50 (Л+ < 2Вт/м2, ; > 0,04Вт/м2, рис. 5.3.1). В
среднем проекционный индекс бактерий и грибов можно принять
равным 3 = 5...10.

Полагая среднеглобальный слой бактерий на суше и в океане
(51еЬиггЬ, 1976) равным Ь = 5 •10~6м, получим для живой массы
всех бактерий на поверхности Земли площадью 5,1* 1014 м2 вели-
чину М=3* 10 т. При средней массе одной бактерии 10"~18 т число
всех бактерий Земли оценивается величиной 3* 1027. Эта величина
дает оценку всех организмов биосферы, так как число организмов
остальных видов на несколько порядков меньше. При числе видов
бактерий порядка 3* 103 (Численко, 1981: Кауеп, 1оЬп8ОП, 1988)
число бактерий одного вида составляет 10 , что и учитывалось в
разделах 3.15 и 3.16.

Живая масса одноклеточных эукариот в биосфере должна быть
порядка живой массы грибов (на порядок большей живой массы
бактерий) и равна 3 «Ю"10^ Полагая размер клетки одноклеточ-
ных эукариот равным 50 «10" ,̂ а ее массу равной 10~13т (раздел
5.13), получим для численности одноклеточных эукариот в биосфе-
ре величину 10̂  особей. Общее число видов одноклеточных эука-
риот ~10~ (рис. 5.13.1), т.е. численность каждого вида составляет
1018 особей.

Распределение рис. 5.6.1 соответствует нарастающей с ростом
размеров биомассе организмов (см. раздел 5.13). Мельчайшие насе-
комые имеют массу тела ~3«10~12т (Численко, 1981; Горшков,
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1984в), раздел 5.13. Учитывая в соответствии со сказанным выше,
что живая масса беспозвоночных биосферы превышает живую мас-
су бактерий и грибов, равную 3 «10 т, получим, что их числен-
ность в биосфере превышает 1022 особей. Общее число видов в
биосфере составляет 107 (раздел 5.13), т.е. численность одного вида
мелких беспозвоночных превышает 10 особей. Эти оценки также
учитывались в разделе 3.16.

Отметим также свойство высших растений, позволяющих суще-
ствовать крупным растительноядным животным с малой долей по-
требления первичной продукции. В то время как все одноклеточ-
ные организмы и все передвигающиеся животные построены на
жесткой корреляции отдельных частей организма и централизован-
ном управлении всем организмом, неподвижные многоклеточные
организмы — высшие растения, грибы — не имеют централизован-
ного управления (головы) и состоят из практически независимых,
слабо скоррелированных частей (например, листья одного расте-
ния), которые могут конкурентно взаимодействовать за свет и би-
огены. Гибель одной части растения не приводит к гибели всего
растения, а стимулирует развитие других его частей. В этом смыс-
ле высшие растения и грибы не представляют собой единых орга-
низмов, а являются скорее набором независимых организмов (лис-
тьев, гиф), частично скоррелированных общим древесным остовом
и сосудистой системой, поставляющей биогены, воду и пищу из
почвы. Однако именно эта скеррелированность и обеспечивает на-
личие большой величины метаболически активной биомассы вы-
сших растений и грибов.

Растительноядные передвигающиеся животные способны питать-
ся только содержащими нужные пропорции всех биогенов метабо-
лически активными частями растений. Наличие у высших растений
максимальной толщины метаболически активного слоя биомассы и
нескоррелированность их отдельных частей приводит к возможно-
сти специализации питания определенными частями растения, со-
ставляющими малую долю их метаболически активной массы. По-
требление малой доли метаболически активной массы жестко скор-
релированного (в частности, одноклеточного) организма невозмож-
но, ибо приводит к гибели всего организма. Если бы все крупные
многоклеточные растения подобно животным были бы жестко внут-
ренне скоррелированы, то даже при малой доле потребления рас-
тений крупные животные вызывали бы очень большие флуктуации
в естественном распределении растительности (что, например, воз-
никает при нарушении сосудистой системы камбия по всему пери-
метру ствола у деревьев). Поэтому возникновение передвигающих-
ся растительноядных животных и питающихся ими хищников мог-
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ло эволюционно произойти только после возникновения высших
растений.

Использование доли потребления /3, видом /, входящим в сооб-
щество, позволяет эмпирически оценивать радиус скоррелирован-
ности сообщества. Обозначая через 0Г долю потребления продук-
ции растений гетеротрофным видом I, входящим в сообщество, и
используя условие нормировки 2#~ = 1. где сумма берется по

1

всем гетеротрофным видам сообщества, можно определить радиус
скоррелнрованности сообщества по линейному расстоянию, на ко-
тором происходит насыщение суммы до заданной величины, близ-
кой к единице, например, расстояние, на котором 2$~ = 0,95. Как

•
следует из проведенного рассмотрения, главный вклад в сумму дает
небольшое число видов бактерий и грибов-сапрофагов. То же мо-
жет быть сделано и для автотрофных видов — растений, где под
# следует понимать долю солнечной энергии или долю неоргани-
ческих питательных веществ, потребляемых видом / растений в
сообществе (2/3* = 1). Этот способ дает значительно меньший раз-

мер сообщества (Горшков, Горшков, 1992), чем длина насыщения
общего числа видов, независимо от их доли потребления (СШег,
1У84) и оказывается близкой (для невозмущенных экосистем) к
оценкам радиуса скоррелированности сообществ, полученным в
разделах 5.4 и 5.5.

5Б. ЭКОЛОГИЯ ПЕРЕДВИГАЮЩИХСЯ ЖИВОТНЫХ

5.7. Среднесуточный путь передвижения

Полную метаболическую мощность передвижения животного со
скоростью и обычно измеряют по скорости потребления кислорода.
Ее можно записать в виде (5.1.4):

<?(«) = И » (5.7.1)

Многочисленные эксперименты показали, что полная активность
А(и) для всех исследованных животных линейно возрастает со ско-
ростью и вплоть до максимальных скоростей, развиваемых живо-
тным (Шмидт-Ниельсен, 1976, 1987). Причем при стремлении ско-
рости к нулю А стремится к конечному пределу, т. е. полная
мощность передвижения не переходит плавно в основную мощ-
ность покоя. Величину Ь =А(0) естественно назвать готовностью (к
передвижению) (Горшков, 1983в, 1984в). Среднее значение для Ь
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близко к единице (рис. 5.7.1). Эмпирические результаты из размер-
ностных соображений (раздел 2.6) можно представить в виде:
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с

 7: ГТ1С°В> 1983)' Гото»ность Ь (пересечение) - прирост (Г срав-
с покоем) метаболической мощности (в единицах основной мощности покоя)

при скоростях передвижения, стремящихся к нулю. Располагаемая скорость ио (на-
клон) - производная полной мощности передвижения (в единицах основной мощ-
э™ П° СКОрости передвижения. Линии: Г - средняя располагаемая скорость

Ь В О Т Н Ы X (*0 = 0'3 М/С)' п - «> *« Д"« экзотермных живо^х
~ СреДН*Я готовность Д"» сумчатых (Ь = 4,2); В - средняя гогов-

~т^ьных плацентарных животных (Ъ = 1,0) (Горшков, 1983), т - масса
"МЯеТС" "^Редс^нным бегуном-стайером, худшим среди эндо-

спринтером, но одним из лучших ходоков в животном мире.
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А(и) = а + Ь, а= (5.7.2)

где величина а — чистая активность передвижения, а фунда-
ментальная размерная константа ио имеет смысл скорости, разви-
ваемой животным, когда чистая активность а = 1.

Скорость ио определяет наклон зависимости измеряемой мощно-
сти (5.7.1) и (5.7.2) от скорости передвижения и. Эксперименталь-
ные данные на рис. 5.7.1 показывают, что ио является универсаль-
ной характеристикой передвижения, на зависящей от размеров жи-
вотного в рамках заданной таксономической группы. Для всех теп-
локровных (эндотермных) животных среднее значение ио=0,3
м/с=1,1 км/ч=26 км/день (рис. 5.7.1). Рекордсменом среди живо-
тных является осел, для него ио = 0,8 м/с.

Остановимся на выяснении смысла скорости ио. Полная средне-
суточная активность А ограничена мощностью существования и
согласно эмпирическим данным для большинства животных близка
к А ** 1. Обозначим относительное время активного состояния жи-
вотного через ха = *а/Т, (а - время активности, Т = 24 часа в сутки
— длительность суток. Суммарная активность за сутки должна
совпадать со средней :

А = Ах =
и_

"о

откуда получаем:

(5.7.3)

"о

При А = 1, и = но и Ь = 1 получаем ха = 1/2, т.е. I = 12 часов
(12 - часовой рабочий день). Из (5.7.3) при А = 1 и Ь = 1 получаем,
что животное не может двигаться в течение круглых суток без
перерыва (ха -* 1, и •* оо). Расстояние Ьт, которое животное прохо-
дит за сутки, равно ша, т.е. Ха = Ьт/иТ. Тогда из (5.7.3) получаем:

' и + Ьий'
= АиаТ. (5.7.4)

Из (5.7.4) следует, что максимальный суточный путь передви-
жения достигается при скоростях передвижения и » ио в силу
отличной от нуля готовности Ь. Животные должны двигаться быс-
тро, но непродолжительно. Отметим, что у нетренированных людей
Ь ~ 1, у тренированных атлетов Ь < 1 (рис. 5.7.1). Максимальный
путь, проходимый за сутки, согласно (5.7.4), составляет около 23
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км/сутки (для осла этот путь достигает 70 км/сутки), если считать
среднесуточную активность равной А = 1. Окончательно среднесу-
точную скорость Ьт/Т = иха, обеспечиваемую метаболизмом живо-
тного, которую будем называть располагаемой скоростью ир, можно
с помощью (5.7.3) выразить в виде:

Ьх, (5.7.5)

При А = 1 и ха <; 1 скорость ио равна располагаемой скорости

ир.

5.8. Максимальные скорости передвижения животных

Скорость ио не может, однако, быть не зависящей от размеров
для всех животных. Покажем, что, исходя из закона сохранения
энергии, скорость ио, начиная с некоторого критического размера
животного, должна начать уменьшаться с ростом размера тела /.
Метаболическая мощность переводится в механическую мощность
передвижения с к. п. д. а, который не может быть больше наблю-
даемого максимального к. п. д. мышц. Внутри живого организма
к. п. д. мышц не превосходит 25% (НШ, 1960; Сауа^па, Капеко,
1977; Не§1ип(1 е1 а!., 1979). Поэтому можно считать, что а< 0,25.
При постоянной скорости и механическая мощность затрачивается
на компенсацию диссипации энергии за счет трения о грунт и
воздух. Закон сохранения энергии выражается в равенстве механи-
ческой мощности диссипативным потерям.

Диссипация энергии при передвижении по грунту пропорцио-
нальна произведению веса тела т§ на скорость передвижения и и
может быть записана в виде ут#и, где у — коэффициент грунтовой
диссипации (аналогичный коэффициенту трения в физике). Эмпи-
рические данные для максимальных скоростей передвижения жи-
вотных показывают, что у не зависит ни от скорости и, ни от
размера (т. е. массы) животного и в среднем равно 0,05 для боль-
шинства животных (Горшков, 1983). Диссипация энергии трения о
воздух равна с1 рси /2, где рс — плотность воздуха

(рс = 1,2 »10~ р, р = 1 т/м ); рси /2 — поток энергии через единич-

ную поверхность, равный произведению плотности энергии рси /2

на скорость и; сг — эффективная обтекаемая поверхность тела.
Эту величину также можно рассматривать как произведение силы

сопротивления (с/2)рси
212 на скорость и. Коэффициент сопротивле-

ния с может быть измерен и в среднем у большинства наземных
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животных он равен 0,5 (Горшков, 1983). Размер / для передвигаю-
щихся животных связан с массой соотношением:

(5.8.1)

Приравнивая

(5.8.2)

(5.8.3)

(5.8.4)

Механическая мощность передвижения равна
ее к суммарным диссипативным потерям, имеем:

7с_Рг
7 = 1?

где уи>( — полный коэффициент диссипации, равный по опреде-
лению отношению силы сопротивления к весу тела т§; Рг — число
Фруде (раздел 2.6); ус — соответственно коэффициент диссипации
в воздухе, который относительно мал при /•У/Л2*: 1.

Используя выражение для чистой активности а (5.8.2), можно
переписать (5.8.2) при Рг/^^. 1. в виде:

и' = 7я" '•"Й- (5-8-5>
Так как АО уменьшается с ростом размеров (рис. 5.2.1), то на-

блюдаемое постоянство ио с изменением размера / означает, что
либо к. п. д. а, либо коэффициент диссипации у должны изменять-
ся с размером /. Покажем, что на основании эмпирических данных
у не меняется с размером и, следовательно, изменяться должен
к.п.д. а.

Отношение

и0 а (5.8.6)

представляет собой безразмерную чистую энергетическую цену
передвижения единицы веса на единичное расстояние (эквивалент
расхода числа литров бензина на 100 км у автомобиля):
Ао/ио = Е/т$Ь = ш/в/т^и, где Е = Щ& — чистые затраты энергии,
приходящиеся на путь Ь = ш. Зависимость е от размера животных
/ представлена на рис. 5.8.1. В силу постоянства но энергетическая

цена Е уменьшается с ростом размера пропорционально АО и аГ
до тех пор, пока к. п. д. а не достигнет максимально возможной
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Рис. 5.8.1. Энергетическая цена передвижения в зависимости от размера тела
(массы) животного (Шмидт-Ниельсен, 1976, 1987; Горшков, 1983). Безразмерная
энергетическая цена е равна чистой затрате метаболической энергии (разности пол-
ной метаболической энергии и метаболической энергии в пределе нулевой скорости
передвижения) на передвижение единицы веса животного на единичное расстояние:
г = (^(ы) — ^(0)]/(т^и); ^(и) — метаболическая мощность передвижения со скоростью
и, т — масса животного. Обозначения экспериментальных точек те же, что и на
рис. 5.7.1. Сплошная линия — среднее значение е. Величина е не зависит от
абсолютной величины метаболической мощности животных и одинакова для млеко-
питающих и рептилий равных размеров. Уменьшение е с ростом размера происхо-
дит в силу увеличения к.п.д. передвижения вплоть до максимальной величины.
После достижения максимально возможной величины скорости передвижения умень-
шение е с ростом размера животного должно останавливаться. Горизонтальное
продолжение сплошной линии вычислено по наблюдаемой максимальной величине
к.п.д. и среднего значения коэффициента диссипации механической энергии пере-
движения, см. рис. 5.8.2. Пунктирные вертикальные линии: Но —человек, Е1 —
максимальная масса живущего млекопитающего — африканского слона (5 т), Ва —
максимальная масса вымершего млекопитающего — белуджитерия (30 т), Вг —
максимальная масса динозавра — брахиозавра (80 т).

330



величины. После этого Е должна оставаться постоянной, не зави-
сящей от размера величиной (Горшков, 1983).

Согласно наблюдениям АО, и0 и, следовательно, отношение а/у
не зависят от скорости. Это означает, что передвижение животных
происходит с достаточно малыми скоростями и, когда сопротивле-
нием воздуха (вторым членом в (5.8.3)) можно пренебречь. Движе-
ния со скоростями, при которых сопротивление воздуха сравнива-
ется с сопротивлением о грунт, должны быть предельными, ибо с
дальнейшим ростом скорости энергетические затраты (т. е. чистая
активность а) возрастали бы пропорционально и3. Поэтому условие

Л_«4*
^-^Г=1,илиЫш„ = ̂  (587)

должно соответствовать максимальным рекордным скоростям
животных размера /. Эмпирические данные для рекордных скоро-
стей (рис. 5.86) показывают, что число Фруда и^/# остается по-
стоянным для всех животных, т. е. не зависит ни от скорости и
ни от размера /. Это дает основание утверждать, что коэффициент
диссипации у также постоянен, ибо постоянство коэффициента со-
противления среды с неоднократно проверялось в независимых ис-
следованиях (см. ссылки в работах (Горшков, 1983, 1984в))

Таким образом, изменяться с размером / в (5.8.5) может только
к. п. д. а, причем так, что произведение оА должно оставаться
постоянным (Горшков, 1983). Следовательно, а должно расти с
увеличением размера /. Однако а ограничено пределом ат«=025
После этого энергетическая цена передвижения е достигает мини-
мума и перестает уменьшаться с ростом размера /. По данным для
"О, у и А можно убедиться, что этот предел достигается при массе
животного /и-100-300 кг (рис. 5.8.1). Непосредственные измерения
для лошади и человека показали, что у них к. п. д. а находится
*™и.зи

п

максимального значения (Вго(1У. 1945; АШпз, №сЬо18оп,
1УоЗ). По достижении максимального а скорость ио (5.8.5) должна
уменьшаться с ростом размера / пропорционально АО.

Уменьшение к. п. д. передвижения а с уменьшением размера
тела наблюдается только при передвижении в кислородном балан-
се, когда расход энергии компенсируется потреблением кислорода
из окружающей среды (Горшков, 1983). Передвижение в кислород-
ной задолженности на протяжении коротких промежутков време-
ни может осуществляться всеми животными с максимальным, не
зависящим от размеров тела к. п. д. а. Это следует из анализа
максимальных рекордных прыжков животных с разными размера-
ми тела (Горшков, 1983) (рис. 5.8.2).
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Рис. 5.8.2. Максимальные скорости передвижения наземных животных в зави-
симости от размера их тела (массы) (Горшков, 1983; ОаНапй, 1983). Максимальные
скорости передвижения животных соответствуют постоянному числу Фруде
Ь = ит»/$/. Штриховая линия — среднее значение числа Фруде: 1с = 12,5. Условие
совпадения энергетических затрат на преодоление сопротивления о грунт и о воздух
(5.8.7) и определение (5.8.4) позволяют вычислить коэффициент коэффициент сопро-
тивления о грунт при известном коэффициенте сопротивления воздуха с = 0,5.
Среднее значение у = 0,05. При к.п.д. передвижения а - 0,25 получаем максималь-
ное значение величины энергетической цены передвижения е = у/а - 0 2 (см (5 8 6^
и рис. 5.8.1). ' ч ' ' '

332



Наблюдаемая независимость от размера тела механической
мощности, приходящейся на единицу массы тела оЯ, достаточна
для поддержания жизни животного. Не существует физической
причины, ограничивающей эффективность передвижения а мелких
животных. Поэтому уменьшение а с уменьшением размера тела
могло бы достигаться путем уменьшения отношения массы мышц
к массе тела при сохранении максимальной эффективности работы
мышц, чего не наблюдается (Горшков, 1983). Таким образом, мел-
кие животные используют свои мышцы с максимальной эффектив-
ностью только в экстремальных ситуациях кислородной задолжен-
ности. На протяжении же большей части жизни, происходящей в
кислородном балансе, эффективность работы мышц а падает с
уменьшением размера так, что аА (удельная механическая мощ-
ность передвижения) остается одинаковой у мелких и крупных
животных. Это свойство, по-видимому, определяется экологически-
ми причинами. Только благодаря этому свойству энергетическая
конкурентоспособность крупных животных, определяемая механи-
ческой мощностью, совпадает с энергетической конкурентоспособ-
ностью совокупности мелких животных равной массы. При этом
общая конкурентоспособность, связанная с наличием внутренней
скоррелированности и поддержанием внутреннего гомеостаза (со-
зданием мало флуктуирующей, оптимальной для функционирова-
ния клеток и органов внутренней окружающей среды, поддержива-
емой в неизменной состоянии благодаря управляющему действию
"внутреннего принципа Ле Шателье") у крупных животных возра-
стает. Возникает энергетически обеспеченная экологическая ниша
для существования крупных животных в окружении мелких.

Однако с ростом размера тела животного это свойство сохраня-
ется только до критического размера, при котором эффективность
передвижения а достигает максимально допустимого значения ашах
(рис. 5.8.1 и 5.8.2). Крупные животные с размерами тела, большими
критического, вынуждены изыскивать различные экзотические спо-
собы повышения конкурентоспособности и приобретения приемле-
мой для существования экологической ниши.

5.9. Минимально допустимая доля потребления биомассы

Обозначим биомассу растительности В\ на единицу земной по-
верхности через рЬ.\, Ь\ — толщина метаболически активного (съе-
добного) слоя растительной биомассы В\ = рЬ\ (табл. 5.3.1). Будем
считать, что при передвижении по кормовой территории животное
съедает часть биомассы, равную В/. = ($1^>Ь\, где /3/. — доля потреб-
ления биомассы растительности. Эффективная ширина полосы, на

которой животное поедает растительность, порядка размера живо-
тного / (5.8.1). Масса растительности, съедаемая в единицу времени
при передвижении со среднесуточной скоростью и, равна

Коэффициент усвоения пищи примем для простоты равным еди-
нице (для большинства животных он равен 0,8 (Оевзатап, 1973;
Кеп(1е1{>Ь, 1974)). Энергия пиши, съеденная во время передвижения,
должна равняться полной мощности существования (А + Г)до:

К^1рЬг1и = (А+Т^ь (5.9.1)

где К — энергосодержание живой массы (5.1.2)
Соотношение (5.9.1) определяет скорость передвижения, необхо-

димую для обеспечения существования животного, которую будем
называть экологически потребной скоростью ип:

и,=
(А + (5.9.2)

Жизнь животного возможна, если располагаемая скорость ир

(5.7.5) больше или равна ип. Используя (5.7.5), (5.9.2), (5.8.5) и
(5.8.6), это неравенство можно переписать как ограничение на до-
лю потребления $г, (Горшков, 1982а, 19826):

а
(5.9.3)

"(•-т)
или ограничение на величину потребляемой биомассы:

(5.9.4)

Все величины, входящие в правую часть (5.9.3), хорошо извест-
ны. Оценки величины слоя 1/1 метаболически активной биомассы
приведены в табл. 5.3.1. Энергетическая цена определяется коэф-
фициентом диссипации у и к. п. д. а и, следовательно, не может
зависеть от таксономической принадлежности животного (рис.
5.2.1). Поэтому ограничения (5.9.3), (5.9.4) в равной степени спра-
ведливы для всех наземных животных: нимф насекомых,_земновод-
ных, рептилий, млекопитающих, птиц. (Полюс при ха = А/Ъ связан
с нулевой располагаемой скоростью (5.7.5) при этом значении ха).
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5.10. Оседлый и кочевой образ жизни передвигающихся животных

Формуле (5.9.1), определяющей величину потребной скорости
ип, можно придать другой вид и интерпретацию. Метаболически
активную биомассу растительности рЬ\ можно записать в виде
Р+ть где п — время оборота метаболически активной (короткожи-
вущей) биомассы (табл. 5.3.1), Р\ — продуктивность в единицах
живой массы. Площадь индивидуальной кормовой территории жи-
вотного обозначим через 5. Длина пути, проходимого животным по
этой территории, равна 5/1. Обозначим время обхода всей террито-
рии через т$. (Полоса шириной / должна захватывать всю терри-
торию за время т$). Тогда скорость ип должна равняться (5//)т5.

Скорость потребления животным пищи (2 = (А + 1)до/К равна
потребляемой доле продукции растений на всей кормовой террито-
рии ($1Р\ 5 = (2, где /?/ — видовая доля потребления. Подставляя эти
величины в (5.9.1) и сокращая одинаковые величины в обеих час-
тях равенства, получим связь видовых долей потребления биомассы
& и продукции /3/:

А.=0гв/т,. (5.10.1)

Видовая доля потребления /?/ = ̂ /(Р%5) может быть выражена
через биомассу животных В = рЬ (Ь — слой этой биомассы). Тер-
ритория потребления 5 = ДО"1 (ДО — плотность численности живо-
тных на единицу земной поверхности) связана с биомассой В со-
отношением: 5В = пг, (5Ь = Т3, т = р/3). Для видовой доли потреб-
ления получаем:

/3, = ЛЬ/Р?, (5.10.2)

где Л = ^/^ — скорость потребления пищи на единицу объема
тела животного.

Соотношение (5.10.1) позволяет количественно различать осед-
лый и кочевой образ жизни. Если животное совершает обход своей
территории за время т$ равное воспроизводству растительности п,
то оно появляется на заданном участке своей территории ровно
через промежуток времени, за который растительность успевает
восстановить съеденную животным часть биомассы. В этом случае
доля потребления биомассы и продукции растения совпадают меж-
ду собой: 0ь = 01.

В действительности, большинство мелких животных обходят
свою территорию за меньшее время (*$<*: п), съедая каждый раз
значительно меньше допустимой величины (/Зл <!/?/). Это обеспечи-
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вает возможность посещения практически любого участка кормо-
вой территории в любое время и уменьшает флуктуацию биомассы
растительности за счет ее выедания животным. Мелкие животные,
таким образом, могут существовать в состоянии изобилия механи-
ческой энергии передвижения и пищи. Флуктуации биомассы рас-
тительности за счет ее выедания животным не превосходят естест-
венных флуктуации биомассы растительности в отсутствие живо-
тных. Присутствие этих животных не оставляет наблюдаемого сле-
да и не меняет естественного распределения растительности.

Крупное животное вынуждено потреблять чрезмерную долю би-
омассы растительности (/?/,;> /?/). Это разрушает растительность и
все сообщество и нарушает замкнутость круговорота веществ в
локальной области, где производится потребление. Далее животное
уходит с разрушенного участка и возвращается на него спустя
время Т5, когда растительность, сообщество и замкнутость кругово-
рота веществ восстановятся. В течение этого времени (много боль-
шего времени воспроизводства растительности т$ *•*/) потребление
прироста растений осуществляется другими организмами, восста-
навливающими разрушенную замкнутость круговорота веществ. В
результате эффективная доля потребления растительности крупны-
ми животными оказывается в пределах экологически допустимой
нормы, рис. 5.6.1. Но животное оставляет наблюдаемый след в
распределении растительности, видимый, например, с самолета. В
каждый момент времени пригодной для жизни оказывается ни-
чтожная часть огромной кормовой территории. Эта часть равна
отношению т//Т5 = /?//$[. ̂  1 (5.10.1). Вся остальная часть террито-
рии должна тщательно охраняться от вторжения конкурентов.
Крупное животное находится в состоянии непрерывной нехватки
энергии и недостатка пищи (рис. 5.10.1).

Стратегия существования, при которой обход кормовой террито-
рии совершается за времена, меньшие времени воспроизводства
растительности, соответствует оседлому образу жизни. Стратегия,
при которой обход кормовой территории совершается за времена,
большие времени воспроизводства растительности, и оставляет ви-
димый след в естественном распределении растительности, соответ-
ствует кочевому образу жизни (Горшков, 1982а, 19826).

При фиксированной доле потребления продукции растений /3/
все крупные животные с /?ьп/п > /3/ могут существовать только в
кочевом режиме (рис. 5.10.1). При аномально низкой видоспецифи-
ческой величине /?/ в аблигатном кочевом режиме оказываются и
мелкие животные, у которых Рьпйп > /3/. Мелкие животные могут
факультативно попадать в кочевой режим при аномально высоких
долях потребления биомассы растений, когда /?/, > /3/ > @ьтт (рис.
5.10.1). Факультативный кочевой режим, по-видимому, возникает в
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Рис. 5.10.1. Доля потребления растительности растительноядными животными в
зависимости от размера их тела (массы). Сплошная линия — минимальная биомасса
1>Ьтт (5.9.4) (правая шкала) или доля общей биомассы растительности /?1 (5.9.3) при
1,1 = 4 мм (левая шкала), потребление которых обеспечивает энергетику передвиже-
ния животного по кормовой территории (Я = 0,5; Ха = 0,25). Точка излома сплошной
линии соответствует излому сплошной линии на рис. 5.8.1. Правее точки 0 к.п.д.,
а , передвижения животного максимально. Пунктирное продолжение АО соответст-
вует максимальному к.п.д. передвижения животных с любым размером тела. Линия
АО соответствует наблюдаемому уменьшению к.п.д. с уменьшением размера тела, см.
рис. 5.8.1 и рис. 5.7.1. Штрих-пунктирная часть линии СО — наблюдаемая средняя
доля потребления продукции растительности млекопитающими мира в естественных
экосистемах суши # (5.10.2) (ОапиИЬ, 1981а,Ь), рассчитанная для средней продук-

тивности лесов, саванн и степей ( р* = 1 Вт/м2, Р& = 0,8 кгС/(м2год)), табл. 5.3.1.
Наблюдаемая биомасса животных В = р •/, увеличивается с размером пропорциональ-

но Л"1 (ОаттЬ, 1981 а) так, что /?/ не зависит от размеров тел животных. Пунк-
тирное продолжение линии СО - экстраполяция в область размеров тел вымерших
животных, см. рис. 5.8.1. Линия СО пересекает линию АОВ в точке излома этой
линии (Горшков, 1982а,б). Линия сой — допустимая доля потребления растительно-
сти для собирателей, в 4 раза меньшая доли потребления растительноядных (Горш-
ков, 19826, 19846). Область III правее линии А'ОВ энергетически запрещена. Область
ИГ, ограниченная линиями АОА', запрещена физиологически. Животные в этих
областях не могут обеспечить передвижение по территории за счет съедаемой био-
массы растительности. Область I, ограниченная линиями АОС, для растительноядных
(Аос — для собирателей) разрешена в оседлом режиме: /?{/$<!. Область II, огра-
ниченная линиями СОВ (соОВ — для собирателей), разрешена для жизни расти-
тельноядных в кочевом режиме: /?1/#>1. Жизнь животных с размером тела правее
точки О для растительноядных и точки о - для собирателей возможна только в
кочевом режиме. Остальные обозначения те же, что и на рис. 5.7.1 и 5.8.1.
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возмущенных человеком сообществах (нашествие саранчи, "вреди-
телей" леса и пр.).

В оседлом режиме животное съедает в любом месте своей тер-
ритории не более 20% съедобной биомассы (ОоИеу, 1973), что га-
рантирует сохранение постоянной устойчивости всего сообщества
при любых флуктуациях. В кочевом режиме возможно увеличение
доли потребления биомассы вплоть до единицы, когда уничтожает-
ся вся биомасса (если она "съедобна") и соответственно все сообще-
ство. После этого для доведения доли потребления продукции /3/ до
допустимого естественного уровня необходим восстановительный
период, в течение которого биомасса и сообщество образуются
вновь и затем переходят в наиболее конкурентосопособное стаци-
онарное состояние. Подобные крайние случаи кочевого режима
встречаются только у человека в виде подсечно-огневого земледе-
лия (Горшков, 1980а) и современной сплошной рубки леса, а также
у некоторых насекомых в возмущенных человеком сообществах
(Холинг, 1981; Исаев и др., 1984; Рте§ап, 1984). В этих случаях в
современных условиях разрушения сообществ повторяются через
десятки лет (т5/т/~10) и стационарность состояния не сохраняется.
Она могла бы сохраняться при повторении разрушений через сотни
лет, т. е. при сокращении возмущений в десятки раз.

5.11. Хищники

Устойчивость биоты и окружающей среды зависит только от
взаимодействия растений-автотрофов и растительноядных гетерот-
рофных организмов (рис. 5.3.1). Подразделение гетеротрофного бло-
ка на растительноядных и хищников эквивалентно выяснению
структуры скоррелированности гетеротрофного блока (2 на рисунке
5.3.1). Отметим, однако, отличительное свойство хищников.

Продукция растительноядных животных в 10 раз меньше про-
дукции, поедаемой ими растительности, т. е. более чем в 10 раз
меньше чистой первичной продукции. Поэтому все хищники могут
быть только передвигающимися с кормовой территорией, в 10 раз
большей кормовой территории жертвы, и соответственно в 10 раз
меньшей численностью (при одинаковом с жертвой метаболизме).

Хищники не только должны быть сами передвигающимися, но
и могут питаться только передвигающимися животными. Продук-
ция передвигающихся животных сконцентрирована на площади
проекции животного и представляет собой "источник", плотность
которого может на несколько порядков превосходить первичную
продуктивность. Хищнику, в противоположность растительноядно-
му животному, не требуется собирать равномерно распределенную
продукцию по всей своей кормовой территории, а достап^но пере-
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ходить от одного "источника" к другому или же передвигаться на
самом "источнике" (паразитизм). Все хищники, несмотря на огром-
ную кормовую территорию, находятся в состоянии полной энерге-
тической обеспеченности (Горшков, 1982а,б).

В противоположность растительноядным животным, имеющим
долю потребления растительности, намного меньшую первичной
продукции, хищники потребляют практически всю продукцию сво-
их жертв. В естественных условиях они не могут увеличить свою
численность при постоянной численности жертв. Поэтому естест-
венные хищники любых размеров не способны нарушить экологи-
ческое равновесие сообщества. (В то же время в пригородных зонах
собаки и кошки, живущие за счет человека, могут полностью унич-
тожить своих естественных жертв).

Роль хищников в сообществе состоит в ликвидации распадных
особей в популяции жертв того же сообщества. В сильно нарушен-
ных внешних условиях распадный полиморфизм жертв возрастает.
Это вызывает рост численности хищников. Напротив, если распад-
ный полиморфизм жертв стремится к нулю, то хищники становятся
не нужными и исчезают из сообщества. Аналогичные корреляции
наблюдаются между растениями и растительноядными животными,
в основном насекомыми. Резкий рост распадного полиморфизма у
растений вызывает соответствующий рост численности раститель-
ноядных насекомых. Такие процессы наблюдаются после пожаров,
сплошных рубок леса и других сильных нарушений естественных
сообществ (Холинг, 1981; Исаев и др., 1984; Могпеаи, Рауеие, 1989).
Когда распадный полиморфизм исчезает у организмов растений,
все растительноядные виды, поедающие живые растения — консу-
менты, исчезают из сообщества. Остаются только редуценты, пере-
рабатывающие мертвую органику.

Как видно из раздела 5.3, продолжительность жизни человека в
4 раза больше, чем у других млекопитающих того же размера. В
стационарном случае человек должен иметь минимальную рожда-

емость (продуктивность), т"1, и минимальную экологическаю эф-
фективность а среди млекопетающих (5.3.5): у человека а~0,025
вместо 0,1 для других млекопетающих. При стремлении а-»0 и
Ч.-*» для вида-жертвы ("бессмертные особи") рождаемость и про-
дуктивность стремились бы к нулю и хищники не могли бы пи-
таться такими жертвами. Очевидно при уменьшении а существует
мглая, но конечная, критическая величина экологической эффек-
тивности жертвы, ат\п, начиная с которой питание жертвой хищ-
ником становится экологически невыгодно. Вероятно, что человек
достиг этой критической величины а = атт- Действительно, у че-
ловека нет специализированного хищника сейчас и, по-видимому,
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никогда не было раньше (Блюменшайн, Кавалло, 1992). Поэтому
человечество должно было всегда самостоятельно избавляться от
распадных особей.

5.12. Диффузия экскретов

Существует еще одно ограничение на потребление передвигаю-
щихся животных. Опад отмирающей растительности обеспечивает
стационарность концентраций биогенов в локальной экосистеме,
если случайно перемещенные в результате опада биогены быстро
диффундируют в первоначальное положение. Это достигается либо
мелкими размерами быстро опадающей листвы, либо медленным
ростом и разложением падающих крупных стволов деревьев. Не-
значительные флуктуации концентраций биогенов в пределах ло-
кальной экосистемы могут также компенсироваться действием
принципа Ле Шателье в сообществе.

Сбор продукции растительноядными передвигающимися живо-
тными с их территории потребления приводит к переносу биоген-
ных элементов в телах животных и концентрации биогенов в экс-
крементах животных, 80% которых составляют ураты и 20% фека-
лии (К1ен>ег, 1961; Кепйе1§п, 1974). Мелкие передвигающиеся жи-
вотные, питающиеся фекалиями (например, жуки— скоробеи), в
среднем потребляют, в соответствии с рис. 5.6.1 не более 10%
фекалий. Главная часть разлагается бактериями и грибами. Поэто-
му стационарное состояние возможно в том случае, если за время
воспроизводства растительности т\ перемещенные и сконцентриро-
ванные в экскрементах биогены подвергаются диффузионному рас-
плыванию или разнесению внешними потоками по территории, с
которой они были собраны.

Пусть среднее расстояние между отдельными экскретами живо-
тного Ьэ- Средний объем экскретов, пропорциональный объему жи-

вотного, обозначим через «5/3, где <$»10~ (КМЬег, 1961). При пе-
редвижении на расстояние Ьэ животное съедает объем раститель-
ности, равный Ь^Ь$ь. "Длина экскреции" Ьэ определяется равенст-

вом Ьэ1Ьф1. = <$/3, т. е.

Ь, =

Время диффузионного расплывания биогенов экскрета на рас-
стояние, с которого биогены были собраны, имеет порядок
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где ^ — коэффициент диффузии, имеющий размерность см2/с
(поэтому ^э/^ имеет размерность времени). Расплывание экскре-
тов происходит в основном путем молекулярной диффузии при
растворении в воде (включая молекулярную диффузию в корнях
растений). Коэффициент молекулярной диффузии в воде имеет
порядок величины О *» 10~5см2/с = 10~2м2/год. Условие то < т/ •» 1
год накладывает ограничение на /:

/^ / ~— (ф Г\\ {Т Д /\\ (^ 10 1 \

Полагая среднюю толщину слоя метаболически активной био-

массы растительности 1,/ = 4мм (табл. 5.3.1) 6 « 1СГ3, /3/, «• 10~3,

11« 1год, ^ = 10~ м /год, получаем 1о ** 1см. Полученное значение
//>, как видно из (5.12.1), мало чувствительно к значительным ва-
риациям всех входных величин.

Таким образом, для организмов с / < 1о проблемы расплывания
экскретов не существует — это расплывание осуществляется за
времена, меньшие воспроизводства растений с помощью самого
медленного процесса — молекулярной диффузии в жидкости. С
другой стороны, для животных с размерами / > 1о время диффузи-
онного расплывания то быстро возрастает, увеличиваясь на четыре

порядка при измерении / на один порядок: при / = 10-1м время

тв« 10 лет; при /«1м т/>*< 1(Глет. Эти оценки принципиально не
меняются при увеличении коэффициента диффузии на несколько
порядков величины. Поэтому биогены, выведенные из организмов
крупных животных, не могут возвращаться в места, с которых они
были собраны, за счет диффузионных процессов.

Стабильные экосистемы с крупными животными могут сущест-
вовать только за счет внешних природных потоков, которые пере-
мешивают и разносят их экскреты по земной поверхности. На суше
главную роль в перемешивании экскрементов крупных животных
играет поверхностный сток водных осадков. Количество перемеши-
ваемых поверхностным стоков биогенов можно оценить, исходя из
величины ионного стока углерода, составляющего около 10~~3 части
продукции органического углерода (\УаШ, 1982). В стационарном
случае количество биогенов, сконцентрированных в экскрементах
крупных животных, не должно превышать количества возвращае-
мых в первоначальное положение биогенов за счет поверхностного
ионного стока. Следовательно, глобальная средняя доля потребле-
ния всех крупных животных не должна превышать величину по-
рядка долей процента первичной продукции, что соответствует рас-
пределению на рис. 5.6.1. В областях с малым поверхностным сто-

ком крупные животные могут приводить к сравнительно быстрому
опустыниванию земной поверхности (Горшков, 1981, 1982а).

В локальных участках литоралей, эстуариев, пойм рек и в са-
мих реках и озерах, где величины ионного стока приближаются к
величине растительной продукции, доля потребления крупных жи-
вотных может быть значительно выше среднего глобального значе-
ния.

После разрушения экосистемы (с нарушением почвенного по-
крова и естественного равномерного распределения биогенов) пере-
двигающиеся животные могут играть важную роль в разнесении по
территории биогенов, которые впоследствии равномерно распреде-
ляются за счет диффузионных процессов. Поэтому структура мо-
лодой растительности в период сукцессии рассчитана на большую,
чем в стационарном случае, долю потребления ее прироста пере-
двигающимися животными.

5.13. Детали распределения деструктивности по размерам тела

Теоретическое рассмотрение, соответствующее требованию
уменьшения флуктуации деструктивности на основе действия за-
кона больших чисел, привело к формуле (5.5.1) для зависимости
доли потребления от размеров организмов. Из этой формулы сле-
дует, что зависимость доли потребления сообщества /3 животных
заданного размера / определяется поведением плотности числа ви-
дов л в зависимости от /.

Доля потребления /? сообщества п видов, попадающих в задан-
ный интервал размера, связана со средней долей потребления од-
ного вида /3/ (с размером тела организмов в том же интервале)
очевидным соотношением:

Для /3/ из формулы (5.5.1) получаем:

(5.13.1)

(5.13.2)

Зависимость плотности числа видов и долей потребления /3 и
$1 от размера тела / можно представить в степенной (аллометриче-

ской; раздел 2.6) форме и = ио(///о)п', /3 =/Зо(///о/', /3/ =/3/о(///о/'.
Логарифмические наклоны Д',/3/',и л ' в соответствии с формулами
(5.5.1) и (5.1.2) связаны соотношениями:
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(5.13.3)

Если п' = 0, то /?' =0/' = -1 и ^ и /3/ уменьшаются с увеличе-

нием размера пропорционально /~*. Если постоянный логарифми-
ческий наклон л'>0, то падение /? (5.5.1) с ростом размера / будет
замедляться, а падение /?/ ускоряться. Если п' < 0, то тенденции
будут обратными. В частности, при п' =—2 падение /3/ с ростом
размера может быть остановлено (рис 5.10.1).

Накопленный эмпирический материал показывает, что распре-
деления п близки друг к другу в различных экосистемах суши
(Численко, 1981). Поэтому естественно рассмотреть задачу о на-
хождении распределений /3 и п для глобально усредненной локаль-
ной экосистемы суши. Таким способом можно получить распреде-
ления для уЗ и /3/ и сравнить их с имеющимся эмпирическим мате-
риалом.

Усредненное по всем экосистемам распределение п может быть
найдено из подобного ему распределения N для всех континенталь-
ных растительноядных видов мировой фауны и флоры (рис. 5.13.1)
(Горшков, 1984в, 1985; Мей, 1992; Мау, 1990). Современное уточне-
ние числа видов тропических насекомых (ТЬотаз, 1990) практиче-
ски не сказывается на форме распределения (рис. 5.13.1), которая
построена по данным описанных в литературе видов.

Из рис. 5.13.1 следует, что плотность числа видов N растет при
/ < /т~1 мм (т < 1 мг) с наклоном Ы' « 0.96. Затем плотность
N падает с наклоном М' »= —1,6. Подставляя эти данные (5.13.3),
получаем наклоны /?' и /3/' в соответствующих областях размеров.
Абсолютное значение распределения /3 может быть получено из
условия нормировки: сумма значений /3 во всех интервалах разме-
ров должна равняться единице (вся первичная продукция должна
быть разложена). Абсолютное значение /?/ определено соотношени-
ем (5.13.1). Этот способ может дать возможность определить детали
распределения первой, главной части гистограммы на рис. 1.7.1 и
5.6.1. Полученная таким способом часть распределения — линия
АВ на рис. 5.13.2 — хорошо согласуется с данными для сообществ
почвенных организмов (Цейтлин, 1985; Цейтлин, Вызова, 1986;
Горшков, 19846, 1986) в области / < 1т.

Существуют также данные для зависимости видовой доли по-
требления /3/ млекопитающих мира от их размеров тела (ОатшЬ,
1981а). Наклон /3'), полученный по значению п' (5.10.3) для млеко-
питающих (рис. 5.13.2), хорошо согласуется с этими данными (Гор-
шков, 19846, 1986). Вклад потребления млекопитающих в общее
потребление сообщества мал и в пределах эмпирических погреш-
ностей не может быть найден из общего условия нормировки для
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Рис. 5.13.1. Распределение растительноядных видов Мировой биоты по размерам
тел (массам) организмов (Горшков, 19846, 1985). N(x) — плотность числа видов
Мировой биоты, приходящаяся на единичный относительный интервал размеров

Дат, х —1^(1/1^, I = (т/р) 3, т — масса организмов (для грибов / — толщина гиф
(нитей, слагающих тело гриба). В — вирусы, К — растительноядные организмы
континентов, Дх = 0,2; зачерченная часть соответствует разбросу данных по разным
источникам (Грант, 1980, Численко, 1981, Горшков, 19846, Ш11м>п, 1988, Тпопт, 1990;
Мей, 1992; Мау, 1990); М — млекопитающие мира (Численко, 1981, ЕвепЬегв, 1981),
Ах = 0,1; /т — положение максимума распределения. А — средняя линия наклона
распределения при /</т. В — средняя линия наклона при />/т- С — линия наклона
для млекопитающих. Наклоны В и С совпадают (Горшков, 19846, 1985). Наклон для
А Н' - 0,%; для В и С АР - -1,6.
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РИС. 5.13.2. Распределение деструктивное™ первичной продукции растений по
размерам тел организмов-потребителей в усредненной локальной экосистеме суши,
(а) — распределение числа п видов по размерам тел организмов. Принято, что
распределение п подобно распределению N (рис. 5.13.1). (б) — распределение доли
потребления /3 по размерам тел организмов-потребителей. Наименьший размер при-
нят равным размеру мельчайших почвенных бактерий (Горшков, 19846, Лавджой,
1989). Наклоны распределений долей потребления сообщества видов /? и отдельных
видов /?/ (5.10.2), (5.13.1) найдены по Наклонам п по формуле (5.13.3). Линия АВ
хорошо согласуется с данными для почвенной биоты (Горшков, 19846, 1986; Цейтлин,
1985; Цейтлин, Вызова, 1986). Линия СОО для видовой доли потребления млекопи-
тающих соотвествует наблюдениям в естественных экосистемах мира, см. рис. 5.10.1
(ОатшЬ, 1981а). Ее наклон хорошо описывается формулой (5.13.3). Абсолютное
значение линии начала СОО соответствует потреблению сообщества млекопитающих
наименьших размеров (точка В'), лежащих на продолжении линии АВ. Поведение
Р на линии ВВ' и 01 в области соединения точек ЕС неизвестно.
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$ Абсолютные значения видовой доли потребления млекопитаю-
щих мира согласуются с наблюдаемой величиной $\ (линия СО на
рйс. 5.13.2, см. также рис. 5.10), если принять суммарную долю
потребления сообщества млекопитающих всех размеров, близкой к
\% (в соответствии с эмпирически наблюдаемой величиной вклада
последней части гистограммы на рис. 5.6). Зависимость потребле-
ния сообществ млекопитающих $ от размеров в этом случае изо-
бражается линией В'О' на рис. 5.13.2. Пересечение распределений
Я (линия В'О') и /?1 (линия СО) происходит в соответствии с
(5.13.1) при п=1. Следовательно, после точки пересечения при
;>0Т2 м (т>8 кг) число видов млекопитающих в глобально усред-
ненной локальной экосистеме становится меньше единицы, т. е.
млекопитающие этого размера встречаются не во всех локальных
экосистемах суши.

5.14. Краткие выводы

Источником внешней энергии, поддерживающим жизнь сооб-
ществ земной биоты, является солнечная радиация. В силу нулевой
массы фотонов (раздел 2.6) солнечная энергия не может накапли-
ваться в окружающей среде в виде коротковолнового излучения.
Земные растения, поглощающие солнечную радиацию, не могут
увеличить поток поглощения энергии за счет горизонтального пе-
редвижения по территории, превосходящей их проекцию на повер-
хность Земли. Поэтому зеленые растения должны быть неподвиж-
ными и, следовательно, могут образовывать сплошной покров.
Сплошной покров неподвижной растительности характерен для
всех экосистем суши и океанического шельфа. Подвижность одно-
клеточных особей некоторых видов фитопланктона в океане опре-
деляется наличием распределения их биомассы по глубине и необ-
ходимостью вертикального перемещения для поддержания фитоп-
ланктона в фотическом слое (Горшков, 19806; 81еЬиПп, 1976).

Неподвижность зеленых растений приводит к возможности су-
ществования слабо внутренне скоррелированных (модулярных)
многоклеточных растительных особей. Функционирование таких
особей близко к функционированию совокупности не полностью
скоррелированных одноклеточных особей с равной метаболически
активной массой. Это обеспечивает уменьшение флуктуации фото-
синтеза органических веществ в пределах локальной экосистемы
на основе действия закона больших чисел (раздел 2.3).

Разложение фотосинтезирующих веществ в сообществе произво-
дится также неподвижными слабо скоррелированными организмами
— бактериями и грибами. (Подвижность некоторых видов бактерий
аналогично подвижности некоторых видов фитопланктона пресле-
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дует цели вертикального перемещения в почвенных горизонтах). С
учетом дыхания, поддерживающего жизнь зеленых растений, не-
подвижные организмы разлагают более 95% фотосинтезированных
органических веществ (раздел 5.6). Так же, как и в случае синтеза
органических веществ, это позволяет уменьшить флуктуации раз-
ложения органических веществ в пределах локальной экосистемы
на основе действия закона больших чисел.

Организация сообщества на основе большого числа нескоррели-
рованных или модулярных слабо скоррелированных частей позво-
ляет поддерживать высокую точность как величины скорости син-
теза, так и скорости разложения. Это обеспечивает возможность
строгой замкнутости круговорота веществ и сохранения постоянст-
ва окружающей среды в отсутствие ее возмущений, а также пра-
вильную реакцию сообщества, направленную на компенсацию лю-
бых внешних возмущений окружающей среды. Сообщества, органи-
зованные на основе только неподвижных организмов, существуют
— это эпилитные лишайники (рис. 4.5.1 и 4.5.2).

Существование универсальной минимально возможной величи-
ны потребления энергии на единицу объема (или массы) у всех
живых организмов приводит к тому, что при фиксированном пото-
ке энергии, падающем на единицу проекции организма на повер-
хность Земли, возможный вертикальный размер организма являет-
ся строго ограниченным. Этот размер определяется величиной по-
тока солнечной радиации и эффективностью фотосинтеза. В сред-
нем для биосферы сплошной покров метаболически активной
биомассы, как фотосинтезаторов органических веществ (зеленых
растений), так и их разлагателей — гетеротрофов (бактерий и
грибов), может образовывать слой толщиной не более 3 мм. На-
блюдаемый кажущийся гигантизм древесных растений связан с
тем, что большая часть пространства, заполняемая растением, яв-
ляется пустой, а большая часть биомассы древесных растений яв-
ляется биологически неактивной (фактически мертвой).

Для поддержания жизни крупных организмов с метаболически
активным слоем, намного превосходящим метаболически активный
слой растений, необходимы потоки энергии, намного превосходя-
щие поток солнечной радиации, даже, если эффективность усвое-
ния солнечной радиации (эффективность фотосинтеза) была бы
равна единице. Следовательно, крупные организмы не могут обра-
зовывать стационарный сплошной покров (стационарную толпу).
Энергия питания этих организмов должна собираться с поверхно-
сти, намного превосходящей их проекцию на поверхность Земли.
Так как не существует других видов первичной энергии, кроме
солнечной, а солнечная радиация не накапливается, то такие орга-
низмы не могут питаться непосредственно солнечной энергией.
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Следовательно, крупные организмы могут питаться только вторич-
ной энергией синтезируемых органических веществ, которые обла-
дают массой и могут локально накапливаться, т. е. крупные орга-
низмы могут быть только гетеротрофами и участвовать только в
разложении органических веществ. Питание локально накопленной
биомассой растений возможно только за счет передвижения круп-
ных организмов по кормовой территории. Передвижение же требу-
ет, чтобы тело крупных организмов представляло собой жестко
скоррелированное, унитарное тело передвигающегося животного.

Сообщество, состоящее из неподвижных и, следовательно, мел-
ких и модулярных организмов может существовать при строгом
равенстве синтеза и разложения в любой сколь угодно малый про-
межуток времени и, следовательно, при строгом постоянстве орга-
нической и неорганической масс в локальной экосистеме, т. е.
постоянстве окружающей среды. Включение передвигающихся жи-
вотных в сообщество приводит к принципиально отличному от
предыдущего режиму функционирования сообщества. Питание пе-
редвигающихся животных накапливаемой биомассой приводит к
неизбежному колебанию биомассы в любом локальном участке со-
общества, связанному с очень быстрым ее выеданием животным и
последующим очень медленным восстановлением этой биомассы за
счет ее продукции (рис. 5.15.1а). Это, в свою очередь, приводит к
колебаниям неорганической массы, выводимой животным в окру-
жающую среду после усвоения съеденного органического вещества.
Следовательно, состояние окружающей среды также перестает быть
стационарным и претерпевает существенные колебания. Стацио-
нарность окружающей среды может быть достигнута только после
усреднения по достаточно большому промежутку времени. Это на-
кладывает жесткие ограничения на возможный видовой состав и
поведение животных.

При значительных случайных колебаниях биомассы и скорости
разложения органических веществ в сообществе невозможно обес-
печить замкнутость круговорота веществ и выполнение принципа
Ле Шателье. Поэтому средняя квота потребления растительной
продукции передвигающимися животными не должна превышать
естественные флуктуации растительной продукции. При выполне-
нии этого условия присутствие животных в сообществе не оставля-
ет видимых следов в растительной биомассе (рис. 5.15.16). Колеба-
ния биомассы возрастают с ростом размера животных. Следова-
тельно, квота потребления ими растительной продукции должна
уменьшаться с ростом размера тела потребителя. Это согласуется
с наблюдаемым распределением потребления растительной продук-
ции по размерам тел потребителей (рис. 5.6.1). Уменьшение числа
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Рис. 5.15.1. Колебания биомассы сообщества при наличии крупных животных.
а) Изменения растительной биомассы со временем в локальном участке в случае

потребления крупными животными всей растительной биомассы. Такая ситуация
имеет место на культивируемых землях, т, — период времени между последователь-
ными изменениями биомассы растительности.

б) Изменения растительной биомассы со временем в случае потребления круп-
ными животными допустимой квоты растительной биомассы, не превышающей ес-
тественных флуктуации растительности. Пунктирная кривая — естественные флук-
туации биомассы растительности в отсутствие крупных животных, сплошная кривая
- колебания биомассы растительности при наличии крупных животных, г, — время
обхода кормовой территории.
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видов крупных животных уменьшает скорость падения квоты по-
требления одного вида с ростом размера тела животных.

Повсеместное распространение «редвишющих^ животнь» оз-
начает что сообщества, включающие этих животных, более устой

-™идимо* у, передвигающиеся животные в скновном пред-
ют собой "ремонтные" виды, увеличивающие скорого .релак
окружающей среды к нормальному состоянию после ее

них воГмуТений. На это указывает наблюдаемое увеличение
числГности крупных животных в процессах сукцессии экосистем
по^е пожаров сплошной вырубки и других разрушений естествен-

НОЙГебноГкаждОГО вида-"Ремонтника" должен содержать ̂ форма-
цию об оптимальной численности популяции, поведении особей^
тт необходимую для восстановления экосистемы после внешних
^зм—й Эта генетическая информация может быть Реализова-
на тоТко в возмущенной окружающей среде и в возмущенном
сообществе и должна распадаться в нормальных условиях. Внешние
во"шуш7ния биоты и окружающей ее среды случайны и нерегуляр-
ны В Течение Случайно продолжающегося длительного периода
сохранения 'естественных условий генетическая
"ремонтников" может распасться и они

ны? возмущения экосистемы могут вноситься крупными животны-
ми (включая человека), жизнь которых происходит в кочевом ре-

ЖИИз Ценных' оценок для размеров локальных экосистем в
которых обеспечивается замкнутость круговорота веществ и выпол
нение принципа Ле Шателье по отношению к внешним возмуще-
ниям следует, что эти размеры существенно меньше размеров кор-
мов теорий крупных животных. Эта ситуация аналогична

биологической регуляции глобально н^3^836""̂ ^™ 4 .̂
дел 46) Если в одном из сообществ имеют место небольшие изме
не^ия (например, увеличивается доля растений с колючками на
стеГяхГуменьшающие долю потребления крупного животного, то
шо приобретает преимущества и постепенно вытесняет остальные
со^щес^а ОтсюдГследует, чТО крупные животные не могут уп-
равлять сообществом (раздел 4.8). Нарушение этого правила при-
юдит к Нарушению сообществ и вымиранию крупных животных.
Существенное изменение некоторых сообществ при принудитель-
ном уничтожении крупных животных не противоречит этому пра-
вилу Совершенно так же сообщества должны изменяться и при
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длительном возмущении условий окружающей среды. При малых
кратковременных возмущениях все эти изменения, однако, должны
происходить в соответствии с принципом Ле Шателье. Сокращение
численности крупных животных должно приводить к изменениям
в сообществе, способствующим росту их численности, и наоборот.

Плотность численности популяции всех крупных животных в
естественных сообществах определяется не доступным количеством
пищи (последнее всегда превосходит потребности животного, глава
5), а требованием устойчивой замкнутости круговорота веществ в
сообществе. Оптимальная величина плотности численности записа-
на в нормальном геноме животного так же, как и правила взаимо-
действия с остальными организмами сообщества. Основная опас-
ность разрушения сообщества заключается в возможном росте
плотности численности крупных животных выше оптимальной ве-
личины. Поэтому большинство особенностей поведения животного
основано на предотвращении роста численности, а не повышении
численности до предела кормовых возможностей (Маупагй $пи(п,
1964). Это достигается путем жесткого контроля величин кормовой
территории, приходящейся на одного животного (Кавинтер, Рад-
жуэй, 1983; Мс№Ь, 1983). Этот контроль осуществляется за счет
разного вида конкурентного взаимодействия особей всех уровней
сообщества (звуковые сигналы соседей, миграции животных, пре-
высивших оптимальную численность (Мак-Фарланд, 1988), включе-
ние паразитов и хищников, и др.). Экспансия крупных животных
на новые территории осуществляется с сохранением этих особен-
ностей. Все эти взаимодействия различных видов внутри сообще-
ства направлены на поддержание наибольшей конкурентоспособно-
сти всего сообщества. Выживают не виды, а сообщества, обеспечи-
вающие наиболее эффективный контроль оптимальных условий
жизни в окружающей среде. Лишенные подобного альтруистическо-
го поведения виды увеличивают свою численность, разрушают
скоррелированность сообщества, искажают окружающую среду и
вымирают вместе с сообществом, в котором они возникли.

Можно сказать, что все крупные передвигающиеся животные
составляют определенный компонент окружающей среды, который,
наряду с концентрациями биохимически активных соединений,
поддерживается на определенном уровне популяциями сообществ,
состоящих из растений и микроорганизмов (разделы 4.7 и 4.8).
(Отметим, что иногда необоснованно предполагается, что сообщест-
во должно включать в себя целые популяции всех входящих в
сообщество видов. В этом случае размер сообщества не мог бы быть
меньше наибольшей территории, занимаемой популяцией крупных
животных, и никаких популяций сообществ не могло бы существо-
вать).
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Энергия, затрачиваемая животным на обход его кормовой тер-
ритории по физическим причинам быстро увеличивается с ростом
размера животного (раздел 5.8). Жизнь животного физически воз-
можна, если энергия, затрачиваемая на обход территории, покры-
вается энергией, съеденной пищи. Энергия съеденной животным
пищи по сформулированным выше экологическим причинам, нао-
борот, должна уменьшаться с ростом размера животного (раздел
5.9). Последнее экологическое условие выполняется только для до-
статочно мелких животных, размеры которых не превосходят оп-
ределенного критического значения (раздел 5.9). Размер человека
по порядку величины совпадает с критическим значением. С уве-
личением размера животного выше критического значения доля
съедаемой им растительной пищи неизбежно возрастает. Для со-
хранения экологического равновесия такие животные должны су-
ществовать в кочевом режиме с очень малой средней плотностью
численности популяции и охранять от вторжения конкурентов ог-
ромную кормовую территорию.

Поддержание низкой плотности численности популяций круп-
ных животных представляет собой непростую экологическую зада-
чу, решаемую в рамках целой экосистемы, т. е. гиперпопуляций
конкурентно взаимодействующих сообществ. Это приводит к очень
жестким ограничениям на существующие и существовавшие в про-
шлом виды крупных растительноядных животных. Относительная
продолжительность существования таких видов, измеряемая в еди-
ницах длительности жизни поколения, уменьшается с ростом раз-
мера тела, т. е. происходит относительно быстрая эволюционная
смена видов крупных животных. (Согласно палеоданным, абсолют-
ная продолжительность существования видов не зависит от разме-
ров их тел (Симпсон, 1948), продолжительность жизни поколения
увеличивается пропорционально размеру тела (Горшков, 1982а),
следовательно, число поколений на протяжении существования ви-
да уменьшается пропорционально размеру тела).

Биотическая регуляция окружающей среды определяется только
связью между синтезом и разложением органических веществ. Воз-
можные формы этой связи ограничиваются перечисленными выше,
строго определенными физическими законами природы. В рамках
этих законов биологические связи могут принимать любые, сколь
угодно сложные формы. Одной из таких форм является трофиче-
ская структура разложения органических веществ, т. е. подразде-
ление гетеротрофов на редуцентов, разлагающих мертвые органи-
ческие вещества, и консументов, поедающих живые организмы.
Среди последних выделяются растительноядные животные, хищни-
ки первого порядка, поедающие растительноядных животных, хищ-
ники второго порядка, поедающих хищников первого порядка, и т.
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д. Такое подразделение образует известную экологическую пира-
миду потоков энергии, которая часто рассматривается как основа
экологии (Одум, 1986), Она имеет смысл только при малости отно-
шения продукции к потреблению в популяции каждого вида орга-
низмов (рис. 5.3.1) и теряет смысл для редуцентов, у которых это
отношение не мало (Горшков, Дольник, 1980).

У хищников существует также ряд особенностей, перечисленных
к разделе 5.11, основанных на общих физических законах природы.
Однако детали взаимодействия между хищниками и жертвами оп-
ределяются скоррелированностью взаимодействия всех видов в ес-
тественном сообществе, которые принципиально не отличаются от
симбиотических взаимодействий. Подразделения взаимодействий
видов в сообществе, подобные комменсализму, аменсализму, хищ-
ничеству, паразитизму, симбиозу и пр. (Бигон и др., 1989), явля-
ются искусственными, не определяющими истинного содержания и
многообразия этих взаимодействий. Все эти взаимодействия пред-
ставляют собой различные формы корреляционных связей видов,
определяющих "физиологию" естественного сообщества (раздел
4.14) и подобны корреляционным связям различных органов в ор-
ганизме или различных органелл и биологических макромолекул в
клетке.

Жизнь характеризуется уникальной сложностью и многообрази-
ем корреляционных связей на различных уровнях организации от
клетки до сообщества. Различные типы корреляционных связей
оказываются в большинстве случаев одинаково важными и не мо-
гут быть подразделены на сильные и слабые. Это не позволяет
строить исчерпывающие теории процессов в живых структурах,
учитывая важные и отбрасывая второстепенные детали. Взаимодей-
ствие видов полностью (стопроцентно) изменяется при их изоля-
ции из естественного сообщества. Во многих случаях при изучении
естественных сообществ в противоположность физике и химии не
удается повторить эксперимент с изучением изменения одной ха-
рактеристики при постоянстве всех остальных переменных. Экспе-
риментальная неопределенность изменения величины постоянных
значений и огромное число этих переменных приводят к тому, что
каждый последующий эксперимент оказывается проводимым в но-
вых условиях, отличных от предшествовавшего, и поэтому не при-
водит к подтверждению результата.

Огромные мощности потоков информации, перерабатываемой
молекулярными структурами живых организмов естественных со-
обществ, несоизмеримы с максимально достижимыми потоками ин-
формации во всех компьютерах цивилизации (раздел 2.8). Это ука-
зывает на бесперспективность построения любых математических
моделей, претендующих на описание истинных процессов внутри
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естественных сообществ. Эти процессы на много порядков сложнее
процессов, происходящих внутри отдельного организма (в частно-
сти, в мозгу крупных животных и человека) и, по-видимому, ни-
когда не смогут быть смоделированы в деталях. (Это замечание не
относится к искусственным "сообществам", лишенным программы
стабилизации окружающей среды, единственной целью построения
которых является снабжение пищей человека). В то же время
исследования физических ограничений на происходящие в сообще-
стве процессы во многих случаях позволяют получать достоверные
результаты и делать однозначные выводы.

5.15. Существует ли внеземная жизнь во Вселенной?

Рассмотренные в предыдущих главах характерные особенности
жизни на Земле позволяют обсудить вопрос о происхождении и
существовании жизни во Вселенной.

До сих пор многочисленные попытки обнаружения внеземной
жизни во Вселенной не увенчались успехом (Шкловский, 1987;
Кегг, 1992). Возникает вопрос, не существуют ли какие-нибудь
косвенные данные, основанные на свойствах наблюдаемой на Земле
жизни, которые могли бы свидетельствовать за или против суще-
ствования внеземной жизни. К таким свойствам жизни относятся
обсуждавшаяся биологическая устойчивость популяции видов и со-
обществ (глава 3), биотическая устойчивость экосистем (глава 4),
распределение поглощаемых биотой потоков энергии по организ-
мам разных размеров (глава 5) и право-левая диссиметрия макро-
молекул клетки (Горшков, 1982а).

Хорошо известная со времен Пастера право-левая диссиметрия
естественного органического вещества на Земле, имеющего биоло-
гическое происхождение, т. е. продуцируемого организмами, заклю-
чается в следующем. ,

Почти все сложные многоатомные органические молекулы не
обладают симметрией относительно зеркального отражения и не
могут быть после такой операции переведены в первоначальное
состояние путем пространственных поворотов и перестановки тож-
дественных ядер атомов. Данная молекула и зеркально отражен-
ная, таким образом, различаются и называются киральными (или
хиральными) молекулами, стереоизомерами, или энантиомерами
(Руттен, 1973). Вещество, состоящее из неравного числа правых и
левых молекул, обладает оптической активностью — способностью
веществ поворачивать плоскость поляризации проходящего через
них света. (Смесь стереоизомеров, содержащая равное число пра-
вых и левых молекул (рецемат), не обладает оптической активно-
стью). Стереоизомерами являются и определяющие скорость всех
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биохимических реакций биологические катализаторы—ферменты
(см. раздел 3.1). Левый фермент, вообще говоря, может воздейство-
вать на реакцию только с участием органических молекул с дис-
симметрией определенного знака, которые могут быть также назва-
ны условно левыми. Стереоизомерами являются нуклеотиды С, С,
А, Т — четыре буквы генетического алфавита, с помощью которых
кодируется генетическая информация макромолекулы ДНК. Копи-
рование генетической информации и устойчивость двойной спира-
ли молекулы ДНК основана на известных свойствах комплемен-
тарное™ (химическом сродстве) нуклеотидрв: С образует устойчи-
вую связь только с С, а А только с Т. Комплементарность может
иметь место только для кирально чистых нуклеотидов. Замена
одного из нуклеотидов на кирально симметричный нарушает свой-
ство комплементарное™ и, следовательно, способность ДНК к по-
строению своих копий (Гольданский, Кузьмин, 1989). Поэтому, оче-
видно, что природа, выбрав определенную киральную симметрию
нуклеотидов для какого-либо вида животных организмов, должна в
дальнейшем использовать только эту симметрию у всех особей
вида, а также у особей других видов, связанных с ним эволюцион-
ным родством.

В то же время при полном зеркальном отражении — замене
всех левых стереоизомеров, участвующих в реакции, правыми —
реакция будет протекать точно так же, как и с участием только
левых стереоизомеров. Это связано с симметрией электромагнит-
ных взаимодействий относительно зеркального отражения.

Отсюда ясно, что все биологические организмы и органические
вещества, служащие для них пищей, и, следовательно, все сообще-
ства должны быть построены только из левых или только из пра-
вых молекул: наличие небольших примесей зеркально отраженных
молекул тормозит или блокирует каталитические биохимические
реакции и должно ликвидироваться в процессе эволюции в резуль-
тате конкурентного взаимодействия (Кизель, 1980, 1985; Горшков,
1982а; Гольданский, Кузьмин, 1989). Пространственно совмещенные
правые и левые сообщества могли бы взаимодействовать между
собой только на автотрофном уровне — при поглощении света и
зеркально симметричных неорганических соединений биогенов
(СО2, НаО, МНз и пр.). Правые и левые гетеротрофы занимали бы
совершенно неперекрывающиеся ниши: левые растительноядные не
ели бы правую растительность, левые хищники — правых жертв.
Если считать, что зарождение жизни произошло на гетеротрофном
уровне (Руттен, 1973; Лененджер, 1975; Брода, 1978), а использова-
ние света и автотрофный уровень возник на последующих стадиях
эволюции, то первичные левые и правые гетеротрэфы не могли бы
взаимодействовать между собой вовсе. Возникшие впоследствие
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взаимодействия на автотрофном уровне должны были приводить к
пространственному разделению правых и левых сообществ. Так как
площади формирования локального сообщества и локальной экоси-
стемы (разделы 5.4 и 5.5) сравнительно невелики, то можно было
бы ожидать частого чередования зеркально отраженных сообществ.

Если бы условия, пригодные для зарождения жизни, существо-
вали достаточно длительное время или чередовались в виде после-
довательности периодов, (каждый из которых по масштабу был бы
сравним с возрастом Земли, а характерное время, необходимое для
возникновения жизни было бы меньше суммарной продолжитель-
ности этих периодов, но больше длительности каждого периода), то
должны были бы существовать левая и правая жизни различного
эволюционного возраста, которые не могли бы конкурентно взаи-
модействовать между собой, тормозить или ускорять развитие друг
друга.

Между тем вся биосфера состоит только из (условно) левых
органических стереоизомеров (Ленинджер, 1976). Нет также ника-
ких указаний на существование правых сообществ в сколь угодно
удаленном прошлом (Кизель, 1980, 1985). Если первоначально раз-
витие жизни происходило при равном количестве зеркально отра-
женных сообществ, то маловероятно, чтобы в результате конкурен-
тного взаимодействия правые сообщества были вытеснены левыми
во всей биосфере. Случайное исчезновение всех правых локальных
сообществ столь же маловероятно, как и исчезновение всей жизни
вообще.

Жизнь основана на катализе биохимических реакций, конкурен-
тном взаимодействии и стабилизирующем отборе, предотвращаю-
щем распад ее организации. Поэтому не могли существовать жи-
вые рацематические протоорганизмы, тела которых построены из
равного числа левых и правых стереоизомеров, а, следовательно, и
не могло быть спонтанного нарушения симметрии (Николис, 1989)
в подобных протоорганизмах, приведшего к современной жизни. В
противоположность этому симметрия строения тела некоторых ес-
тественных организмов, обсуждавшаяся в разделе 3.8, может рас-
сматриваться как спонтанное нарушение симметрии, возникшее в
процессе эволюции и адаптации к определенному образу жизни.
Однако симметрия тела возникает без нарушения наблюдаемой
киральной чистоты молекул жизни (Касинов, 1968; Кизель, 1980,
1985) и не имеет к последней никакого отношения.

Различия в свойствах левых и правых стереоизомеров опреде-
ляются только слабыми взаимодействиями, дающими ничтожно ма-
лые поправки (~10~20) к соответствующим электромагнитным ве-
личинам и приводящими к различию, например, энергии связи и
скоростей химических реакций правых и левых молекул (Козлов,
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1988). Эти различия лежат далеко за пределами чувствительности
биоты и не могут проявляться в областях, соизмеримых с радиуса-
ми скоррелированности естественных локальных сообществ и раз-
мерами организмов. Для того, чтобы слабые взаимодействия в ре-
зультате случайных флуктуации могли привести к исчезновению с
лица Земли всех правых сообществ, радиусы скоррелированности
сообществ должны были бы иметь огромные размеры, соизмеримые
с размерами крупных экосистем или с размерами Земли (Козлов,
1988). Это противоречит наблюдаемой биологической устойчивости
жизни, основанной на конкурентном взаимодействии не скоррели-
рованных между собой локальных сообществ (разделы 3.1, 3.2, 4.5).
Левые и правые стереоизомеры могут по разному функционировать
в асимметричной окружающей абиотической среде. Однако наблю-
даемая скудная относительная степень асимметрии окружающей
среды (например, степень круговой поляризации поглощаемого рас-
тениями солнечного излучения) лежит также за пределами чувст-
вительности конкурентного взаимодействия биоты и также не мо-
жет дать определенных преимуществ правым или левым сообщест-
вам.

В разделах 3.1 — 3.3 сформулированы основные функциональ-
ные характеристики жизни, позволяющие (в отличие от других
физико-химических систем динамического равновесия) сохранять
любой сколь угодно высокий уровень организации и эволюциони-
ровать в направлении дальнейшего роста организации. Это образо-
вание популяции из почти тождественных, независимых и агрес-
сивно (независимо от лимитирующего ресурса) конкурентно взаи-
модействующих между собой особей, способных к самокопирова-
нию, информация об уровне организации которых записана на
молекулярных квантовых ячейках памяти. Квантованность инфор-
мации позволяет иметь тождественные копии в достаточно боль-
шом наборе копий. Конкурентное взаимодействие позволяет уда-
лять из популяции искаженные копии. Случайное появление более
конкурентоспособных искаженных копий несет в себе возможность
эволюции. Минимальный уровень организации должен включать
информацию о необходимости образования популяции, агрессивном
конкурентном взаимодействии между особями и их способности к
самокопированию. Эти условия необходимы и достаточны для оп-
ределения того, что обычно называют живой информационной
структурой (Ог§е1, 1992).

Проблема происхождения жизни связана с современными дан-
ными о происхождении Вселенной. В раздувающейся нестационар-
ной Вселеннрй жизнь не могла существовать всегда, а должна была
возникнуть после прохождения стадий синтеза средних и тяжелых
элементов (Шкловский, 1987). Возникновение живой информацион-
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ной структуры могло произойти случайно только в результате фи-
зической флуктуации в добиологической среде. Образование попу-
ляции, агрессивное конкурентное взаимодействие и копирование
представляют собой упорядоченные процессы, которые могут под-
держиваться только питанием во внешних потоках энергии. Пер-
вичные живые информационные структуры могли использовать в
качестве питания энергию Солнца и химическую энергию неорга-
нических и добиологических органических соединений в окружаю-
щей среде.

Доказана возможность абиогенного синтеза многих органиче-
ских веществ, не обладающих киральной чистотой, найденых в
метеоритах (Руттен, 1973; Шкловский, 1987; Еи§е1 е1 а!., 1990).
Обмен энергией и веществом является важнейшим свойством всех
физических систем динамического равновесия и характерно для
всех абиотических процессов на земной поверхности под действием
солнечного излучения и в недрах Земли под действием геотермаль-
ной энергии (глава 2). Копирование (саморепликация) молекуляр-
ных структур достаточно часто встречается в физико-химических
системах. Любая автокаталическая цепная реакция, в которой про-
дуктом реакции является катализатор, ускоряющий течение реак-
ции, может рассматриваться как производство копий ранее отсут-
ствовавшей упорядоченной структуры — молекулы-катализатора.

По-видимому, основным в проблеме зарождения жизни является
вопрос о том, произошло ли зарождение жизни на микроскопиче-
ском или макроскопическом уровнях. Зарождение жизни на мик-
роскопическом уровне означает, что произошла физическая флук-
туация с образованием одной единственной полимерной самореп-
лицирующейся молекулярной структурой, в которой случайно ока-
залась информация о способности к агрессивному конкурентному
взаимодействию. После образования популяции таких молекуляр-
ных структур в результате их саморепликации включилось конку-
рентное взаимодействие, которое сделало популяцию устойчивой.
Так как первоначально возникшая полимерная молекулярная
структура с перечисленными свойствами должна быть кирально
чистая, то наблюдаемая киральная чистота жизни есть прямое
следствие этого единичного акта самозарождения жизни.

Другим подходом к проблеме жизни является поиск последова-
тельности фазовых переходов физической самоорганизации в мак-
роскопической системе динамического равновесия (раздел 2.4). При
этом основной целью является получение киральной чистоты воз-
никающего самоорганизованного состояния.

Образование кирально чистых, способных к саморепликации
полимерных молекул (лишенных заданного информационного со-
держания) может происходить в фазовых переходах спонтанного
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нарушения зеркальной симметрии в системе мономеров с последу-
ющим образованием кирально чистых, способных к самореплика-
ции полимеров при достижении внешним потоком энергии и веще-
ства определенного критического значения (раздел 2.4) (Морозов,
1978; Гольданский, Кузьмин, 1989; АуеНвоу, СоШапзкп, 1993). Су-
ществование спонтанного нарушения симметрии в абиотических
условиях на Земле и в космосе доказывается наблюдением боль-
ших отклонений от рацемического состояния в веществе земных
недр и метеоритов, которые не могут быть объяснены слабыми
взаимодействиями (Руттен, 1973; Кизель, 1980, 1985; Шкловский,
1987; Еи§е1 61 а!., 1990). Однако без возникновения информации об
агрессивном конкурентном взаимодействии полученная самоорга-
низация неизбежно распадается, и зеркальная симметрия системы
восстанавливается при уменьшении потока энергии ниже критиче-
ского значения.

Агрессивное конкурентное взаимодействие представляет собой
весьма сложное поведение, которое определяется большим запасом
информации. Эта информация должна быть где-то закодирована,
например, в цепи последовательных фазовых переходов в различ-
ные самоорганизованные состояния. Чрезвычайно малая вероят-
ность осуществления подобной последовательности определяется
именно информационным содержанием, связанным с агрессивным
поведением, а не с киральной частотой. Эта вероятность остается
одинаковой при микроскопическом и макроскопическом зарожде-
нии жизни и соответствует, как показано выше, единичному акту
зарождения жизни не только на Земле, но и во всей Вселенной.
При единичном возможном акте как микроскопического, так и
макроскопического зарождения жизни ее наблюдаемая киральная
чистота является прямым следствием этого.

Макроскопическое зарождение жизни в состоянии спонтанного
нарушения зеркальной симметрии может объяснить наблюдаемую
киральную чистоту жизни и при любой вероятности ее зарожде-
ния, но только в предположении, что однажды возникнув в этом
состоянии, наблюдаемая левая жизнь мгновенно изменила условия
в глобальных масштабах, и в дальнейшем уже нигде не возникали
новые физические состояния со спонтанным нарушением симмет-
рии и возможность зарождения правой жизни. Если считать, что
физические условия спонтанного нарушения симметрии — явление
достаточно часто встречавшееся в земных условиях до возникнове-
ния жизни, то нет никаких оснований предполагать, что такие же
условия не возникали где-либо и после возникновения жизни
вплоть до настоящего времени. Очевидно, что вновь зародившаяся
левая жизнь должна быть вытеснена существующей левой жизнью.
Однако вновь зародившаяся в этих современных условиях правая
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жизнь могла бы развиваться независимо от левой. Отсутствие пра-
вой жизни, по-прежнему, указывает на единственность акта воз-
никновения жизни. Поэтому макроскопическое зарождение жизни
с точки зрения увеличения оценки ее вероятности, по-видимому,
не имеет никакого преимущества по сравнению с микроскопиче-
ским.

В физике и химии события считают вероятными в том случае,
если число испытаний в реально мыслимом эксперименте можно
довести до величины, в которой вероятность осуществления собы-
тия становится равной единице. В противоположном случае, собы-
тие считается невероятным, а его вероятностная оценка — нена-
учной (Пригожий, Николис, 1979; Шкловский, 1987). Однако в би-
ологии все события, связанные с эволюционным возникновением
новых видов, невероятны по этому определению, ибо за всю исто-
рию жизни, соизмеримую со веменем существования Вселенной, ни
один вид не возникал дважды. А ведь между родственными видами
существует преемственность, и они различаются лишь одним про-
центом генетической информации. Можно предполагать, что воз-
никновение самой жизни — событие не намного более вероятное,
чем возникновение конкретного биологического вида. Попытаемся
оценить эту вероятность.

Для грубой оценки вероятности микроскопического зарождения
жизни во Вселенной необходимо сделать какие-либо предположе-
ния о ее полимерной молекулярной структуре (Эйген, 1973; Нико-
лис, Пригожий, 1979; Ог§е1, 1992). Несмотря на происходящую эво-
люцию и вымирание видов, все уровни организации, когда-либо
возникавшие в истории жизни, включая самые "примитивные" —
бактерии и вирусы — сохранились до наших дней. Поэтому, есте-
ственно считать, что соответствующая полимерная информацион-
ная молекулярная структура могла быть построена из мономеров,
не обязательно совпадающих с наблюдаемыми сейчас нуклеотида-
ми, но не могла быть меньше существующих белков и генов. Будем
предполагать, что первичные молекулярные мономеры присутство-
вали во Вселенной с вероятностью порядка единицы на протяже-
нии всего времени существования Вселенной. Чтобы избавиться от
учета вырожденности генетического кода оценку можно провести
для простейшего белка. Простейшие белки состоят из сотни ами-
нокислот (Айала, Кайгер, 1988). Число возможных комбинаций в
последовательности ста аминокислот составляет 20 =10 : в каж-
дом сайте белковой цепи с равной вероятностью может стоять одна
из 20 используемых жизнью аминокислот (Эйген, 1973). Получен-
ная цифра превосходит число возможных взаимодействий всех ато-
мов Вселенной (—10 атомов) с объектом молекулярных размеров
в течение характерных атомных времен (~10~ сек.) за все время
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существования Вселенной (~1017 сек.), которое не превышает 10110

(Аллен, 1977). Поэтому спонтанное образование жизнеспособной
молекулярной структуры не могло произойти во Вселенной более
одного раза. Более того, если представить себе процесс множест-
венного образования Вселенных, аналогичных нашей (с теми же
значениями основных физических констант, допускающих образо-
вание химических элементов, звезд, подобных Солнцу, и планет,
подобных Земле (Розенталь, 198О, Шкловский, 1987)), то жизнь
могла бы возникнуть далеко не в каждой из этих Вселенных.

Однократное возникновение жизни во Вселенной, вообще гово-
ря, не означает, что существует только Земная жизнь. Возникнув
в определенном месте Вселенной один раз, жизнь затем могла быть
разнесена по различным участкам Вселенной и эволюционировать
в них независимо. В этом случае все очаги жизни во Вселенной
должны были иметь единую биохимическую организацию. Такая
возможность многократно обсуждалась в литературе (Шкловский,
1987). Однако транспортировка жизни на межзвездные расстояния
с сохранением жизнеспособности, по-видимому, нереальна по очень
многим причинам. Главные из этих причин — разрушение генети-
ческой информации космическим излучением во время полета
(Шкловский, 1987), и распад генетической информации при попа-
дании в неестественную экологическую нишу после "приземления"
на другую планету (см. разделы 3.4—3.9). Транспортировка целого
сообщества организмов, способного создать локальные, приемлемые
для жизни условия (см. раздел 4.5 и рис.4.5.1) имеет вероятность,
сравнимую с оцененной выше вероятностью спонтанного происхож-
дения жизни. Поэтому в настоящее время все имеющиеся эмпири-
ческие данные, включая рассмотрение этого раздела, свидетельст-
вуют о единственности земной жизни во Вселенной и невозможно-
сти появления каких бы то ни было "пришельцев" из космоса.

ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

6.1- Стратегия поведения передвигающихся животных

Прежде, чем перейти к рассмотрению экологии современного
цивилизованного человека, рассмотрим общие для человека и пе-
редвигающихся животных особенности поведения, которые основа-
ны на генетической программе и сохраняются в условиях цивили-
зации.

У неподвижных многоклеточных организмов — фотосинтезиру-
юших растений и грибов — все необходимые реакции взаимодей-
ствия с окружающей средой запрограммированы однозначно на
генетической основе. Любое внешнее воздействие на эти организмы
всегда вызывает строго определенную биохимическую реакцию.
Частичная скоррелированность растений обеспечивает путем син-
теза и транспорта гормонов определенную реакцию в одних частях
растения при воздействии на другие (реакция на свет, на препят-
ствие и др. (Кауеп, 1оЬшоп, 1988)). Для этих организмов не тре-
буется программа выбора между несколькими альтернативными
возможностями. Не нужна им также и нервная система, обеспечи-
вающая централизованное управление всем организмом.

Передвигающиеся животные прежде всего должны обеспечить
возможность локомоции — передвижения всего организма как це-
лого. Это требует жесткой скоррелированности всех частей орга-
низма, наличия измерительных органов (зрения, слуха, обоняния,
вкуса, осязания) и центральной нервной системы. В силу передви-
жения животное каждый раз оказывается в новых конкретных
условиях окружающей среды, с которыми не встречались его роди-
тели. Сохраняются лишь средние характеристики экологической
ниши животного.

В силу того, что информация окружающей среды значительно
превосходит информацию генома любого организма (раздел 2.8),
невозможно однозначно запрограммировать в геноме правильную
(обеспечивающую устойчивое сохранение жизни) реакцию на лю-
бые внешние воздействия, с которыми встречается животное. Жи-
вотное оказывается перед неизбежностью выбора между различны-
ми тактическими альтернативными возможностями. В геноме мо-
жет быть запрограммирована лишь правильная стратегическая ли-
ния поведения, основанная на неизменности усредненных
характеристик экологической ниши. Аналогично в статистике, ког-
да невозможно проследить за движением каждой молекулы, харак-
теристиками состояния являются средние характеристики типа
температуры и давления.
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