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Таблица наиболее часто употребляемых символов

Первое
упоминание

Символ Определение

Глава 2

Т» абсолютная температура поверхности Разд.2.2
Солнца, К

То абсолютная температура поверхности Разд.2.2
Земли, К

1\ максимальная эффективность (к.п.д.) ради- Разд.2.2
ации, безразмерная

солнечная постоянная, Вт/м2 Ур. (2.2.1)

средний поток солнечного излучения Ур. (2.2.1)
на единицу площади поверхности Земли,
Вт/м2

средний поток поглощения солнечного из- Ур.(2.2.2)
лучения на единицу площади поверхности
Земли, Вт/м2

планетарное альбедо Земли, безразмерная Ур. (2.2.2)

средний поток солнечного излучения, по- Ур. (2.2.3)
глощаемый поверхностью Земли, Вт/м2

Ьв постоянная Больцмана, Дж К~1молекула~1 Разд.2.3

Т абсолютная температура, К Разд.2.3

<°С температура в градусах Цельсия Разд.2.3

ПЕ число молей вещества У р. (2. 3.1)

Е анергия моля вещества. Дж/моль Ур7(2".3.1)

/е

7

/(

А

/„
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Символ

К

*(«)
/

я
и

Рг

4е

с

4еО> 1*0',

А0

а

4К

Тд

Те

4

4о

а;с*о

Определение

газовая постоянная, Дж К~1моль~

производная по времени от г(1)

длина, м

ускорение свободного падения, м/с

скорость, м/с

число Фруде, безразмерная

поток аффективного теплового излучения
Земли в космическое пространство, Вт/м

теплоемкость, Дж К~1м~3

величины де, 1е я А в стационарном
равновесном состоянии

константа Стефана-Больцмана, Вт м~2К~

поток теплового излучения планет при ну-
левом альбедо, Вт/м2

орбитальная температура (температура по-
верхности планеты при нулевом альбедо и
отсутствии парникового эффекта), К

аффективная температура излучения пла-
неты в космическое пространство, К

поток теплового излучения с поверхности
планеты, Вт/м2

равновесное значение величины д, Вт/м2

нормализованный парниковый эффект; его
равновесное значение

Первое
упоминание

Ур.(2.3.1)

Ур.(2.6.1)

Ур.(2.6.2)

Ур.(2.6.2)

Ур.(2.6.2)

Ур.(2.6.3)

Ур.(2.7.1)

Ур.(2.7.2)

Ур.(2.7.2)

Ур.(2.7.3)

Табл.2.7.1

Табл.2.7.1

Табл.2.7.1

Ур.(2.7.4)

Табл.2.7.1

Ур.(2.7.4)

Символ

X

*0

Со

Аа

4,;<*'0

N.

N.

ч*
п.

4пил

V

М

и

*>*»;4т

Определение "

относительное изменение температуры

коэффициент устойчивости, год"1

равновесная теплоемкость, Дж К-1м~3

равновесная чувствительность климата
Вт м-2!*'1

равновесные производные по температуре
величин АО ; ао

поток длинноволновых фотонов Земли в
космос, число фотонов, м~2с-1

поток коротковолновых фотонов, поглощае-
мых Землей, число фотонов, м~2с-1

к.п.д солнечной энергии, безразмерная

среднее число длинноволновых фотонов, на
которое распадается один солнечный фотон

минимально возможный поток энергии
длинноволновых земных фотонов, Вт/м2

Глава 3

вероятность случайной точковой мута-
ции на нуклеотидный сайт на деление,
(нп) ~ 1 деление" х

размер генома (общее число нуклеотидных
пар в геноме), ал

распадность (среднее число мутаций на ге-
ном на поколение, безразмерная

число делений в зародышевой линии; для

Первое
упоминание

Ур.(2.7.9)

Ур.(2.7.9)

УР.(2.7.9)

Ур.(2.7.9)

Ур.(2.7.10)

Ур.(2.8.1)

Ур.(2.8.2)

Ур.(2.8.3)

Ур.(2.8.4)

Ур.(2.8.5)

Ур.(3.4.1)

Разд.3.4

Ур.(3.4.2)

Ур.(3.4.2)
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Символ Определение Первое
упоминание

Символ Определение Первое
упоминание

п

В„ =

14.

т,

Уп

[V

число мутаций или нуклеотидных замен Ур.(3.4.3)

число нормальных особей в популяции Ур.(3.5.1)
(не содержащих распадных замен в своем
геноме)

число особей в популяции, содержащих в Ур.(3.5.1)
своем геноме п одиночных распадных замен

производная по времени от ЛГ„ Ур.(3.5.1)

коэффициенты рождаемости и смертности Ур.(3.5.1)
особей, содержащих п распадных замен в
своем геноме, год"1

6„е~м доля потомков, не содержащих изменений в Ур.(3.5.1)
своем геноме по сравнению с геномом роди-
телей, год"1

В„ при отсутствии регулировки рождаемо- Ур.(3.5.1)
сти и смертности распадных особей, год"1

летальный порог накопления распадных Разд.3.5
замен

символ Кронекера Ур.(3.5.5)

среднее время существования биологиче- Разд.3.5
ского вида, год"1

относительный коэффициент рождаемости, Ур.(3.5.6)
безразмерный

относительный коэффициент смертности, Ур.(З.б.б)
безразмерный

неконкурентоспособность, безразмерная Ур.(3.5.10)

абсолютная приспособленность, год"1 Разд.3.5

относительная
безразмерная

приспособленность, Разд.3.6

я коэффициент отбора, безразмерный

и>п',вп приспособленность; коэффициент отбора
особей, содержащих п распадных замен в
геноме

п« максимальное число распадных замен, не
обнаруживаемое в процессе конкурентного
взаимодействия особей (порог чувстви-
тельности конкурентного взаимодействия
в естественных условиях). Все особи,
имеющие п < пе, обладают нормальным
генотипом

тс = пе/М средняя плотность распадных замен на еди-
ницу длины генома, безразмерная

Разд.3.5

Ур.(З.б.И)

Разд.3.6

/« = г,"1

По

пе

**«•»

/*«

средняя длина участка генома, не содержа-
шля распадных замен, безразмерная

среднее время между двумя делениями при
образовании гамет, усредненное по протя-
женности жизни особи, с

число нейтральных сайтов, в которых мо-
гут появиться нейтральные замень!

минимальное число распадных замен в на-
рушенных внешних условиях

распадность одного конкретного гена (чи-
ело мутаций на ген на генерацию)

соматическая распадность (среднее число
мутаций на геном в соматической линии)

число делений в соматической линии

Разд.3.6

Разд.3.6

Разд.3.7

Разд.3.7

Разд.3.9

Разд.3.10

Разд.3.12

Ур.(3.12.1)
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Символ Определение Первое
упоминание Символ Определение Первое

упоминание

Н = Яа полная гетерозиготность диплоидного ге- Разд.3.13
нома, включающая X и V хромосомы (отно-
шение числа несовпадающих аллелей генов
к полному числу генов во всех хромосомах
диплоидного генома)

/12, диплоидная соматическая распадность Ур.(3.13.1)

цп, п-плоидная соматическая распадность Ур.(3.13.2)

Мп общая длина п-плоидного генома (общая Разд.3.13
длина всех хромосом), нуклефтидных пар

Яп полная гетерозиготность п-плоидного ге- Ур.(3.13.3)
нома, безразмерная

Но половая гетерозиготность, связанная толь- Ур.(3.13.5)
ко с X и У хромосомами у гетерогаметного
пола (отношение длины X и У хромосом к
общей длине генома)

Не максимальная гетерозиготность нормаль- Ур.(3.13.5)
ного генотипа: особи с гетерозиготно-
стью ниже Нс обладают равной конку-
рентоспособностью

Нь летальный порог гетерозиготности: особи Ур.(3.13.6)
с гетерозиготностью Я > Нь не
жизнеспособны

ц~ = ц распадность генома, безразмерная Разд.3.15

/1+ генеративность генома (число прогрессив- У р. (3.15.1)
ных мутаций на геном На генерацию),
безразмерная

ке отношение числа распадных к числу про- У р. (3.15.1)
грессивных мутаций у эукариот

кр отношение числа распадных к числу про- У р. (3.15.2)
грессивных мутаций у прокариот

V" = V вероятность распадных мутаций на нуклео- Ур.(3.15.1)
тидный сайт на деление, (нп)"1 деление"1

ю+ вероятность прогрессивных мутаций на Ур.(3.15.1)
нуклеотидный сайт на деление, (нп)"1

деление"1 (нп - нуклеатидные пары)

Те время существования жизни (полное время Разд.3.17
биологической эволюции), год

Глава 4

Т время эволюционных изменений, порядка Разд.4.2
продолжительности существования вида,
Т,, годы

г время оборота биогенных элементов (время Разд.4.2
пребывания биогенных элементов в окружа-
ющей среде), годы

плотность массы органических (+) (био- Разд.4.2
масса) и неорганических (—) веществ на
единицу площади земной поверхности, кг
м"2

скорости изменения масс М*, кг м~2год-1 Ур.(4.3.1)

Р* продуктивность (+) и деструктивность (-) Ур.(4.3.1)
(потоки синтеза (+) и разложения (—) орга-
нического вещества, кг м~2 год"1

Р* чистые потоки выноса органических ве- Ур.(4.3.1)
ществ из резервуара (+) и поступления не-
органических веществ в тот же резервуар
(-), кг м~2 год"1

^п'^ои! валовые потоки поступления в резервуар, Разд.4.3
выноса из резервуара биогенных элементов,
кг м~2 год"1
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Символ

к

1/ * 1/
' 1О

Т*

г*

«0

кг, к»

ац;а,

«

X

РХ

«3

Определение

разомкнутость круговорота (относительная
разность потоков синтеза и разложения),
безразмерная

чистая; валовая открытость резервуара
(отношение соответствующих физических
потоков к продуктивности), безразмерная

время полного разрушения окружающей
среды (изменения концентрации биогенных
элементов в ней на 100%), годы

время пребывания биогенного влемента в
органическом (+) и неорганическом (— ) со-
стоянии, годы

равновесная разомкнутость (разомкнутость
к в стационарном состоянии

разомкнутость суши (/); океана (в)

относительная продукция суши; океана,
безразмерная

открытость суши

химический элемент биогена в органиче-
ском или в неорганическом состоянии

продуктивность (+) и деструктивность (— ) в
единицах биогенного влемента X, кг X м"2

год"

плотность массы биогенного влемента X в
органическом (+) и неорганическом(-) со-
стоянии на единицу площади земной по-
верхности, кг X м"2

Первое
упоминание

Ур.(4.3.2)

Ур.(4.3.3)

Ур.(4.3.4)

Ур.(4.3.4)

Ур.(4.3.5)

Ур.(4.3.7)

Ур.(4.3.7)

Разд.4.3

Разд.4.4

Ур.(4.4.1)

Ур.(4.4.1)

"Символ

Дг

1с

[*„];
[Хои<]

АИ

е

Спип

О

н.

д.

я,

**
[ V . 1

Определение

наклон в масштабно-инвариантном соотно-
шении для изменения концентрации вле-
мента X (коэффициент в линейной кор-
реляционной зависимости логарифма од-
ной переменной от логарифма другой),
безразмерный

коэффициент устойчивости (релаксации),
год"1

концентрация биогенного влемента X вну-
три; вне локальной экосистемы, кг X м"3

разность концентрации биогенного влемента
X внутри и вне локальной экосистемы, кг X
м"3

относительное изменение концентрации био-
генного влемента X

предел чувствительности сообщества

коэффициент диффузии, м2/год

вертикальный размер локальной
экосистемы, м

внешнее
сопротивление диффузионному транспорту,
год/м

внутреннее сопротивление синтезу органи-
ческого вещества, год/м

внутреннее сопротивление органическому
синтезу биогенного влемента X* , год/м

минимальная концентрация биогенного эле-

Первое
упоминание

Ур.(4.4.1)

Ур.(4.4.2)

Разд.4.6

Разд.4.6

Разд.4.6

Разд.4.6

Ур.(4.6.1)

Ур.(4.6.1)

Ур.(4.6.1)

Ур.(4.6.3)

Ур.(4.7.2)

Разд.4.7

ДМ* изменение плотности массы М%, кг X м~2 Ур.(4.4.1)
мента X в окружающей среде, ниже которой
жизнь невозможна, кг X/ м3
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Символ Определение Первое
упоминание

Символ Определение Первое
упоминание

[а]

А»

[ЕСО2]

[С02]

[НСОЛ;

А[С02];
Д[ЕСО2]

[С02]в

максимальная концентрация биогенного Раэд.4.7
элемента X, определяющая максимальную
продуктивность при существующем потоке
солнечной энергии, кг X/ м3

биомасса (численность популяции); рож-
даемость (+) и смертность (—);
иммиграция (т) и эмиграция (ои<) числа Ур.(4.8.2)
особей вида а на единицу площади земной
поверхности, особей/ год

концентрация особей вида а, особой/м3 Ур.(4.8.3)

горизонтальный коэффициент диффузии для Ур.(4.8.3)
вида а, м2/год

горизонтальный размер сообщества, м Ур.(4.8.3)

вертикальный размер, занимаемый видом а Ур.(4.8.3)
в сообществе, м

полная поверхностная концентрация рас- Ур.(4.9.1)
творенного неорганического углерода,
моль С/м3

поверхностная концентрация растворенных Ур.(4.9.1)
молекул СО2, моль С/м3

поверхностная концентрация бикарбонат-
ных; карбонатных ионов, моль С/м3 Ур.(4.9.1)

изменение концентрации [СО2]; [ЕС02],
моль 5 м3 Ур.(4.9.2)

буферный фактор (фактор Ревелла), Ур.(4.9.2)
безразмерный

карбонатная; полная (титруемая) щелоч- У р. (4.9.3)
ность, моль/м3

концентрация атмосферного СО2,
моль С/м3 Ур.4.9.7)

прирост массы углерода в атмосфере (а);
океане (в) в органическом (
ческом (—) состоянии, Гт С

#,̂

я

'=$
I*

I.

I*

О.

Я.

разность между плотностями разложения и
продукции органических веществ на еди-
ницу объема на глубине 2, моль С /(м3

год1)

новая, валовая продуктивность (+) и де-
структивность (—) органических веществ;
(элемента X), моль С м"2 год"1

глубина, на которой градиенты концентра-
ции обращаются в ноль, м

отношение новой к валовой продуктивности
(/ - отношение), безразмерная

средние глубины, на которых новая продук-
ция синтезируется (+) и разлагается (—), м

дельта-функция Дирака, ступенчатая
функция

поверхностная (в); глубинная (</) концен-
трация биогенного элемента X в неоргани-
ческом состоянии, моль Х/м3

глубина поверхностного перемешиваемого
слоя, м

средняя глубина внешнего диффузионного
транспорта биогенных элементов, м

средний коэффициент диффузии на глубине
1е, м2/год

внешнее сопротивление, год/м

Ур.(4.9.8)

Ур.(4.10.3)

Ур. (4.10.4),
(4.10.8) и
(4.10.10)

Ур.(4.10.4)

Ур.(4.10.4)

Ур.(4.10.5)

Ур.(4.10.6)

Ур.(4.10.8)

Ур.(4.10.9)

Ур.(4.10.9)

Ур.(4.10.9)

Ур.(4.10.9)
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Символ Определение Первое
упоминание

Символ Определение Первое
упоминание

внутреннее сопротивление валовой, новой
продукции биогенного элемента X, год/м

6 т растворимость в воде газа СОз,
[СОа]./[СОз]. безразмерная

[СОз].-,.., максимальная (при Р+ = 0), минимальная
•"" (приР+ = ̂ )

[СОз]>шш атмосферные концентрации СОз, моль С/м3

продуктивность (+) и деструктивность (—)
растворенного органического углерода, Гт
С/год

доиндустриальная равновесная величина
Р*о°с, ГтС/год

скорости изменения массы углерода в атмо-
сфере (о);
океане (*);ископаемом топливе (/); биоте
суши (6), Гт С/год

коэффициент устойчивости (релаксации)
углерода в Мировом океане, год'1

физико-химический (—) и биологический
(+) коэффициент устойчивости (релакса-
ции) углерода в Мировом океане, год'1

соврменная; доиндустриальная чистая пер-
вичная продуктивность (+) и деструктив-
ность (—), кг С м~2год-1

наклон масштабно-инвариантного соотно-
шения для глобального изменения углерод-
ной массы, безразмерная

время оборота атомов атмосферного угле-
рода через биоту океана, год

равновесная доиндустриальная масса угле-
рода в атмосфере, Гт С

и»»;"1»;

• •
т/; т»

*.

К

Ур.(4.10.10)

Ур.(4.10.12)

Ур. (4.10.13)

и (4.10.14)

Ур.(4.11.2)

Ур.(4.12.1)

Ур.(4.12.2)

Разд. 4.12

Ур.(4.12.3)

Ур.(4.12.4)

Ур.(4.12.4)

Ур.(4.12.4)

К

ч

4Л;Ь,;&/;&» коэффициенты устойчивости (релаксации) Ур.(4.12.6)
атмосферы (о); океана (в); ископаемого топ-
лива (/); биоты суши (Ь), год-1

Глава 5

энергосодержание (теплотворная способ- Ур. (5.1.1)
ность) органических веществ на единицу и (5.1.2)
массы углерода, Дж (кг С)'1, на единицу
живой массы, Дж кг"1)

+ средняя скорость м/с; абсолютная темпера- Ур. (5.1.2)
тура, К, молекул после мгновенного сгора- и (5.1.3)
ния живой органической массы

газовая постоянная, Дж К"1 моль"1 Ур.(бД.З)

максимальная эффективность (к.п.д.) вну- Ур.(5.1.3)
тренней энергии организма, безразмерная

1 = ^/К> метаболическая мощность, Вт; скорость
обмена веществ в единицах живой массы, Разд.5.1
кг/год; в единицах массы углерода, кг
С/год

основная метаболическая мощность, Вт У р. (5.1.4)

полная активность; средняя полная актив- Ур.(5.1.4)
ность, безразмерная

масса тела, кг; вес тела, Н Ур.(5.2.1)

плотность живого тела (» приближенно Разд.5.2
равная плотности воды), кг/м3

средний вертикуальный размер особи, м; ее Ур.(5.2.1)
средняя площадь проекции на поверхность
Земли, м2

ускорение свободного падения, м/с* Ур.(5.2.2)

«О

А; А
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Символ Определение Первое
упоминание

"Символ Определение Первое
упоминание

7; А; А метаболическая мощность на единицу пло-
щади проекции, Вт/м2; веса, м/с; объема,
Вт/м3

Р^ потребление (-) и продукция (+) живой
массы органических веществ на заданном
трофическом уровне п, кг/год

р* то же в единицах мощности, Вт

Я^ дыхание (расход живой массы) на трофиче-
ском уровне п, кг/год

г" то же в единицах мощности, Вт

тм промежуток времени, за которое животное
съедает количество пищи, равное своей жи-
вой массе, год

т средний промежуток времени, за которое
животное производит животную продук-
цию, равную своей живой массе, год

а = тм/т коэффициент экологической эффективности
перевода пищи животного в его продукцию,
безразмерный

Л скорость обмена веществ, приходящаяся на
единицу живой массы животного, кг м~3

год"1

А" » Л скорость потребления пищи на единицу жи-
вой массы животного, кг м~3 год"1

70;«в температура тела, К; площадь поверхности
тела, м2

}в метаболическая мощность на единицу пло-
щади поверхности тела, Вт/м2

Р*',Р1 чистая первичная продуктивность в едини-
цах живой массы кг м~2год~1; в единицах
мощности Вт/м2

XX

Ур.(5.2.2)

Ур.(5.3.1)

Ур.(5.3.1)

Ур.(5.3.1)

Ур.(5.3.1)

Ур.(5.3.3)

Ур.(б.З.З)

Ур.(5.3.4)

Ур.(б.З.З)

Ур.(б.З.З)

Разд.5.2

Разд.5.2

Уравн.
(5.3.1) и
(5.3.6)

Е

ат

Чт

•Ст

Чр

коэффициент транспирации: количес- Ур.(5.3.7)
тво воды, испаряемой растением на еди-
ницу прироста живой органической массы,
безразмерный

полная скорость испарения воды, м/год Ур.(5.3.7)

отношение транспирации к полному Ур.(5.3.7)
испарению

эффективность (к.п.д.) транспирации: доля Ур.(5.3.8)
мощности солнечной радиации, расходуе-
мой на транспирацию, безразмерная

среднеглобальный максимум скорости ис- Ур.(5.3.8)
парения, когда вся мощность солнечной ра-
диации затрачивается на испарение, м/год

скрытая теплота испарения воды, Дж/кг Ур.(5.3.9)

эффективность (к.п.д.) фотосинтеза, Ур.(5.3.9)
безразмерная

доля потребления в сообществе чистой пер- Ур.(5.5.1)
вичной продукции животными с заданным
размером тела

число видов в сообществе, особи которых Ур.(5.5.1)
имеют одинаковый заданный размер тела

доля потребления первичной продукции » - Ур.(5.6.2)
ым видом в сообществе, безразмерная

относительное изменение размера тела, Ур.(5.6.2)
безразмерная

десятичный логарифм размера тела Ур.(5.6.2)

доля потребления в сообществе чистой пер- Ур.(5.6.2)
вичной продукции всеми животными задан-
ного размера, приходящаяся на единичный
интервал изменения относительного раз-
мера, безразмерная
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Символ Определение Первое
упоминание

Символ Определение

А

В

<*о

а; 6

«о

'-(У)
1/8

средняя доля потребления первичной про-
дукции одним видом с особями заданного
размера тела /, безразмерная

биомасса животных с размером тела /,
усредненная по всем видам сообщества,
кг/м2

слой биомассы животных с размером тела
/, усредненный по всем видам сообщества,
м

листовой индекс растений, безразмерный

проекционный индекс гетеротрофов,
безразмерный

скорость передвижения животного, м/с

метаболическая мощность, Вт; полная
активность
при заданной скорости передвижения и

чистая активность передвижения; готов-
ность к передвижению, безразмерная

располагаемая среднесуточная скорость пе-
редвижения животного, м/с

аффективный размер тела передвигающе-
гося животного, м

71о«; 7!7« полный; грунтовой; воздушный
коэффициент трения (диссипации энергии),
безразмерная!

АО основная метаболическая мощность, прихо-
дящаяся на единицу веса тела, м/с

Раэд.5.6

Разд.5.6

Разд.5.6

Табл.5.1

Разд.5.6

Ур.(5.7.1)

Ур.(5.7.2)

Ур.(5.7.2)

Ур.(5.7.5)

Ур.(5.8.1)

Ур. (5.8.2)
и (5.8.3)

Ур.(5.8.5)

«тыс

В1

и»

эффективность (к.п.д.) передвижения:
к.п.д. перевода метаболической мощности
животного в механическую мощность его
передвижения, безразмерная

минимально возможная величина В&

энергетическая цена передвижения единицы
веса на единицу длины пути, безразмерная

максимальная рекордная скорость передви-
жения животного заданного размера тела,
м/с

-чело Фруде для максимальной рекордной
скорости передвижения, не зависящее от
размера тела животного, безразмерная

биомасса, кг/м2; толщина слоя биомассы,
м, для растительности

часть биомассы растительности, поедаемая
животными с заданным размером тела I,
кг/м2

доля растительной биомассы, потребляе-
мая животным с заданным размером тела /,
безразмерная

минимально возможная величина /?/,

необходимая для обеспечения себя пита-
нием скорость передвижения животного с
заданным размером тела /, м/с

индивидуальная территория животного, м2

время, необходимое для обхода животным
своей индивидуальной территории, год

Ур.(5.8.5)

Ур.(5.9.4)

Ур.(5.8.б)

Ур.(5.8.7)

УР-
ния (5.8.4)
и (5.8.7)

Разд.5.9

Разд.5.9

Ур.(5.9.1)

Ур.(5.9.3)

Ур.(5.9.2)

Разд.5.10

Ур.(5.10.1)
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ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГЕ

Эта книга является русской версией книги, опубликованной из-
дательством* 8рпп8ег-Уег1а8 в конце 1994 г., "РЬу81са1 апй ВиЯодоа!
Вага оГ 1ЛГе ЗиЪШгу".

Автор монографии Виктор Георгиевич Горшков работает веду-
щим научным сотрудником Петербургского института ядерной фи-
зики имени Б.П.Константинова Российской академии наук. Одно-
временно он является профессором Петербургского политехниче-
ского университета, где много лет читает курс лекций по экологии.

Окончив физический факультет Петербургского университета,
В.Г.Горшков, как и многие талантливые физики-теоретики, быстро
защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации.
Но его всегда привлекали проблемы экологии, проблемы изменений
окружающей среды, которые он ежегодно наблюдал во время по-
ходов и путешествий преимущественно на Северо-Западе России,
в особенности в районе Белого моря. При содействии академика
Б.П.Константинова В.Г.Горшков полностью переключился на эко-
логическую тематику и уже в начале 1970-х годов появляются его
первые работы по проблемам экологии, которые привлекают вни-
мание специалистов своими новыми и неожиданными идеями.
Можно отметить, что еще в 1980 г. В.Г.Горшков сделал оценку
потребления человеком первичной биологической продукции, кото-
рую только спустя б лет повторили такие известные экологи из
США, как Витоусек, Питер и Ани Эрлих и Мастон, и которая
сейчас широко цитируется в мировой экологической литературе.

Настоящая книга является итогом четвертьвековых исследова-
ний В.Г.Горшкова. Это по сути дела законченная, непротиворечи-
вая, основывающаяся на законах физики и биологии теория био-
тической регуляции и устойчивости окружающей среды. Как вся-
кая теория, она базируется на всей сумме накопленных экспери-
ментальных данных и ее утверждения, законы и требования могут
экспериментально проверяться.

В этой замечательной, охватывающей огромный диапазон зна-
ний книге, автор детально обсуждает физические, биохимические
и экологические процессы, обеспечивающие устойчивость жизни и
окружающей ее среды на Земле.

В.Г.Горшков показал, что человеку вместе с его хозяйственной
деятельностью Природой отведен достаточно узкий коридор для
прогресса, границы которого и обозначены в книге. В этом кори-
доре прогресс может осуществляться сколь угодно быстро, но выход
за пределы границ коридора повлечет за собой катастрофу для
человечества и возможно значительной части организмов.

Книга написана таким образом, что она доступна для достаточ-

1

но широкого круга читателей, и в ней безусловно будут заинтере-
сованы все, кого волнуют проблемы экологии, охраны окружающей
среды, будущего мира и устойчивого развития.

К.СЛосев



Предисловие

Как хорошо известно, биохимические процессы в живом мире
Земля поддерживаются внешней солнечной энергией и сводятся к
синтезу и разложению органических веществ. Люди добавили к
этим естественным процессам синтез и разложение различных ви-
дов индустриальной продукции. С одной стороны, биологический
синтез может осуществляться в достаточно узких пределах изме-
нений характеристик окружающей среды: температуры, влажности,
концентраций используемых жизнью неорганических соединений
(углекислого газа, кислорода и пр.). С другой стороны, в процессах
синтеза и разложения происходит изменение химического состава
окружающей среды. Максимально возможная скорость этого изме-
нения .за счет деятельности живых организмов (при синтезе в от-
сутствие разложения) в десять тысяч раз превосходит средние ге-
офизические скорости изменения за счет активности земных недр
и космических процессов. В отсутствие жесткой корреляции между
биологическим синтезом и разложением окружающая среда может
быть искажена до непригодного для жизни состояния в течение
времени порядка десятка лет, между тем как на безжизненной
Земле она претерпела бы аналогичные изменения лишь за времена
порядка ста тысяч лет. Сохранение существующего состояния сре-
ды возможно только при строгом равенстве скоростей биологиче-
ского синтеза и разложения, т. е. высокой степени замкнутости
биохимических круговоротов веществ.

Окружающая живые организмы среда все время подвергается
внезапным внешним возмущениям за счет вулканических изверже-
ний, падения крупных метеоритов и других значительных геофи-
зических и космических флуктуации. Возврат к первоначальному
состоянию после таких возмущений может обеспечиваться компен-
сацией этих изменений живыми организмами путем направленного
отклонения от замкнутости биохимического круговорота. Огромная
мощность синтеза и разложения, развиваемая биотой Земли, необ-
ходима для быстрой компенсации всех возникающих внешних
флуктуации.

В современной окружающей среде может существовать множе-
ство различных видов живых организмов, включая разнообразные
культурные сорта растений и породы животных. Однако произволь-
ный набор жизнеспособных организмов не может обеспечить устой-
чивость окружающей среды. Только строго определенный набор
видов организмов, образующих жестко скоррелированные сообще-
ства, способен поддерживать состояние среды на приемлемом для
жизни уровне. Каждый вид сообщества выполняет строго опреде-
ленную работу по стабилизации окружающей среды. В сообществе
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нет видов—бездельников, не выполняющих никакой работы, и тем
более видов—разбойников, разрушающих скоррелированность сооб-
щества. Именно совокупность таких естественных сообществ и со-
ставляет биоту Земли. В пределах нескольких тысячелетий могут
происходить лишь случайные колебания относительно устойчивого
состояния и не должно возникать приспособления биоты к любым
случайным изменениям окружающей среды (см. раздел 3.9). Эво-
люционный переход от одного устойчивого состояния биоты и сре-
ды обитания в другое происходит на протяжении времени видооб-
разования порядка миллиона лет.

Таким образом, внешние по отношению к биосфере процессы в
космосе и недрах Земли приводят к направленному изменению
окружающей среды. Эти изменения должны были бы привести
окружающую среду Земли в непригодное для 'жизни состояние,
подобное среде поверхностей Марса или Венеры, за несколько мил-
лионов лет. Солнечное излучение само по себе не меняет состава
окружающей среды и не воздействует на процессы в недрах Земли.
Жизнь, используя солнечное излучение как источник энергии, ор-
ганизует процессы преобразования окружающей среды на основе
динамически замкнутых круговоротов веществ, потоки которых на
много порядков превосходят внешние потоки разрушения окружа-
ющей среды внешними силами. Это позволяет биоте практически
мгновенно компенсировать любые неблагоприятные изменения ок-
ружающей среды за счет направленного отклонения от замкнуто-
сти биохимических круговоротов. Так жизнь может обеспечивать
устойчивость пригодной для жизни окружающей среды.

Очевидно, что существует пороговая величина возмущений ок-
ружающей среды и естественной биоты, выше которой нарушается
устойчивость биоты и среды обитания. Хозяйственная деятельность
людей в доиндустриальную эпоху не приводила ни к каким види-
мым изменениям среды обитания. Биота невозмущенных естествен-
ных сообществ была способна компенсировать все возмущения сре-
ды, включая локальные нарушения биоты, которые вызывались
хозяйственной деятельностью человека. При этом не возникало
проблем очистки окружающей среды от загрязнений и не было
необходимости в использовании каких бы то ни было безотходных
технологий. Подобная ситуация имела место до начала индустри-
альной эры в прошлом столетии.

В нашем столетии произошло существенное искажение естест-
венной биоты, увеличилась скорость загрязнения окружающей сре-
ды индустриальными продуктами. В результате искаженная биота
потеряла способность компенсировать антропогенные возмущения
и среда обитания начала изменяться в глобальных масштабах. Лю-
бое направленное изменение существующей окружающей среды оз-



начает потерю ее устойчивости и является неблагоприятным для
биоты.

Выход из создавшегося положения обычно видят в переходе к
безотходным технологиям и экологически чистым источникам
энергии. Однако это не может решить проблему сохранения окру-
жающей среды. Любая хозяйственная деятельность основана на
потреблении энергии и направлена на перестройку естественной
биоты. Современная деформированная людьми биота суши не толь-
ко не способна компенсировать антропогенные возмущения, но и
сама искажает среду обитания по порядку величины с той же
скоростью, что и промышленные предприятия (см. раздел 4.11).
Дальнейшее возмущение естественной биоты за счет расширения
хозяйственной деятельности на базе использования абсолютно эко-
логически чистых источников энергии может привести биоту в
полностью разомкнутое состояние. В этом случае скорость искаже-
ния окружающей среды возмущенной биотой будет на порядок
величины превосходить скорость ее искажения за счет деятельно-
сти промышленных предприятий. Переход к безотходным техноло-
гиям практически не изменит ситуацию. Этот переход приведет
лишь к ликвидации явных локальных загрязнений. Заменить есте-
ственную биоту техносферой, работающей, как и биота, на базе
возобновимой солнечной энергии, невозможно: информационные
потоки в биоте на 15 порядков превосходят реально достижимые
максимальные информационные потоки в техносфере (см. раздел
2.8). Реальный выход из положения состоит в восстановлении ес-
тественной биоты в объеме, необходимом для поддержания устой-
чивости окружающей среды в глобальных масштабах. Это требует
сокращения объема хозяйственной деятельности и связанного с ней
потребления энергии на планете в целом.

Цель предлагаемой читателю монографии заключается в выяв-
лении закономерностей функционирования естественной биоты и
человека. Это позволяет количественно оценить допустимый порог
возмущения, нарушающий устойчивость биосферы, и определить
необходимую величину сокращений современного антропогенного
возмущения.

Монография написана следующим образом. В 1 гл. сжато изло-
жено содержание монографии, приведены главные количественные
результаты и сделаны основные выводы. Все последующие главы
содержат развернутое изложение и детальную количественную ар-
гументацию положений первой главы. Автор надеется, что после
прочтения первой главы читатель получит достаточно ясное пред-
ставление о содержании монографии. Более детальную информа-
цию по заинтересовавшему читателя вопросу он может найти в
одной из последующих глав.

Автор благодарен Т.И.Блюменталь за конструктивные замеча-
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ние глобального круговорота океана, В.М.Гаврилову за обсуждение
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Глава 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

1.1. Основной вопрос экологии

Цель всех экологических исследований заключается в поиске
путей обеспечения нормальных условий жизни людей настоящего
и будущих поколений. Человек существует в окружающей его ере-
ре. Поэтому экологические исследования должны прежде всего
обеспечить сохранение пригодной для жизни человека окружаю-
щей среды.

Если окажется, что изменения окружающей среды определяются
главным образом неправильным ведением хозяйства, то экологиче-
ская проблема превратится в проблему выяснения возможностей
построения хозяйства, не изменяющего окружающую среду (Шнай-
дер, 1989). Вопросы охраны природы и сохранения диких видов
животных и растений в этом случае будут иметь второстепенное
значение, связанное в основном с удовлетворением эстетических
вкусов человека. Сохранение уникального генофонда диких видов
в естественных условиях, а также резервациях, зоопарках и генных
банках приобретет чисто прикладное хозяйственное значение, не
имеющее никакого отношения к экологической проблеме охраны
окружающей среды. По-видимому, многие дикие виды могут вы-
жить только при условии изъятия из хозяйственной деятельности
не менее 30% обитаемой поверхности суши (Уилсон, 1989). Однако
в рассматриваемом случае человечество безусловно не пойдет на
такую меру и соответствующие виды неизбежно вымрут, не вызвав
особого беспокойства широкой общественности.

Если же окажется, что сообщества естественных видов биосферы
полностью определяют и поддерживают состояние окружающей
среды, в которой существует человек, то охрана природы, сохране-
ние естественных сообществ всех диких видов и нахождение вели-
чины порога допустимых возмущений биосферы станут главной
экологической проблемой. Перестройка хозяйства в направлении
уменьшения загрязнений окружающей среды превратится во вто-
ростепенную локальную задачу, строго говоря, не имеющую отно-
шения к экологии.

Цель работы — продемонстрировать существование природной
биологической регуляции окружающей среды и доказать невозмож-
ность сохранения устойчивой, пригодно» для жизни человека ок-
ружающей среды при существующих сейчас тенденциях преобра-
зования современной биосферы.
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1.2. Биотическая регуляция окружающей среды

Что же такое окружающая среда, биота и биосфера? В естест-
венной науке все фундаментальные понятия характеризуются сво-
ими измеримыми свойствами. Так как по мере развития науки
знания об этих свойствах обогащаются, то меняются и определения
фундаментальных понятий. Например, за последние сто лет пре-
терпели существенное изменение определения таких фундамен-
тальных физических величия, как масса и энергия (см. раздел 2.6).

Термин биота был введен для объединения двух понятий: фауны
и флоры. Окружающая среда включает вещества и организмы би-
оты, с которыми взаимодействует заданный живой организм. Под
биосферой после Вернадского (1987) понимают биоту и окружаю-
щую среду в глобальных масштабах. В биосферу включается также
и внешняя среда (например, верхние слои атмосферы), в которой
нет живых организмов, но которая интенсивно перемешивается с
окружающей биоту средой. Однако все подобные определения лишь
намечают объект исследования. По мере накопления знаний все
эти понятия наполняются новым содержанием.

Окружающая среда прежде всего характеризуется концентраци-
ями химических соединений, потребляемых живыми организмами.
Для организмов, разлагающих органические вещества (бактерий,
грибов, животных), важны величины концентраций органических
веществ и кислорода в почве, воде, воздухе, а для синтезирующих
органические вещества растений — величины концентраций неор-
ганических веществ: углекислого газа, определенных химических
соединений азота, фосфора и многих других элементов, входящих
в состав тел живых организмов. Возникает вопрос являются ли
концентрации этих соединений, называемых обычно биогенами
(Иванов, 1978; Вернадский, 1987; Кепйе^Ь, 1974), в окружающей
среде случайными для биоты величинами, сложившимися в резуль-
тате абиогенных геофизических и геохимических процессов, или
же эти концентрации сформированы самой биотой и поддержива-
ются ею на оптимальном для жизни уровне?

В первом случае биота должна была бы непрерывно приспосаб-
ливаться к изменяющейся окружающей среде. Однако концентра-
ции неорганических биогенов могут меняться за счет геохимиче-
ских процессов на величины порядка ста процентов за время по-
рядка 100 тыс. лет (Будыко и др., 1985; Вапю1а е1 а!., 1991). Поэ-
тому за время существования жизни, длящейся миллиарды лет,
концентрации практически всех биогенов должны были измениться
на несколько порядков величины и принять значения, при которых
существование любой жизни невозможно. Окружающая среда Зем-
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ли должна была бы перейти в состояние подобное поверхностной
среде других планет Солнечной системы (см. раздел 2.7).

Естественно, биота не может изменять такие характеристики
природы, как поток солнечной радиации за пределами атмосферы,
скорость вращения Земли, величину приливов и отливов, рельеф
местности и вулканическую деятельность. Однако неблагоприятные
изменения и случайные флуктуации этих характеристик биота мо-
жет компенсировать путем направленного изменения управляемых
ею концентраций биогенов окружающей среды, аналогично дейст-
вию принципа Ле Шателье в физических и химических устойчи-
вых состояниях (ЬоИса, 1925; КеййеИ, 1958; Ьоуе1оск, 1972, 1982).

Температура земной поверхности при заданном потоке солнеч-
ного излучения определяется концентрациями атмосферных газов,
в основном паров воды и двуокиси углерода, создающими парни-
ковый эффект, и величиной альбедо — коэффициентом отражения
солнечного излучения атмосферой и земной поверхностью (см. раз-
дел 2.7). Современная средняя приземная температура составляет
15"С (Аллен, 1977). Изменение этой величины на 100'С в любую
сторону также привело бы к гибели всей жизни. Живые организмы
не должны использовать вещества, концентрации которых не могут:
регулироваься биотой, и такие вещества не следует включать в:
понятие окружающей среды. Биотически регулируемые процессы и
концентрации веществ должны определять приемлемые для жизни
значения таких характеристик окружающей среды, как температу-
ра, спектральный состав доходящего до поверхности Земли солнеч-
ного излучения, режим испарения и водных осадков на суше.

Эмпирически можно последовательно устанавливать измеримые
характеристики природы, которые воздействуют на биоту, поддер-
живаются биотой на определенном количественном уровне и могут
направленно изменяться биотой в ответ на внешние возмущения.
Поэтому в понятие биосферы естественно включать только характ

теристики, управляемые биотой и не включать компоненты приро-
ды не подверженные воздействию современной биоты. Биогенами
естественно называть только те вещества (составляющие биосфе-
ры), концентрации которых контролируются биотой (КеййеШ,
1958). При таких определениях не требуются предварительные ги-
потезы (КеаПеМ, 1958; Ьоуе1оск, 1972) об управлении жизнью раз-
личными компонентами природы, с которыми взаимодействует би-
ота. Наличие или отсутствие управления устанавливается прямо
или косвенно опытным путем.

Используемое здесь и ниже понятие "биотическая (а не биоло-
гическая) регуляция окружающей среды" указывает на управление
средой именно естественной биотой, а не искусственными биологи-
ческими конструкциями, разрабатываемыми человеком. Термин
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"принцип Ле Шателье" удобно использовать для характеристики
биотической регуляции в том случае, когда для всех без исключе-
ния измеримых величин окружающей среды в описанном выше
смысле существуют только отрицательные обратные связи.

1.3. Механизмы биотической регуляции окружающей среды

Воздействие биоты на окружающую среду сводится к синтезу
органических веществ из неорганических, разложению органиче-
ских веществ на неорганические составляющие и, соответственно,
к изменению соотношения между запасами органических и неор-
ганических веществ в биосфере. Скорость синтеза органических
веществ определяет продукцию, а скорость их разложения - де-
струкцию. Так как органические вещества, входящие в состав жи-
вых организмов, имеют относительно постоянное соотношение хи-
мических элементов, то большей частью продукцию и деструкцию
измеряют в единицах массы органического углерода, синтезируемо-
го или разлагаемого в единицу времени. В среднем можно принять,
что при синтезе 1 г органического углерода биоты поглощается (а
при разложении выделяется) 42 кДж (Одум, 1986; КепЛе^Ь, 1974).
Продукция или деструкция 1 т органического углерода в год (1
тС/год) соответствует поглощению или выделению энергии с мощ-
ностью 1,3 кВт. Под мощностью биоты следует понимать ее про-
дукцию, измеренную в энергетических единицах.

Очевидно, что биота способна создавать локальные концентра-
ции биогенов в окружающей ее среде, отличающиеся на величины
порядка ста процентов и более от концентраций во внешней среде
(где живые организмы не функционируют), только в том случае,
когда потоки синтеза и разложения органических веществ, прихо-
дящиеся на единицу земной поверхности (называемые продуктив-
ностью и деструктивностью), превосходят физические потоки пере-
носа биогенов. Такая ситуация имеет место в почве, где физиче-
ские потоки диффузного расплывания биогенов значительно мень-
ше биологической продуктивности. Поэтому почва обогащена
органическими веществами и необходимыми для растений неорга-
ническими соединениями по сравнению с нижележащими слоями
земной поверхности, где живые организмы отсутствуют. Следова-
тельно, локальные концентрации биогенов в почве регулируются
биотически.

Концентрация растворенного углекислого газа в глубине океана
в несколько раз выше, чем у поверхности. Поверхностная же кон-
центрация СО2 находится в равновесии с атмосферой. При прекра-
щении жизни в океане все концентрации в глубинах у поверхности
почти сравняются. Останутся лишь более, чем на порядок меньшие
градиенты концентрации, определяемые разностью температур и
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медленной глобальной перемешиваемостыо океана. При этом кон-
центрация С02 в поверхностном слое и в атмосфере увеличится в
несколько раз! Это может привести к катастрофическим изменени-
ям парникового эффекта и климата в течение времени порядка
десятков лет. Следовательно, биота океана удерживает атмосфер-
ную концентрацию СО2 и сохраняет приземную температуру на
приемлемом для жизни уровне (см. раздел 4.9).

Отношение концентраций М/Р/О2 в водах океана совпадает с
отношениями концентраций этих элементов, поглощаемых при
синтезе и выделяемых при разложении органического вещества
живыми существами в океане. Это указывает на то, что и эти
компоненты окружающей среды в океане тоже сформированы био-
той (КоШеИ, 1958).

Если физические потоки переноса биогенов в сотни раз превос-
ходят биологическую продуктивность, то за счет деятельности жи-
вых организмов концентрации биогенов в окружающей среде могут
лишь на доли процентов отличаться от их концентраций во внеш-
ней среде. Однако если при таком изменении концентрации у
биоты возникают ощутимые преимущества (другими словами, если
эти изменения находятся в пределах разрешающей способности
биоты), то они будут поддерживаться биотой в нужном ей направ-
лении. Появившаяся разность концентраций вызовет физические
потоки биогенов из внешней среды в окружающую или обратно.
Такой поток будет существовать до тех пор, пока концентрации во
внешней и окружающей среде не выровняются, т.е. концентрация
биогена в обеих средах не достигнет оптимального для биоты зна-
чения. Таким образом, биота может регулировать глобальные кон-
центрации биогенов во внешней среде, которая должна быть вклю-
чена в понятие биосферы.

Например, избыток углекислого газа во внешней среде может
быть переведен биотой в относительно малоактивные органические
формы. Наоборот, недостаток углекислого газа во внешней среде
может быть пополнен за счет разложения органических запасов.
Такие запасы органического вещества содержатся в гумусе почвы,
торфе и растворенном органическом веществе океана (океаниче-
ском гумусе). В них сосредоточено более 95% всего органического
вещества биосферы. С помощью этих запасов органики, по-видимо-
му, поддерживается постоянная концентрация не только углекис-
лого газа, но и кислорода в атмосфере и океане. Как величину, так
и направленное изменение запасов органических веществ биосферы
в глобальных масштабах до сих пор не удается непосредственно
измерить с достаточной степенью достоверности. Они известны
лишь по порядкам величин. Однако об их изменении можно судить
по косвенным измерениям (см. раздел 4.11).
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1.4. Действие принципа Ле Шателье в биосфере

Запасы органического и неорганического углерода в биосфере
совпадают по порядку величины (рис. 1.4.1). Отношение этих за-
пасов к продуктивности глобальной биоты представляет собой вре-
мя биологического оборота биогенного запаса биосферы, которое
имеет порядок десятков лет (рис. 1.4.1). Следовательно, при нали-
чии только синтеза органических веществ весь неорганический уг-
лерод биосферы будет израсходован и переведен в органические
соединения за десятки лет. Аналогично при наличии только разло-
жения весь органический углерод биосферы исчезнет за десятки
лет.

С помощь измерения концентрации углерода в пузырьках воз-
духа ледяных кернов Антарктиды и Гренландии различного возра-
ста установлено, что концентрация углерода в атмосфере остава-
лась постоянной в пределах погрешности измерений в течение
последних нескольких тысяч лет (Ое$сЬ§ег, Зигавег, 1986). За вре-
мя порядка сотен тысяч лет (в 10 раза больше времени оборота)
концентрация углерода в атмосфере сохраняла порядок величины
(Вагпо1а ег а!., 1991). Из этих данных однозначно следует, что
глобальные среднегодовые потоки биологического синтеза и разло-
жения органических веществ совпадают с точностью до четырех
значащих цифр, т.е. компенсируют друг друга с относительной

точностью порядка 10~4 (рис. 1.4.1.).
Неорганический углерод выбрасывается в биосферу за счет про-

цессов дегазации (вулканической деятельности, фильтрации из
мантии) и откладывается в осадочных породах, выбывая из биосфе-
ры, за счет процессов выветривания. Биота не может воздейство-
вать на процессы дегазации и способна лишь незначительно воз-
действовать на процессы выветривания (ЗсЬ^аПгтап, Уо1к, 1989).
Разность между выбросами и отложениями составляет чистый по-
ток неорганического углерода в биосферу, который оказывается
положительным и имеет тот же порядок величины, что и выбросы
и отложения. Таким образом, выбросы и отложения неорганическо-
го углерода не компенсируют друг друга.

Отношение современного запаса неорганического углерода в
биосфере к его чистому геофизическому потоку имеет порядок ста
тысяч лет. То есть за время порядка миллиарда лет этот запас
должен был возрасти в десять тысяч раз, чего не произошло. Сле-
довательно, существует компенсирующий процесс. Этим процессом
является накопление органического углерода в осадочных породах.
Прямые исследования показали, что запасы органического углеро-
да, накопленные примерно за миллиард лет и дисперсно распреде-
ленные в осадочном слое толщиной порядка километра, действи-
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Ископаемое топливо

Земные недра

Рис. 1.4.1 Годовые потоки и запасы углерода в биосфере. Запасы углерода —
подчеркнутые цифры в единицах гигатонн углерода (Гт С). Потоки углерода —
цифры на стрелках в единицах Гт С/год. Потоки и запасы органического углерода
зачеренены и подчеркнуты жирной линией, соответственно. Потоки и запасы неор-
ганического углерода изображены светлыми стрелками и подчеркнуты полой линией,
соответственно. Поток депонирования органического углерода в осадочных породах
равен разности его синтеза и разложения в биосфере. Этот поток совпадает с чистым
потоком неорганического углерода в биосферу с относительной точностью порядка
10~4. Потоки синтеза и разложения совпадают друг с другом с той же точностью.
Это обеспечивает постоянство запасов органического и неорганического углерода в
биосфере на протяжении фанерозоя (6 «10* лет). Весь кислород, освобождаемый при
фотосинтезе, накапливается в окружающей среде биосферы (подчеркнутая полой
линией цифра в Гт Ог) и не депонируется в осадочных породах.
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тельно превосходят запасы и неорганического, и органического уг-
лерода в биосфере на четыре порядка (рис. 1.4.1) (Будыко и др.,
1985).

Отсюда также однозначно следует, что чистый геофизический
поток неорганического углерода в биосферу и поток захоронения
органического углерода в осадочных породах (равный разности
продукции и деструкции) в среднем совпадали с точностью до

четырех значащих цифр, т.е. с относительной точностью 10~4.
Таким образом, первые четыре знака в величинах продукции и

деструкции совпадают на протяжении порядка 10 тысяч лет. Сле-
дующие оставшиеся четыре знака в разности продукции и деструк-
ции совпадают с четырьмя знаками величины чистого геофизиче-
ского потока на протяжении сотен миллионов лет. Следовательно,
на протяжении геологических периодов времени биота контролиру-
ет до восьми значащих цифр в величинах продукции и деструкции,
т.е. разрешающая способность естественной биоты исключительно
высока, ибо случайные совпадения величин с такой точностью не-
вероятны (см. раздел 4.3).

Количество кислорода в атмосфере на три порядка превосходит
количество кислорода, необходимое для разложения всего органи-
ческого углерода биосферы. Это связано с тем, что при синтезе
органического углерода, захороненного в осадочных породах, вы-
свобождающийся при этом кислород не оставался в осадочных по-
родах, а поступал в свободном виде в биосферу. Продолжающийся
процесс захоронения органического углерода в осадочных породах,
поток которого составляет десятитысячную часть биологической
продукции в биосфере, обеспечивает постоянство концентраций
кислорода и углекислого газа в биосфере.

Захороненный в осадочных породах органический углерод вы-
был из биологического круговорота и, следовательно, не должен
включаться в понятие биосферы. Эти запасы остаются неприкосно-
венными для всей естественной биоты. Человек начал использовать
ископаемое топливо, присутствующее в виде концентрированных
месторождений угля, нефти, природного газа, которые содержат
тысячную часть величины общего органического углерода осадоч-
ных пород (Скиннер, 1989; Меабо\ге е1 а!., 1972, 1974).

Таким образом, рис. 1.4.1 свидетельствует в пользу биотической
регуляции концентраций веществ и выполнения принципа Ле Ша-
телье в биосфере. Естественная биота Земли устроена так, что
способна с высочайшей точностью поддерживать пригодное для
жизни состояние окружающей среды.

Возникает вопрос, зачем биота развивает такую огромную вели-
чину биологической продукции? Ведь для того, чтобы компенсиро-
вать неблагоприятные геофизические процессы, казалось бы, доста-
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точно было иметь на четыре порядка меньшую продукцию биоты.
Однако геофизические процессы не постоянны. Они претерпевают
большие флуктуации типа катастрофических извержений вулка-
нов, падения крупных метеоритов и пр. Если бы биота медленно
восстанавливала нормальное состояние окружающей среды, то мно-
гие виды были бы вынуждены длительное время существовать в
неестественных условиях. Такое положение могло бы привести к
быстрому вымиранию видов и разрушению способности биоты ком-
пенсировать возмущения окружающей среды. Огромная мощность
продукции, достигнутая биотой, которая все же является оптималь-
ной, но не максимальной (главы 4 и 5), позволяет ей восстанавли-
вать любые естественные нарушения окружающей среды в крат-
чайшие сроки, за десятки лет. Такие непродолжительные времена
нарушения окружающей среды безопасны для любых видов живых

организмов.

1.5.Нарушение принципа Ле Шателье в современной биосфере

С другой стороны, огромная мощность, развиваемая биотой Зем-
ли, таит в себе скрытую опасность быстрого разрушения окружаю-
щей среды. Если скоррелированное взаимодействие видов в естес-
ственных сообществах биоты будет нарушено, то окружающая сре-
да может полностью исказиться (измениться на величины порядка
100%) за десятки лет. Если же вся биота будет уничтожена, то
окружающая среда сможет на столько же исказиться за счет гео-
физических процессов только за сотни тысяч лет. Поэтому нару-
шение структуры естественной биоты на основе преобразования
природы представляет для окружающей среды опасность в десять
тысяч раз большую, чем уничтожение биоты, т.е. полное опусты-
нивание земель. Именно это является причиной того, что опти-
мальная продуктивность поддерживается естественной биотой на
наинизшем уровне, достаточном для компенсации всех внешних
природных возмущений, который почто везде намного ниже уровня
максимально возможной продуктивности. Стремление довести про-
дуктивность агро-, сильва- и марикультур до максимально возмож-
ного уровня всегда приводит к наибольшему возмущению окружа-
ющей среды.

В настоящее время хорошо известно, что происходят глобальные
изменения окружающей среды. А атмосферная концентрация угле-
кислого газа (СОг) быстро увеличивается (рис.1.5.1). Это усиливает
парниковый эффект и может привести к росту приземной темпе-
ратуры. Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере дол-
гое время связывали только с сжиганием ископаемого топлива (уг-
ля, нефти, газа). Кроме того, естественно было ожидать, что биота
суши и океана реагирует на это увеличение в соответствии с прин-
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Рис. 1.5.1 Наблюдаемые глобальные изменения запасов углерода та — увели-
чение массы атмосферного углерода по данным измерений концентрации СОз в
атмосфере (после 1958 г.: \УаН$, 1982; Оашшоп е( а!., 1986; ТПУСИ, 1989) и в ледяных
кернах (до 1958 г.: РпесШ е! а!., 1986; Ое8сЬ§ег, 3(аивег, 1986; ЬеиепЬег§ег е( а).,
1992), т/ — уменьшение запасов ископаемого углерода за счет сжигания угля, нефти
и газа. (ЗиЛе; 1990; 1а Ктеге З.Ч/.М., МаПоп-ЬеГеуге ]., 1992). Согласно данным
ледяных кернов глобальный рост запаса углерода в атмосфере начался раньше на-
чала сжигания ископаемого углерода. Это означает, что глобальные изменения в
окружающей среде связаны с изменениями запасов углерода в глобальной биоте и,
следовательно, с нарушением устойчивости последней.
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ципом Ле Шателье, поглощая избыточный углекислый газ из ат-

мосферы.
Однако глобальный анализ землепользования (Нои§Моп ег а!.,

1983, 1987; Нои§Моп, 1989) указывает на то, что на значительных
освоенных территориях континентальной части биосферы количе-
ство органического углерода не увеличивается, а уменьшается, при-
чем скорость выброса углерода в атмосферу из континентальной
биоты и органических запасов почвы совпадает по порядку вели-
чины со скоростью выбросов ископаемого углерода от сжигания
угля, нефти, и газа (^ат, 1982; Ко1гу, 1983). Следовательно, со-
временная биота нарушает принцип Ле Шателье.

Принцип Ле Шателье, характеризующий устойчивость системы,
выражается в том, что скорость поглощения углерода биотой (при
малых относительных возмущениях окружающей среды) пропорци-
ональна приросту концентрации углерода в окружающей среде по
отношению к невозмущенному доиндустриальному состоянию. При
выполнении принципа Ле Шателье коэффициент пропорциональ-
ности должен быть положительным. Анализ скорости выбросов ис-
копаемого углерода и накопления углерода в атмосфере позволяет
установить поведение этого коэффициента во времени для конти-
нентальной биоты в целом (см. раздел 4.12). До начала прошлого
столетия биота суши подчинялась принципу Ле Шателье, т.е. была
слабо возмущена человеком. В это время биота Земли эффективно
компенсировала все воздействия человека на биосферу и проблемы
загрязнения окружающей среды не возникало.

С начала прошлого столетия биота суши перестала поглощать
избыток углерода из атмосферы. Наоборот, она начала выбрасывать
углерод в атмосферу, увеличивая, а не уменьшая загрязнение ок-
ружающей среды, производимое промышленными предприятиями.
Это означает, что структура естественной биоты суши оказалась
нарушенной в глобальных масштабах. Учитывая, что вся хозяйст-
венная деятельность человека направлена на преобразование био-
сферы, можно оценить порог антропогенного воздействия, начиная
с которого принцип Ле Шателье в биоте перестает действовать, т.е.
биота и окружающая ее среда теряют устойчивость. В доиндустри-
альную эпоху площади эксплуатируемых земель составляли менее
5% территории суши, на которых человек использовал не более
20% продукции биоты. В результате общая антропогенная доля
потребления продукции биосферы не превышала 1%. Современная
доля антропогенного потребления продукции биосферы на порядок
больше этого значения. Ниже дано более детальное обоснование и
уточнение этой оценки на основании различных подходов и эмпи-
рических даннх (см. раздел 4.12 и главу 5).
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Из данных об изменении глобального круговорота углерода од-
нозначно следует, что, с одной стороны, порог допустимого воздей-
ствия на биосферу заведомо намного меньше современной доли
потребления человеком, т.е. величины порядка десятков процентов.
С другой стороны, биосфера, по-видимому, может компенсировать
любые возмущения, производимые человечеством, доля потребле-
ния которого не превышает 1% продукции биосферы. При этом
неважно, занимает ли человечество 1% территории суши, на кото-
рой полностью искажает естественную биоту, или оно освоило 10%
территории суши, на которой искажение естественной биоты не
превосходит 10%. Биосфера в течение тысячелетий могла поддер-
живать человечество, не знавшее, что такое охрана окружающей
среды, которое освоило всю Европу и значительную часть Азии и
Америки.

Теперь можно уточнить понятия биоты и биосферы. Под биотой
следует понимать такие естественные сообщества организмов фау-
ны и флоры, которые способны подчиняться принципу Ле Шателье
и компенсировать все возникающие возмущения окружающей сре-
ды. Домашние животные и культурные растения, выращиваемые
человеком, все их технологические модификации и усовершенство-
вания, а также приусадебные участки, сады и парки, которые не
обладают внутренней устойчивостью, не должны включаться в по-
нятие естественной биоты.

Под биосферой следует понимать устойчивое состояние биоты,
окружающей ее и взаимодействующую с ней внешней среды (см.
выше), в которой возмущение находится ниже порога нарушения
действия принципа Ле Шателье.

Возникают два важнейших вопроса. 1) Вышла ли в настоящее
время биосфера необратимо из устойчивого состояния или она мо-
жет еще вернуться в прежнее устойчивое состояние после сущест-
венного сокращения современного антропогенного возмущения?
2) Существует ли другое устойчивое состояние биосферы, в которое
она может перейти при дальнейшем росте антропогенного возму-
щения?

Наиболее вероятные ответы на эти вопросы можно получить
путем исследования структуры современной биосферы, выполнен-
ное в монографии. Эти ответы следующие. 1) Современное состоя-
ние биосферы обратимо, биосфера должна вернуться в прежнее
устойчивое состояние при сокращении антропогенного возмущения
на порядок величины. 2) Другого устойчивого состояния биосферы
не существует, и при сохранении или росте современного антропо-
генного возмущения устойчивость окружающей среды будет разру-
шена.
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1.6. Биосфера как "свободный рынок"

Каким же образом функционирует естественная биота и как
достигается высокая точность контроля за изменением величин
синтеза и разложения органических веществ в биосфере?

Основной принцип, определяющий функционирование жизни на
любых уровнях, — это конкретное взаимодействие автономных,
нескоррелированных между собой особей (см. главу 3). Это тот же
принцип, который лежит в основе свободного рынка. Хорошо изве-
стно, что точность, с которой происходит фиксация цен на свобод-
ном рынке, очень высока. Никакие расчеты на основе математиче-
ских моделей и современной компьютерной техники не могут до-
стигуть этой точности и заменить собой рынок. Отказ от свободно-
го рынка приводит к потере точности и росту непроизводительных
расходов. Рынок не придуман человеком. Он может существовать
потому, что в основе него лежат действия живых людей — членов
человеческой популяции. Современные рынки — это лишь приспо-
собление основных принципов жизни к существующей культуре и
цивилизации человечества. Как выглядит "свободный рынок" в био-
сфере?

Любые живые особи представляют собой сложнейшие типы
скоррелированности на молекулярном, клеточном, организменном
и социальном уровнях. Главной особенностью жизни является то,
что в силу чрезвычайной сложности корреляционных связей любой
конкретный тип скоррелированности в биоте всегда является не-
устойчивым и распадается с течением времени. Для организма этот
распад соответствует смерти. В последовательном ряду потомков
одной особи происходит неизбежное, экспериментально подтверж-
денное накопление распадных изменений наследственной програм-
мы (см. главу 3). Относительное число распадных особей в потом-
стве нормальной особи является количественной видовой характе-
ристикой (см. раздел 3.4). Например, из каждых 700 новорожден-
ных у человека один страдает тяжелым генетическим нарушением
— синдромом Дауна. Один из 100, доживших до 55 лет, проявляет
симптомы шизофрении и т.п. (В1оот е1 а!., 1985; Заш1Ъег{», 1985).
Сохранение существующих типов скоррелированности живых осо-
бей возможно только в рамках популяции этих особей.

Большинство распадных особей способно размножаться не менее
интенсивно, чем нормальные особи. Для сохранения уровня орга-
низации популяции все распадные особи должны либо устраняться
от размножения, либо тем или иным способом исключаться из
популяции. Это может быть обеспечено только нормальными осо-
бями, имеющими наибольшую конкурентоспособность в естествен-
ных для вида условиях, так как программа удаления распадных
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особей из популяции также может подвергнуться распаду. Выявле-
ние распадных особей и устранение их из популяции осуществля-
ется в процессе конкурентного взаимодействия всех особей. Конку-
рентоспособность является измеримой, наблюдаемой характеристи-
кой (см. главу 3).

С отклонением внешних условий от естественных, т.е. с выхо-
дом популяции из ее экологической ниши, корреляционные связи
особи с окружающей средой разрушаются и конкурентоспособности
нормальных и распадных особей выравниваются. Исчезают крите-
рии отличия нормальных особей от распадных. В эти периоды в
силу непрекращающихся процессов распада относительное число
распадных особей (т.е. генетическое разнообразие популяции) экс-
поненциально возрастает. Доля нормальных особей уменьшается.
Однако с возвратом к внешним условиям естественной экологиче-
ской ниши максимальная конкурентоспособность нормальных осо-
бей восстанавливается и' они вытесняют распадных особей из по-
пуляции.

Именно для остановки накопления распадных особей в популя-
ции требуется быстрая компенсация возмущений внешних условий,
обеспечиваемая огромной величиной продуктивности биоты. В ста-
ционарном состоянии распадные особи всегда присутствуют, но их
частота встречаемости в естественных условиях мала.

Устойчивой является только популяция конкурентно взаимо-
дйствующих особей. При выключенном конкурентном взаимодейст-
вии популяция вырождается в несколько изолированных последо-
вательностей потомков разных особей. В силу продолжающегося
процесса распада происходит накопление распадных особей и, в
конечном счете, неизбежное вырождение и вымирание вида.

Сложное скоррелированное взаимодействие различных особей в
социальных структурах поддерживается за счет конкурентного вза-
имодействия различных социальных структур. Для общественных
насекомых типа муравьев это конкурентное взаимодействие между
различными муравейниками в популяции муравейников. Совер-
шенно так же скоррелированное взаимодействие особей различных
видов в сообществе может поддерживаться конкурентным взаимо-
действием различных (но одинаковых по видовому составу) сооб-
ществ. Простейшим типом сообщества является лишайник, состоя-
щий из скоррелированных друг с другом видов водоросли и гриба
(Раггаг, 1976). Поддержание этого типа скоррелированности обеспе-
чивается конкурентным взаимодействием различных лишайников в
популяции соответствующего вида лишайников. Скоррелированное
образование различных организмов типа муравейника, лишайника
или любого сообщества организмов различных видов можно рас-
сматривать как обобщение понятия особи.
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Очевидно, что стабилизация существующего типа внутренней
скоррелированности живых особей в популяции на основе их кон-
курентного взаимодействия и отбора выполнима только если все
особи внутри популяции являются совершенно независимыми и
нескоррелированными между собой. В противном случае вытесне-
ние распавшейся особи из популяции было бы невозможным, как
невозможно вытеснение больного органа из организма. Отсюда сле-
дует также, что поддержание внутренней скоррелированности жи-
вых особей в популяции принципиально не может обеспечиваться
за счет централизованного управления всей популяцией.

1.7. Сообщества биосферы

Наиболее сложным видом скоррелированности среди живых объ-
ектов — обобщенных особей — является скоррелированность орга-
низмов различных видов в сообществах. Именно этот тип скорре-
лированности обеспечивает биотическую регуляцию и выполнение
принципа Ле Шателье в биосфере по отношению к внешним воз-
мущениям окружающей среды. Возникновение сообществ связано
только с необходимостью управления биотой окружающей средой
и поддержания замкнутости круговоротов веществ в отсутствии
внешних возмущений. Для этого каждый вид в скоррелированном
взаимодействии с другими видами сообщества выполняет строго
определенную работу по стабилизации окружающей среды. В усло-
виях, когда искусственно подаются необходимые питательные ве-
щества и удаляются отходы, сообщества распадаются. Например,
городские воробьи поддерживают видовую устойчивость в течение
тысячелетий вне их естественных сообществ, в которые они когда-
то входили. Появление наряду с воробьями еще и голубей не
приводит к возникновению сообщества. То же относится ко всем
видам домашних животных и культурных растений.

Сложность строения отдельных организмов в естественных со-
обществах и видовое разнообразие состава сообщества служит
единственной цели — поддержанию его максимальной конкурен-
тоспособности. Совершенно аналогично конкретным организмам
каждое конкретное сообщество имеет конечные размеры и распа-
дается с течением времени. Распад заключается в потере способ-
ности поддерживать стабильные условия окружающей среды с вы-
сокой точностью. Это приводит к локальному искажению окружа-
ющей среды, утрате конкурентоспособности сообществом и его вы-
теснению непрерывно образующимися новыми сообществами. Все
известные способы стабилизации уровня организации особей осно-
ваны на существовании конкурентного взаимодействия в рамках
их популяций. Поэтому естественно предположить, что стабилиза-
ция уровня организации любых сообществ достигается тем же спо-
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собом То есть всегда существует популяция однородных сооб-
ществ, которая и сохраняет устойчивость (см. главу 5) (Одум,
1986).

Численность сообществ в их популяции определяется размером
отдельного сообщества. Размер отдельного сообщества ограничива-
ется областью, в которой потоки синтеза и разложения органиче-
ских веществ сравниваются друг с другом с максимальной точно-
стью в нормальных условиях, и, кроме того, достигает максимума
биотическая регуляция отклонений от этого равенства при возму-
щениях окружающей среды. То есть размер сообщества — это
область пространства, в котором никогда не возникают отходы —
продукты деятельности живых организмов — мусор и другие за-
грязнения. Чем меньше размер сообщества, тем жестче могут быть
связаны входящие в него организмы различных видов. С увеличе-
нием размера сообщества корреляционные межвидовые связи неиз-
бежно затухают и сообщество постепенно теряет внутреннюю скор-
релированность. Размер отдельного сообщества может быть, напри-
мер, оценен по характерной длине, на которой прекращается уве-
личение (т.е. происходит насыщение) видового разнообразия
организмов, поглощающих главную часть потоков внешней энер-
гии. Эта длина для большинства сообществ не превосходит десят-
ков метров (см. главы 4 и 5). Быстрое вытеснение распавшихся
сообществ приводит к кажущейся однородности всей популяции
сообществ, занимающей большую площадь земной поверхности, ко-
торую обычно называют экосистемой (Одум, 1986; Кеп<1е1§Ь, 1974;
тигакег, 1975).

Скоррелированность видов в сообществе может быть очень же-
сткой. Лишайник состоит из строго определенных видов водоросли
и гриба (Раггаг, 1976). Некоторые виды насекомых могут питаться
только единственным видом растений (Кауеп, 1о1ш$оп, 1988). Имен-
но жесткая Скоррелированность видов в сообществе обеспечивает
широкую область возможных реакций сообщества на любые воз-
можные флуктуации внешних условий. При нарушении скоррели-
рованности область реакций сужается совершенно так же, как су-
жается область реакций изолированных органов отдельного орга-
низма. В нормальном сообществе основные виды, потребляющие
подавляющую часть потоков энергии, занимают неперекрывающи-
еся экологические ниши и межвидовое конкурентное взаимодейст-
вие между ними отсутствует.

Уничтожение всей популяции сообществ необратимо так же, как
необратимо уничтожение любого биологического вида. Известными
примерами необратимого уничтожения естественных сообществ яв-
ляются уничтожения степей и тропических лесов (Одум, 1986;
Кепйе^Ь, 1974; Ма1ш§геаи, Тискег, 1988). После существенного на-
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рушения значительной части сообществ, входящих в популяцию
происходит восстановление численности нормальных сообществ,
обеспечивающих замкнутость круговорота веществ и устойчивость
окружающей среды.

Количественно степень замкнутости круговорота веществ можно
характеризовать величиной разомкнутости, равной разности пото-
ков синтеза и разложения, деленной на поток синтеза. Как было
показано выше, в естественных условиях после усреднения по се-
зонным колебаниям и среднегодовым флуктуациям эта величина

поддерживается на уровне 10~4, т.е. сотой доли процента. Высоко-
организованное свойство поддерживать высокую степень замкнуто-
сти биохимического круговорота веществ и направленно изменять
величину разомкнутости при возникающих внешних возмущениях
в соответствии с принципом Ле Шателье представляет собой ха-
рактеристику отдельного внутренне скоррелированного сообщества.
В отсутствие возмущений разомкнутость должна достигать мини-
мальной величины на территории, занимаемой отдельным нормаль-
ным внутренне скоррелированным сообществом и в дальнейшем не
должна уменьшаться при усреднении по территории, занимаемой
многими сообществами.

С распадом сообщества Скоррелированность составляющих его
видов падает, видовое разнообразие возрастает, виды начинают за-
нимать перекрывающиеся экологические ниши, возникает межви-
довое конкурентное взаимодействие (Горшков!!, 1994), радиус скор-
релированности, т.е. территория, занимаемая отдельным сообщест-
вом, возрастает, а поддерживаемая сообществом величина разо-
мкнутости уменьшается.

Для того, чтобы потоки синтеза и разложения совпадали с вы-
сокой точностью в пределах отдельного сообщества, необходимо,
чтобы случайные относительные флуктуации этих потоков не пре-
восходили величину разомкнутости. Малость флуктуации в сооб-
ществах, состоящих из конкурентно взаимодействующих особей,
может обеспечиваться только статистическим законом больших чи-
сел, согласно которому относительная флуктуация пропорциональ-
на 1Л97, где # — число некоррелированных между собой частей
системы. Следовательно, отдельно и синтез, и разложение (будучи
жестко скоррелированными между собой) должны производиться
большим числом независимых частей (рис. 1.7.1) (см. раздел 5.6).
Подобное явление часто встречается и имеет место, например, в
таких жестко скоррелированных организмах, как многоклеточные
передвигающиеся животные. Кровь распределительной системы
этих организмов состоит из большого числа независимых друг от
друга кровяных телец, что уменьшает флуктуацию питания от-

дельных клеток организма.
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Рис. 1.7.1 Распределение скорости разложения (деструкции) органических ве-
ществ по размерам тел организмов (бактерий, грибов, животных), разлагающих ор-

ганические вещества на суше. /? = РГ(Г)/Р , РГ (/) — спектральная плотность от-
носительной деструкции, производимой организмами с размером тела I, Р+ — про-
дукция растений суши (чистая первичная продукция), см. главу 5. Сплошная линия
— универсальное распределение, наблюдаемое для невозмущенных экосистем (раз-
дел 5.6). Площадь под сплошной кривой равна единице. Цифры в процентах —
относительный вклад различных частей гистограммы. Штриховая линия — совре-
менное глобальное распределение на суше с учетом антропогенного возмущения.
Площадь под антропогенным пиком (7%) соответствует пище людей, скота и потреб-
лению древесины (раздел 6.5). Разность площадей под штриховой и сплошной ли-
ниями, характеризующая разомкнутость биохимического круговорота, получена по
данным изменения глобального круговорота углерода и близка к площади антропо-
генного пика (раздел 4.12).
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Основную продукцию органических веществ во многих экосисте-
мах дают крупнейшие растения. Однако неподвижные растения
имеют чрезвычайно низкую внутреннюю скоррелированность.
Крупное растение образует хаотическое распределение листвы, вет-
вей и корней. Это обеспечивает малость флуктуации продуктивно-
сти биоты. Аналогично происходит уменьшение флуктуации де-
структивности при разложении органических веществ бактериями
и грибами.

Крупные животные входят в состав практически всех естествен-
ных природных сообществ. Следовательно, наличие крупных живо-
тных увеличивает конкурентоспособность сообществ, усиливая их
способность сохранять устойчивость окружающей среды.

Крупные животные должны передвигаться и имеют жестко скор-
релированные тела. Единственным способом уменьшения флуктуа-
ции разложения органических веществ при включении в экосисте-
мы крупных животных является уменьшение доли потребления
ими продукции растений (рис. 1.7.1, см. главу 5). Кормовые терри-
тории крупных животных включают множество отдельных сооб-
ществ. Поддержание низкой доли потребления ими биологической
продукции происходит так же, как биотическая регуляция концен-
трации биогенов во внешней среде.

Распадные изменения в этих сообществах или в поведении
крупного животного, позволяющие ему увеличивать свою долю по-
требления сверх допустимого уровня, приводят к искажению окру-
жающей среды, потере конкурентоспособности такими сообщества-
ми и их вытеснению сохранившимися нормальными сообществами.
Если нормальные сообщества не сохраняются, то окружающая сре-
да разрушается.

В подвергающихся непрерывному возмущению культурных аг-
роценозах разомкнутость, как можно убедиться путем непосредст-
венных оценок (Горшков, 1980а,б; 1987), всегда выше десятков про-
центов. В то же время после прекращения возмущения (после
сплошной рубки лесов, пожаров и стихийных бедствий), как сле-
дует из измерений продуктивности, прироста биомассы и измене-
ния концентрации неорганических веществ в почве (Вогтапп,
Ыкеш, 1979), разомкнутость быстро опускается до нескольких про-
центов в течение десятков лет. При этом происходит образование
конкурентно взаимодействующих сообществ и непрерывное сокра-
щение их размеров, уменьшаются видовое разнообразие и межви-
довая конкуренция (Горшков II, 1994). Однако выход на фоновый
уровень разомкнутости порядка сотых долей процента и образова-
ние естественных сообществ с минимальными размерами происхо-
дит за сотни лет — после многократных смен растительного по-
крова и появления естественного возрастного распределения расти-
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телыюсти (Нога, 1975; Ршерп, 1984). Последнее можно установить
только путем сравнения возмущенных и девственных участков био-
сферы. Бели значительная часть популяции сообществ подвергается
разрушению чаще, чем раз в несколько сотен лет, то фоновый
уровень разомкнутости уже не достигается и начинается разруше-
ние окружающей среды. Это .следует из уже рассмотренного ана-
лиза глобального круговорота углерода.

1А Скорость эволюции

Описанный способ стабилизации биоты и окружающей среды
обеспечивает также и эволюцию биологических видов и их сооб-
ществ. Закрепиться в биосфере могут лишь виды, которые не при-
водят к уменьшению конкурентоспособности сообщества, т.е.
уменьшению способности к биотической регуляции окружающей
среды и степени замкнутости круговоротов веществ. Палеоданные
показывают, что эволюционный процесс чрезвычайно медленный
(Симпсон, 1948; Эрлих, Холм, 1966). Заметное изменение видового
состава биосферы, т.е. переход биоты и окружающей ее среды из
одного устойчивого состояния в другое, происходит на протяжении
миллионов лет (Симпсон, 1948). В течение сотен и тысяч лет биота
не может перейти в новое устойчивое состояние. ("Устойчивое раз-
витие" биосферы (Кларк, 1989; Мак-Нейл, 1989) в течение этих
периодов невозможно). Могут лишь наблюдаться процессы возврата
(релаксации) к существующему в данный геологический период
устойчивому состоянию. Релаксация происходит после естествен-
ных внешних возмущений, не нарушающих устойчивости биосфе-
ры. При возмущениях, превосходящих пределы ее устойчивости,
может произойти полный распад биосферы и жизни. Длительное
существование жизни показывает, что подобных катастрофических
возмущений биосферы не было за всю ее историю.

Направление эволюции всегда определяется ростом конкурен-
тоспособности и вытеснением предшествующих менее конкурентос-
пособных форм жизни. Рост конкурентоспособности не всегда свя-
зан с увеличением организации (скоррелированности) живых объ-
ектов (Симпсон, 1948; Догель, 1975; Кауеп, 1оЬшоп, 1988). Эволю-
ция может идти в направлении разрушения достигнутой
организации, роста агрессивной конкурентоспособности при утрате
жизнеспособности, т.е. вытеснения более агрессивными и менее
организованными особями более организованных, но менее агрес-
сивных особей (Кауеп, ЛоЬпзоп, 1988). Такой процесс мог бы при-
вести к полной дезорганизации и, в конечном итоге, к исчезнове-
нию жизни.

В частности, это может происходить в результате увеличения
размеров как живых организмов, так и их социальных структур и
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сообществ. Это увеличение, как правило, сопровождается ростом
конкурентоспособности (см. раздел 4.1). Рост размера приводит к
уменьшению числа особей в популяции, и, в конечном счете, к
полной скоррелированности всех частей популяции и прекращению
конкурентного взаимодействия и отбора. Сокращение числа неза-
висимо функционирующих живых особей в сообществе нарушает
действие закона больших чисел, что приводит к неограниченному
росту флуктуации синтеза и разложения органических веществ в
сообществе и невозможности поддержания их в скоррелированном
состоянии.

Длительность существования жизни и имеющиеся палеоданные
указывают на то, что в природе существовали причины (во всяком
случае до антропогенного возмущения биосферы), которые останав-
ливали подобную эволюцию в направлении разрушения организа-
ции жизни. Эти причины лежат в отсутствии изобилия биогенов в
биосфере. Изобилие соответствует ситуации, когда запас биогенов
в биосфере намного больше их расхода за все время произошедшей
эволюции, или, другими словами, когда время эволюции намного
меньше времени биотического оборота биогенов (см. раздел 4.2).

Время эволюции биосферы определяется временем смены видо-
вого состава биоты или, в предположении постоянства числа видов
в биосфере, средней продолжительностью существования вида. Это
время, как уже указывалось, согласно палеоданным, имеет порядок
миллиона лет. Время биотического оборота биогенов равно отно-
шению запаса биогенов в биосфере к продукции биоты и имеет
порядок десяти лет (см. рис. 1.4.1, см. главу 4), что в сто тысяч
раз меньше времени эволюции. В результате, эволюция естествен-
ной биоты происходит в условиях резкой ограниченности ресурсов
биосферы, т.е. в условиях, крайне далеких от изобилия. Любое
эволюционное изменение, связанное с нарушением скоррелирован-
ности синтеза и разложения органических веществ в сообществе,
оказывается невозможным. Значительно быстрее этого изменения
происходит полное локальное искажение окружающей среды в си-
лу чрезвычайно высокой мощности синтеза и разложения органи-
ческих веществ биотой. Это приводит к немедленной потере кон-
курентоспособности и вытеснению подобного сообщества.

1.9. Скорость прогресса

С ускорением эволюции при переходе от генетической эволю-
ции к научно-техническому прогрессу в условиях свободного рынка
время смены технологий сокращается до десятка лет и становится
намного меньше времени истощения ресурсов биосферы (времени
их антропогенного оборота). В этой ситуации человечество попада-
ет в состояние кажущегося изобилия природных ресурсов. Истоще-
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ние ресурсов происходит слишком медленно и не успевает сказы-
ваться на технологии. Ресурсоистощающие технологии оказывают-
ся наиболее конкурентоспособными и быстро вытесняют все ресур-
сосберегающие технологии, включая естественные сообщества био-
сферы.

Экономический прогресс достигает максимальной скорости и эф-
фективности использования природных ресурсов в условиях рыноч-
ной экономики при наибольшем числе конкурентно взаимодейст-
вующих технологических единиц (технологических сообществ), ре-
шающих определенную задачу. Минимальный размер технологиче-
ской единицы определяется необходимым для решения задачи
радиусом скоррелированности предприятий. Однако в условиях ка-
жущегося изобилия природных ресурсов рыночная экономика не-
избежно приводит к максимальной скорости их истощения. Вплоть
до настоящего времени практически все научные открытия и тех-
нические усовершенствования оценивались с позиции того, на-
сколько эффективными они являются в дальнейшем преобразова-
нии природы, т.е. усилении возмущения естественной биоты и ок-
ружающей среды (Гиббоне и др., 1989; Фрош, Галлопулос, 1989).

Развитие цивилизации на основе свободного рынка при неогра-
ниченных ресурсах энергии аналогично действию допинга на орга-
низм спортсмена. Подобное развитие позволяет за короткий период
достигнуть высокого уровня жизни людей ценой разрушения есте-
ственной биоты. Использование очистки от загрязнений локальных
участков создает впечатление экологического благополучия. Одна-
ко ликвидация естественной биоты приводит к необратимым гло-
бальным изменениям окружающей среды.

Отказ от конкурентного взаимодействия и рыночной экономики
путем перехода к централизованному управлению в глобальных
масштабах может привести к регулированию прогресса и сокраще-
нию скорости истощения природной среды. Однако при наличии
связи с внешним окружением, развивающимся на базе свободной
конкуренции, централизованно управляемая система теряет конку-
рентоспособность и вытесняется (Горшков, 1982а, 1987). В стремле-
нии противостоять вытеснению и повысить свою конкурентоспособ-
ность централизованно управляемая система в силу малой эффек-
тивности использования природных ресурсов может в локальных
условиях превзойти максимальную скорость истощения природной
среды, развиваемую рыночной экономикой. Длительное существо-
вание централизованно управляемой системы возможно только при
полной изоляции и прекращении конкурентного взаимодействия с
внешним миром, что эквивалентно отсутствию (или ликвидации)
последнего.
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Глобальное истощение окружающей среды прогрессирующей ры-
ночной экономикой может сопровождаться поддержанием стацио-
нарного состояния и даже видимого улучшения определенных ло-
кальных участков на основе разомкнутого круговорота веществ, т.е.
непрерывного внесения необходимого количества потребляемых ве-
ществ и непрерывного удаления отходов. Этот принцип использу-
ется природой для поддержания жизни отдельного организма. Тот
же принцип используется человеком для поддержания стационар-
ного состояния своих жилищ, приусадебных участков, парков и
любых культурных комплексов. Однако разомкнутость локального
круговорота означает, что существование искусственно поддержи-
ваемого в стационарном состоянии участка сопровождается ухуд-
шением состояния окружающей среды в остальной части биосферы.
Это принцип заметания сора под кровать. Цветущий сад, озеро или
река, поддерживаемые в стационарном состоянии на базе разо-
мкнутого круговорота веществ с доведенной до максимума продук-
тивностью, гораздо опаснее для биосферы в целом, чем заброшен-
ная, превращенная в пустыню земля. В естественных пустынях
продолжает действовать принцип Ле Шателье. Лишь величина ком-
пенсации возмущений оказывается ослабленной по сравнению с
более продуктивными экосистемами.

Для того, чтобы ресурсоистощающие технологии в условиях сво-
бодного рынка потеряли конкурентоспособность по сравнению с
ресурсосберегающими, необходимо, чтобы время оборота использу-
емых ресурсов окружающей среды было бы намного меньше вре-
мени смены технологии. Принимая в качестве времени смены со-
временных технологий величину порядка десяти лет, получаем, что
время оборота всех используемых ресурсов должно быть не более
года. Между тем, время истощения большинства невозобновимых
ресурсов энергии и материалов имеет порядок сотен и тысяч лет
(Меа(1о\« е1 а!., 1974, 1992; Скиннер, 1989). Для сокращения вре-
мени оборота технологических ресурсов необходимо либо увели-
чить скорость их потребления в сотни раз, либо в сотни раз сокра-
тить количество используемых ресурсов, т.е. необходимо или быс-
тро израсходовать невозобновимые ресурсы, или отказаться от их
использования. Только после выполнения этих условий экономика
автоматически станет "экологичной". В противном случае экономи-
ческий прогресс в направлении стихийного роста конкурентоспо-
собности должен привести к полному истощению всех ресурсов и
разрушению приемлемого для жизни состояния окружающей сре-
ды.

Естественная биота не использует невозобновляемых ресурсов.
Это следует из постоянства запасов органического и неорганиче-
ского углерода в биосфере (см. рис. 1.4.1). Опасность, связанная с
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началом использования этих ресурсов, кроется в существовании
эволюции и прогресса. Только при наличии последних возникает
возможность развития в направлении нарушения замкнутости кру-
говорота веществ и тем самым разрушения окружающей среды. В
консервативном состоянии, в отсутствие эволюции и прогресса
(или, что то же самое, при бесконечных временах, характеризую-
щих эти процессы) существовавшая ранее биотическая регуляция
окружающей среды и замкнутость круговоротов веществ в ней не
может быть нарушена. Даже при случайном переходе к использо-
ванию невозобновимых ресурсов, последние автоматически возоб-
новляются в этом случае.

Переход к ресурсосберегающим технологиям после ликвидации
невозобновимых ресурсов за счет увеличения скорости их потреб-
ления в сотни раз (на что фактически настроена современная ци-
вилизация) нереален. Это могло бы привести к положительному
результату только в том случае, если бы увеличение скорости
произошло за достаточно малое время, в течение которого прогресс
не успел бы заметно исказить биосферу, окружающую среду и
биоту. В действительности указанный рост потребления неизбежно
будет растянут во времени. За этот период роста истощающий
ресурсы технологический прогресс неизбежно разрушит биосферу,
приведя ее в непригодное для жизни состояние.

1.10. Сохранение биосферы

Возможность, связанная с отказом от использования невозобнов-
ляемых ресурсов, является вполне реальной. Современное энерго-
потребление цивилизации на 90% основано на невозобновляемых
ресурсах (Меайо\ге ег а!., 1974, 1992; 3(агке, 1987, 1990). Отказ от
последних приведет к сокращению энергопотребления примерно в
10 раз. Во столько же раз должно произойти и сокращение числен-
ности населения. Это, в свою очередь, в 10 раз сократит антропо-
генное возмущение континентальной биоты, что позволит послед-
ней восстановить действие принципа Ле Шателье. Поддержание
энергопотребления на современном уровне даже при переходе к
так называемым экологически чистым источникам энергии означа-
ет продолжение разрушения естественной биоты (рис 1.10.1).

Весь процесс сокращения должен быть растянут во времени
настолько, чтобы технологический процесс при сохранении свобод-
ной конкуренции успел перестроиться на ресурсосберегающие тех-
нологии. Это вполне реально может произойти за времена от не-
скольких десятков до сотни лет, в течение которых в силу посте-
пенного сокращения антропогенного возмущения биосфера не ус-
пеет необратимо разрушиться. За это время можно было бы
осуществить всеобщий переход к однодетному рождению (которое
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годи евро

Рис. 1.10.1 Энергопотребление и устойчивость окружающей среды. Горизонталь-
ные линии: Р — глобальная валовая первичная продукция всей биосферы, V —
глобальное потребление естественных растительноядных позвоночных (см. рис. 1.7.1,
раздел 5.6). Линия V совпадает с порогом экологически допустимого антропогенного
потребления продукции биосферы (раздел 4.12). Кривые линии: Р — мощность
сжигания ископаемого топлива, А — антропогенное потребление (пища людей и
скота, потребление древесины, раздел 6.5) продукции биосферы, В — сокращение
органических запасов на суше. Области: I — экологически разрешенная величина
антропогенного потребления. Все антропогенные возмущения биоты и окружающей
среды компенсируются естественной биотой. II — экологически запрещенная для
антропогенного потребления область. Глобальное потребление первичной продукции
в этой области осуществляется в устойчивом режиме мелкими беспозвоночными
естественной биоты, которые выполняют основную работу по стабилизации окружа-
ющей среды (главы 3, 4, 5). Антропогенное потребление в ней приводит к вытесне-
нию естественных сообществ и разрушению устойчивости биоты и окружающей
среды.
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соответствует двухпроцентному сокращению населения в год), что
привело бы к уменьшению численности населения как раз пример-
но в 10 раз.

Следует подчеркнуть, что переход от растущей сейчас с двух-
процентной скоростью численности населения к сокращающейся с
той же скоростью не приводит ни к каким экономическим пробле-
мам. Величины демографической нагрузки на общество детьми в
первом случае переходят в нагрузку той же величины стариками.
Величина демографической нагрузки при этом определяется как
количество детей до 15 лет и стариков после 60 лет. Наименьшую
демографическую нагрузку имеет стационарное (не растущее и не
сокращающееся) население. Однако в современном технологически
развитом обществе все дети должны проходить через дорогостоя-
щий период обучения. Между тем, современные старики длительно
сохраняют здоровье и работоспособность и практически всегда мо-
гут обеспечить свое существование. Это приводит к тому, что эко-
номически нагрузка ребенком значительно превышает нагрузку
стариком. В результате переход от роста численности населения к
ее сокращению с той же скоростью приводит к сокращению эконо-
мической нагрузки на общество в несколько раз и может даже
оказаться меньше, чем в стационарном случае. Экономическая на-
грузха при этом определяется как отношение числа неработающих
к числу производительно работающих людей.

Традиционная боязнь депопуляции и политическое стимулиро-
вание высокого престижа многодетных семей связаны с неизбежной
в прошлом потерей конкурентоспособности нацией, сокращающей
численность населения, в сравнении с нацией, увеличивающей ее.

Эта опасность исчезает при переходе ко всеобщему пропорцио-
нальному сокращению численности населения всех наций (при со-
хранении популяций малых народов). Кроме того, при современ-
ных средствах обороны, основанных на ядерном оружии, возможно
сдерживание практически любой агрессии небольшим числом люд-
ских ресурсов. Сокращение рождаемости является нормальной ес-
тественной реакцией любых видов биосферы на случайные попу-
ляционные взрывы. В последнее время престиж многодетных семей
быстро снижается во всем мире, и человечество практически мо-
рально подготовлено к всеобщему переходу на однодетное рожде-
ние. Таким образом, рассматриваемая возможность является реаль-
ной с экономической, демографической, экологической и морально-
этической точек зрения и представляет лишь политическую про-
блему, которая вполне может быть решена с помощью
современных средств массовой информации при разумной поддер-
жке таких мощных средств идеологического воздействия как цер-
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ковь, сохраняющая до сих пор, к сожалению, консервативность в
этих важнейших для будущего человечества вопросах.

Программа сокращения антропогенного возмущения и восста-
новления действия принципа Ле Шателье в биосфере может ока-
заться успешной при условии, что уже сейчас будут полностью
прекращены в глобальных масштабах экспансия хозяйственной де-
ятельности и освоение все еще не искаженных цивилизацией есте-
ственных участков биосферы, которые должны стать реальными
источниками восстановления биосферы. Это может быть обеспечено
прекращением роста энергопотребления из всех источников энер-
гии. При этом в первую очередь должно быть прекращено развитие
источников энергии, вызывающее наибольшую обеспокоенность
широкой общественности, таких, как ядерная энергия и гидроэнер-
гия (Мевагоую, Рев1е1, 1974). Естественная биота не могла вырабо-
тать способность компенсации радиоактивного заражения больших
территорий или крупномасштабных изменений ландшафтов и
режима рек, связанных с постройкой гигантских плотин. В то же
время невозмущенная естественная биота биосферы могла бы пол-
ностью компенсировать современное нарастание концентрации СОг
в атмосфере (см. разделы 4.11 и 4.12). Поэтому сжигание ископае-
мого топлива при постепенном его сокращении и восстановлении
действия принципа Ле Шателье в биосфере, по-видимому, будет
представлять наименьшую опасность для окружающей среды по
сравнению со всеми альтернативными источниками энергии.

Наиболее продуктивными сообществами континентов являются
леса и болота, среди которых максимальную продуктивность имеют
тропические сообщества (Родин и др., 1974; \У1пакег, 1лкеп$, 1975).
Продуктивность этих сообществ в четыре раза превосходит продук-
тивность соответствующих сообществ умеренных зон. Поэтому с
точки зрения эффективности компенсации возмущений внешней
среды в соответствии с принципом Ле Шателье, единица площади,
занятая девственными тропическими лесами и болотами, эквива-
лентна четырем единицам площади, занятой девственными лесами
и болотами в умеренной зоне. В отсутствие возмущений естествен-
ные леса и болота не воздействуют на внешнюю среду. В частно-
сти, леса не являются ни источником, ни поглотителем кислорода.
Замкнутость леса по кислороду означает, что весь вырабатываемый
растениями кислород утилизируется другими организмами сообще-
ства. Девственный лес начинает воздействовать на внешнюю среду
только при ее возмущениях, причем в направлении компенсации

возмущений.
Отметим также, что сжигание всей органики биосферы совмест-

но с запасами ископаемого топлива, как следует из рис. 1.4.1,
уменьшит содержание кислорода в атмосфере лишь на величину
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порядка 1% (Брода, 1978). В этом случае животные пострадали бы
не от уменьшения концентрации кислорода, изменение которой
они бы не ощутили, а от исчезновения органического вещества в
биосфере.

Вторичный лес, вырастающий на вырубках и подвергшейся ме-
лиорации территории, обладает примерно в тысячу раз худшей
замкнутостью круговоротов веществ и способностью компенсации
возмущений внешней среды, чем девственные леса и болота. За
миллиарды лет эволюции природа выработала наиболее эффектив-
ные способы восстановления действия принципа Ле Шателье в
кратчайшие сроки. Поврежденные участки леса зарастают порода-
ми, которые образуют временные сообщества, быстро уменьшаю-
щие разомкнутость круговорота веществ. Примерно за 10 лет после
ликвидации растительного покрова разомкнутость уменьшается со
100 до 10%. Затем происходит последовательная смена сообществ
(сукцессия), в процессе которой разомкнутость продолжает умень-
шаться (Вогтапп, Пкеш, 1979). По-видимому, примерно через
200—300 лег этот процесс заканчивается и лес переходит в перво-
начальное невозмущенное состояние при наличии невозмущенного
окружения у поврежденного участка, т.е. сохранения популяции
естественных сообществ (Горшков II, 1994; Нот, 1975; Рше§ап,
1984). Если в целях экономической выгоды наискорейшего выра-
щивания наиболее ценных пород деревьев вмешиваться в процессы
сукцессии, например, обрабатывая вырубки ядохимикатами, подав-
ляющими рост неценных пород, то сокращение разомкнутости
сильно замедляется.

Периодические вырубки леса, происходящие сейчас в среднем
через 50 лет после образования экономически пригодной для вы-
рубки древесины (Нои^ЬЮп е1 а!., 1983, 1987; Нои§Моп, 1989),
обрывают процесс восстановления первичного леса с замкнутым
круговоротом веществ и способностью компенсации возмущений
внешней среды. Для возврата к естественной биосфере необходимо
увеличить промежуток времени между последовательными выруб-
ками леса до 300 лет, т.е. сократить в 6 раз в глобальном масштабе.
Учитывая, что сейчас повсеместно вырубки превосходят объем ес-
тественного прироста, что приводит к сокращению лесных площа-
дей, то необходимо сократить вырубки леса минимум в 10 раз, т.е.
во столько же раз, во сколько требуется сократить численность
населения.

Как следует из рис. 1.7.1, биосфера, для позвоночных животных,
представляет собой энергетическую машину, стабилизирующую ок-
ружающую среду и снабжающую позвоночных необходимой для
существования энергией, но работающей с к.п.д. около 1%. Осталь-
ные 99% энергетической мощности биосферы затрачиваются на
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стабилизацию окружающей среды. Как указывалось в разделе 1.5,
действие принципа Ле Шателье в биоте континентов оказалось
нарушенным, как только доля потребления человечеством продук-
ции биоты на континентах превысила 1%.

Развитые страны достигли своего благосостояния и при этом не
разрушили полностью окружающую среду только потому, что не
тронутая цивилизацией природа развивающихся стран компенсиро-
вала урон, наносимый окружающей среде в глобальных масштабах.
Естественная природа развивающихся стран взяла на себя расходы
по стабилизации глобальной окружающей среды. Бели бы не суще-
ствовало нетронутой биоты развивающихся стран, то развитым
странам в процессе их развития пришлось бы затрачивать до 99%
национального дохода на предотвращение разрушения глобальной
окружающей среды. В этом случае никакого роста экономики в
этих странах происходить бы не могло. Развитие "развитых" стран
произошло взаймы. Для остановки дальнейшего разрушения био-
сферы все развитые страны должны безвозмездно выплачивать
всем странам - обладателям нетронутой цивилизации естественной
биоты международный налог в размере, превышающем возможные
доходы от использования ресурсов этой биоты. Недопустимо также
использование экономического потенциала развитых стран для ус-
корения извлечения ресурсов нетронутой природы развивающихся
стран.

Поднятие уровня жизни людей развивающихся стран до уровня
жизни развитых на базе свободного рынка путем извлечения мак-
симальной экономической выгоды от эксплуатации ресурсов при-
родной среды неизбежно приведет к глобальной экологической ка-
тастрофе. Современный уровень жизни развитых стран при сохра-
нении или росте численности населения Земли может быть достиг-
нут для каждого человека планеты только при полном разрушении
пригодной для жизни окружающей среды. Поддержание этого уров-
ня в устойчивом положении при сохранении естественной биоты и
окружающей среды возможно только для численности населения
на порядок меньше современного.

Очевидно, что при наличии не освоенных природных ресурсов
скорость экономического роста и уровень жизни всего населения
могут быть временно увеличены с ускоренением освоения ресурсов
путем иммиграции работающей части населения из других стран.
Так происходило освоение Северной Америки в прошлом. Этим
объясняется современная демографическая политика развивающих-
ся стран, в особенности в Латинской Америке. Однако такая пол-
итика ведет к быстрому разрушению естественных сообществ био-
сферы. В начале промышленной революции это приводило в боль-
шинстве случаев лишь к локальным нарушениям биосферы. При
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современном состоянии научно-технического прогресса такая пол-
итика неизбежно приводит к необратимым глобальным нарушени-
ям окружающей среды, что существенно уменьшит вероятность
выживания следующих поколений.

Большое опасение вызывает политика, связанная с освоением
природных ресурсов России. В настоящее время именно в Сибири
и районах Крайнего Севера России сохранились наибольшие на
планете территории маловозмущенной хозяйственной деятельно-
стью естественной биоты. Эта биота представляет собой огромную
ценность для всего человечества, а не только для России. Обязан-
ность развитых стран всего мира состоит в том, чтобы помочь
России сохранить эту биоту, что в интересах не только России, но
и в еще большей степени всех остальных, особенно развитых стран.
Нельзя допустить разрушения сохранившихся естественных сооб-
ществ России. Поэтому Запад должен помочь России справиться с
современными экономическими трудностями именно для того, что-
бы предотвратить неизбежное в противном случае, освоение и раз-
рушение хозяйственной деятельностью уникальных по масштабам
массивов естественной биоты.

1.11. Переход к ноосфере?

Альтернативный путь развития цивилизации до сих пор многие
видят в ликвидации конкуренции между любыми группами людей,
включая различные страны, и переходе к глобально скоррелирован-
ной цивилизации на основе ее централизованного управления, т.е.
в построении ноосферы (Вернадский, 1987; Гиббоне и др., 1989;
Кейфиц, 1989; Кларк,- 1989; Кроссон, Розенберг, 1989; Мак-Нейл,
1989; Фрош, Галлопулос, 1989), которую можно рассматривать как
возможное новое устойчивое состояние жизни и окружающей сре-
ды. В этом случае сохранение всех видов живых организмов вне
их природных сообществ представляло бы опасность для окружаю-
щей среды в глобальных масштабах, ибо, выйдя из-под контроля и
размножаясь в неестественных пропорциях, эти виды могли бы
разрушить всю среду обитания значительно быстрее, чем это дела-
ет сейчас человек, в силу огромной мощности синтеза и разложе-
ния веществ, которую может развивать биота в объеме всей био-
сферы. (Отметим, что примеры локальных разрушений окружаю-
щей среды при интродукции новых видов многочисленны и хорошо
известно (Одум, 1986; Фоули, 1990; Кеп<1е1§п, 1974)). Поэтому ос-
татки возмущенной устойчивой континентальной и океанической
биоты, включая все не поддающиеся управлению дикие виды, не-
обходимо было бы уничтожить. Сохранен мог бы быть только не-
большой набор управляемых человеком культурных видов. Но ог-
ромное число живых и технологических объектов, подлежащих в
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ноосфере централизованному управлению в глобальных масштабах,
в отсутствие действия закона больших чисел приводило бы к не-
избежному росту флуктуации процессов синтеза и разложения би-
ологической и технологической продукции. Это, в конце концов,
должно было бы привести к разрушению окружающей среды и
гибели цивилизации.

Однако даже при возможности построения ноосферы в ее выше-
описанном глобальном смысле с той же устойчивой замкнутостью
круговоротов веществ и тем же к.п.д., что и в биосфере, на под-
держание этой замкнутости потребовалось бы не менее 99% всех
энергетических к трудовых затрат цивилизации (уже сейчас сто-
имость очистных сооружений составляет около половины стоимости
всего предприятия). Так как предел "экологически чистого" энер-
гопотребления человечества, совместимый со стабильностью клима-
та, совпадает с мощностью биосферы (см. рис. 1.10.1), то на удов-
летворение нужд цивилизации в условиях ноосферы человечество
получило бы меньше мощности, чем оно может иметь в стационар-
ной биосфере без забот о сохранении состояния окружающей среды
и замкнутости круговоротов веществ.

С разрушением естественной биоты будет утрачена биотическая
регуляция окружающей среды. Поток информации, потребляемый
естественной биотой через посредство солнечной энергии, на 15
порядков превосходит максимально возможные информационные
потоки в компьютерах всей цивилизации (см. раздел 2.8). Поэтому
создать ноосферную регуляцию окружающей среды столь же эф-
фективную, как и биотическая регуляция естественной биоты, не-
реально. Следовательно, даже при построении на месте естествен-
ной биоты полностью безотходных технологических и биотехноло-
гических циклов на основе энергетически чистых источников энер-
гии, не изменяющих состояние окружающей среды, последняя
будет подвержена неконтролируемым биотой естественным флук-
туациям, которые могут за короткий период времени разрушить
пригодную для существования человека окружающую среду (см.
разделы 2.7, 4.12). Следовательно, ноосфера в описанном выше виде
представляет собой уторпию. Ноосфера как экологическая ниша
устойчивого существования и развития цивилизованного человека
при наличии научно-технического прогресса возможна только при
сохранении естественной биоты на большой территории планеты и
сокращении общего энергопотребления и населения планеты до
экологически разрешенного уровня (рис. 1.10.1).
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Глава 2. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ И
УПОРЯДОЧЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕЖИВОЙ

ПРИРОДЕ

2.1. Распад упорядоченных состояний

В природе мы постоянно наблюдаем упорядоченные макроско-
пические процессы — ветер, образование облаков, выпадение осад-
ков, течение рек и пр. Упорядоченные движения молекул вещества
всегда противопоставляются хаотическому (нескоррелированному)
тепловому движению молекул. Упорядоченность выражается в том,
что движение одной молекулы или группы молекул вещества ока-
зывается связанным (скоррелированным) с движением другой груп-
пы. Так, все молекулы воды в реке имеют составляющую скорости
в направлении течения. В водоворотах при турбулентном течении
макроскопические группы молекул обладают одинаковыми угловы-
ми скоростями. Ветер означает наличие одинаковой составляющей
скорости у всех молекул воздуха.

Молекулы, образующие макроскопическое движение, взаимодей-
ствуют с молекулами среды, в которой происходит это движение.
При этом возникает очень большое количество конечных состоя-
ний: при упругом столкновении молекула может изменить направ-
ление своего движения, при неупругом столкновении — передать
свою энергию молекуле среды. Любые конечные состояния двух
взаимодействующих молекул примерно равновероятны. Это озна-
чает, что из всех взаимодействующих со средой молекул лишь
ничтожная доля сохранит составляющую скорости в направлении
первоначального упорядоченного движения, остальные передадут
эту составляющую молекулам среды. Следовательно, упорядочен-
ное скоррелированное движение будет распадаться и переходить в
неупорядоченное хаотическое движение молекул. При этом энер-
гия упорядоченного движения подвергается диссипации — превра-
щается в тепловую энергию. Отметим, что распад происходит в том
случае, когда возможен переход из начального состояния в боль-
шое число конечных состояний. Тогда совокупность объектов, при-
готовленная в одном и том же начальном состоянии, переходит в
совокупность объектов, находящихся в различных конечных состо-
яниях. Это и воспринимается как переход от упорядоченности к
хаосу. Существование упорядоченности всегда связано с актом ее
приготовления.

В силу непрерывно происходящих процессов распада и диссипа-
ции энергии заданный упорядоченный процесс поддерживается, ес-
ли существует приток энергии от другого упорядоченного процесса.
Реки текут потому, что непрерывно выпадают осадки. Выпадение
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осадков инициируется образованием облаков. Образование облаков
связано с конденсацией паров воды. Выделяющаяся при конденса-
ции скрытая теплота парообразования генерирует макроскопиче-
ские движения молекул, возникают циклоны, смерчи, сопровожда-
ющиеся сильными ветрами. Энергия ветра также постепенно рас-
сеивается, переходя в тепло. Испарение, осадки и ветер возникают
потому, что Земля непрерывно получает солнечную энергию. Сол-
нечная энергия генерирует на Земле все виды упорядоченных мак-
роскопических процессов. Тепло, в которое переходит (диссипиру-
ет) солнечная радиация, рассеивается в космическое пространство
в виде теплового излучения. В результате этого средняя темпера-
тура Земли остается примерно постоянной. Неравномерность нагре-
ва Земли также приводит к возникновению упорядоченных макро-
скопических потоков вещества в атмосфере и океане. Энергия,
которая способна переходить в энергию упорядоченных макроско-
пических процессов в земных условиях примерно постоянных дав-
ления и температуры, т. е. совершать работу, называют свободной
в отличие от тепловой энергии, которая связана с хаотическим
движением молекул и совершать работу не может (ЗоттегГеИ,
1952). Свободная энергия четко определена в теории равновесной
термодинамики и статистической физики (Ландау, Лившиц, 1964;
Фейнман, 1978). Это определение с успехом используется в биофи-
зике и биохимии (Ленинджер, 1976; Брода, 1978) и сохраняет свой
смысл и при малых отклонениях от термодинамического равнове-
сия (Николис, Пригожий, 1979; Пригожий, 1980; Николис, 1989).
Общей теории процессов, далеких от термодинамического равнове-
сия, не существует. В таких условиях теряет свой смысл и термо-
динамическое определение свободной энергии (Левич, 1962; Приго-
жий, 1980).

До открытия закона сохранения энергии под словом энергия
понималась именно свободная энергия, способная совершать рабо-
ту. Свободная энергия не сохраняется. В процессе совершения ра-
боты эта энергия превращается из одного вида в другой, постепен-
но подвергается диссипации и переходит в тепловую энергию. Ус-
тановленный эмпирически закон сохранения энергии означает, что
количество энергии в этих превращениях не меняется (первое на-
чало термодинамики). Происходит лишь рассеивание, распад пер-
воначальной свободной энергии. Распад происходит всегда только
в одном направлении уменьшения упорядоченности энергии. Теп-
ловая энергия уже не может самопроизвольно приобрести способ-
ность совершать работу. Этот закон также установлен эмпирически
(второе начало термодинамики). Во многих отраслях знаний (эко-
номике, биологии) под словом энергия по-прежнему понимается
только свободная энергия. Следуя этой традиции, в дальнейшем
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почти всегда будем опускать слово "свободная" перед всеми упоря-
доченными видами энергии, способными совершать работу. Тепло-
вую энергию в большинстве случаев будем называть просто теп-
лом.

Все разнообразие наблюдаемых макроскопических процессов
представляет собой различные виды распада начальных упорядо-
ченных состояний вещества и диссипации содержащейся в них
энергии. Совокупность существующих богатых энергией состояний
веществах составляет энергетические ресурсы Земли. Эти ресурсы
представлены либо в кинетической энергии скоррелированного дви-
жения различных частей вещества (поток солнечной радиации, гид-
роэнергия рек и океанических волн, энергия морских приливов,
ветровая энергия), либо в накопленной потенциальной энергии
скоррелированных связей различных частей вещества (гравитаци-
онной, физической в виде скрытой теплоты конденсации и замер-
зания воды, химической и ядерной энергии), либо в существующей
разности температур между экваториальными и полюсными обла-
стями поверхности Земли, между поверхностным и глубинным сло-
ями вод океанов, морей, озер. Запасы ядерной энергии, гравитаци-
онной энергии перераспределения земных недр и энергии морских
приливов сохранились со времен образования солнечной системы.
Все остальные виды ресурсов энергии генерируются солнечной ра-
диацией.

При протекании распадных процессов до конца все виды потен-
циальной энергии сначала переходят в кинетическую энергию упо-
рядоченных движений, которая затем подвергается диссипации и
рассеивается в виде тепловой энергии хаотического движения от-
дельных молекул. Следовательно, конечным результатом распада
является минимум потенциальной энергии. Однако при малой ско-
рости диссипации могут происходить обратные процессы перехода
упорядоченной кинетической энергии в потенциальную, которая
может накапливаться. Так происходит накопление в атмосфере
скрытой энергии конденсации влаги при испарении воды, вызыва-
ющей впоследствии ураганы и смерчи, накопление энергии дефор-
мации в земной коре, вызывающей землетрясения, накопление гра-
витационной энергии в горных снежных наносах, вызывающей ла-
вины, накопление органических веществ в процессе поглощения
растениями солнечной энергии, поддерживающих существование
передвигающихся животных (см. раздел 5.9) и создающих возмож-
ность возникновения лесных пожаров, накопление электроэнергии
в химических или водно-гравитационных аккумуляторных установ-
ках и т. п. Во всех колебательных процессах и процессах распро-
странения волн в зависимости от начала отсчета времени можно
наблюдать либо переход потенциальной энергии в кинетическую,

либо обратный переход. Примером незатухающей последовательно-
сти переходов такого рода может служить вращение комет по силь-
но вытянутым эллиптическим орбитам. Стремления к минимуму
потенциальной и свободной энергии в этих случаях не происходит.

Путем изменения направления распада богатого энергией упо-
рядоченного состояния вещества можно генерировать самые разно-
образные макроскопические процессы. Все метеорологические явле-
ния, происходящие в природе, все живые организмы, существовав-
шие на Земле, и, наконец, все энергетические станции, двигатели
и машины, созданные человеком, являются примерами этого раз-
нообразия. Установленные теоретические закономерности протека-
ния физических и химических процессов связаны с предсказанием
направления изменения начального состояния. Начальное же состо-
яние должно каждый раз приготавливаться иди задаваться незави-
симо.

Распадные процессы характеризуются направлением и продол-
жительностью времени распада. В отсутствие распада процессы
характеризуются только скоростями изменений измеримых вели-
чин: потоками, скоростями движения, частотами колебаний и пр.
Время для процессов в отсутствие распада (стационарных, перио-
дических или случайно флуктуирующих вокруг стационарного зна-
чения) может быть получено формально математической заменой
переменных путем деления изменяющейся измеримой величины на
измеряемую скорость ее изменения. Это время оборота (например,
т/д, где т — масса организма, ^ — скорость обмена веществ)
периода колебаний или вращений (2я/(о, ш — угловая частота).
Время приобретает физическое содержание при возникновении
процессов затухания и распада, т. е. при наличии начала и конца
процесса. Кинетическая энергия, не подвергающаяся распаду, на-
блюдается во вращении планет и в экспериментально обнаружен-
ных явлениях типа сверхпроводимости и сверхтекучести.

Любые наблюдаемые в повседневной жизни и регистрируемые в
эксперименте события состоят из необратимых процессов распада
начального состояния. В отсутствие процессов распада не происхо-
дит никаких наблюдаемых событий во времени. Периоды суточных
и годовых вращений Земли используются как единицы измерения
времени распадных процессов, происходящих на земной поверхно-
сти. Накопленная и нераспадающаяся потенциальная энергия (на-
пример, в виде ископаемых запасов органики) не характеризуется
временем до начала ии использования человеком. Абсолютная гео-
хронология Земли известна только благодаря распаду нестабиль-
ных изотопов химических элементов.
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2.2. Солнечная энергия

Так как излучение Солнца генерирует практически все распад-
ные процессы на земной поверхности, приведем основные необхо-
димые для дальнейшего описания характеристики солнечной энер-
гии. Солнечное излучение близко к равновесному излучению, под-
чиняющемуся распределению Планка, с абсолютной температурой
Гс=5770 К ^едуИгк, 1980). Средняя температура поверхности Зем-
ли (15 °С) составляет Го=288 К (МисЬеИ, 1989). В силу большой
разницы температур солнечное излучение на Земле представляет
собой практически чистый источник свободной энергии, который
может преобразовываться в упорядоченные макроскопические дви-
жения с к.п.д., близким к единице. В соответствии с известным
принципом Карно (ЗоттегГеШ, 1952), отражающим второе начало
термодинамики, это излучение может быть переведено в земных
условиях постоянной температуры Го в работу с максимальным
к.п.д. 170 = (Тс—То)/Тс = 0,95. Максимальный к.п.д. не зависит от
того, каким способом улавливается солнечная энергия — в виде
кинетической энергии теплового излучения фотонов в замкнутой
полости, в виде потенциальной энергии связи химических соедине-
ний, образующихся в процессе фотореакций и т. п. Никаким спо-
собом нельзя (без энергетических потерь) получить поток солнеч-
ного излучения больше, чем на поверхности Солнца и, соответст-
венно, температуру излучения, больше солнечной. В противном
случае можно было бы повысить к.п.д. по сравнению с максималь-
но возможным. При дополнительных затратах энергии (в качестве
источника которой может быть использовано само солнечное излу-
чение) можно преобразовать солнечное излучение в поток излуче-
ния с любой температурой при условии, что общий к.п.д. преобра-
зования не превысит максимально возможного значения. Частным
случаем такого преобразования является концентрация солнечного
излучения с помощью неизображающей оптики (Уинстон, 1991;
Сооке 61 а!., 1990;).

Существующее среднее распределение солнечной энергии по
различным генерируемым ее макроскопическим процессам на зем-
ной поверхности совместно с заданием видов и частоты всех встре-
чающихся флуктуации определяют климат земной поверхности.

Мощность солнечного излучения, падающего на всю Землю за
пределами атмосферы, равна (АУШюп, 1984):

(2.2.1)

где /с — солнечная постоянная, естественные изменения которой
не превосходят 0,1% (Нашеп, Ьаа$, 1990); г3 — радиус Земли.

Солнечная энергия, падающая на сечение Земли площадью •чгз,

распределяется затем по всей поверхности Земли площадью 4ягз
за счет вращения Земли и энергетических потоков в атмосфере и
океане, / — средний поток излучения на единицу площади земной
поверхности.

Величина / определяется орбитой планеты при полном поглоще-
нии всей падающей солнечной энергии. В действительности часть
солнечной энергии отражается от поверхности планет, в результате
чего планеты становятся видимыми на звездном небе. Эта отражен-
ная часть солнечной энергии называется планетарным альбедо А.
Земное альбедо сейчас составляет 30%. На 83% эта величина оп-
ределяется отражением атмосферы и лишь на 17% — поверхностью
Земли (5сппе1аег, 1989). Средний, поглощенный Землей (вместе с
атмосферой), поток солнечного излучения на единицу площади
земной поверхности составляет:

/е = 7(1 -А) = 240 Вт/м2. (2.2.2)

Атмосферой поглощается около одной трети 1е. В результате
средний поток солнечного излучения, попадающий на поверхность
Земли, ослабляется по сравнению с падающим 1е (2.2.1) примерно
вдвое и составляет около (ЗсйпаМег, 1989)

/0~150 Вт/м2. (2.2.3)

/с = 4/ = (1367 ± 3)Вт/м2, I = 340 Вт/м2,

Эта величина исчерпывает всю свободную энергию, которую
земная поверхность получает из космоса.

Абсолютная температура воздуха есть величина, пропорцио-
нальная средней энергии движения молекул воздуха. Абсолютная
температура поверхности Солнца Тс пропорциональна средней
энергии фотона солнечной радиации. Аналогично абсолютная тем-
пература поверхности Земли Го пропорциональна средней энергии
фотона земного теплового излучения. В равновесном состоянии,
когда температура Земли не меняется, энергия солнечного излуче-
ния, падающего на Землю, совпадает с энергией обратного тепло-
вого излучения Земли. Это означает, что каждый фотон солнечного
излучения распадается в среднем на по — Гс/Го ««20 фотонов теп-
лового излучения, которые излучаются Землей обратно в космиче-
ское пространство. Именно в результате распада солнечных фото-
нов и происходит генерация всех наблюдаемых нами упорядочен-
ных процессов на земной поверхности.
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Если бы Солнце посылало на Землю ту же энергию в виде
теплового излучения Земли (т. е. температура Солнца совпадала
бы с земной Тс = То), то температура Земли поддерживалась бы на
прежнем уровне, но распад солнечного фотона и, следовательно,
генерация всех упорядоченных процессов были бы невозможны.
Земля была бы теплой, но на ней не происходило бы никаких
процессов и не могла бы существовать жизнь. (Вследствие враще-
ния Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца могли бы возникать
некоторые упорядоченные процессы, связанные с разностью днев-
ных и ночных, а также летних и зимних температур. Однако эти
процессы не шли бы ни в какое сравнение с реально существую-
щими процессами на Земле).

В табл. 2.2.1. приведено распределение солнечной и других мощ-
ностей по различным видам макроскопических движений на зем-
ной поверхности.

Геотермальная энергия с мощностью порядка 30 ТВт образуется
в результате перераспределения плотностей вещества и радиоак-
тивного распада в земных недрах (Сорохтин, Ушаков, 1991). Верх-
ний предел мощности, выделяющейся за счет гравитационного пе-
рераспределения масс, соответствующий всей массе Земли, перво-
начально сосредоточенной на поверхности можно оценить из раз-
мерных констант величиной порядка Мз§гзЛз~3»1(г ТВт,

А/з = 6-1024 кг — масса, гз = 6-106 м — радиус, *з = 5>109 лет —
возраст Земли, #=9,8 м/с — ускорение свободного падения. То есть
перераспределение плотности на величину порядка 1% может объ-
яснить величину всей геотермальнвй мощности. Эта мощность ге-
нерирует упорядоченные процессы рудообразования в литосфере и
изменения состояния окружающей среды с к.п.д., не превышающим
10~3. Глобальная мощность этих упорядоченных процессов не пре-
восходит 10 ГВт, что на четыре порядка меньше мощности фото-
синтеза глобальной биоты (Бримхолл, 1991).

Таблица 2.2.1

Потоки энергии у земной поверхности

Виды мощности

Мощность солнечной радиации и ее
распределение:
поглощение атмосферой и земной по-
верхностью
поглощение земной поверхностью
расход на испарение
явные турбулентные потоки тепла

перенос тепла с экватора к полюсам:
атмосферой

океаном

поглощение сушей

мощность испарения: сушей (эвапот-
ранспирация)

растениями Странспирация)
ветровая мощность (мощность дисси-
пации ветровой энергии1)
мощность океанских волн (мощность
диссипации волновой энергии)

мощность фотосинтеза

гравитационная мощность падения
всех осадков
гидромощность рек (падение стока
всех рек с высоты 300 м1
Другие виды возобновимых мощно-
стей:
геотермальная
вулканов и гейзеров
приливная
лунного света, падающего на Землю
Современное мировое энергопотреб-
ление человечества
Антропогенное усиление парниково-
го эффекта

Мощность
ТВт»

1,7'Ю5

105

8»10*
4»104

~1«104

Э'103

2'Ю3

2«104

5»103

3-103

2'Ю3

ЫО3

102

102

3

30

0.3
1

0.5

10

103

Доля,%

100

69

46
24
7

3

2

13

3

2

1

0,6

0,06

0,08

2«10~3

0,02

2'Ю"4

6.10-"
З'Ю""4

6«10~3

0,6

Источники

\УШ$оп,1984

Катапа1Ьап,1987;
5сЬпек!ег.1989

.И. .".

.". .".

И <*

КеПос&ЗДшею-ег,
1974;Ревю1о,

ОоП.1984;
СпаМпе,1992

КаташиЬап,1987;
$сЬпе1ёег,1989
Львович,1974;
Братсерг.1985

_И_ _Н_

Си81аУ8оп,1979;
Братсерт.1985

Братсерт,1985

МЛйиаЬегДЛсеш.,
1975

Львович,1974

Львович,1974;
Скиннер.1989
Веппап,1975;

Скиннер,1989;
51агг,1971
81агг.1971

НиЬЬеП.1971
Аллен, 1977
51агке,1990;

Скиннер,1989
01СКШ5ОП,

С1сегопе, 1986
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2.3. Физическое состояние динамического равновесия

Если поток свободной энергии отсутствует, то молекулы среды
находятся в состоянии теплового (термодинамического) равновесия.
В тепловом равновесии количество молекул с энергией е пропор-
ционально больцмановской экспоненте ехр(-е/ЛдТ ), где 1св — по-
стоянная Больцмана, а Т — абсолютная температура
(Т [К] = г [°С] + 273 [К]). В частном случае при Е, равной кинетиче-
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ской энергии молекулы, распределение Больцмана переходит в рас-
пределение молекул по скоростям Максвелла. Эти распределения
устанавливаются именно в результате случайного нескоррелиро-
ванного взаимодействия молекул, когда переходы молекул в любое
их состояние равновероятны. В результате, подавляющее число мо-
лекул оказывается в тех состояниях, число которых наибольшее.
Это наименее упорядоченное состояние вещества.

В термодинамике измеряется состояние не отдельной молекулы,
а макроскопической группы молекул в объеме, соизмеримом с раз-
мером человека. В качестве единицы измерения используется
1 моль, содержащий Л^=6,02» 10 молекул (число Авогадро). Такое
число молекул содержится в объеме вещества, масса которого в
граммах равна его молекулярной массе, т. е. совпадает (с точно-
стью до энергии связи) с числом протонов и нейтронов в молекуле.
Тогда число молей ПЕ в состоянии с энергией Е=Мле определяется
соотношением:

пЕ=се-Е1ЯГ,
Дж ,

К моль

моль
(2.3.1)

1—23 Дж
К молекул

где коэффициент с не зависит от энергии Е.
При хаотическом тепловом движении в отсутствие внешнего

потока энергии группа из N молекул может случайно образовывать
скоррелированное макроскопическое движение. Такое явление на-
зывается флуктуацией. Однако относительная частота (вероят-
ность) возникновения флуктуации группы, состоящих из N моле-
кул, пропорциональна \/^Ы. Это свойство называется законом
больших чисел (см., например, Ландау, Лифшиц, 1964; Пригожий,
1980). Ввиду чрезвычайной общности и важности этого хорошо
известного закона для всего последующего изложения продемонст-
рируем его количественное содержание на конкретном примере.

Рассмотрим скорость движения центра тяжести группы из #
молекул в заданном направлении. Обозначим эту скорость через
X, а скорость движения каждой молекулы группы в том же направ-
лении через XI. По определению скорости центра тяжести группы
одинаковых молекул имеем:

(2.3.2)
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Средняя скорость каждой молекулы и любой группы молекул в
покоящемся сосуде с газом или жидкостью равна нулю:
Х{-Х1 = 0.

Проделывая серию измерений скорости группы молекул, можно
получить среднее значение для квадрата этой скорости:

Если молекулы движутся нескоррелированно друг с другом, то
второй член в правой части равен нулю. Учитывая, что средние
квадраты скорости для каждой молекулы одинаковы, для среднего
значения скорости группы молекул получаем:

(2.3.4)

что и составляет сущность закона больших чисел. Главным в
выводе закона больших чисел является равенство нулю второго
члена в уравнении (2.3.3). Если бы мы имели дело с опытом, в
котором движение молекул было бы скоррелировано, например, N
молекул испускались бы с равными скоростями в одном направле-
нии, то в этом случае, очевидно, средняя скорость центра тяжести
группы молекул равнялась бы средней скорости каждой молекулы.
Это непосредственно видно из выражения (2.3.3). В указанном слу-

чае второй член в (2.3.3) оказывается больше первого и равен х2-
Поэтому второй член количественно определяет степень скоррели-
рованности группы молекул: если его наблюдаемая величина мень-
ше или порядка первого члена (т. е. закон больших чисел выпол-
няется), то движение молекул можно считать нескоррелированным.
В газе корреляционные длины имеют порядок размеров молекул,
которые много меньше среднего расстояния между молекулами
(длины свободного пробега).

Очевидно, что приведенный вывод закона больших чисел спра-
ведлив для любых величин, выражающихся в виде суммы состав-
ляющих их частей. В частности, величину X в (2.3.2) можно рас-
сматривать как среднее значение х{ в серии N независимых изме-
рений. Тогда (2.3.4) соответствует хорошо известному закону
уменьшения стандартного отклонения от среднего значения с рос-
том независимого числа N измерений.

В математической статистике с законом больших чисел обычно
связывают центральную предельную теорему (или ее различные
частные случаи), согласно которой нормальное (гауссово) распреде-
ление со стандартным отклонением а/^П возникает как предель-
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ный случай наложения большого числа N произвольных совпадаю-
щих (или не совпадающих) распределений со стандартным откло-

N
г1)

) (Арлей, Бух, 1951; Абезгауз инением а (или а&а = —

др., 1970; Худсон, 1970). Соответствующим физическим примером
является наблюдаемое сужение лазерной линии по сравнению с
естественным резонансным (лоренцевым) контуром спектральной
линии излучения при когерентном наложении излучения многих
атомов. Важнейшим фактом в этом случае является именно суже-
ние распределения, пропорциональное !//№, которое является
следствием отсутствия скоррелированности различных слагаемых в
среднем, см. (2.3.3).

Если учесть, что физически наблюдаемой является только кон-
кретная выборка случайной величины, а не принципиально ненаб-
людаемая "генеральная совокупность", на которой основана мате-
матическая статистика, то разница между "центральной предель-
ной теоремой" и уменьшением стандартного отклонения от средне-
го пропорционально 1Л/77 практически стирается.

Безразмерное отношение ц = .—- ^р представляет собой про-
*хг ' *хг

стейшую корреляционную характеристику — хорошо известный
коэффициент корреляции. Коэффициент корреляции, однако, отра-
жает только наличие линейной корреляции между двумя величи-
нами, которая правильно описывает любые нелинейные корреляци-
онные связи лишь при малых относительных изменениях коррели-
рующих величин.

Предположим, что вещество состоит из внутренне скоррелиро-
ванных групп частиц (доменов), которые не скоррелированы между
собой. Тогда Гц отлично от нуля только внутри каждой группы.
Средний линейный размер группы (радиус скоррелированности до-
менов) можно оценить, вычисляя сумму (2,\П]\»Ку1М2 по тем N
частицам / и ;', для которых все щ (в пределах экспериментальной
точности) отличны от нуля, где Лу — расстояние между частицами
I и;. Аналогично можно определить радиус скоррелированности по
любым измеримым характеристикам частиц, для которых может
быть определена величина щ. Внутренняя скоррелированность раз-
ных объектов чрезвычайно разнообразна. Ее описывают различны-
ми корреляторами, отличающимися от п] способами усреднения.
Отсутствие скоррелированности всегда может быть охарактеризова-
но величиной коэффициента корреляции.

Среднеквадратичная скорость молекул описывает макроскопиче-
ские характеристики вещества: температуру и давление газа. Тем-
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пература и давление имеют смысл для объектов, обладающих до-
статочно большими макроскопическими размерами. Так как число
молекул в 1 см твердого тела или 1 дм газа имеет порядок числа
Авогадро, т. е. N—10 , то для целостных объектов — частиц с
размером больше микрона, флуктуации макроскопических харак-
теристик внешней среды практически не наблюдаемы. Однако с
уменьшением размера частиц флуктуации температуры и давления
для них становятся заметны и частицы начинают совершать в
среде беспорядочное броуновское движение. Для частиц с размера-
ми, приближающимися к размерам молекул, температура и давле-
ние теряют всякий смысл.

Химическая кинетика и каталитические реакции в живом орга-
низме характеризуются усредненными измеримыми характеристи-
ками больших групп молекул. Для того, чтобы эти характеристики
имели строго определенные значения и малые флуктуации, раз-
меры этих групп должны быть достаточно велики. Отсюда следует,
что минимальные размеры живых организмов должны быть на
три—четыре порядка больше размеров молекул.

2.4. Устойчивость физических состояний

Характерной особенностью состояния теплового равновесия, в
котором взаимодействие всех молекул нескоррелировано, является
сохранение всех свойств этого состояния при расчленении объема
газа или жидкости на любые макроскопические части. Каждая
часть, содержащая достаточно большое число молекул, будет обла-
дать теми же характеристиками (температурой, давлением и пр.),
что и весь объем.

Наименее упорядоченное состояние вещества является физиче-
ски устойчивым. Устойчивость состояния означает, что после крат-
ковременного внешнего возмущения оно возвращается к первона-
чальному виду и сохраняется в нем неограниченно долго. Так,
например, при ускорении или замедлении групп молекул в веще-
стве распределение Максвелла вновь восстанавливается в соответ-
ствии со средней температурой. Сохранение состояния означает,
что характеризующие его измеримые переменные — температура,
давление, средняя скорость движения центра тяжести и пр. не
меняются со временем. Такое состояние называют стационарным.
Очевидно, что реально существующее стационарное состояние яв-
ляется устойчивым, ибо внешние возмущения всегда присутствуют.
Следует подчеркнуть, что стационарное состояние определяется по-
стоянством макроскопических усредненных измеримых перемен-
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ных. В стационарном состоянии теплового равновесия отдельные
молекулы продолжают непрерывно сталкиваться, изменяя свои ско-
рости, направления полета и внутреннее возбуждение.

Если внешнее возмущение действует постоянно, как, например,
в случае потока солнечной энергии, падающей на Землю, то состо-
яние вещества меняется и устанавливается на другом устойчивом
по отношению к возмущениям уровне. Этот уровень соответствует
равенству генерации и распада характерных для заданного веще-
ства упорядоченных макроскопических движений и обладает боль-
шей средней упорядоченностью, чем в отсутствие возмущения. Ста-
ционарность и устойчивость такого состояния означает, что после
усреднения по времени существования таких упорядоченных дви-
жений измеримые характеристики остаются постоянными и не ме-
няются с течением времени. Течение реки на различных порогах
можно считать стационарным, несмотря на то, что в любой локаль-
ной части потока непрерывно возникают и распадаются турбулен-
тные вихри. Стационарность и устойчивость потока характеризу-
ются постоянством средней скорости течения, постоянством распре-
деления по размерам угловых скоростей и продолжительности су-
ществования турбулентных вихрей и пр. Климат Земли
характеризуется постоянной среднегодовой температурой, давлени-
ем, среднегодовым направлением и силой ветра, числом циклонов
и антициклонов, амплитудой суточных и сезонных колебаний тем-
пературы. Можно утверждать, что на протяжении существования
жизни на Земле флуктуации температуры у земной поверхности
никогда не достигали значений и длительности, при которых могла
бы испариться или замерзнуть вся вода в океанах.

При постоянном потоке энергии неограниченно долго поддержи-
ваются только макроскопические процессы средней упорядоченно-
сти, распад которых все время компенсируется их генерацией. По-
этому в устойчивом динамическом равновесии отношение числа
распадов упорядоченных состояний к числу их спонтанных генера-
ций равно единице.

Макроскопические процессы с упорядоченностью значительно
выше средней генерируются в виде редко встречающихся флукту-
ации с ограниченным временем существования (например, смерчи).
Чем выше упорядоченность флуктуации, тем меньше вероятность
их спонтанного возникновения и тем реже они возникают. Поэтому
редкие флуктуации всегда появляются в единичном числе. Среди
редких флуктуации наибольший интерес представляют те, у кото-
рых диссипация энергии оказывается минимальной. Эти флуктуа-
ции, несмотря на то, что возникают столь же редко, как и быстро
распадающиеся, существуют достаточно продолжительное время и
поэтому именно они в большинстве случае обнаруживаются эмпи-
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рически (например, шаровые молнии). К таким флуктуациям от-
носятся волновые процессы, упорядоченность которых затухает
медленно (например, цунами). Однако редкие флуктуации, как
правило, не дают вклада в средние характеристики состояния.

Средняя упорядоченность макроскопических процессов, возника-
ющих в заданном постоянном потоке внешней энергии при отводе
равного количества отработанной тепловой энергии, не меняется со
временем, т. е. является стационарной. Состояния с устойчивой
средней упорядоченностью иногда называют неравновесными дис-
сипативными структурами, так как они поддерживаются внешним
потоком энергии (Николис, Пригожий, 1979; Пригожий, 1980). Од-
нако, учитывая, что они сохраняют устойчивость только в посто-
янном внешнем потоке энергии, будем называть их состояниями
динамического равновесия (Бауэр, 1935). Наглядно состояние дина-
мического равновесия характеризуют птица или вертолет, непод-
вижно зависшие в воздухе. Все устойчиво работающие, созданные
человеком двигатели также представляют собой стационарные со-
стояния динамического равновесия.

С ростом потока энергии возрастает упорядоченность средних
непрерывно поддерживающихся макроскопических процессов и воз-
никающих флуктуации. При этом редко возникавшие при меньшем
потоке энергии флуктуации могут непрерывно поддерживаться, а
чрезвычайно редкие флуктуации стать более частыми. Если в за-
данный поток энергии поместить объект с установившимся слабо
упорядоченным макроскопическим процессом, то этот процесс ока-
зывается неустойчивым и по истечении измеримого конечного пе-
риода времени переходит в более упорядоченное устойчивое состо-
яние динамического равновесия, соответствующее средней упорядо-
ченности подводимого потока энергии. После усреднения по пери-
одическим колебаниям и частым флуктуациям новое состояние
динамического равновесия также оказывается стационарным и, сле-
довательно, полностью определяется величиной и характером
внешнего потока энергии. Уменьшение потока энергии вызывает
обратное явление и упорядоченность макроскопических процессов
падает (Шустер, 1988).

Таким образом, во всех наблюдаемых физических и химических
процессах при заданном внешнем потоке энергии существует оп-
ределенное устойчивое состояние динамического равновесия. С из-
менением внешнего потока энергии устойчивость состояния нару-
шается, Этот вид устойчивости в дальнейшем будем называть фи-
зической устойчивостью. Макроскопические процессы как с увели-
чением, так и с уменьшением упорядоченности относительно
среднего уровня оказываются неустойчивыми и проявляются в виде
редких флуктуации. Другими словами, редкие флуктуации, спон-
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танно возникающие в заданном потоке энергии, не обладают фи-
зической устойчивостью.

Как хорошо известно, упорядоченность состояния системы мо-
жет увеличиваться не только при подводе внешней энергии, но и
при отводе тепла, когда газ переходит в жидкость, а жидкость в
твердое тело. В этом случае при критических значениях внешних
переменных происходит резкое увеличение скоррелированности
различных частиц системы и ее упорядоченности. Это связано с
взаимодействием молекул и сокращением числа устойчивых состо-
яний отдельных молекул при уменьшении общей энергии системы.
Аналогичные резкие изменения скоррелированности различных ча-
стей системы происходят во внешних потоках энергии при дости-
жении критических величин измеримых характеристик этих пото-
ков (Хакен, 1985).

Все процессы изменения устойчивой упорядоченности физиче-
ских систем при изменении внешних условий вблизи их критиче-
ских значений, т. е. подводе внешней энергии при отводе тепла,
традиционно называют фазовыми переходами (Хакен, 1985). Оче-
видно, что в зависимости от направления воздействия внешних
условий фазовые переходы могут приводить либо к увеличению,
либо к уменьшению упорядоченности системы (Шустер, 1988).

Приведем хорошо известные наблюдаемые примеры фазовых пе-
реходов с изменением внешнего потока энергии. С ростом скорости
потока жидкости происходит переход от ламинарного к турбулен-
тному течению. С ростом градиента температуры неупорядоченное
перемешивание жидкости приобретает упорядоченную ячеистую
структуру (ячейка Бенара). Лазер при слабой мощности оптиче-
ской накачки светит как обычная лампа накаливания, излучая свет
с широким спектром случайных частот; при большой мощности
накачки все атомы лазера начинают излучать скоррелированным
когерентным образом на одной частоте, а остальные частоты исче-
зают. Аналогичные явления происходят в процессах химических
реакций; при создании потока богатых энергией мономеров могут
возникать стационарные состояния с образованием и распадом пол-
имеров или периодических изменений концентраций веществ во
времени и пространстве (Николис, Пригожий, 1979; Накеп, 1984).
Продукты некоторых автокаталитических реакций, содержащие
равное число правых и левых стереоизомерных молекул (рацемат),
могут превращаться в упорядоченные кирально чистые состояния,
содержащие только левые или правые молекулы, когда подводимый
организующий внешний поток энергии (например, концентрации
начальных, богатых химической энергией веществ) или отводимый
поток тепловой энергии (при охлаждении системы) достигают кри-
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тического значения (Морозов, 1978; Гольданский, Кузьмин, 1989;
Ауе118ОУ, ОоШапзкп, 1993).

2.5. Физическая самоорганизация

В последние десятилетия наблюдается большой прогресс в изу-
чении поведения физических систем во внешнем потоке энергии,
т. е. физических систем динамического равновесия (Шустер, 1988).
Показано, что фазовые переходы из одного устойчивого состояния
в другое под влиянием изменения характеристик внешних потоков
энергии при критических значениях этих характеристик описыва-
ются сравнительно простыми нелинейными уравнениями. Причем,
совершенно различные физические и химические системы часто
описываются сходными уравнениями. Это привело к объединению
этого направления изучения физических и химических систем под
общим названием "синергетика" (Хакен, 1985; Накеп, 1984).

Любые измерения значений физических величин обладают по-
грешностями в пределах разрешающей способности эксперимен-
тальных установок. Поэтому любые начальные условия могут быть
заданы в пределах этих погрешностей. Предсказания развития си-
стем на основе установленных законов также будет содержать не-
определенности начальных условий. В некоторых системах при пе-
реходе через пороговые значения параметров внешних потоков
энергии эта неопределенность экспоненциально возрастает со вре-
менем, так что из заданных начальных условий можно перейти
практически в любые конечные. При этом система может сохра-
нять устойчивость в том смысле, что все конечные состояния не
отклоняются существенно от определенной величины среднего зна-
чения ("притягиваются" к фиксированному значению). Эти значе-
ния стали называть "странными аттракторами" (Шустер, 1988;
Есктапп, КиеИе, 1985). Аттракторы — это средние значения изме-
римых характеристик обычных устойчивых систем, например, за-
тухающих или незатухающих колебаний. Система, обладающая
странным аттрактором, ведет себя хаотически, хотя описывается
простыми детерминистическими классическими уравнениями, не
содержащими квантовых неопределенностей (Есктапп, КиеПе,
1985).

Подобные уравнения со странными аттракторами стали рассмат-
ривать как кандидатов на описание явлений турбулентности в при-
роде. Многие исследователи также надеются на возможность ана-
логичного описания устойчивости жизни (Николис, Пригожий,
1979; Накеп, 1984). Однако жизнь и смерть в противоположность
фазовым переходам необратимы.
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В связи со сказанным в последнее время наблюдаемые характе-
ристики фазовых переходов стали обозначать биологическими тер-
минами, имея в виду существующую, на первый взгляд, аналогию
между явлениями физико-химической упорядоченности и процес-
сами в живой природе. Так, процессы увеличения упорядоченности
физико-химических систем при подводе внешней энергии стали
называть самоорганизацией и самоорганизованной критичностью
по аналогии с возникновением новой, ранее не существовавшей
генетической информации, т.е. с самоорганизацией видов живых
организмов в процессе эволюции (Николис, Пригожий, 1979; Сго8$,
НопепЪег§, 1993). Происходящую при этом смену неустойчивого
фазового состояния устойчивым стали называть отбором (Хакен,
1985; Накеп, 1984), а взаимодействие между неустойчивым и устой-
чивым состояниями — конкуренцией. Понятия отбор и конкурен-
ция в указанном смысле можно, очевидно, было бы применять к
любым физическим и химическим процессам, связанным с перехо-
дом из начального состояния через серию неустойчивых промежу-
точных состояний в конечное устойчивое состояние. Так, например,
говорят об отборе различных конкурирующих колебательных мак-
симумов (мод) в лазере (Хакен, 1985; Накеп, 1984), о конкуренции
и отборе нескольких конкурирующих химических или физических
реакций (Николис, Пригожий, 1979), протекающих с различными
вероятностями из заданного начального состояния. Конкуренции и
отбору, например, приписывают две альтернативные возможности
рассеяния облака или выпадения из него осадков, а также извест-
ный факт существования только одной реки, вытекающей из озера
(Одум, 1986).

Во всех физических и химических процессах самоорганизацию,
конкуренцию и отбор связывают с устойчивым состоянием динами-
ческого равновесия. В этих случаях типы конкуренции между раз-
личными упорядоченными состояниями и их отбор полностью оп-
ределяются значениями характеристик подводимого потока внеш-
ней энергии (Шустер, 1988). Очевидно, что редкие флуктуации,
спонтанно возникающие в единственном числе вокруг устойчивого
динамического равновесия, не могут конкурировать друг с другом.
Отбор выражается в распаде и исчезновении всех редких физиче-
ских флуктуации. В следующем разделе показано, что существуют
четкие различия в содержании всех этих понятий для живых и
неживых систем. Поэтому уже вошедшие в употребление термины
— устойчивость, самоорганизация, конкуренция и отбор для физи-
ко-химических систем ниже будем снабжать определением "физи-
ческие".

2.6. Размерности измеримых величин и корреляционные связи
между ними

Естественными науками называют область знаний, содержащую
количественную информацию об измеримых величинах природных
объектов. Эта информация заключается в областях изменения чис-
ловых значений измеримых величин и эмпирически установленных
фундаментальных и корреляционных связях между различными
измеримыми величинами. Наблюдаемые на опыте значения изме-
римых величин и корреляционные связи между ними представляют
собой законы природы и изображаются знаками равенства (=).

Из нескольких измеримых величин всегда может быть построе-
на удобная по тем или иным причинам комбинация, которой мож-
но присвоить символ и название. Такая комбинация является оп-
ределением, "заменой переменных" и в противоположность законам
природы должна записываться в виде тождества (г). Например,
если какая-либо измеримая величина г({) изменяется со временем
со скоростью 2(1)=4г(1)1йг, то можно образовать относительную ско-
рость изменения и обозначить ее через 1с(():

г(0
или

2(0-
(2.6.1)

где функция запаздывания г(1) может быть задана произвольно.
Выражения (2.6.1) представляют собой тождества, замену перемен-
ных, не содержат никакой дополнительной информации и могут
быть написаны для любой величины. Они превращаются в уравне-
ния, если независимо от 2(1) известен закон изменения 1с(() или
К(г) и т(() со временем (Жирмунский, Кузьмин, 1990).

Выбор единиц измерения величин зависит от произвола наблю-
дателя. Любые наблюдаемые связи между различными измеримы-
ми величинами не зависят от выбора единиц измерения этих ве-
личин, т. е. являются инвариантными относительно выбора единиц
измерения. Это условие выполняется, если обе части равенства
имеют одинаковую размерность, что всегда можно записать в виде
равенства безразмерных величин. Связь между двумя переменны-
ми величинами (г и /) разных размерностей возможна, если из них
удается образовать одну постоянную безразмерную комбинацию.
Безразмерная комбинация может быть составлена при наличии
фундаментальной физической постоянной величины переходной
размерности. Например, длина / и время I могут быть связаны
через посредство скорости и или ускорения #:

1=ш, 1=%?. (2.6.2)
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Из этих связей может быть получена связь между скоростью,
длиной и ускорением, не содержащая времени:

где функция Ф(х) однозначно выражается через функцию

или (2.6.3)

Бели в задаче не существует физической постоянной переход-
ной размерности, то безразмерные комбинации могут быть состав-
лены только из отношения изменения величины (12 (или о7) к
самой величине г (или Г). В этом случае связь между изменениями
двух величин разных размерностей да. и <Н, малыми в сравнении с
самими величинами г и /, может иметь только следующий вид
(Горшков, 1984в; Смирнов, 1986; Вгойу, 1945; Се11-Мапп, Ьош, 1954;
Юе1Ьег, 1961; \У11$оп, Ко§и1, 1974; Мапс1е1Ьго1, 1982; Реп^ е1 а!.,
1992):

& <Н . „,, . Ш
— = а —' дм = Ща) —'
г I I

(2.6.4)

где а — безразмерный коэффициент пропорциональности. При-
ращение безразмерной величины йа может изменяться пропорцио-
нально приращению величины 41/1 (или дх!г) с коэффициентом про-
порциональности, равным произвольной функции от единственной
конечной безразмерной величины а, что и написано во втором
уравнении.

Любые измерения величин производятся с конечной, достигну-
той до настоящего времени экспериментальной точностью (погреш-
ностью измерений), которая определяется чувствительностью ис-
пользуемых приборов (Р1ркш, Ш«ег, 1983). Связь между относи-
тельными малыми приращениями (2.6.4) также может быть прове-
рена эмпирическим путем, если величины относительных
приращений превышают экспериментальную точность их измере-
ния. Отсюда следует, что "нелинейная связь" между двумя относи-
тельными приращениями различных величин невозможна: она оз-
начала бы отсутствие корреляции. Например, образовывая <1г/2 и
(сИ/Г)2 всегда можно выбрать величины иг и А1 так, чтобы <&/г
находилась в пределах погрешности измерений, а величина ((11/1)
была бы много меньше этих пределов. Как известно (1х/х=<Лп(х/Хе),
Хе — произвольно. Поэтому \п(х/хе) — это единственная, выделен-
ная функция размерной переменной, дифференциал которой без-
размерен.

Общее решение (2.6.4) имеет вид:

1п г!г= Ф (1п ///,), (2.6.5)

ф(*)=//(О
о

(2.6.6)

где символ /""* обозначает обратную функцию, /« — произволь-
ная постоянная интегрирования, ге и йе — выражается через /« при
фиксированных г и / посредством соотношений (2.6.5) и (2.6.6). Эту
связь иногда называют венормализационной группой. В приближе-
нии постоянного а решение этих уравнений принимает простой
вид:

или 2=* (2.6.7)

Соотношения (2.6.7) в биологии называют аллометрическими
(Рагае', 1980; Ре(ег§, 1983). Так как в дальнейшем корреляционная
связь типа (2.6.7) с размером / будет установлена для многих
переменных г, то удобно наклон а линии связи 1§ г и 1§ / обозна-
чать символом г':

а=г'= <Л§(г с̂)/<Я§(///с). (2.6.8)

Величина /« — произвольная размерная постоянная. Она опре-
деляется выбором единицы измерения (индекс е). Величина ге оп-
ределяется через выбранное значение 1е и измеренные значения г
и /. Вид функциональной зависимости (2.6.7) не меняется при из-
менении 1е (масштабная инвариантность) (Смирнов, 1986;
МапаеШгог, 1982).

Зависимость (2.6.7) в биологической литературе наиболее часто
представляется в виде (Ре1егв, 1983):

~>
•е

(2.6.9)

где константа Ь при произвольном логарифмическом наклоне а
имеет иррациональную размерность (размерность Хаусдорфа (Шу-
стер, 1988; Хайлов и др., 1992)).

Приведем также вид функциональной зависимости (2.6.5) в слу-
чае, когда О(яо) = 0 и функция Ф(а) может быть разложена в ряд
Тейлора по степеням а(а—ао), причем оставлен только первый
неисчезающий член в этом разложении:
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2) уа=0:

Ь2=— 1

(2.6.10)

(2.6.103)

с2=

Вторые члены функции Ф(х) в выражениях (2.6.10) и (2.6. Юа)
могут рассматриваться как поправочные члены к аллометрической
формуле (2.6.7), где Ьг, с\ и Ъг, сг так же, как и яо, могут быть
подобраны эмпирически. Константа ао может быть близка или рав-
на нулю. В этом случае поправочные члены становятся главными.

Связь двух величин через посредство одной фундаментальной
физической постоянной также может быть записана в виде (2.6.7).
При этом в силу линейности законов динамики наклон логариф-
мических прямых линий г' в (2.6.7) выражаются в виде простых
рациональных чисел. Например, зависимость вида и = У^7. связы-
вающая длину вертикального прыжка / со скоростью отрыва и,
может быть записана в виде (2.6.7) при г'=1/2, ие = ^Ц и в виде
(2.6.9) при Ь = ие/^Ъ = ̂ .

Единицы измерения устанавливаются экспериментаторами из
соображений удобства. У различных экспериментаторов-профессио-
налов эти единицы могут никогда не пересечься, они могут не
знать, что многие единицы имеют одну и ту же размерность. От-
куда ясно, что метры и ярды, годы и часы имеют одну и ту же
размерность, а, например, метры и годы — разную? Покажем, что
во всех случаях это может быть установлено только эмпирическим
путем.

В простейшем случае измерения длин мы убеждаемся, что у
одного и того же объекта могут быть получены путем измерения
две количественные характеристики длины, например, одна, /л, в
метрах и другая, Ьг, в ярдах. Заранее неизвестно, что эти два
числа представляют собой одну и ту же характеристику объекта,
измеренную в разных единицах. Только эмпирическим путем мы
устанавливаем, что при измерении различных объектов соотноше-
ние между числами этих длин в метрах и ярдах в пределах экс-
периментальной точности всегда одинаково. Следовательно, можно
утверждать, что эти два измерения относятся не к разным, а к
одной и той же характеристике объекта. Формально это можно
записать в виде:

1м 1 ярд
С=0,914399.
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(2.6.11)

Зная, что Ь представляет всегда одну и ту же характеристику
измеряемого объекта — длину, мы можем формально положить
Ь\—Ь2—Ь в обеих частях эмпирически установленного равенства
(2.6.11) и получить соотношение между ярдами и метрами. С от-
носительной погрешностью порядка 0,4% имеем:

1 ярд=0,91 м, или 0,91 м/ярд=1.

Полагая переводную константу тождественной единице, мы мо-
жем навсегда исключить из рассмотрения единицу измерения ярд,
перейдя на измерение длин только в метрах.

Теплота (0 и работа (IV) долгое время считались различными
энергетическими характеристиками системы. Теплота измерялась в
калориях, работа — в Джоулях. Открытие закона сохранения энер-
гии показало, что работа переходит в эквивалентное количество
теплоты, т. е. выполняется равенство:

1 Дж 1кал
С=4,1855. (2.6.12)

Равенство (2.6.12) представляет собой закон природы, который
выполняется всегда в пределах достигнутой экспериментальной
точности. Поэтому, как и в предыдущем случае, можно считать
теплоту и работу совпадающими энергетическими характеристика-
ми системы одной размерности. Рассматривая теплоту и работу как
энергию можно положить (2=№ и избавиться от единицы измере-
ния теплоты — калории, перейдя целиком на использование Джо-
улей. С относительной погрешностью порядка 03% имеем:

4,2 Дж = 1 кал, или 4,2 Дж/кал = 1.

Не следует, однако, забывать, что в процессе перехода работы
в теплоту происходит изменение другой, не сохраняющейся изме-
римой характеристики системы — энтропии (или информации), см.
раздел 2.8.

Сила (/), масса (т) и ускорение (а) считались до открытия
второго закона Ньютона не связанными между собой. Сила изме-
рялась в кГс, масса в кг, ускорение в м/с2. Закон Ньютона устано-
вил, что всегда при приложении силы / к телу с массой т возни-
кает ускорение а, связанное с массой и силой соотношением:

т
1 кг 1 м/с2 '1кГс

С=9,81. (2.6.13)

(Для веса тела, когда а =#=9,81 м/с2, сила (вес), измеренная в
кГс, численно совпадает с массой тела, измеренной в кг, что тоже
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представляет собой следствие закона Ньютона). В силу универсаль-
ности соотношения (2.6.13), выполняющегося всегда (при скоростях
передвижения, малых по сравнению со скоростью света), второй
закон Ньютона можно записать в виде:

/=та,

т. е. считать силу и произведение массы на ускорение величи-
нами одной размерности и навсегда избавиться от единицы изме-
рения силы — кГс:

1 кГс = 9,81 Н, 1Н = 1 кг м2/с2, или 9,81 Н/кГс = 1.

Связь энергии Е с импульсом р тел, движущихся со скоростью,
близкой к скорости света с, имеет хорошо известный вид:
Е2=т2с4+р2с2' Масса пропорциональная энергии при импульсе,
равном нулю. Эта масса характеризует внутреннюю потенциаль-
ную энергию покоящегося тела. При переходе из одной инерцион-
ной системы в другую энергия и импульс меняются. Они преобра-
зуются как компоненты вектора в пространстве—времени. Масса т
одинакова во всех системах отсчета, она является инвариантом,
скаляром. При взаимодействии тел суммарная энергия и импульс
сохраняются. Масса т не сохраняется. Например, атом, поглощаю-
щий фотон с нулевой массой, переходит в возбужденное состояние
с большей потенциальной энергией и большей массой. Сохранение
массы и вещества следует из закона сохранения энергии только в
приближении скоростей передвижения, малых по сравнению со
скоростью света. Так как растительность использует энергию света,
то отсутствие массы у света приводит к важным экологическим
следствиям.

Массу т иногда называют массой покоя. При этом релятивист-
ской массой движения тела М называют величину, связанную с
энергией соотношением Е = Мс (см., например, Левич, 1962). В
отличие от массы покоя т масса движения М, как и энергия Е,
сохраняется, но изменяется при переходе из одной системы отсчета
в другую. Однако введение дополнительной величины, всегда свя-
занной с энергией постоянным множителем, физически бессодер-
жательно. Поэтому физически релятивистской массы движения не
существует. Любое тело характеризуется только массой т и опре-
деление "покоя" перед этой массой следует опускать (Окунь, 1988).

Закон всемирного тяготения (при скоростях передвижения, ма-
лых в сравнении со скоростью света) двух масс т\ и тг на рас-
стоянии т друг от друга определяет силу их взаимодействия:
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С?=6,670'10-п мэ/(кг»с2). (2.6.14)

Так как этот закон универсальный, выполняющийся всегда, то
можно было бы избавиться от размерности массы, полагая С=\
(Ландау и др., 1965). Однако гравитационные силы между двумя
массами ничтожно малы в сравнении с электродинамическими си-
лами, которые определяют все биохимические реакции и взаимо-
действия между телами в биологии. Относительную величину гра-
витационных сил можно определить, сравнивая электродинамиче-
ские и гравитационные взаимодействия между электронами. Куло-
новское взаимодействие двух электронов определяется хорошо
известной силой вида (2.6.14), в котором т; и т2 заменены на
заряды электрона, а константа С положена равной единице (раз-
мерность зарядов определяется из закона Кулона). Безразмерное
отношение двух сил гравитационного /а и электродинамического /е

равно:

г = =2,3.10-

где те и е — масса и заряд электрона.
Поэтому гравитационное взаимодействие между окружающими

нас телами с размерами порядка биологических объектов (организ-
мов) является эффективно выключенными (т. е. (7-»0) по сравне-
нию с электродинамическими силами. Сохраняется лишь взаимо-
действие между всеми телами и массой Земли, что проявляется
только при наличии ускорения свободного падения § на суше и в
воздухе. В океане гравитация компенсируется архимедовой силой
и не проявляется. Если бы жизнь не вышла из океана на сушу и
в атмосферу, или зародилась на малых планетах типа искусствен-
ных спутников, то существование универсального гравитационного
взаимодействия вряд ли было бы открыто, движение планет каза-
лось бы происходящим по исключительным законам, а вся жизнь
бы протекала в состоянии невесомости без изменения характера
биохимических реакций.

В этом смысле гравитационное взаимодействие эффективно не
является универсальным. Характерная для биологии масса, 1 кг, не
имеет никакого отношения к единице массы 1м /с =1,5» 1010 кг,
возникающей при условии (7=1.

Таким образом, только эмпирически установленные универсаль-
ные связи между величинами разных размерностей позволяют со-
кращать число размерностей измеримых величин (Седов; 1977). Не,
в противоположность утверждению работы (Седов, 1977), продол-
жение сокращения числа размерностей не зависит от нашего же-
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лания, а определяется наличием законов природы — универсаль-
ных корреляционных связей. Почему же остаются независимыми
размерности массы, длины и времени? Потому, что между этими
характеристиками не установлено никаких универсальных корре-
ляционных связей. Более того, сам факт происходящих в окружа-
ющем нас мире процессов показывает, что таких универсальных
связей не существует.

Таким образом, выбор единиц измерения массы, длины и вре-
мени во всех имеющих реальное отношение к жизни и окружаю-
щей среде науках остается произвольным. Их можно фиксировать
в международной системе единиц (СИ). В конкретных исследова-
ниях часто бывает удобно использовать в качестве единиц измере-
ния три фундаментальные константы различных размерностей
(Окунь, 1988). (Например, в физике высоких энергий в качестве
основных единиц измерения используют постоянную Планка Ь,
скорость света с и массу электрона те или протона тр),

С рассмотренных позиций можно оценивать также целесообраз-
ность введения новых терминов и понятий. Несколько различны^
термины!; допустимо вводить только в том случае, если они вклю-
чают различные нескоррелированные между собой характеристики
объекта. Например, биота характеризует только живые организмы,
а биосфера включает также все вещества, используемые организ-
мами. Полезно различать такие понятия как теория и математи-
ческая модель. Эти понятия четко определены в точных естествен-
ных науках (астрономии, физике, химии), но не всегда адекватно
используются в биологии и экологии.

Теория — это эмпирически установленная единственная систе-
ма ограниченного числа корреляционных связей, описывающая
большую совокупность явлений с известной из эксперимента сте-
пенью точности. Эта точность не обязательно должна быть высокой
(например, теория а—распада ядер способна правильно предска-
зать лишь порядок величины постоянной распада), но всегда опре-
деленной. Теория строго предсказывает то, чего не может быть.
Теория далеко не всегда способна (детерминирование или стоха-
стически) предсказать то, что должно происходить. Например, все,
что нарушает соотношения (2.6.11)—(2.6.14), невозможно в преде-
лах установленной экспериментальной точности. В рамках выпол-
нения этих соотношений может происходить все, что угодно.

При наличии теории многие ее следствия могут быть получены
в рамках теории возмущений — проведении расчетов с точностью
до определенной степени малого безразмерного параметра. Такими
параметрами могут быть малые относительные отклонения измери-
мых величин от состояния равновесия Дг/го (2.6.4) и (2.7.9) и без-
размерные комбинации, включающие фундаментальные физиче-
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ские константы типа чисел Фруде и /$1 (2.6.3) и др. Учет высших
приближений по малому параметру увеличивает точность резуль-
тата. Недопустимой ошибкой является учет только части членов,
пропорциональных заданной степени малого параметра, и игнори-
рование оставшейся части, например, в силу трудности их вычис-
ления. В этом случае учет членов, пропорциональных следующей
степени малого параметра, уменьшает точность расчета, достигну-
того при правильном учете всех членов предшествующей степени.
Такую ошибку называют превышением точности.

В математической модели делается попытка понять, как рас-
сматриваемый процесс должен происходить во всех деталях. Мо-
дель строится, когда общей теории не существует. В модели объе-
диняются известные теории отдельных частей явления. Недостаю-
щие для однозначных (детерминистических или стохастических)
предсказаний корреляционные связи постулируются без предвари-
тельной эмпирической проверки их точности. Возможно множество
моделей, описывающих рассматриваемое явление. Точность, с ко-
торой модель делает предсказание, неизвестна. Превышение точно-
сти характерная черта многих моделей. Усложнение модели путем
увеличения ее степеней свободы позволяет согласовать любую мо-
дель с заданным количеством эмпирических данных. Широкое рас-
пространение использования моделей связано с возможностью пе-
ребора на современных быстродействующих компьютерах большого
числа различных сценариев и вытекающих из них предсказаний.
Неопределенность постулируемых корреляционных связей часто
приводит к уровню достоверности предсказаний математической
модели, близкому к нулю. В этом случае число моделей и сцена-
риев, описывающих явление, стремится к бесконечности, а получа-
емая с помощью них информация стремится к нулю.

2.7. Термическая устойчивость климата

Поток коротковолновой солнечной энергии, поглощаемой Зем-
лей 1е, приводит к разогреву земной поверхности, что вызывает
тепловое излучение Земли обратно в космическое пространство. В
результате закона сохранения энергии (2.6.12) баланс потоков
энергии на Земле может быть записан в виде (Горшков, 1994):

аПЧЛ, (2.7.1)

где 1е — солнечное излучение, поглощенное Землей, определяе-
мое солнечной постоянной 1е и планетарным альбедо А; де — поток
теплового эффективного излучения Земли в космическое простран-
ство, с — теплоемкость, Г — абсолютная температура земной по-
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верхности. Последний член (2.7.1) представляет собой изменение
тепловой энергии Земли ^ со временем. Считается, что ̂  зависит
только от абсолютной температуры Т. Теплоемкость с=дд/дТ в
основном определяется теплоемкостью океанов (МИсЬеН, 1989).

В стационарном состоянии постоянной температуры Г=Го зем-
ной поверхности имеем:

ал=1л=1(\ Аа). (2.7.2)

Величины <7<к> и АО зависят от температуры Го. Соотношение
(2.7.1) представляет собой неявную функцию температуры Го от
солнечной постоянной 1с, /=/с/4 (2.2.1). Прежде, чем переходить к
исследованию температурной устойчивости (2.7.2), выясним основ-
ной вид зависимости ^е от Го.

С хорошей точностью ^е может быть аппроксимировано излуче-
нием абсолютно черного тела. Это определяет эффективную тем-
пературу Те излучения Земли в космическое пространство, которая
не совпадает с Го. Согласно закону Стефана—Больцмана имеем:

ст=5,67«10-8 Вт м~2 (2.7.3)

Поток излучения <?е непосредственно измеряется за пределами
атмосферы со спутников Земли (Кауа1, КатапаШап, 1989), поэтому
температура Те достаточно хорошо известна. Используя значение
1е (2.2.2), получаем Ге=255 К, или — 18 °С (табл. 2.7.1). Приземная
температура Г больше температуры излучения, покидающего вер-
хние слои атмосферы, Те. Поэтому излучение земной поверхности
^ больше ^е. Это связано с тем, что парниковые газы атмосферы
захватывают значительную часть излучения земной поверхности и
направляют его обратно. В результате, излучение земной поверх-
ности ^ может быть получено из уравнения:

^=Iе+а^, или ц-
1-а

(2.7.4)

Коэффициент отражения а характеризует часть теплового излу-
чения земной поверхности, захваченного атмосферой и "отражен-
ного" обратно на поверхность Земли, где оно поглощается поверх-
ностью, приводит к ее дополнительному нагреванию и вновь излу-
чается в атмосферу (рис. 2.7.1). Излучение земной поверхности
также может быть описано законом Стефана—Больцмана, что оп-
ределяет Т, непосредственно измеряемую на поверхности Земли:

^=аТ. (2.7.5)

В стационарном состоянии, таким образом, имеем:
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1(1

(2.7.6)

(2.7.7)

Коэффициент отражения а—(до—до)/9о часто называют норми-
рованным парниковым эффектом. Он также может быть непосред-
ственно измерен со спутников Земли (Кауа1, К.атапа(Ьап, 1989).
Зная температуру земной поверхности 7о=288 К (15 "С), можно
определить <?о=390 Вт/м и найти аомО,4 (табл. 2.7.1). Абсолютная
величина парникового эффекта составляет ао во"* 160 Вт/м2. Около
100 Вт/м2 определяется парами воды, относительное содержание
которых в атмосфере составляет по объему 03%. Примерно за 50
Вт/м ответственен газ СОг, содержание которого —0,03%. Остав-
шуюся часть парникового эффекта определяют газы СШ, N20 и

Оз, общее содержание которых не превосходит 3*10~4% (МпсЬеИ,
1989).

Атмосфера, создающая парниковый эффект, представляет собой
многослойное образование и эквивалентна "шубе". Поток уходяще-
го тепла ^е пропорционален градиенту температуры УГ. При за-
данном внешнем потоке тепла ^е и внешней температуре Те внут-
ренняя температура возрастает пропорционально толщине шубы:
Го=7е+1-щУ7Л Шуба направляет часть излучаемого телом тепла
обратно. Температура земной поверхности определяется наблюдае-
мым градиентом атмосферной температуры (УГ=5,5 "С/км) и ее
эффективной толщиной (Ьш=6 км). Вплоть до Ь~ЬШ величина УТ
остается практически постоянной (МИспеИ, 1989; К.аха1,
КатапагЬап, 1989) и соответственно падение температуры равно
ЗЗ'С (см. табл. 2.7.1). В отличие от шубы в парниковом эффекте
источник тепла оказывается внешним — атмосфера прозрачная
для солнечного излучения и малопрозрачна для теплового.

В отсутствие атмосферы при нулевом альбедо температура пла-
неты определяется солнечной постоянной, зависящей только от ра-
диуса орбиты планеты. Эта температура, которую можно назвать
орбитальной, Тя определяется из уравнения (табл. 2.2.1):

/=оП. (2.7.8)

Для Земли Гл=278 К (+5 *С). Наличие альбедо Земли понижа-
ет температуру на 23 "С (до —18 °С), а парниковый эффект по-
вышает температуру на 33 "С (до 15 *С). На Венере эти изменения
достигают сотен градусов, табл. 2.7.1. Таким образом, приземная
температура планеты, содержащей атмосферу, практически полно-
стью определяется не ее орбитальным расположением, на которое
биота не может воздействовать, а величиной альбедо и парникового
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эффекта, которые могут полностью находиться под контролем би-
оты.

Подчеркнем, что все упорядоченные процессы на планете, вклю-
чая жизнь самой биоты, могут поддерживаться только солнечным
излучением, членом / в (2.7.7). С увеличением альбедо и парнико-
вого эффекта относительная доля солнечного излучения на планете
падает и упорядоченные процессы затухают. Поэтому далекие от
Солнца планеты могли бы быть теплыми, но упорядоченные про-
цессы и жизнь на них невозможны.

Дополнительный к солнечному глобальный поток энергии, вы-
зываемый сжиганием ископаемого топлива, достиг 10 Вт, или 0,02
Вт/м2 (табл. 2.2). В то же время антропогенное увеличение концен-
трации парниковых газов (СО2, СШ, Оз, N20, СРС-1, СРС-12)
привело к в сто раз большему парниковому усилению теплового
излучения поверхности Земли, в совокупности на 2 Вт/м
(О1СК1П8ОП, Сюегопе, 1986), что соответствует глобальной дополни-
тельной мощности 1015 Вт. Однако эта тепловая мощность может
привести только к увеличению температуры Земли и не может
изменить упорядоченные процессы, поддерживаемые солнечной
мощностью и мощностью сжигания ископаемого топлива.

Для выяснения термической устойчивости состояния Г=Го раз-
ложим все члены уравнения (2.7.1) по малому относительному
отклонению от равновесной точки (Г—Го)/Го=2. Тогда, используя
условия (2.7.7) в точке равновесия 2=0 и учитывая только малые
линейные члены по 2, получаем:

2 + ̂  = О, А:0 =• АО/СО, (2.7.9)

(2.7.10)

где введены обозначения

Хй' = = А; а; 9; с.

Чувствительность климата АО является функцией Го. Стационар-
ное значение Го является функцией /, неявный вид которой опре-
делен в (2.7.7). Дифференцируя обе части (2.7.7) по /, имеем (НогШ
61 а!., 1981):

(2.7.11)

Решение уравнения (2.7.9) имеет вид:

(2.7.12)

Из (2.7.12) следует, что при &о>0 любые отклонения от равно-
весной точки экспоненциально затухают со временем релаксации

/со"1 и, следовательно, состояние Г=Го является устойчивым. В си-
стеме превалируют отрицательные обратные связи, гасящие малые
возмущения. Наоборот, при 1со<0 любое отклонение от точки
Г=Го экспоненциально нарастает и состояние неустойчиво. В сис-
теме превалируют положительные обратные связи, усиливающие
возмущение.

Формально уравнение (2.7.1) можно переписать в виде (2.7.9)
без разложения по 2 с заменой А:о на функцию &(2) которая опре-
деляется из (2.7.1), если известны зависимости всех членов (2.7.1)
от Г (или 2). В этом случае &о=А:(0) Если случайно Л(0)=А:о=0, то
необходимо учитывать следующие члены разложения &(?) по г.

Если Л(2)~2Л, то 2(1)~1~1/", т. е. 2 стремится к нулю с ростом I
чрезвычайно медленно, и стационарного решения задачи эффек-
тивно не существует. Кроме того, вид функции Ъ(г) зависит от
множества других характеристик окружающей среды, при измене-
нии которых значение А:(0)=0 ничем не выделено. С ростом воз-
мущения этих характеристик величина /со, характеризующая ус-
тойчивость окружающей среды, может изменяться. Поэтому значе-
ние Азд=0 ниже будем называть точкой потери устойчивости.

Уравнение (2.7.1) и его форму (2.7.9) с заменой переменной 1со
на &(2) часто переписывают через потенциальную функцию (фун-
кцию Ляпунова), которая при любых г определяется соотношением:
Л(2)=— дЩ2)/дг (МопЬ е1 а!., 1981; Каророп, 1986). Экстремумы
этой функции при 2 =20, в которых дЩг)/дг=0, характеризуют
стационарную точку, а вторая производная д2Щг)/дг определяет
устойчивость решения. При 2о=0 имеем Щг)= — (1/2)&о22, т. е.
-ди/дг = Аде, а &о=— д217/дг , т. е. 17(2) изображает устойчивую яму
при А:о < 0, и неустойчивый бугор при &о <0. Однако в реальных
задачах об окружающей среде поведение всех членов уравнения
(характиризующих законы сохранения типа (2.7.1) в областях, да-
леких от существующего стационарного состояния) неизвестно. По-
этому рассмотрение потенциальной функции представляет лишь
академический интерес. В дальнейшем все рассмотрение устойчи-
вости окружающей среды ограничено определением стационарной
точки (в рассматриваемом случае точки Г=Го), скорости (обратного
времени) релаксации 1со и порога возмущения измеримых характе-
ристик окружающей среды, при которых система теряет устойчи-
вость, т. е. &о обращается в нуль.

Термодинамическое равновесие в химии и физике характеризу-
ется устойчивостью по любой переменной (давление, объем, темпе-
ратура, концентрации химических элементов в различных фазовых
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состояниях и пр.). Возмущение любой переменной приводит к воз-
никновению компенсирующих процессов, возвращающих систему к
равновесному состоянию. Это свойство равновесия, как хорошо из-
вестно, носит название принципа Ле Шателье (Ьо(1са, 1925). Однако
после значительных возмущений, связанных с добавлением допол-
нительной массы вещества, изменением объема или внутренней
энергии системы, устойчивое стационарное состояние устанавлива-
ется в новом положении равновесия — состояние оказывается от-
личным от устойчивого стационарного состояния до возмущения.
Совершенно так же могут быть описаны и устойчивые состояния
динамического равновесия ("днссипативных структур") во внешнем
потоке энергии (Николис, Пригожий, 1979), частным случаем ко-
торых являются физические и химические состояния безжизнен-
ных планет солнечной системы (ЬоуеЬск, 1982; НоиапЛ, 1984).

Поддержание пригодного для жизни состояния окружающей сре-
ды на протяжении миллиардов лет, несмотря не непрерывное воз-
действие сильных геофизических и космических возмущений, од-
нозначно указывает на то, что это состояние является устойчивым.
Устойчивость на протяжении геологических периодов времени по-
рядка сотен тысяч и миллионов лет характеризуется сохранением
пригодных для жизни температуры, давления и концентраций ве-
ществ в различных фазовых состояниях, несмотря на чередование
ледниковых, межледниковых и безледниковых периодов (Брокер,
Дейтон, 1990; Вгоескег е1. а!., 1985а). Устойчивость окружающей
среды на протяжении периодов порядка и меньших тысяч лет ха-
рактеризуется строгим постоянством практически всех характери-
стик окружающей среды (ОезОДег, 31аиНег, 1986; СЬарреНаг е( а!.,
1990; ВагшНа е< а!., 1991), и никаких поступательных сдвигов ста-
ционарного состояния не происходит. Возникает вопрос, поддержи-
вается ли эта устойчивость физическими причинами (Но11апй, 1984;
Но11ап<1 е( а!., 1986) или же она определяется существованием
жизни (ОогзЫсоу, 1985; Ьоуе1оск, 1989).

Во-первых, если бы устойчивость окружающей среды на Земле
объяснялась только физическими причинами, то положение равно-
весия должно было бы непрерывно сдвигаться под воздействием
направленных внешних (пот отношению к окружающей среде) воз-
мущений. Этот сдвиг должен был бы неизбежно привести к выходу
за пределы, пригодные для существования жизни. Например, в
отсутствие депонирования органического углерода в осадочных по-
родах содержание неорганического углерода в окружающей среде,
в основном, в виде СОг, должно было бы за последние 6»1(г лет
возрасти на четыре порядка по сравнению с современным значени-
ем (Ронов, 1976; Будыко и др., 1985). Это могло бы привести к
катастрофическому нарастанию парникового эффекта и подъему
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температуры выше точки кипения воды. Солнечное излучение вы-
росло за время существования жизни (34*10 лет) примерно на
30% (НекЫгк, 1980), что также должно было бы поднять призем-
ную температуру до непригодного для жизни значения (Ьоуе1оск,
1989). Кислород атмосферы должен был бы израсходоваться на
окисление вулканических выбросов за время порядка 108 лет (Бу-
дыко и др., 1985), а азот атмосферы перейти в связанные раство-
римые в воде соединения (Ьоуе1оск, 1988).

Во-вторых, стационарность современного климата, по-видимому,
не является устойчивой в пределах погрешности существующих
измерений. Для выяснения этого вопроса обратимся к формулам
(2.7.10) и (2.7.11). Так как для альбедо и теплоемкости выполня-
ются условия

то /со > 0 при условии, что <*Го/а/>0 (МопЬ е( а!., 1981), т. е.
температура Го должна увеличиваться с ростом / и наоборот. Од-
нако, так как зависимость Го(/) не известна и, по-видимому, ни-
когда не сможет быть прямо измерена, то последнее неравенство
не может быть непосредственно использовано. Тем не менее, из
(2.7.11) можно сделать очевидное заключение, что устойчивость
(величина &о) уменьшается 1) при Ао-*1, что происходит при оле-
денении всей планеты и 2) при со-» во, что возникает с ростом
испарения воды, когда подводимое тепло не приводит к изменению
температуры. Дальнейший анализ устойчивости &о можно провести
на основании исследования обратных связей АО и ао' в (2.7.10).

При АО = ао' = 0 устойчивость климата определяется первым
членом + 4 в круглых скобках (2.7.10), который возникает от
отрицательной обратной связи, характеризующей закон Стефана —
Больцмана (2.7.7): с ростом температуры увеличивается уходящий
поток теплового излучения, что при неизменном парниковом эф-
фекте (ао' = 0) и альбедо (Ао = 0) охлаждает поверхность Земли.
В этом случае можно оценить величину Аго и найти время релак-
сации системы А^"1. Из (2.7.10) при АО =ао'™0 имеем:
ао « 3,3 Вт м~1К~1. Среднюю величину со на единицу земной по-
верхности можно оценить, полагая, что главный вклад в со вносит
верхний слой океана толщиной Я*:со - (рС)ц&8зН}/§3, (/>С)н2О*4,2
МДж/(м3К), где 5,/5з=0,10 — отношение поверхности океана к
поверхности Земли, Я«~300 м. Верхняя и нижняя границы Я,: Я*
больше толщины хорошо перемешиваемого слоя (—100 м) и мень-
ше глубины границы главного термоклина (—1000 м):
100 м <Я,< 1000 м. Отсюда получаем со~109 Дж/(м2К)(3»109 Дж/
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м2К >со >3»108 Дж/(м2К)). Учитывая, что 1 Вт = 3«107 Дж/год,
имеем:

год—1 (2.7.13)

Таким образом, в отсутствие обратных связей парникового эф-
фекта и альбедо приземная температура должна возвращаться к
нормальному значению спустя время порядка 10 лет после прекра-
щения действия возмущения.

В действительности, оба члена АО и ао' в (2.7.10) представляют
собой термодинамически положительную обратную связь ао' > О,

АО < 0: с ростом температуры нормированный парниковый эффект
усиливается, а альбедо уменьшается вследствие сокращения ледя-
ного и снежного покровов (МНсКеИ, 1989). Два последних члена в
круглых скобках (2.7.10) отрицательны и, следовательно, уменьша-
ют устойчивость. Величина ао' измеряется непосредственно со
спутников путем сравнения величин ао, соответствующих различ-
ным локальным значениям приземной температуры (Кауа1,
КатапаШап, 1989). Для чисто безоблачного неба согласно этим
измерениям ао'7о"»1,0. Учет облачного покрова добавляет к
ао'То величину порядка 0,6 (МИспе11, 1989). В результате член
-ао'7о/(1—ото)*—2,7. Реакция альбедо рассчитывается в различных
моделях глобальной циркуляции. Согласно этим расчетам величи-

на ЛоГо/(1—АО)**-0,4, что увеличивает отрицательное значение
суммы последних двух членов в (2.7.10) до —3,1. До сих пор
неопределенными остаются радиационные свойства облачного по-
крова. Если считать, что знак, связанный с обратными связями
облачного покрова, также не определен (МИсЬе!!, 1989), то в пре-
делах погрешности измерений величины АО и Ло не отличимы от
нуля и, возможно, являются отрицательными величинами.

Однако во всех измерениях и расчетах могут быть учтены лишь
физические, а также немногочисленные и незначительные химиче-
ские обратные связи (НоИапй е! а!., 1986; Китр, 1989). В работе
(Кауа1, КатапаШап, 1989) однозначно показано, что наблюдаемый
рост парникового эффекта связан с увеличением содержания водя-
ных паров с ростом температуры. Несмотря на огромную изменчи-
вость абсолютного содержания паров воды в атмосфере, относитель-
ная влажность (отношение концентраций паров к их насыщающей
концентрации) варьирует значительно меньше и может быть при-
нята в первом приближении постоянной (МисЬеП, 1989). Тогда
зависимости от температуры концентрации паров воды в атмосфе-
ре совпадают с поведением насыщающей концентрации. Это пове-
дение определяется Больцмановской экспонентой (2.3.1), в которой

в качестве энергии Е необходимо поставить скрытую энергию ис-
парения 1/*>=40,5 кДж/моль ("энергию активации" испарения в экс-
поненте Клапейрона—Клаузиса). Используя численное значение
Ьц>, получаем, что концентрация паров воды возрастает примерно
вдвое при возрастании температуры на 10 °С ((2юнгрж2). Именно
это и приводит к усилению парникового эффекта.

Однако экспонента Клапейрона—Клаузиса определяет только
термодинамически равновесное содержание паров в атмосфере.
Температура испарения (активации) водяного пара Т»=Ь»/К**4900
К, К — газовая постоянная (2.3.1), близка к температуре Солнца
и много больше приземной температуры Го. Поэтому круговорот
воды, состоящий из испарения под воздействием солнечного излу-
чения, последующих осадков и стока, является упорядоченным про-
цессом, далеким от равновесия. Как и другие упорядоченные про-
цессы, поддерживаемые солнечным излучением на земной поверх-
ности, круговорот воды не может ускоряться при усилении парни-
кового эффекта, сопровождающегося ростом приземной
температуры. Может происходить лишь перераспределение испаре-
ния и осадков по поверхности Земли при сохранении их средне-
глобальных значений. Ускорение круговорота воды возможно лишь
за счет увеличения доли солнечной энергии, затрачиваемой на
испарение по сравнению с современной величиной (рис. 2.7.1), что
должно как следствие привести к изменению приземной темпера-
туры. Это может происходить только на суше под воздействием
континентальной растительности (51шк1а, Мш12, 1982) (разделы
4.13 и 5.4).

Как видно из рис. 2.7.1, около половины солнечного излучения
затрачивается на испарение влаги. Если бы на испарение, напри-
мер, затрачивалась большая доля мощности солнечной радиации,
достигающей поверхности Земли, то это существенно понизило бы
приземную температуру. В процессе испарения повышения темпе-
ратуры не происходит. Пары воды поднимаются в атмосфере на
большую высоту, где, конденсируясь в облачность, выделяют энер-
гию, поглощенную при испарении. Эта энергия в виде теплового
излучения уходит в космическое пространство и лишь небольшая
часть его, преодолевая отражающий экран паров воды в атмосфере,
достигает поверхности Земли, увеличивая ее температуру. Одно-
временно облачность может увеличивать коэффициент отражения
как солнечного, так и теплового излучения, поступающего с повер-
хности Земли, т. е. увеличивать и альбедо, и парниковый эффект.
Суммарный эффект всех этих процессов остается неясным, так как
удовлетворительной теории, описывающей процессы, далекие от
термодинамического равновесия, не существует (Николис, Приго-
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жян, 1979). Это и составляет неопределенность радиационных
свойств облачности (МИспеП, 1989).

Остальные парниковые газы (СОг, МШ, Оз, N20) распределены
относительно равномерно в атмосфере и для определения обратных
связей между концентрацией этих газов и температурой Земли
приходится обращаться к прошедшим эпохам. Наибольшая инфор-
мация об этих обратных связях получена из анализа состава ле-
дяных кернов известного возраста (Ьопш е( а!., 1990), а также
различных математических моделей глобальной циркуляции
(МИспеИ, 1989; Се$8 е1 а!., 1989). Однако таким путем, как и при
исследовании локальных различий, можно установить лишь физи-
ко-химические обратные связи. Возможный контроль биотой состо-
яния окружающей среды полностью выпадает из этих рассмотре-
ний. Более того, по-видимому, невозможно определить все степени
свободы состояния окружающей среды, контролируемые биотой, в
силу того, что информационная мощность биоты на 15 порядков
превосходит информационную мощность, достижимую в цивилиза-
ции (Горшков, 1991а).

Таким образом, устойчивые состояния полного оледенения (типа
Марса) или полного испарения жидкой фазы (типа Венеры), по-ви-
димому, не отделены от существующего стационарного состояния
никакими физическими барьерами, и сохранение существующего
состояния окружающей среды (без учета биотического контроля)
остается неясным. Единственным объяснением наблюдаемой устой-
чивости окружающей среды является функционирование естествен-
ной биоты, смысл существования которой заключается в поддержа-
нии оптимальных для жизни условий. В отличие от физической
устойчивости, контролируемой физическим принципом Ле Ша-
телье, биотический контроль окружающей среды не приводит к
сдвигу устойчивого состояния под влиянием внешних возмущений.
Подробную биотическую устойчивость окружающей среды можно
было бы назвать биотическим принципом Ле Шателье. В дальней-
шем в книге рассматривается только биотическая устойчивость ок-
ружающей среды, и под принципом Ле Шателье понимаются био-
тические отрицательные обратные связи по всем характеризующим
биоту и окружающую ее среду переменным, полностью компенси-
рующие все внешние возмущения и не приводящие к сдвигу поло-
жения равновесия.

2.8. Корреляционные длины и информация

Упорядоченное состояние вещества в потоке энергии характери-
зуется наличием скоррелированных структур, обладающих неогра-
ниченной или конечной корреляционной длиной. Атмосферная цир-
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куляция и океанические течения являются глобально скоррелиро-
ванными вращением Земли и перепадом температур от экватора к
полюсам. Неограниченная корреляционная длина характерна, на-
пример, для течения реки: запруда, поставленная на реке, сказы-
вается практически на всем протяжении течения реки. Неограни-
ченная корреляционная длина характерна также для твердого со-
стояния. Между тем, многие скоррелированные структуры облада-
ют строго определенной корреляционной длиной (как, например, у
молекул, состоящих из атомов), либо определенным распределени-
ем возникающих структур по конечным корреляционным длинам
(как, например, размеры вихрей при турбулентном течении). Объ-
ем вещества, в котором установилось это состояние из скоррелиро-
ванных структур с конечными корреляционными длинами, уже не
может быть разделен на любые макроскопические части без нару-
шения характеристик состояния. Очевидно, что вихрь смерча, цик-
лона, как и любой вихрь при турбулентном движении, не может
быть разделен на части. То же относится к ячейкам Бенара и
областям пространства, в которых происходит смена состояний пе-
риодических химических реакций. Все виды биологической скорре-
лированности, как будет показано в следующем разделе, принци-
пиально могут обладать только строго ограниченной конечной кор-
реляционной длиной.

Количественно степень скоррелированности и упорядоченности
объектов можно охарактеризовать распределением корреляционных
длин, энтропией и информацией. Корреляционные длины можно
определять посредством различных корреляционных функций и ко-
эффициентов типа второго члена в (2.3.3). Энтропия является чет-
ко определенной функцией состояния для равновесных, термодина-
мических состояний и малых отклонений от этих состояний (Ни-
колис, Пригожий, 1979). Описания систем динамического равнове-
сия с помощью поля локальных микроскопических значений
энтропии, имеющей определенное значение в каждой точке про-
странства, занимаемой системой, наталкиваются на трудности, ибо
характеристика упорядоченности должна включать информацию о
пространственной скоррелированности системы, имеющей макро-
скопические размеры, и, следовательно, требует нелокального опи-
сания (Пригожий, 1985).

Для сравнения упорядоченности различных скоррелированных
систем можно пользоваться определением энтропии и информации
через логарифмы вероятности образования заданных видов скорре-
лированности (Брюллюэн, 1960). Однако для сверхсложных скорре-
лированных объектов, каковыми являются живые организмы и ок-
ружающая их среда, не удается конструктивно определить всю
совокупность скоррелированных частей. При этом приходится вы-
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числять информацию какой-либо части объекта и приписывать
полученной информации понятие ценности, которую можно опре-
делить как отношение известного количества информации к пол-
ной информации, характеризующей весь скоррелированный объект.

Однако количественную оценку информации можно использо-
вать для сравнения потоков информации, перерабатываемой есте-
ственной биотой Земли, с реально достижимыми потоками инфор-
мации во всех компьютерах человечества. Информацию можно ха-
рактеризовать числом ячеек памяти N. Если каждая ячейка вклю-
чает два равновероятных возможных значения, то число
возможных комбинаций различных значений во всех ячейках рав-
но 2̂ . Двоичный логарифм этого значения равен числу ячеек N.
Число N составляет максимально возможную величину информа-
ции в битах (объем памяти или информационную емкость системы
(Эйген, 1973; Корогодин, 1991)), которую может содержать система
таких ячеек. Это максимальное значение достигается в том случае,
если положение каждой ячейки памяти строго определено. Если из
общего числа ячеек состояние N1 ячеек неизвестно, то информация
сокращается до величины N—N1. Наконец, если состояние всех
ячеек памяти не определено, то информация обращается в нуль.

Если первоначально положение всех ячеек памяти было опре-
делено, а по истечению времени произошло стирание информации
и положение всех ячеек памяти стало полностью неопределенным,
то потеря информации также, очевидно, определяется числом яче-
ек N. Увеличение числа различных значений, которые может при-
нимать каждая ячейка памяти, практически не изменяет порядка
величины максимальной информации: если это число возрастает от
2 до п, то число различных комбинаций всех возможных значений
становится равным п =2^82Л, а информация при определенном
значении состояния каждой ячейки возрастает до М§2 п. То есть
информация зависит линейно от числа ячеек N и логарифмически
от числа значений п в каждой ячейке памяти.

Полное стирание информации в какой-либо ячейке памяти со-
ответствует равновероятности всех п возможных значений, т.е. ве-

роятности каждого 1-го значения, равного —. Информационную ем-
п

кость ячейки 1&П можно формально представить в виде среднего
значения логарифма этой вероятности:

и определяется, по-прежнему, средним значением логарифма этой
вероятности:

В случае, когда ячейками памяти являются молекулы, а распре-
деление значений / определяется распределением основного и воз-
бужденных состояний молекулы, информационная емкость, опреде-
ляемая последней формулой, совпадает с энтропией системы, вы-
раженной в единицах информации. Для перехода к обычным, при-
нятым в физике единицам энтропии последнюю формулу нужно
домножить на постоянную Больцмана 1сц (см. ниже формулу
(2.8.6)). В таком виде формула для энтропии была получена Боль-
цманом в середине прошлого века (Больцман, 1953; Фейнман,
1978). Для целей передачи информации, где ячейкой памяти явля-
ется положение буквы (или символа) в обычном (или закодирован-
ном) тексте и вероятность появления конкретной буквы определя-
ется ее частотой встречаемости во всех словах, та же формула
была получена Шенноном почти сто лет спустя (Шеннон, 1963).
Эта формула послужила основой всех современных расчетов коли-
чества информации в программировании и компьютерной технике.
Однако не следует забывать, что во всех случаях информационная
емкость зависит линейно от числа ячеек памяти и лишь логариф-
мически от числа и распределения значений в каждой ячейке.

Элементарными ячейками памяти окружающей среды являются
состояния атомов и молекул: основные состояния молекул и атомов
не распадаются. Фотоны взаимодействуют только с веществом (рас-
сеяние света на свету ничтожно мало), поэтому распад солнечных
коротковолновых фотонов на длинноволновые фотоны земного из-
лучения может происходить за счет возбуждения и распада каска-
да молекулярных процессов в атмосфере и на земной поверхности.
Число молекул, с которыми взаимодействуют солнечные фотоны
(объем молекулярной памяти Земли), совпадает с числом длинно-
волновых фотонов, излученных Землей в космос. Так как средняя
энергия теплового земного фотона имеет порядок 1свТе> то поток Ме

длинноволновых фотонов на единицу земной поверхности равен:

1 = 1

Если различные значения /-и ячейки могут встречаться с разной
вероятностью &, то информационная емкость оказывается меньше
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, , (2.8.1)

где ^е — поток эффективного теплового излучения Земли в
космос (2.7.3), табл. 2.7.1, а безразмерный коэффициент пропорци-
ональности се имеет порядок единицы.

Тепловое излучение Земли близко к хаотическому излучению
абсолютно черного тела. Поэтому число Ме (2.8.1) характеризует
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потерю информации в результате полного распада всех упорядо-
ченных молекулярных состояний, возбужденных солнечной энер-
гией, и неупорядоченных состояний, не получивших никакой ин-
формации при взаимодействии с солнечными фотонами. Если бы
все солнечные фотоны были полностью упорядочены, подобно по-
току фотонов лазерного луча (или потоку молекул падающей во-
ды), то все молекулярные ячейки памяти Земли возбуждались бы
упорядоченным образом и лишь по истечении времени происходил
бы их полный распад на хаотическое тепловое излучение. В этом
случае поток информации, поступающей от Солнца на Землю,
совпадал бы с числом возбуждаемых ячеек памяти и определялся
бы величиной (2.8.1).

В действительности солнечные фотоны образовались из хаоти-
ческого абсолютно черного излучения на поверхности Солнца. Из-
начальная потеря информации солнечной энергии характеризуется
числом солнечных фотонов, поглощенных Землей. В стационарном
состоянии, когда поток солнечной энергии Те, поглощенной Землей,
совпадает с испущенной Землей тепловой энергией це, число сол-
нечных фотонов равно:

Ъ=С4Л„ТС. (2.8.2)

Так как (2.8.1) и (2.8.2) характеризуют универсальное излуче-
ние абсолютно черного тела, то коэффициенты пропорционально-
сти се в них совпадают. Каждый солнечный фотон, попадая на
Землю, вступает во взаимодействие с земными молекулами. Зем-
ные молекулы находятся в хаотическом тепловом движении со
средней энергией 1свТе. Хаос теплового движения соответствует не-
прерывному переходу из одного состояния молекулы в другое с той
же энергией, отсутствию определенного положения в молекулярной
ячейке памяти, т. е. стертости информации. Солнечный фотон,
обладающий значительно большей энергией, поглощается молеку-
лой, которая переходит в определенное высоковозбужденное состо-
яние. Молекулярная ячейка памяти приобретает информацию. Да-
лее молекула, оставаясь все еще в определенном возбужденном
состоянии и не теряя своей информации, может передать часть
своей энергии другим молекулам, переводя их также в определен-
ное возбужденное состояние, соответствующее наличию информа-
ции. Число молекул, приобретающих информацию, будет расти до
тех пор, пока передаваемая им энергия не сравняется с тепловой
энергией Земли 1свТе. В этом случае молекула, передающая энер-
гию, получает обратный удар равной силы, но в случайном направ-
лении. Состояние молекулы оказывается неопределенным, а инфор-
мация потерянной. В результате этого каскада процессов энергия
солнечного фотона переходит в энергию тепловых фотонов Земли.
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Описанный процесс может быть эффективно представлен в виде
каскада, в котором солнечный фотон последовательно отдает свою
энергию молекулам, приобретающим информацию, а сам теряет
свою энергию. При этом каждая молекула для получения инфор-
мации должна приобретать чуть больше тепловой энергии ЬвТе.
Очевидно, в таком каскаде передача информации молекулам будет
происходить до тех пор, пока энергия солнечного фотона не срав-
няется с энергией теплового фотона Земли. В последнем случае
происходит эффект обратного удара равной силы, и молекула не
получает информации. Каждая молекула, получившая информа-
цию, может затем разрядиться с испусканием фотона с энергией
чуть больше энергии теплового фотона и перейти в неупорядочен-
ное состояние, соответствующее потере информации. Число моле-
кул, получивших таким образом информацию от солнечного фото-
на, будет равно числу тепловых фотонов, на которые может рас-
пасться один солнечный фотон без единицы, ибо последний этап
каскада не сопровождается передачей информации. Бели процесс
разрядки молекул можно считать достаточно медленным, то на
протяжении всего каскада не происходит потери информации (рас-
пада), и, следовательно, в этом случае каскад является обратимым
процессом. Таким образом, информация Л^ поступающая от всех
солнечных фотонов, поглощаемых Землей, равна разности чисел №
и Л/с:

N=N-N,=0,

/, г N/N,=1— п7\ п€ =

(2.8.3)

(2.8.4)

где пе — число фотонов земного излучения, на которое распа-
дается в среднем один солнечный фотон; г)е — коэффициент по-
лезного действия солнечной энергии: г\е представляет собой отно-
сительное число молекулярных ячеек памяти, содержащих инфор-

мацию, 1— г\е=пё — относительное число молекулярных ячеек
памяти, в которых эта информация была стерта изначально. Так
как пе достаточно велико, то 17етеО,96 близок к единице и оценка
информации, поступающей на Землю, практически совпадает с
(2.8.1). Но при Тс-*Те, ««-»!, г]е-*0 и информация (2.8.3) обращается
в нуль: как уже указывалось выше Солнце с температурой повер-
хности Земли, посылающее на Землю ту же энергию, что и сейчас,
не вызвало бы никаких упорядоченных процессов на земной по-
верхности.

Поддержание солнечной энергией упорядоченных процессов в
окружающей среде и биоте является физической основой сущест-
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вования жизни. Поэтому рассмотрим соотношения (2.8.3) и (2.8.4)
с других точек зрения. Солнечные фотоны могут генерировать упо-
рядоченные процессы на земной поверхности, отдавая свою энер-
гию вплоть до перехода к тепловому равновесию с обратным длин-
новолновым излучением Земли в космическое пространство. Так
как распад одного фотона на несколько при его взаимодействии с
молекулами соответствует необратимой диссипации энергии, то в
процессе преобразования солнечной энергии без ее диссипации ко-
личество фотонов, пришедших в равновесие с тепловым излучени-
ем Земли, должно совпадать с количеством падающих на Землю
солнечных фотонов. Эти фотоны связаны с изначальной неупоря-
доченностью солнечной энергии, и поэтому не возникли от распада
земных упорядоченных процессов. Если считать, что все возбуж-
денные солнечной энергией упорядоченные процессы также распа-
даются на тепловые фотоны, то температура Земли определяется

законом де—оТе (2.7.3). Число солнечных фотонов задается услови-
ем (2.8.2). Минимальный поток энергии дт\п длинноволновых зем-
ных фотонов, не связанный с генерацией упорядоченных процес-
сов, т. е. полезной работой, удовлетворяет условию (известному как
условие Карно):

ДГ _
"' ~ Т

В1С

(2.8.5)

К.п.д. полезной работы (к.п.д. Карно) равно (де—<7тт)А?е и сов-
падает с (2.8.4).

Распределение солнечной энергии по различным упорядоченным
процессам зависит от структуры среды, поглощающей солнечное
излучение. Очевидно, что вид этих упорядоченных процессов раз-
личен при наличии и отсутствии биоты. Возбуждение упорядочен-
ных процессов не описывается равновесной термодинамикой, в ко-
торой к.п.д. (2.8.4) представляет собой максимальную, реально не
достижимую величину. Он возникает при полном отсутствии дис-
сипации на протяжении больших промежутков времени, за кото-
рые успевает установиться термодинамическое равновесие. Реаль-
ные упорядоченные процессы имеют различные времена диссипа-
ции. Поэтому процессы с наибольшими временами диссипации ге-
нерируются с К.П.Д., меньшими (2.8.4). По истечении этих
наибольших времен диссипации происходит полный распад солнеч-
ного излучения на тепловые фотоны. В результате, потоки падаю-
щей и излученной энергии совпадают.

Можно представить себе ситуацию, в которой солнечная энер-
гия, в основном, генерирует упорядоченные процессы с практиче-
ски неограниченным временем диссипации. Например, солнечная
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энергия могла бы запасаться в потенциальной энергии синтезиру-
емого органического вещества или в виде скрытой теплоты при
непрерывном испарении океанов и пр. Такая поглощенная энергия
не переходила бы в тепловое излучение и не приводила бы к
нагреву земной поверхности. В этом случае тепловое излучение
Земли определялось бы той частью солнечной энергии <?тш (2.8.5),
которая не может быть превращена в энергию упорядоченных про-
цессов. Учитывая, что в соответствии с законом Стефана—Больц-

мана дт1п=аТ$ат, а ^е=о^^ (2.7.3), получим из (2.8.5) для Гтш
величину Гтт=Ге(Ге/Гс)

1/4>*117 К (—156 °С). Поток ?тщ на еди-
ницу земной поверхности при этом составлял бы 11 Вт/м . То есть
в этом гипотетическом случае Земля была бы полностью в оледе-
невшем, лишенном жизни состоянии и все упорядоченные процес-
сы коренным образом отличались бы от существующих.

Можно было бы поднять в этом случае приземную температуру
за счет усиления парникового эффекта. Добавочное хаотичное теп-
ловое излучение, возникающее при парниковом эффекте, не связа-
но с распадом упорядоченной энергии и поэтому не увеличивает
поток информации. Более того, увеличение приземной температу-
ры Го по сравнению с эффективной температурой излучения пла-
неты Те уменьшает к.п.д. преобразования солнечной энергии на
земной поверхности, которое определяется (2.8.4) с заменой Те и
Го. При этом упорядоченные процессы, генерируемые солнечным
излучением, перемещаются от земной поверхности в верхние слои
атмосферы. Упорядоченные процессы на земной поверхности исче-
зают вовсе при Го-*Гс. Подобная тенденция имеет место на Венере
(табл. 2.7.1). Для увеличения потока тепловых фотонов от ^тт до
наблюдаемого значения до (2.7.7) необходима величина нормиро-
ванного парникового эффекта а=0,97, близкая к венерианскому.
Следовательно, потребовалась бы полная перестройка состава су-
ществующей атмосферы, при котором жизнь, по-видимому, была
бы также невозможна. Поэтому для поддержания существующих
упорядоченных процессов (включая жизнь) все они должны обяза-
тельно распадаться, а их энергия подвергаться диссипации за до-
статочно короткие промежутки времени. Это означает, что любая
организация должна быть "смертной", а создаваемые "шедевры"
упорядоченности должны непрерывно разрушаться для того, чтобы
их можно было воссоздать заново.

Наконец, отношение производства тепла к абсолютной темпера-
туре д/Т равно производству энтропии (Николис, Пригожий, 1979).
Так как упорядоченность процессов на земной поверхности поддер-
живается на определенном стационарном уровне, то производство
энтропии за счет распада этих процессов компенсируется притоком
"негоэнтропии" от Солнца, который равен, следовательно, производ-
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ству энтропии с обратным знаком (Шредингер, 1947; Брюллюэн,
1960). В силу большой разницы температур Земли и Солнца коли-
чество энтропии, приносимой с солнечным излучением, мало в
сравнении с ее производством на Земле и соответственно обратным
потоком с Земли в космос. В результате этого чистый поток энт-
ропии на Землю отрицателен, что и послужило поводом для вве-
дения понятия "негоэнтропия". Поэтому с точностью до коэффици-
ента поток негоэнтропии определяется величиной де/Те, которая
совпадает с оценкой величины информации (2.8.1), (2.7.3) в системе
единиц Асв=1. В этой системе в соответствии с (2.3.1) и разделом
2.6 единица измерения абсолютной температуры Кельвина выража-
ется через энергию, приходящуюся на одну молекулу:

1К = 138 • 1(ГиДж/молекула.

Коэффициенты пропорциональности для абсолютно черного из-
лучения хорошо известны: при *в=1 энтропия
5 = (4/3) 02/Г)=3,7#, где ^~^А — тепловая энергия излучения,
(6(2=Т6$), N — среднее число фотонов излучения (Ландау; Лиф-
шиц, 1964).

Если все молекулярные ячейки памяти содержат определенную
информацию, то с логарифмической точностью (см. начало этого
раздела) можно полагать — 1 бит ~ 1 молекула. В этом случае
условие Ьв = 1 (2.3.1) соответствует соотношению 1 Дж/К—1023

бит. Однако, если только доля молекул, равная г\ (2.8.3), содержит
полезную информацию, то условие 1св - 1 соответствует соотноше-
нию:

1 Дж/К-1023 молекул бит. (2.8.6)

Эта оценка справедлива во всех случаях, когда ячейками памя-
ти являются объекты молекулярных размеров. Именно такими
структурами обладают все поглотители солнечной энергии в окру-
жающей среде и биоте. Для тепловой энергии, когда все молекулы
находятся в тепловом равновесии, в частности, для всей тепловой
энергии, обусловленной парниковым эффектом, к.п.д. у и, следова-
тельно, содержащаяся в этой энергии информация равны нулю,
причем с очень высокой точностью порядка обратной величины
числа частиц молекул и фотонов #~10~23. Однако практически все
виды используемой биотой и человеком возобновляемой и невозоб-
новляемой энергии (солнечной, органического и ископаемого топ-
лива, ветровой и гидроэнергии) могут быть переведены в полезную
работу с к.п.д. г}, близким к единице. Поэтому в оценках величины
информации можно использовать (2.8.6) при т}~1, и, следовательно,
используемые единицы внешней энергии на самом деле характери-
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зуют подводимую информацию, компенсирующую происходящий
распад (накопление энтропии) упорядоченного процесса.

Отметим, что в рассмотренном выше случае запасения всей
полезной работы в виде потенциальной или кинетической энергии
в отсутствие ее диссипации, производства энтропии не происходит:
поток энтропии от Солнца совпадает с обратным потоком энтропии
в космос, связанным с тепловым излучением Земли. Поток негоэн-
тропии и информации и в этом случае следует оценить как мак-
симальное количество молекулярных (и фотонных) ячеек памяти,
которое может быть возбуждено при упорядоченном распаде накоп-
ленной потенциальной энергии, т. е. прежним выражением (2.8.3).

Таким образом, полный поток информации, перерабатываемый
на поверхности Земли в упорядоченных процессах, генерируемых
солнечной энергией (2.8.3), можно оценить величиной 1(г бит
с—1м~2, или 1038 бит/с для всей Земли (Т1тЪи8, Мс1тпе, 1971).
Биога утилизирует около 5% солнечной энергии, поглощенной
Землей, из которых основная часть используется на транспирацию
растениями суши и около 0,1% на фотосинтез (табл. 2.2.1). Соот-
ветствующие этому потоки информации, используемые естествен-
ной биотой, составляют более Ю3^ бит/с и около 10 бит/с. Поток
этой информации направлен на поддержание устойчивости окру-
жающей среды. Естественная биота способна (в соответствии с
принципом Ле Шателье) компенсировать искажающий среду поток
информации величиной до 1033 бит/с. Энергопотребление человече-
ства составляет 1034 бит/с, табл. 2.2.1, т.е. на порядок большую
величину. Следовательно, этот информационный поток поддержи-
вает цивилизацию за счет разрушения биоты и окружающей среды.

Отметим, что молекулярные ячейки памяти с определенной ве-
роятностью изменяют свое состояние при различных производимых
над ними операциях — считывании, копировании и пр. В резуль-
тате происходит стирание и потеря информации. Для предотвраще-
ния потерь генетической информации, запрограммированной в
ДНК, жизнь использует каталитические системы репарации по-
вреждений ДНК и стабилизирующий отбор, основанный на конку-
рентном взаимодействии особей в популяциях. Эти принципы под-
робно исследуются в следующей главе. Внегенетическая информа-
ция памяти, накапливаемая в процессе жизни животного и не
передающаяся по наследству, по-видимому, также основана на мо-
лекулярных ячейках памяти. Эта информация рассчитана на ко-
нечный период жизни животного (см. главу 5) и значительно менее
устойчива по сравнению с генетической. В современных компьюте-
рах предотвращение потерь информации при различных операциях
достигается за счет макроскопичности ячеек памяти. Сохранение
информации в процессе длительной работы компьютера о^;печи-

84



вается коллективными взаимодействиями молекул твердого тела,
образующих ячейку памяти. При этом неизбежно ограничивается
как общий объем памяти, так и поток информации, перерабатыва-
емый компьютером по сравнению с молекулярными ячейками па-
мяти, используемыми биотой. При переходе к молекулярным ячей-
кам памяти в компьютерах будущего неизбежно придется сталки-
ваться с проблемой быстрого (спонтанного и индуцированного раз-
личными проводимыми операциями) стирания информации.
Решение этой проблемы, по-видимому, может лежать только в со-
здании сохраняющих информацию механизмов, аналогичных ис-
пользуемым жизнью (см. разделы 3.10—3.14).

Так как в современных компьютерах ячейками памяти являют-
ся объекты макроскопических размеров, то соотношение (2.8.6) для
них не выполняется. Самые мощные компьютеры следующих по-
колений будут перерабатывать не более 1012 бит/с (Вайзер, 1991).
Даже если считать, что все люди Земли будут снабжены подобны-
ми персональными компьютерами, то человечество сможет перера-
батывать не более 10 бит/с. Для того, чтобы поднять информаци-
онный поток в компьютерах на 15 порядков (до информационного
потока в глобальной биоте), нужно было бы довести ячейки памяти
до молекулярных размеров и покрыть всю Землю сплошной сетью
подобных компьютеров, т. е. заменить ими существовавшие милли-
арды лет естественные "компьютеры".

Наследственная информация одного вида организмов определя-
ется полимерной молекулой ДНК (Льюии, 1987), содержащей около
10 мономерных единиц — нуклеотидных пар (ячеек памяти), и
имеет порядок 10 бит. Число видов в биосфере имеет порядок 10
(Глотав, 1990). Наследственная информация всех видов биосферы,
с которыми может взаимодействовать отдельный организм, содер-
жит соответственно около 1016 ячеек памяти*. Число молекул (чис-
ло ячеек памяти окружающей среды) в 1 м имеет порядок 10̂ ,
а во всей биосфере — 1048. Отсюда видно, что информация окру-
жающей среды, с которой скоррелирован организм, на много по-
рядков превосходит наследственную информацию.

Переработка и хранение информации должны быть связаны с
ее материальными носителями. В природе переработка информации
солнечного излучения производится всей биосферой и сопряжена с

расходом всей солнечной энергии. В мозгу животных и человека
осуществляется хранение и переработка информации на элементах
молекулярных размеров, которые имитируют реальные процессы в
окружающей среде. При такой имитации природные процессы ока-
зываются оторванными от их реальных материальных носителей
(дух?). Переработка и хранение информации в компьютерах осу-
ществляется с помощью отдельных элементов, которые также мо-
гут быть доведены до молекулярных размеров. При этом преобра-
зование информации может происходить с к.п.д., близким к едини-
це, практически без затрат энергии (КоЫпзоп, 1984). В таких ком-
пьютерах на базе подходящих математических моделей можно
пытаться имитировать процессы, происходящие в биосфере и биоте.

Однако биота уже функционирует на базе "естественных ком-
пьютеров" с минимально возможными молекулярными носителями
информации. Биота также достигла максимально возможного к.п.д.
переработки информации. Развитие зародыша в яйце ("естествен-
ном микропроцессоре") происходит без поглощения внешней энер-
гии (для разных видов различается лишь оптимальная температу-
ра). В процессе развития малька или цыпленка яйцо может терять
менее 20% своей массы. К.п.д. преобразования информации в яйце
составляет более 80% (Кепйе^Ь, 1974). Поэтому вся энергия, по-
глощаемая биотой, используется с максимально возможной эффек-
тивностью. В этом случае реальные процессы в биоте совпадают с
их возможными наилучшими имитационными моделями, т. е. ком-
пьютеры совмещены с элементами реального воздействия на окру-
жающую среду.

Следовательно, для того, чтобы приблизиться к "технологии"
естественной биоты, необходимо питающиеся солнечной энергией
технические устройства воздействия, совмещенные с компьютера-
ми, довести до бактериальных размеров, а вычислительные про-
граммы сделать эквивалентными геномам нескольких миллионов
видов. Таким образом, кужно воссоздать полностью естественную
биоту в глобальных масштабах, которая, следовательно, является
единственной системой, способной стабилизировать окружающую
среду.

* Нуклеотидная пара содержит около сотни атомов и синтезируется самой биотой
из неорганических молекул окружающей среды. Поэтому число молекулярных ячеек
памяти ДНК в сто раз больше числа нуклеотидных пар. Следовательно, информацию
одного вида млекопитающих можно определить в 10 бит. Однако большинство видов
биосферы составляют насекомые, ДНК которых в ста раз меньше, чем у
млекопитающих. Поэтому оценка генетической информации всей биосферы совпадает
с приведенной величиной.
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Глава 3. УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ

ЗА. Принципы сохранения устойчивости жизни

3.1. Биологическая устойчивость

Все живые организмы существуют за счет потребления внешне-
го потока энергии — питания. Как и у физических систем дина-
мического равновесия, питание генерирует реакции направленного
биохимического распада энергии внутри организма. Упорядочен-
ность реакций распада индуцируется катализаторами, которые син-
тезируются организмом. Катализатором называют химическое сое-
динение, которое ускоряет определенную химическую реакцию и
не расходуется в процессе этой реакции. Скорость реакции пропор-
циональна относительному числу молекул (2.3.1) с энергией Е,
превышающей потенциальный барьер реакции А, Е >А. Катализа-
тор понижает потенциальный барьер А в несколько раз, что уве-
личивает скорость реакции на величину порядка ел/кт. Эффектив-
ная "барьерная температура" Тл=А/К для большинства биохимиче-
ских реакций превосходит солнечную Тл>Тс (5.1.1), так что Тл/Т
>20 (2.8.4) и е

л/кт~Юв—1010. Следовательно, в отсутствие ката-
лизатора скорости соответствующих биохимических реакций
уменьшаются на много порядков величины, так что спонтанные
реакции практически не протекают. Таким образом, с помощью
синтеза соответствующих катализаторов организм управляет всеми
биохимическими реакциями, происходящими внутри него, обеспе-
чивая распад потребляемой энергии по строго определенным кана-
лам реакций. Все быстро протекающие спонтанные химические
реакции, которые не управляются каталитически, не могут исполь-
зоваться жизнью.

После смерти организма и прекращения синтеза катализаторов
управляемые химические реакции останавливаются и начинается
медленный хаотический спонтанный распад накопленной химиче-
ской энергии по всем возможным каналам. Разложение мертвых
тел ускоряется деятельностью бактерий и других организмов, ко-
торые используют органические вещества для поддержания ката-
литических биохимических реакций внутри своих клеток. Синтез
специфических для данного организма молекул—катализаторов
при неизменных внешних условиях, а также изменение скорости
этого синтеза в ответ на изменение внешних условий, запрограм-
мированы в его наследственной программе, которая закодирована
в различных участках — генах — полимерных макромолекул ДНК
(Льюин, 1987). Структура молекул ДНК клетки определяет гено-
тип особи.
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Скорость синтеза различных катализаторов (при наличии нерв-
ной системы) может управляться также индивидуальным опытом,
накапливаемым в различных видах внегенетической памяти в те-
чение жизни конкретной особи — фенотипе. Информация, накоп-
ленная в этих видах памяти, не закодирована в генотипе и не
передается по наследству, однако объем и характер индивидуаль-
ного опыта также определяется генотипом особи.

Каждая живая особь функционирует на основе законов физики
и химии. Все известные принципы физической самоорганизации
(Николис, Пригожий, 1979; Шустер, 1988; Апйегзоп, 1983), возник-
новение различного рода аттракторов (Николис, 1989; Кауффман,
1991; Ка1зег, 1990) могут использоваться в различных структурах
живого организма. Однако аналогично редким физическим упоря-
доченным флуктуациям каждая особь с течением времени распа-
дается, теряя уровень своей упорядоченности. Распад особи проис-
ходит как в результате старения и увечий особи в процессе ее
жизни (распада фенотипа), так и в результате случайных распад-
ных изменений (распадных мутаций) в наследственной программе
особи (распаде генотипа), т. е. распада всей последовательности
потомков особи.

Как и все физические распадные системы, жизнь особи харак-
теризуется временем распада (или временем жизни). Среднее вре-
мя распада фенотипа особи — легко измеряемая величина. Среднее
время распада генотипа особи можно получить путем измерения
времени появления распадных мутаций в последовательности по-
томков особи, включающей несколько поколений.

На протяжении времен, много меньших времени распада, живые
системы (так же, как и физически редкие флуктуации) можно
рассматривать как устойчивые системы динамического равновесия.
Устойчивость внутренне скоррелированных живых систем означает,
что после внешних возмущений состояние системы возвращается к
первоначальному значению. Возникают компенсирующие возмуще-
ние физиологические реакции организма, регенерация поврежден-
ных органов и т. п. Происходит восстановление (репарация) по-
врежденных участков ДНК (Радман, Вагнер, 1988).

Все эти реакции запрограммированы в генотипе особи и харак-
теризуют физическую устойчивость особи. Однако, согласно наблю-
дениям, все эти свойства особи подвергаются распаду и характери-
зуются измеримым, конечным временем жизни. Следовательно,
жизнь одной особи есть сложным образом управляемый процесс
распада, который не может неограниченно долго поддерживаться
при любом внешнем потоке энергии.

Устойчивость физических систем на протяжении длительного
времени наблюдения эквивалентна существованию глубокой потен-



циальной ямы в определенным образом подобранных измеримых
переменных (раздел 2.7). Для распадных систем такой ямы не
существует. Все изолированные живые особи и их генотипы на
протяжении времени порядка или большего времени их распада
неустойчивы. В этом смысле живые особи оказываются располо-
женными не в яме, а на пике, с которого они непрерывно скаты-
ваются вниз и погибают. (Количественное описание этих пиков в
измеримых переменных рассмотрено ниже в разделах 3.5—3.9 и в
дальнейшем изложении книги). Устойчивость всей жизни (но не
отдельной особи) основана на совершенно новом принципе, кото-
рый выделяет биологию из круга вопросов, обычно рассматривае-
мых в физике и химии.

Жизнь существует в виде внутренне скоррелированных особей,
или индивидуумов (отдельных организмов или скоррелированной
совокупности организмов — социальных структур и сообществ),
имеющих ограниченные пространственные размеры — корреляци-
онные длины (для организмов — это размеры тела). Наблюдаемая
конечность размеров всех типов скоррелированности в жизни яв-
ляется наряду с их сверхупорядоченностью важнейшим отличием
живых особей от высокоупорядоченных физических флуктуации.
Последние, как указывалось в разделе 2.8, могут иметь произволь-
ный или неограниченный радиус корреляции (как, например, цик-
лоны), а также быть глобально скоррелированными (как, например,
атмосферная циркуляция и океанические течения).

Внутренняя скоррелированность особей означает, что множество
процессов, например, биохимические реакции, в различных частях
особи связаны друг с другом. Изменение одного процесса влечет за
собой определенное, неслучайное изменение другого. Рост упорядо-
ченности особи связан с ростом числа связанных между собой
процессов и числа типов корреляционных связей. Упорядоченность
жизненных процессов несравнимо выше не только среднего уровня
упорядоченности наблюдаемых физических, макроскопических про-
цессов, но и любой сколь угодно сложной спонтанно возникающей
редкой физической флуктуации.

Первое наблюдаемое отличительное свойство жизни состоит в
том, что ни при каких видах потоков энергии жизненные процессы
не генерируются спонтанно, что установлено эмпирически со вре-
мен Пастера. Таким образом, любую живую особь можно рассмат-
ривать как сверхупорядоченную физическую флуктуацию, вероят-
ность спонтанного возникновения которой в любом внешнем пото-
ке энергии (т. е. ее физическая самоорганизация) равна нулю.

Второе важнейшее наблюдаемое отличительное свойство жизни
состоит в том, что в противоположность редким высокоупорядочен-
ным физическим флуктуациям живые особи никогда не встречают-
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ся в единичных экземплярах. Они существуют всегда в виде набора
(популяции) однородных взаимодействующих друг с другом особей,
каждая из которых имеет пространственно ограниченные размеры.
Это свойство сохраняется независимо от способа размножения (по-
лового или бесполого). Особи, входящие в набор, не скоррелирова-
ны между собой: выпадение из набора одной из особей не меняет
состояния остальных. Следовательно, взаимодействие особей в на-
боре носит не скоррелированный, а конкурентный характер.

Перечисленные наблюдаемые свойства особей однозначно ука-
зывают на то, что стабилизация наблюдаемой сверхупорядоченно-
сти живых особей осуществляется не по отношению к отдельной
особи, а по отношению к набору не скоррелированных между собой
особей на основе стабилизирующего биологического отбора. В ре-
зультате конкурентного взаимодействия производится сравнение
всех особей между собой. Та особь, которая уже начала подвер-
гаться распаду, теряет конкурентоспособность, несмотря на сохра-
нение ее жизнеспособности и устраняется из набора. (Такие особи
ниже называются распадными). Это явление составляет сущность
стабилизирующего биологического отбора. Сохранившие конкурен-
тоспособность высокоорганизованные особи (которые ниже называ-
ются нормальными) заполняют образовавшуюся вакансию в наборе
путем размножения (репликации — генерации своей копии), что
поддерживает стационарность набора. Очевидно, что таким путем
можно поддерживать только уровень организации, жестко скорре-
лированный с максимальной конкурентоспособностью (см. разделы
3.5, 4.1).

Конкурентное взаимодействие должно быть непрерывным, неза-
висимо от наличия или отсутствия лимитирующего ресурса: время
между двумя последовательными актами конкурентного взаимодей-
ствия всегда должно быть меньше времени спонтанного распада
особи. Необходимым условием существования отбора является не-
скоррелированность между собой особей в наборе (популяции). Это,
в частности, означает пространственную ограниченность размеров
особей и отсутствие управления набором (популяцией) как целым.

Термин "популяция" часто используется для обозначения сово-
купности одинаковых, слабо скоррелированных компонентов одного
индивидуума: организма или социальной структуры. Так говорят о
популяции эритроцитов или лейкоцитов крови, о популяции рабо-
чих муравьев в муравейнике и пчел в улье, о популяции животных
в стаде или популяции листьев на дереве. Между этими компонен-
тами индивидуума могут иметься элементы конкурентного взаимо-
действия, но обязательно существует частичная скоррелирован-
ность. Клетки крови находятся в одной и той же кровеносной
системе. Рабочие муравьи принадлежат одной и той же социальной
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структуре и содержат генетически запрограммированную информа-
цию об этом. Между различными клетками крови или рабочими
муравьями нет конкурентного взаимодействия. Все животные в ста-
де скоррелированы иерархической структурой стада, которая, нао-
борот, обеспечивает наиболее эффективное конкурентное взаимо-
действие животных (раздел 6.2). Все листья находятся на ветках,
связанных одним и тем же стволом. Между различными листьями
и ветвями существует конкурентное взаимодействие за свет.

Слабость скоррелированности этих компонентов внутри индиви-
дуума используется для понижения случайных флуктуации на ос-
нове закона больших чисел (раздел 2.3). При большом количестве
некоррелированных эритроцитов флуктуации снабжения кислоро-
дом и питанием органов и отдельных клеток организма оказыва-
ются малыми, что делает возможным бесперебойное функциониро-
вание всего организма. Точно так же обеспечивается малость флук-
туации снабжения муравейника пищей и другими необходимыми
веществами при большом числе рабочих муравьев. Практически
полное отсутствие скоррелированности в функционировании раз-
личных листьев на дереве обеспечивает малость флуктуации син-
теза деревом органических веществ. Использование термина попу-
ляция в различном смысле часто вносит путаницу. Поэтому здесь
термин популяция используется только для обозначения набора
конкурентно взаимодействующих полностью не скоррелированных
друг с другом индивидуумов любой степени сложности.

Приведенное определение популяции полностью перекрывает
традиционные определения этого понятия (Кауеп, 1опп8оп, 1988).
Расширение понятия популяция заключается в том, что оно вклю-
чает также случаи бесполого размножения, социальные группы и
сообщества. Отдельные организмы одного или разных видов могут
образовывать внутренне скоррелированные социальные группы и
сообщества совершенно так же, как клетки и органы образуют
структуру многоклеточного организма. Такие группы и сообщества
можно рассматривать как обобщение понятия особи (которые ниже
называются "гиперособями"). Устойчивая внутренняя скоррелиро-
ванность социальных групп и сообществ может поддерживаться
стабилизирующим биологическим отбором среди набора конкурен-
тно взаимодействующих социальных групп и сообществ (>Л^18ОП,
1975; А^гап§Ьат, 1977; ^уппе-Ей^агйз, 1986). Этот набор в дальней-
шем называется гиперпопуляцией. Более подробно сообщества рас-
смотрены в гл. 4.

Следует подчеркнуть, что все виды внутренней скоррелирован-
ности характеризуют особь, но не популяцию. При рассмотрении
популяции никаких новых типов скоррелированности, отсутство-
вавших у отдельных особей, не возникает. Так, например, способ-
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ности замыкать круговороты веществ с максимальной точностью и
поддерживать благоприятные условия окружающей среды характе-
ризуют отдельное внутренне скоррелированное сообщество, а не
возникают как свойство большой совокупности гиперпопуляций од-
нородных сообществ или же всей биосферы. Совершенно аналогич-
но способность к полету характеризует отдельную птицу или на-
секомое, а не возникает как свойство популяции птиц или насеко-
мых. Способность образовывать стадо животных с иерархической
структурой может поддерживаться конкурентным взаимодействи-
ем различных стад, образующих гиперпопуляцию стад. Одиночное
стадо является в этом случае частично внутренне скоррелирован-
ной обобщенной особью и не представляет собой популяцию живо-
тных (см. раздел 6.2).

Особи в популяции так же, как и гиперособи в гиперпопуля-
ции, принципиально не могут быть скоррелированы между собой.
Конкурентное взаимодействие и стабилизирующий биологический
отбор обеспечивают устойчивое состояние популяции, несмотря на
непрерывный распад особей в процессе их жизнедеятельности. Ус-
тойчивость популяции есть новое явление, не имеющее аналогов в
физических и химических системах. Поэтому этот вид устойчиво-
сти будем называть биологической устойчивостью. Отметим, что
биологическая устойчивость характеризует популяцию, но не
особь. Все одиночные внутренне скоррелированные особи — конк-
ретные организмы, социальные структуры и сообщества — не об-
ладают такой устойчивостью и распадаются с течением времени.
Стабилизирующему биологическому отбору подвергаются (по опре-
делению) только особи, но не популяции. Строго говоря, результи-
рующему отбору подвергаются гены, управляющие жизнью особи
(НатШоп, 1964; Оа^1ап8, 1976), см. раздел 3.3. Функциональный
смысл записанной в генах информации проявляется в процессе
жизни особей.

3.2. Различия в биологической и физической устойчивостях

Остановимся на основных различиях понятий физической и би-
ологической устойчивости, конкуренции и отборе. Физическая ус-
тойчивость динамического равновесия системы определяется подве-
денным к системе внешним потоком энергии (включая запасаемые
гравитационную, деформационную и химическую потенциальные
энергии) в котором распад упорядоченности компенсируется ее ге-
нерацией, т. е. отношение числа распадов упорядоченных внутрен-
не скоррелированных структур, образующих систему, к числу ге-
нераций этих структур равно единице. Число структур не имеет
значения. Физическое состояние может образовываться из одной
структуры с корреляционным радиусом, захватывающим все состо-
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яние. При изменении внешнего потока физическая устойчивость
нарушается и система переходит в новое состояние динамического
равновесия. О конкуренции устойчивой и неустойчивой структур и
об отборе одной из этих структур можно говорить только при
меняющемся внешнем потоке энергии (Шустер, 1988). При посто-
янном потоке энергии динамическое равновесие системы остается
устойчивым, и конкуренция и отбор образующих систему структур
не имеют места.

Отбор более упорядоченного физического состояния (физическая
самоорганизация) происходит при увеличении упорядоченности
внешнего потока энергии (раздел 2.8). При уменьшении упорядо-
ченности этого потока отбирается менее упорядоченное физическое
состояние. Все устойчивые физические состояния динамического
равновесия строго определяются величиной и характером внешнего
потока энергии. При повторении внешних условий возникают одни
и те же устойчивые физически самоорганизованные состояния ди-
намического равновесия. Наконец, в каждом устойчивом состоянии
динамического равновесия все чрезвычайно редкие "высоко самоор-
ганизованные" флуктуации спонтанно возникают с определенной
частотой в единственном числе и затем распадаются. Они, естест-
венно, не могут конкурировать как друг с другом, так и со средним
устойчивым состоянием динамического равновесия. Распад редких
флуктуации является актом физического отбора при постоянстве
потока внешней энергии.

В противоположность этому, стабилизирующий биологический
отбор, основанный на конкурентном взаимодействии большого чис-
ла независимых особей в популяции, способен поддерживать любой
сколь угодно высокий уровень упорядоченных особей при фикси-
рованных потребляемых потоках энергии. Живые особи эквивален-
тны сверхупорядоченным физическим флуктуациям и вне популя-
ции необратимо распадаются независимо от их способности к раз-
множению при условии, что их потомки также изолируются и не
образуют популяцию. Как будет показано в следующих разделах,
отношение числа распадов любого типа биологической скоррелиро-
ванности к числу спонтанных генераций подобных типов скорре-
лированности всегда на много порядков превосходит единицу, при-
ближается к величине порядка 10 и практически не зависит от
величины внешнего потока энергии (раздел 3.15). В физических же
состояниях динамического равновесия это отношение равно едини-
це.

Упорядоченность особи не ограничивается адаптацией — способ-
ностью к существованию в заданных условиях окружающей среды.
Важнейшей характеристикой окружающей среды является поток
внешней энергии. С этой точки зрения термин "адаптация" вполне
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мог бы быть применен и к физическим состояниям динамического
равновесия, возникающим в заданном потоке энергии и сохраняю-
щим устойчивость в определенных пределах ("физической толеран-
тности") при вариациях этого потока (Кауффман, 1991). Живые
особи, кроме адаптации, должны быть способны к стабилизации
условий окружающей среды, что и приводит к их несравнимо более
сложной организации по сравнению с физически самоорганизован-
ными системами. Стабилизация условий окружающей среды может
осуществляться за счет функционирования определенной направ-
ленности — работы организма каждого вида в рамках своего есте-
ственного сообщества. И адаптация к условиям окружающей среды,
и работа по стабилизации этих условий контролируются соответ-
ствующими генетическими программами организма. Эти програм-
мы в дальнейшем будем называть программой адаптации и про-
граммой стабилизации.

Только конкурентное взаимодействие в рамках популяции и
биологический отбор, а не внешний поток энергии (как в физиче-
ских системах), предотвращают распад биологической скоррелиро-
ванности, т. е. генетических программ стабилизации и адаптации.
Поэтому между физическими состояниями динамического равнове-
сия и жизнью существует количественная пропасть в 25 порядков,
которая определяет принципиальное качественное различие этих
состояний. Еще раз следует отметить, что устойчивым биологиче-
ским состоянием динамического равновесия с неограниченным вре-
менем существования является только популяция, но не самовосп-
роизводящаяся особь.

В заданном внешнем потоке энергии могут существовать совер-
шенно различные биологические состояния динамического равнове-
сия, т. е. различные виды особей, обладающие разным уровнем
организации. Это следует из огромного разнообразия существую-
щих видов от "низкоорганизованных" одноклеточных до "высокоор-
ганизованных" многоклеточных организмов и социальных структур.
Правда, взаимодействие между видами привело к тому, что потоки
энергии, потребляемые каждым видом, вообще говоря, различны.
Однако интродукция видов в новые места обитания и наблюдаемое
вытеснение аборигенных видов интродуцированными доказывает,
что на одних и тех же потоках энергии могут существовать разные
виды с различной конкурентноспособностью нормальных особей.
Палеонтологические данные независимо показывают, что, по-види-
мому, на одних и тех же потоках энергии в различные историче-
ские периоды существовали виды разного уровня организации
(Кауеп, ^оЬпзоп, 1988). Поэтому уровень организации живых орга-
низмов практически не связан с величиной и характером потреб-
ляемого потока энергии.
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Остановимся также на понятиях естественного и группового
билизирующего отборов. Широко используемый термин "естес
ный отбор" объединяет два различных по существу явл<
1) биологический отбор (иногда называемый мягким отбором (
нард Смит, 1981)), основанный на конкурентном взаимодейс
особей одного вида, который выключается при изоляции особе
их естественной популяции, и 2) физический отбор (иногда I
ваемый "жестким отбором"), отсекающий все нежизнеспосо
особи, независимо от их конкурентоспособности, который оди)
во действует на особей как в составе популяции, так и пр
изоляции из популяции при неизменных характеристиках все
тальных условий окружающей среды. Первый действует неза]
мо от вариаций внешних условий. Второй полностью определ;
внешними условиями.

Огромное разнообразие внутренней организации особей ра:
ных видов обеспечивает скоррелированность этих видов в их
ственном сообществе. Межвидовая конкуренция разрушает ск
лированность сообщества аналогично тому, как конкуренция
вых и нормальных клеток разрушает скоррелированность м
клеточного организма. Распадные сообщества с наруше
внутренней скоррелированностью видов элиминируются из п
популяции. При формировании на их месте нового нормал:
сообщества происходит последовательная смена видового со
сообщества — сукцуссия (Ногп, 1975; Рте^ап, 1984; ЗЬи^аП, 1
Межвидовая конкуренция возможна в распадном сообществе
естественном вымирании сообщества, при интродукции иноро
видов и при внешнем нарушении окружающей среды. Межввд
конкуренция представляет собой физический отбор, заканч!
щийся исключением одного из конкурирующих видов (при
исключения Гаузе (Бигон и др., 1989)).

Конкурентного взаимодействия двух популяций одного ви;
может быть по данному выше определению популяции. Взаим
ствие двух популяций означает наличие конкурентного взаим
ствия особей из обеих популяций, т. е. объединение этих
популяций в одну. Совершенно другой смысл имеет конкуре]
взаимодействие внутренне скоррелированных групп особей о,
или разных видов: размножающихся пар особей противополо:
полов, гнезд социальных насекомых, стад животных, экологич!
сообществ организмов. Это взаимодействие поддерживает вну
нюю скоррелированность групп и может происходить в попу/
соответствующих групп. Перечисленные скоррелированные гр
особей принципиально не отличаются от скоррелированности
ных и цитоплазматических генов и органелл внутри клет
скоррелированности клеток и органов в многоклеточном орган
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Часто используемое понятие групповой отбор (например, Мейнард
Смит, 1981; \УЙ8ОП, 1975; \Ууппе-Ей^агй$, 1986) в отношении всех
этих типов внутренней скоррелированности тождественен стабили-
зирующему биологическому отбору гиперособей в их гиперпопуля-
ции. Отметим, что в соответствии со сказанным иногда используе-
мое словосочетание "групповой отбор популяций и видов" (^Пвоп,
1980) представляет собой бессмыслицу.

Сформулируем окончательно основной и единственный отличи-
тельный принцип биологии, справедливость которого будет подвер-
гаться обсуждению на всем протяжении книги. Все без исключения
типы биологической скоррелированности являются распадными и
не могут неограниченно долго поддерживаться в любых потоках
внешней энергии. Конкурентное взаимодействие самовоспроизводя-
щихся особей в их популяции способно неограниченно долго под-
держивать любой сколь угодно высокий уровень организации
(внутренней скоррелированности) особей. При рассмотрении попу-
ляции особей не возникает никаких новых видов скоррелированно-
сти, отсутствующих у особей. Все особи популяции полностью не
скоррелированы между собой и находятся в состоянии конкурент-
ного взаимодействия независимо от наличия или отсутствия лими-
тирующего ресурса. Каждая особь характеризуется определенной
вероятностью распада и утраты присущего ей типа внутренней
скоррелированности. Распавшаяся особь теряет конкурентноспособ-
ность и вытесняется из популяции нормальными особями. Стацио-
нарность числа особей в популяции поддерживается за счет копи-
рования — репликации нормальных особей, сохранивших конку-
рентоспособность на максимальном уровне. В отсутствие популя-
ции и конкурентного взаимодействия особей любой вид внутренней
скоррелированности, наблюдаемый у изолированных особей, неиз-
бежно подвергается распаду и никогда уже спонтанно не возникает
вновь. Все сказанное в равной степени относится ко всем типам
биологической скоррелированности от молекулярного уровня до
уровня сообществ во всех экологических системах.

3.3. Квантовая природа жизни

Необходимым условием стабильности популяции является так-
же копирование особей (размножение), которое не является исклю-
чительным свойством живых особей. Любой взрыв (цепную или
автокаталитическую реакции) можно рассматривать как копирова-
ние редких объектов, не присутствовавших в веществе до начала
взрыва, а именно, высокоэнергетических молекул в химическом
взрыве, нейтронов в ядерном взрыве и т. п.
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Жизнь, являясь сверхулорядоченным распадным состоянием,
просуществовала миллиарды лет. На первый взгляд кажется непо-
нятным, как копирование сверхупорядоченных особей обеспечивает
устойчивость и сохранение достигнутого уровня упорядоченности.
Действительно, если бы воспроизводили технические достижения
путем копирования уже работающих механизмов, то в силу непре-
рывного износа и старения механизма его копия, созданная в сколь
угодно короткий момент времени после начала работы, будет со-
держать элементы износа, и, следовательно, обладать меньшей упо-
рядоченностью, чем оригинал (новый механизм) в первоначальный
момент времени. То же относится и к любому организму. Объекты,
которые изменяются за времена, много меньшие возможных вре-
мен их копирования, можно традиционно называть классическими.

Неограниченно долгое сохранение и рост уровня организации
жизни в результате биологического отбора возможны только бла-
годаря квантовой молекулярной природе процессов внутри клетки.
Спонтанный и индуцированный распад молекул происходит кван-
товыми скачками. Вероятность распада молекулы в единицу вре-
мени является физической постоянной, не зависящей от времени
и предыстории молекулы. Постоянство константы распада во вре-
мени представляет собой твердо установленный эмпирический
факт. Эта константа пропорциональна периоду полураспада — рас-
пада половины из всего числа первоначально существовавших мо-
лекул. Нераспавшаяся. молекула не стареет и не изнашивается.
Копия нераспавшейся молекулы, образовавшаяся в любой момент
времени ее существования, тождественна молекуле в первоначаль-
ный момент времени. В этом смысле нераспавшаяся молекула не
имеет возраста. Этот нетривиальный эмпирический факт лежит в
основе квантовомеханический теории (Шредингер, 1947).

Тождественность — это экспериментально проверяемая харак-
теристика, означающая, что ни при каком увеличении точности
эксперимента не смогут быть обнаружены различия между двумя
тождественными объектами. Если бы не было тождественности ато-
мов и молекул, химические элементы и вещества не сохраняли бы
свои свойства неизменными. Например, золото было бы не тем,
каким оно было сотни или тысячи лет тому назад. Две нетождест-
венные молекулы различаются экспериментально. Например, моле-
кулы водорода с ядрами, состоящими из двух тождественных про-
тонов и из протона и дейтона (ядра, содержащего протон и нейт-
рон), различаются электронными уровнями и, следовательно, ради-
ационными спектрами.

Функционирование одноклеточных организмов управляется ин-
формационными молекулами ДНК, активность которых регулиру-
ется пусковыми молекулами — катализаторами. Синтез последних
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также закодирован в ДНК. В процессе жизнедеятельности молеку-
лы ДНК могут претерпевать квантованные распадные изменения,
определяющие их старение. Старение ДНК и старение клеток ор-
ганизма имеют различную природу.Табочие элементы" — молеку-
лы-катализаторы и макроскопические органеллы — синтезируются
в клетке в соответствии с информацией, записанной в ДНК. В
процессе функционирования рабочие элементы изнашиваются и
перестают соответствовать информации ДНК. Износ и старение
рабочих элементов происходит гораздо быстрее, чем износ и старе-
ние ДНК. Уменьшить относительное содержание изношенных мо-
лекул-катализаторов в клетке можно путем увеличения скорости
их замены на вновь синтезированные молекулы. Как правило, вре-
мя работы синтезированной молекулы много меньше времени жиз-
ни клетки. Однако клетка — макроскопическое образование, состо-
ящее из макроскопических органелл, определяющих функциониро-
вание клетки на протяжении всей ее жизни. Уменьшить относи-
тельную долю распавшихся органелл можно только путем деления
клетки и достраивания всех органелл в дочерних клетках до нор-
мальной величины в соответствии с информацией ДНК. Таким
образом, регулируя скорость деления клеток можно поддерживать
относительную долю распавшихся органелл и относительные рас-
павшиеся части самих органелл на фиксированном, не зависящем
от времени, уровне. Этот процесс не требует образования популя-
ции и включения конкурентного взаимодействия. В отсутствие де-
ления клетка быстро стареет в результате распада своих органелл
и погибает.

Отсутствие старения органелл у продолжающего непрерывно де-
литься одноклеточного организма часто ошибочно интерпретируют
как бессмертие. В действительности, этот процесс в отсутствие
конкурентного взаимодействия вне популяции сопровождается рас-
падом ДНК, который приводит к утрате жизнеспособности и гибе-
ли клеток. Распад ДНК предотвращается только за счет конкурен-
тного взаимодействия в популяции клеток. В достаточно большой
популяции одноклеточных организмов, потомков одной нормальной
клетки, в силу квантовой природы молекулы ДНК всегда можно
обнаружить клетки, ДНК которых тождественны ДНК основателя
— первоначальной родительской нормальной клетки. Конкурентное
взаимодействие приводит к ликвидации или предотвращению деле-
ния распадных дочерних клеток с распавшимися ДНК, отличающи-
мися от ДНК основателя. В результате, уровень организации по-
пуляции, контролируемый информацией нормальной ДНК, остает-
ся без изменения неограниченное время.

Конкурентное взаимодействие независимых клеток может при-
нимать самые различные формы. В частности, возможна генерация
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клеткой жестко скоррелированного между собой "экскорта" обслу-
живающих (соматических) клеток, создающих благоприятные усло-
вия для существования основной (зародышевой) клетки и обеспе-
чивающих наиболее эффективное конкурентное взаимодействие.
При этом главная часть необходимой работы в процессе жизни
переносится на эти обслуживающие клетки. Основная же клетка,
передающая информацию ДНК последующим поколениям, поддер-
живается в условиях, когда скорость распада ДНК является мини-
мальной. Подобный способ конкурентного взаимодействия соответ-
ствует построению многоклеточного организма.

Возможны несколько стратегий существования многоклеточного
организма. В жестко скоррелированных многоклеточных организ-
мах, прекращающих свой рост в определенном возрасте (как, на-
пример, насекомые, птицы и млекопитающие) деление соматиче-
ских клеток в большинстве органов оказывается сильно подавлен-
ным, а в некоторых органах полностью прекращено. В этом случае
старение соматических клеток и старение организма в целом оп-
ределяется скоростью старения макроскопических структур — ор-
ганелл соматических клеток. Возможно также использование гене-
тических программ ускорения старения и разрушения организма к
определенному возрасту, выгодные для популяции в целом (как,
например, у тихоокеанской горбуши).

Жестко скоррелированные многоклеточные организмы, у кото-
рых рост и деление соматических клеток происходит в течение
всей жизни, могут существенно затормозить распад органелл сома-
тических клеток. Продолжительность жизни у таких организмов
(как, например, у многих рыб) может быть существенно больше,
чем у прекращающих рост организмов с той же скоростью обмена
веществ. В жестко скоррелированных многоклеточных организмах
передвигающихся животных не может быть конкурентного взаимо-
действия среди соматических клеток (появление такой конкурен-
ции при возникновении раковых опухолей заканчивается смертью
особей). Поэтому предел времени жизни такого многоклеточного
организма (аналогично пределу жизни последовательности непре-
рывно делящихся одноклеточных организмов вне популяции, т.е. в
отсутствие конкурентного взаимодействия) определяется скоростью
распада ДНК. Продолжительность производства потомства при
этом лимитируется скоростью распада органелл в прекративших
деление зародышевых клетках.

Наконец, слабо скоррелированные многоклеточные организмы
типа растений могут включать конкурентное взаимодействие от-
дельных частей организма (листьев, ветвей, корней). Их продолжи-
тельность жизни может быть еще больше и определяться единой
связующей различные части растения структурой (ствола дерева
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для сосудистых растений). Это утверждение может быть распрост-
ранено и на скоррелированные группы многоклеточных организмов
— социальные структуры насекомых, стада животных и, наконец,
сообщества различных видов.

Очевидно, что пригодными для жизни являются только такие
молекулы ДНК, время распада которых с учетом всех каталитиче-
ских систем ее репарации (Айала, Кайгер, 1987, 1988) превышает
промежуток времени между двумя актами копирования ДНК. Та-
кие молекулы можно назвать квантовыми. Если бы макромолекулы
ДНК были классическими и распадались много быстрее, чем копи-
ровались, то упорядоченность жизни невозможно было бы поддер-
живать биологическим отбором.

В любом многоклеточном организме неизбежно происходят воз-
растные изменения и присутствуют клетки с уже распавшимися
биомолекулами. Поддержание уровня организации видов многокле-
точных организмов возможно только на основе репликации одной
из нераспавшихся (несостарившихся) клеток, входящей в состав
многоклеточного организма. При половом размножении это поло-
вые клетки. Последовательное деление такой клетки приводит к
созданию нового многоклеточного организма. Построить жизнь на
классической основе непрерывно стареющих многоклеточных орга-
низмов без использования квантовой природы биомолекул одной
клетки и, следовательно, без периода детства, развития и последу-
ющей смерти состарившейся многоклеточной особи принципиально
невозможно.

3.4. Распадность генома

ДНК представляет собой информационную полимерную молеку-
лу, состоящую из двух комплементарных друг другу спиралей (ге-
нетический текст свойств организма). Мономерами являются четы-
ре нуклеотидные пары (буквы текста, четырехбуквенный алфавит).
ДНК высших организмов очень велика и состоит из отдельных
хромосом (томов). Полный текст всех свойств организма называют
его геноном. Репликация ДНК осуществляется путем раскручива-
ния двойной спирали и достраивания на каждой из родительских
одиночных последовательностей нуклеотидных пар комплементар-
ных дочерних последовательностей, и результате чего возникают
две тождественные копии ДНК. Однако в процессах функциониро-
вания и копирования ДНК возможны ошибки (мутации). Ошибки
заключаются в случайной замене, потере или появлении новых
нуклеотидных пар (букв), а также перестановке или потере целых
фрагментов ДНК (отдельных фраз, страниц, томов). Ошибки в нук-
леотидных парах (буквах) называют точковыми мутациями, ошиб-
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ки в целых фрагментах (фразах) — хромосомными или макрому-
тациями (Айала, Кайгер, 1987; Льюин, 1987).

Вероятность случайной мутации зависит от квантовых характе-
ристик полимерной молекулы, которые не скоррелированы с запи-
санной в молекуле информацией. Эта вероятность уменьшается
примерно в миллион раз за счет каталитической репарационной
системы исправления ошибок при репликации ДНК, закодирован-
ной в определенных частях макромолекулы ДНК. Катализаторы
(ферменты) репарационной системы действуют одинаково на лю-
бые участки ДНК, независимо от записанной в них информации.
Поэтому вероятность случайной мутации, V, должна быть одинако-
ва для любых участков генома. То есть можно считать, что веро-
ятность случайной мутации, V, приходящаяся на нуклеотидный
сайт, является универсальной величиной для всего генома.

Увеличение вероятности случайной мутации в определенных
местах генома может происходить при наличии специальных "ге-
нов-мутаторов", кодирующих ферменты, узнающие эти конкретные
участки генома и увеличивающие в них вероятности мутации, на-
пример, путем блокирования репарационной каталитической систе-
мы (Айала, Кайгер, 1987; Огаке, 1969, 1974; Огаке е1 а!., 1969).
Следовательно, зоны повышенной мутабильности записаны в об-
щей информации генома. Распад генов-мутаторов приводит к раз-
рушению синтеза соответствующих ферментов и выравниванию
скорости мутирования во всем геноме. Под воздействием радиоак-
тивных и химических агентов вероятность индуцированных мута-
ций может увеличиваться одинаково для всех участков генома,
независимо от записанной в нем информации. Повышение мута-
бильности в конкретных частях генома в ответ на химическое
воздействие может быть также запрограммировано в конкретных
частях генома, распад которых должен приводить к исчезновению
этого свойства. В дальнейшем рассматриваются условия окружаю-
щей среды, близкие к естественным, и под случайной мутацией
подразумеваются спонтанные мутации.

При синтезе белковых ферментов информация ДНК сначала
переписывается на одноцепочечные полимерные молекулы РНК, а
затем переводится на белки, представляющие полимерные молеку-
лы, построенные из 20 аминокислот (белковых букв). Белки выпол-
няют функции катализаторов биохимических реакций. (Для неко-
торых реакций катализаторами являются сами молекулы РНК
(Льюин, 1987)). Геномы некоторых вирусов построены непосредст-
венно из молекул РНК. Молекула РНК не имеет каталитической
репарационной системы. Поэтому вероятность случайной мутации
у РНК-вирусов в миллион раз выше, чем у организмов, генетиче-
ская информация которых записана в молекуле ДНК (НоПапб &1
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а!., 1982; ОорЬоп, Уокиуата, 1987; СорЬоп е1 а!., 1990). Вероят-
ность случайной мутации в РНК геноме не зависит от записанной
в нем информации и должна быть универсальной для любых РНК-
вирусов в силу универсальности структуры молекулы РНК.

Если считать, что каталитическая репарационная система, так-
же универсальна для любых ДНК геномов, т. е. не зависит ни от
величины генома, ни от записанной в нем информации (Радман,
Вагнер, 1988), то можно ожидать, что скорость мутирования также
является универсальной величиной для всех организмов, содержа-
щих ДНК геномы. Это предположение удовлетворительно согласу-
ется с экспериментальными данными (ОгаКе, 1969, 1974; Радман,
Вагнер, 1988), по которым вероятность случайной точковой мута-
ции, V, на нуклеотидный сайт на деление, имеет порядок

10~10 (штделение)—1 (3.4.1)

где размерности означают следующее: нп — нуклеотидные па-
ры. Отклонение наблюдаемых у разных видов значений от (3.4.1)
в обе стороны в большинстве случаев не превосходит одного по-
рядка величины (Огаке, 1974).

Вероятности взаимных замен между четырьмя нуклеотидными
парами несколько различаются между собой (Ютига, 1983; 1ике8,
1987). Кроме точковых мутаций, на заданный сайт могут прихо-
диться и различные макромутации (транспозиции—перестановки,
делеции—потери и инсерциив—ставки определенных последова-
тельностей нуклеотидных пар из других частей генома). Суммар-
ная вероятность всех событий, приходящихся на заданный нукле-
отидный сайт, не более чем в пять раз превосходит среднюю веро-
ятность точковой мутации (3.4.1) (Айала, Кайгер, 1987). Поэтому,
принимая во внимание, что (3.4.1) определена с точностью до по-
рядка величины, в дальнейшем значение (3.4.1) используется в
качестве репрезентативной оценки вероятности случайной одиноч-
ной (точковой или макро-) мутации.

Важнейшей характеристикой устойчивости генома является
среднее число мутаций, приходящееся на генерацию одной особи
или, что то же самое, на всю величину генома на одно поколение.
Эта характеристика — скорость мутирования генома — ниже на-
зывается распадностью генома, /и. Обозначим величину генома (об-
щее число нуклеотидных пар в геноме) через М. Число делений
зародышевой клетки (родительской зиготы), необходимое для обра-
зования дочерней зародышевой клетки (генерации дочерней зиго-
ты), т. е. число делений в зародышевой линии обозначим 1с. Тогда
безразмерная величина распадности генома равна:

(3.4.2)
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Для бактерий имеем: М«"5* 106нп, Л = 1 деление/генерацию,

(И — 10~3. Для млекопитающих имеем: Л/»»3* 109нп, Л» (20+40) деле-
ний/генерацию (рассчитана по числу удвоений зиготы, приводящих
к образованию от 106«*22 до 10 -»2 половых клеток (Фогель,
Мотульский, 1990; Уо{»е1, Ка1ЬепЪег{;, 1975; Кауеп, Доппюп, 1988)),
и, следовательно, ,и«»10 (Льюин, 1987).

Число половых клеток, образующихся до половой зрелости (13
лет) у женщин и мужчин равны соответственно

Пню = 7- 106 = 2(*ж) и «то = 6- 10* = 2(*">) (Уо^е!, Ка1пепЬег& 1975).
На их приготовление затрачивается 1сто = 23 и 1стО = 30 дихотоми-
ческих делений, при которых каждая клетка в последующие гене-
рации делится надвое. Далее половые клетки женщин не увеличи-
ваются в числе в течение всей жизни женщины. На приготовление
готовой к оплодотворению яйцеклетки из половой клетки женщи-
ны затрачивается еще два мейотических деления, т.е. каждая
яйцеклетка приготавливается путем 1с*> = 25 делений (Фогель, Мо-
тульский, 1990).

Скорость производства спермы составляет ы1=1,5>10^ спермато-
зоидов/сутки (Уо{;е1, Ка1пепЬег& 1975). За 50 лет производится

п$=2,7-1012 сперматозоидов. Такое количество первичных половых
клеток (в миллион раз больше, чем у женщин) негде было бы
разместить в теле мужчины. Существуют две возможности произ-
водства спермы у мужчин.

1. Число стволоиых клеток, пт, производящих сперматозоиды, не
изменяется с возрастом: пт=пто- Каждая стволовая (Аи) клетка
удваивается. Одна из них остается в неизменном запасе стволовых
клеток. Вторая путем четырех дихотомических делений преобразу-
ется в 16 сперматозоидов. Для покрытия годового производства

спермы вновь производится ц«=и^/16=3,4<10^4^/год. Следователь-
но, каждая стволовая Аи клетка должна делиться
Ст = Ыш/и/пО = 5,6 раз в год. Общее число делений первичной заро-
дышевой клетки (зиготы), необходимое для приготовления каждого
сперматозоида принимает вид:

*т = *«о + ст(г - 1Р) + 4 деления;

30 делений; ст = 5,6 делений/год,

где г — возраст мужчины, (р = 13 лет — возраст половой зрело-
сти человека. Как видно, число делений линейно растет с возра-
стом и к 83 годам достигает величины 1ст = 426. Отношение рас-
падностей генома в половых клетках пожилого мужчины и женщи-
ны любого возраста составляет, таким образом величину:
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а абсолютное значение распадности генома сперматозоида пожи-
лого мужчины достигает запрещающе большой величины, превос-
ходящей сотню.

2. Число стволовых клеток пт уменьшается с возрастом мужчи-
ны так же, как и п*, у женщин. Предположим, что первоначальный
запас пто первичных половых клеток мужчины будет израсходован
за 1т = 70 лет, т.е. к 83 годам. Тогда ежегодный расход первичных
половых (АЛ) клеток должен происходить со скоростью

V™ = пто/1т = 0,9-10 Ли/год. Для получения необходимой скорости

продукции АЛ клеток ит = 3,4 • 1(А4й/год достаточно, чтобы каждая
из Ад. клеток, расходуемых из запаса пто претерпела

8 дихотомических делений без изменения своего вида.

Далее, как и в первом случае, каждая из конечных АЛ клеток
превращается в 16 сперматозоидов. В результате, ст(1 — Ю) в пер-
вом случае заменяется на 8 делений и общее число делений, не-
обходимое для приготовления сперматозоида становится равным
1ст = 42 деления независимо от возраста мужчины. В этом случае
отношение 1ст/1с№ = 1,7 (вместо 17!) и не зависит от возраста муж-
чины. Все остающиеся в запасе половые клетки мужчин, как и у
женщин, не делятся. При этом запас половых клеток мужчины
убывает линейно с возрастом I по закону:

пт(1) = пш0 - У„/, п„0 = пт (13 лет).

Убывание с возрастом запаса половых клеток мужчины дейст-
вительно наблюдается (Уо§е1, Ка1ЬепЬег§, 1975). Однако это убы-
вание приписывается естественной деградации.

Обе возможности можно различить только путем определения
скорости возрастного убывания числа стволовых АЛ клеток незави-
симо от их естественной деградации. Эмпирические данные пока-
зывают примерно одинаковое увеличение числа наследственных
нарушений у потомства с возрастом обоих родителей. Это свиде-
тельствует в пользу второй возможности, т. е. примерно одинако-
вой распадности генома в половых клетках мужчин и женщин.

При/и>1 необходимо учитывать вероятность появления несколь-
ких мутаций. При полной нескоррелированности множественных
мутаций вероятность появления л мутаций определяется, как из-
вестно, распределением Пуассона (см. например, Арлей, Бух, 1951;
Пригожий, 1980):
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п\ (3.4.3)

Распределение Пуассона характеризует множественность неза-
висимых событий. Для средней множественности п, вариации (дис-

персии) (л - л) и стандартного отклонения V / п ._ -\'2 из (3.4.3)
имеем:

(3.4.4)
и /и

Второе соотношение (3.4.4) является следствием первого и соот-
ветствует выполнению закона больших чисел (2.3.4). Поэтому со-
отношения (3.4.4) могут служить критерием проверки независимо-
сти множественных процессов и выполнения распределения Пуас-
сона (3.4.3). Мутация — это процесс. В результате распадной му-
тации возникает распадная замена. Замена — это состояние. Если
происходит рождение нескольких особей, то среднее число возни-
кающих при этом распадных замен у каждой особи одинаково, а
локализация этих замен в геноме различна. Поэтому при подсчете
числа различных распадных замен нужно суммировать замены у
каждой особи и рассматривать (л как среднее число замен, прихо-
дящихся на одну особь (а не на поколение) (раздел 3.15).

Сущность распадных мутаций, как и всех распадных процессов,
заключается в их необратимости. Необратимость состоит в том, что
распадные мутации приводят к увеличению различных состояний
генома. Вероятности прямой и обратной мутаций в фиксированном
нуклеотидном положении (сайте) различаются не более чем на
порядок величины. Однако эти вероятности меньше суммарной ве-
роятности распадной мутации в любом месте генома на число
нуклеотидных сайтов в геноме. При величине генома М~10 нп и
ц~\ у любой родившейся особи возникает распадная мутация в
какой-либо части генома. Конкретная же обратная мутация возни-
кает у одной из 10 особей, т. е. вероятность возникновения об-
ратной мутации на десять порядков меньше, чем прямой. Соответ-
ственно вероятность обратной мутации в двух конкретных нукле-
отидных сайтах на двадцать порядков меньше, чем прямой, и т. п.
Обратными случайными мутациями всегда можно пренебрегать по
сравнению с прямыми.

Если прямая и обратная мутации имеют совпадающие по поряд-
ку величины вероятности, то это означает, что такие мутации не
являются случайными, распадными, а определяются программой,
записанной в геноме (Огаке е1 а!., 1969; Айала, Кайгер, 1987).
Мутации, имеющие аномально высокую вероятность возникновения
в конкретном локальном участке генома (Пташне, 1988) или про-
исходящие скоррелированно в определенных различных участках
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генома (мутации, вызывающие сайт-специфическую перестановку
мобильных генетических элементов; мутации, вызывающие пере-
ключения типов спаривания у дрожжей (Хесин, 1984) и другие
типы переключений с одного на другой функционально осмыслен-
ный режим работы клетки), также включаются в программу нор-
мального генома. Они будут происходить до тех пор, пока не рас-
падется часть генома, несущая эту программу. Распад же програм-
мы происходит случайно и подчиняется распределению Пуассона.

Среди мутаций могут быть нейтральные (не меняющие конку-
рентоспособности особи), а также прогрессивные (увеличивающие
конкурентоспособность), которые быстро распространяются по всем
особям и фиксируются в популяции. Как будет показано ниже,
среди прогрессивных мутаций наблюдаются только обратные про-
изошедшим распадным мутациям (см. разделы 3.8, 3.9, 3.15 и 3.16).
Они уменьшают неоднородность (дезорганизацию) генома и, следо-
вательно, не являются распадными. Относительное число прогрес-
сивных обратных мутаций намного меньше общего числа распад-
ных мутаций (разделы 3.9 и 3.15). Поэтому величина /и (распад-
ность) определяет именно распад генома. Она равна отношению
числа потомков с ошибками к числу потомков без ошибок в их
геноме по сравнению с геномом родителей.

3.5. Стационарное состояние популяции

Рассмотрим популяцию, которая в первоначальный момент вре-
мени состояла из генетически тождественных особей (клон). Геном
клона будем рассматривать как реперную генетическую информа-
цию, относительно которой будем отсчитывать все происходящие в
нем мутации. Будем также для определенности считать, что этот
реперный геном является нормальным геномом, содержащим всю
информацию, необходимую для выживания особей и стабилизации
окружающей среды в рамках сообщества, к которому принадлежит
вид. Понятие нормального генома требует конструктивного опреде-
ления, которое позволило бы с помощью конкретной эмпирической
процедуры отличить нормальный геном от распадных геномов. Это
определение, а также вопрос о вырожденности нормального генома
(множества нормальных генотипов) обсуждается ниже в разделе
3.6. Здесь для упрощения рассмотрения будем считать нормальный
геном единственным, а все отклонения от него — распадными. При
каждой последовательной генерации особей клона вследствие спон-
танных одиночных мутаций в популяции будут возникать распад-
ные особи с отклонениями от нормального генома. Обозначим чис-
ло одиночных распадных мутаций, происшедших в геноме распад-
ной особи, через п. Число особей в популяции с таким геномом
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обозначим через М». Тогда, предполагая, что все мутации являются
случайными, распределенными по Пуассону (3.4.3), получим следу-
ющее уравнение для изменения чисел Мп со временем:

Л/о = (В0 -</о) А/о,

(3.5.1)

Л„ - (Вп -

где Л/о — число нормальных особей, Ъппйп — средневозрастные

коэффициенты рождаемости и смертности. Коэффициент Ап = *п ,
где тп — средняя продолжительность жизни особи с л распадными
изменениями генома, которая в стационарной популяции совпадает
с продолжительностью существования одного поколения. Коэффи-
циент Ьп равен среднему числу потомков, генерируемых в единицу
времени одной особью; Вп — доля этих потомков, не содержащих
изменений в геноме по сравнению с геномом родителей. Накопле-
ние распадных изменений приводит к постепенному стиранию ин-
формации нормального генома. Поэтому будем считать, что накоп-
ление распадных замен происходит до летального порога л/,:
Жп/.. При л>п/, начинает быстро возрастать число летальных ис-
ходов, и такие особи исключаются из популяции путем физическо-
го отбора.

Определенная часть генома любого организма, составляющая от
0,01 до 1% общей величины генома, остается консервативной и не
меняется от поколения к поколению в любых внешних условиях
(Льюин, 1987). Это означает, что любые изменения этой части
генома, включая произвольную точковую замену, приводят к ле-
тальному исходу, т. е. немедленно подвергаются физическому от-
бору. Оставшаяся часть генома может накапливать распадные за-
мены вплоть до летального порога п<л1. Накопление распадных
замен распределяется случайно по любым участкам генома. Поэто-
му ограничение л<п/, означает ограничение на среднюю величину
плотности числа замен на единицу длины генома: п.= п^/М или
обратную г/, величину — среднюю минимальную длину последова-
тельности нуклеотидных пар, не содержащих вредных распадных
замен //, = гГ . Отклонения от среднего определяются величиной
пуассоновской вариацией (3.4.4). Подробно это обсуждается в раз-
деле 3.10.

В отсутствие конкурентного взаимодействия в популяции (при
ее экспоненциальном росте или в искусственных лабораторных ус-
ловиях) рождаемость и смертность всех особей можно считать оди-
наковой (Во = йо = Вп = Лп = В) при пь. При случайных флуктуаци-
ях Вп и Ап имеем:

-4.-0, V

Поэтому первый член в уравнениях (3.5.1) может быть отбро-
шен при рЛЫ >1, что всегда выполняется для всех видов биосфе-
ры. Решение (3.5.1) в этом случае при Вс >• 1 имеет вид (Горшков,
1989, 1990):

при А/„(0) = = А/» (3.5.2)

Следовательно, при постоянном числе особей А/о, обладающих
нормальным геномом, общая численность популяции N экспонен-
циально растет за счет увеличения доли распадных особей:

N = УЛ/„»ехр(иВг), при
л=0

В( (3.5.3)

При постоянной же численности всей популяции экспоненци-
ально падает численность нормальных особей. Частоты встречаемо-
сти рп=Nп/N при В( »1 и цВг <<Сп/. имеют вид распределения
Пуассона с линейно растущей со временем множественностью

(3.5.4)

Как будет оценено ниже, величина гч. находится, по-видимому,

в пределах 10 >пь>1(г. Поэтому последнее условие (3.5.4) выпол-
няется на протяжении времени многих поколений для всех видов.
Таким образом, в отсутствие конкурентного взаимодействия урав-
нения (3.5.1) при /иВкщ, не имеют стационарного решения.

При цВг » /и, необходимо учитывать конечность числа членов
в (3.5.3). В этом случае частоты встречаемости Nп/N "прижимают-
ся" к летальному порогу и принимают вид йщ^-функции (символа
Кронекера):

Nп где .....(3-5-5)
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когда вся популяция состоит из распадных особей N = Л^/. с
числом распадных мутаций п = л/,. Каждая последующая генерация
будет сдвигать популяцию вправо за летальную границу в среднем
на величину распадности /л. Число особей, остающихся жизнеспо-
собными после каждой генерации, равно Мп^е~^. Следовательно,
сохранение стационарного состояния возможно, если каждая особь

производит е*1 потомков. Однако любые флуктуации внешних ус-
ловий, приводящие к уменьшению летального порога п^, могут
вывести всю популяцию за границу жизнеспособности. Поэтому
существование популяции в состоянии, "прижатом" к летальному
порогу (3.5.5), является неустойчивым и должно приводить к вы-
миранию вида. Кроме того, для организмов с большим геномом и

1

распадностью ц~10, малой плодовитостью Ьо~0,1 год условие
/иВ^>пь достигается при временах, превосходящих среднее время

существования вида Т5~106 лет (Симпсон, 1948), т. е. цВТ5<пь.
Такие виды в соответствии с (3.5.4) должны были бы пребывать в
состоянии непрерывного распада.

Следовательно, в популяции должны существовать механизмы,
останавливающие распад генома задолго до достижения летального
порога ль. Стабилизирующая программа генома, необходимая для
правильного функционирования особи в своем естественном сооб-
ществе, стирается значительно раньше, чем будет достигнут ле-
тальный порог. На это указывает возможность выведения культур-
ных пород животных и растений из соответствующих естественых
видов путем искусственного отбора и генной инженерии. Особи
культурных пород не способны существовать в естественных сооб-
ществах и полностью лишены генетической информации, необхо-
димой для стабилизации окружающей среды. Наиболее эффектив-
ное функционирование популяции в рамках сообщества обеспечи-
вается при условии, когда нормальные особи составляют абсолют-
ное большинство. Стационарное значение численности Мп всех
особей популяции при максимальной численности нормальных осо-
бей возможно только при уменьшении рождаемости или увеличе-
нии смертности распадных особей, которые обеспечиваются за счет
конкурентного взаимодействия с нормальными особями.

Введем для удобства относительные коэффициенты рождаемости
и смертности распадных особей

А,=Д/В0 = />„/Ь<ь «$,,=4/4,. (3-5.6)

Стационарная численность нормальных особей, N0 = О,
Мо = СОП51, определяется из (3.5.1) условием:
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или Ь0 = (3.5.7)

Для получения стационарного состояния численности распадных
особей &п = 0, Ып=соп&1 все члены Вп—йп в (3.5.1) должны быть
отрицательными для того, чтобы компенсировать появление распад-
ных потомков от менее распадных родителей. Следовательно, смер-
тность 6п всегда должна превышать рождаемость /?л. Не ограничи-
вая общности, можно считать, что

или 0, (3.5.8)

Стационарное состояние при условии (3.5.8) имеет вид (Горш-
ков, 1989):

М,=ЛГ0(Х7п!) ( 3,,-Д,)-1; #о=сош1. (3.5.9)

Из (3.5.9) видно, что при малых распадностях (и <*: 1) условие
М„ <КЛ^о обеспечивается при <5П=1 и 6п — /Зл~1 (регуляция отно-
сительной рождаемости распадных особей), либо дп ^ 1, /Зл ~1
(регуляция смертности). При ц> 1 условие Nп ^//о выполняется
только при 6п *• 1, /Зп 2 1 (регуляция относительной смертности
распадных особей). Регуляция рождаемости при ^ > 1 неизбежно
приводит к обратному условию Мп >• N0, т. е. большой доле рас-
падных особей в популяции и ослаблению ее устойчивости. При
этом общая численность всех особей в стационарной популяции

М^Мое'1 и, следовательно, доля нормальных, размножающихся
особей в популяции Nо/N =* е~^. Число размножающихся особей в
популяции называют эффективным размером популяции Не

(Ютига, СГО\У, 1963). Следовательно, при большой распадности /и,
и регуляции рождаемости распадных особей Лге=М)вге~/"Л^. При ре-
гуляции рождаемости распадных особей каждая нормальная особь

производит в соответствии с (3.5.7) е^ потомков. Всем родившимся
особям сохраняется одинаковая продолжительность жизни, но раз-
множение всех распадных особей запрещено.

Для правильного функционирования вида в рамках своего есте-
ственного сообщества подавляющую часть популяции должны со-
ставлять нормальные особи. Поэтому при малой распадности ц<\
возможна регуляция как смертности, так и рождаемости распадных
особей при низкой детской смертности в популяции. При большой
распадности ^ » 1 малое относительное число распадных особей
в популяции может поддерживаться только при регуляции смерт-
ности распадных особей, т. е. высокой детской смертности в попу-
ляции.
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Разность /Зп-<$п (3.5.8) можно назвать относительной конкурен-
тоспособностью, которая в стационарном состоянии максимальна и
равна нулю для нормальных особей и отрицательна для распадных.
Более естественной является величина с обратным знаком

Ул= Рп , (3.5.10)

которую можно называть неконкурентоспособностью. В обоих
рассмотренных типах регуляции численности распадных особей их
неконкурентоспособность 6п—/?п2:1. Следовательно, неконкурентос-
пособность при переходе от нормальных особей к распадным изме-
няется скачком от нуля (<5о—00=0) до величины, превосходящей
единицу (6п—/Зп^1). Неконкурентоспособность распадных особей
не может быть много меньше единицы, что соответствует удален-
ности (3.5.9) от полюса, возникающего при. 6п—/Зл=0.

Традиционные переменные — приспособленность и коэффици-
ент отбора — отличаются от неконкурентоспособности у. Абсолют-
ная приспособленность IV определяется как \У = Ь—Л. Причем
\У0 = 1Утм > 0 по определению нормального генома.
Фтт**(М*ь+/<И)Мо~1, где <НУо-/Л — количество всех потомков,
нормальных и распадных, производимых нормальными родителями,
из них доля нормальных е~^, доля распадных 1-е *". Последняя
величина представляет собой мутационный груз (Кшшга,
Магиуата, 1966). Относительная приспособленность и» =. И'/И'тах
(или И7ТР), и'тах=1, 1>и>>0. Коэффициент отбора
5 = И'шах — № = 1 - >У. Для стабилизирующего отбора 1>я> 0.

Считается, что величина 5 может быть малой, например, 5=0,01
(РвЬег, 1930; НаИапе, 1954, 1957; Сго*, 1958. 1970; ОЫа, 1987).
Коэффициент отбора 5П и относительная приспособленность и>« свя-
заны с относительной рождаемостью и неконукрентоспособностыо
уп соотношением:

5„ = 1 - и>„ = 1 - /3„ (3.5.11)

При регуляции смертности ^«1) величины 5П и уп отличаются

множителем норма/распад=(е '"-I)""1, равным единице при ц = 1п2
= 0,69.

Используемое определение относительной конкурентоспособно-
сти рп—&п=(Вп—<1п)/Во связано с тем, что максимальное стационар-
ное значение Во—с1о=0, а В/,—4Л<0 при п>1, т. е. относительная
конкурентоспособность /Зп—<5Л<0. Если производство потомков все-
ми распадными особями равно нулю (Ь„=0, п>0), то их числен-
ность может оставаться стационарной за счет того, что смертность
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распадных особей компенсируется их рождаемостью от нормальных
родителей. Последние производят распадных особей за счет распад-
ных мутаций в соответствии с распределением Пуассона. В этом
случае приспособленность распадных особей \Уп = Ьп—йл=—<*л<0,
что не учитывается в традиционном определении приспособленно-
сти. Например, при запрете производства потомства людьми с яв-
ными генетическими нарушениями последние все равно будут при-
сутствовать в обществе за счет их производства нормальными ро-
дителями.

Для регуляции рождаемости и смертности распадных особей
необходимо обеспечить возможность узнавания распадных особей
и отличия их от нормальных особей. Это достигается путем объе-
динения всех особей в популяцию и включения конкурентного
взаимодействия между особями. Отличие между нормальными и
распадными особями определяется только их конкурентоспособно-
стью. Подавление численности всех распадных особей в популяции
осуществляется в естественных условиях за счет их конкурентного
взаимодействия с нормальными особями.

Наложение условий стационарности (3.5.8), обеспечивающее
максимальную конкурентоспособность нормальных и неконкурен-
тоспособность распадных особей, соответствует введению сложных
нелинейных связей между нормальными и распадными особями в
уравнения (3.5.1). Эти связи могут быть заданы в виде сложных
функциональных зависимостей Вп(Но, Мьу и </п(М), Л^), которые
описывают различия между нормальными и распадными особями и
эквивалентны введению конкурентного взаимодействия между ни-
ми. Однако подобные нелинейности могут быть заменены аналогом
граничных условий (3.5.8).

Информация о необходимости объединения в популяцию, вклю-
чении конкурентного взаимодействия и максимальной конкурен-
тоспособности нормальных особей должна быть записана в геномах
нормальных особей. Эта основная программа поддержания стабиль-
ности вида должна быть надежно застрахована от распадных му-
таций (например, путем многократного дублирования) и подвер-
гаться распаду при большом числе распадных мутаций, близких к
летальному порогу. В результате все особи независимо от их рас-
падности сохраняют способность к объединению в популяцию и
конкурентному взаимодействию. Эти свойства определяются внут-
ренней программой генома. Конкурентное взаимодействие особей
внутри популяции в естественных условиях экологической ниши
вида должно происходить всегда с максимальной интенсивностью
и не зависеть от "лимитирующих ресурсов" (раздел 4.7).

При наличии полового размножения генетический материал по-
томков представляет собой случайно перемешанный генетический
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материал родителей. При этом число распадных замен оказывается
распределенным по Пуассону в геномах особей потомства (Мейнард
Смит, 1981; КопйгазЬоу, 1982, 1988). Так как распад генома неза-
висимо приводит к пуассоновскому распределению, то вывод рас-
пределения (3.5.4) не меняется при включении полового размноже-
ния. Половое размножение расширяет узкие пики с малой диспер-
сией до величины пуассоновского пика с большой дисперсией
(КопёгазЬоу, 1988). Это сказывается только на состояниях, прижа-
тых к порогу жизнеспособности (3.5.5) и обсуждается в разделе 3.8.
Стационарное состояние (3.5.8) и все сопутствующие ему рассуж-
дения также сохраняются при наличии полового размножения.
Кроме того, уравнения (3.5.1) и (3.5.8) можно рассматривать не как
уравнения для особей, несущих распадные геномы, а как уравнения
на числа геномов (или совокупности генов) с определенным чис-
лом распадных мутаций во всей популяции, независимо от особей
— носителей этих геномов (НапнНоп, 1964; Оа\укт§, 1976) см.
раздел 3.3. В последнем случае, очевидно, что половое размноже-
ние лишь перемешивает гены и не изменяет полученные резуль-
таты и выводы.

3.6. Нормальные генотипы и нормальный геном

Определение конкурентоспособности в процессе конкурентного
взаимодействия особей в популяции представляет собой процесс
измерения. Как любой процесс измерения он обладает конечной
разрешающей способностью. В процессе конкурентного взаимодей-
ствия невозможно отличить нормальную особь от распадной, геном
которой имеет число распадных мутаций п меньше порога чувст-
вительности конкурентного взаимодействия пс: п <пс. Обратную

величину этого порога п<Г =/с/М будем называть разрешающей
способностью конкурентного взаимодействия. Конкурентное взаи-
модействие, таким образом, является эффективно включенным и
действует в области пс<п <л/,. Аналогично и/, число распадных
замен пс должно быть относительно равномерно распределено по
геному. Порог чувствительности конкурентного взаимодействия оп-
ределяется средней плотностью распадных замен на единицу длины
генома гс= пс/М, или средней длиной участка генома, не содержа-

щей распадных замен 1с = гё . Определенные участки генома могут
находиться под более жестким контролем конкурентного взаимо-
действия и иметь среднюю плотность пс значительно меньше, а
среднюю длину значительно больше, чем соответствующие средние
величины для всего генома. Однако такие участки занимают, по-

видимому, относительно небольшую часть генома ~ 10~3 -г- 10~4
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(Льюин, 1987) и поэтому можно считать, что отклонение от сред-
ней плотности (г—гс) на участках генома определенной длины
определяется пуассоновской вариацией (3.4.4). Можно ожидать так-
же, что средние значения гс и /с окажутся универсальными харак-
теристиками чувствительности конкурентного взаимодействия, не
зависящими от величины генома в пределах крупных таксонов.

Для простоты рассуждений в дальнейшем предполагается, что
пс представляет собой резкую границу. Все дальнейшее рассмотре-
ние, однако, сохраняется, если конкурентное взаимодействие вклю-
чается достаточно плавно и под пс, например, понимается положе-
ние точки перегиба (см. ниже рис. 3.9.1), где конкретное взаимо-
действие дистигает половины максимального значения. Оценки
значений /с и гс для гаплоидных и диплоидных геномов получены
на основе анализа эмпирических данных в разделе 3.11.

Все геномы, содержащие число распадные мутаций п<пс, обла-
дают программой адаптации и стабилизации, необходимой для нор-
мального функционирования особей в сообществе и, следовательно,
генетически эквивалентны. Различные геномы, расположенные в
области п < пс, будем ниже называть нормальными генотипами. Все
особи, обладающие нормальными генотипами, имеют равную кон-
курентоспособность, которая в естественных условиях (в естествен-
ном сообществе, в естественной окружающей среде, т. е. в естест-
венной экологической нише) является наибольшей (ул=0 в (3.5.10)
при п<пс), превышающей конкурентоспособности любых распадных
особей, расположенных в области п>пс (уп ^ 1 в (3.5.10) при п
>пс). Ниже все особи с генотипами в области п<пс называются
нормальными, а с генотипами в области п>пс — распадными осо-
бями. Термин "нормальный" эквивалентен часто используемому
термину "дикий".

Очевидно, что конкурентоспособность не имеет абсолютного зна-
чения и характеризуется только относительной величиной. При
сравнении конкурентоспособности двух особей существует только
две возможности: либо конкурентоспособность обеих особей не раз-
личима в пределах чувствительности конкурентного взаимодейст-
вия, тогда ни одна особь не может вытеснять другую из популяции;
либо конкурентоспособность одной особи превосходит конкурентос-
пособность другой, тогда генотип первой особи неизбежно вытесня-
ет генотип второй из популяции, независимо от количественной
разницы в конкурентоспособности этих особей. Поэтому относи-
тельная конкурентоспособность двух особей имеет пороговый ха-
рактер. Наиболее явно это проявляется в процессе полового отбора:
половой партнер может быть либо принят, либо отклонен, проме-
жуточных стадий не существует. В этом основное отличие понятия
"конкурентоспособность" от понятия "приспособленность".
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Если различие в конкурентоспособности двух генотипов превос-
ходит разрешающую способность конкурентного взаимодействия,
то в хорошем приближении можно считать, что генотип с большей
конкурентоспособностью обладает относительной приспособленно-
стью, равной единице, т. е. производит наиболее в популяции чис-
ло потомков,

и>п<пс=1, 5п<пс—0, @п<пс=1, Уп<пс =0,
а генотип с меньшей конкурентоспособностью имеет относитель-

ную приспособленность, близкую к нулю, т. е. не производит по-
томства

*>П<ПС = 0, 5п>Л<:=1; Рп>Пс = 0 , Уп>Пс ^ 1-

Неконкурентоспособность с множителем норма/распад,

у(е** — 1)~ , таким образом, совпадает с коэффициентом стабилизи-

рующего отбора х, а 1 - у(«^ — I)""1 совпадает с приспособленно-
стью и» в случае обрезающего отбора (3.5.11).

Предположим, что удалось приготовить популяцию в виде клона
нормального генома с и=0 в нулевой момент времени 1-0. В соот-
ветствии с уравнением (3.5.1) будет происходить распад этого кло-
на с накоплением распадных мутаций вплоть до п=пс, ибо при
Во=с1о все разности Вп—4п совпадают при п <пс и также равны
нулю. Аналогично рассмотренному случаю распада до летального
порога щ. (при полном отсутствии конкурентного взаимодействия)
популяция будет "прижата" к обратной величине разрешающей
способности, пс, спустя время /иВог>пс: М)=0, п<пс, Мпс^М. Даль-
нейшее увеличение числа распадных мутаций будет остановлено
конкурентным взаимодействием, т. е. приближенно можно считать,
что Мп**0 при п>пс. Вид стационарного распределения зависит от
характера конкурентного взаимодействия и может отличаться от
узкого пика МПс = N. В частности, конкурентное взаимодействие
может остановить нарастание со временем пуассоновской множест-
венности (3.5.4). В этом случае стационарное распределение будет
иметь вид распределения Пуассона при п = пс . Такое распределе-
ние всегда возникает при наличии полового размножения
(Копит ЛОУ, 1988).

Распад приводит к образованию генетического разнообразия по-
пуляции. Генетический полиморфизм — число различных геноти-
пов, соответствующих п — распадным мутациям первоначального

клона, равно 4Л-С$ = (4Л//п)л, где С$ — число сочетаний из М
по л, 4 — число различных нуклеотидов (генетических букв). Даже
при «=2 число различных генотипов достигает 10 , что намного
превышает число особей любого многоклеточного вида на протяже-
нии времени его существования. Поэтому ни одна пара особей не
может оказаться случайно генетически тождественна.
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В малых популяциях происходит случайный дрейф генов, в ко-
торых произошли распадные мутации. Устойчивым конечным со-
стоянием этого процесса является либо утрата, либо фиксация оп-
ределенной распадной замены в генотипах особей всей популяции
(\УпеЫ, 1932, 1988; Ктига, 1964, 1983; Айала, Кайгер, 1987; Алту-
хов, 1983). На месте утраченных распадных замен возникают но-
вые так, чтобы общее число распадных замен оставалось равным
пс. Генетический дрейф приводит к уменьшению генетического
полиморфизма за счет фиксации определенной части распадных
замен с п<пс в некоторых сайтах генома у всех особей популяции.

В разных популяциях, возникших из одного и того же клона
нормальных особей, локализация вредных распадных замен должна
быть различной в силу случайности процесса распада и последую-
щего генетического дрейфа. При большом значении пс генетиче-
ские различия могут также приводить к наблюдаемым фенотипи-
ческим (морфологическим, поведенческим и др.) различиям между
популяциями, которые сохраняются в большом ряду поколений.
Эти различия в зависимости от их величины могут восприниматься
как расовые, национальные или подвидовые. Однако возникающие
таким образом расы и национальности являются генетически
эквивалентными: различные генотипы особей всех рас являются
нормальными, т. е. содержат число распадных мутаций п<пс и
полностью сохраняют адаптивную и стабилизирующую программу
вида. Нормальные особи различных рас имеют равную конкурен-
тоспособность, большую конкурентоспособности всех распадных
особей любых рас и национальностей, которые имеют распадные
генотипы с п>пс.

Явление распада популяции, приготовленной из клона нормаль-
ного генома, на различные расы и национальности аналогично
спонтанному нарушению симметрии физических состояний, кото-
рые возникают, например, при изгибе в случайном направлении
вертикальной балки с увеличением давления на нее выше крити-
ческого значения, или возникновению случайно ориентированной
намагниченности в ферромагнетике (Хакен, 1985; Гольданский,
Кузьмин, 1989; Николис, 1989; Хакеп, 1984). Все направления из-
гиба или намагниченности являются физически эквивалентными.

Среди мутаций, возникающих при распаде клона нормального
генома, могут быть как вредные, распадные мутации, так и нейт-
ральные распадные мутации (Кшига, 1989). Эти мутации можно
экспериментально различить следующим образом. Конкретная
вредная замена в заданном сайте генома не меняет конкурентос-
пособности особи в области п<пс, но та же замена понижает кон-
курентоспособность особи, если она происходит у нормальной особи
с п=пс или у распадной особи с п>пс. Нейтральная замена никогда
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не меняет конкурентоспособности особи. Накопление нейтральных
замен в геноме не имеет порога. Сайты генома, в которых могут
происходить нейтральные замены (если они существуют), не несут
информации. Поэтому последовательность нуклеотидных пар нор-
мального генома может быть определена только с точностью до
нейтральных сайтов. Кодирующие последовательности, с другой
стороны, могут содержать нейтральные сайты, связанные с их вы-
рожденностью (см. раздел 3.7).

Общее число лишенных информации нейтральных сайтов, по-
видимому, значительно меньше общего числа содержащих инфор-
мацию сайтов генома, вредные замены в которых могут быть об-
наружены в процессе конкурентного взаимодействия при п>пс. Ар-
гументы в пользу такого утверждения приведены в разделах 3.7 и
3.11.

Среднее наблюдаемое число различий в нуклеотидных сайтах
геномов двух особей, взятых из разных длительно невзаимодейст-
вующих естественных популяций, можно принять за порог чувст-
вительности конкурентного взаимодействия пс. Соответствующее
число различий в геномах двух особей одной и той же популяции
должно быть меньше пс в силу возможности случайной фиксации
в популяции определенной части вредных распадных замен при
л<лс. Однако случайная фиксация одной и той же распадной за-
мены в разных не взаимодействующих популяциях мало вероятна.
Поэтому при обнаружении совпадающих последовательностей в
разных популяциях можно считать, что они являются фрагментами
нормального генома.

Следовательно, при существовании нескольких невзаимодейст-
вукйцих естественных популяций одного вида может быть предло-
жена экспериментальная процедура, позволяющая устанавливать
последовательность нормального генома с точностью, превышаю-
щей чувствительность конкурентного взаимодействия. Для этого у
особей в каждой популяции необходимо определить участки генома
с наименьшим генетическим полиморфизмом, т. е. участки генома,
в которых генотипы всех особей популяции имеют наименьшее
число различий. Далее, для исключения возможности фиксации в
популяции вредных распадных мутаций, необходимо определить
совпадающие участки генома с наименьшим полиморфизмом в па-
ре невзаимодействующих или слабо взаимодействующих популя-
ций. Эти участки можно рассматривать как фрагменты нормально-
го генома вида. При достаточно большом количестве невзаимодей-
ствующих популяций с помощью описанной процедуры может быть
установлена .практически вся последовательность нормального ге-
нома.
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Неопределенность (вырожденность) генома связана только с чис-
лом не содержащих информации нейтральных нуклеотидных сай-
тов. Положение нейтральных сайтов, не содержащих информации,
можно установить путем сравнения гомологичных последователь-
ностей у различных особей внутри и между популяциями. У любой
пары особей с нормальными генотипами в области п<пс всегда
существует большое число нуклеотидных сайтов с различными по-
ложениями нуклеотидных пар — одним нормальным и одним рас-
падным. Так как различных нуклеотидных пар — генетических
букв — всего четыре, то, если у каких-либо трех или четырех
особей в гомологичных сайтах генома расположены различные нук-
леотидные пары, то эти сайты с большой вероятностью являются
нейтральными. Вероятность случайного совпадения может быть
уменьшена путем сравнения геномов многих особей. Случайная
фиксация определенной нуклеотидной пары (или фрагмента гено-
ма) в нейтральном сайте различных особей популяции может быть
обнаружена при сравнении гомологичных сайтов генома у особей
нескольких невзаимодействующих популяций. Если в двух произ-
вольных популяциях фиксированные значения нуклеотидных пар
в гомологичном сайте различны, то этот сайт с большой вероятно-
стью является нейтральным (раздел 3.17).

3.7. Нейтральные мутации

Рассмотрим подробнее истинно нейтральные нуклеотидные сай-
ты в геноме. Предположим, что в первоначальный момент времени
частота встречаемости всех четырех значений нуклеотидных пар в
каждом нейтральном сайте одинакова у всех особей популяции
(состояние термодинамического равновесия, или полной вырожден-
ности). Пренебрежем мутационным процессом. Тогда в небольших
популяциях с половым размножением в силу перемешивания гене-
тического материала и случайности вымирания особей будет про-
исходить случайный дрейф нуклеотидных замен в нейтральных
сайтах (\Уп§пг, 1931, 1988; Клпшга, 1964). Этот процесс описывается
уравнением Фоккер—Планка, являющимся обобщением обычного
диффузионного уравнения (Левич, 1962; Клтига, 1964). Конечным
устойчивым состоянием случайного дрейфа оказывается фиксация
определенной замены в нейтральном сайте у особей всей популя-
ции (Клтига, 1964, 1983). Так как дрейф происходит одновременно
и независимо во всех нейтральных сайтах, то конечным состоянием
дрейфа оказывается фиксация определенной последовательности во
всех нейтральных сайтах у всех особей популяции. В силу нейт-
ральности сайтов, случайности процесса фиксации число поколе-
ний, необходимое для фиксации одной случайной последовательно-
сти, пропорционально численности популяции N (Югтшга, 1983). То
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есть фиксация происходит за время порядка N1, где т — время
генерации (продолжительность между двумя последовательными
поколениями), г = тЖ, где т^ и А: соответственно среднее время
между двумя делениями и число делений при образовании гамет
на протяжении жизни особи (3.4.2).

Вероятность фиксации любого значения нуклеотидной пары в
каждом нейтральном сайте одинакова и равна 1/4. Полагая, что
число нейтральных сайтов в геноме равно по, получим, что число
различных последовательностей нуклеотидных пар в этих сайтах

равно 4"°. Если численность популяции N <*: 4"°, то можно считать,
что у всех особей популяции эти последовательности в первона-
чальный момент времени различны. В этом случае вероятность
обнаружения одной из этих последовательностей нуклеотидных пар
в нейтральных сайтах генома особи популяции равна 1/А/ (Кшига,
1968, 1983, 1987). Все последовательности нуклеотидных пар имеют
равную вероятность фиксации, т.е. вероятность фиксации одной
случайной последовательности в нейтральных сайтах генома равна

\/М. (Если Л/г»4"°, то вероятность фиксации одной из последова-

тельностей равна 4~"° и не зависит от численности популяции).
Процесс фиксации одной из аллелей, имевших одинаковую ча-

стоту встречаемости в первоначальный момент времени, можно
проследить экспериментально в лабораторных условиях с эффек-
тивно выключенным конкурентным взаимодействием (Айала, Кай-
гер, 1987; Алтухов, 1990).

Теперь примем во внимание мутационный процесс. Предполо-
жим, что начальным состоянием является фиксированная случай-
ная последовательность во всех нейтральных сайтах. Нейтральная
мутация представляет собой частный случай обычной распадной
мутации, происходящей в нейтральном (лишенном информации)
сайте генома с вероятностью V (3.4.1). Вероятность возникновения
новой одиночной мутации в конкретном сайте генома в одном

поколении равна у&Л/=Л7Л^о, где М) = (у!с)~ — численность попу-
ляции, в которой нейтральная мутация происходит с вероятностью,
равной единице, в течение одного поколения. Число поколений, в
течение которых в популяции из N особей происходит мутация,
равно ЛГо/ЛЛ Соответственно время возникновения мутации равно
тЛ/о/М Точковая мутация может возникнуть с равной вероятностью
в любом из нейтральных сайтов. Каждая из таких точковых замен
имеет одинаковую вероятность фиксации, равную 1/М. Поэтому
вероятность нейтральной замены в нормальном геноме популяции
в одном поколении равна У!С (К1тига, 1987). Следовательно, ре-
зультирующая скорость возникновения одной точковой мутации и
закрепления соответствующей точковой замены в нейтральном сай-
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те генома всех особей популяции не зависит от численности попу-
ляции N и равна У&/Г.

Процесс случайной фиксации будет иметь место только в том
случае, если время фиксации тЛ/ много меньше времени возникно-
вения новой мутации тЛ^о/Л/, т. е. при условии N \>Ь <*С 1 . Это
условие выполняется только для малых популяций эукариот, для
которых М<& 1(г особей. Обратное условие Л У/С :» 1 имеет место
практически для всех одноклеточных как прокариот, так и для
эукариот, а также для многих видов насекомых. В этом случае ни
одна последовательность не успевает фиксироваться. И нуклеотид-
ные последовательности в нейтральных сайтах у двух произвольно
выбранных особей в популяции с большой вероятностью не будут
совпадать. Более того, в конечном состоянии любые значения нук-
леотидных пар должны встречаться во всех нейтральных сайтах с
одинаковой вероятностью, что соответствует установлению термо-
динамического равновесия.

Даже при отсутствии первоначального термодинамического рав-
новесия в нейтральных сайтах оно должно устанавливаться с тече-
нием времени. Рассмотрим для простоты один нейтральный сайт с
двумя возможными значениями нуклеотидных пар 1 и 2. Числа
особей популяции N1 и N2 со значениями 1 и 2 в этих сайтах
удовлетворяют уравнениям:

(3.7.1)

где УП и У2\ — вероятности перехода из состояния 1 в состояние

2 и обратно: у\2~ У2\~ у=гу!с~10~ для бактерий, и у~10~ для
РНК-вирусов (НоНапй е1 а!., 1982); Щ=Ь;—(1; — разность между
рождаемостью и смертностью, /-1, 2. Для нейтральных сайтов име-
ем: 51 = Ьг\ 51 = ^2- Стационарность общей численности популяции

• • • - \Р^ ь
Л/ = М+А/2 = 0 означает, что ТР\=УР'2=№=0, V И^ "'ТлТ' ^я

у\/77 »̂ 1, т.е. при N ^ 10 , что имеет место в популяциях
практически любого вида бактерий, первым (диффузным) членом
в уравнениях (3.7.1) можно пренебечь (Кшига, 1983). В результа-
те, полагая для простоты VII—Vг\ = 0, получаем:

где А/ = А/, + Л/г, Л7" = N. - Л/>
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При У12—У215*0 разность N стремится к конечному пределу,
пропорциональному разности V\г—VII (1ике5, 1987; Зиеока, 1988), с
той же экспоненциальной скоростью релаксации, что и в (3.7.2).
Таким образом, время установления термодинамического равнове-

сия в этом сайте равно [(уп + Г2\)-Ь}~ = т/ (у\2 + У2\~)~5 • 10 лет
при т~10~~ лет для бактерий и ~5 лет для РНК-вирусов. Следо-
вательно, в пределах времени существования вида бактерий равно-
весие должно установиться, а для вирусов все нейтральные сайты
должны всегда находиться в термодинамическом равновесии. Если
бы нейтральных сайтов в геноме бактерии было бы 50 (10~ часть
генома), то число нейтрально эквивалентных геномов (с равными
частотами встречаемости) было бы 4 =2 -10 , т. е. больше чис-
ла бактерий во всех популяциях. Поэтому нуклеотидные последо-
вательности в этих сайтах не были бы видоспецифичны, чего, по-
видимому, не наблюдается (Хесин, 1984; Льюин, 1987). Следова-
тельно, число нейтральных сайтов составляет ничтожную долю ге-
нома или они отсуствуют вовсе. В разделе 3.13 приведена
независимая аргументация в пользу того, что нейтральные сайты
немногочисленны также и в геномах эукариот.

Обычно нейтральные сайты связывают с наблюдаемой вырож-
денностью генетического кода (соответствием нескольких трипле-
тов — кодонов нуклеотидных пар одной и той же аминокислоте в
белке), присутствием нетранскрибируемых (не кодирующих белки)
последовательностей в геноме (интронов внутри генов, спейсеров
между генами, повторов коротких последовательностей и т. д.
(Айала, Кайгер, 1987; Льюин, 1987)) и наличием функционально
неактивных частей в белках. Вырожденность генетического кода
может сниматься перекрытием генов (использованием различных
рамок считывания) и кодированием в других частях генома синтеза
различных молекул (тРНК), каждая из которых связывает амино-
кислоту с одним из возможных вырожденных антикодонов
(Сго8]еап е1 а!., 1982; К1тига, 1983; ВисКт§Ьат, Ого8]еап, 1986).
Число нейтральных сайтов заведомо меньше числа некодирующих
последовательностей генома. Например, теломеры — некодирую-
щие концевые последовательности хромосом высших организмов,
обеспечивают устойчивость хромосом при их делении и не меня-
ются от поколения к поколению (Мозес, Чуа, 1988). Различия в
физических и химических свойствах вырожденных тРНК, а также
белков, отличающихся функционально неактивными частями, мо-
гут фиксироваться в пределах разрешающей способности конкурен-
тного взаимодействия и быть незаметными в лабораторных экспе-
риментах. Нетранскрибируемые последовательности возможно иг-
рают существенную роль в процессе развития многоклеточного ор-
ганизма из зародыша (Льюин, 1987; Максимовский, 1988).
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Поэтому наблюдение лабораторно нейтральных мутаций не оз-
начает обязательного их присутствия в естестенных популяциях.
Разрешающая способность конкурентного взаимодействия может
быть на несколько порядков выше достигнутой в лаборатории. Воп-
рос о существовании вырожденности генома есть на самом деле
вопрос о пороге чувствительности конкурентного взаимодействия.

Нейтральные замены неотличимы от вредных распадных замен,
находящихся в области п<пс. И все сказанное в этом разделе про
нейтральные мутации справедливо для любых распадных мутаций
в области п < пс.

3.8. Нормальный, распадный и адаптивный полиморфизм
в популяции

Существование конечного порога чувствительности конкурент-
ного взаимодействия пс приводит к генетическому разнообразию
особей, обладающих равной конкурентоспособностью в естествен-
ных условиях существования вида. Такой полиморфизм может
быть назван нормальным, несмотря на то, что он определяется
вредными распадными заменами при условии, что их число п удов-
летворяет ограничению п<пс. Как было показано, величина нор-
мального полиморфизма у большинства видов чрезвычайно велика,
так что практически в любых популяциях не могут случайно
встречаться особи с тождественными генотипами (Раипе, \Мех№еа1,
1988). Даже при полном отсутствии нейтральных мутаций в попу-
ляции должен происходить случайный дрейф генов в области
л<ис, где вредный характер мутаций не проявляется. Этот дрейф
в малых популяциях приводит к случайной фиксации ограничен-
ного числа вредных распадных мутаций.

Однако порог чувствительности конкурентного взаимодействия
может различаться у разных видов. Естественно ожидать, что на-
иболее жесткие требования к генетической программе всех особей
популяции должны возникать у видов, существующих в экстре-
мальных внешних условиях. У таких видов порог чувствительности
конкурентного взаимодействия пс может быть снижен до мини-
мальной величины. Соответственно можно ожидать наименьшего
нормального полиморфизма в популяции таких видов. Это дейст-
вительно наблюдается у белого медведя — крупнейшего хищника,
живущего в экстремальных условиях Заполярья (Сатегоп, Уузе,
1978), гепарда — хищника с максимальной среди всех наземных
животных спринтерской скоростью передвижения (СоЬп, 1986) и
др. (см. раздел 3.14).

Существует также нейтральный полиморфизм, не связанный с
вредными мутациями. Типичным примером такого полиморфизма
является право—левая асимметрия тела особей. Например, речная
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камбала (Р1ешопес1ез /1е5их) встречается в двух формах: правой (с
глазами на правой стороне тела) и левой (с глазами на левой
стороне тела) (Андриячов, 1954). Из 215 особей подвида речной
камбалы (Р.1. Ъо$<1апс\>1), пойманной автором в Онежском заливе
Белого моря, левая форма составляла 21%. Асимметричное состоя-
ние рыбы представляет собой адаптацию к донному образу жизни.
Оно достигается скоррелированным изменением положения многих
органов. Правая форма не может иметь заметного преимущества в
реальной окружающей среде, в которой право—левая асимметрия
отсутствует. Молекулярные стереоизомеры в клетке, как известно,
имеют одинаковую симметрию для всего живого и одинаковы у
правой и левой форм. Поэтому образование и частота встречаемо-
сти правой и левой форм не могут определяться различными нор-
мальными геномами, независимо образовавшимися в процессе эво-
люции, и должны быть запрограммированы в одном и том же
нормальном геноме. Конфигурация (правая или левая форма) не
может передаваться по наследству. Наследственно запрограммиро-
ванной является лишь частота встречаемости левой формы относи-
тельно правой.

Частота встречаемости является нейтральной генетической ха-
рактеристикой, случайно фиксированной в определенном положе-
нии. Эта нейтральная характеристика должна подвергаться случай-
ному генетическому дрейфу с последующей фиксацией в другом
положении. В силу случайного генетического дрейфа в разных
невзаимодействующих популяциях вида частота встречаемости
имеет разное значение (Андриянов, 1954). У многих видов семей-
ства камбаловых подобный дрейф привел к случайной фиксации
либо правой, либо левой форм. При образовании тела в соматиче-
ской линии так же, как и при вегетативном размножении почко-
ванием, должна сохраняться определенная конфигурация. В про-
тивном случае была бы нарушена скоррелированность расположе-
ния органов и асимметрия отсутствовала бы. При равной частоте
встречаемости правой и левой форм асимметрия может возникать
в силу спонтанного нарушения симметрии (Николис, 1989). В этом
случае частота встречаемости не связана с какой-либо программой
генома и не должна подвергаться случайному генетическому дрей-
фу. Подобная ситуация наблюдается у ряски (Касинов, 1968).

В силу непрерывно происходящего процесса распада нормаль-
ных генотипов в популяции всегда присутствует определенное чис-
ло распадных особей с пониженной конкурентоспособностью, гено-
типы которых содержат п>пс. Генетическое разнообразие распад-
ных особей приводит к возникновению распадного полиморфизма
популяции. В условиях естественной экологической ниши число
распадных особей может поддерживаться на уровне, намного мень-
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шем числа нормальных особей. Поэтому в естественных условиях
распадный полиморфизм намного меньше нормального и им можно
пренебрегать в сравнении с последним.

Однако в популяции любого вида существует также и адаптив-
ный генетический полиморфизм. В нормальных генотипах могут
происходить нераспадные "переключающие" мутации, возникшие
при этом изменения генетической программы могут распростра-
няться и фиксироваться в каждой популяции при ее попадании в
конкретные, отличные от первоначальных внешние условия. Пере-
ключающие мутации не приводят к нарастанию хаоса и стиранию
информации нормального генома. Они аналогичны переключению
на различные телевизионные программы. Информация о типах и
числе возможных переключений, частоте переключающих мутаций
и всех функционально осмысленных режимах жизни особи закоди-
рованы в одном и том же нормальном геноме. При распаде конт-
ролирующих переключающие мутации программ нормального гено-
ма может исчезнуть возможность переключения или соответствую-
щий переключению функционально осмысленный режим жизни
особи.

Переключающие мутации могут происходить за счет сайт-спе-
цифической перестановки конкретных макрофрагментов генома,
которые сопровождаются активацией или инактивацией определен-
ных участков генома. Они включают "латентные гены": фенотипи-
чески молчащие последовательности ДНК, которые обычно не экс-
прессируются в процессах жизненного цикла особи, но могут акти-
вироваться и, следовательно, подвергаться отбору при некоторых
генетических событиях, таких, как мутации, рекомбинации и
вставки транспозиционных элементов. Латентные гены отличаются
от других псевдогенов возможностью их (потенциальной) экспрес-
сии. Если эти гены активируются, они приводят к изменениям
фенотипа (Моойу, Вахюп, 1990). Все эти процессы в отличие от
распадных мутаций должны иметь каталитическую природу, т. е.
осуществляются посредством ферментов, кодируемых другими уча-
стками генома. Особи с переключенной и настроенной программой
приобретают наибольшую конкурентоспособность и становятся до-
минирующими в популяции во внешних условиях, соответствую-
щих этой программе. При этом стабилизирующий отбор продолжа-
ет действовать с неослабевающей интенсивностью и распадные за-
мены не накапливаются. Это приводит к тому, что переключающие
мутации становятся обратимыми, т. е. при возврате к первоначаль-
ным внешним условиям происходит переключение на первоначаль-
ную программу, и обладающие этой программой особи опять ста-
новятся доминирующими в популяции. Весь набор внешних усло-
вий, по отношению к которым в геноме запрограммированы соот-
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ветствующие им переключающие мутации, следует рассматривать
как естественные условия существования вида. Во всех этих усло-
виях сохраняется адаптивная и стабилизирующая программа вида,
обеспечивающая сохранение устойчивости сообщества и окружаю-
щей его среды. Процесс адаптации за счет одиночных переключа-
ющих мутаций на различные программы нормального генома бу-
дем в дальнейшем называть запрограммированной локальной адап-
тацией.

Переключающие мутации аналогичны переключению генов в
процессе жизни одной особи (Пташне, 1988). Однако в отличие от
последних, переключающие мутации передаются по наследству и
действуют во всей популяции, а не в отдельной особи. Примером
переключающей мутации может служить обусловленное определен-
ными ферментами возникновение устойчивости к ядам у бактерий
(ЫешЬоИ, 1990), транспозиционное переключение пола у дрожжей
(Хесин, 1984), изменение размеров тела и органов в зависимости
от температуры мест обитания, изменение жирности, длины крыла
и миграционной программы у перелетных птиц в разных областях
их ареала (Сгеегтооб, 1990; УозЫтига, С1агк, 1991).

Весь возможный набор программ генома вида и механизмы пе-
реключения с одной программы на другую, как и любая другая
генетическая информация, неизбежно должны распадаться без со-
ответствующего стабилизирующего отбора. Поэтому все виды воз-
можных программ генома сохраняются только в том случае, если
каждая из этих программ используется определенной популяцией
вида, конкурентное взаимодействие особей которой удерживает со-
ответствующую программу от распада. Кроме того, для предотвра-
щения распада механизмов переключения с одной осмысленной
программы генома на другую должен существовать непрерывный
обмен особями между популяциями, использующими различные
программы нормального генома вида.

В силу чрезвычайной сложности всех генетических программ
невероятна случайная локальная адаптация к любым изменениям
внешних условий, т.е. спонтанное возникновение в результате оди-
ночной случайной распадной точковой или макромутации нового
функционально осмысленного режима функционирования, инфор-
мация о котором не была ранее запрограммирована в нормальном
геноме. (Аналогично, если на магнитной ленте записано классиче-
ское произведение одного композитора, то в результате спонтанно-
го стирания записи и износа ленты не может возникнуть новая
запись произведения другого композитора).

Именно отсутствие случайной локальной адаптации согласуется
с наблюдаемой устойчивостью и дискретностью всех биологических
видов, что, в свою очередь, обеспечивает возможность биологиче-

125

ской регуляции и сохранения устойчивости окружающей среды (гл.
4). Отсутствие случайной локальной адаптации не противоречит
наблюдаемой эволюции видов, что подробно обсуждается в разде-
лах 3.15 и 3.16.

Частота переключающих мутаций может запрограммированно
изменяться в зависимости от условий окружающей среды (81аЫ,
1990). Однако в большинстве случаев эта частота оказывается от-
личной от нуля. Поэтому в достаточно больших популяциях в
небольшом количестве могут присутствовать особи, в геномах ко-
торых произошли переключающие мутации, соответствующие аль-
тернативному режиму функционирования особи. При возникнове-
нии условий, соответствующих этому режиму, особи с уже пере-
ключенной программой приобретают наибольшую конкурентоспо-
собность, и их число становится наибольшим в популяции. Таким
образом, кроме нейтрального и распадного, существует также и
запрограммированный в нормальном геноме адаптивный полимор-
физм популяции (К.0881, Мвпогг!, 1990). Адаптивный полиморфизм
неизмеримо меньше величины и нормального, и распадного пол-
иморфизма.

Расширение адаптивного полиморфизма увеличивает устойчи-
вость вида (Р18пег, 1930; ВоЬгпапзку, 1951; \Уп8п1, 1988), а также
число различных сообществ, в которых особи вида сохраняют ста-
билизирующую программу, необходимую для поддержания устой-
чивости сообщества и окружающей его среды. Увеличение распад-
ного полиморфизма всегда уменьшает ареал и устойчивость вида.
Ни при каких вариациях естественных внешних условий конкрет-
ные распадные замены не могут привести к увеличению численно-
сти соответствующих распадных мутантов. Понятие нормального
генома сохраняет свой смысл при учете переключающих мутаций.
Нормальный геном, включая все запрограммированные в нем воз-
можные режимы функционирования особей вида, может быть на-
зван результирующим нормальным геномом. Он определен с точ-
ностью до нейтральных мутаций и остается единственным для всех
популяций биологического вида.

Таким образом, весь наблюдаемый адаптивный полиморфизм
может быть приписан одному и тому же нормальному геному по-
пуляции. Особи с несколькими различными нормальными генома-
ми могут присутствовать в популяции только в том случае, если
они скоррелированы между собой, не могут длительно существо-
вать одна без другой и ни одна из них не может быть вытеснена
из популяции в результате их конкурентного взаимодействия. Не-
сколько независимо реплицирующихся нормальных геномов при-
сутствуют в содержащей ядра эукариотической клетке высших ор-
ганизмов: один в виде совокупности ядерных хромосом, другой —
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в виде хромосом митохондрий и хлоропластов (у растений), кото-
рые находятся в цитоплазме (5а§ег, 1972; Айала, Кайгер, 1987).
Ядерные и цитоплазматические гены не могут функционировать
независимо. Прокариотические бактериальные клетки, не имеющие
ядер, содержат, кроме основной хромосомы, автономные цикличе-
ские независимо реплицирующиеся геномы в виде плазмид (Айала,
Кайгер, 1987). Плазмиды могут передаваться от одной бактериаль-
ной клетки к другой. Гены, содержащиеся во многих плазмидах,
кодируют ферменты, обеспечивающие невосприимчивость бактери-
альной клетки к ядам (Хесин, 1984; Айала, Кайгер, 1987; Розгег,
1983). У двуполых видов в популяции присутствуют два нормаль-
ных генома самца и самки. Два различных нормальных генома
могут присутствовать у особей, находящихся в симбиотической свя-
зи, как, например, у водоросли и гриба в популяции лишайников.
Наконец, множество нормальных геномов скоррелировано в сооб-
ществе различных биологических видов, что обеспечивает биологи-
ческую регуляцию окружающей среды.

Можно говорить о совокупном нормальном геноме всех скорре-
лированных между собой видов сообщества точно так же, как го-
ворят о геноме, состоящем из нескольких негомологичных хромо-
сом в клетке или совокупном геноме, состоящем из ядерной и
митохондриальной ДНК. Совокупный нормальный геном популя-
ции одинаковых сообществ (аналогично сообществу лишайников
одного вида) остается единственным для данного вида сообщества.
Жесткую скоррелированность видов в сообществе часто неудачно
называют адаптацией. (Совершенно также можно было бы гово-
рить об адаптации друг к другу различных ядерных хромосом).
Только жестко скоррелировакные виды в сообществе могут иметь
широкий диапазон необходимых реакций на изменение внешних
условий. Такое сообщество характеризуется единым совокупным
нормальным геном с наименьшим нормальным полиморфизмом, т.е.
соответствующим наибольшей генетической информации сообщест-
ва. Составить искусственное сообщество из произвольно набранных
видов так же немыслимо, как составить геном клетки из произ-
вольно набранных генов и хромосом, взятых от организмов различ-
ных видов. Все отклонения от нормального видового состава и
нормальной численности организмов каждого вида в конкретном
сообществе являются распадными явлениями, которые отсекаются
в процессе конкурентного взаимодействия и отбора гомологичных
сообществ в их гиперпопуляциях (Горшков, 1985, 1986). Относи-
тельная частота встречаемости распадных сообществ определяется
разрешающей .способностью конкурентного взаимодействия различ-
ных сообществ между собой и может быть описана уравнениями
типа (3.5.1) и (3.5.9).
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Следует отметить в заключение этого раздела, что увеличение
распадного генетического полиморфизма в популяции всегда соот-
ветствует сокращению генетической информации (раздел 2.8), так
как увеличивает неопределенность значений в каждой ячейке па-
мяти при постоянном их числе, равном числу нуклеотидных пар
в геноме. Увеличение видового разнообразия популяции за счет
видов с полностью неперекрывающимися экологическими нишами
соотвествует увеличению числа ячеек памяти совокупного генома
сообщества и, следовательно, увеличению генетической информа-
ции сообщества. Это не относится к "ремонтным" видам с перекры-
вающимися экологическими нишами, увеличивающими численно-
сти своих популяций в периоды восстановления (сукцессии) нару-
шенного внешними возмущениями сообщества и окружающей его
среды (см. раздел 5.14). Адаптивный полиморфизм внутри одного
вида, основанный на переключающихся мутациях, также увеличи-
вает генетическую информацию вида, так как он соответствует
эффективному росту числа используемых ячеек памяти: использо-
вание двух функционально осмысленных режимов работы на оди-
наковых объемах памяти (на одном и том же участке генома)
увеличивает эффективный используемый объем памяти.

3.9. Устойчивость биологического вида

В естественных условиях разрешающая способность конкурент-
ного взаимодействия достигает максимума, а порог ее чувствитель-
ности соответственно минимума, много меньшего летального поро-
га пс <&П1. Максимальность конкурентоспособности обладающих
неискаженной программой стабилизации (раздел 3.2) нормальных
генотипов в естественных условиях экологической ниши есть неза-
висимое условие, обеспечивающее устойчивость вида, сообщества и
окружающей среды. Как отмечалось в разделе 3.5, конкурентоспо-
собность (3.5.8), измеряемая для особей в составе популяций, не
совпадает с приспособленностью, измеряемой для особей, изолиро-
ванных из популяции, т. е. отстраненных от процесса конкурент-
ного взаимодействия. Конкурентоспособность в естественных усло-
виях должна резко падать, а неконкурентоспособность уп (3.5.10)
резко нарастать от 0 до 1 с ростом числа распадных мутаций в
геноме и в области п>пс. Приспособленность может оставаться
практически неизменной в области п>пс вплоть до п=п/, (рис.
3.9.1).

При отклонении от естественных условий разрешающая способ-
ность конкурентного взаимодействия пс (т. е. средняя длина фраг-
мента генома, не содержащая распадных замен /с) уменьшается,
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Рис. 3.9.1. Нормальный полиморфизм и неконкурентноспособность в естествен-
ных внешних условиях, г = п/М — плотность числа распадных замен (л) на единицу
длины генома (А/); р, — частота встречаемости в популяции особей, имеющих
плотность т распадных замен, у — неконкурентноспособность, см. (3.5.9) и (3.5.10).
Традиционные переменные относительная приспособленность, ,̂ и коэффициент
отбора, я, связаны с неконкурентноспособностью, у, при частном случае распадности
генома ц = 1п2 = 0,69 простыми соотношениями у = $ = 1 - и». гс = пс /М — пороговая
плотность числа распадных замен (пс), определяющая чувствительность конкурент-
ного взаимодействия, п = пь/М — летальная плотность, щ. • летальный порог числа
вредных распадных замен. А — область нормального полиморфизма (нормальные
генотипы), В — область распадного полиморфизма (распадные генотипы).
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величина пс (т. е. гс — 1с *) возрастает, а конкурентоспособности
нормальных и распадных генотипов выравниваются.

При сильном отклонении от естественных условий генетическая
информация нормальных генотипов теряет смысл, а величина пс
возрастает вплоть до летального порога л/,. Конкурентоспособность
(3.5.8) для всех особей во всей области п<П1 оказывается в среднем
одинаковой (так же, как и приспособленность, измеряемая для
изолированных из популяции особей), а конкурентное взаимодей-
ствие перестает выполнять стабилизирующие функции (уп^О
вплоть до п~п1.). В процессе подобного распада нормальных гено-
типов катастрофически нарастает распадный полиморфизм, кото-
рый соответствует стиранию всей полезной генетической информа-
ции. Количественную величину распадного полиморфизма можно
оценить по формуле (4М/л)" (раздел 3.6). При п>пс распадный
полиморфизм на много порядков превосходит величину нормально-
го полиморфизма и становится определяющим в популяции. Сово-
купность всех возможных распадных генотипов и соответствующих
им распадных особей, сохраняющих жизнеспособность вплоть до
летального порога, т. е. область пс>п>щ^, будем называть распад-
ным шлейфом вида.

В распадном шлейфе некоторых естественных видов могут су-
ществовать уродства, благоприятные для использования их челове-
ком. Такие виды послужили материалом для искусственного отбора
и привели к образованию всех культурных сортов растений и по-
род животных. Однако большинство видов не содержит таких
уродств в распадном шлейфе и не могут служить материалом для
искусственного отбора.

Нарастание относительного числа распадных особей в популя-
ции приводит к стиранию генетической стабилизирующей програм-
мы (раздел 3.2), ответственной за скоррелированное взаимодейст-
вие видов в их естественном сообществе, которая определяет ха-
рактер деятельности, т. е. необходимой работы вида, обеспечиваю-
щей устойчивость сообщества и окружающей его среды. Лишенные
программы стабилизации распадные особи при их интродукции в
другое сообщество могут превратиться в "гангстеров", быстро уве-
личивающих свою численность и разрушающих скоррелирован-
ность и устойчивость этого сообщества и окружающей его среды.
Некоторые известные примеры такого рода рассмотрены в разделе
4.5. Так как возникают распадные особи, не встречающиеся в нор-
мальных условиях, то формально такая ситуация соответствует
росту их приспособленности. Но она, очевидно, не может рассмат-
риваться как случайная локальная адаптация к изменившимся ус-
ловиям окружающей среды. После разрушения и распада сообще-
ства и ухудшения условий окружающей среды подобные виды —
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'гангстеры" также прекратят свое существование. В «ггесгвеююм
сообществе в условиях экологической ниши, в которой образовался
н^альный геном и нормальные генотипы вида, подобная ситуа-
ция возникнуть не может.

Нечувствительность к вновь возникающим болезням, ядам и
другим противоестественным условиям, помимо запрограммирован-
ш в геноме переключающих мутаций (раздел 3.8), может проис-
ходить также за счет распада частей генома, кодирующего фраг-
менты, играющие важную роль в жизни особи в естественных
условиях, но случайно определяющие также восприимчивость к
вредным веществам и организмам, которые в естественных усдови-
ях не встречаются. Разрушение этих частей генома, которое, как
и любой распад, может быть произведено большим количеством
р^ных способов, случайно приводит к большей выживаемости
цаспадных особей в этих противоестественных условиях по сравне-
нию с нормальными. При этом происходит потеря генетической
информации и никакой новой информации не создается, (̂ то ана-
логично ситуации, в которой автомобиль с одной проколотой ши-
ной частично восстанавливает устойчивость, т. е. адаптируется ,
если произойдет "супрессорная мутация" и будет проколота соот-
ветствующая шина с другой стороны). Очевидно, что в подавляю-
щем большинстве случаев в распадном шлейфе не существуют
геномы и генотипы особей с подобного рода случайной адаптацией
к наперед заданному изменению внешних условий. Например, из-
вестно, что искусственный отбор по любому признаку всегда дости-
гает насыщения (Метглер, Грегг, 1972; Кауеп, Лоппзоп, 1988).

После возврата к естественным условиям восстанавливается
максимальная конкурентоспособность нормальных генотипов, и
нормальные особи экспоненциально быстро вытесняют всех распад-
ных особей из популяции. Скорость экспоненциального вытеснения
определяется максимально достижимой величиной разности Во-Ло
(биотическим потенциалом нормальных особей). В случае длитель-
ного возмущения внешних условий распадные процессы захваты-
вают все особи популяции, так что в ней не остается ни одной
особи с нормальным генотипом. Максимум частоты встречаемости
распадных генотипов с п вредными распадными заменами переме-
щается в область п^пс и приближается к летальному порогу (рис.
392). В этом крайнем случае, после прекращения возмущения и
восстановления естественных условий, популяция может вернуться
к первоначальному состоянию, если конкурентоспособность распад-
ных особей в естественных условиях монотонно возрастает с
уменьшением числа вредных распадных замен в области п>пс,
вплоть до пс=п. Тогда в естественных условиях максимальную
конкурентоспособность приобретают сохранившиеся особи популя-
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Рис. 3.9.2. Распадный полиморфизм и неконкурентноспособность в возмущенных
внешних условиях. Обозначения те же, что и на рис. 3.9.1.
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ции с наименьшим числом пт!п>ис. Они экспоненциально быстро
вытесняют всех распадных особей с п>птт из популяции. В этом
случае для величины неконкурентоспособности (5.5.Щ имеем.

Пппп > п п и п -
Дальнейший процесс возврата к нормальному состоянию попу-

ляции происходит за счет обратных мутаций и генетических ре-
комбинаций при половом размножении (см. разделы 3.1и; 3.14),
уменьшающих число вредных распадных замен в генотипе. Возни-
кающие при этом особи с пшШ-1 вредных распадных замен в
генотипе приобретают наибольшую конкурентоспособность в попу-
ляции и вытесняют всех особей с пшш вредными распадными заме-

нами. При этом
УЛшп - 1 = 0» УЛ>ИОМП - 1 — 1
и так до тех пор, пока число вредных распадных замен^ не

достигнет порога пс чувствительности конкурентного взаимодейст-
вия (рис 3 9 3). Генетические рекомбинации, подробно рассмотрен-
ные в следующем разделе, в случае сохранения в популяции всех
фрагментов нормального генома, рассредоточенных по разным рас-
падным особям, позволяют в каждом следующем поколении умень-
шать число распадных замен на несколько единиц. Поэтому при
наличии генетических рекомбинаций монотонное нарастание кон-
курентоспособности с уменьшением числа вредных распадных за-
мен может и не иметь места.

Весь этот процесс представляет собой генетическую релаксацию,
а не генетический дрейф. Дрейф в области нейтрального полимор-
физма в естественных условиях не нарушает стабилизирующую и
адаптивную программы вида. Типичный пример - меридианный
(долготный) дрейф у вида чаек Ьаги* агрпиаиз - Ьагиз /мгсил
(Грин и др., 1990). Случайный дрейф в области распадного пол-
иморфизма в неестественных условиях не может приводить назад
к первоначальному геному. Дрейф в этом случае представляет
собой проявление дальнейших распадных процессов и должен, в
конце концов, приводить к выходу за летальный порог и разруше-
нию популяции.

Генетический драйв (йпуе) связывают со случайной перестанов-
кой или утратой макроскопических фрагментов генома за счет
возникающих одиночных случайных макромутаций (Ооуег, 1987).
Все сказанное о дрейфе отдельных нуклеотидных пар относится
также и к случайному драйву макрофргаментов генома.

При резком сокращении численности популяции какого-либо
вида с последующим увеличением ее численности до нормального
уровня (так называемый переход через "горлышко бутылки" (N61
е! а!., 1975; Сатегоп, Уузе, 1978)) может происходить резкое сокра-
щение генетического полиморфизма в популяции. Если до перехо-
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Рис. 3.9.3- Релаксация к нормальным генотипам после прекращения возмущения
естественных внешних условий. Обозначения те же, что и на рис. 3.9.1.
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да популяция находилась в нормальных условиях и состояла из
нормальных генотипов при п<пс, то после перехода популяция
также будет состоять из нормальных генотипов при п<пс даже в
том случае, если полиморфизм будет отсутствовать, и все допусти-
мые распадные замены п окажутся одинаковыми у всех особей.
Сокращение нормального полиморфизма не может сказаться на
экологическом состоянии популяции. Если же до перехода популя-
ция находилась в неестественных условиях, и подавляющая часть
полиморфизма определялась распадными генотипами с п > пс, то
после перехода через горлышко бутылки нормальные генотипы мо-
гут вовсе исчезнуть из популяции. Это может отбросить популя-
цию по направлению к летальному порогу на рис. 3.9.3, что удли-
нит время релаксации к ее нормальному состоянию после возврата
к условиям естественной экологической ниши.

После утраты всех нормальных генотипов в популяции генети-
ческая релаксация к нормальным генотипам может происходить
различными путями, связанными с различными последовательно-
стями обратных мутаций и репарационных рекомбинаций. Поэтому
процесс релаксации должен зависеть от пути, по которому проис-
ходит восстановление естественных условий существования вида.
При сравнении распадных популяций на различных стадиях релак-
сации может оказаться, что каждая популяция лучше приспособ-
лена именно к тем искаженным условиям, в которых она находит-
ся. При перенесении распадной популяции в другие искаженные
условия она может оказаться менее приспособленной, чем абори-
генная распадная популяция. Это явление наблюдается у большин-
ства культурных видов животных и растений, сильно отличающих-
ся от своих естественных предков (Бигон и др., 1989). Подобное
явление не должно иметь места для видов, существующих в есте-
ственной экологической нише, а также в процессе распада (а не
релаксации) нормальных генотипов популяции при отклонении от

естественных условий.
Внешние условия естественной экологической ниши фиксируют

максимальную конкурентоспособность нормального генома. Относи-
тельная численность распадных особей определяется конкурентным
взаимодействием с нормальными особями, а не ограниченностью
ресурсов экологической ниши. Плотность численности нормальных
особей задается информацией нормального генома и может поддер-
живаться на уровне, много меньшем, чем позволяют доступные
ресурсы экологической ниши. Именно такая ситуация имеет место
для большинства крупных животных (главы 4—6). Это дает воз-
можность сохранять устойчивость не только вида, но и окружаю-
щей этот вид среды, включая все остальные виды экологического

сообщества.
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В описанной картине биологический вид строго определен в
своей экологической нише неизменным положением нормального
генома. При флуктуациях внешних условий происходят случайные
колебания около нормального генома без сдвига его положения.
Биологический вид не может непрерывно сползать с этого положе-
ния, адаптируясь ко всем возникающим внешнем условиям. Только
такие генетически устойчивые виды и их сообщества способы обес-
печивать выполнение принципа Ле Шателье в биосфере и контро-
лировать состояние окружающей среды.

Накопление распадных особей в любой популяции при отклоне-
нии от естественных внешних условий не должно нарушать стаби-
лизирующую программу всего сообщества. Даже при потере каким-
либо видом сообщества стабилизирующей программы вследствие
утраты нормальных генотипов к накопления чрезмерного количе-
ства распадных особей подобный распадный вид становится лишь
дополнительным возмущением для остальных видов сообщества.
Последние должны сохранять стабилизирующую программу и спо-
собность компенсировать в течение короткого времени возмущения
внешних условий, включая возмущение, создаваемое распадным
видом. В этом случае после восстановления естественных условий
за счет компенсационной реакции сообщества распадный вид так-
же переходит в нормальное состояние. В противном случае окру-
жающая среда может выйти из-под контроля, и все сообщество
будет обречено на вымирание. Поэтому чрезмерное возмущение,
создаваемое распадным видом, гораздо опаснее, чем случайное ис-
чезновение из популяции любого, входящего в сообщество, вида.

Поэтому у видов, потребляющих основную часть потоков энер-
гии (гл. 5) сообщества, при любых возмущениях внешних условий
в популяции должны сохраняться нормальные генотипы, которые
после восстановления естественных условий экспоненциально быс-
тро захватывают всю популяцию. Следовательно, в малых популя-
циях недопустим продолжительный выход из условий естественной
экологической ниши. Такие популяции могут существовать только
в очень стабильных, мало флуктуирующих внешних условиях. При
фиксированной биомассе сообщества численность популяций от-
дельных видов сокращается с ростом видового разнообразия сооб-
щества. Поэтому сообщества видов высокого видового разнообразия
могут существовать только в достаточно стабильных внешних ус-
ловиях. При резких возмущениях внешних условий такие сообще-
ства и составляющие их виды должны терять устойчивость и рас-
падаться.

Наибольшим видовым разнообразием отличаются тропические
леса на суше и коралловые рифы в море. Эти сообщества и состав-
ляющие их виды могут существовать только при очень стабильных
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внешних условиях в отсутствие резких внешних возмущений. Ста-
бильность внешних условий при этом поддерживается самими со-
обществами за счет быстрой компенсации всех возникающих флук-
туации внешних условий в соответствии с принципом Ле Шателье
(гл. 4). Эти сообщества обладают наибольшей продуктивностью и
в значительной степени обеспечивают стабилизацию внешних ус-
ловий биосферы в глобальных масштабах. В то же время резкие
антропогенные возмущения таких сообществ приводят к их быст-
рому разрушению, что, в свою очередь, дестабилизирует окружаю-
щую среду всей биосферы.

Сообщества умеренных и полярных зон существуют в сильно
флуктуирующих внешних условиях. Современная биота Земли, по-
видимому, не способна подавить эти флуктуации и стабилизиро-
вать внешние условия этих зон настолько, чтобы возможно было
существование сообществ с высоким видовым разнообразием, малой
численностью и низкой устойчивостью популяций каждого вида.
Сообщества этих зон имеют низкое видовое разнообразие, большие
численности популяций и соответственно высокую устойчивость
геномов всех видов. Эти сообщества выдерживают существенные
возмущения, в том числе антропогенные, без потери стабильности.
Однако их роль в общей стабилизации условий окружающей среды
биосферы существенно ниже, чем тропических и субтропических
сообществ, ибо их продукция составляет меньшую часть общей
продукции биосферы (^Ыиакег, ЫКеп», 1975) (гл. 5).

Для возникновения обратной мутации в заданном сайте требуется
накопить (у!с)~ —10 особей, т. е. 10 поколений у популяции из
106 особей. В геноме существует множество программ, кодирующих
ферменты, ускоряющие релаксацию к нормальному состоянию ге-
нома. Среди них горячие точки повышения мутабильности в жиз-
ненно важных частях генома, а также многократное дублирование
фрагментов генома с последующим случайным распределением
этих фрагментов по различным участкам генома в виде мобильных
генетических элементов (Айала, Кайгер, 1987). Эти программы мо-
гут увеличивать скорости релаксации за счет обратных мутаций на
три порядка величины.

Однако наибольшее ускорение релаксации происходит вследст-
вие генетической рекомбинации (кроссинговера (Инге—Вечтомов,
1989)). Сущность кроссинговера заключается в следующем. Пред-
положим, что имеются два генома, содержащих одну вредную, рас-
падную замену (распадное поражение) в каждом из них. Вероят-
ность совпадения локализации этих поражений ничтожно мала.
Разрежем оба генома в произвольной, но одинаковой точке и сое-
диним правую часть одного генома с левой частью другого и нао-
борот (рис. 3.10,1). В результате получим два новых генома. Тогда,

ЗБ. Механизмы поддержания устойчивости жизни
ч

Покажем теперь, что все известные особенности структуры ге-
нома и характеристики жизненного цикла, морфологии и поведе-
ния особей обеспечивают увеличение генетической устойчивости
вида и увеличение скорости релаксации к нормальным генотипам
и нормальному геному после внешних возмущений условий есте-
ственной экологической ниши, что в совокупности увеличивает
конкурентоспособность и устойчивость сообщества и окружающей
его среды.

3.10. Генетические рекомбинации

Релаксация за счет обратных мутаций происходит в силу того,
что понижение числа распадных мутаций на единицу приводит к
скачкообразному росту конкурентоспособности и экспоненциально
быстрому захвату наименее распадными особями всей популяции.
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Рис. 3.10.1. Генетическая рекомбинация (кроссинговер). Крестом обозначены
вредные распадные замены в геноме. При соединении геномов, каждый из которых
содержит по одной вредной распадной замене в разных местах (или, что то же
самое, содержит разные неповрежденные фрагменты нормального генома), возможно
образование одного нового генома, не содержащего вредной распадной замены и
другого генома, содержащего две вредные распадлые замены. Это происходит, когда
первоначальные геномы разрезаются между заменами и первая половина одного
сшивается со второй половиной другого и наоборот. Если разрез происходит с одной
стороны от обеих вредных распадных замен, то рекомбинация не приводит ни к
каким изменениям. Вероятность восстановления неповрежденного генома уменьшает-
ся с уменьшением расстояния между вредными распадными заменами, что служит
основой для генетического картирования.
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если линия разреза проходит между распадными поражениями,
один из двух новых геномов не будет содержать поражений, т. е.
будет нормальным, а второй будет содержать два поражения. Если
оба поражения находятся по одну сторону от разреза, то рекомби-
нация ничего не дает (рис. 3.10.1). При каждом акте рекомбинации
в процессе особого деления клетки (мейоза) возникает несколько
десятков разрезов (хиазм) (Сапо, Батоз, 1990; ВиП е1 а!., 1991).
Для генетической рекомбинации необходимо соединение двух раз-
личных геномов (сингамия). Это достигается половым размножени-
ем. При этом в жизненном цикле особей должен обязательно при-
сутствовать период диплоидной фазы, в котором соединяются гап-
лоидные геномы (или гаплоидные части геномов, как у бактерий)
двух различных особей. Основной период существования, в течение
которого происходит наибольшее воздействие особи на окружаю-
щую ее среду, может происходить как в гаплоидной, так и в
диплоидной фазе (раздел 3.12) (Мейнард Смит, 1981; Ве11, 1982;
Копйгазпоу, 1988; Мюпой, Ьешт, 1988; ОипЬгаск, 1989; Недйск,
ЧУЫНат, 1989; Игкра1пск, 1епкт8, 1989).

При большом числе поражений в обоих первоначальных гено-
мах рекомбинация всегда приводит к возникновению геномов как
с меньшим, так и с большим числом поражений. Рекомбинация —
случайный процесс, который должен приводить к пуассоновскому
распределению числа распадных поражений в геномах потомков,
образующихся после рекомбинации (Мейнард Смит, 1981). Пуассо-
новская множественность (3.4.4), (3.5.4), очевидно, должна совпа-
дать со средним числом распадных поражений в геномах родитель-
ской популяции. (Если распадные поражения уже были распреде-
лены по Пуассону в родительской популяции, то в отсутствие
мутационного процесса рекомбинация ничего не меняет). Если ро-
дительская популяция характеризуется узким пиком в области
п > пс, то уже в первом поколении потомков в результате реком-
бинации возникают нормальные особи с л<лс. Так как обратные
мутации у видов с большим геномом происходят с вероятностью
10~10 на деление (см. раздел 3.4), то в малых популяциях реком-
бинация ускоряет процесс релаксации генома по сравнению с об-
ратными мутациями в отсутствие рекомбинации на девять—десять
порядков!

Половое размножение и генетическая рекомбинация может при-
вести к восстановлению нормальных особей, утраченных в роди-
тельской популяции, в первом же поколении потомства только в
том случае, если все фрагменты нормального генома присутствуют
в распределенном виде в геномах родительской популяции. Реком-
бинация позволяет собрать все фрагменты нормального генома во-
едино в одном геноме особи потомства.
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Поэтому распад попавшей в неестественные условия популяции
или даже целого вида с половым размножением, сопровождающий-
ся потерей всех особей с нормальным генотипом (л < пс) и накоп-
лением распадных особей вблизи летального порога (л —л/,), не
представляет собой угрозу для выживания вида. Возврат к естест-
венным условиям приводит к быстрому восстановлению преоблада-
ющей численности нормальных особей в популяции. Длительное
пребывание популяции в распадном состоянии может представлять,
однако, экологическую опасность в силу утраты большинством рас-
падных особей генетической информации о правильном поведении
в сообществе, необходимом для биологической регуляции окружа-
ющей среды.

Если какой-либо фрагмент нормального генома утрачен у всех
особей популяции, то возврат к нормальному состоянию этого
фрагмента может произойти только в результате обратной мута-
ции. Ген в среднем состоит из 10̂  нуклеотидных пар. Распадность
одного конкретного гена в геноме в соответствии с (3.4.2) имеет
порядок ,и8еп~Ю~ . Вероятность того, что у всех N особей популя-
ции произойдет какая-либо мутация в конкретном гене равна
(1— е~'*|епУ^ =/«веп- Эта вероятность ничтожно мала при М>2, и ни
один ген не может быть утрачен из популяции на протяжении
времени существования вида. Половое размножение в этом случае
надежно охраняет популяцию от распада генома.

При бесполом размножении (партеногенезе, почковании) распад
генома популяции будет иметь место, если у каждой нормальной
особи (при л=лс) произойдет распадное поражение какой-либо ча-
сти генома, т. е. нормальные особи исчезнут из популяции. Веро-
ятность этого составляет (1—е~^) , где /л — распадность всего
генома (3.4.2). При /и<1 эта вероятность приближенно равна 7 « .
Например, при ц=0,9 и N=150 имеем р?= 1,4» 10~7, т. е. ни один
нормальный ген не будет потерян в популяции за 7* 106 поколений.
(Отдельные особи, потерявшие нормальный ген, в естественных
условиях немедленно вытесняются из популяции). Поэтому при
ц < 1 партеногенетическая популяция практически любой числен-
ности сохраняет устойчивость в естественных условиях в течение
почти неограниченного времени.

Однако любая партеногенетическая популяция не может надол-
го попадать в искаженные внешние условия, в которых конкурен-
тоспособность нормальных и распадных особей выравнивается, и
нормальные особи исчезают из популяции. В сильно флуктуирую-
щих внешних условиях наряду с бесполым размножением должен
иногда включаться половой процесс. Подобный жизненный цикл
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характерен для многих насекомых. (ХУПНатз, 1975; Кауеп, 1опп8оп,
1988).

При (М>10 вероятность (\ — е~^\ близка к единице для любых
N, и за каждое поколение происходит потеря нескольких различ-
ных нормальных генов сразу у всех особей партеногенетической
популяции, т. е. нормальные генотипы и нормальные особи исче-
зают из популяции. В силу отсутствия полового размножения (ре-
комбинации геномов различных особей) эти гены не могут восста-
навливаться (для их восстановления за счет обратных мутаций

требуется 1010/# поколений). Поэтому при ̂ 10 происходит неиз-
бежный распад партеногенетической популяции практически лю-
бой численности. При/*>10 возможно устойчивое состояние только
популяции, размножающейся половым путем (МиПег, 1964). При
этом не обязательно наличие полового диморфизма, т. е. деления
популяции на самцов и самок.

Для поддержания стационарного состояния непрерывно распада-
ющегося генома необходимо выполнение условия (3.5.7). При ма-
лой величине распадности /г<*; 1 это условие соответствует тому,
что каждая нормальная особь в течение своей жизни должна про-
изводить одного нормального потомка. В этом случае численность
популяции не будет изменяться. Но при большой величине распад-
ности (I >10 для того, чтобы среди потомков нормального родителя
оказалась одна нормальная особь, число потомков, производимых

одной нормальной особью, должно превосходить е'">2*104 (рис.
3.10.2а).

Такое число потомков, действительно, производят особи многих
видов. Число семян у многих растений с большой распадностью
генома удовлетворяет этому требованию (ХУПзоп, 1975). Число ик-
ринок в одном помете многих рыб превосходит 106 (\УП8оп, 1975).
Высокая плодовитость не обязательно связана с высокой распадно-
стью генома вида /*>•!. (Высокая плодовитость при ц<& 1 может
иметь экологическую причину, когда основную работу вида в со-
обществе выполняет большое количество молодых особей, а малое
количество взрослых особей только осуществляет воспроизводство
молодых особей). Однако у млекопитающих и птиц в силу их
теплокровности число потомков не может быть велико (разделы 5.2
и 6.2). Женщина, например, не может родить больше 20 детей за
свою жизнь.

Стационарное состояние в случае большой распадности генома,
/л >10, и малого числа потомков, производимых особью в течение
жизни, Ьо/Ао ^ е **, может быть также обеспечено при наличии
полового размножения (КопйгазЬоу, 1982, 1988). Предположим, что
распределение Л/л=М|с для родительских геномов характеризуется
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2
средним л = л с и очень малой дисперсией (п—п\ <*.пс. Среднее
число распадных мутаций в геномах сдвигается на величину ц по
отношению к геномам родителей. Будем считать, что после дли-
тельного бесполого размножения включается половой процесс. В
силу случайности процесса генетической рекомбинации распадные
мутации в геномах потомков при ц^пс оказываются распределен-
ными по Пуассону ^фактически с тем же, что и у родителей,
средним значением л = лс + ц *• пс, но значительно большей дис-

персией (и — п ) = лс 4- ц ** пс в соответствии с (3.4.4) (Мейнард
Смит, 1981; КопбгаяЬоу, 1982, 1988 ). При пс "> ц примерно поло-
вина особей потомства оказывается нормальным и имеет геномы с
числом распадных мутаций я<лс, и, следовательно, выживает и
дает потомство (рис. 3.10.2в). После исключения особей потомства
с п >пс распределение принимает вид обрезанного справа в области
максимума пуассоновского распределения с шириной, равной поло-
вине стандартного отклонения, >/лс/2. Если ц и лс связаны соотно-
шением (I < у^с/2, то последующая генерация сдвигает обрезан-
ное пуассоновское распределение на величину порядка полушири-
ны \/лс/2 за порог л>л с . При этом до порога л=лс остается

суженное распределение с дисперсией (л - п )2 <К лс. Половое раз-
множение расширяет это узкое распределение до пуассоновского и
т.д. В результате, в каждой генерации при /и < \/пс/2 <вС пс около
половины популяции подвергается стабилизирующему биологиче-
скому отбору, а вторая половина выживает (рис. 3.10.25). Следова-
тельно, для поддержания стационарной популяции каждая особь

должна производить более двух потомков, вместо е ** потомков в
бесполой популяции (Копйгазпоу, 1982, 1988). При ц » \/лс доля
выживающих потомков резко падает.

Таким образом, при большой распадности генома ц, т. е. при
большой величине генома и, следовательно, записанной в нем ин-
формации (3.4.2), выбор соответствующей величины порога чувст-
вительности конкурентного взаимодействия пс и использование по-
лового размножения позволяет поддерживать стационарное состоя-
ние популяции при условии

пс > цг (3.10.1)

Полагая ц~ 10, получаем оценку величины пс: пс> 100 Истинное
значение порога чувствительности конкурентного взаимодействия
пс, по-видимому, всегда намного превосходит эту оценку (раздел
3.11), так что условие (3.10.1) оказывается выполненным для всех
существующих в природе видов. Отметим также, что плотность
допустимого числа вредных распадных замен на единицу длины
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Рис. 3.10.2. Эффект Кондрашова.
а. Бесполое размножение, л — число вредных распадных замен (загрязненность

генома). пс — порог чувствительности конкурентного взаимодействия (особи имеют
равную конкурентоспособность при п<пс и нулевую конкурентоспособность при п>
Пс). Начальное распределение родительской популяции зачернено. Каждый родитель

производит е^ потомков (штриховая линия). Распределение для потомков (штрихо-
вая линия) в силу накопления вредных распадных замен сдвигается направо на
величину распадности ц (3.4.2) (сплошная линия). Потомки с п>пс устраняются
отбором. В результате, распределение для выживающих размножающихся потомков
совпадает с родительским.

Ь. Включение генетической рекомбинации. Распределение для потомков до отбо-
ра (сплошная линия а, см. рис. 3.10.2а) расширяется до распределения Пуассона
(сплошная линия Ь). Средние значения и площади под распределениями а и Ь
совпадают. После этого происходит устранение потомков с п>пс. В результате чис-
ленность потомков с п<пс (заштрихованная область) оказывается значительно боль-
ше, чем для бесполого размножения (зачерненная область). При ширине пуассонов-
ского пика т/пс. >ц примерно половина особей потомства оказывается нормальной,
выживает и дает потомство, а другая половина — распадной. Эта половина устра-
няется отбором.

143

генома гс= пс/М в соответствии с (3.4.2) и (3.10.1) должна увели-
чиваться с ростом размера генома: гс>4(уА;)2М. Если с увеличением
размера генома М не наблюдается пропорциональный рост гс, то
это означает, что пс всегда намного больше /и . В этом случае
условие (3.10.1) имеет в действительности вид пс~^ц и, следова-
тельно, порог включения конкурентного взаимодействия пс не свя-
зан с распадностью генома /г.

3.11. Половой диморфизм и регуляция рождаемости распадных
особей

Все рассмотренные преимущества полового размножения отно-
сятся как к однополым (гермафродитизм), так и к двуполым (по-
ловой диморфизм) видам. У двуполовых видов только часть попу-
ляции (самки) способна производить потомство, в то время как у
однополых (гермафродититизм: половое размножение присутствует,
но отсутствует половой диморфизм — все особи одинаковы и со-
четают в себе функции самца и самки) и бесполых (партеногенез
или почкование половое размножение отсутствует — все особи
состоят из одних самок или размножаются вегетативно) произво-
дить потомство могут все особи популяции. Это приводит к дву-
кратному (при равном числе самцов и самок) сокращению биоти-
ческого потенциала популяции (максимально возможной величины
приспособленности №о=Во — До, определяющей максимально воз-
можную скорость экспоненциального роста популяции), что рас-
сматривается как существенный недостаток двуполой стратегии
(Мейнард Смит, 1981; \УП8Оп, 1975; Ве11, 1982; НатШоп е1 а!., 1990;
Копбгазпоу, 1993). К недостаткам полового размножения относят
также большие непродуктивные потери пыльцы и спермы. Однако
в естественных условиях ни одна популяция никогда не увеличи-
вает свою численность со скоростью, близкой к биотическому по-
тенциалу. У некоторых видов беспозвоночных отношение самцов и
самок варьирует от почти 100% самцов до почти 100% самок
(С1ииоп—Вгоск, 1982). Поэтому уменьшение биотического потенци-
ала в два раза у двуполой популяции с равным количеством сам-
цов и самок по сравнению с однополой (гермафродитной) и беспо-
лой популяциями не может нигде проявиться в естественных усло-
виях. Энергетические потери, связанные с бесполезной затратой
пыльцы и спермы, ничтожны в сравнении с естественными вариа-
циями общей продуктивности организмов. Кроме того, многие дву-
полые организмы, в частности, муравьи, способны использовать
сперму с эффективностью, близкой в 100%. Поэтому генетическая
рекомбинация, основанная на однополом (гермафродитизм) и дву-
полом (половой диморфизм) способах размножения практически
эквивалентны по всем рассмотренным до сих тр характеристикам.
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Однако двуполая стратегия генетической рекомбинации гораздо
более сложная система, требующая дополнительной информации
для построения двух различных типов организмов в популяции —
самца и самки (РапгОДе, Нагуеу, 1986). Как было показано в раз-
деле 3.5, предотвращение генетического распада популяции и под-
держание ее в стационарном состоянии возможно при принудитель-
ном увеличении смертности, или уменьшении рождаемости распад-
ных особей.

При регуляции рождаемости продолжительность жизни всех
особей — нормальных и распадных (родившихся от нормальных
родителей в силу неизбежных процессов распада) — сохраняется
одинаковой. Поддерживается низкая детская смертность. Отпадает
необходимость в энергетически емкой процедуре принудительной
элиминации живущих распадных особей из популяции. Регуляция
рождаемости со значительно большей точностью, чем регуляции
смертности позволяет определять конкурентоспособность всех осо-
бей и исключать распадных особей из популяции. Конкурентоспо-
собность особи и качество ее генотипа устанавливается только в
процессе ее жизни. Чем дольше живет особь, тем точнее может
быть установлена ее конкурентоспособность и качество ее геноти-
па. Поэтому выгодно иметь низкую детскую смертность, продлевая
жизнь всех родившихся особей до максимально возможного преде-
ла и отстранять всех распадных особей от размножения.

По-видимому, существует единственный возможный способ от-
носительной регуляции рождаемости распадных особей. Это пол-
игамия на основе полового диморфизма, при котором в популяции
возникает два нормальных генома — самца и самки. Под половым
диморфизмом часто понимают явные, бросающиеся в глаза разли-
чия в размере и расцветке тела, поведении и пр. между самцом
и самкой. Однако главное в половом диморфизме — это функци-
ональные различия между самцом и самкой. Самец не способен к
репродукции. Самка способна к репродукции только после контак-
та с самцом. В этом случае все процессы конкурентного взаимо-
действия и стабилизирующего отбора переносятся на половые вза-
имоотношения, т. е. на половой отбор. Самец может запретить
размножаться одной самке (распадной) и разрешить размножаться
другой (нормальной). Конкурентное взаимодействие между самца-
ми происходит за право обладания самкой, а не за ресурсы окру-
жающей среды. Оно приводит тем или иным способом к подавле-
нию половой активности распадных самцов. В результате наиболь-
шее количество потомства возникает от половых контактов нор-
мальных самцов и нормальных самок. Конкурентное
взаимодействие самок оказывается сведенным к минимуму или
выключенным вовсе (РаПпо^е, Нагуеу, 1986), что позволяет самке
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в необходимых случаях полностью посвятить себя заботам о по-
томстве, см. раздел 6.2. Все эти преимущества обеспечили широкую
распространенность полового диморфизма и полового отбора в жи-
вотном мире независимо от экологии видов (Ет1еп, Опп§, 1977;
ВгайЬигу, Апс1ег88оп, 1987).

Половой диморфизм (двудомность) у растений также обеспечи-
вает регуляцию рождаемости распадных особей путем особых аэро-
динамических свойств пыльцы, особого строения женских органов,
улавливающих преимущественно нормальную пыльцу и пр. Однако
это не снимает конкурентного взаимодействия между всеми особя-
ми в популяции растений, и главным механизмом генетической
стабилизации вида у всех растений остается регуляция смертности
распадных особей. Поэтому половой диморфизм (двудомность) сре-
ди растений распространен значительно меньше, чем в животном
мире (Мейнард Смит, 1981; Геодакян, 1987).

Возможность регуляции рождаемости на основе полового димор-
физма возникает только при наличии полигамии. В полигамии
часто различают полигинию (многоженство) и полиандрию (много-
мужество). Однако полиандрия во всех случаях так же, как и
многие случаи кажущейся моногамии, должны представлять собой
скрытую полигинию: полностью или частично устраненные от по-
ловых контактов с самкой распадные самцы используются для по-
мощи самке в выращивании потомства (Горшков, 1982а; Апс1е1тап,
1987), в то время как размножающиеся самки спариваются с нор-
мальными самцами (подробнее этот вопрос обсуждается в гл. 6).

Как указывалось в разделе 3.5, регуляция рождаемости и, сле-
довательно, половой диморфизм может быть эффективен при ма-
лой распадности /и<1. В этом случае популяция всегда будет со-
стоять из подавляющего числа нормальных особей, и присутствие
малого числа неразмножающихся распадных потомков нормальных
родителей не исказит существенно нормальную генетическую ин-
формацию всей популяции. В противном случае при /и »1 эффек-
тивной может быть только регуляция смертности распадных осо-
бей. Это, казалось бы, подтверждается данными по большинству
растений, у которых распадность /г » 1 (\УПНат5, 1975; Льюин,
1987) и для которых половой диморфизм распространен только
среди нескольких процентов общего числа видов (Мейнард Смит,
1981).

Однако для видов с ц )> 1, устойчиво существующих на основе
эффекта Кондрашова, также естественна именно регуляция рожда-
емости и, следовательно, половой диморфизм. Разница в регуляции
смертности и рождаемости распадных особей в последнем случае
заключается в том, что при регуляции смертности все особи в
правой половине пуассоновского пика п>пс (рис. 3.10.2) уничтожа-
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ются сразу же после рождения, а в случае регуляции рождаемости
эти распадные особи продолжают жить, как и нормальные особи,
но лишаются возможности производить потомство. Однако при
большом пс относительная ширина пуассоновского пика (диспер-
сии) мала в соответствии с законом больших чисел (3.4.4), а особи
с наименьшим количеством вредных распадных замен в области
л ^Лс ("скрытые гении") всегда составляют меньшинство в популя-
ции. Поэтому стратегия, основанная на регуляции смертности пу-
тем уничтожения распадных особей с п>пс нормальными особями
с п < пс, которое сопряжено с неизбежными энергетическими, со-
циальными и другими затратами, особенно невыгодна по сравне-
нию со стратегией регуляции рождаемости, основанной на половом
диморфизме, сохранении жизни всех распадных особей и исключе-
нии их из процесса размножения.

Как указывалось в конце раздела 3.10 и будет подробно рас-
смотрено в разделе 3.13, для большинства видов биоты выполняется
условие:

лс>/Л (3.11.1)

Это позволяет поддерживать уровень организации особей попу-
ляции на основе рекомбинаций и двуполого размножения при
ц ^> 1. В случае непрерывного полового размножения среднее рав-
новесное число распадных замен в пуассоновском распределении
л, оказывается меньше пс :пс>п = /гс[1-1/(2\/й7)] Г»^2.

В результате каждая новая генерация, производимая нормаль-
ными родителями, содержит большую часть нормальных и мень-
шую часть распадных потомков, см. рис. 3.11.1. Для сохранения
стационарного состояния каждая пара нормальных особей должна
производить в среднем немного больше двух потомков. Распадные
особи должны исключаться из популяции в результате конкурент-
ного взаимодействия всех особей. Половой диморфизм (разделение
популяции на самцов и самок и возможности выбора полового
партнера нормальными особями) позволяет устранить всех распад-
ных особей от дальнейшего размножения.

При сохранении смертности нормальных и распадных особей на
примерно одинаковом естественном уровне доля распадных особей
в стационарной двуполой популяции будет составлять величину
порядка ц! т/пс4^ 1. Для дальнейшего уменьшения доли распадных
особей в популяции необходимо увеличить смертность молодых
распадных особей по сравнению с нормальными. Однако при доста-
точно большом значении пс доля распадных особей может быть
сделана сколь угодно малой при любом /и'Я* 1, но /л<&. ^пс, так что
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регуляция смертности может отсутствовать в двуполых популяци-
ях.

Таким образом, виды с большой величиной генома и соответст-
венно с большим количеством генетической информации и одно-
временно большой распадностью могут устойчиво существовать при
наличии полового диморфизма. Это относится к большинству видов
позвоночных животных, к которым относятся птицы и млекопита-
ющие. Среди видов птиц и млекопитающих не встречаются случаи
партеногенеза и гермафродитизма. Партеногенез встречается толь-
ко у 25 видов позвоночных (3 рыбы, 2 саламандры и 20 ящериц)
(\УЫ1е, 1973).

Рис. 3.11.1 Эффект Кондрашова при половом диморфизме. Сплошная линия —
распределение Пуассона для частоты встречаемости, рп, родительских генотипов,
содержащих л вредных распадных замен в популяции. Пунктир — распределение
генотипов потомков в отсутствии рекомбинации: увеличивается число потомков нор-
мальных особей, компенсирующие неразмножающихся распадных потомков в за-
штрихованной области; максимум распределения, п'тах, сдвигается вправо на вели-
чину распадности /«. Средние значения числа распадных замен, п, и площади под
кривыми обоих распределений совпадают. Включение рекомбинации превращает
пунктирную линию в сплошную линию распределения Пуассона.
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У моногамных двуполых, так же как и у гермафродитных и
партеногенетических видов, возможна только регуляция смертно-
сти. В этом случае сокращение числа распадных особей в популя-
ции происходит за счет увеличения детской смертности. При мо-
ногамии оказываются потерянными все преимущества полового ди-
морфизма. По стратегии стабилизации вида моногамия не отлича-
ется от гермафродитизма. Конкурентное взаимодействие и отбор в
этом случае осуществляется между различными моногамными па-
рами (обобщенными особями — семьями) аналогично тому, как это
происходит между обычными особями при гермафродитизме и пар-
теногенезе. При низких плотностях популяции гермафродитизм
при возможности самооплодотворения и партеногенез, кроме того,
более выгодны, чем моногамия, в силу отсутствия необходимости
поиска полового партнера.

3.12. Диплоидность и полиплоидность генома

Многоклеточные организмы содержат до 10 «2 клеток, обра-
зующихся путем деления одной зародышевой клетки (зиготы). Чис-
ло делений в соматической линии 1с5 соответственно составляет
Л$«50 при древовидном делении (каждая образующаяся клетка за-
тем делится на две и т. д.) и превосходит это значение при учете
того, что не все клетки продолжают делиться. Однако, по-видимо-
му, в большинстве случаев можно считать, что &<21с. Поэтому
зародышевая ( р,=Му!с ) и соматическая (/^ = МуА^ ) распадность
имеют один порядок величины и при дальнейших оценках для
упрощения можно не учитывать различия между ними.

Все клетки многоклеточного организма скоррелированы между
собой. В организме не может происходить жесткий отбор нормаль-
ных клеток. При большом геноме М~1010нп (Му~1 деление"1)
каждое деление клетки приводит к ошибке (соматической мута-
ции). Каждая клетка взрослого организма будет содержать более
50 ошибок. Соответственно все клетки организма должны содер-
жать около 10 различных ошибок. Это много больше величины
генома и любая ошибка (в том числе каждая летальная для органа)
должна встречаться 10 раз. Очевидно, что построенный таким
образом организм не сможет существовать. Условием построения
жизнеспособного многоклеточного организма является полное от-
сутствие соматических мутаций в большинстве его клеток.

Организмы, клетки которых содержат геномы в единственном
экземпляре, называются гаплоидными (Айала, Кайгер, 1987). Все
прокариоты (бактерии, синезеленые водоросли) — гаплоидные.
Среди многоклеточных эукариот гаплоидный геном имеют расте-
ния — гаметофиты, всегда имеющие небольшие размеры (напри-
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мер, мхи, некоторые водоросли), и насекомые (например, гаплоид-
ные трутни пчелы) (Кауеп, 1опп8оп, 1988). Максимальные извест-
ные размеры гаплоидных животных (жестко скорректированных ор-
ганизмов), главным образом, насекомых, имеют геномы Л/<
5- 108нп (Льюин, 1987) и содержат 1010<230 клеток, т. е. на их
построение затрачено &<30 делений. Следовательно, для гаплоид-
ных животных выполняется условие

цг = М*, ~ ц < 1, (3.12.1)

которое можно рассматривать как условие возможности постро-
ения гаплоидного организма (Горшков, 1989). Условие того, что
более 2/3 клеток не содержат соматических мутаций, имеет вид
е~^' >0,67, т. е. /и*<0,4, что принципиально не отличается от
(3.12.1).

Крупные млекопитающие содержат до 1015=250 клеток, что со-
ответствует &=50 делений, и имеют геном М=3* 109нп (Льюин,
1987). Для них т$ = МуЛ$>10, т. е. млекопитающие не могут быть
построены на основе гаплоидного генома. Выход заключается в
переходе к диплоидности, т. е. дублировании генома. Идея о том,
что диплоидность предохраняет от соматических мутаций очевидна
и неоднократно высказывалась во многих работах без детального
обсуждения этого вопроса (Горшков, 1990; Сго\у, Ктига, 1965;
КопагазЬоу, Сго\у, 1991).

Жизненный цикл всех диплоидных организмов с половым раз-
множением состоит из двух фаз: диплоидной и гаплоидной. У всех
растений и и животных с крупными размерами тела жизнь много-
клеточного организма протекает в диплофазе, а в гаплофазе суще-
ствуют только половые клетки (гаметы). Объединяясь они образу-
ют зиготу, которая дает начало новому диплоидному многоклеточ!-
ному организму. Генетическая рекомбинация происходит между
двумя копиями диплоидного набора перед образованием гамет в
особом цикле деления клеток — мейозе. Многоклеточные организ-
мы в гаплофазе, как указывалось, существуют только у мелких
растений и животных.

Если бы зигота не содержала распадных замен вовсе, то веро-
ятность совпадения распадных мутаций в двух гомологичных сай-
тах генома составляла бы V , а условия'построения многоклеточно-
го организма имели бы вид: МУ 1с5 < 1, т.е. &$ < 101 делений. (Для
диплоидного набора аналогично одновременному бросанию двух
игральных костей размерность V здесь та же, что и размерность
V). В этом случае число клеток, которое мог бы содержать много-
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клеточный организм, составляло бы 2 «10 , что намного пре-
вышало бы размеры Вселенной. Ограниченность чувствительности
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конкурентного взаимодействия приводит к тому, что зигота обяза-
тельно содержит определенное число распадных замен, подавляю-
щее большинство которых находится только в одной из двух копий
генома.

Так как при половом размножении диплоидный геном потомка
строится из гаплоидных частей геномов родителей — гамет, то
существование распадных замен в этих частях приводит к извест-
ным менделевским законам наследования. Так как относительное
число распадных замен все же мало, то вероятность появления
двух распадных замен в одинаковых положениях (локусах) дипло-
идного генома потомка, приводящее к фенотипическому проявле-
нию распадной замены, пропорционально квадрату этого малого
относительного числа. Таким образом, родители могут являться
носителями вредных замен, редко проявляющихся у их потомков,
что составляет сущность известного закона Харди—Вайнберга
(Айала, Кайгер, 1987, 1988). Если бы разрешающая способность
конкурентного взаимодействия была бы много выше эмпирических
возможностей обнаружения различий в фенотипах, то ни законы
Менделя, ни закон Харди-Вейнберга не были бы открыты.

Катализаторами биохимических реакций являются белки.
Структура белков кодируется частями генома — генами (Уотсон и
др., 1986). Кроме генов, геном содержит большие участки ДНК,
функциональный смысл которых неизвестен (Уотсон и др., 1986;
Льюин, 1987). Распадное поражение гена и скоррелированного с
ним участка генома может привести к искажению биохимических
реакций внутри организма. У диплоидных (или полиплоидных)
(Льюин, 1987) организмов явные распадные свойства возникают,
как правило, только, если распадные мутации поражают один и
тот же ген в обеих (или во всех) копиях генома.

Две различающиеся нуклеотидные последовательности одного и
того же генома, которые приводят к синтезу различающейся после-
довательности аминокислот в кодируемом этим геном белке, назы-
вают двумя аллелями гена. Различия в белках устанавливают по
различию фенотипических признаков, по различию в подвижности
белков при электрофорезе в геле или путем прямого секвентиро-
вания аминокислотной последовательности белка. Состояния с сов-
падающими и разными аллелями генов, расположенных в гомоло-
гичных сайтах (одном и том же локусе) двух копий хромосомы,
называют гомозиготными и гетерозиготными соответственно. При
исследовании большого количества генов, расположенных в парных
хромосомах, большая часть из них оказывается в гомозиготном, а
меньшая — в гетерозиготном состоянии. Отношение доли гетеро-
зиготных генов к общему числу исследованных генов называют
гетерозиготностью Я (Айала, Кайгер, 1987). Если в гетерозиготном
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состоянии в одной копии генома находится нормальный (доминан-
тный) ген, а в другой — распадный (рецессивный) ген, то такой
тип распадности может вовсе не проявляться в фенотипе или его
проявление может быть существенно замаскировано.

Доминантность нормального гена проявляется в том, что коди-
руемые им ферменты определяют биохимические реакции, которые
вписываются в скоррелированную совокупность других нормальных
биохимических реакций организма. Рецессивный распадный ген ко-
дирует ферменты, определяющие биохимические реакции, заканчи-
вающиеся тупиковой ветвью, и в общую совокупность нормальных
биохимических реакций организма не вписывается. К явным рас-
падным поражениям могут привести новые распадные мутации,
возникающие только в гетерозиготной части генома. В случае до-
минантности распадного гена (например, при блокировании распад-
ным ферментом цепочки биохимических реакций, определяемой
нормальным геном) явное распадное поражение проявляется уж$
при распаде одной копии генома и диплоидность теряет указанное
преимущество. Поэтому такие случаи должны встречаться крайне
редко (Айала, Кайгер, 1987; Льюин, 1987).

Гетерозиготная часть генома диплоидных организмов представ-
ляет собой в первом приближении набор нормальных генов в одном
экземпляре и является в этом приближении эффективно гаплоид-
ной частью генома. Разрушение нормального гена в гетероизготной
части уже не может быть компенсировано наличием диплоидности
генома. Отбор может контролировать сохранение доминантного ге-
на. Рецессивные распадные гены в гетероизготном состоянии не
проявляются в фенотипе. Дальнейший распад рецессивных генов
(даже, если предположить, что они первоначально не были распад-
ными и имели функциональный смысл, отличный от доминантного
гена) не может быть предотвращен. Возможна лишь остановка рас-
пада рецессивных генов при сильном нарушении их гомологии с
доминантным геном, превышающим пороговое критическое значе-
ние. Это происходит за счет процесса генной конверсии, при кото-
ром восстанавливается гомозиготность по одному из двух аллелей
генов, входящих в гетерозиготное состояние. Однако при этом с
равной вероятностью в конечном гомозиготном состоянии может
оказаться как нормальный, так и распадный ген (Айала, Кайгер,
1987). Гомозиготные распадные состояния при п>пс подвергаются
отбору.

Отсутствие связанных со страховкой от вредных распадных му-
таций преимуществ диплоидности в гетерозиготной части генома
приводит к возможности возникновения в некоторых случаях коо-
перативных взаимодействий двух гомологичных генов в гетерози-
готном состоянии, когда функции одного гена дополняются функ-
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циями другого. Это может, например, приводить к возникновению
функционально осмысленного белкового димера, кодируемого этой
кооперативной парой генов (Айала, Кайгер, 1987). В этом случае
оба скооперированных гена не являются распадными и распад каж-
дого из них контролируется отбором. Как определенный тип коо-
перации можно рассматривать также удаление (или блокирование
с приведением каким-либо способом в молчащее состояние) какой-
либо группы генов или целых хромосом (например, половых X,
У-хромосом) в одной из копий генома диплоидного набора, которое
может быть летальным, если происходит одновременно в обеих
копиях.

Такие типы кооперации используются для детерминации пола
особи и, очевидно, являются адаптивными, а не распадными изме-
нениями генома. Например, у млекопитающих самец содержит
Х,У-хромосомы, а самка—Х,Х. У многих беспозвоночных самец
содержит Х,0, т. е. только одну Х-хромосому (^ЬИе, 1973; Нойдкш,
1990). Самец млекопитающих содержит два типа гаплоидных по-
ловых клеток — гамет, включающих кроме аутосом либо Х-, либо
У-хромосомы, и называется гетерогаметным полом. Самка млеко-
питающих содержит только один тип гамет, включающих только
Х-хромосому, и является гомогаметным полом. У птиц и бабочек
наоборот, самка — гетерогаметный, а самец — гомогаметный пол
(Спаг1ез\«тп е1 а!., 1987; КаЬепоШ е1 а!., 1990). По аналогии с
обычным определением состояние Х,Х для половых хромосом мож-
но рассматривать как гомозиготное, а Х,У и Х,0 как гетерозигот-
ное. Эти типы кооперации представляют собой частный случай
того, что обычно называют гетерозисом (Айала, Кайгер, 1987): пре-
имущества гетерозиготного состояния над обоими гомозиготными
состояниями (особь, не содержащая ни одной Х-хромосомы, нежиз-
неспособна, т. е. "гомозиготное рецессивное" состояние У,У или 0,0
является летальным; особь, содержащая по две Х- и У-хромосомы,
ненормальна).

При наличии полового размножения и генетической рекомбина-
ции две копии диплоидного набора генома потомка возникают от
случайного соединения гаплоидных гамет родителей. Поэтому су-
ществовавшие у родителей типы кооперации могут исчезнуть у
потомков и быть заменены другими. Все эти процессы происходят
аналогично упомянутой хромосомной детерминации пола и могут
рассматриваться как частный случай запрограммированных в гено-
ме переключений, которые увеличивают адаптивный (функцио-
нально осмысленный) полиморфизм популяции, обсуждавшийся в
разделе 3.7. Все типы возможных функционально осмысленных ко-
операций непарных хромосом и непарных фрагментов генома в
двух копиях диплоидного набора должны быть включены в общую
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программу нормального генома. Случайные распадные процессы в
геноме не могут привести к новой функционально осмысленной
кооперации, как с очевидностью не может возникнуть геном самца
от распадных процессов в геноме самки.

Случайное преимущество гетерозиготного по сравнению с обои-
ми гомозиготными состояниями в неестественных внешних услови-
ях (исключая случаи кооперации), т. е. случайное возникновение
"гибридной силы", обычно приводит к разрушению естественного
сообщества видов и является поэтому распадным. Типичным при-
мером этого являются гибриды в искусственном отборе и серповид-
ноклеточная анемия. В последнем случае летальная в гомозиготном
состоянии мутация увеличивает частоту встречаемости в гетрози-
готном состоянии при попадании популяции в условия малярийной
инфекции (Айала, Кайгер, 1987; Фогель, Мотульский, 1990). Эти
явления соответствуют неестественным условиям, которые деталь-
ны (или неблагоприятны) для нормального генома, но случайно
приемлемы для некоторых распадных геномов отдельных видов. В
естественной нише, в которой образовался нормальный геном, по-
добные условия не возникают. В гомозиготной части генома, стра-
хующей геном от распадных изменений, любая кооперация прин-
ципиально невозможна. Гомозиготные распадные состояния могут
встречаться у отдельных особей. Однако в популяции с половым
размножением распадные рецессивные аллели у большинства осо-
бей должны находиться в гетерозиготном состоянии.

3.13. Гетерозиготность

3.13а. Аутосомная и половая гетерозиготность

Переход к диплоидности уменьшает эффективно гаплоидную,
уязвимую для распадных мутаций часть генома до величины
(М/2)Я, где М/2 — гаплоидная величина генома (средняя величина
генома в гаплофазе, т. е. в гамете), М — полная величина генома,
в котором могут накапливаться распадные замены, Н — гетерози-
готность, включающая половые X и У хромосомы: отношение чис-
ла совпадающих генов во всех парных хромосомах к общему числу
генов, представленных в парных и непарных хромосомах. Условия
жизнеспособности многоклеточных диплоидных организмов, анало-
гичные (3.12.1), принимают вид:

М
— = м

г ~ 2 '
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где величина Ц2з может быть названа диплоидной соматической
распадностью, ибо именно эта величина определяет вероятность
фенотипически проявляющихся мутаций в диплоидном геноме. Из
этих оценок получаем, что гетерозиготность млекопитающих
(включая гаплоидные половые X и У-хромосомы у самцов) не
должна превышать 10 — 20%. Такую оценку для гетерозиготное™
дает анализ частоты встречаемости несовпадающих аллелей генов
в различных локусах, которые кодируют различные белки и при-
водят к наблюдаемым фенотипическим изменениям признаков ор-
ганизма (Айала, Кайгер, 1987). У большинства млекопитающих X-
хромосома составляет 5% гаплоидной величины генома М/2, а ауто-
сомная гетерозиготность парных хромосом составляет 4% (Айала,
Кайгер, 1987). У-хромосома во много раз меньше X и, большая ее
часть не содержит кодирующих последовательностей ($апс!Ьег§,
1985). Длина этой части У-хромосомы сильно варьирует у разных
популяций и рас одного вида. Эти вариации включаются в нор-
мальный полиморфизм (раздел 3.8). У-хромосома у японцев длин-
нее, а у австралийских аборигенов короче, чем у европейцев

1е, 1973; ЗапаЪегв, 1985).

3.136. Полиплоидность

Если бы распадные мутации были распределены в обеих копиях
генома совершенно случайно, то относительное число совпадающих
в обеих копиях генома явных распадных поражений было бы про-
порционально Я . Однако у диплоидных организмов явные пора-
жения подвергаются жесткому отбору и поэтому их доля на самом
деле много меньше Н . У триплоидных (с тремя копиями генома)
отбор действует только в том случае, если распадные мутации
поражают одновременно все три гомологичных фрагмента генома.
Вероятность же совпадения распадных мутаций в любой паре ге-
номов пропорциональна Я2. Поэтому эффективно гаплоидная, уяз-
вимая для распадных мутаций часть генома у триплоидных орга-

М.-2 М ттп-1низмов составляет —Я , а у л-плоидных соответственно — Н
3 п

(рис. 3.13.1), где М/п — гаплоидная величина л-плоидного генома.
Условие построения многоклеточного л-плоидного организма

принимает вид:

(3.13.2)

При одинаковой величине гаплоидного генома М/п гетерозигот-
ность у полиплоидных организмов может быть значительно выше,

чем у диплоидных (3.13.1). Обозначая общую длину л-плоидного
генома через Мп и гетерозиготность через Ял, получаем, что вы-
полнение условий (3.13.1) и (3.13.2) при Мп/л=Л/2/2, ц„з=цъ и
одинаковых Ьз соответствует равенству:

Я ТТ 1/(И^1) Г** Л А А Х

„—П2 . (3.13.3)

М/2

НМ/2

НМ/3
М/3

нгм/з

Рис. 3.13.1. Диплоидная и полиплоидная распадность генома. В п-плоидном
геноме общая длина всех хромосом есть М. Гаплоидная длина генома (длина генома
гамет) есть М/п. Толстые линии изображают нормальные гены. Диплоидный геном
(п = 2) формально изображен в виде, где все вредные распадные замены сосредо-
точены только в одной (нижней) копии. В действительности, вредные распадные
замены распределены равномерно по обеим копиям. В представленном изображении
очевидно, что незастрахованная от соматических мутаций гаплоидная часть генома
(тонкая линия) равна Я М/2, в которую могут быть также включены непарные X-
и V- хромосомы. В триплоидном геноме (п = 3) верхняя пара хромосм изображена
так же, как и в диплоидном. Однако в третьей копии хромосом участок, гомологич-
ный тонкой линии во второй копии содержит только долю Н распадных генов
(тонкая часть третьей нижней хромосомы). Остальные гены нижней хромосомы
(толстая часть) — нормальные. В результате, незастрахованная от соматических
мутаций часть триплоидного генома равна НгМ/3. В п-плоидном геноме эта часть

соответственно равна Н" М/п
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С другой стороны, при равных гетерозиготностях возможно уве-
личение полиплоидного генома. При равных й$, ^иги—^25 и Нп=Нг
•= Я имеем:

М,=(п/2) МаЯ2-". (3.13.4)

Если диплоидная гетерозиготность равна Я2=0,1, то тетраплоид-
ная гетерозиготность Я4 (3.13.3) может достигать Я4=0,5. В соот-
ветствии с этим у полиплоидных организмов значительно возраста-
ет груз вредных распадных замен в рецессивных генах гетерози-
готной части генома. При равных гетерозиготностях Я2=Я4=0,1
величина тетроплиодного генома (3.13.4) может быть увеличена в
отношении: Л/4/А/2—200.

Величина гетерозиготности у диплоидных и полиплоидных ор-
ганизмов не является адаптивным свойством (за исключением не-
большого числа скооперированных пар генов), а характеризует раз-
решающую способность (чувствительность) конкурентного взаимо-
действия. Последнее не позволяет отличить особь с заданной вели-
чиной гетерозиготности от супернормальной особи, у которой обе
копии нескооперированной части генома полностью совпадали бы
с нормальным геномом. При создании в начальный момент време-
ни популяции из клона таких супернормальных особей конкурен-
тное взаимодействие не позволило бы удержать геном этих особей
от распада. Произошло бы "спонтанное нарушение симметрии" от-
носительно нормального генома с образованием заданной наблюда-
емой величины гетерозиготности за счет появления распадных ге-
нов в произвольных местах одной из двух копий генома.

3.13в. Допустимые пороги увеличения гетерозиготности

Все особи с величиной гетерозиготности Я, меньшей определен-
ного порога Яс, обладают равной конкурентоспособностью и, сле-
довательно, имеют нормальные генотипы. Распад генома и увели-
чение гетерозиготности, очевидно, будет происходить до тех пор,
пока Я не сравняется с Яс. Дальнейшее нарастание гетерозиготно-
сти в естественных условиях приводит к падению конкурентоспо-
собности и отсекается стабилизирующим отбором. Гетерозиготность
содержит также часть скооперированных генов, несущих функцио-
нально осмысленную информацию нормального генома. Эту часть
гетерозиготности, включая половые непарные X, У-хромосомы,
обозначим через Яо. Тогда наблюдаемая гетерозиготность в естест-
венной популяции должна изменяться в пределах:

Я0 < Я < Нс. (3.13.5)

Увеличение гетерозиготности по сравнению с Нс приводит к
падению конкурентоспособности особей в естественных условиях
экологической ниши. Жизнеспособность особей сохраняется при
Я > Яс вплоть до летального порога Я=Я/_>Яс. Этот порог отсут-
ствует, т. е. Н^\, у видов с малыми размерами тела и малым
геномом, многоклеточные особи которых могут существовать в гап-
лоидной фазе, например, насекомые и гаметофиты (3.12.1). Однако
у млекопитающих, имеющих большой геном и крупные размеры
тела, существует летальный порог гетерозиготности, заведомо мень-
ший единицы, Я/, < 1 . Все особи с гетерозиготностью, заключенной
в пределах

Нс < Н (3.13.6)
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являются распадными в естественных условиях и элиминируют-
ся из популяции.

3.13г. Генетический полиморфизм аутосом и половых хромосом

Как было показано в разделе 3.6, порог чувствительности кон-
курентного взаимодействия характеризуется предельно допустимой
плотностью числа вредных распадных мутаций на единицу длины
генома гс=Пс/М или обратной величиной 1с=гс~ , равной средней
длине фрагмента нормального генома, не содержащего вредных
распадных замен. Будем предполагать, что величины гс и 1С явля-
ются универсальными для всех содержащих информацию участков
генома, т. е. конкурентоспособность всех особей с г<гс и />/с оди-
накова. Тогда содержащая информацию часть диплоидного генома,
т. е. все гомозиготные состояния и нормальная (или скоопериро-
ванная) составляющая гетерозиготных состояний, должны характе-
ризоваться плотностью гс и длинами /с. Не содержащая же инфор-
мации распадная составляющая гетерозиготного состояния может
иметь плотность вредных распадных замен, значительно большую
гс, и соответственно средение длины ее генома, не содержащие
вредных распадных замен, значительно меньшие 1С.

Следовательно, средние величины 1С для парных хромосом (ауто-
сом), в которых возникает лишенная информации распадная гете-
розиготная составляющая, должны быть меньше соответствующей
величины гаплоидный (гемизиготной) части генома, т. е. непарных
половых X и V хромосом. Количественная величина этого разли-
чия должна характеризовать относительный вклад истинно нейт-
ральных, не содержащих информации, сайтов генома в общую ве-
личину генома. Если бы нейтральные сайты составляли большую,
например, 90%, часть генома, то различие в /с для половых хромо-
сом и аутосом не могло бы превосходить 10%. Если нейтральные

158



сайты отсутствуют или составляют меньшую часть величины гено-
ма, то соответствующие длины могут различаться в несколько раз.

Исследование длины совпадающих фрагментов хромосом можно
выполнить либо путем непосредственного секвентирования гомоло-
гичных участков хромосом у разных особей популяции, либо путем
использования ферментов—рестриктаз, разрезающих молекулы
ДНК во всех участках, где встречаются заданные последовательно-
сти из 4, б или 8 определенных нуклеотидных пар. Последний
метод в силу своей простоты широко используется и носит назва-
ние исследования полиморфизма длин рестрикционных фрагментов
(Айала, Кайгер, 1987; НоЯсег е1 а!., 1986; Мапйе! е1 а!., 1992).

В силу генетической рекомбинации, перемешивающей фрагмен-
ты геномов разных особей популяции, средние длины совпадающих
фрагментов в гомологичных участках генома должны быть одина-
ковы в парах аутосом как у одной и той же, так и у разных особей.
В отдельной популяции наблюдаемые средние длины совпадающих
фрагментов могут быть несколько больше длин истинных фрагмен-
тов нормального генома, лишенных распадных замен только в ре-
зультате случайной фиксации части вредных распадных нуклео-
тидных замен. Такие фиксированные замены, как указывалось в
разделе 3.6, могут быть выявлены путем сравнения гомологичных
фрагментов генома у особей разных, невзаимодействующих попу-
ляций, т. е. определения средней длины совпадающих фрагментов
для разных популяций.

Исследование нуклеотидных последовательностей диплоидных
хромосом (аутосом) и гаплоидных (у одного из полов) половых Х-,
V- хромосом показало, что для аутосом (и генома в целом) длины
совпадающих нуклеотидных последовательностей гомологичных
хромосом (как у одной и той же, так и у разных особей) состав-
ляют несколько сотен (100—500) нуклеотидных пар, в то время как
длины совпадающих фрагментов в Х- и У-хромосомах (у разных
особей) составляют несколько тысяч (2100—18000) нуклеотидных
пар, т. е. на порядок величины больше (Уайт, Лауэль, 1988;
ЗапйЪегй, 1985; НоПсег е1 а!., 1986; Оошз-КеИег е1 а!., 1987;
ДакиЫсгка, Агпетапп, 1989; Ма1аврта е1 а!., 1990). То же самое
имеет место при сравнении длин совпадающих фрагментов ДНК
родственных диплоидных и гаплоидных видов (Ауегу, 1984).

Следует подчеркнуть, что сокращение генетического полимор-
физма у непарных Х- и У-хромосом по сравнению с парными
хромосомами (аутосомами) не может быть связано с сокращением
(у Х-хромосомы) или отсутствием (у У-хромосомы) рекомбинации.
Рекомбинация в диплоидном наборе хромосом ускоряет релакса-
цию к нормальному геному популяции и не имеет отношения к
страховке многоклеточного организма от соматических мутаций
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(раздел 3.12). Дишюидность остается функционально осмысленной,
т.е. страхует крупный многоклеточный организм от соматических
мутаций и при полном отсутствии рекомбинаций (партеногенезе
без рекомбинаций и почковании). Непарные хромосомы оказыва-
ются наименее загрязненными распадными мутациями и в том
случае, когда вся партеногенетическая популяция состоит из гете-
рогаметных самок, т.е. содержит (как у птиц) непарные хромосомы.

Если пренебречь мутационным процессом и предположить, что
начальным состоянием популяции является равная загрязненность
парных и непарных хромосом (т.е. одинаковый нормальный пол-
иморфизм случайно распределенных в геноме распадных или ней-
тральных точковых и макро- замен), то включение рекомбинации
может лишь уменьшать полиморфизм аутосом в результате элими-
нации части вредных распадных замен, попадающих в гомозигот-
ное состояние. Это наиболее ярко выражено при близкородствен-
ном скрещивании, когда появление вредных замен в гомозиготном
состоянии наиболее вероятно (имбредная депрессия), см. ниже рис.
3.14.1. Полиморфизм же непарных, не участвующих в рекомбина-
ции хромосом (т.е. У, или >У у птиц), должен был бы оставаться
без изменения. Следовательно, рекомбинация в противоречие с на-
блюдениями должна была бы приводить к большему (или равному
— для нейтральных замен) полиморфизму непарных хромосом по
сравнению с парными.

Наблюдаемая картина полиморфизма может быть объяснена
только после учета мутационного процесса. Тогда независимо от
рекомбинации в парных хромосомах начнется накопление распад-
ных замен и увеличение гетерозиготности до предельного значения
Нс, определяемого порогом включения конкурентного взаимодейст-
вия. Загрязненность непарных хромосом останется на первоначаль-
ном уровне. При этом в соответствии с наблюдениями для Х-хро-
мосомы (2-хромосомы у птиц), находящейся в популяции пример-
но половину времени в парном (диплоидном) состоянии, полимор-
физм должен быть выше, чем у У-хромосомы (^-хромосомы у
птиц) (НоПсег е! а!., 1986; 1акиЫсгка, Агпетапп, 1989; Ма1азрта е1
а!., 1990; КаЬепоШ е1 а!., 1990).

Наблюдаемое различие в полиморфизме аутосом и Х- и У-хро-
мосом означает, что число истинно нейтральных мутаций (в пред-
положении, что диплоидные и гаплоидные хромосомы одинаково
важны для организма) заведомо меньше числа вредных распадных
мутаций. Далее это означает, что большая часть вредных распад-
ных замен сосредоточена именно в гетерозиготной части генома.
Наконец, величина средней длины совпадающих фрагментов гап-
тоидной части генома дает оценку для величины распадного шлей-
фа гаплоидного генома вида, которая, следовательно, составляет
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около 10 3 части гаплоидного генома, т. е. гаплоидный геном на-
секомых и гаплоидная часть генома млекопитающих (Х-, У-хромо-
сомы) могли бы претерпеть до ш точковых распадных мутаций
без потери жизнеспособности. Большая часть (около 80%) одиноч-
ных мутаций происходит за счет перестановки, утраты или вставки
крупных фрагментов генома, порядка или больше средней величи-
ны гена (т.е. юЛга) (Айала, Кайгер, 1987; Льюин, 1987; Ртпе§ап,
1989). Если считать, что после усреднения по всем точковым и
макромутациям средняя длина фрагмента, изменяющего свое поло-
жение в геноме при одиночной мутации, имеет порядок 10 кнп, то
без потери конкурентоспособности в гаплоидном геноме насекомых
или Х- и У- хромосомах млекопитающих может произойти
я<П1с**10 таких одиночных распадных мутаций. В диплоидном ге-
номе насекомых за счет наличия гетерозиготной части эта величи-
на может быть почти на порядок больше, т. е. п<«2с^Ю . Для
генома млекопитающих, который на порядок больше генома насе-
комых, получаем оценку пт^< 10 .

Приведенные данные о различии средних длин рестрикционных
фрагментов получены в основном для генома человека. Человек
многие тысячи лет находится в условиях, достаточно далеких от
условий естественной экологической ниши. Это наиболее полимор-
фный вид биосферы. Нормальное конкурентное взаимодействие
между особями в человеческой популяции либо ослаблено, либо
искажено, либо выключено вовсе. Кроме того, последние сотни лет
человеческая популяция находится в состоянии экспоненциального
роста со скоростью, превосходящей скорость накопления распадных
замен рВ в (3.5.3). Поэтому число распадных замен п, характери-
зующих геном современного человека, по-видимому, находится в
области распадного шлейфа пс <п <К /г/, (рис. 3.13.1), а гетерози-
готность человека Н>НС. Наблюдаемая аутосомная, не включаю-
щая Х- и У-хромосомы, средняя гетерозиготность естественных ви-
дов млекопитающих Яа«4%. Наблюдаемая аутосомная гетерози-
готность человека почти вдвое больше: Яс=*7% (Айала, Кайгер,
1987). Если считать, что у млекопитающих Я = Яс, то можно за-
ключить, что у человека ЯС<Я <Нь. Отсюда следует, что Нь>2Нс-
Это указывает на то, что полученные оценки для Х- и У-хромосом
Л1с~10 и для всего генома П2с~Ю , являются верхним пределом, т.
е. можно ожидать, что п\с < 10 и П2с<103.

Полная нуклеотидная гетерозиготность определяется средней
длиной совпадающих фрагментов в диплоидном геноме и имеет
порядок 0,1—0,2%. Ген, кодирующий последовательность аминокис-
лот в белке, содержит в среднем 103 нуклеотидных пар (Льюин,
1987). Около трети нуклеотидных замен в гене в силу вырожден-
ности генетического кода не меняют последовательности аминокис-
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лот в белке. Далее каталитические свойства белка определяются
аминокислотной последовательностью активного центра, составля-
ющего малую часть белкового полимера. Анализ нуклеотидной по-
следовательности генов и примыкающих к ним нетранскрибируе-
мых участков генома показывают, что большинство нуклеотидных
различий в хромосомах накапливается именно в этих участках
(Айала, Кайгер, 1987; Ктига, ОЫа, 1974; ОМа, 1987; Оо)оЬоп е1
а!., 1990).

Поэтому средняя длина эффективных отрезков (локусов) гено-
ма, изменение которых в одной из двух (диплоидных) копий гено-
ма соматических клеток нарушает функции организма, оказывает-
ся существенно меньше средней длины гена, но порядка сотни
нуклеотидных пар. Относительное число подобных несовпадающих
эффективных отрезков в двух копиях генома и составляет белко-
вую гетерозиготность Я, которая должна, таким образом, иметь
порядок 10—20%, что примерно на два порядка величины превы-
шает наблюдаемую нуклеотидную гетерозиготность. Одновремен-
ное возникновение саматических мутаций на поздних стадиях раз-
вития многоклеточного организма в описанных выше гомологич-
ных, функционально неактивных или малоактивных частях обеих
копий генома, по-видимому, не проявляются в его жизнедеятельно-
сти. Однако появление тех же мутаций в первоначальной зароды-
шевой клетке (гаметах и зиготе) приводит к последующим нару-
шениям деятельности организма, потере его конкурентоспособности
и подвергается отбору.

3.13д. Правило Холдейна

Гетерозиготность, связанная с непарными половыми хромосома-
ми, Яо, существует только у гетерогаметного пола, т.е. у самцов
млекопитающих и самок птиц и бабочек ЬерШормга (НаШапе, 1922;
СЬаг1е8ж>гШ ег а!., 1987). У гомогаметного пола Яо = 0, и полная
гетерозиготность, Яс, определяется накопленными рецессивными
распадными заменами в аутосомах. Как указывалось выше, у мле-
копитающих аутосомная распадная гетерозиготность, На, составля-
ет в среднем 4%, в то время как относительная длина Х- и У-хро-
мосом составляет 5% гаплоидного генома, т.е. Я0~Яо. Поэтому
полная гетерозиготность Яс более, чем вдвое ниже у гомогаметного
пола по сравнению с гетерогаметным.

Существование пороговых значений Яс (связанных с падением
конкурентоспособности особи в популяции при Я > Яс) и Я/, (свя-
занного с падением жизнеспособности индивидуального организма
при Я > Я/,) может объяснить известное правило Холдейна. Соглас-
но этому эмпирическому правилу, сформулированному более 70
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лет назад (НаЫапе, 1922), гетерогаметный пол межвидовых гибри-
дов либо не существует, либо нежизнеспособен, либо бесплоден
(СЬайез^оПЬ ег а!., 1987; ВгоокПеМ, 1993; Огг, 1993). Действитель-
но, диплоидный геном межвидовых гибридов строится из гаплоид-
ных гамет двух разных видов. В этом случае аутосомная гетерози-
готность определяется не только рецессивными распадными заме-
нами, но и различием в нормальных геномах видов, которое воз-
никает всегда в строго определенных местах и не зависит от
наличия или отсутствия распадных замен. Эту гетерозиготность
естественно назвать аутосомной гибридной гетерозиготностыо, Нн,
в отличие от случайной распадной аутосомной гетерозиготности,
На, каждого отдельного вида. Полная гетерозиготность гомогамет-
ного гибрида, равная сумме гибридной и распадной аутосомной
гетерозиготностям, должна быть выше аутосомной гетерозиготности
гомогаметных особей каждого вида, и может находиться вблизи
летального порога Я/,. Дополнение к полной аутосомной гетерози-
готности относительно вклада непарных хромосом Яо может выве-
сти полную гетерозиготность гетерогаметного гибрида за пределы
летального порога.

Отсутствие гибридов в естественных условиях (точнее их отно-
сительная малочисленность (Кауеп, Доппзоп, 1988)) и правило Хол-
дейна для искусственно культивируемых гибридов позволяет пол-
учить оценки величин гетерозиготности, определяющих чувстви-
тельность конкурентно'*) -взаимодействия Нс и летальный порог
жизнеспособности Я/,. В естественных условиях существования
каждого вида имеем:

Яо + Я„ = Нс < Я/..

Отсутствие гибридов в естественных условиях эквивалентно не-
равенству:

Из первого и второго неравенств имеем:

Я„>Я 0.

Существование гомогаметных гибридов и отсутствие гетерога-
метных гибридов в искусственных условиях (правило Холдейна)
соответствует неравенствам:

яа <нн

Для видов, у которых На~Но-10%, имеем 20% < Я/, < 30%. Для
видов с низким нормальным полиморфизмом, у которых
На «*:Яо~10% имеем 10%<Я/. < 20%.

Это объяснение правила Холдейна основано на том, что дипло-
идность генома страхует крупный многоклеточный организм от
соматических мутаций. Существующая случайная и запрограмми-
рованная (для гетерогаметного пола) гетерозиготность связана с
исчезновением подобной страховки в эффективно гаплоидных час-
тях генома. С уменьшением размера тела вплоть до мелких насе-
комых, способных сохранять жизнеспособность при полностью гап-
лоидном геноме, приведенное объяснение теряет смысл и правило
Холдейна может нарушиться и действительно нарушается (Огг,
1993).

3.14. Устойчивость диплоидного генома

3.14а. Изменения гетерозиготности

Все наблюдаемые функционально осмысленные (адаптивные)
морфологические и поведенческие различия между популяциями,
занимающими разные географические регионы с различающимися
внешними условиями, как неоднократно подчеркивалось, должны
быть запрограммированы в едином нормальном геноме вида. В нем
может содержаться информация обо всех возможных изменениях
внешней среды, характеризующих экологическую нишу вида, и
скоррелированные с этим необходимые изменения морфологии и
поведения. Число возможных адаптивных генетических различий
между популяциями одного вида, связанных с запрограммирован-
ными в нормальном геноме переключениями его программ, значи-
тельно меньше случайно варьирующей распадной гетерозиготной
части генома.

Наличие большой величины гетерозиготности у диплоидных ви-
дов, в которой сосредоточена главная часть распадных замен, оз-
начает, что диплоидные особи могут существенно различаться по-
ложением гетерозиготной части генома. В каждой популяции вида,
обитающей на определенной территории, положение гетерозигот-
ной части может поддерживаться на достаточно консервативном
уровне (в силу медленности процесса изменения гетерозиготности),
но существенно отличаться от положения в другой популяции. Эти
различия могут восприниматься как подвидовые (расовые), что мо-
жет быть подвергнуто прямой эмпирической проверке. Отсюда же
вытекает и другое следствие, что подвидовые отличия у гаплоид-
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ных видов должны быть существенно меньше, чем у диплоидных,
что также проверяемо.

Если подвидовые отличия действительно заключаются в основ-
ном только в разном положении гетерозиготной части генома, а
величина гетерозиготности полностью определяется требованиями
построения многоклеточного организма, т. е. является одинаковой
для всех популяций, то отсюда следует генетическая эквивалент-
ность всех подвидов. Действительно, все подвиды расположены на
равном генетическом расстоянии (определяемом постоянной вели-
чиной гетерозиготности) от нормального генома, если число особей
в популяции превосходит одну тысячу, т. е. флуктуации отклоне-
ния от распределения в соответствии с законом больших чисел
составляют не больше нескольких процентов. Положение подвида
определяется спонтанным нарушением симметрии, связанным с на-
личием гетерозиготности. Увеличение гетерозиготности при скре-
щивании особей разных подвидов с попаданием ее в распадную
область (3.13.5) может тормозить их перемешивание даже при пе-
рекрытии их ареалов.

Типичным примером является существование двух европейских
видов чайки Ьагих аг%епшш и Ьагиа /изсш. Первый вид чаек со-
держит около 10 подвидов, непрерывно переходящих один в другой
при движении вдоль северного полярного круга (Грин и др., 1990;
Мауг, 1963). Все подвиды содержат нормальные генотипы с л < пс.
Однако положение допустимого числа распадных мутаций пс в
геноме подвида непрерывно изменяется. При встрече этих подви-
дов в европейской части локализации пс у Ьашз агремана и Ьагиз
/Ы5сш практически не перекрываются. При скрещивании особей
этих подвидов их потомки оказываются в распадной области
•п~2лс>Пс или Н~2НС > Нс и не выдерживают конкуренции с нор-
мальными особями каждого подвида (ТшЬегйеп, 1953; Куитап е1
а!., 1979).

Систематики в большинстве случаев достаточно четко отличают
два близких вида от двух подвидов одного вида. Однако в некото-
рых случаях возникают трудности. Естественно было бы опреде-
лить как подвиды две достаточно удаленные популяции с неперек-
рывающейся или мало перекрывающейся областью нормального
полиморфизма п < пс. Два подвида могут быть переведены друг в
друга путем последовательности распадных и обратных одиночных
мутаций, происходящих в разных направлениях. Предполагая, что
разрешающая способность конкурентного взаимодействия пс уни-
версальна для двух подвидов, получим, что общее число распадных
мутаций должно совпадать с числом обратных мутаций в направ-
лении к нормальному геному. (Два различных вида не могут быть
переведены один в другой никакой последовательностью одиноч-
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ных распадных и обратных мутаций (см. раздел 3.15)). По этому
определению Ь. аг^епшшх и Ь. /ихсих следовало бы классифициро-
вать как два удаленных подвида одного того же вида (Огг, 1991;
Соупе, 1992; Копйгазпоу, 1992).

Как было описано в разделе 3.9, в сильно искаженных внешних
условиях конкурентоспособность нормальных и распадных особей
выравнивается, и в популяции начинается экспоненциальный рост
относительной численности распадных особей (3.5.4). Средняя гете-
розиготность популяции при этом увеличивается вплоть до леталь-
ного порога Я/,. Одновременно нарастает число вредных распадных
замен в рецессивных генах гетерозиготной части генома, т. е. ге-
нетический груз популяции. Различия между двумя аллелями ге-
нов в одном и том же локусе парных хромосом ограничиваются
порогом включения (усиления) генной конверсии (Сиг118, Вепйег,
1991). Возврат в нормальное состояние популяции с Н<Нс проис-
ходит после возврата к естественным внешним условиям за счет
увеличения конкурентоспособности сохранившихся в популяции
нормальных особей.

При длительном искажении внешних условий и исчезновении
всех нормальных особей в популяции с Н<НС наибольшую конку-
рентоспособность после возврата к естественным условиям приоб-
ретают распадные особи с наименьшей гетерозиготностью в обла-
сти (3.13.6). В этом случае возврат к нормальному состоянию по-
пуляции с Н^НС происходит за счет различных механизмов умень-
шения гетерозиготности. К этим механизмам относятся процессы
генной конверсии и близкородственное скрещивание. Как разновид-
ности последнего можно рассматривать гермафродитизм с самооп-
лодотворением и партеногенез — бесполое размножение при нали-
чии генетической рекомбинации между двумя парами гомологич-
ных хромосом (мейоза). Временное переключение на гермафроди-
тизм и партеногенез наблюдается у многих беспозвоночных (\\Ъ11е,
1973; Ноа{>к1п, 1990). Близкородственное скрещивание является, по-
видимому, основным механизмом сокращения гетерозиготности у
млекопитающих (см. ниже).

Популяция "климаксных" видов, существующих как в нормаль-
ных, так и в экстремальных естественных условиях, могут быть
подвержены более жесткому отбору. Чувствительность конкурент-
ного взаимодействия у этих видов может быть выше, чем у "ре-
монтных" видов, увеличивающих численность своих популяций в
нарушенных (возмущенных) внешних условиях (см. разделы 3.8,
3.9 и 5.14). Как климаксные, так и ремонтные естественные виды
с ростом размеров тел особей (см. разделы 5.6, 5.9, 5.10, 5.14)
должны иметь все меньшую частоту встречаемости распадных осо-
бей, меньшую гетерозиготность, и, следовательно, меньшее наблю-
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даемое генетическое разнообразие. Экологические ограничения на-
растают с увеличением размера тела животных (см. разделы 5.6,
5.10 и 5.11). Поэтому у всех видов гетерозиготность должна умень-
шаться с ростом размера тела, достигая особо низкого уровня у
видов, живущих в экстремальных условиях. Эти закономерности
уменьшения генетического разнообразия действительно наблюда-
ются независимо от варьирования численности популяций ("про-
хождения чеез горлышко бутылки") в прошлом (5е1ап<1ег, Каштап,
1973; О'Впеп е1 а!., 1983, 1987; АИепйогГ е1 а!., 1979; Нагш,
АНепйогГ, 1989; Сатегоп, У18е, 1978; Мап1оуе е1 а!., 1978; Купит е1
а!., 1980; Ьагкеп е1 а!., 1983; Мего1а, 1994; О'Впеп, 1994; Мау, 1995).
Как уже отмечалось, это уменьшение генетического разнообразия
действительно наблюдается для таких видов как американский бла-
городный олень (Сатегоп, Уу$е, 1978), лось (Кутап, 1977), кали-
форнийский морской слон (МсОегтЫ е1 а!., 1972; ВоппеИ, 5е1апдег,
1974), овцебык (Яблоков, 1987), черный и белый медведи (Сатегоп,
Уузе, 1978; Мап1оуе е1 а!., 1978; АИепйогГ е1 а!., 1979; Ьагвеп е1 а!.,
1983) и гепард (Сопп, 1986). Лось — крупнейший и многочислен-
ный зверь, который не может быть причислен к "вымирающим"
видам, имеет аутосомную гетерозиготность почти в 50 раз мень-
шую, чем у человека (Сатегоп, Уузе, 1978; Кутап е1 а!., 1980).

С увеличением плоидности (п) допустимая величина гетерози-
готности в естественных условиях увеличивается (3.13.3), а леталь-
ный порог Нь-*1. Однако возврат к нормальной гетерозиготности
Не после прекращения возмущений внешних условий затруднен у
полиплоидных видов, которые характеризуются большими времена-
ми релаксации и, следовательно, пониженной устойчивостью. Поэ-
тому полиплоидность должна встречаться в достаточно постоянных
внешних условиях.

Все сказанное выше относилось к первоначальной гетерозиготности
зиготы, т. е. гетерозиготности в зародышевой линии. Зиготы дают на-
чало новым организмам, на которые действует стабилизирующий от-
бор. В соматической линии отбор не действует и вредные распадные
замены не устраняются. Увеличение гетерозиготности в процессе жиз-
ни многоклеточного организма (в самотической линии) происходит на
относительно малую величину порядка 10%. (Полагая общее число ге-
нов 104, гетерозиготность Н~ 10%, число генов в гетерозиготном состо-
янии 103, число одиночных мутаций в саматической линии 10% получа^-
ем ДН/Н~10%). Поэтому увеличение гетерозиготности в соматической
линии вряд ли ответственно за старение организма.

Единственным способом очистки диплоидных частей генома от рас-
падных мутаций и уменьшения величины гетерозиготности является
близкородсгвенное скрещивание, которое неизбежно сопровождается
частыми случаями имбредной депрессии. Однако часть потомства
близкородственных скрещиваний в силу происходящей генетической
рекомбинации обладает геномом, значительно менее загрязненным
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расходными мутациями, чем их родители (рис. 3.14.1а). Популяция,
отказавшаяся от близкородственного скрещивания, не может умень-
шить гетерозиготность и генетический груз распадных мутаций.

Гермафродитизм с возможностью самооплодотворения и партеноге-
нез соответствуют близкородственному скрещиванию при моногамии.
При гермафродитизме с самооплодотворением и партеногенезе поддер-
живается низкая гетерозиготность (\\Ъие, 1973) и невозможна сильная
загрязненность генома распадными состояниями (аллелями) генов
(Горшков, 1989а), которые характерны для двуполых видов и которые
приводят к имбредной депрессии при моногамии.

Гетерозиготность, таким образом, практически целиком представ-
ляет собой допустимый генетический груз распадных генов (Горшков,
1989а), а не скрытую сокровищницу возможных адаптации к измене-
ниям внешних условий (Айала, Кайгер, 1987). Переход к партеногене-
зу с внутренней рекомбинацией геномов диплоидного набора, а также
к гаплодиплоидным видам (гаплоидный самец, диплоидная самка
(\Упйе, 1973; Тггуегз, Наге, 1976)), и близкородственное скрещивание у
двуполых видов уменьшает гетерозиготность и генетический груз по-
пуляции (а не сокращает возможность адаптивной реакции (\УЬпе,
1973; Ауегу, 1984)). Гаплоидные геномы или гаплоидные части (X, V-
хромосомы) генома должны быть значительно меньше загрязнены
этим грузом.

Присутствие гаплоидных непарных хромосом в геномах диплоид-
ных видов обеспечивает, таким образом, меньшую загрязненность этих
хромосом. Самцы млекопитающих, содержащие в своем геноме един-
ственную Х-хромосому, ценой своей жизни чистят эту хромосому для
самки, геном которой включает две Х-хромосомы. Самки птиц, содер-
жащие одну 2-хромосому (аналог Х-хромосомы млекопитающих), на-
оборот чистят геном самца, содержащий две 2-хромосомы (КаЬепоМ
е1 а!., 1991).

Хорошо известно, что смертность мужчин выше, чем смертность
женщин (Урланис, 1976, 1978). Это справедливо и для других мле-
копитающих. Наоборот, смертность самок птиц, содержащих непар-
ные (2, XV) хромосомы, выше, чем у самцов (Паевский, 1985). То
есть гетерогаметный пол, содержащий непарные гаплоидные хро-
мосомы, характеризуется более высокой смертностью. Это может
быть объяснено тем, что Х-хромосома млекопитающих содержит
важнейшую для вида информацию. Она должна быть надежно за-
страхована от распада в геноме самки, выполняющей главную фун-
кцию воспроизводства и выращивания потомства, которое самка
выкармливает своим молоком. Самец используется в популяции
для очистки Х-хромосомы от распадных замен. Наоборот, у птиц
важнейшую функцию заботы о потомстве выполняют именно сам-
цы, которые у большинства видов ответственны за поиски и охрану
территории гнездования. У некоторых видов птиц (как, например,
у страусов, сорной курицы, некоторых куликов и др.) самцы вы-
полняют все функции заботы о потомстве, от которых самки пол-
ностью освобождены. У птиц 2-хромосома застрахована от распада
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Рис. 3.14.1а. Схема рекомбинации при близкородственном скрещивании и само-
оплодотворении. А и В — половые диплоидные клетки, из которых образуются
гаплоидные гаметы а)>. Крестиками обозначено положение вредных распадных замен
генома. Принято, что родители имеют тождественные генотипы. У клеток А и В
рекомбинация геномов происходит в разных местах (вертикальные пунктирные ли-
нии), аЬ — диплоидные клетки потомства, образующиеся в результате слияния
гамет. а\Ь\ и а\Ьг — клетки с меньшим числом неявных вредных распадных замен
генома (меньшей гетерозиготностью), чем у родителей, 0261 и 0262 — клетки с
явными вредными распадными заменами обеих гомологических частей генома (вер-
тикальные пунктирные овалы), отсутствовавшими у родителей (случаи имбредной
депрессии, рекомбинационный генетический груз (Сго\у, 1958, 1970)).
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в диплоидном геноме самца и гетерогаметные самки осуществляют
очистку 2-хромосомы.

Одна из Х- (или 2-) хромосом у гомогаметного пола находится
в неактивном состоянии во всех клетках организма. Это обычно
объясняется тем, что таким способом достигается одинаковое дози-
рование экспрессии генов Х-хромосомы в телах самца и самки.
Однако в неактивном состоянии с равной вероятностью может ока-
заться любая из двух Х-хромосом самки млекопитающих. Поэтому
распадные гены гетерозиготных локусов Х-хромосомы функциони-
руют лишь в половине клеток любого органа. Другая половина
клеток содержит нормальные гены. Это улучшает состояние орга-
низма самки по сравнению с организмом самца млекопитающих.

Самцы некоторых видов насекомых (например, трутни медонос-
ной пчелы) имеют полностью гаплоидный геном. Смертность трут-
ней высока и поэтому в улье должно развиваться большое количе-
ство трутней, хотя оплодотворить матку может только один. Вы-
жившие трутни обладают геномом с наименьшим числом распад-
ных мутаций. Этот геном передается диплоидному потомству
рабочих пчел и новой матке, что очищает весь их геном от рас-
падных замен.

3.146. Альтруистические взаимодействия

Альтруистические и зависящие от плотности особей поведенче-
ские реакции, включая половое размножение, являются проявлени-
ем скоррелированности группы особей и могут поддерживаться би-
ологическим отбором в популяции конкурентно взаимодействую-
щих групп таких особей, являющихся социальными индивидуума-
ми (^уппе—Е(глгага$, 1962, 1986). Например, муравейник,
пчелиный улей или стадо являются скоррелированными индивиду-
умами и не могут рассматриваться как популяции совершенно так
же, как и многоклеточный организм не может рассматриваться как
популяция клеток. Организация муравейников, пчелиных ульев и
стад поддерживается в результате конкурентного взаимодействия
различных муравейников и различных стад между собой в соответ-
ствующем наборе таких социальных структур (\Ууппе—Ей^агй»,
1963).

Альтруистические взаимоотношения особей среди близких или
далеких родственников одного вида или особей разных видов (на-
пример, звуковые сигналы опасности у птиц) представляют различ-
ные типы скоррелированности особей в социальных группах одного
вида или в сообществах разных видов. Эти типы скоррелированно-
сти должны быть записаны в нормальных геномах. Предположим,
что две особи — нормальная и распадная — произошли от особей
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с нормальным геномом (одной и той же или разных). Если под
давлением более конкурентоспособной нормальной особи распадная
особь устраняется от дальнейшего размножения и помогает выра-
щивать потомков нормальной особи, то эта информация записана
в нормальном геноме размножающейся особи и может сохраняться
в распадных геномах, генетически незначительно удаленных от
нормального. Эта генетическая информация будет поддерживаться
пока существует нормальный геном. Подобным альтруизмом будут
обладать в равной степени особи, находящиеся как в близком (от-
бор родственников), так и в дальнем родстве с размножающейся
нормальной особью, что соответствует эмпирическим данным аль-
труистического поведения (Мейнард Смит, 1981; Меннинг, 1982;
Мак-Фарланд, 1988; НатШоп, 1964; Маупагй 5тип, 1964; МкАой,
НатШоп, 1980; Ьогепг, 1981; Коке, 1986).

Альтруистическое поведение типа самопожертвования, увеличи-
вающее конкурентоспособность социальной структуры, могут про-
являть также и нормальные особи, скоррелированные с этой струк-
турой. Отбор родственников (Маупагй ЗпиЧп, 1978, 1986; Мгспой,
НатШоп, 1964) при наличии единственного нормального генома,
определяющего устойчивое положение биологического вида в есте-
ственной экологической нише, не может привести к изменению
генофонда популяции.

Однако при длительном отклонении от естественных условий и
накоплении в популяции большого количества распадных особей
отбор родственников может существенно ускорять релаксацию по-
пуляции к нормальному состоянию после возврата к естественным
условиям. Отбор родственников с элементами нормальной генети-
ческой программы, включающей самопожертвование, которое уве-
личивает плодовитость ближайших родственников, ускоряет рас-
пространение нормальных генов, присутствующих у этих родствен-
ников по всей популяции. Степень родства в этом случае пропор-
циональна числу общих генов у особей, объединенных этим
родством (НатШоп, 1964).

3.14в. Общественные насекомые

Социальные насекомые (пчелы, муравьи, термиты) демонстриру-
ют определенный вид альтруистического поведения: основную мас-
су социальной структуры представляют собой рабочие особи, содер-
жащие диплоидный геном и выполняющие все необходимые дейст-
вия по поддержанию жизни социальной структуры, но не способ-
ные к размножению. Производство рабочих особей после
спаривания с гаплоидным самцом, состоящим из гаплоидных кле-
ток осуществляет диплоидная матка-царица, также содержащая
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диплоидные соматические клутки. Самцы (трутни) производятся
той же царицей из неоплодотворенных гаплоидных гамет. Соци-
альная структура насекомых подобна многоклеточному организму,
в котором отдельные "органы" способны к независимому передви-
жению. Альтруизм рабочих особей социальных структур, отказав-
шихся от производства потомства в пользу царицы и самца под-
обен "альтруизму" диплоидных соматических клеток многоклеточ-
ного организма, отказавшихся от производства потомства в пользу
зародышевых клеток — гаплоидных гамет.

Все перечисленные выше свойства гапло-диплоидных социаль-
ных структур насекомых (Тшегв, Наге, 1976) объясняются рассмот-
ренными в предшествующих разделах механизмами предотвраще-
ния распада генома. Это объяснение состоит в следующем. Конку-
рентное взаимодействие и отбор распадных особей в социальных
структурах насекомых невозможен, так как все рабочие особи по-
добно соматическим клеткам и органам многоклеточного организма
делятся на специализированные касты жестко скоррелированные
между собой. Рабочие особи выполняют разнообразные функции в
крупной социальной структуре и аналогично соматическим клет-
кам крупного многоклеточного организма должны быть диплоидны-
ми, застрахованными от соматических мутаций (раздел 3.12). Един-
ственная функция царицы, обслуживаемой рабочими особями, —
непрерывное производство яиц, компенсирующих гибель рабочих
особей. Средняя продолжительность жизни царицы в п~30 раз (для
термитов п > 100 раз) превосходит среднюю продолжительность
жизни рабочих особей (Догель, 1975; Брайен, 1986). Причина за-
прета на производство потомства рабочими особями аналогично
рассмотренному выше случаю сперматогенеза (раздел 3.4). Царица
затрачивает на приготовление яиц около 30 делений. Распадность
генома всех рабочих особей определяется этим числом (раздел 3.4).
Она оказывается одинаковой для всех рабочих особей и не нара-
стает со временем. Если бы все рабочие особи были способны к
воспроизводству, то в каждом новом поколении они затрачивали
бы дополнительные 30 делений на производство потомства. Конку-
рентное взаимодействие и отбор распадных особей в социальных
структурах насекомых невозможен (Брайен, 1986). Поэтому в по-
следнем случае распадность рабочих особей увеличивалась бы с
числом поколений и достигала бы величины 30л—1000 к концу
жизни царицы. Таким образом, производство всех рабочих особей
одной царицей многократно уменьшает распадность, увеличивает
продолжительность жизни и конкурентоспособность всей социаль-
ной структуры насекомых.

Как уже упоминалось, гаплоидность трутней медоносной пчелы
при диплоидности матки обеспечивает, как и у других гапло-дип-
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лоидных насекомых, очистку генома от распадных генов и умень-
шение гетерозиготности диплоидных рабочих пчел, содержащих все
гены трутня и только половину генов матки, ценой повышенной
смертности трутней. Поддержание социального поведения пчел за-
писано в нормальном геноме, к которому выживший гаплоидный
трутень и, следовательно, рабочие пчелы ближе, чем диплоидная
матка (Брайен, 1986; Ауегу, 1984). Аналогично самец млекопитаю-
щих чистит X хромосому самки. Отбор родственников к этим про-
цессам стабилизации генома, по-видимому, не имеет отношения.

3.14г. Искусственный отбор

Наличие большой величины распадного шлейфа и малой отно-
сительной численности истинно нейтральных сайтов (т. е. части
генома, не содержащей информации) означает, что нормальный
геном обладает большим запасом прочности. Он отодвинут от гра-
ницы жизнеспособности (границы приспособленности изолирован-
ного организма к условиям окружающей среды) на максимально
возможную величину. За исключением малого числа консерватив-
ных (летальных) сайтов в гетерозиготной части генома, в осталь-
ных частях генома может происходить серия распадных мутаций
без потери жизнеспособности организма. Потеря конкурентоспособ-
ности при каждом акте такого распада, позволяет быстро возвра-
щаться назад к нормальному геному. Эволюция генома, сопровож-
даемая ростом конкурентоспособности особи, может в среднем ото-
двигать геном от границы жизнеспособности без изменения приспо-
собленности изолированного организма к окружающей среде.

Искусственный отбор представляет собой выделение из распад-
ного шлейфа уродливых состояний, пригодных для эффективного
использования человеком (организмов с аномальной продукцией
мяса, жира, молока, яиц, семян, цветов и пр.) (Инге—Вечтомов,
1989). Эти особенности всегда сопровождаются потерей других
свойств, обеспечивающих наибольшую конкурентоспособность нор-
мальных особей. Все культурные породы без поддержки человека
немедленно вытесняются в естественных условиях. Искусственный
отбор по любому признаку всегда достигает насыщения, что харак-
теризует ограниченность распадного шлейфа (Кейлоу, 1986; Кауеп,
.Топпзоп, 1988). Признаки, не присутствующие в распадном шлейфе
популяций диких видов, включая их гибриды (Кауеп, 1опп$оп,
1988), нельзя получить искусственным отбором. Возможности ген-
ной инженерии в построении искусственных новых пород являют-
ся, по-видимому, еще более ограниченными вследствие высокой
вероятности летального выхода за пределы распадного шлейфа
(Уотсон и др., 1986; Рыбчин, 1986). Искусственный отбор представ-
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ляет собой такое изменение внешних условий, которое оказывается
летальным для нормальных генотипов. Искусственное поддержание
определенных распадных генотипов, лишенных программы стаби-
лизации, превращает культурные породы животных и сорта расте-
ний в виды-"гангстеры", разрушающие устойчивость окружающей
их среды.

Условия, аналогичные искусственному отбору, могут возникать
в естественных условиях при случайном попадании распадных осо-
бей (с явными распадными поражениями одних и тех же локусов
в обеих копиях генома и большой величиной гетерозиготности) в
изолированное от нормальных особей состояние. В этом случае
возврат к нормальному геному у этих видов может происходить
только за счет обратных мутаций и оказывается подавленным на
десять порядков по сравнению с обычным возвратом к нормально-
му геному за счет рекомбинации. Разнообразие таких "распадных"
видов определяется распадным полиморфизмом (разделы 3.8, 3.9) и
может быть очень велико (число родов мухи—дрозофилы на Га-
вайских островах, число дарвиновских вьюрков на Галапагосских
островах (УКоизек, 1988; Огаш, 1991) и пр.). Такие виды могут
быть лишены программы стабилизации окружающей среды и пред-
ставлять собой возмущающую нагрузку на функционирование ес-
тественного сообщества. Это должно снижать способность сообще-
ства компенсировать внешние возмущения и соответственно умень-
шать конкурентоспособность сообщества. Поэтому выживание этих
видов с частично утраченной информацией генома нормального
вида возможно в более узких, мало варьирующих внешних усло-
виях( острова, озера, горы). Ареалы всех этих видов всегда много
меньше ареалов нормальных видов (Кауеп, Лоппзоп, 1988; Сгаш,
1991).

3В. Изменение биологического разнообразия

3.15. Эволюция видов

Все сказанное до сих пор относится к сохранению существую-
щего уровня упорядоченности биологических объектов и предотв-
ращению их распада. Биологическая устойчивость может обеспечи-
вать поддержание жизни на заданном максимальном уровне орга-
низации без эволюционных изменений. Однако, если максималь-
ный уровень организации не достигнут или он не существует, то
используемый способ стабилизации упорядоченности жизни на ос-
нове дарвиновского отбора приводит к эволюционным изменениям
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определенной направленности. Случайные изменения генотипов,
связанные с утратом конкурентоспособности, отсекаются. Случай-
ные изменения генотипов, связанные с увеличением конкурентос-
пособности, если таковые могут происходить, закрепляются и рас-
пространяются по всей популяции. Потомки особи с увеличившей-
ся конкурентоспособностью вытесняют всех особей популяции с
прежней конкурентоспособностью.

Рост конкурентоспособности, как правило, связан с увеличением
упорядоченности жизненных процессов. Это определяет спонтан-
ную эволюцию жизни в направлении увеличения ее организации.
Число возможных распадных изменений генотипов с уменьшением
упорядоченности их жизненных процессов на много порядков боль-
ше, чем число возможных изменений генотипов с ростом упорядо-
ченности. В этом заключается сущность самого понятия упорядо-
ченности. Поэтому скорость распада упорядоченности жизни при
выключении конкурентного взаимодействия и стабилизирующего
отбора должна быть на много порядков больше, чем скорость эво-
люционных изменений. Это различие может быть определено на
основе известных эмпирических данных.

Наблюдаемое различие между нормальными геномами двух род-
ственных видов эукариот по числу замен нуклеотидных пар состав-
ляет около 1% размера генома (Айала, Кайгер, 1987; Льюин, 1987).
Максимальное различие в нуклеотидных парах между нормальны-
ми генотипами диплоидных особей одного вида в пределах нор-
мального полиморфизма (разделы 3.8, 3.13) также имеет порядок
1% генома (Льюин, 1987; Уайт, Лауэль, 1988). Следовательно, на-
блюдаемое различие двух видов по числу несовпадающих нуклео-
тидных пар в их геномах не характеризует генетическую удален-
ность двух видов друг от друга. Полагая, что геном двух родствен-
ных видов содержит 109нп, получим, что различие в числе нукле-
отидных пар как между особями разных видов, так и внутри
одного вида, составляет т = 10 нп. Число разных генотипов, кото-
рые могут быть построены на основе этого различия, составляет

4т « 10 . Все эти генотипы находятся в области нормального
полиморфизма, являются нормальными и соответствуют жизнеспо-
собным особям. Поэтому случайное совпадение генотипов у любых
(нормальных и распадных) особей, взятых из популяций двух род-
ственных видов, невероятно, то есть генотипы двух видов"не пере-
крываются, что служит объяснением наблюдаемой дискретности
всех видов.

Однако существование эволюции есть эмпирический факт, и
переходы от • нормального генома старого вида к нормальному ге-
ному нового вида все же происходят. Если считать, что геном
особи-основателя уже находится на границе распадного шлейфа
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фиксации определяется из уравнения п(1*=Н, или

нового вида, то продвижение к нормальному геному этого вида
осуществляется за счет "прогрессивных" одиночных (точковых или
макро-) мутаций. Этот процесс происходит так же, как описанная
в разделе 3.9 релаксация к нормальному геному за счет одиночных
обратных мутаций (после прекращения длительных возмущений
естественных внешних условий). В этом случае каждая прогрессив-
ная одиночная замена в направлении приближения к нормальному
геному сопряжена с ростом конкурентоспособности и экспоненци-
ально за несколько поколений захватывает всю популяцию (фик-
сируется). Такой процесс приближения к новому нормальному ге-
ному может быть назван микроэволюцией.

Время I
г = т!{»#/1§л, где т — длительность существования одного поколе-
ния, п — число потомков, производимых одной особью, N — чис-
ленность популяции. Для бактерии при N«10 , т~10~ год, л =2
имеем 1—1 месяц. Для млекопитающих в среднем при N—10 , т—\
год, л— 100 имеем 1—4 года. Для первобытного человека при N--10 ,
т—25 лет, л~10 имеем *~200 лет. В большинстве случаев время
фиксации ничтожно в сравнении со временем приобретения новой
функционально осмысленной замены у одной из особей популяции.
Поэтому прогрессивную фиксацию будем считать мгновенным
процессом.

Все новые прогрессивные функционально осмысленные замены,
приводящие к формированию генов нового нормального генома,
первоначально отсутствуют во всей популяции. Новая прогрессив-
ная замена, возникшая у одной из особей популяции, мгновенно
фиксируется в популяции путем одиночных мутаций аналогично
обратным мутациям в случае релаксации. При этом очевидно, что
половое размножение (наличие генетической рекомбинации) не мо-
жет ускорить подобную микроэволюцию по сравнению с бесполым.
Ускорение эволюции за счет полового размножения может про-
изойти только в очень больших популяциях, в которых время
возникновения прогрессивной замены (или обратной мутации) того
же порядка, что и время фиксации прогрессивной замены. И, сле-
довательно, в течение времени фиксации вероятно возникновение
двух и более новых прогрессивных замен (Сго\у, КМига, 1966). Это
имеет место только для одноклеточных и мелких многоклеточных
организмов, для которых число особей, генерируемых за время
фиикса^йи одиночной прогрессивной обратной замены, больше ве-

роятности одиночной мутации, т.е. больше 1010 (см. раздел 3.4).
Таким образом, микроэволюция от границы распадного шлейфа

старого вида к нормальному геному нового вида происходит за
сравнительно небольшое число поколений в течение времени, мно-
го меньшего времени существования вида.
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Переход же с распадного шлейфа одного вида на распадный
шлейф другого не может осуществляться за счет случайных оди-
ночных мутаций. В противном случае должны были бы существо-
вать особи, микроэволюция которых могла бы приводить к обоим
видам за сравнительно короткие промежутки времени. Этого не
наблюдается для существующих видов: все виды сохраняют устой-
чивость и дискретность. Нет оснований поэтому предполагать, что
между родственными видами существовали переходы за счет оди-
ночных мутаций и при движении по времени в процессе эволюции.
Это предположение не противоречит существующим палеоданным.

Следовательно, все наблюдаемые микроэволюционные измене-
ния среди ныне существующих видов следует рассматривать как
процессы релаксации к нормальному генетическому состоянию по-
пуляции после прекращения действия внешних возмущений. Эти
процессы релаксации, происходящие за счет перестройки частот
встречаемости аллелей существующих в популяции генов и оди-
ночных возвратных мутаций, не имеют отношения к эволюцион-
ным переходам от одного вида к другому. Для сохранения устой-
чивости вида эволюционный переход к новому виду должен быть
запрещен с высокой степенью точности по сравнению с разрешен-
ной релаксацией к нормальному геному старого вида. То есть дол-
жен существовать вероятностный барьер, предотвращающий пере-
ход к новому виду. Этот барьер обеспечивается тем, что эволюци-
онный переход происходит с помощью множественных мутаций,
вероятность которых пропорциональна произведению вероятностей
соответствующего числа одиночных мутаций. Именно при возник-
новении множественных мутаций может проявиться новая фунда-
ментальная функционально осмысленная информация, приводящая
к увеличению конкурентоспособности особи по сравнению с конку-
рентоспособностью нормальных генотипов прежнего вида. Процесс
возникновения этой новой информации может быть назван макро-
эволюцией. Разберем этот вопрос детально.

Новая информация, отличающая геном одного вида от другого,
должна быть записана в некоторой последовательности нуклеотид
ных пар, т. е. "словах", состоящих из 4 различных "букв".

Число всевозможных "слов", содержащих п "букв", равно 4". Так
как 4 = 2 «1(Г, то 10"=45п/3. Поэтому в геноме, содержащем 10й

"букв", могут присутствовать все возможные "слова", содержащие
не более 5л/3 "букв". В геноме большинства видов многоклеточны*
организмов (эукариот, клетки которых содержат ядра и имеют
размеры порядка 50 мкм\ все уникальные последовательности со-
стоят не более чем на 10 нп, т. е. "букв". Остальную часть генома
составляют повторы (Льюин, 1987). Геном бактерий (прокариот,
клетки которых не содержат ядер и имеют размеры порядка 1 мкм)
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содержит около 5* 10 нп и состоит практически только из уникаль-
ных последовательностей. То есть длина уникальных последова-
тельностей в геномах эукариот и прокариот практически совпадает.
Следовательно, в геномах всех организмов могут присутствовать
любые "слова", содержащие не более одного десятка "букв" (при
п=6 имеем 5*6/3=10). Вирусный геном содержит около 10 нп. По-
этому в вирусном геноме могут встречаться произвольные комби-
нации, состоящие не более чем из 8 "букв". Число реально присут-
ствующих в геноме фрагментов (праймеров) из произвольно задан-
ной последовательности нуклеотидных пар может быть определено
с помощью метода однопраймерной цепной полимеразной реакции
(1опев е1 а!., 1990).

Так как вероятность случайной точковой мутации (изменения
одной буквы) в заданном сайте клеточного генома составляет

10~10 на деление (для РНК-вирусов — 10~4 на репликацию
(НоИапй е1 а!., 1982)), то для получения конкретного изменения в
заданном сайте генома бактерий необходимо накопить 10 осо-
бей—клеток (10 РНК-вирусных частиц). Вероятность двух случай-
ных ошибок равна произведению вероятностей каждой ошибки.
Соответственно для получения замены "букв" в двух заданных
сайтах нужно накопить 1020, в трех — 10 особей (для РНК-ви-
русов соответственно 10 и 10 вирусных частиц). Элементарные
оценки показывают, что мировая популяция одного вида бактерий
насчитывает около 1024 особей (раздел 5.6). Время репродукции
бактерий не превышает нескольких часов, т. е. имеет порядок

10~3 года. За один год возникает до 10 особей одного вида бак-
терий, а за 1000 лет — 1030 особей. Следовательно, бактерии могут
приготавливать любые трехбуквенные слова (кодоны (Льюин,
1987)) путем точковых нуклеотидных замен. Численность вирусов
может быть на два порядка больше. Поэтому в РНК-вирусном
геноме возможно образование до 8 одновременных точковых нук-
леотидных замен.

Общее число особей, образующихся за все время существования
любого вида бактерий или вирусов, намного меньше, чем 10
Поэтому за счет точковых мутаций не может быть образовано
конкретное слово, состоящее из четырех и более букв. Все новые
крупные функционально осмысленные фрагменты могут возникать
только за счет макромутаций — образования новых случайных
комбинаций уже присутствующих в геноме слов и словосочетаний
(Ооуег, 1987). Вероятность случайной макромутации с попаданием
присутствовавшего в геноме фрагмента (слова) в новое заданное
положение не превосходит по порядку величины вероятности кон-
кретной точковой мутации (Айала, Кайгер, 1987). Поэтому в бак-
териальном геноме возможна макромутация с конкретными пере-
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становками не более трех фрагментов (РНК-вирусном геноме — не
более восьми фрагментов). Так как максимальная длина слов, со-
держащих любые сочетания букв, ограничена десятком букв (у
РНК-вирусов — 8 букв), то возможно случайное образование но-
вого фрагмента, состоящего из любого заданного сочетания не бо-
лее тридцати нуклеотидных пар (в РНК-вирусном геноме не более
70 нуклеотидных пар).

Случайное возникновение макромутаций с образованием любого
заданного сочетания из сорока и более (в РНК-вирусном геноме —
восьмидесяти и более) нуклеотидных пар уже невозможно. Суще-
ствование эволюции означает, что прогрессивные свойства новых,
ранее не существовавших в геноме фрагментов, приводящих к ро-
сту конкурентоспособности, должны возникать на уровне произ-
вольных последовательностей, содержащих до 30 нуклеотидных пар
в бактериальном геноме (и до 70 нуклеотидных пар в РНК-вирус-
ном геноме). Естественно, подавляющее большинство случайных
макромутаций представляет собой распадные изменения генома,
которые либо укладываются в пределы распадного шлейфа (приво-
дя к потере конкурентоспособности), либо выходят за его пределы
(приводя к летальному исходу).

Обычно считается, что половой процесс может объединить два
нейтральных или вредных фрагмента (спонтанно возникших путем
одиночных мутаций с вероятностью 1/N в геномах родителей) в
один прогрессивный макрофрагмент (который мог бы спонтанно
возникнуть лишь путем двукратной мутации с вероятностью

гу

\/N в геноме одной особи) и, таким образом, ускорить эволюцию.
Действительно, вредные фрагменты могут сохраняться в области
нейтрального полиморфизма и не идентифицироваться при конку-
рентном взаимодействии. Однако половые партнеры не могут
знать, что они являются дополняющими друг друга носителями
нового ранее не существовавшего в природе, прогрессивного мик-
рофрагмента. Поэтому вероятность их соединения пропорциональ-
на общей численности популяции, т.е. \/N. Если численность по-
пуляции N такая, что вероятность возникновения одиночной мута-
ции в популяции равна единице, то вероятность двукратной мута-
ции равна \/N, и, следовательно, совпадает с вероятностью
случайного соединения половых партнеров с различными одиноч-
ными мутациями. Поэтому половое размножение не может уско-
рить появление новой прогрессивной макрозамены, т.е. макроэво-
люцию.

Рассмотрим теперь вероятность появления конкретной точковой
мутации в заданном сайте генома, составляющем одну "букву" в
прогрессивной макрозамене, и сравним ее с вероятностью точковой
распадной замены (раздел 3.4).
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Среднее время существования эукариот, согласно палеоданным,
имеет порядок Ю6 лет (Зтрвоп, 1944; МасРасШеп, НиЪЪеП, 1988).
При наблюдаемом относительном постоянстве числа видов в био-
сфере (Уилсон, 1989; Каир, Беркозк!, 1982) вымирание каждого
вида должно компенсироваться возникновением нового вида, кото-
рый для эукариот отличается от старого изменением 1% генома.
При величине генома 10 нп это соответствует изменению 10 нп.
Оценивая численность вида величиной 10 особей и полагая время
генерации равным 1 году, получаем, что за время существования
вида образуется Ю15 особей. То есть на каждую положительную
(прогрессивную) нуклеотидную замену должно приходиться 10
особей. Величину, обратную этому значению, по аналогии с рас-
падносгью можно назвать генеративностью ц* генома:

,и+~108(+) нп замен/особ.

Величина распадности генома /л (3.5.1), т. е. число распадных
мутаций на одну особь (или, что то же самое, на геном на поко-
ление), которую ниже будем обозначать через /г~, имеет для эука-
риот порядок единицы:

ц~~1 (—) нп замен/особь.

Распадные точковые и макромутации, как указывалось, вносят
совпадающий по порядку величины вклад в распадность генома
/и~ (Айала, Кайгер, 1987). Отношение вероятностей распадных
(у~ = V (3.4.1)) и положительных (У+) мутаций для эукариот ке,
равное отношению /и~//ы

+, имеет, таким образом, порядок 10 :

ке=ц~/р*=у~/у+~10*. (3.15.1)
о

То есть на каждые 10 распадных мутаций должна возникать
одна положительная мутация (в пересчете на равные количества
затронутых мутациями нуклеотидных пар).

Оценим теперь аналогичную величину для прокариот кр. Сред-
нее время существования вида прокариот имеет тот же порядок
величины, что и для эукариот, т. е. ~106 лет (ОсЬтап, ХУПзоп,
1987). Величина генома бактерий ~10 нп. Родственные виды бак-
терий отличаются 10% нуклеотидных замен в геноме, т. е. ~10нп
(ОсКтап, \\415оп, 1987). Численность одного вида бактерий —Ю24

особей. Время генерации бактерий 10~"3 год. В течение времени
существования вида образуются 10 бактерий. Следовательно, на
образование каждой положительной нуклеотидной замены (с уче-
том вирусной активности) приходится Ю28 особей бактерий, т. е.
для бактерий генеративность /и

+~10~ (+)нп замен/особь. Распад-
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ность бактерий р —10 3 (—)нп замен/особь. Отношение вероятно-
стей распадных и положительных мутаций для бактерий кр имеет
порядок:

кр=ц-1 ц+=у-^~\0*, (3.15.2)

что на 17 порядков превосходит соответствующую величину для
эукариот (3.15.1). Используя известную величину для вероятности
распадной мутации (3.4.1), получаем из (3.15.2) следующую оценку
для вероятности положительной нуклеотидной замены, которая
следует из наблюдаемой скорости эволюции для бактерий:

у+<*10~35(+) нп замен/деление. (3.15.3)

3.16. Эволюция прокариот и эукариот

В силу универсальности строения молекулы ДНК и всей струк-
туры организации жизни естественно считать, что и отношение
вероятностей распадных и прогрессивных мутаций также должно
иметь универсальный характер во всем живом мире. Во всяком
случае, эти отношения не могут отличаться на 17 порядков у
эукариот и прокариот. Поэтому рассмотрим две возможности: уни-
версально ке (3.15.1) или универсально кр (3.15.2).

Если принять универсальной величиной ке, то для бактерий при

С"~)~1~Ю3 особь/(—)нп замену получаем О+)~1~1012 особь/(+)нп
замену. Учитывая, что два вида бактерий различаются величиной
10 (+)нп замен/вид, получаем, что для перехода к новому виду
необходимо накопить 10 особей/вид. Следовательно, за время ге-

нерации бактерий ~10~3 год в каждом виде бактерий, содержа-

щем 1024 особей, возникало бы 1024/1017 = 107 новых видов. Учи-
тывая, что наблюдаемое число видов бактерий в биосфере имеет

порядок 10 (раздел 5.13) с общей численностью бактериальных
клеток 10.28

(раздел 5.6) получаем для скорости эволюции бакте-

рий биосферы величину порядка 107 видов в секунду, или 1014

видов в год. Популяция каждого вида бактерий единовременно

должна была бы в действительности состоять из Ю^/Ю17 = 107

различных видов, а в биосфере присутствовало бы одновременно

10 видов бактерий, что превосходит общее число всех видов в
биосфере и противоречит наблюдаемой дискретности существую-
щих видов бактерий.

Глобальные численности вида простейших (одноклеточных эука-
1 8

риот) достигают 10 особей, а многих мелких беспозвоночных

10 особей (см. раздел 5.6). При времени генерации ~10~2 год
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простейшие, насчитывающие до 105 наблюдаемых видов (раздел
5.13), эволюционировали бы со скоростью 10 видов в год, а мелкие

беспозвоночные, насчитывающие до 10 видов (ТЬотаз, 1990), раз-

дел 5.13), эволюционировали бы со скоростью 10 видов в год. Все
подобные виды не были бы генетически устойчивыми, не могли бы
сохранять дискретность в течение длительного времени, т. е. не
существовали бы как биологические виды. Поэтому такая возмож-
ность неприемлема. Остается вторая возможность.

Универсальной величиной, таким образом, может быть только
кр (3.15.2). В этом случае в предположении, что эволюция эукариот
происходит за счет внутренних (эндогенных) перестроек нуклео-
тидных пар и макрофрагментов в их геноме, на приобретение каж-
дой положительной нуклеотидной замены требуется (и+)~ —10
особей/(+)нп замену при (и")""1-! особь/(—)нп замену. Такого
количества особей не возникает ни у одного вида эукариот на
протяжении времени существования вида. Иммунная система есть
только у позвоночных животных. Она не создает новых генов в
зародешевой линии и содержит программу соматической перестрой-
ки генома для разрушения инородных тел (антигенов), проникаю-
щих в организм.

Таким образом, эндогенную эволюцию эукариот следует при-
знать невозможной. Эволюция (и, по-видимому, происхождение
(МаГ^иНв, 1975)) эукариот может быть объяснена только в предпо-
ложении (экзогенного) усвоения геномами и органеллами их кле-
ток функционально осмысленных "слов" и "фраз" вирусного и бак-
териального генома и отдельных бактериальных клеточных струк-
тур (Кордюм, 1982; Хесин, 1984; Мозес, Чуа, 1988, Горшков, 1989;
Маг§иН8, 1975; Мапш, РгШоукП, 1981; Зууапеп, 1984, 1987, 1989;
АтаЪПе-Сиеуаз, СЫсиге!, 1992). Без существования генного потока
информации от вирусов и прокариот к эукариотам нет возможно-
стей объяснить наблюдаемую эволюцию эукариот.

В области нормального полиморфизма любого вида п<пс (раздел
3.8) происходит случайный генетический дрейф, приводящий к
фиксации в малых популяциях определенных вредных нуклеотид-
ных замен (Клпндга, 1968, 1983, 1987; Кш§, 1иКе8, 1969). Эти замены
не могут быть выявлены в процессе конкурентного взаимодействия,
не уменьшают конкурентоспособности особи и сохраняют нормаль-
ность ее генотипа. Поэтому фиксация вредных распадных замен в
области нормального полиморфизма не отличается от фиксации
истинно нейтральных замен, характеризующих вырожденность ге-
нома (Катига, 1968, 1983; О1иа, 1987). Как было показано в разделе
3.7, скорость фиксации нейтральных нуклеотидных замен, прихо-
дящаяся на одну нуклеотидную пару в нормальном геноме всех
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особей малых по численности популяций, не зависит от их числен-
ности и имеет порядок у&~10~ замен(нп)~ генерацию" (Кшшга,
1983). Полагая время генерации для млекопитающих т~1 год, пол-
учаем скорость фиксации замен порядка У/С/Г ~1(Г~ замен

(нп)~1год~1. Время, необходимое для фиксации замены в опреде-
ленном нуклеотидном сайте, равно тМ— Ю9 год/замену. После того,
как произошла фиксация конкретной замены, фиксация следующей
конкретной замены происходит за такое же время. В результате,
для фиксации л>2 конкретных замен, необходимых для формиро-
вания нового прогрессивного фрагмента генома, требуется время,
имеющее порядок ит/(уА:)>2* 20 лет, что в тысячи раз больше
времени образования любого вида. Нуклеотидные замены в мито-
хондриальной ДНК происходят в 10 раз быстрее (Ое 8а11е е( а!.,
1987), но все же в го раз медленнее, чем происходит смена видов.
Как было показано в разделе 3.7, случайная фиксация нейтральной
замены в бактериальном и вирусном геноме невозможна в силу
большой численности популяций бактерий и вирусов. Поэтому на-
блюдаемая, в миллион раз большая скорость замен у РНК-вирусов
(СорЪоп е1 а1, 1990) может объясняться фиксацией прогрессивных
(а не нейтральных) замен, которые происходят у РНК-вирусов со
скоростью У+, в миллион раз большей, чем (3.15.3).

Случайные фиксации одиночных распадных замен в области
нормального полиморфизма равновероятны. Случайная фиксация
конкретной замены в заданном месте (сайте) генома пропорцио-

нальна (4М)"1. Случайная фиксация двух замен в двух конкрет-

ных сайтах пропорциональна (4А/)~2 и т.д. Все оценки вероятно-
сти случайного появления прогрессивной макрозамены путем мно-
жества мутаций, проделанные в предыдущем разделе 3.15, относят-
ся и к последовательному набору "по буквам" той же прогрессивной
макрозамены с помощью случайной фиксации конкретной последо-
вательности одиночных замен. Однако прогрессивные замены, фор-
мируемые путем множественных мутаций, мгновенно фиксируются
в популяции. В противоположность этому, набор той же прогрес-
сивной замены путем последовательности случайных фиксаций при
той же вероятности возникновения набора требует дополнительно-
го времени для прохождения всей последовательности случайных
фиксаций в популяции. Кроме того, случайные фиксации распад-
ных замен могут происходить только в области нормального пол-
иморфизма при условии п < пс <*: М, в то время как множествен-
ные мутации могут возникать при любых условиях во всем геноме.
Последнее обстоятельство на много порядков величины снижает
вероятность появления одной и той же прогрессивной микрозамены
в наборе последовательности случайных фиксаций по сравнению с
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вероятностью множественной мутации. Следовательно, случайная
фиксация замен не может обеспечить прогрессивную эволюцию
вида, которая должна происходить только за счет одновременных
множественных мутаций.

Однако равномерный, не зависящий от численности популяций,
ход во времени процесса фиксации случайных замен в области
нормального полиморфизма хорошо объясняет наблюдаемое посто-
янство замен в гомологичных генах разных видов: так называемые
"молекулярные часы" (2искегкапШ, РаиНп^, 1965; Кшига, 1987;
ОМа, 1987; 2искегкапс11, 1987). Во многих случаях по палеоданным
известно время дивергенции двух современных видов от общего
предка. Наблюдаемое различие в нуклеотидных последовательно-
стях гомологичных участков геномов этих двух видов, деленное на
время их независимой эволюции, дает величину удвоенной скоро-
сти молекулярной эволюции каждого вида. При сравнении несколь-
ких пар видов с различными временами дивергенции можно опре-
делить среднюю скорость молекулярной эволюции в течение раз-
личных промежутков времени. Эти скорости оказываются для каж-
дого из гомологичных участков одинаковыми, что и составляет
сущность "молекулярных часов".

Величины у+А: и у~А: для бактерий представляют собой соответ-
ственно безразмерные вероятности положительной и распадной ло-
кальных мутаций (в том числе макромутаций). Так как

у + А:» (У~ &)3'6, то вероятность положительной локальной мутации
можно рассматривать как 3—4 одновременно происходящих конк-
ретных локальных распадных мутаций. Эти мутации, как указыва-
лось, могут приводить к образованию совершенно новых последо-
вательностей, образованных не более чем из 70 нуклеотидных пар.
Возможны также любые макромутации с произвольными переста-
новками присутствующих в геноме фрагментов любой длины. Обя-
зательного дублирования гена, в котором происходят последова-
тельные распадные нейтральные мутации, не сказывающиеся на
состоянии особи в силу присутствия второй копии нормального
(немутирующего) гена (Оно, 1973), не требуется. Эти 3—4 конкрет-
ные мутации в геноме повышают конкурентоспособность особи по
сравнению с особями, в геномах которых произошли 3—4 произ-
вольные распадные мутации. Частота встречаемости особей в подо-
бной положительной мутацией увеличивается, и на фоне распад-
ного шлейфа (рис. 3.9.1) возникает вторичный пик.

Произошедшая положительная мутация, вообще говоря, не при-
водит к конкурентоспособности, большей конкурентоспособности
нормального генома (основного пика, рис. 3.9.1). Поэтому вторич-
ный пик оказывается ниже основного пика конкурентоспособности
вида. Последовательное накопление положительных мутаций во

184



вторичном пике постепенно сдвигает его за границу жизнеспособ-
ности пь и, в конце концов, приводит к образованию нормального
генома нового вида. При этом старый пик может сохранить свое
положение на прежнем месте, если новый пик соответствует изме-
ненной экологической нише. В этом случае последовательные по-
ложительные мутации распространяются только на часть популя-
ции, занимающей вторичный пик. Это, однако, не меняет приве-
денные в (3.15.2) и (3.15.3) оценки, ибо они остаются справедливы-
ми с точностью до двух—трех порядков величины, с которой
известна численность вида бактерии N и время существования
видов бактерий.

Общее число видов бактерий имеет порядок 10 (Численко, 1981;
Кауеп, ДоЬпвоп, 1988); раздел 5.13. Геном бактерий состоит из не-
скольких последовательностей и имеет размер порядка 10 нп. Ге-
номы родственных видов бактерий различаются на 10%, т. е. на
10 нп. Общее число уникальных последовательностей у всех бак-
терий биосферы имеет порядок 1010нп. Среднее время существова-
ния вида бактерий 10 лет. Отсюда для скорости генерации про-
грессивных замен бактериями имеем 10 (4-)нп/год (т. е. 1 вид бак-
терий в 10 лет).

Общее число РНК-вирусов в биосфере имеет порядок 10̂  (Чис-
ленко, 1981), раздел 5.13.. Величина вирусного генома составляет
10 нп (Льюин, 1987). Будем считать, что геномы двух видов виру-
сов различаются на 100%, т. е. также на 105нп. Общее число
уникальных последовательностей в геномах всех РНК-вирусов био-
сферы имеет порядок 10 нп. Полагая время существования вида
РНК-вируса в 10 раз меньше, чем вида бактерий (НоИапб е1 а!.,
1982; Со]оЪоп е1 а!., 1990), получаем для скорости генерации про-
грессивных замен РНК-вирусами величину порядка 10 (+)нп/год
(100 видов вирусов в год).

Число видов эукариот имеет порядок 10 , подавляющую часть
которых составляют насекомые (Кауеп, 1оЬпзоп, 1988; Тпотаз,
1990), раздел 5.13. Средняя величина генома эукариот порядка
средней величины генома насекомых, т. е. 10 нп. Уникальные по-
следовательности составляют 1%, т. е. 10 нп (Льюин, 1987). Геномы
двух близких видов эукариот различаются на 1%, т. е. на 10 нп
(10 генов). Общая величина уникальных последовательностей в
геномах всех эукариот биосферы, таким образом, имеет порядок
10 нп. Время существования видов эукариот 10 лет. Скорость
приобретения прогрессивных замен в геномах всех эукариот, сле-
довательно, имеет порядок 10 (+)нп/год (10 видов эукариот в год),
что на два порядка меньше, чем скорость генерации прогрессивных
замен РНК-вирусами. Следовательно, только около 1% этих генов,
генерируемых вирусами и бактериями, попадая в геномы эукариот
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путем горизонтального переноса, определяют их прогрессивную
эволюцию.

Эволюция каждого вида эукариот из 10 видов биосферы опре-
деляется усвоением одного из 10 генов, генерируемых РНК-виру-
сами и бактериями. Остальные гены либо не взаимодействуют с
особями вида, либо оказывают на них патогенные воздействия типа
вируса СПИДа. В среднем каждые 10—100 тыс. лет отдельный вид
эукариот усваивает новую уникальную прогрессивную последова-
тельность порядка 10 нп. Вероятность одновременного появления
двух прогрессивных замен ничтожно мала в популяции эукариот
любой численности. Поэтому, как уже указывалось, половое раз-
множение не может ускорять макроэволюцию эукариот (ср. Сго ,̂
Кшига, 1965).

Горизонтальный перенос генов между различными видами эука-
риот, по-видимому, невелик. Поэтому полученная оценка скорости
эволюции эукариот на основе относительной скорости эволюции
двух родственных видов должна быть близка к абсолютной скоро-
сти эволюции каждого вида. Однако приведенная оценка скорости
эволюции бактерий безусловно занижена в силу большого горизон-
тального переноса генов между бактериями. Если бы горизонталь-
ный перенос генов был бы очень велик, то относительная скорость
эволюции бактерий стремилась бы к нулю, несмотря на то, что
абсолютная скорость каждого вида могла бы приближаться к ско-
рости эволюции РНК-вирусов. Поэтому истинная абсолютная ско-
рость эволюции бактерий заключена между наблюдаемой относи-
тельной скоростью эволюции двух родственных видов бактерий и
скоростью эволюции РНК-вирусов, т. е. между 104(+)нп/год (1 вид
в 10 лет) и 107(+)нп/год (100 видов/год).

Отношение времени пребывания РНК-вирусов и ретровирусов в
геномах эукариот и бактерий должно совпадать с обратным отно-
шением абсолютных скоростей эволюции эукариот и бактерий. С
другой стороны, это отношение должно характеризовать гомологию
геномов современных эукариот и бактерий. При большой разнице
времени пребывания РНК-вирусов в геномах эукариот и бактерий
эта гомология должна быть низкой (гены эукариот давно "вышли
из моды" у бактерий и вирусов). Однако при экзогенной эволюции,
определяемой вирусами, более поздние виды эукариот должны
иметь большую гомологию с современными бактериями, чем древ-
ние виды — "живые ископаемые". В случае же, если бы имела
место независимая эндогенная эволюция прокариот и эукариот,
наоборот, гомология эукариот и бактерий должна была бы увели-
чиваться с ростом возраста эукариот.

Как указывалось выше, различие в геномах двух родственных
многоклеточных видов имеет порядок 1% (Кауеп, 1оЬп8ОП,. 1988).
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Большая часть этого различия связана с нормальным полиморфиз-
мом внутри каждого вида (раздел 3.8). При числе генов в геноме
порядка 10 (Льюин, 1987) у двух родственных видов, следователь-
но, различаются менее ста генов. При времени существования ви-
дов порядка 10 лет в геноме должен появляться новый ген за
времена, превышающие десять тысяч лет. В пределах времени по-
рядка нескольких тысяч лет эволюционными процессами можно
пренебречь, В этом приближении можно рассматривать нормаль-
ный геном вида как неизменную характеристику, а все отклонения
от нормального генома как распадные явления.

Отметим также, что все правила биологии записаны в нормаль-
ном геноме. Обязательное присутствие распадных состояний в лю-
бой популяции означает, что в биологии, в противоположность
физике, принципиально невозможно существование правил без ис-
ключений (Ооуег, 1988).

3.17. Скорость эволюции

Образование новых видов должно происходить при небольших
относительных изменениях геномов. Этот процесс (кладогенез) ана-
логичен образованию новых веток на дереве и новых клеток в
многоклеточном организме. Предполагая, что каждый старый вид
в среднем дает начало двум новым и время существования каждого
вида Г,~3-106 лет (Симпсон, 1948; Уап Уа1еп, 1973; МасРасИеп,
НиЬЬеП, 1988), получим, что на образование всех ныне существу-
ющих видов ЛГ-10 (Мей, 1992; Кауеп, 1о1ш8оп, 1988; Тпотаз, 1990;
Мау, 1990) потребуется время г, определяемое из уравнения

2//Г' = #» т.е. I = Тз • \ё№/1%2 = 70 -106 лет. Таким образом, вся сово-
купность видов могла быть образована в пределах 70 миллионов
лет, т.е. времени порядка длительности геологического периода и

много меньше времени всей эволюции Ге~3-109 лет (Кауеп,
1оЬп5Оп, 1988). Если бы процесс образования видов продолжался
непрерывно в течение всего времени Те, то число видов в биосфере

должно было бы достигнуть величины 2Г'/7*=21000=10300. Этого не
происходит, потому что такое число видов невозможно разметить
в земной биосфере.

Следовательно, существующее число видов можно рассматри-
вать как характеристику емкости биосферы, а не предел возмож-
ных функционально осмысленных генетических вариаций (Берг,
1977; Заварзин, 1974). Поэтому наблюдаемое сейчас число видов
оставалось, по-видимому, приблизительно постоянным (в пределах
полумиллиарда лет (Грант, 1980; Каир, ЗеркозЫ, 1982) . При этом
появление новых видов возможно только при вымирании старых.
В поддерживаемых биотой относительно постоянных условиях ок-
ружающей среды спонтанного вымирания видов быть не должно. В
глобальной биоте, однако, должна происходить случайная генера-
ция генов (вирусов, бактерий), способных разрушить нормальный
(а не только распадные) геном некоторых видов.

Возникновение генов-разрушителей нормального генома эквива-
лентно трансформации экологической ниши вида в непригодное
для жизни состояние. Вероятность того, что распад нормального
генома компенсирует влияние генов-разрушителей, невероятно ма-
ла. Такой вид должен вымереть. И только после этого его место
может быть занято новым видом, усвоившим прогрессивные гены.

Скорость эволюции, таким образом, должна определяться пото-
ком разрушительных генов. Наблюдаемое постоянство средней про-
должительности существования видов биосферы вне зависимости от
их таксономической принадлежности и размеров тела свидетельст-
вует об универсальности этого потока (Уап Уа1еп, 1973). Поток
прогрессивных генов должен быть больше или равен потоку разру-
шительных. Если бы он был меньше, все виды давно бы уже
вымерли.

Наряду с экзогенным разрушением старых нормальных геномов
может происходить также и экзогенное разрушение старых эколо-
гических ниш. Это должно возникать в периоды образования новых
крупных таксонов (например, цветковых растений, насекомых,
птиц, млекопитающих). При этом за счет усвоения определенными
видами особых прогрессивных генных фрагментов у этих видов
появляются существенные преимущества в конкурентном взаимо-
действии со старыми видами. Происходит вытеснение крупных ста-
рых таксонов, сопровождаемое массовым вымиранием старых ви-

* Согласно палеоданным, даже в периоды пяти крупнейших массовых вымираний
видов число семейств менялось не более, чем в 2 раза (Уилсон, 1989; Каир, $ерко$1й,
1982), число родов — не более, чем в 5 раз (8ерКо5№,1994; ЛаЫоп8к1, 1994). Изменения
общего числа видов (которое нельзя определить по палеоданным), возможно,
происходили на меньшие относительные величины (ЛаЫоп$к1, 1994).

** Рассмотрение этого раздела не зависит от того, имеют ли экзогенную или
эндогенную природу разрушающие или прогрессивные генные фрагменты,
воздействующие на геном вида.
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дов. Одновременно происходит увеличение разнообразия (адаптив-
ная радиация) нового таксона (Кауеп, 1о1ш5оп, 1988).

Процесс радиации может происходить за счет усвоения прогрес-
сивных генов, существенно не изменяющих структуру генома ви-
дов, но также не ослабляющих преимуществ нового таксона. Если
образование новых таксонов приводит к существенным изменениям
структуры сообществ, т. е. видов, через которые проходят основные
потоки вещества и энергии в биосфере, то такая перестройка биоты
может приводить к существенным изменениям окружающей среды
(раздел 5.6). Образование новых таксонов и массовое вымирание
старых видов на протяжении последнего полумиллиарда лет про-
исходили в среднем раз в сто миллионов лет (Шнайдер, 1989; Каир,
Зерковй, 1982; Кауеп, 1оЬп8ОП, 1988; 1аЫопзк1, 1994). В промежут-
ках между этими редкими процессами кардинальной перестройки
биоты, по-видимому, в основном протекала более спокойная эволю-
ция, связанная с экзогенным разрушением геномов старых видов.

В физике и химии приготовленное упорядоченное состояние
распадается по различным каналам. Вероятности распада по каж-
дому каналу строго определены упорядоченным состоянием. Они
могут быть измерены для каждого упорядоченного состояния и,
следовательно, заранее предсказаны. Наоборот, по распадному со-
стоянию невозможно определить, произошло ли оно из упорядочен-
ного состояния (и из какого именно) или же находилось в равно-
весном взаимодействии с другими распадными состояниями.

Направление роста упорядоченности живых объектов в процессе
эволюции не могло быть запрограммировано в информации менее
упорядоченных предшествовавших форм жизни и, следовательно,
является случайным и непредсказуемым (ЕгПсЬ, Но1т, 1969). Если
же в процессе эволюции происходит распад достигнутого уровня
упорядоченности (как, например, в случае паразитов), то он про-
текает в направлении, увеличивающем упорядоченность сообщест-
ва и отличном от того, по которому происходило образование этого
уровня (Тимофеев-Ресовский и др., 1977). Существующие формы
жизни не могут направленно приобретать и удерживать отбором те
свойства, которые не нужны особям в настоящее время и могут
оказаться полезными только возникшим впоследствии в процессе
эволюции новым видам. Организмы не могут приспосабливаться к
внешним условиям, которые еще не существуют и о которых орга-
низм не имеет никакой информации. Другими словами, биологиче-
ский отбор не может заготавливать свойства живых организмов
впрок, отбирать направление отбора (Красилов, 1986), т. е. в био-
логии настоящее не определяет будущего. По настоящему можно
судить только о прошедшем (Медников, 1982). Все рассмотренные
выше особенности жизни (половое размножение, диплоидность и
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др.) не могли быть предназначены для облегчения ускорения или
выбора направления эволюции. Наоборот, все эти особенности на-
правлены на увеличение скорости релаксации к нормальному со-
стоянию вида и на запрещение эволюции как возможности распада
жизни и сохранения устойчивости существующего в данный мо-
мент времени стационарного состояния биоты и окружающей ее
среды.

Биологический отбор обеспечивает стабилизацию случайно до-
стигнутого уровня упорядоченности и не может влиять на скорость
эволюции. Скорость эволюции определяется характеристиками би-
ологических молекул, которые практически не зависят от происхо-
дящих изменений среды. Она может лишь случайно варьировать у
видов с различным уровнем организации и тормозится у видов
типа "живых ископаемых". Поэтому никакой внешней движущей
силы эволюции, по-видимому, не существует (Уап Уа1еп, 1973,
1979; Нойтап, 1991).

Эволюция в направлении увеличения организации жизни не
связана с изменением используемого жизнью потока энергии и в
этом смысле не имеет ничего общего с физической самоорганиза-
цией, вызываемой ростом потока энергии, который и является ее
внешней движущей силой (Шустер, 1988; Кауффман, 1991;
Апйегзоп, 1983;). При случайных изменениях используемых жиз-
нью потоков энергии организация жизни в среднем не уменьшает-
ся. При вымирании отдельных видов живых организмов эти виды
никогда уже не возрождаются ни при каких изменениях потоков
энергии.

3.18. Биологическая устойчивость и неодарвинизм

Изложенная выше концепция биологической устойчивости окру-
жающей среды кажется противоречащей основной биологической
парадигме, господствующей в последние сто лет и в настоящее
время носящей название синтетической теории эволюции, или не-
одарвинизма (Воронцов, 1980; ОоЬгпапзку, 1951; Мауг, 1963; ЕгИсЬ,
Кауеп, 1969; 31еЬЪт8, 1971). Согласно этой парадигме, биологиче-
ские виды способны адаптироваться практически к любым измене-
ниям внешних условий. Скорость изменения окружающей среды за
счет абиотических факторов значительно меньше биологической
скорости адаптации. (Возможно, это соотношение нарушилось для
некоторых видов лишь в индустриальную эру). Поэтому любые
условия окружающей среды являются оптимальными для адапти-
рованной к этим условиям биоты. Выделенных оптимальных усло-
вий окружающей среды не существует, следовательно, невозможна
и их биотическая регуляция. Непрерывная адаптация видов к ме-
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няющимся на протяжении геологических периодов времени внеш-
ним условиям определяет наблюдаемую эволюцию биоты. Адапта-
ция и эволюция являются самыми главными характеристиками
жизни. В процессе эволюции выживают организмы, адаптирован-
ные к данным условиям наилучшим образом. Вся полезная наслед-
ственная информация заключается только в адаптации к сущест-
вующим внешним условиям (Воронцов, 1980; Шмальгаузен, 1982;
НоШпв,, 1986; Кауеп, ДоЬпвоп, 1988).

Основой господствующей парадигмы являются наблюдаемый ге-
нетический полиморфизм — генетическая нетождественность всех
особей в любой популяции — и мутабильность — возникновение
новых, ранее не существовавших у родителей генетических вари-
антов. Считается, что наряду с вредными мутациями, уменьшаю-
щими приспособленность организмов, возникают также полезные,
увеличивающие приспособленность практически к любым наперед
заданным условиям. Максимальная приспособленность определяет-
ся по наибольшей частоте встречаемости аллелей (разновидностей)
каждого гена в соответствующих условиях. С изменением Послед-
них изменяются и частоты встречаемости аллелей, т. е. они соот-
ветствуют максимальной приспособленности в разных условиях. В
результате большинство аллелей обладает адаптивной ценностью в
каких-либо условиях. То есть весь наблюдаемый полиморфизм яв-
ляется, в основном, адаптивным. Распадный полиморфизм ничтож-
но мал, особенно в искаженных внешних условиях.

Большинство распадных генотипов отсутствует в нормальных
условиях и следовательно имеют нулевую приспособленность. Они
неизбежно возникают в искаженных условиях и следовательно
приобретают отличную от нуля приспособленность (раздел 3.5).
Согласно традиционным воззрениям это, несмотря на очевидную
абсурдность, должно рассматриваться как адаптация к возмущен-
ным условиям.

Совокупность аллелей генов составляет генофонд популяции,
который проявляется в адаптивной полиморфизме популяции. Ге-
нетически различные особи популяции несут в себе уникальные
возможности приспособления ко всем вариациям внешних условии.
Генофонд непрерывно пополняется новыми аллелями в результате
одиночных мутаций. Нейтральные в существующих условиях му-
тации могут оказаться полезными в новых, ранее не возникавших
внешних условиях (Айала, Кайгер, 1984; р!5пег, 1930; НаИапе, 1932;
^гц»М, 1931; ОоЬгЬапзку, 1951; Ютига, 1983). Внутривидовой му-
тационный процесс (последовательность одиночных мутаций) опре-
деляет эволюцию видов.

В традиционной концепции биологический вид не может содер-
жать генетическую информацию о поддержании устойчивости вы-
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деленных оптимальных внешних условий (ОооНШе, 1981; Оа\укш8,
1982). Понятие вида генетически не определено. В различных ус-
ловиях генетическая информация популяции, т. е. совокупность
частот встречаемости всех генов, различна. Стационарного состоя-
ния генофонда не существует. По мере изменения условий оно
непрерывно смещается с первоначального значения в соответствии
с адаптацией к новым условиям. Каждая особь адаптивно уникаль-
на. Отбор родственников с элементами альтруизма по отношению
к ближайшим родственникам способствует поступательному рас-
пространению присущей им адаптивной программы (Маупагй 8пи1п,
1964; НатШоп, 1964). В силу чрезвычайно большой величины пол-
иморфизма возврат к первоначальной генетической информации
популяции невероятен даже при случайном повторении первона-
чальных внешних условий. Это свойство действительно выполняет-
ся в процессе эволюционного перехода от одного вида к другому,
родственному (принцип необратимости эволюции Долло). Но оно
противоречит наблюдаемой дискретности современных видов, ус-
тойчивости их ископаемых морфологических характеристик и от-
сутствию переходных ископаемых форм между видами. Традици-
онная концепция противоречит также наблюдаемой устойчивости
окружающей среды, которая остается пригодной для жизни в тече-
ние нескольких миллиардов лет (раздел 2.7 и гл. 4).

Для принятия концепции биологической устойчивости опти-
мальной для жизни окружающей среды, необходимо отказаться от
концепции случайной генетической локальной адаптации, состав-
ляющей основу неодарвинизма, т. е. объяснить все имеющиеся эм-
пирические данные в рамках новой концепции и выяснить эмпи-
рические факты, позволяющие сделать однозначный выбор в поль-
зу одной из этих двух альтернатив. Под случайной генетической
локальной адаптацией следует понимать появление новых, не за-
кодированных в старом геноме, функционально осмысленных адап-
тивных изменений генетической информации популяции при попа-
дании особей в новые условия. Эти изменения должны возникать
за счет наблюдаемых одиночных мутаций и обнаруживаться на
протяжении времени, меньшего тысячи лет, т. е. много меньшего
средней продолжительности существования вида по палеоданным,
которая имеет порядок 3* 106 (Симпсон, 1948).

Позиции неодарвинизма неоднократно подвергались критике с
разных сторон (Ута-йе-Рапа, 1988; Но, Заипаегз, 1984; ^е8$оп,
1991). В настоящей главе показано, что все имеющиеся эмпириче-
ские данные могут быть объяснены без привлечения концепции
случайной локальной адаптации. Более того, отпадают все проти-
воречия, связанные с использованием этой концепции. Отпадает
необходимость привлечения недарвиновской эволюции (Кауффман,
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1991; Кн1{>, .Тикез, 1%9; \Уе8$оп, 1991). Сохраняется теория нейт-
ральных мутаций и молекулярных часов (Ютига, 1983, 1987). Од-
нако нейтральная теория оказывается не имеющей отношения к
происхождению видов. Эволюционная теория происхождения видов
на основе естественного отбора сохраняется практически в том же
виде, в котором она была предложена Дарвином. Однако приоритет
эволюции существенно снижается по сравнению с приоритетом ста-
билизации.

ГЛАВА 4. УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
БИОСФЕРЫ

4А. Биотическая регуляция окружающей среды

4.1. Ограничения на экспансию и эволюцию видов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Замкнутость круговоротов веществ в биосфере

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

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

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

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

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

Биотический поток синтеза или разложения органических. ве-
ществ должен быть намного больше внешнего потока питальных
веществ в биосферу. Например, если бы внешний поток покрывал
половину биологических потребностей (и одновременно существо-
вал бы поток удаления продуктов жизнедеятельности, так что ок-
ружающая среда сохраняла бы стационарность), то поддержание
устойчивой замкнутости круговорота веществ было бы невозмож-
ным. В этом случае половина биоты существовала бы за счет
внешних потоков, а вторая половина была бы вынуждена обеспе-
чивать замкнутый круговорот веществ. Замыкание круговорота ве-
ществ требует затрат энергии и активности биоты. Поэтому биота,
функционирующая за счет замкнутости круговорота веществ, не-
избежно бы потеряла конкурентоспособность по сравнению с рав-
ной ей по величине биотой, существующей за счет внешних пото-
ков энергии. В результате, вторая половина биоты прекратила бы
свое существование.
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Оставшаяся биота уменьшила бы биотические потоки синтеза и
разложения вдвое и целиком перешла бы на потребление внешних
потоков питательных веществ, не заботясь о замкнутости кругово-
ротов веществ и устойчивости окружающей среды. Такая биота
могла бы существовать в форме одного или нескольких видов, не
образующих никаких экологических сообществ. Даже при ограни-
ченности внешнего потока питательных веществ и энергии, т. е.
при включенном конкурентном взаимодействии, предотвращающем
распад популяций в этой биоте, неизбежно произошел бы эволю-
ционный коллапс к глобальной скоррелированности на протяжении
времени порядка одного миллиона лет (времени видообразования),
после чего такая биота прекратила бы свое существование.

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, в естественных условиях не могут существовать
устойчивые сообщества, функционирующие в условиях материаль-
ного изобилия. Однако в природе достаточно часто возникают про-
тивоположные локальные условия, например, непосредственно по-
сле произошедших катастроф — извержений вулканов, оледенений
и пр., в которых биота еще не успела накопить биогены в количе-
стве, достаточном для построения биомассы организмов, способных
захватить все наличные источники энергии. Сообщества такой би-
оты должны быть организованы на полностью замкнутом кругово-
роте лимитирующих биогенов на основе жесткой корреляции меж-
ду синтезаторами и разлагателямк органических веществ. Время

201

оборота т биогенов в таких сообществах может сокращаться до
нескольких дней (вместо средних 10 лет в биосфере). Стремление
к экспансии должно приводить к характерному пространственному
расположению такого сообщества. Эти сообщества должны обладать
предельно тонким слоем, обеспечивающим поглощение всей пада-
ющей на сообщество солнечной энергии и наибольшей поверхно-
стью, обеспечивающей максимальный захват солнечного света. Та-
кие сообщества существуют — это эпилитные лишайники, образу-
ющиеся на голых камнях и организованные на базе симбиоза во-
доросли и гриба (Раггаг, 1976) (рис. 4.5.1; см. также (Горшков,
Горшков, 1992; Могпеаи, Рауеие, 1989)).

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

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

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

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

4.3. Биогеохимические круговороты

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

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

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

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

к = (р+ - р~ур+. (4.3.2)

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

„*=р*/Р+, у*=Р*/Р+ (4.3.3)

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

Времена Т+ и Т~:

Т±=М±/\М±\=т±/\к-у±\,т± = (4.3.4)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0- \У+—у-|А>+~ИГ4. (4.3.6)

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

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

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

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

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

к/а, + к/*, = к0<к,, или -КА, (4.3.7)

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

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

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

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

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

•л _ о
~ =Рх г - Мх„ ,

Д[Х] == [X] -

[X]' (4.4.1)

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

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

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

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

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

/3 > 0, 1с > 0. (4.4.3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

213

нее программы адаптации и поэтому именно программа стабилиза-
ции подвергается распаду в первую очередь.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4,6. Биотическая регуляция круговоротов веществ

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

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

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

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

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

(4.6.1)

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

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

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

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

Р<Р+, ИЛИУ = Р/Р+<1. (4.6.2)

Вводя для удобства внутреннее сопротивление синтеза

Я, = [Х]/Р+, (4.6.3)

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

V е е = (4.6.4)

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

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

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

(4.6.5)

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

'у *у

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

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

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

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

ническом виде Мх во внешней среде может быть произвольным:

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

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

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

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

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

.
Если концентрация неорганического биогена во внешней среде

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

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

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

локальные экосистемы, уменьшению массы Мх и увеличению мас-

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

Мх превосходит массу биогена в локальных экосистемах Мх\

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

при Е = Ет1п).
(4.6.7)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7. Биотическая устойчивость и лимитирующие биогены

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

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

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

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

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

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

Рх

н;/Рх+

2/-/^=(Х1/Х2/.../Хп)ог& (4.7.1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.8. Продуктивность и иммиграция в сообществе

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

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

Продуктивность (рождаемость) Ра, деструктивность (смерт-

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

а связаны с изменением их биомассы
(4.3.1):

соотношением типа

Ма — Ра — Ра
(4.8.1)

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

стационарном случае М^—0 имеет вид:

"̂  ^— г"^" /и"^ ^^ л /А о лч

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

>4,= (А*,)/ (4.8.3)

234



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

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

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

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

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

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

Это, однако, возможно на глубине, превышающей 100 м, где
коэффициент турбулентной диффузии уменьшается на три порядка
величины — до 10̂  м2/год (Вгоескег е1 а!., 1985Ь; Ьедш е1 а!., 1986).
Но на этих глубинах невозможен фотосинтез и может быть орга-
низовано только сообщество гетеротрофов (бактерий и животных,
питающихся органическим веществом). Эти гетеротрофы могут вы-
полнять функции управляющих видов путем проведения необходи-
мого "искусственного отбора" водорослей за счет преимущественно-

236



го выедания распадных особей. При этом гетеротрофы должны
иметь возможность выедать живые распадные водоросли, что, по-
видимому, осуществляется за счет наблюдаемых циклических вер-
тикальных перемещений зоопланктона в фотическую зону и обрат-
но (ЕЬгпапИ, Зе^ит, 1978). Следовательно, значительная часть кру-
говорота веществ должна неизбежно замыкаться в фотическом
слое, причем за счет выедания именно живых, а не отмерших
организмов и их выделений. Согласно наблюдениям, действительно
доля первичной продукции в океане, поглощаемая микроконсумен-
тами (поедающими живые клетки фитопланктона), составляет око-
ло 10%, в то время как на суше эта доля не превосходит 1%
(\УЬШакег, Ыкепз, 1975). Это, однако, не нарушает распределения
(рис. 1.7.1 и 5.6.1) в океане, ибо основную часть гетеротрофов
океана представляют собой мельчайшие беспозвоночные организмы
зоопланктона(Катешг, 1991; Нешиба, 1991).

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

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

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

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

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

(4.8.4)

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

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

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

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

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

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

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

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

4Б. Биотическая регуляция в океане

4.9. Биотический насос атмосферного углерода

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

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

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

Нелетучие растворенные неорганические биогены в форме

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

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

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

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

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

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

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

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

[2 С02]=[НС03-]+[С03

г-]+[С02] (4.9.1)

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

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

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

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

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

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

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

НСОз в соответствии с реакцией:

Н20+С02+СОГ=2НСОГ.

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

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

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

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

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

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

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

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

1НСОГ1
[соГ]

(4.9.5)

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

1 +
. А[2С02] (4.9.6)

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

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

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

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

А[С02]. _ ! _ [С02]а, _1^
Д[2С02]

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

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

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

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

--̂  ~ , ша= КаД[С02]л, т,= (4.9.8)

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

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

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

-4^С*)=Ь(2)=4^(2). (4-10.3)

4.10. Атмосферная концентрация СОг и новая продукция океана

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

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

=0. (4.10.1)

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

= -1>(2)-[Х(2)1,
32 (4.10.2)

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

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

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

(4.10.4)

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

(4.10.5)

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

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

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

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

(4.10.7)

(4.10.8)

Интегрируя (4.10.7), получаем:

Р+, = Д[Х]/Я.,

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

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

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

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

+ = _ И.
— (4.10.10)

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

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

р+ _
•Г иХ —

РЦ,
\ос

(4.10.11)

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

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

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

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

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

+110 - [2С02], = [С02], - (4.10.8а)

р+"нс

[2С02]/

_ [С02]. (4.10.10а)

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

р+
"лС

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

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

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

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

[С02],

[С02],

, _ 1 И ЛХ^
!'- Ь X (Я.+I- -I»ч го,-

(К, + ч-"*/
(4.10.12)

М,Р;

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

[X],

[X],
к 1.

Ь

(4.10.13)

(4.10.14)

Размах максимальных изменений [СО2]а составляет:

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

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

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

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

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

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

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

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

4.11. Изменение продукции растворенного органического
вещества в океане

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зо °̂ С

-400 -200 [̂  200 400 [

2

х
ш
Л
с;

5 -

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

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

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

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

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

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

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

Мирового океана Ро , равная деструкции Ро

=0,083 Г тС/год.

—РОУ составляла:

(4.11.1)

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

Р0

+РОУ= 1,5 Г тС/год. (4.11.2)

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

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

тгоу=? +РОУ-Р --°У=Р +РОУ_Р0

+ТОУ=1,4 Гт С/год. (4.11.3)

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

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

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

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

4.11А. Приложение к разделу 4.11

Равновесная (доиндустриальная) продукция растворенного ор-
ганического углерода

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Л14С = ехр(-г/Гс)-1 или

Обычно отношение 1 К в образце сравнивают с отношением

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

1

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

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

где предполагается, что изотопное фракционирование определя-

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

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

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

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

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

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

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

Те

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

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

г+=0.5; Г+=1.02; г~=0.19; Г~=0.23.

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

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

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

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

л 14'14Л+ = Й

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

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

=

'

откуда определяется величина

= -0,49.

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

Р0

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

Современная продукция растворенного органического
углерода

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

14р± _~
,.
)

оР± — потоки радиоуглерода, усредненные по временигде

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

Значения А^*) и А(я ) известны (Огийе!, 5ие&8, 1983; Огийе!,
АУПНатз, 1990). Значение А^?) неизвестно. Эта величина может
быть найдена следующим образом. При отклонении от равновесно-
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го (доиндустриального) состояния реакция биоты океана на увели-
чение массы атмосферного СОг, Мв, т. е. скорость прироста массы
РОУ, т/, должна зависеть от величины прироста атмосферной
массы, та — Ма—М<л (Ма и Мм — современная и равновесная
массы углерода в атмосфере) и при малом относительном приросте
та/Мм должна быть ему пропорциональной (см. раздел 4.4 и 4.12),
т. е. :

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

+

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

д(*+) = -0,18; Л(5,+) = -0,31;

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

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

Г ° 11
14И_ М = 3,1 . (4.11.20а)

14

В период 1955—1986 гг. произошел десятипроцентный прирост

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

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

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

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

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

(4.11.22а)

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

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

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

=7,0.
6,8, (4.11.23а)

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

14Р+/14Р0

+«3,1-6,8~21.

Наконец, учитывая (4.11.4а), имеем:

' '

"Р+/14Ро+

(4.11.24а)

(4.11.253)

« 18 . (4.11.26а)

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

изменной концентрации С . В действительности, в поверхностном

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

_
12Р+/12Р0

+ 14Я+(*0-)

Окончательно получаем:

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

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

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

?+ ~ 1,5 Гг С/год, т,+ = ?+-Р0

+ = 1,4 Гг С/г. (4.11.27а)

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

ние для коэффициента &$* :

~ = 0,013 год'1 (4.11.28а)

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

ем:

т, Гг С/год, (4.11.29а)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закон сохранения веществ может быть записан в виде

та + т, + т{ + ть = 0, (4.12.1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т, = 1с. * 0,029 год,—1 (4.12.2)

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

т, = АР/ - АРГ, АР* = Р* -, (4.12.3)

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

&+Д[С02]ЛС02]а
(АР/ - Ь

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

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

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

"1* = *ь/"« (4.12.5)

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

т+ = 0.019 год'1, (4.12.6)

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

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

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

1с, >0, 1сь>0. (4.12.8)

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

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

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

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

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

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

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

4.12А. Приложение к разделу 4.12

Современный поток неорганического растворенного углерода в
океан.

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

т~ = 1с7т„ (4.12.1а)

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

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

Закон сохранения вещества (4.12.1) может быть написан для

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

(4.12.2а)

(4.12.3а)

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

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

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

опускатеся) и 13С имеют вид:

та Л- т, + т, + т„ = 0 (4.12.4а)

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

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

) - 1; 6Ь - &? = *в (4.12.68)
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и учитывая (4.12.2а) и (4.12.3а), получаем из (4.12.4а) и (4.12.5а):

Г|/ Т^ (4.12.7а)

2,1 = —1,8 —0.38 —0,59 +3,7 —0,03

ОД ш —2,9+5,1— 2,1

(4.12.8а)

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

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

1с, = т, /та = 0,016 год . (4.12.9а)

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

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

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

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

= т/г) + ть(()

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

(4.12.12а)

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

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

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

4В. Круговорот воды и гипотеза "Гея"

4.13. Круговорот воды

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.14. Конкурентно взаимодействующие сообщества и гипотеза Гея

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5А. ЭКОЛОГИЯ ОРГАНИЗМОВ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

5.1. Метаболическая мощность организма

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

кДж/гС. (5.1.1)

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

К=4,2 кДж/г«1 ккал/г.

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

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

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

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

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

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

Г0 - 288 К - 15'С (5.1.3)

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

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

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

^(Т) = 9(Г„)ехр(* ДГ), Л =

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

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

о

о
,. * . с

' 0 •

л '
о о . ф.

. *•«•*• . • • « * о»»*" — * „ *• —

А Ремтшм
» Птиц*
о Сшвиы и. ежи
о Сумчатые
• пшдемпарнме
О Человек

(Х-юЫа.б-вее)

•
• "

®А • •

1001 10» 100 Ш 1т

0*
0,7

V

од
0,1

пп

велосш»3ист ,
Осел

Собака „.
• Овца Омн»

СаввЬш * • л_
^̂ *х« Хе« •»•«•

• V ** ° • ** • Л̂".11
« - * *• • Кррова* "%р

*в * * «Ч? о."* " «*в •
. Ъ« _0 • 0 « Т ! » 0 » в б

• • • а ° а » » « » • спримпергкий вее

^/ м 4 - * П °Д Г Д ,ЛА 4 _ - , . - I I . _

Ч (т/т,),т««П

^ И готовность к передвижению (Шмидт-Ни-

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-
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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

329

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 ' ' '
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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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Обеспечивается это генетически закрепленной системой положи-
тельных и отрицательных эмоций. Положительные эмоции (жела-
ния) стимулируют действия в "правильном" направлении, обеспе-
чивающие устойчивое сохранение вида. Отрицательные эмоции
предотвращают действия в направлении разрушения этой устойчи-
вости. Положительные и отрицательные эмоции являются измери-
мыми величинами на базе производимых животным действий. Жи-
вотное стремится к действиям, сопряженным с положительными
эмоциями, и избегает действий, связанных с отрицательными
(ЛпЬег^еп, 1968; Ьогаег, 1981; Ьдуевеу, 1986). Обнаружение корре-
ляций между различными действиями животного и сопряженными
с ними биохимическим реакциями или движениями тела позволяет
(раздел 2.6) измерять интенсивность и устанавливать размерность
эмоций. Если кажущиеся едиными две эмоции (например, любовь
и сексуальность) могут проявляться независимо друг от друга, то
они имеют разную размерность, т. е. представляют собой различ-
ные эмоции, и наоборот. (Все знают, что виляние хвостом связано
с действиями, вызывающими положительные эмоции у собаки. Но
собака не могла сообщить об этом человеку непосредственно. Сле-
довательно, эта корреляция была измерена указанным выше спо-
собом).

Эмоции обычно рассматриваются как характеристики поведения
человека. У животных наследственная программа действий в ответ
на внешние раздражители (стимулы) определяется как инстинктив-
ное поведение. Однако и эмоции, и инстинкты могут быть измере-
ны только по соответствующим действиям, выполняемым особью
(Ьогепг, 1981). Поэтому эмоции и инстинкты, соответствующие од-
ному и тому же действию, имеют одинаковую размерность. Следо-
вательно, эмоции и инстинкты представляют собой лишь разные
"единицы измерения" одних и тех же физиологических характери-
стик (раздел 2.6).

Программа эмоций, определяющих стратегию поведения живо-
тных, может быть сложной, но она является генетически закреп-
ленной, однозначной и неизменной для каждого вида (каждого
нормального генома). Она не может поддаваться никакой коррек-
ции или воспитанию под влиянием изменения условий, хотя ее
запрограммированные проявления могут быть различны в разных
условиях так же, как и морфология организма животного. Как и
любая информация генома, эта программа может подвергаться рас-
паду, т. е. искажаться у распадных особей! Нарушение программы
эмоций приводит к неправильному поведению, которое у человека
рассматривается как патология психики (Гершон, Ридер, 1992). Па-
тологическое поведение почти неизбежно приводит к гибели особи.
Поэтому распадные мутации, приводящие к нарушению поведения
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и психики, являются наиболее серьезными распадными поражени-
ями генома у передвигающихся животных. В естественных услови-
ях число нормальных особей должно иметь наибольшую частоту
встречаемости, что и позволяет эмпирически определить естествен-
ную (не искаженную патологией) систему положительных и отри-
цательных эмоций каждого вида.

Программа правильных действий не может быть основана толь-
ко на одних положительных эмоциях. Необходимо введение в ге-
нетическую программу отрицательных эмоций, останавливающих
действие в направлении разрушения организма особи, популяции,
окружающей среды. Положительные эмоции, вызывющие опреде-
ленные действия, обладают свойством насыщения после достиже-
ния результата (Ьогепг, 1981). Нейтральные действия, не связан-
ные с эмоциями, экологически бессмысленны и поэтому не выгод-
ны энергетически. Чрезвычайное разнообразие внешних условий
неизбежно приводит к перекрытию действий, сопряженных с поло-
жительными и отрицательными эмоциями. Правильные действия в
направлении положительных эмоций могут оказаться за преодоли-
мым барьером отрицательных. Конкретное направление правиль-
ных действий может возникнуть на протяжении жизни одной особи
и отсутствовать у другой. Информация о существовании такого
направления правильных действий должна быть доступна особи, но
не может включаться в наследственность. Отсюда следует необхо-
димость внегенетической памяти у животных (самообучение), ко-
торая сохранялась бы на протяжении жизни особи и не передава-
лась последующим поколениям. Однако любые действия через пре-
одолимые барьеры отрицательных эмоций всегда должны иметь
конечной целью достижение результатов, связанных с получением
и насыщением положительных эмоций. С распадом генетической
программы положительных эмоций все действия передвигающегося
животного становятся хаотичными, бессмысленными или прекраща-
ются вовсе.

Различия в самообучении приводят к тактическим различиям в
поведении животных с одной и той же нормальной наследственной
программой эмоций, т. е. с одинаковой стратегией поведения.

Все передвигающиеся животные обладают внегенетической па-
мятью. К этому виду памяти относятся условные рефлексы и им-
принтинг (Мак-Фарланд, 1988; Хорн, 1988; Ьогепг, 1981) (информа-
ция, впечатываемая в память в раннем возрасте на длительный
период времени или на всю жизнь: возникновение урбанизирован-
ных популяций диких видов, запоминание координат местности
рождения у перелетных птиц (Дольник, 1982; Соколов, 1991) и
речь у человека (Ьогепг, 1981) — частные случаи импринтинга). В
отсутствие эмоций (сознания) никакая информация не может быть
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введена во внегенетическую память организма. Сознание — это
состояние организма, в котором возможно восприятие и правильная
обработка на основе программы положительных и отрицательных
эмоций информации, поступающей из окружающей среды (Крик,
Кох, 1992; Ейе1тап, 1990). Бессознательное состояние означает, что
восприятие этой информации или ее обработка отсутствуют. В
этом смысле сознание является измеримой характеристикой, одно-
значно связанной с органами чувств и эмоциями (раздел 2.6). И,
следовательно, сознание есть свойство всех передвигающихся жи-
вотных, а не только человека (Гольдман-Ракич, 1992; Зеки, 1992).

Скорость запоминания новой информации, получаемой из окру-
жающей среды животными или человеком, намного превосходит
скорость деления клеток (Дудкин, 1985). Отсюда следует, что ин-
формация локализуется в молекулярных ячейках памяти, завися-
щих от состояния молекул, а не относительно расположения клеток
(Дудкин, 1985; Хорн, 1988; Кгира е1 а!., 1993). Эти молекулярные
ячейки памяти располагаются в нервных клетках мозга — нейро-
нах (Кендел, Хавкинс, 1992; Фишбах, 1992; 51еуеп8, 1993; Кгира ег
а!., 1993). Кроме ДНК в клетках не существует молекул, способных
сохранять информацию при делении клеток и копировании моле-
кул. Поэтому нейроны, сохраняющие долговременную память, не
должны делиться, так как при делении информация памяти была
бы потеряна. Следовательно, длительность сохранения информации
должна совпадать со средним временем жизни нейрона, тп. Вели-
чина т„ определяется средним временем распада информации па-
мяти, закодированной в молекулярных ячейках памяти нейрона.

Животное и человек остаются самими собой до тех пор, пока
мозг сохраняет память. Следовательно, время жизни животного,
т/., должно совпадать со средним временем жизни нейронов тсп,
содержащих долговременную память. Биохимическая организация
мозга одинакова у всех млекопитающих (Хыобел, 1984). Поэтому
среднее время жизни нейронов, гл, должно быть одинаковым у всех
млекопитающих равного размера тела и одинаковой метаболиче-
ской мощности (разделы 5.2 и 5.3). Можно ожидать равную сред-
нюю продолжительность жизни у всех млекопитающих одинаково-
го размера тела. Это действительно наблюдается для всех млеко-
питающих за исключением человека, у которого продолжитель-
ность жизни оказывается примерно в четыре раза больше (Вгойу,
1945; разделы 5.3 и 5.11). Для того, чтобы убедиться в этом, доста-
точно сравнить продолжительность жизнг» человека и собаки рав-
ной массы. Человек живет более 60 лет, собака — около 15 лет.

Если измерять время жизни, т/., в единицах характерного мета-
болического времени, тем, (приближенно равного времени, за кото-
рое животное съедает количество пищи, равное своей массе (см.
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разделы 5.2 и 5.3), то отношение ть/тм не зависит от размера тела
животного и является универсальной величиной для всех млекопи-
тающих любых размеров (раздел 5.3). У человека это отношение в
4 раза больше. Следовательно, человек выделен по этой характе-
ристике во всем классе млекопитающих. Возникает вопрос, как же
этот факт может быть согласован с универсальностью структуры
нейрона и его средним временем жизни: отношение тп/гм остается
универсальным для всех млекопитающих, включая человека.

Существует, по-видимому, единственная возможность практиче-
ски неограниченного увеличения продолжительности жизни, *ь,
при фиксированном времени жизни нейрона, тп. Для этого необхо-
димо многократно закодировать одну и ту же информацию памяти
на различных нейронах. Назовем блоком памяти совокупность же-
стко скоррелированных между собой нейронов, Мшш несущих всю
информацию памяти. Гибель одного нейрона выводит из строя весь
блок памяти, так что время жизни блока памяти можно считать
совпадающим со временем жизни нейрона, тп. Различные блоки
памяти слабо скоррелированы между собой: распад одного блока
памяти не сказывается на состоянии остальных. Так как информа-
ция памяти закодирована в молекулярных ячейках, то можно счи-
тать, что распад информации в различных блоках памяти описы-
вается законом распада квантовых молекулярных структур, совпа-
дающим с законом радиоактивного распада (см. раздел 3.3).

Предположим, что у молодого человека информация дублирует-
ся во множестве блоков памяти с общим числом нейронов
М)^ Мшп- Первоначальное число блоков памяти М)/Мпт^> 1. За-
кон распада нейронов блоков памяти со временем I имеет вид:

N=N^'I/'^п (6.1.1)

Человек сохраняет свою индивидуальность до тех пор, пока в
его мозгу сохраняется хотя бы один нераспавшийся блок памяти.
После этого начинаются серьезные нарушения памяти и явления
старческого маразма. Необходимую величину первоначального чис-
ла блоков памяти у молодого человека М)/Мшп получим из (6.1.1),
полагая /=тг:

(6.1.2)

Считая, что средняя продолжительность жизни остальных мле-
копитающих совпадает с гп и полагая для человека т/,/тл=4, пол-
учаем из (6.1.2) Мо/Мшп*>50. Следовательно, мозг человека содер-
жит в 50 раз больше нейронов, несущих одно и то же количество
информации, чем мозг собаки. Мозг собаки, однако, лишь в не-
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сколько раз меньше мозга человека. Простые оценки, сделанные в
разделах 2.8 и 6.9, показывают, что общий запас информации дол-
говременной памяти совпадает по порядку величины с генетиче-
ской информацией ДНК. Следовательно, запас информации памяти
может быть локализован в объеме порядка объема ДНК одной
клетки. Поэтому запас информации памяти молодого человека мо-
жет занимать объем не более 50 объемов ДНК и располагаться в
ничтожно малой части нейронов мозга, что должно сильно затруд-
нять возможность их экспериментального обнаружения (Хорн,
1988; Кгира е1 а!., 1993).

Каждый автономный блок памяти должен содержать всю долго-
временную память индивидуума, приобретенную из окружающей
среды. Поэтому после усвоения любой новой информации при кон-
такте с окружающей средой, полученная информация затем долж-
на перераспределяться равномерно по всем блокам памяти. Про-
цесс такого перераспределения должен происходить непрерывно и
независимо от контактов с окружающей средой. Он может сопро-
вождаться анализом полученной новой информации, в процессе
которого могут обнаруживаться новые существующие корреляции
между наблюдаемыми внешними явлениями, не сводящиеся к про-
стому запоминанию повторяющихся связей причины и следствия
(условным рефлексам). Все эти процессы могут составлять сущ-
ность мышления, которое, таким образом, отсутствует или находит-
ся в зачаточном состоянии у других животных.

Память о правильном действии, приводящем к положительным
эмоциям, может ослаблять у данной особи препятствующие этому
действию отрицательные эмоции, которые, однако, должны сохра-
няться в геноме. Только в том случае, когда действие, сопряженное
с положительными эмоциями, устойчиво наталкивается на один и
тот же барьер отрицательных эмоций для многих поколений на
протяжении времени эволюции порядка миллионов лет, эти отри-
цательные эмоции перестают отражать реальные условия окружа-
ющей среды и могут исчезнуть из генома вида.

Возможность действия в направлении отрицательных эмоций на
основе памяти о связанном с этим действием вознаграждении (во-
ля) также должна быть записана в геноме. Дрессировка животных
основана на этом свойстве генома. За пищевое поощрение живо-
тное можно научить проделывать неестественные для вида дейст-
вия, которые в обычных условиях оно не делает и которые (по
определению) должны вызывать у животного преодолимые, но от-
рицательные эмоции. Однако то, чему можно научить животное,
ограничено-его наследственной программой (Гулд, Марлер, 1987).

В процессе жизни конкретная особь может не столкнуться с
возможностью действий, вызывающих некоторые запрограммиро-
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ванные в геноме эмоции. С выходом из экологической ниши и
появлением неестественных условий окружающей среды генетиче-
ская система эмоций может перестать соответствовать устойчиво-
сти вида (например, наркомания у человека).

Стратегическая программа основных положительных и отрица-
тельных эмоций одинакова для всех передвигающихся животных.
Свобода передвижения должна обеспечивать питание животного.
Эти действия должны включаться в программу положительных
эмоций. Однако главные положительные эмоции должны быть свя-
заны с сохранением устойчивости популяции. Это положительные
эмоции, обеспечивающие конкурентное взаимодействие и воспро-
изводство. Отрицательные эмоции (боль, страх и пр.) обеспечивают
сохранение жизни особи.

6.2. Стадные животные

Конкурентное взаимодействие среди передвигающихся живо-
тных может осуществляться значительно более прогрессивным, чем
у неподвижных организмов, способом. Основная цель конкурентно-
го взаимодействия — определение степени конкурентоспособности.
Ранжировка по степени конкурентоспособности у неподвижных ор-
ганизмов может быть единовременно установлена только у непос-
редственных соседей. Относительная степень конкурентоспособно-
сти у пространственно-разделенных неподвижных организмов мо-
жет быть выяснена спустя длительное время только между их
потомками. Передвигающиеся организмы имеют уникальную воз-
можность осуществить единовременную ранжировку по степени
конкурентоспособности (определять рейтинг) среди большого числа
особей путем образования стад — частично скоррелированных
скоплений организмов.

Стадо позволяет организовать иерархическую структуру. Наибо-
лее прогрессивная форма иерархической структуры — линейная
(подобная ранжировке спортсменов): особь первого ранга (иерарх)
доминирует над всеми, особь второго ранга доминирует над всеми,
кроме первой, и т. д. (Панов, 1983; Мак-Фарланд, 1988). С возра-
станием номера убывают преимущества особи в питании и размно-
жении. Такая структура требует больших затрат энергии на кон-
куренцию только в начальный период образования стада. В даль-
нейшем конкурентное взаимодействие происходит только между
двумя ближайшими соседями в иерархической структуре. Новая
конкурентоспособная особь всегда может продвинуться по ступеням
до соответствующего ее способностям места, не возмущая структу-
ры всего стада. Однако на всех членах стада лежит психологиче-
ская нагрузка каждодневной (как правило, бесконфликтной) демон-
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страции уровня своей конкурентоспособности всем членам стада
(Горшков, 1982а). Основная положительная эмоция, обеспечиваю-
щая наибольшую эффективность конкурентного взаимодействия
стадных животных, связана со стремлением повысить свой ранг
(рейтинг, престиж) в иерархической лестнице.

Наиболее важно четкое определение ранга среди верхушки
иерархической структуры, ибо геном этих особей наиболее близок
к нормальному. Именно этот геном должен передаваться последу-
ющим поколениям. Нижняя часть иерархической структуры не тре-
бует ранжирования. Рейтинг этих особей в этой части практически
одинаков.

Распространенное мнение, что стадо или стая образуются для
защиты от хищников или более эффективного использования энер-
гии передвижения и пищевых ресурсов, не обосновано. При объе-
динении животных в стада все энергетические характеристики пе-
редвижения и питания остаются такими же, как и для животных,
разбитых по индивидуальным кормовым территориям (Горшков,
19826). Явления скоррелированного поведения особей стада при
нападении хищников вторичны. Хищничество не исчезает при об-
разовании стадности. У стадных животных хищников не меньше,
чем у индивидуальных. Питание хищников лишь облегчается при
объединении животных в стада. Скорость передвижения пасущего-
ся стада намного меньше индивидуальных скоростей передвижения
отдельных животных, объедающих кормовую территорию. Эти ско-
рости сравниваются только при дальних миграциях. Поэтому хищ-
ник, обнаруживший стадо, может не тратить энергию на поиски
жертв и непрерывно следовать за стадом, затрачивая значительно
меньше энергии на передвижение, чем его жертвы (Горшков, 1982а,
19826). Кроме того, все хищники обладают генетической програм-
мой, предотвращающей уничтожение жертвы и гибель хищника.
Наконец, большое число видов, например, слоны, ведут стадный
образ жизни и не имеют хищников. Причина образования стада
может объясняться только уникальными возможностями увеличе-
ния эффективности конкурентного взаимодействия.

Иерархическую структуру стада, в котором каждая особь может
в принципе занять любое место, не следует смешивать с жестко
скоррелированной организацией, например, общественных насеко-
мых. Специализация различных групп организмов у этих живо-
тных наследственно закреплена (записана в нормальном геноме) и
не может изменяться. Конкуренция между различными специали-
зированными группами невозможна, как невозможна конкуренция
между различными органами в организме. В стадах расслоение по
наследственной специализации присутствует только в виде разде-
ления по полам, а также на взрослых и молодых неполовозрелых
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особей. Конкуренция за деторождение у самца и самки невозможна
так же, как невозможна конкуренция между детенышами и взрос-
лой особью (Горшков, 1982а). Взрослые и детеныши либо занимают
разные экологические ниши (как нимфы и имаго у насекомых или
мальки и взрослые рыбы), либо скоррелированы посредством роди-
тельской заботы (как у птиц и млекопитающих).

Степень конкурентоспособности особи должна проверяться во
всех встречающихся жизненных ситуациях, поэтому наиболее бла-
гоприятна для правильного выявления иерархической структуры
повседневная жизнь стадом. Объединение в стада происходит всег-
да, где это допускается экологической нишей. В случае, если эко-
логическая ниша не допускает повседневной жизни стадом, проис-
ходят кратковременные объединения в стада и образование иерар-
хической структуры по некоторым жизненно важным критериям
(брачное токование птиц; дальние сезонные миграции рыб, птиц и
млекопитающих; лежбища моржей и котиков в период размноже-
ния и пр.).

В стаде низшие ступени иерархической структуры занимают
неконкурентоспособные распадные особи. Низкий престиж (рей-
тинг) в стаде может вызывать длительное пребывание в состоянии
отрицательных эмоций (дистресса). Это приводит к генетически
запрограммированным физиологическим реакциям разрушения ор-
ганов и гибели животного (Селье, 1979; Меннинг, 1982). В случае
перенаселения отсекается целый нижний ряд иерархической лест-
ницы, в то время как верхушка иерархической структуры продол-
жает существовать в избытке пищи. Так осуществляется регуляция
смертности распадных особей в стаде (раздел 3.11).

Образование стада с иерархической структурой обеспечивает не
только эффективную стабилизацию существующего уровня органи-
зации вида, но и быстрое, на протяжении немногих поколений,
закрепление возникшего нового эволюционного благоприятного
признака во всех членах стада. В результате ускоряется эволюция
передвигающихся животных, скорость видообразования которых су-
щественно превосходит скорости видообразования у неподвижных
организмов. Это следует, в частности, из сравнения количества
современных видов растений и животных: порядка двухсот тысяч
— для растений и более миллиона — для животных (Численко,
1981; Шзоп, 1988; ТЪотак, 1990).

Поддержание стадности как скоррелированного образования
группы особей может обеспечиваться только конкурентным взаи-
модействием различных стад. (В период дальних миграций объеди-
нение многих групп в макростада обеспечивает, главным образом,
усиление конкурентного взаимодействия между отдельными особя-
ми). Наличие полового диморфизма и полигамии в стадных усло-
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виях с наибольшей эффективностью осуществляет регуляцию рож-
даемости распадных особей (раздел 3.11).

Для большинства экзотермных (холоднокровных) видов харак-
терно размножение путем откладывания огромного количества яиц
или икринок без дальнейшей заботы о потомстве. Строгое посто-
янство доли доживающих до репродуктивного возраста особей обес-
печивается законом больших чисел (раздел 2.3). В этом случае
скоррелярованное взаимодействие между полами — поиски поло-
вого партнера и оплодотворение — полностью обеспечивается по-
ложительными эмоциями типа сексуальности. Для всех эндотерм-
ных (теплокровных) животных воспроизведение большого количе-
ства потомков невозможно, ибо эндотермия имеет нижний предел
размеров (раздел 5.2). Поэтому эндотермные — млекопитающие и
птицы — вынуждены обеспечивать выживание своего потомства
путем вложения метаболической энергии родителей в заботу о
потомстве.

Это приводит к необходимости новой положительной эмоции —
родительской любви, в частности материнской любви у млекопита-
ющих. Направление метаболической энергии организма в поддер-
жку другой особи идет в разрез с основным принципом конкурен-
тного взаимодействия независимых особей внутри популяции. Это
проявление скоррелированного взаимодействия, которое может под-
держиваться конкурентным взаимодействием различных семей, со-
стоящих из матерей и их детей. Материнская любовь не скоррели-
рована с сексуальностью. Поэтому сексуальность как положитель-
ная эмоция полового взаимодействия и любовь как способность
обеспечивать заботой других особей обладают разными размерно-
стями (раздел 2.6), т. е. не имеют между собой ничего общего.
Необходимость заботы о потомстве в период воспроизводства вы-
ключает самок млекопитающих из конкурентного взаимодействия,
которое в этот период осуществляется только не участвующими в
выведении потомства самцами, объединяющимися в стада и стаи.

При стадном образе жизни с установленной иерархической
структурой стада наиболее выгодно для вида стремление самок
спариваться с носителями лучших генов — элитными самцами-
иерархами из верхушки иерархической структуры.

Если самки млекопитающих способны самостоятельно выращи-
вать потомство, то они группируются вокруг иерарха, образуя га-
ремы. В этом случае остальные самцы в период воспроизводства
объединяются в стада и выявляют в процессе конкурентного взаи-
модействия между собой претендента на роль иерарха.
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6.3. Сексуальное поощрение

Интересные особенности возникают у стадных млекопитающих
в том случае, когда самка одна не справляется с выращиванием
потомства (Горшков, 1982а). Один самец-иерарх не может обеспе-
чить помощь метаболической энергией всем размножающимся сам-
кам. Большинство самок занято репродукцией. Свободными от ре-
продуктивной нагрузки остаются только самцы нижней части
иерархической лестницы. Единственным выходом, обеспечивающим
существование подобных видов, является появление новой положи-
тельной эмоции у этих самцов — отцовской любви к детенышам
и самке (если она связана с детенышем кормлением молоком, как
у млекопитающих). Эта эмоция той же размерности, что и мате-
ринская любовь, и не имеет ничего общего с сексуальностью иерар-
ха. Она сопряжена с безвозмездным, как и у матери, стремлением
самца-помощника оказать помощь потомству путем передачи ему
части своей метаболической энергии. Этого качества должен быть
полностью лишен самец-иерарх, у которого совершенно другие ви-
довые функции. Оба типа поведения записаны в нормальном гено-
ме и передаются по наследству от иерарха. При гибели иерарха
один из неэлитных самцов-помощников занимает его место и его
поведение при этом полностью меняется в соответствии с програм-
мой нормального генома.

Отсутствие резких генетических различий между иерархом и
слабо распадными самцами в средней части иерархической струк-
туры приводит в противоречие эмоции повышения ранга с эмоцией
передачи метаболической мощности потомству. Для сглаживания
этих противоречий самки некоторых видов используют сексуальное
поощрение самцов-помощников (Горшков, 1982а, Аш1е1тап, 1987),
которое состоит в следующем.

Для выработки определенно направленного действия (дрессиров-
ки, обучения) животного используются положительные эмоции, на-
следственно связанные с другими действиями. Выбранные для этого
положительные эмоции должны непрерывно сопровождать жизнь
животного, т. е. вызывать действия, которые необходимы для под-
держания его повседневной жизни. Положительные эмоции, свя-
занные с потреблением пищи, обеспечивают поддержание метабо-
лизма животного. Поэтому при всех видах дрессировки и выработ-
ки условных рефлексов используется пищевое поощрение. Так со-
здается временная корреляционная связь двух характеристик
разной размерности. В качестве фундаментальной константы пере-
ходной размерности (см. раздел 2.8, формула (2.6.2)) выступает
эффективность дрессировки, которая может быть измерена в виде
отношения количества выполняемых при дрессировке действий к
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поглощенной при этом пище. Эта корреляционная связь может
иметь аллометрическую форму, см. (2.6.9).

Сексуальное поощрение, основанное на сильной положительной
эмоции, связанной с копуляцией, не может быть использовано для
выработки других направленных действий в силу кратковременно-
сти периода сексуальной восприимчивости у большинства живо-
тных. У большей части млекопитающих сексуальная восприимчи-
вость самки возникает только в краткий период, называемый эст-
русом. Состояние эструса рекламируется самцам путем определен-
ных запахов и видимого изменения состояния самки. В период
сексуальной восприимчивости самок поведение обоих полов стано-
вится доминантным и в значительной степени подавляет другие
виды естественного поведения. Выработать действия животного в
другом направлении, используя сексуальную положительную эмо-
цию, в этот период не представляется возможным.

Для использования сексуального поощрения необходимо, чтобы
не только самец, но и самка была постоянно сексуально восприим-
чивой в течение всего периода воспроизводства и родительской
заботы о потомстве. Это может быть достигнуто путем перехода от
эструального к менструальному циклу, который наблюдается у
приматов (Остин, Шорт, 1987; Лавджой, 1989; Ьоуеру, 1981;
Ап(1е1тап, 1987).

Количество не связанных с зачатием потомства половых связей
самки с самцом-помощником значительно превосходит число при-
водящих к рождению потомства половых связей самки с самцом-
иерархом. Поэтому при использовании сексуального поощрения у
соответствующего вида должны развиваться физиологические осо-
бенности, предотвращающие оплодотворение самки спермой сам-
ца—помощника. К последним могут относиться блокирование мен-
струации и овуляции в период кормления детенышей молоком
(лактации), ослабление сексуального возбуждения и проходимости
половых путей самки в процессе копуляции с самцом—помощни-
ком, консервация спермы самца—иерарха в половых путях самки
в течение длительного периода после половых контактов с сам-
цом—иерархом (Максудов, 1988; §пи§аг(, 1988) и т. п.

Стратегия воспроизводства, связанная с сексуальным поощрени-
ем, может восприниматься как моногамия, сопровождающаяся ре-
дкими изменами. Последние могут ошибочно рассматриваться как
нарушение нормального полового поведения или как проявление
полиандрии (многомужества). Стратегия размножения, основанная
на истинной моногамии и на промискуитете (беспорядочных, хао-
тических половых связях) (Ьоуеру, 1981), неизбежно означает от-
каз от регуляции рождаемости и использование регуляции смерт-
ности распадных особей, т. е. высокую детскую смертность.
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В течение всей продолжительности связи с иерархом самка не
может изменить ему. Измена самки означает, что она потеряла
доверие к иерарху, т. е. перестала считать его таковым. Правиль-
ные взаимоотношения полов корректируются отрицательными эмо-
циями ревности. Самец—иерарх в период связи с самкой должен
ревновать ее ко всем остальным самцам. Самец—помощник не
может ревновать самку, позволяя ей связь с иерархом в любое
время. Самка, в свою очередь, не может ревновать иерарха, в
функции которого входит спаривание с максимальным числом нор-
мальных самок. В то же время самка ревнует самца-помощника к
другим самкам, т. к. энергия его необходима ей для репродуктив-
ного успеха. Проявление ревности самки к самцу однозначно ука-
зывает на то, что она считает его самцом низшего ранга и готова
ему изменить в первом же удобном случае.

Взаимодействия между самцом—иерархом и самкой энергетиче-
ски не скоррелированы. Иерарх не нуждается в помощи и не мо-
жет оказывать ее всем своим самкам. Поэтому взаимоотношения
между самкой и иерархом построены на чисто сексуальной основе
и не имеют никакого отношения к любви в определенном выше
смысле. Самка и самец—помощник должны составлять энергетиче-
ски скоррелированную пару, обеспечивающую благополучие потом-
ства. Эта скоррелированность, как и в случае истинной моногамии,
должна поддерживаться конкурентным взаимодействием различных
семей, в противном случае скоррелированность неизбежно распа-
дется. Самка заинтересована в здоровье самца—помощника, кото-
рый слабее иерарха. Она должна поддерживать его в случае необ-
ходимости как и своих детенышей, т. е. испытывать к нему чув-
ство настоящей любви.

Все эти генетически запрограммированные особенности поведе-
ния особей с стаде характеризуют внутреннюю скоррелированность
стада и удерживаются от распада за счет конкурентного взаимо-
действия и отбора различных стад (Фоули, 1990; ^гап§пат, 1977;
Нагуеу, 1985).

Стратегия регуляции рождаемости, основанная на полигинии
(многоженстве) самцов—иерархов с использованием сексуального
поощрения самками самцов—помощников, по-видимому, существу-
ет в зачаточном виде у обезьян-верветок (Апйе1тап, 1987). Однако
наибольшего развития эта стратегия достигла у человека. Значи-
тельные морфологические различия между мужчинами и женщи-
нами, т. е. заметный половой диморфизм, свидетельствуют, как у
большинства приматов, о наличии полигамии (Ьоуеру, 1981).

Развитие мозга и необходимость усвоения культурной информа-
ции привели к удлинению детства (Фоули, 1990; Вгойу, 1945), что
увеличило энергетические затраты на воспитание детей. Мать ока-
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залась не в состоянии воспитывать ребенка самостоятельно. Это
привело к возникновению семьи, основанной на генетически за-
крепленной мужской любви и доброте, т. е. стремлении мужчин к
заботе о матерях и их детях. Скоррелированность супругов поддер-
живалась также генетически закрепленной возможностью непре-
рывной половой жизни — явления уникального в живом мире
(Ьоуеру, 1981; Апйеипап, 1987).

Эти репродуктивные особенности человека могут служить объ-
яснением таких устойчивых явлений современного общества как
проституция, изнасилование, гомосексуализм и мат. Оплата сексу-
ального поощрения в форме метаболической мощности мужчины,
направленной на помощь в выращивании потомства, в современном
обществе может трансформироваться в денежную оплату, т.е. про-
ституцию. Изнасилование, как спаривание отвергнутых распадыых
самцов с нормальными самками против их воли, сводит на нет все
преимущества полового диморфизма, блокирующего рождаемость
распадных особей (см. раздел 3.11). Такое явление запрещено во
всем животном мире либо подавлением сексуальной активности
распадных самцов элитными самцами — иерархами, либо генети-
чески закрепленным преимуществом в выборе полового партнера
самкой. Однако при наличии сексуального поощрения изнасилова-
ние оказывается возможным и выступает как "ограбление". Самец-
помощник "оплачивает" сексуальное поощрение на протяжении все-
го времени выращивания потомства всеми излишками своей мета-
болической мощности, т.е. ценою возможностей всей своей жизни.
Поэтому в человеческом обществе изнасилование всегда расцени-
валось как самое тяжкое правонарушение.

В качестве помощников в выращивании потомства могут также
использоваться и свободные от репродукции женщины. Скоррели-
рованность подобной пары может поддерживаться на основе жен-
ской гомосексуальной связи. Поэтому и женская проституция и
факультативный гомосексуализм (лесбиянство) являются проявле-
ниями особенностей нормального генотипа. В противоположность
этому мужская проституция и гомосексуализм не могут быть нор-
мой в естественных для вида условиях и свидетельствуют о про-
изошедших распадных изменениях генома (разделы 3.6—3.9). В то
же время сейчас в условиях популяционного взрыва человечества
мужской гомосексуализм может быть проявлением реакции нор-
мального генотипа на перенаселенность, которая в соответствии с
принципом Ле Шателье приводит к сокращению рождаемости. По-
этому современному обществу следовало бы гораздо внимательнее
относиться к своим "сексуальным меньшинствам".

Русский мат представляет собой набор изощренных ругательств
в форме глумления над наиболее интимными и эмоционально глу-
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бокими взаимоотношениями полов. Аналогичное, но менее ярко
выраженное явление существует в английском и немецком языках.
Безотносительно к его первоначальному виду и происхождению
русский мат в его современном звучании и смысле сохраняет уди-
вительную устойчивость в обществе,. несмотря на прилагаемые
большие усилия к его искоренению. Причина этой устойчивости,
по-видимому, лежит в репродуктивных особенностях вида, связан-
ных с наличием сексуального поощрения.

Половые отношения, основанные на сексуальном поощрении,
вынужденное постоянство половых связей, привязанность к семье,
а также неизбежные, хотя и редкие, измены женщин, подчеркива-
ют заниженный рейтинг мужчин-помощников, претендующих на
более высокое положение в иерархической структуре. Столь же
противоречивое отношение к половым связям характерно и для
женщин, которым природа экономно предопределила использовать
одну и ту же положительную эмоцию сексуальности для двух
совершенно различных стратегий поведения: для половых связей с
иерархом и для поощрения помощников.

Мат, выражающий собой одновременно и отрицание, и стремле-
ние к половым связям, включает угрозу изнасилования и направ-
лен на частичное сглаживание этого противоречия. Он представля-
ет собой, по-видимому, типичное проявление "смещенной активно-
сти" (Ьогепг, 1981), возникающей в случае двух противоположно
направленных эмоций (желаний, устремлений). Мат, таким обра-
зом, поддерживается в среде мужчин-помощников, а также легко
распространяется и в женской среде.

Однако смысловое содержание мата должно шокировать муж-
чин-иерархов. Последние либо используют мат в качестве симво-
лики крепких выражений, полностью оторванной от его первона-
чального смысла, либо предпринимают непрекращающиеся попыт-
ки искоренения мата в обществе. Женщины затрачивают много
энергии на выкармливание и выращивание потомства, и им близки
и понятны устремления мужчин-помощников. Гораздо менее есте-
ственным для большей части членов общества, разделяющих истин-
ные чувства любви супругов и родительской заботы в семье, явля-
ется поведение мужчин-иерархов. Существование последних часто
скрывается или отрицается, хотя генетически здоровое общество
может существовать только при возможности выявления и широ-
чайшей рекламы мужчин иерархов.

6.4. Территориальные животные

Неподвижные грибы-гетеротрофы, а также бактерии могут су-
ществовать за счет продукции растений при абсолютно неизменной
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биомассе сообщества. Устойчивость сообщества при наличии непод-
вижных гетеротрофов обеспечивается требованием сохранения ба-
ланса синтеза и разложения органических веществ.

Все передвигающиеся животные неизбежно разрушают биомассу
сообщества на кормовой территории, линейные размеры которой на
много порядков превосходят линейные размеры их тел. Они долж-
ны обеспечить не только устойчивость собственного вида, но и
устойчивость сообщества, к которому они принадлежат. Длитель-
ный период времени, необходимый для восстановления разрушен-
ной части сообщества, приводит к жестким ограничениям на чис-
ленность передвигающихся животных. Главной особенностью их
наследственной программы является сохранение численности суще-
ственно ниже предела, который допускает кормовая база.

По-видимому, наиболее рациональным способом контроля чис-
ленности является территориальность животных. В этом случае
весь пригодный для существования популяции ареал делится на
индивидуальные территории. Каждая территория принадлежит
только одной самовоспроизводящейся особи, которая охраняет ее
от всех возможных конкурентов. Размеры территории закрепляют-
ся генетически. Генетически же закрепляется возможная корреля-
ция величины территории с вариациями внешних условий, напри-
мер, с величиной первичной продуктивности (^уппе-Еа\уагаз,
1962). Для контроля численности достаточно поддерживать терри-
ториальность только в репродуктивный период. Вне этого периода
животные могут объединяться в стада, теряя инстинкт территори-
альности. Это характерно для многих птиц и млекопитающих. Жи-
вотные охраняют территорию путем непосредственных контактов
соседей на ее границе, пахучих меток и звуковых сигналов (Хайнд,
1975; Меннинг, 1982; Мак-Фарланд, 1988). Певчие птицы тратят на
пение существенную часть своего бюджета времени (Дольник,
1982). Однако после окончания репродуктивного периода в середи-
не лета умеренной зоны птицы перестают петь, теряют территори-
альность и объединяются в стаи (Хайнд, 1975).

Отсутствие территориальности в репродуктивный период делает
бессмысленным поддержание территориальности в остальное время,
ибо контроль численности в этом случае неизбежно нарушается.
Однако поддержание территориальности в репродуктивный период
сильно осложняет или делает невозможным регуляцию рождаемо-
сти распадных особей, основанную на половом диморфизме и пол-
игамии (раздел 3.11). Сохранение полигамии у территориальных
животных возможно только путем организации сходок (типа тете-
ревиных токов), когда с большого пространства владельцы индиви-
дуальных территорий собираются в определенное место для осуще-
ствления полигамного спаривания (Мак-Фарланд, 1988). Во всех
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остальных случаях территориальность при наличии полового ди-
морфизма означает неизбежность моногамии (Хайнд, 1975). Злит-
;г-лй самец может в лучшем случае спариться с ближайшими со-
,-^-дками. Конкурентное взаимодействие и размножение территори-
альных животных становится аналогичным тому, что существует у
неподвижных растений. Половой диморфизм обеспечивает (в слу-
чае необходимости) только возможность воспитания потомства дву-
мя родителями у птиц и млекопитающих. Супружеская пара тер-
риториальных животных в силу невозможности измен часто обра-
зует пожизненно скоррелированную единицу с элементами взаимо-
помощи. Генетически запрограммированные супружеская верность
и взаимная любовь оказываются в этом случае скоррелироваиными
эмоциями, т. е. тождественными понятиями (раздел 2.6) (Горшков,
1982а; Остин, Шорт, 1987). Все остальные преимущества конкурен-
тного взаимодействия при половом диморфизме так же, как и
передвижении, исчезают и регуляция размножения распадных осо-
бей становится невозможной. Все конкурентное взаимодействие на-
чинает базироваться на регуляции смертности распадных особей
(Со1етап, 1972; Ргееа, 1987; НоЫн е1 а!., 1987), которая становится
наиболее эффективной в период потери территориальности и обра-
зования стад и стай. Именно это объясняет появление больших
скоплений мигрирующих животных, а также скоплений не участ-
вующих в размножении в репродуктивный период самцов.

Таким образом, отсутствие территориальности и образование
стад предоставляет возможность исключительно эффективной ста-
билизации вида по сравнению с территориальными животными. Но
у стадных животных чрезвычайно осложняется проблема сохране-
ния сообщества и окружающей среды от разрушения. Контроль
численности может обеспечиваться путем закрепления определен-
ной территории за каждым отдельным стадом, как скорректирован-
ной группы особей и конкурентным взаимодействием между раз-
личными стадами (С1и11оп-Вгоск, 1974). В этом случае каждая
особь должна быть маркирована своей принадлежностью именно к
данной группе. Однако особя стада, имея однородный набор гено-
типов внутри стада, могут иметь достаточно различные генотипы
в разных стадах в допустимых пределах нормального полиморфиз-
ма (см. разделы 3.6 и 3.8), т.е. особи каждого стада могут быть
маркированы генетически. Нормальный геном в каждом стаде дог

жен быть одинаковым. Маркировка (возможность которой тоже
должна быть закреплена генетически) может обеспечиваться также
длительностью контактов между особями, умением разделять осо-
бей на своих и чужих на основе внегенетической памяти.

Однако у крупных животных неизбежен переход в кочевой ре-
жим и необходима охрана огромной территории регенерирующих
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после разрушения сообществ. Это сильно осложняет контроль чис-
ленности у стадных животных. Крупные стадные животные явля-
ются основными потенциальными разрушителями окружающей
среды. При допустимой доле их потребления порядка 1% от пол-
ного потока энергии в сообществе (раздел 5.6, рис 1.7) в соответ-
ствии с законом сохранения энергии возможны флуктуации с уве-
личением потребления на два порядка величины (до 100%). В то
время как насекомые, потребление которых достигает 10%, могут
увеличить его не более, чем на порядок, а бактерии и грибы,
нормальное потребление которых превосходит 90%, могут увели-
чить потребление не более, чем на 10%. У территориальных круп-
ных животных большие флуктуации потребления мало вероятны.
Все это должно приводить к видовой неустойчивости и большей
вероятности вымирания крупных стадных животных, чем у терри-
ториальных видов. Наряду с быстрым закреплением новых эволю-
ционных признаков это может интерпретироваться как тенденция
к быстрой эволюции крупных животных (Эрлих, Холм, 1966).

6.5. Генетическое и культурное наследие

В процессе эволюции несколько раз происходили кардинальные
"открытия", приводившие к возникновению видов, принципиально
отличающихся от всех предыдущих видов. Так произошло возник-
новение многоклеточных организмов, позвоночных животных, эн-
дотермных животных с постоянной температурой тела (птиц и
млекопитающих). Подобные "открытия" происходили чрезвычайно
редко. Совпадение во времени двух и более фундаментальных от-
крытий подобного рода невероятное событие. Поэтому возникнове-
ние всех новых крупных таксонов происходило в результате моно-
филитического процесса — эволюционной дивергенции единствен-
ного вида предшественника, в геноме которого произошла карди-
нальная прогрессивная перестройка. Возникновение человека
также связано с фундаментальным генетически закрепленным "от-
крытием", которое поставило человека в исключительное положе-
ние во всем животном мире. И так же, как и во всех остальных
случаях, это было единственное во времени событие, следствием
которого явились все остальные особенности человека.

Все известные организмы, кроме человека, содержат всю необ-
ходимую для существования информацию об окружающей среде в
своем геноме. Эта информация надежно сохраняется и не может
быть утеряна, пока существует достаточное для воспроизводства
вида количество особей. Флуктуации, приводящие к резкому сокра-
щению численности животных, не являются катастрофическими.
Вид может быть сохранен даже при длительном содержании в
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течение многих поколений вне природных условий, в зоопарках.
Впоследствии вид может быть перемещен в естественную для него
среду и продолжать свое существование как после длительного
возмущения внешних условий (раздел 3.9).

Передвигающиеся животные способны к обучению и дрессиров-
ке (Гулд, Марлер, 1987). Однако все то, чему должно научиться
животное в естественных условиях, закреплено в его геноме. Жи-
вотные должны снять и запомнить координаты местности, в кото-
рой они родились, зафиксировать размеры своей кормовой терри-
тории. В случаях заботы родителей о потомстве возможна наслед-
ственная программа обучения детенышей родителями. Животное,
искусственно выращенное без такого обучения, будет обучать сво-
их детенышей так же, как обучали бы его родители. Ни одно
животное не передает усвоенное при дрессировке обучение своему
потомству. Вся информация внегенетической памяти сохраняется
только на протяжении жизни одной особи. Это предотвращает у
животных возможность передачи следующим поколениям неверной
или ненужной виду информации. Многие животные используют
орудия. Стервятник разбивает яйца камнем. Дарвиновский вьюрок
на Галапогосских островах использует колючки для добывания на-
секомых из расщелин дерева. Шимпанзе использует палку (К.ауеп,
1опп§оп, 1988). Путем выращивания молодых особей без связи с
родителями было доказано, что навыки использования орудий яв-
ляются наследственными, т. е. информация об этом содержится в
нормальном геноме вида.

У животных известны примеры "биологического культурного на-
следия", не связанного с запоминанием навыков, но существенно
усиливающего конкурентоспособность животных. Это передаваемая
из поколения в поколение бактериальная флора желудков жвачных
млекопитающих и термитов. Такая флора обеспечивает этим жи-
вотным переваривание растительности, которую не способны усва-
ивать другие животные. Теленок, выращенный в стерильных усло-
виях, не получает этой флоры и не способен усваивать обычную
для вида пищу. Поведение, связанное со стремлением получить
бактериальную флору от родителей, наследственно закреплено.

В социальных структурах возможна передача информации, пол-
ученной в процессе жизни одной особи, остальным особям группы.
Так пчелы, обнаружившие источник пищи, сообщают координаты
местонахождения этого источника остальным пчелам в улье
(Фриш, 1980). Птицы, научившиеся определенному способу добы-
вания пищи из антропогенных источников (например, открывать
молочные бутылки (Фоули, 1990)), могут продемонстрировать этот
способ другим членам стаи и тем самым сократить время, необхо-
димое для независимого обучения этому способу. Обезьяны в стаде
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могут начать смывать песок с фруктов, получив доступ к загряз-
ненным источникам пищи (Ка*а1, 1965). Места тетеревиных и глу-
хариных токов сохраняются в течение жизни многих поколений
птиц. Все эти виды поведения, проявляемые животными, не явля-
ются элементами культуры. Они характеризуют генетически за-
программированные пределы возможностей приобретения и перера-
ботки информации во внегенетической памяти социальной струк-
туры (гиперособи; раздел 3.2). Потеря этой информации не грозит
выживаемости вида. Более того, в изменившихся условиях живо-
тные должны утрачивать эту информацию как ненужную. Однако
поставленные вновь в соответствующие условия животные, спустя
определенное время, приобретут способность сообщать о месте на-
хождения источников пищи, открывать молочные бутылки и опо-
ласкивать фрукты.

Возникновение культуры и цивилизации, передающейся и на-
капливающейся из поколения в поколение в процессе обучения и
не содержащейся в генетической программе, является уникальным
свойством, присущим человеку. Культурное наследие основано на
генетически закрепленном поведении. Только человек научился
использовать естественнонаучное, техническое и культурное насле-
дие в направлении увеличения своей конкурентоспособности и из-
менения условий окружающей среды. Открытие возможности на-
копления культурной информации в дополнение к генетической
привело к эволюции генома и морфологической структуры челове-
ка в направлении лучшего использования этой возможности. В
первую очередь произошло дальнейшее увеличение мозга как ем-
кости для сохранения культурной информации и возникновение
языка как средства передачи накопленной информации. Прямым
следствием информационной культуры является материальная
культура человека — использование и совершенствование орудий
труда и огня (Ьоуеру, 1981; Фоули, 1990).

Процесс формирования генома человека происходил до тех пор,
пока скорости накопления генетической информации и культурной
информации были сравнимы, т. е. пока скорости приобретения мор-
фологических изменений и культурных навыков в равной степени
усиливали конкурентоспособность вида (Фоули, 1990). Как только
скорость прогресса (накопления культурной информации) превы-
шала скорость эволюции (накопления генетической информации),
вид переставал изменяться генетически.

До развития речи вся культурная информация должна была
размещаться в мозгу каждого человека. Это приводило к быстрой
эволюции в направлении увеличения объема мозга. Объем мозга
достиг максимальных размеров у неандертальского человека, жив-
шего в период с 2* 10 до 4* 10 лет назад (Рукан, Шенлон 1983;
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Джохансон, Иди, 1984; Елинек, 1982; Фоули, 1990). Накопленная
культурная информация должна была без потерь передаваться из
поколения в поколение, по-видимому, на основе языка мимики и
жестов, сохранившихся и у современного человека (значительная
часть коры головного мозга человека имеет единственную функ-
цию: распознавание лиц людей (Гешвинд, 1984)). Это привело к
исключительной важности процесса обучения детей, что в корне
изменило отношения между поколениями у человека по сравнению
с другими животными.

Возникновение современного человека связано с еще одним кар-
динальным изменением генома — возникновением речи, т. е. спо-
собности усвоения с передачей последующим поколениям культур-
ного языка звуковых сигналов в отличие от генетически закреп-
ленных звуковых сигналов, используемых остальными животными.
Любая специализация в социальных структурах животных являет-
ся также генетически закрепленной (Фриш, 1980; Брайен, 1986). С
развитием речи стало возможным накопление отдельными людьми
различной специализированной культурной информации. Это при-
вело к необходимости возникновения общества — новой внутренне
скоррелированной социальной структуры, основанной на культур-
ной специализации с неизбежными элементами альтруистического
взаимодействия неродственных особей (81топ,1980). Теперь вся
культурная информация могла быть размещена не в одном мозгу,
а в нескольких, принадлежащих различным членам общества.
Дальнейший прогресс цивилизации современного человека стал
происходить на базе конкурентного взаимодействия и отбора новых
гиперособей: обществ с оптимальной культурой.

Возникновение культурной специализации привело к возможно-
сти прекращения роста и даже сокращения объема мозга одного
человека — наиболее уязвимой части человеческого организма.
По-видимому, именно образование общества на основе совершенст-
вования речи (образование подбородка, облегчение и увеличение
подвижности нижней челюсти) было тем преимуществом современ-
ного человека, возникшего около двухсот тысяч лет назад (Елинек,
1982; Рукан, Шенлон, 1983; Фоули, 1990: Сапп е1 а!., 1987), которое
позволило ему вытеснить неандертальца.

Генетически закрепленная специализация в социальных струк-
турах животных не имеет централизованного управления. Возник-
новение культурной специализации у человека требовало создания
незакрепленных в геномах юридических и моральных норм скор-
релированного взаимодействия членов общества. Эти норма неиз-
бежно меняются с развитием культуры и требуют создания госу-
дарственных органов централизованного управления обществом.
Эстетическое восприятие человека формируется в основном посред-
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ством импринтинга (раздел 6.1). Это позволяет молодежи воспри-
нимать как естественный любой новый уклад жизни, часто не
приемлемый для пожилых людей, выросших в других условиях.

Однако все действия человека по-прежнему определяются гене-
тически запрограммированной системой положительных и отрица-
тельных эмоций, которые на зависят от накопленного культурного
наследия и не могут изменяться под влиянием воспитания. Неиз-
менной остается основа конкурентного взаимодействия, предотвра-
щающая распад генома и популяции человека. Как и у всех дву-
полых видов, она базируется на регуляции рождаемости (разделы
3.6, 3.11 и 6.2) и сохранении жизни большинства родившихся чле-
нов общества. Существующая иерархическая структура на всех
уровнях культурной специализации поддерживается стремлением к
повышению престижа (рейтинга) членов каждой их этих структур.
Потребность творчества, по-видимому, включена в нормальный ге-
ном человека. Однако это генетическое свойство может удержи-
ваться от распада при возможности демонстрации полученных ре-
зультатов, т. е. повышения престижа в обществе.

В животном мире последующим поколениям передается генети-
чески закрепленная информация нормального генома, определяю-
щая наибольшую конкурентоспособность особи. В отличие от жи-
вотного, у современного человека любая информация может быть
передана последующему поколению, что является основой сущест-
вования чистой математики, гуманитарных наук, искусства, рели-
гии и спортивных игр, а также мистики, астрологии и других видов
антинауки (МасШох, 1994). Развитие этих областей культуры (в
отличие от накопления естественнонаучных и технических знаний,
развивающихся в направлении роста конкурентоспособности обще-
ства) может происходить в произвольном направлении увеличения
профессионализма и научного престижа под давлением конкурен-
тного взаимодействия специалистов в этих областях. Гуманитарная
культура характеризует достаточно развитое общество, обладающее
высокой конкурентоспособностью. (Это, по-видимому, аналогично
развитию неадаптивных характеристик, увеличивающих конкурен-
тоспособность особей, типа яркой окраски птиц и гигантских рогов
у оленей в естественной биоте, которые являются своего рода ган-
дикапом (2аЬаУ1, 1975)).

Действия, обеспечивающие максимальный престиж, зависят от
состояния культуры и различаются, например, в тоталитарном и
демократическом обществах. Дезинформация абсолютно невозмож-
на на базе генетического наследия внутри одной популяции. Гене-
тически запрограммированная дезинформация используется только
при взаимодействии разных видов (мимикрия (Кауеп, 1олп$оп,
1988); хищники, подкарауливающие жертву (Хайнд, 1975)). Куль-
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тура позволяет использовать дезинформацию внутри общества для
повышения престижа отдельного ее члена. Действия, повышающие
престиж, демонстрируются всем членам общества. Действия, пони-
жающие престиж, тщательно от всех скрываются. Сохранение пре-
стижа отдельной личности может достигаться путем искусственного
понижения престижа окружающих (эгоизм (Зшоп, 1980)). Эти тен-
денции ограничиваются только сопровождающей их неизбежной
потерей конкурентоспособности всем обществом.

В противоположность генетическому наследию культурное на-
следие может быть утеряно при жизни вида. Частично это проис-
ходит в процессе накопления культурной информации и прогресса
совершенно так же, как это происходит с генетической информа-
цией в процессе эволюции и вымирания видов.

Культура и цивилизация абсолютно необходимы для жизни че-
ловека в той же степени, как и его генетическая программа. Унич-
тожение существующей культуры делает человека неспособным к
существованию. Можно сказать, что современный человек несет
необходимую для жизни существенную "часть своего генома" в
уязвимом виде культурного наследия. Изменяя окружающую сре-
ду, человек меняет и свою культуру. Если когда-либо выяснится,
что эти изменения не обеспечивают выживание человека, то чело-
век, пройдя через существующую цивилизацию, в противополож-
ность виду животных, прошедшему через "горлышко бутылки" в
естественных условиях (см. раздел 3.9) или сохраненному только в
зоопарке и затем выпущенному в природу, уже не сможет вернуть-
ся к прежнему существованию вследствие утраты прежней культу-
ры.

Естественная биота состоит из большого разнообразия видов с
равной конкурентоспособностью. Быстрота же изменения цивили-
зации приводит к тому, что наибольшей конкурентоспособностью
в данный момент обладает единственный жизненный уклад, по
которому неизбежно должно идти все человечество. В настоящее
время это научно-техническая революция, и никакие другие спо-
собы существования человека не могут с ней конкурировать.

6.6. Экологические ниши человека

Палеонтологические данные (Джохансон, Иди, 1984; Елинек,
1982; Фоули, 1990) показывают, что предки современного человека
занимали нишу собирателя — вида с широким рационом потреб-
ления растительной и животной пищи, в котором доступная живо-
тная пища составляла десятую часть (см. разделы 5.3 и 5.11).
Принимая среднесуточную скорость человека—собирателя по своей
кормовой территории равной ир=15 км/сутки (Горшков, 1980а,
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1984в), ширину полосы сбора продуктов /«1 м/чел., время воспро-
изводства продуктов питания г;~1 год, получим для его кормовой
территории величину 5=/ЦрТ1»550 га/чел. (Горшков. 1980а, 19846).
Если принять ареал первобытного человека—собирателя равным
109 га (порядка площади современной пашни, табл. 5.3.1), то пер-
вобытное население Земли не превосходило двух миллионов чело-
век. В таких условиях предки человека—собирателя просущество-
вали миллионы лет. Открытие огня около миллиона лет назад
(Рукан, Шенлон, 1983; Джохансон, Иди, 1984) позволило человеку
с нишей охотника заселить значительные территории с умеренным
климатом, где жизнь посредством собирательства невозможна. На-
селение Земли возросло от этого незначительно, ибо территория
потребления охотника больше территории потребления собирателя
(Горшков, 1980а, 19846; Бромлей и др., 1983; Фоули, 1990).

Тело человека имеет крупные размеры и лишено волосяного
покрова. Волосы млекопитающих образуют теплоизолирующий
слой, обеспечивающий постоянство температуры тела. Потеря во-
лосяного покрова человеком однозначно указывает на то, что его
организм в естественных условиях находится в состоянии постоян-
ного перегрева (Горшков, 1980а; Горшков, Дольник, 1980; Фоули,
1990). Человек должен был затрачивать большую энергию на пе-
редвижение по кормовой территории, чем другие животные равного
размера. Человек в состоянии проходить в сутки 40 км и более,
что вдвое превышает среднесуточный пробег других млекопитаю-
щих (раздел 5.5). Это возможно только при вдвое больших вели-
чинах среднесуточной активности (А~-2, вместо А~1), Все это ука-
зывает на то, что человек постоянно находился в состоянии энер-
гетической недостаточности, вел кочевой образ жизни и вынужден
был охранять огромную кормовую территорию (раздел 5.10). Выде-
ленность человека по своим энергетическим потребностям опреде-
лила эволюцию в направлении развития его умственных способно-
стей.

Естественная величина индивидуальной территории человека
характеризуется также силой используемых им звуковых сигналов.
Любые звуковые сигналы у всех биологических видов предназна-
чены для осуществления коммуникации с соседями. Сила звуково-
го сигнала должна быть такой, чтобы он был слышан соседу, при-
ближающемуся к границе территории хозяина. Человек обладает
одним из самых сильных голосов в животном мире. Все породы
собак, выведенных человеком, обладают громким лаем. Голоса че-
ловека и собаки слышны за несколько километров. Этим же целям
служили и музыкальные инструменты, звук которых соизмерим по
силе со звуком голоса. Музыкальные, инструменты, так же как и
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орудия труда совершенствовались в процессе накопления культур-
ного наследия.

Использование звуковых сигналов и развитие музыкальной
культуры определяется наследственно закрепленными положитель-
ными эмоциями человека. Хозяин территории получает удовольст-
зне от издаваемых им звуковых сигналов. К традиционным звукам
пения и игре на музыкальных инструментах сейчас присоединяют-
ся звуки включенных радиоприемников и другой звуковоспроизво-
дящей аппаратуры. Все эти производимые звуки имеют в основе
инстинктивное стремление сообщить соседям о занятости террито-
рии хозяина и предотвратить тем самым нежелательное вторжение
соседей на его территорию. Соседи же должны слышать звуки
хозяина территории только при приближении к границам его тер-
ритории.

В центре своих территорий каждый хозяин должен слышать
только собственные звуки, издаваемые по своему желанию. Чуже-
родные звуки, издаваемые незнакомыми людьми, означают вторже-
ние на территорию хозяина и являются сигналом к ее защите от
непрошенных гостей. Неспособность хозяина прекратить эти звуки
свидетельствует о его неспособности защитить свою территорию,
т.е. о распадности и неполноценности особи-хозяина, что вызывает
у него угнетенное состояние

Все эти генетически закрепленные особенности звуковых сигна-
лов теряют свой смысл с увеличением плотности населения и со-
кращением индивидуальных территорий. Звуковые сигналы в со-
временной цивилизации превращаются в шумовые загрязнения, яв-
ляющиеся основной причиной дискомфорта жизни современного
человека. Противоречия, связанные с инстинктивной потребностью,
особенно у молодежи, к использованию звуковых сигналов в своих
квартирах, машинах, дачах, местах массового отдыха и отсутствием
естественной величины индивидуальной территории приводит к
очень большой психической нагрузке на жителей. Это уменьшает
работоспособность и увеличивает заболеваемость людей.

Загрязнение окружающей среды информационными звуковыми
сигналами представляет собой значительно большую нагрузку на
современного человека, чем общее городское шумовое загрязнение,
к которому люди в определенной степени способны привыкать.
Возможность привыкания основана на генетических программах
адаптации к естественным шумам ветра, шторма, урагана. Наибо-
лее угнетающее на человека действие производит антропогенное
•«у-.ггтпр информационное и шумовое загрязнение в тихую погоду
ь местах отдыха — на дачах, в поселках, в лесах.

В большинстве стран с шумовым загрязнениями ведется упор-
ная борьба юридическими и воспитательными средствами. Основ-
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ным источником шума в городах является транспорт. Для ослабле-
ния транспортного шума были запрещены звуковые сигналы авто-
машин и поездов в городах и поселках. Автомобили снабжаются
эффективными глушителями. Двигатели самолетов конструируются
из расчета минимального производства шума. Стены домов и квар-
тир делаются из звуконепроницаемых материалов. К сожалению,
до сих пор шумовое загрязнение оценивается по силе звука (в
децибеллах). По силе звука определяются и допустимые шумовые
пороги. Практически совершенно не уделяется внимание звуковому
информационному загрязнению, которое не зависит от силы звука
выше порога слышимости. В школах и других учебных заведениях
необходимо вести детальную разъяснительную работу об экологи-
ческом содержании нормальных положительных эмоций, связанных
с информационными звуковыми сигналами и их трансформации в
болезненное звуковое информационное загрязнение в условиях со-
временной цивилизации. Необходимо объяснять детям и молодежи,
что ограничения в использовании звуковых сигналов в обществен-
ных местах, на улицах, в местах отдыха являются необходимыми
элементами культуры современного человека.

Открытие земледелия дало возможность человеку увеличить до-
лю потребления растительных продуктов питания с обрабатывае-
мых площадей до величин, сравнимых со всей первичной продук-
цией, путем выращивания съедобных монокультур и вытеснения
большинства конкурирующих видов потребителей. При этом необ-
ходимая площадь потребления сократилась до нескольких гектаров
на человека. Энергия, затрачиваемая ранее на обход территории
собирателем, теперь должна была затрачиваться на обработку паш-
ни.

Земледелие означало переход больших кочевых групп людей к
оседлому образу жизни. Минимальные энергетические затраты на
передвижение обеспечивались разобщением и распределением зем-
ледельцев по индивидуальным участкам с образованием хуторов
или небольших деревень, аналогично образу жизни территориаль-
ных животных. Генетически же закрепленная стратегия конкурен-
тного взаимодействия и воспроизводства людей осталась прежней,
соответствующей образованию больших общественных групп (раз-
делы 3.11 и 6.2). Устойчивость популяции поэтому могла быть
обеспечена появлением, одновременно с земледелием, городов —
больших оседлых групп людей, питающихся за счет продукции,
производимой сельским населением. По-видимому, возникновение
городов действительно произошло одновременно с возникновением
земледелия.

Между городом и деревней должен был происходить постоянный
обмен людьми, что привело к образованию государства. Поддержа-
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ние скоррелированности государства обеспечивалось конкурентным
взаимодействием различных государств. Городское население при-
няло на себя основные функции конкурентного взаимодействия,
включая оборону государства.

На сократившейся в сотни раз территории потребления — паш-
не — человек уже был не в состоянии собрать необходимое коли-
чество животной продукции. Поэтому земледелие на больших тер-
риториях могло возникнуть при наличии скотоводства или одно-
временно с последним на дополнительных к пашне сельскохозяй-
ственных угодьях — лугах и пастбищах. Так как продукция скота
в 10 раз меньше его пищи (разделы 5.3 и 5.11), то для получения
десятой доли животной продукции человек вынужден иметь био-
массу скота порядка биомассы людей и площадь лугов и пастбищ
порядка площади пашен.

На пашне человек потребляет такую долю биомассы, при кото-
рой ее естественное воспроизводство уже невозможно. Человек вы-
нужден взять функции воспроизводства на себя, ежегодно обраба-
тывая, удобряя и засевая пахотную землю. Земледелие и скотовод-
ство дали возможность освоить значительное количество новых
территорий в умеренном поясе и увеличить численность населения
Земли примерно в 20 раз по сравнению с уровнем населения со-

бирателей.
Около 140 лет назад началось использование энергии ископае-

мого топлива для передвижения людей или объектов питания и
обработки сельскохозяйственных угодий. Это позволило увеличить
долю потребления продукции с пашни до максимально возможного
уровня и ввести в культивационный цикл значительное количество
новых земель, не пригодных для обработки ручным способом, что
привело к быстрому росту численности населения. Со времени
открытия земледелия и скотоводства до начала индустриализации
население Земли медленно росло и за десять тысяч лет увеличи-
лось в 10 раз (Во^ие, 1969; Меайо\у$ е1 а!., 1992). За последние 140
лет дополнительного энерговложения население Земли увеличилось
в 5 раз и составляет сейчас 5* 109 человек. В результате, сущест-
вование людей как на вновь освоенных территориях, так и на
территориях традиционного обитания без дополнительных энерго-
затрат стало невозможным.

Наблюдаемая относительная скорость роста численности населе-
ния Земли, г=((1М/(1()/М, увеличивается пропорционально числен-
ности населения Земли N. г=/МУкр, /^кр=соп81 в течение всего
периода существования человечества (Горшков, 1980в; Горшков,
Дольник, 1980; Шкловский, 1987). Это соответствует гиперболиче-
скому (а не экспоненциальному) росту численности населения Зем-
ли, описываемого уравнениями:
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'ч>

(6.6.1)

' (2,0±0,2) • 10"чел. • год, Г1р = (2025±5)лет (6.6.2)

Размерные константы (6.6.2) получены из эмпирических данных
(Урланис, 1978; 51агке, 1987, 1990) методом наименьших квадратов.
Наличие полюсной сингулярности в (6.6.1) (обращение численности
населения Земли в бесконечность при 1—1кр) означает, что характер
роста должен измениться при приближении к сингулярной точке,
см. рис.6.6.1. Однако до сих пор не наблюдается заметных откло-
нений от гиперболического роста.

Несмотря на то, что транспорт поглощает около трети (Дейвис,
1990; Соок, 1971) общего энергопотребления, именно открытие и
совершенствование возможности механизированного передвижения
явилось причиной происходящего научно-технического прогресса.
Без механизированного транспорта современная цивилизация и со-
здаваемая ею чрезмерная нагрузка на окружающую среду (раздел
4.12) была бы немыслима. Процесс перенаселения планеты и кри-
зис состояния окружающей среды начался не с развития современ-
ной индустрии, энергетики или ядерной техники, а с открытия
возможности механического передвижения по водным и воздуш-
ным магистралям и создания современной сети железных и шос-
сейных дорог.

Современное энергопотребление человечества основано на нево-
зобновимых запасах ископаемого топлива (угля, нефти, газа) и
составляет 10 ТВт (2,5 кВт/чел.), что примерно на порядок превы-
шает доступную для использования человеком мощность возобно-
вимых источников энергии: солнечную, ветровую, геотермальную,
приливную, гидромощность рек и прирост древесины (табл. 2.2.1).

Каждый способ получения достаточного количества продуктов
питания, обеспечивающий длительное существование популяции,
можно рассматривать как эквивалент экологической ниши. На рис.
6.6.2 представлена сравнительная оценка энергетики различных
ниш человека (Горшков, 1980а). Детали приведены в приложении
к разделу 6.6.

Метаболическая мощность существования нормально питающе-
гося человека, равная 134 Вт/чел., соответствует потреблению 280
кг/год в калорийном эквиваленте зерна, 12% которых должна со-
ставлять животная пища. При стойловом содержании скота, обес-
печивающего эти 12% животной пищи, нормальное потребление
растительной продукции человеком составляет 500 кг/год зернового
эквивалента, из которых половину потребляет сам человек, а вто-
рую половину потребляет скот, превращая ее в 35 кг/год животной
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Рис.6.6.1. Рост численности населения Земли. Точки и сплошные линии — на-
блюдаемый рост численности населения Земли. Штриховые кривые — гиперболиче-
ский рост, см. (6.6.1). Штрих-пунктирные горизонтальные прямые — экологически
допустимый предел численности населения Земли, см. рис.1.7.1 и 4.12.6. Внутренний
график — то же в дважды-логарифмической шкале; штрих-пунктирная кривая на
внутреннем рисунке — экспериментальный рост численности населения Земли при

г=((^/Л)/ЛГ=0,02год~1, совпадающей с наблюдаемой численностью населения Зем-
ли и наблюдаемой скоростью роста этой численности в 1970—1990 годах.
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Рис 662. Мощность и территория потребления оптимального питания человека
в различных экологических нишах. Данные изображают энергозатраты V в Вт
(вертикальная ось) и территорию потребления 5 в га (горизонтальная ось), исполь-
здемые^ри земледелии скотоводстве, охоте для получения оптимальной мощности
пищи одного чело'века (Горшков, 1980а; Горшков, Дольник, 1980). Ле«- ве^к^ь-
ная шкала - энергопотребление в Вт/чел., правая - в единицах полного потребления
одного человека ИЛ=Ш Вт/чел.; н- н К,/5 - плотность потребления на единицу

площади - в единицах Вт/га, дополнительная шкала справа. Точки п (ИЪ ) соот-
ветствуют энергозатратам непосредственно на территории потребления. Крестики п

ГИМ соответствуют полному энергопотреблению, включая энергию пищи людей,
индустрии и транспорта, приходящемуся на одного оптимально питающегося чело-
века. Кривые проведены для демонстрации наличия корреляции между переменны-
ми \У и 5 и указывают положение возможных промежуточных ниш. В левой части
.рафика кривые Ж, и Щ проведены через значения среднемировых величин 6.
Штриховое продолжение кривых Ка и V, - линейная экстраполяция при дальней-
шем росте энерговложений. Точки 1-12- данные ̂ ""Р^Л,̂ "* "?**
по разным странам: I - Япония, 2 - Англия, 3 - США, 4 - Израиль, 5 -
Западная Европа, 6 - Мир в среднем, 7 - Азия, 8 - Индия 9 - Африка 10 -
Латинская Америка, 11 - Тайвань, 12 - Египет (МеасЮ™ е1*-'™^К*™™™
I — 6 вычислены по данным полного потребления энергии в производстве зерна во
всей стране или на душу населения. Мировое антропогенное потребление продуктов
биосферы имеет мощность, совпадающую по порядку величины с мощностью пол-
„огоТнергопотребления. Остальные данные: 13 - традиционное земледелие с ис-
пользованием ^абочего скота, 14 - подсеч„оч>гневое земледелие с ручныммгрудо^
14а - современное тропическое подсечно-огневое земледелие, 15 - первооытное
собирательство без использования огня, 16 - первобытное рыболовство, 16а - со-
временное морское рыболовство, 17а - традиционное пастбищное «о^"в°' ̂
-первобытное пастбищное и кочевое скотоводство, 17в _ современное стойловое
скотоводство, 18 - пешая охог» с одной собакой, приходящейся на человека, 18а -
современная охота эскимосов, 19 - конная охота, 20 - моторизованная ох™ В
нишах 19 и 20 возможно существование охотой при плотности биомассы <»ьект°в
охоТы меньше средней нормальной (ниша 18) в 15 и 50 раз соответственно. Заштри-
хованные области являются запрещенными: область I соответствует среднемировой
урожайности у>6 т/(га год) зерна, область II - скорости передвижения и > 25
км/час = 600 км/сутки. Запрещены также области, лежащие за пределами ошибок
ниже соответствующих кривых ( Горшков, 1980а).
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продукции. При пастбищном скотоводстве, рыболовстве и охоте
затраты энергии на кормление животных отсутствуют, а люди по-
требляют только продукцию, равную 2Ж) хг/год в зерновом кало-
рическом эквиваленте.

Индивидуачьная территория человека в каждой экологической
нише рассчитана из определенной выше величины нормального
потребления человека.

Как следует из рис. 6.6,2, все значения Щ, №а и и» располагаются
на определенных кривых линиях. (Исключение составляют лишь
точки 16а (современное морское рыболовство) и 17в (современное
стойловое скотоводство), не являющиеся экологическими нишами
человека, см. ниже). Жесткая скоррелированность энергопотребле-
ния, Щ, №а и и>, с территорией, обеспечивающей нормальное пита-
ние человека, 5, (или с плотностью населения 1/5) означает, что
величины Щ, Ио и V являются функциями 5, т.е. задание плотности
населения на единицу площади определяет необходимую для су-
ществования человека величину его энергопотребления и, следова-
тельно, связанный с этим уровень развития цивилизации.

Функции Жг(5) и ̂ (5) имеют вид потенциальной ямы с мини-
мумом энергопотребления в нишах традиционного собирателя и
рыболова, которые соответствуют территории потребления челове-
ка порядка 500 га/чел, и плотности населения 0,2 чел./км2. Энерго-
потребление человека возрастает как в сторону уменьшения плот-
ности населения, так и в сторону ее увеличения. При уменьшении
плотности населения уменьшается доля потребления человеком
продукции биосферы, соответственно уменьшается и давление че-
ловека на биоту и окружающую среду, однако возрастают энерго-
затраты на обход увеличивающейся индивидуальной территории. С
ростом плотности населения доля потребления человеком продук-
ции биосферы возрастает за счет преодоления сопротивления и
уничтожения живых организмов естественной биоты и преобразо-
вания естественных продукционно-деструкционных процессов в
культурные процессы в агросистемах. Поддержание функциониро-
вания агросистем требует увеличения затрат энергии, приходящей-
ся на одного человека, возрастающих с ростом плотности населе-
ния. С ростом плотности энергопотребления на единицу земной
поверхности увеличивается и конкурентоспособность общества.

Поэтому основная масса человечества с ростом энергопотребле-
ния, приходящегося на одного человека, перемещается по кривым
влево, что приводит к росту численности населения и более быст-
рому, чем рост населения, росту энергопотреблений всего челове-
чества, включая антропогенную долю потребления продуктов био-
сферы.
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Возникновение новой ниши с большей плотностью населения и
большим энергопотреблением человека приводит также и к неиз-
бежному вытеснению всех предшествующих ниш человека с мень-
шей плотностью населения и меньшим энергопотреблением чело-
века. Это наглядно продемонстрировано на графике для плотности
энергопотребления на единицу поверхности н>=Щ/8 (нижняя кри-
вая на правой дополнительной шкале на рис. 6.6.2). Эта кривая,
начиная с ниши 18а, монотонно возрастает с увеличением плотно-
сти населения 1/5. Общества людей с наибольшей плотностью на-
селения и наибольшей плотностью энергопотребления, очевидно,
являются наиболее конкурентоспособными. Поэтому с возникнове-
нием каждой новой ниши на нижнем графике рис. 6.6.2 слева все
правые ниши с меньшей плотностью энергопотребления вытесня-
ются. Правые ниши могут сохраняться только в областях, где об-
разование стабильной левой ниши невозможно.

Увеличение энергопотребления при заданном способе получения
продуктов питания и фиксированной территории потребления 5 (и
плотности населения 1/5) приводит к быстрому истощению ресур-
сов этого способа питания и распаду соответствующей экологиче-
ской ниши, что вызывает необходимость перехода к новому спосо-
бу питания и новой экологической нише. Поэтому все способы
питания, характеризующиеся точками, лежащими на горизонталь-
ных линиях выше кривых на рис. 6.6.2, оказываются неустойчивы-
ми и неизбежно переходят в экологические ниши, находящиеся на
пересечении этих горизонтальных линий с левой или правой вет-
вями кривых: при неизменном способе получения продуктов пита-
ния происходит истощение ресурсов, неизбежное сокращение плот-
ности населения и передвижение к правой ветви кривой; при пе-
реходе к новому способу питания единственной устойчивой нишей
(на протяжении времен, меньших характерных времен прогресса)
является точка пересечения горизонтальной линии с левой ветвью
кривой.

Примером подобной неустойчивости являются точки 16а и 17в.
Современное морское рыболовство (16а), основанное на естествен-
ном возобновлении популяции рыб и современном моторизованном
морском флоте, не может быть устойчивым. Должно неизбежно
произойти катастрофическое сокращение рыбных популяций, пере-
ход на пересечение с правой ветвью кривой, утрата экономической
выгоды морского рыболовства и сохранение его лишь как вида
спорта. Экономически рентабельными могут быть лишь искусствен-
ное разведение рыб в прудах, реках и озерах с передвижением к
левой ветви кривой. В противоположность обычному скотоводству
(ниши 17а,б) стойловое скотоводство (17в) с использованием про-
дукции пашни для откорма скота в стационарных помещениях
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также не может быть устойчивой нишей существования человека.
Тем же количеством продукции пашни можно сбалансированно
прокормить в несколько раз большее население. Поэтому стойловое
скотоводство в отсутствие свободной территории пастбищ может
лишь обеспечить необходимую малую долю животных белков в
пище людей, питающихся половиной произведенной ими расти-
тельной продукции пашни. Вторая половина продукции пашни дол-
жна составлять пищу скота, животная продукция которого состав-
ляет необходимую человеку долю животной пищи (12%) его раци-
она.

У животных с увеличением метаболизма организма при перехо-
де от беспозвоночных к позвоночным и от холоднокровных позво-
ночных к теплокровным млекопитающим и птицам (Горшков,
1984в) увеличивалась кормовая территория и уменьшалась доля
потребления, что соответствовало передвижению в направлении
правой стабильной ветви кривой (рис. 6.6.2). Это связано с тем, что
при фиксированном размере животного его доля потребления оп-
ределена условием (4.8.3), не зависящим от величины метаболизма
животного. Поэтому с ростом метаболизма ^ животного при фик-
сированном /3 должна возрастать территория потребления 5 и па-
дать плотность численности популяции 5"1. Животные, нарушав-
шие это требование, разрушали биоценозы, подрывали свою кор-
мовую базу и вымирали.

Человечество просуществовало около 2» 1(г лет в нишах 15, 16
с минимальным биологическим энергопотреблением; в нишах 14,
17 и 18 — с энергопотреблением в 2 раза большим — 104 лет; в
нише 13 — с энергопотреблением в 5 раз большим — 1000 лет; в
нише 6 — с энергопотреблением в 20 раз большим — 100 лет.

Как показано в разделе 4.12, современная цивилизация привела
к нарушению действия принципа Ле Шателье в биоте суши. Для
восстановления устойчивости окружающей среды и биоты необхо-
димо увеличение площади не возмущенных человеком территорий
на суше. Это может быть достигнуто только прекращением энер-
говложения и хозяйственной деятельности на этих территориях,
ликвидацией всех дорог с использованием механической тяги, за-
претом передвижения моторного транспорта по рекам и озерам.
Никаких других охранных мероприятий не требуется. Допустимо
посещение этих территорий людьми с целями рекреаций, но только
на базе средств передвижения с использованием мускульной силы.
Другими словами, достаточно образовать большие территории на-
циональных парков, лишенных хозяйственной деятельности, и бло-
кировать проникновение моторизованного передвижения на их гра-
ницах.

Современная цивилизация привела также к несоответствию гене-
тических программ человека и занимаемой им современной экологи-
ческой ниши. Рост энергообеспеченности привел к тому, что женщина
оказалась в состоянии в одиночку выращивать свое потомство. В муж-
чинах-помощниках во многих случаях больше нет необходимости. По-
давляющее число разводов в развитых странах, происходит по требо-
ванию женщин. Генетическая потребность общения с женщиной и за-
боты о семье и потомстве у большинства мужчин оказывается не удов-
летворенной. Это приводит к распространению преступности,
проституции, пьянства и наркомании.

6.6.А. Приложение к разделу 6.6.

Точки 1—12 на рис. 6.6.2 — данные средних энергозатрат на
полях в 1964—1965 гг. по разным странам (Меайолю е1 а!., 1974).
К точкам 9—12 добавлен ручной труд 10 Вт/чел — данные (81агг,
1971) соответствуют нижней границе приводимой погрешности.
Крестики 1—6 вычислены по данным полного потребления энергии
(включая потребление продуктов биосферы) и производства зерна
во всей стране (Горшков, 1980а). Отклонение точек от кривой
связано с отличием урожайностей от среднемирового значения.
Точки слева от кривой с большей урожайностью уравновешивают-
ся точкой 7, соответствующей половине населения Земного шара.

Остальные данные: 13 — традиционное земледелие (Россия,
1897 г.) с использованием рабочего скота. Рассчитано, исходя из
данных: средняя урожайность 0,6 т/(га* год) зерна (Меабсгога е1 а!.,
1974), 1 лошадь на 4 га пашни, средний вес лошади 400 кг, зерно-
вой эквивалент потребления лошади — 5 собственных весов в год,
т. е. 2000 кг, или 1000 Вт (Вгойу, 1945), осуществляется на лугах
и пастбищах; средняя рабочая мощность лошади 125 Вт (1/8 по-
требления); средняя рабочая мощность лошади на полях 31 Вт/га,
или 26 Вт/чел, (на производство 500 кг/год зерна); средняя мощ-
ность ручного труда на полях 5 Вт/чел (пахарь со средней мощно-
стью 10 Вт, кормящий двух человек, включая себя), т. е. 5=0,83
га/чел, Жа8г=31 Вт/чел, N^=540 Вт/чел (134 Вт/чел, 100 Вт —
огонь, 210 Вт — лошадь):

14 — подсечно-огневое земледелие с ручным трудом средней
мощностью ^^=10 Вт/чел при урожайности в период возделыва-
ния земли 0,6 т/(га* год) и восстановительным периодом, равным 10
временам эксплуатации земли: 5=8,3 га/чел, ^01=300 Вт/чел (130
Вт — человек, 170 Вт — используемый огонь).

14а — современное тропическое подсечно-огневое земледелие
народа Тсембага (Карророп, 1971), урожайность в период возделы-
вания земли 6,3 т/(га* год) зерна, восстановительный период 25 лет,
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5=2 га/чел, отношение энергии урожая к затраченной энергии рав-
но 16, 1Учг-15 Вт/чел (на 500 кг зерна), Жю1=»д4гое=300 Вт/чел.

15 — первобытное собирательство без использования огня;
5=500 га/чел, №ар=6,6 Вт/чел, ^Ю1=134 Вт/чел. Величины вычис-
лены исходя из 5=3* 10 / (территории, промежуточной между
территорией растительноядного млекопитающего — 10 / и хищ-
ника — 108 г (СаШег, 1974), где / — линейный размер (для чело-
века /=0,4 м) и мощности перемещения Цг

йр=Р~и по территории
со средней скоростью и=5//эфф т~0,17 м/с=14 км/сутки. Считается,
что при перемещении человек собирает продукцию с полосы ши-
риной /эфф=1 м, где т=1 год — время воспроизводства продуктов
питания, Р=уот% — сила, пропорциональная весу, уа=6' 10~~
(Вгойу, 1945).

16 — первобытное рыболовство, 5 — 103 га/чел — вычислено,
исходя из средних уловов 1—2 кг/(га*год) живой массы (Одум,
1975). Энергозатраты рыболова и собирателя приняты одинаковы-
ми.

16а — современное морское рыболовство; вычислено по данным
современной добычи рыбы 7* 10 т в год живой массы в акватории
океана, равной 3,6* 10 га, и общей мощности мирового рыболов-
ного флота, оцениваемой в 1,5 калорийности выловленной рыбы
(Одум, 1975; Меааом* е1 а!., 1972, 1974, 1992).

17а — традиционное пастбищное скотоводство, обеспечивающее
потребление 280 кг/(га* чел) калорийно-эквивалентной зерну живо-
тной продукции с коэффициентом трансформации энеогии расти-
тельности в животную продукцию, равным аг =14 (в два раза
больше, чем при переводе зерна в мясо (Меайошз е( а!., 1974), см.
раздел 5.3), средней первичной продуктивности пастбищ 3 т (см.
м.)/(га*год) (Одум, 1975; \УЫпакег, Ыкепз, 1975; Вгсхгу, 1945) и
современной среднемировой норме выпаса (съедается 20% полной
первичной продукции пастбищ); 1Уар=8 Вт/чел — определяется в
основном затратами энергии на поддержание пастбищ, принятыми
равными 1/4 (современному отношению затрат на пастбища и паш-
ни (Одум, 1975; ВитеН, 1978)) от средних затрат энергии на паш-
нях в нише 13, 5=8,4 га/чел, ^01=240 Вт/чел (60% продукции
скотоводства (молоко) съедается в сыром виде, 40 Вт — пища
собаки) (^Ыпакег, Шеш, 1975; Наг1ап, 1976).

176 — первобытное пастбищное скотоводство с долей потребле-
ния продукции пастбищ, равной 0,02%, в 1000 раз меньшей, чем в
17а (в 2 раза больше потребления соответствующих диких живо-
тных (СаШег, 1974; МсЫеШ, Ьамяоп, 1970)), 5=10 га/чел. Энерго-
затраты, как и в 15, определяются передвижением скотовода по
территории пастбища при /эфф=30 м (среднее расстояние овцы от
пастуха). Пастух съедает 8 своих весов в год, т. е. около 10 овец
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при времени воспроизводства овец порядка трех лет. Соответствен-
но пастух должен обладать стадом в 30 голов. И'а8г=5//эффТ1=6
Вт/чел (п~1 год — время воспроизводства растительности)

х=Фш( Па)=250 Вт/чел.
Ниши пастбищного скотоводства 17а,б наиболее энергообеспече-

ны.
17в — современное стойловое скотоводство с использованием

продукции пашни с коэффициентом трансформации энергии зерна
в животную продукцию, равным «2~~ =7, и потреблением 280
кг/(год*чел)»7=2000 кг/(год*чел) зерна, в 4 раза больше, чем в
нише 6 (Меай<Ж8 е1 а!., 1974); 5=4 5(6)=1,6 га/чел; ̂ =4 »1$=400
Вт/чел; Фш=4 И*6\о1=24 кВт/чел.

18 — пешая охота с одной собакой на человека: ^а^г=12 Вт/чел,
5=2* 104 га/чел, 1^01=240 Вт/чел=и4о^. Территория получена из
расчета существования за счет одного вида жертвы с нормальной
средней плотностью биомассы 210 г/га живой (—52 г/га сухой)
массы (СаШег, 1974; Андриянов, 1978). У Андрианова (1978) терри-
тория охотника Сибири оценивается в (2—3)* 10 га/чел, временем
воспроизводства т порядка 1 года и изъятием 25% продукции жер-
твы. Развиваемая охотником мощность соответствует передвиже-
нию по территории со средней скоростью и =0,2 м/с=20 км/сутки
(см. нишу 15), /эфф=30 м — вооруженный охотник, вспугивающий
жертву на расстоянии 15 м. Мощность преследования и поражения
жертвы принята равной 1/4 мощности перемещения при ее поиске.
Мощность передвижения собаки равна 1/4 мощности передвижения
человека.

18а — современная охота эскимосов (Кетр, 1971) (Канада, о.
Баффинова Земля). Территория оценена по приложенной карте
5=105 га/чел (2,3* 106 га на 26 человек). ^а8г=40 Вт/чел (30 Вт/чел
— бензиновые двигатели, 10 Вт — мощность передвижения чело-
века и собаки), Жю1=400 Вт/чел (170 Вт/чел — бензин, 50 Вт/чел
— керосин или тюлений жир для обогрева жилища, 134 Вт/чел —
пища людей, 40 Вт/чел — пища собак), к. п. д. двигателей принят
равным 20% (Зиттегз, 1971).

19 — конная охота на крупных животных (бизон, время восп-
роизводства г~3 года) с одной лошадью, приходящейся на одного
человека. Мощность передвижения лошади ^^=100 Вт=ул т%

20 — моторизованная охота, /эфф=50 м, 5=206 га/чел, ы=6,4
м/с=550 км/день, п=1 год, йл

авг=Умт§и=800 Вт/чел=1 л.с./чел,
ум=0,04, т =300 кг (масса механизма с человеком), #^01-7000
Вт/чел — к.п.д. двигателя 20% (Зиттегв, 1971), мощность изготов-
ления двигателей (доля всей энергетики цивилизации) принята
равной мощности двигателя (Соок, 1971).
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В нишах 19 и 20 возможно существование охотой при плотности
биомассы объектов охоты меньше средней нормальной (ниша 18) в
15 и 50 раз соответственно.

Оценки погрешностей значений IV и 5 для средней продуктив-
ности суши (0,5 Вт/м , раздел 5.3) приведены на графике.

6.7. Климатический, биологический и экологический пределы
роста величины энергопотребления человека

Средние характеристики климата Земли, в частности среднего-
довая температура, обладают сравнительным постоянством. Основ-
ной видовой состав биоты адаптирован к существующему климату
и его наблюдаемым флуктуациям. Поэтому для сохранения суще-
ствующей биоты недопустимо воздействие на климат, приводящее
к превышению естественных флуктуации.

Наблюдаемый ход среднетемпературных флуктуации изображен
на рис. 6.7.1, где видно, что колебания температуры не превосхо-
дили 10 "С за 10 лет, 1 "С за 104 лет и составляли десятые градуса
Цельсия за времена порядка 100 лет. В соответствии с законом
Стефана—Больцмана (2.2.4) изменение температуры на 0,1 К про-
исходит при изменении потока излучения на 0,1%. Так как сол-
нечное излучение, падающее на поверхность Земли, имеет порядок
10 ТВт (табл. 2.2.1), то в течение нескольких десятков лет допу-
стимо без ущерба для существующего климата и живых организ-
мов изменение этого потока на величину ~100 ТВт. Это изменение
может быть вызвано как антропогенным изменением парникового
эффекта или альбедо (раздел 2.7), так и дополнительными к сол-
нечной энергии источниками: сжигание ископаемого топлива, ядер-
ная энергетика, облучение Земли отражателями со /лтутников Зем-
ли (Зшптегз, 1971), поглощение падающего солнечного излучения
(при растоплении льда как источника пресной воды), нагрев глубин
океана при получении энергии за счет разности поверхностной и
глубинной температур (Горшков, Дольник, 1980; Пенни, Бхаратхан,
1987; Меайо»8 е1 а!., 1974; Мевагомс, Рез1е1, 1974). Недопустимы
также пространственное перераспределение и перестройка бюджета
солнечной энергии на поверхности Земли по сравнению с устано-
вившимися в размере, превышающем 100 ТВт. Последнее относит-
ся к использованию солнечной энергии пустынь и транспортировке
этой энергии в области с максимальной концентрацией населения.

Использование внешней энергии человеком на земной поверх-
ности означает перевод ее в тепловую энергию по заранее задан-
ному человеком каналу распада внешней (свободной) энергии (раз-
дел 2.2). Генерация тепловой энергии неизбежно увеличивает при-
земную температуру Земли в соответствии с законом Стефана—
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Рис. 6.7.1. Изменения средней температуры земной поверхности. Верхний гра-

фик — два суперцикла фанерозоя (за последние 600 • 10 лет) (Берггрен, Ван Кау-
веринг, 1986). Зачерченные участки — колебания температуры в ледниковые пери-
оды. Температурная шкала на верхнем графике проставлена автором монографии с
погрешностью, не превосходящей 3° С (8ауш, 1977). Второй график сверху — уве-
личение временной шкалы правой части верхнего графика в 1000 раз (У/а118, 1982).
Последующие графики — увеличение временной шкалы предшествующего графика
в 10 раз. Нижний график — реконструкция среднегодовых температур Северной
полусферы за последние 100 лет (Шаш, 1982). Средняя температура известна с
меньшей точностью, чем отклонения от нее. Поэтому на вертикальной шкале отло-
жены отклонения от среднеземной температуры.
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Больцмана (раздел 2.7). Принципиально невозможно отводить от-
работанную тепловую энергию с земной поверхности, избегая свя-
занного с этим нагрева земной поверхности. С поверхности Земли
может быть отведена без изменения приземной температуры лишь
сама внешняя (свободная) энергия. Например, за счет увеличения
альбедо — отражательной способности земной поверхности —
часть солнечной энергии может быть испущена обратно в космос.
Но тогда эта энергия не вызовет на Земле никаких процессов, т.
е. не будет использована. Охлаждение поверхности Земли при фик-
сированном производстве тепла на ней возможно только за счет
ослабления парникового эффекта, т. е. изменения существующей
атмосферы. Это неприемлемо для всей биоты и человека.

Современное энергопотребление человечества составляет 10 ТВт
(табл. 2.2.1), и, следовательно, допустимо увеличение энергопотреб-
ления по сравнению с современным уровнем примерно в 10 раз.
Таков климатический предел (рис. 1.10). Однако современное ант-
ропогенное изменение парникового эффекта составляет 103 ТВт
(табл. 2.2.1 раздел 2.7), что в 100 раз превосходит энергопотребле-
ние человечества и в 10 раз климатический предел. Поэтому рост
парникового эффекта вызывает наибольшие опасения среди клима-
тологов, к которым в последнее время стали прислушиваться пол-
итики.

Полная биосферная мощность первичной продукции определяет-
ся водным режимом на суше и структурой глубоководных сооб-
ществ в океане (раздел 5.3). Она поглощает 100 ТВт солнечной
мощности и находится на пределе мощностей, не изменяющих ес-
тественные температурные флуктуации. Это не случайное совпаде-
ние — мощность биосферы достигла наибольшей мощности, совме-
стимой с устойчивостью климата. Энергетика фотосинтеза расте-
ний позволяет увеличить мощность биоты по крайней мере на
порядок, например, путем замены всех обычных Сз растений на С»
— растения, к которым относятся кукуруза и сахарный тростник
(Говинджи, 1987). Если бы человек поднял среднюю эффективность
фотосинтеза на порядок величины (к чему неудержимо стремятся
исследователи), то это означало бы катастрофическую перестройку
бюджета солнечной энергии. Такая тенденция столь же опасна, как
и чрезмерное потребление энергии. Она соответствовала бы нару-
шению климатического предела. Поэтому полная биосферная мощ-
ность биоты не может быть увеличена в рамках современного
климата.

Согласно закону сохранения энергии в рамках стабильного кли-
мата в антропогенный канал может быть переведено не более пол-
ной мощности всей глобальной биоты, т. е. не более 100 ТВт. Это
соответствует увеличению антропогенной доли потребления, т. е.
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пищи людей, скота и потребления древесины, примерно на порядок
по сравнению с существующей величиной. Таков биологический
предел.

Рост антропогенной доли потребления продукции биосферы
обеспечивается ростом общего энергопотребления человечества. В
настоящее время последнее опережает первое. Это отражает силь-
ное сопротивление естественной биоты разрушающим воздействиям
человека. Рост парникового эффекта вызван изменением водного
режима суши (разделы 2.7, 5.3) увеличением концентрации атмос-
ферного СО2 (разделы 2.7, 4.12). Последнее традиционно связыва-
ется с сжиганием ископаемого топлива. Климатический предел в
результате антропогенного возмущения парникового эффекта уже
в 10 раз превышен по сравнению с биологическим. Поэтому под
главным направлением борьбы за сохранение окружающей среды в
глобальных масштабах климатологи и политики понимают сокра-
щение выбросов ископаемого углерода путем перехода к другим
"экологически чистым" источника энергии. После осуществления
подобного перехода и прекращения выбросов ископаемого углерода
в атмосферу в режиме экономии энергии можно было бы, как
предполагается, дойти до биологического предела ̂ раньше, чем до
климатического (рис. 1.10.1) (Ьочапя е1 а!., 1981; НаГе1е е1 а!., 1986).

Однако оба эти предела, многократно обсуждавшиеся в литера-
туре (Гованджи, 1987; Вича^пеаий, 1974; Меайош е1 а!., 1974;
Меваголас, Ре81е1, 1974), не имеют никакого отношения к реально-
сти. Реально существующим пределом роста человечества является
экологический предел. Он связан с поддержанием устойчивости
окружающей среды и действия принципа Ле Шателье в естествен-
ной биоте (рис. 1.7.1 и 1.10.1). Как уже было показано, есть все
основания полагать, что этот предел превышен на порядок величи-
ны. И именно это, а не сжигание ископаемого топлива, является
причиной роста парникового эффекта и превышения на порядок
величины климатического предела.

Если бы антропогенное возмущение биоты суши было бы много
меньше порога ее разрушения, то современные выбросы ископае-
мого углерода полностью компенсировались бы его поглощением из
атмосферы невозмущенными биотами суши и океана (раздел 4.12).
Роста концентрации атмосферного СОг в этом случае не наблюда-
лось бы. Переход к так называемым "экологически чистым источ-
ника энергии" не предотвратил бы антропогенное возмущение гло-
бальной биоты, ибо оно определяется величиной энергопотребле-
ния, а не его источником. Поэтому скорость глобального разруше-
ния окружающей среды не может уменьшиться при замене одного
источника энергии на другой при сохранении или увеличении мощ-
ности источника. Улучшение экологической ситуации может про-
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изойти только при сокращении мощности энергопотребления до
экологического предела (рис. 1.10.1).

Нарушение экологического предела приводит к разрушению ес-
тественных сообществ биоты, прекращению компенсирующего дей-
ствия принципа Ле Шателье в биоте и нарушению устойчивости
окружающей среды. Изменение управляемой биотой части окружа-
ющей среды вызывает изменение состава парниковых газов в ат-
мосфере, водного и температурного режимов планеты. Это, в свою
очередь, нарушает устойчивость климата, что влияет на условия
существования жизни и человека. Климатический и биологический
пределы оказываются в этом случае превышенными автоматически.

6.8. Наука и религия

Вплоть до настоящего времени все достижения научно-техниче-
ского прогресса и престижность всех научных открытий фактиче-
ски расценивалась с позиции их эффективности в вытеснении ес-
тественной биоты и дальнейшего роста численности народонаселе-
ния. Перестройка биосферы на основе научно-технического про-
гресса связана с изучением объектов, которые могут воздействовать
на биоту. Эти объекты соизмеримы с размерами тела человека, с
размерами окружающей его и внутренней среды, т.е. с размерами
его органов, клеток и функционирующих в клетках молекул. Мас-
штабы таких объектов простираются от размеров протона (10~~15м)
в молекулярной структуре клетки до размеров всей биосферы, т.е.
размеров Земли (10 м). Научные открытия в области микромира
и астрофизики за пределами указанного интервала размеров не
могут быть использованы для развития техники и, следовательно,
не могут вызвать разрушение окружающей среды и биоты (Гинз-
бург, 1980).

Религия формулировала правила поведения людей в их взаимо-
отношениях с окружающей природой и внутри общества. На базе
генетической программы стремления к сохранению и повышению
престижа в обществе была сформирована культурная мораль. Дей-
ствия в направлении некоторых естественных устремлений челове-
ка запрещались: они нарушали мораль и приводили к понижению
престижа, что существенно уменьшало относительную долю подо-
бных действий в обществе. Религия объединяет общество людей,
придерживающихся одной и той же морали. Отбор правильного
поведения и морали может быть произведен только в процессе
сравнения (конкурентного взаимодействия) результатов деятельно-
сти обществ с разной цивилизацией и культурой, придерживаю-
щихся определенных, но различных моралей. Одновременное ис-
пользование различных религий и использование различных мора-
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лей (так называемая свобода совести) соответствует религиозному
хаосу, т.е. отрицанию существования полезной религиозной инфор-
мации и эквивалентно атеизму. Конкурентное взаимодействие раз-
личных обществ приводило к отбору религии и морали, которые
обеспечивали наиболее устойчивое состояние общества и среды его
обитания.

Однако в настоящее время мораль, включающая отказ от регу-
ляции численности народонаселения, перестала обеспечивать ус-
тойчивость человечества и окружающей его среды. Современная
стратегия поведения должна формироваться с учетом всех накоп-
ленных естественнонаучных знаний.

Религиозные догмы тормозили развитие научно-технического
прогресса в средние века. В результате человек не превышал до-
пустимую долю потребления биологической продукции биосферы
вплоть до XVIII столетия. Христианская религия, остановив быс-
трое развитие античной науки и техники, предотвратила рост на-
родонаселения в Европе (см. рис. 6.6.1) и подарила человечеству
две тысячи лет нормального существования в естественной для
человека среде. С началом индустриальной революции развитые
страны быстро достигли высокого уровня жизни своего населения
за счет роста экономики на основе свободного рынка при сущест-
венном локальном искажении окружающей среды. Локальные за-
грязнения рассредоточивались по всей биосфере, но нетронутая
цивилизацией биота "развивающихся" стран продолжала компенси-
ровать антропогенное возмущение в глобальном масштабе. И окру-
жающая среда биосферы в среднем изменялась незначительно
вплоть до нашего столетия.

Таким образом, экономический рост большинства развитых
стран на основе научно-технического прогресса в условиях прием-
лемой для жизни окружающей среды был достигнут за счет отсут-
ствия научно-технического прогресса и экономического роста в
"развивающихся" странах, что позволило последним сохранять в
достаточном количестве естественную биоту. Если бы не было "от-
сталых", живущих в соответствии с моралями разных религий раз-
вивающихся стран и их природной среды, развитым странам при-
шлось бы тратить на поддержание окружающей среды в том же
состоянии до 99% своего национального дохода. В таких условиях
никакого научно-технического прогресса произойти бы не могло, и
"развитые" страны остались бы "неразвитыми".

В нашем столетии антропогенное возмущение превысило допу-
стимый порог в глобальных масштабах, и окружающая среда всей
биосферы начала ухудшаться. Единственным выходом из положе-
ния является сокращение антропогенного возмущения и восстанов-
ление площадей, занятых невозмущенной биотой. Для этого, преж-
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де всего, надо остановить прогрессирующее разрушение окружаю-
щей среды в развивающихся странах, ибо нетронутая природа в
развитых странах практически не сохранилась (раздел 1.10). По-
видимому, нет других возможностей сохранить современную циви-
лизацию.

6.9. Запасы информации и информационные потоки в биоте и ци-
вилизации

Сейчас никто не сомневается в том, что окружающая человека
среда ухудшается, а естественная биота разрушается под давлени-
ем нарастающего воздействия деятельности людей. Однако до сих
пор наблюдаемое ухудшение среды обитания и разрушение биоты
рассматриваются как не связанные между собой процессы. В ре-
зультате, создается впечатление, что люди должны своими руками
и восстанавливать окружающую среду, избавляясь от промышлен-
ных загрязнений, и помогать биоте, не допуская сокращения ее
биоразнообразия.

Ограничиваясь такой постановкой задачи, люди ведут длитель-
ные споры о том, как они смогут накормить растущее население,
остановить глобальные изменения и предотвратить исчезновение
вымирающих видов. Те, кто считает, что подобные задачи легко
разрешаются, слывут "оптимистами". Люди, полагающие, что подо-
бная задача трудно разрешима или даже невыполнима, рассматри-
ваются как "пессимисты*, "алармисты" и "экстремисты".

Цель этой книги состоит в том, чтобы показать, что сама по-
становка подобной задачи является неправильной. Не требуется
спасать по отдельности и окружающую среду и биоту. Эта задача
действительно невыполнимая. Достаточно лишь ослабить давление
на естественную биоту, уменьшив ее освоение. После этого биота
сама восстановит приемлемую для жизни человека окружающую
среду.

Для того, чтобы еще раз обосновать такую постановку задачи,
сравним количественные информационные характеристики естест-
венной биоты и цивилизации.

Генетическая информация закодирована с помощью четырех
"букв" — нуклеотидных пар (нп). Геном человека содержит М =
3* Ю9 нп (Льюин, 1987). Величина (запас) генетической информа-
ции человека равна 1{& 4** = 2М=6 • Ю9 бит (см. раздел 2.8). Запас
информации памяти человека примерно совпадает с запасом его
генетической информации. Действительно, человеческий мозг спо-
собен усваивать не более 100 бит/с*. Из них в долговременную
память поступает в среднем около 10 бит/с. Активное усвоение
новой информации человеком происходит не более, чем в первые
20 лет жизни, т.е. в течение 6Ф Ю8 с. В дальнейшем информация
памяти увеличивается незначительно и можно принять, что ее
порядок величины не меняется. В результате, запас информации
памяти человека можно оценить значением 6Ф 1(г с • 10 бит/с =
6 • Ю9 бит.

Переработка и хранение информации должны быть связаны с
ее материальными носителями. Воспринимаемая мозгом информа-
ция природных процессов закодирована на ее естестваенных мак-
роскопических ячейках памяти, (раздел 2.8). В мозгу животных и
человека осуществляются хранение и переработка информации на
элементах молекулярных размеров, которые имитируют реальные
макроскопические процессы в окружающей среде и в собственном
теле (раздел 6.1). При такой имитиции природные процессы ока-
зываются оторванными от их реальных макроскопических матери-
альных носителей, что и поддерживает представление о наличии
независимой от тела "души". Душа как хранилище внегенетической
приобретенной в процессе жизни информации памяти может раз-
мещаться по сделанным оценкам в том же объеме, что и ДНК
одной клетки.

* Минимальные промежутки времени, которые человек способен разрешать
посредством своих органов чувств, превышают 10 с. Зрение обладает наибольшей
скоростью восприятия информации. У взрослого человека восприятие зрительной
информации основано на хранящихся в генетической и внегенетической памяти
врожденных и усвоенных в процессе обучения символах. Восприятие информации и
ее усвоение в долговременной памяти происходит по принципу включения
последовательных символов, например, "лес" — "дерево" — "лист", при чтении: "общий
смысл" — "ключевые слова фраз" — "детали непонятных фраз" и т.д. (Дудкин, 1985).
Формирование символов внегенетической памяти у ребенка, обучение речи и грамоте,
происходит на основе врожденных символов в течение длительного времени. Так что
общая скорость усвоения зрительной информации, по-видимому, не превосходит 100
бит/с.
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Уникальное свойство человека передавать накопленную в памя-
ти культурную информацию последующим поколениям лежит в
основе представлений о "бессмертной душе" и "загробной жизни":
информация памяти людей (т.е., по приведенному выше определе-
нию, их душа), внесших существенный вклад в культуру челове-
чества, продолжает существовать в памяти людей последующих
поколений. Душа людей, не внесших такого вклада и забытых
потомством, умерла вместе с помнящими их людьми. Душа в об-
суждаемом определении — свойство всех передвигающихся живо-
тных, обладающих способностью к обучению и памятью. Она рас-
падается вместе со смертью животного. Бессмертным у них явля-
ется только геном. "Бессмертная душа" — уникальное свойство
людей.

Культурная информация цивилизации (информация искусствен-
ной окружающей среды) складывается из неперекрывающихся ча-
стей информации памяти всех людей Земли. Информация, запи-
санная в книгах и компьютерах, не является мертвой и потерянной
только в том случае, если она содержится в памяти каких-либо
живущих членов общества. Верхний предел запаса культурной ин-
формации цивилизации можно оценить величиной произведения
числа людей, ~5* 10 чел., на запас информации памяти каждого
человека, 6* 10 бит/чел., т.е. величиной порядка 1019 бит. Очевид-
но, что этот верхний предел является значительной переоценкой
величины культурной информации цивилизации, так как большая
часть информации памяти одинакова у всех одновременно живу-
щих людей. Уникальные несовпадающие части культурной инфор-
мации содержатся в памяти ученых-специалистов разных профес-
сий, включая писателей, музыкантов, художников. Ученые-специа-
листы составляют около 1% населения (множитель 1/100). Каждая
область знаний может устойчиво поддерживаться, если в ней рабо-
тает не менее 100 ведущих специалистов, владеющих всей инфор-
мацией в этой области (еще один множитель 1/100). В результате
реальную оценку запаса культурной информации цивилизации
получаем, умножая найденный верхний предел на множитель
10~4, что дает 1015 бит.

Отметим, что запас информации в блоках памяти животных
(раздел 6.1) не меньше, чем у человека: относительное время на-
копления информации памяти у животных всего в 4 раза меньше
(раздел 6.1). В то же время скорости реакции у животных, как
правило, больше, чем у человека. Отличие человеческого общества
от обезьяньего стада в наличии культурного наследия цивилиза-
ции. Уникальное культурное наследие содержится в умах специа-
листов-профессионалов. Люди отличаются от обезьян тем, что у
людей есть ученые, писатели, музыканты и художники — профес-
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сиональные работники науки и культуры. Об этом неплохо бы
знать и помнить современным политикам и предпринимателям.

Запас генетической информации естественной биоты всей био-
сферы равен произведению средней информации генома одного ви-
да (которую можно считать совпадающей с информацией генома
самой многочисленной группы видов — насекомых (раздел 5.12),
имеющей порядок 10 бит (Льюин, 1987)) и числа видов в биосфе-
ре, 10 (разделы 3.15, 3.16 и 5.13), т.е. 10 бит. Внутривидовое
генетическое разнообразие, как показано в разделах 3.6—3.14,
включает в основном распадные изменения генома и, следователь-
но, не увеличивает полученную оценку. Таким образом, запас ге-
нетической информации биосферы и запас культурной информации
цивилизации примерно совпадают по порядкам величины. (Отме-
тим, однако, что распределение естественной биоты, особенно рас-
тительности, в пространстве определяется информационными ха-
рактеристиками окружающей среды, которая на много порядков
богаче запаса генетической информации (раздел 2.8) и, следова-
тельно, запаса культурной информации цивилизации.)

Объем памяти современных персональных компьютеров имеет
порядок 10 бит и примерно совпадает с запасом генетической и
культурной информации одного человека. Соответственно, объем
памяти всей современной мировой компьютерной техники способен
вместить запасы как культурной информации цивилизации, так и
генетической информации биоты биосферы. Таким образом, по объ-
емам памяти и запасам информации современная цивилизация не
уступает естественной биоте.

Однако жизнь — процесс, который характеризуется потоками
информации и той работой, которая может быть выполнена за
единицу времени живыми организмами при их взаимодействии с
окружающей средой. По этим характеристикам между цивилиза-
цией и биотой существует непреодолимая количественная про-
пасть.

Оценим важнейшие информационные потоки. Среднюю инфор-
мационную скорость эволюции (скорость изменения генетической
информации во всей биоте Земли) можно оценить, исходя из па-
леонтологических данных о среднем времени смены видового со-
става биоты, равном 3* 106 лет (раздел 3.17) и полученного выше
запаса генетической информации в глобальной биоте — 10 бит.
Смена видового состава биоты возникает с переходом одних видов
к ближайшим родственным видам. При этом происходит замена
лишь 1% генетической информации (раздел 3.15). Полная замена
генетической информации происходит соответственно за время, в
сотню раз большее, т.е. за 3* 108 лет «1016 с. В результате, для
скорости эволюции получаем: 1015 бит/1016 с «ОД бит/с. Этой ско-
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роста было достаточно, чтобы обеспечить устойчивое развитие био-
сферы, т.е. поддерживать эволюцию биоты, способной компенсиро-
вать направленные космические и геофизические изменения окру-
жающей среды (раздел 4.14).

Информационная скорость прогресса цивилизации, т.е. скорость
изменения культурной информации, определяется способностью
людей усваивать и генерировать новую информацию. Сейчас умы
всех людей Земли, 5* 10 чел., могут усвоить информацию, не пре-
вышающую 5* 109 чел. • 10 бит/с = 5* 1010 бит/с. Современная
скорость прогресса определяется современным временем смены тех-
нологий, имеющем порядок 10 лет = 3» 10 с и полученной оценкой

- - ,15

,15
величины запаса культурной информации цивилизации —
& •

^ _ ^ я ^. .у..»-»..̂ »» *^»м*м*и«м«а^хгя1

бит, т.е. информационная скорость прогресса имеет порядок
бит/3* 10 с ** 3* 10 бит/с. Поэтому отношение вновь генериру

10
10

„ генерируемой
информации к усвояемой для современного человека в среднем не
превышает 10~4. Этот же коэффициент характеризует отношение
средней для общества доли уникальной культурной информации
памяти современного человека ко всей культурной информации
памяти человека, общей для всех людей, оценка которой была
получена выше. Скорость прогресса цивилизации более, чем на
семь порядков выше скорости эволюции, что объясняет беспреце-
дентную "конкурентоспособность" человека в отношении возможно-
стей разрушения биосферы по сравнению со всеми остальными
видами.

Информационные потоки в компьютерах цивилизации можно
оценить, исходя из информационных потоков в персональном ком-
пьютере ~ 10 бит/с на число людей, обладающих такими компь-
ютерами. Предполагая, что сейчас один компьютер приходится на
100 человек, получим информационные потоки во всех компьюте-
рах цивилизации порядка 10 бит/с. Как было оценено в разделе
2.8, этот поток информации вряд ли когда-либо можно будет уве-
личить более, чем на б порядков (путем снабжения компьютерами
всех людей и увеличения на 4 порядка потоков в каждом персо-
нальном компьютере), т.е. до 10 бит/с.

Однако уже сейчас информационные потоки в компьютерах в
миллион раз превосходят возможности усвоения информационных
потоков людьми, которые, по полученной выше оценке, имеют по-
рядок 10 бит/с. Использование компьютеров осмысленно в том
случае, когда они ускоряют обработку данных и осуществляют
автоматическое управление по составленным людьми пограммам,
но выходные потоки компьютеров могут быть проконтролированы
людьми. Вся информация, выдаваемая компьютерами совместно с
остальными техническими средствами информации (телевизорами,
радиоприемниками, кино, видео, театрами, музыкой и пр.) сверх
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этой величины представляет собой информационное загрязнение
окружающей человека среды (Ооге, 1993). Информационное загряз-
нение, воздействующее на все пять органов чувств человека, глав-
ным образом, световое и шумовое загрязнения, представляет собой
основную угрозу психическому здоровью человека.

Информационные потоки, соответствующие обмену веществ в
человеческом организме, в котором участвуют все молекулы его
клеток, соответствуют метаболической мощности существования
человека ^ - 140 Вт (разделы 5.1 и 5.2), деленной на энергию
возбуждения молекулы над тепловым шумом, имеющую порядок
ЬвТ (*в=1,4 • Ю^ДжК"1 молекул"1, Т=«310/Г) в предположении,
что одна молекула представляет одну ячейку памяти (1 молекула

** 1 бит), т.е. 4/АсвГ»Зх1022 бит/с (раздел 2.8). Эта величина пре-
восходит асимптотическую компьютерную информационную мощ-
ность всей цивилизации и почти на 12 порядков больше возмож-
ности усвоения информации умами всех людей Земли.

В теле человека содержится более 10 клеток. Так что каждая
клетка перерабатывает порядка 108 бит/с, что совпадает со скоро-
стью переработки информации современным персональным компь-
ютером. Наконец, в биосфере содержится около 10 живых клеток
(раздел 5.6), которые, следовательно, перерабатывают поток инфор-
мации порядка 10 бит/с (раздел 2.8), что на 20 порядков больше
информационных потоков во всех компьютерах современной циви-
лизации. В противоположность взаимодействию компьютера и че-
ловека в естественной биоте (так же, как и в организме человека)
молекулярные ячейки памяти в клетке совмещены с элементами
взаимодействия с окружающей клетку средой (раздел 2.8). Поэтому
весь поток информации, перерабатываемый биотой, непосредствен-
но используется при ее взаимодействии с окружающей средой. Из
этих оценок вытекает, что ни на каких компьютерах никогда не
удасться смоделировать работу живого человеческого организма и
тем более функционирование биоты биосферы (раздел 2.8).

Энергопотребление современного человечества составляет 1013

Вт, что лишь на порядок меньше мощности фотосинтеза биоты
(раздел 2.2). Может показаться, что человечеству необходимо уве-
личить свое энергопотребление лишь в 10 раз для того, чтобы оно
смогло выполнять такую же работу по регуляции окружающей
среды, которую способна выполнять невозмущенная биота. Однако
в силу разрыва в информационном обеспечении биоты и цивили-
зации, составляющего, как показано выше, величину 1020, все энер-
гопотребление человечества может использоваться и используется
с исключительно низкой эффективностью. Человечество научилось
строить высокоэффективные средства передвижения людей и меха-
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низмов и транспортировки самой энергии. При этом внешняя энер-
гия переводится с высоким к.п.д. в кинетическую энергию движу-
щегося транспорта или работающего неподвижного механизма.
Движение макроскопического тела как целого кодируется очень
небольшим количеством информации в соответствующей этому те-
лу "макроскопической ячейке памяти" (передвижение определяется
только четырьмя числами — массой и вектором скорости). Прин-
ципиально кинетическая энергия может быть переведена с к.п.д.
порядка единицы в гравитационную или электрическую энергию,
которая в дальнейшем мцгла бы быть использована для возбужде-
ния сложно скоррелированных молекулярных процессов, подобных
процессам, происходящим в живой клетке (раздел 3.1). Однико при
транспортировке макроскопических тел кинетическая энергия рас-
ходуется на преодоление трения, не генерирует никаких упорядо-
ченных молекулярных процессов и подвергается диссипации, пере-
ходя в тепло.

Биота тоже использует передвижение, переводя метаболическую
мощность животного в механическую мощность его передвижения
с последующей ее диссипацией (разделы 5.7—5.10). Однако биота
затрачивает на этот чрезвычайно расточительный канал использо-
вания энергии менее 1% располагаемой ею энергии (раздел 5.6).
Человечество тритит на транспорт более 1/3 потребляемой энергии.
Остальное использование энергии людьми не менее расточительно.
Столь же расточительным является расход больших количеств
энергии при стихийных бедствиях — ураганах, смерчах, землетря-
сениях, падениях крупных метеоритов. Отсутствие возможности
управления энергией стихийных бедствий приводит к тому, что эта
энергия становится разрушительной силой, уничтожающей упоря-
доченные структуры биоты, цивилизации и окружающей их среды.
Возросшая мощь цивилизации становится такой же разрушитель-
ной силой и стихийным бедствием для естественной биоты и гло-
бальной окружающей среды.

Для одноклеточных организмов почти все процессы, происходя-
щие в клетке, имеют непосредственный контакт с окружающей
средой. Многоклеточные растения сохраняют это свойство однокле-
точных, благодаря чрезвычайно большой эффективной поверхности
своих органов — листьев, ветвей, корней. Для крупного передви-
гающегося животного основная часть обмена веществ происходит в
его внутренних органах, находящихся во внутренней окружающей
среде и лишенных контактов со внешней окружающей организм
средой. Контролирующее воздействие биоты на окружающую среду
пропорционально поверхности живой (метаболически активной) би-
омассы. Отношение этой поверхности к территории, занимаемой
организмом, пропорционально проекционному (листовому) индексу.
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Этот индекс имеет порядок десяти для неподвижных организмов
— растений, бактерий, грибов (разделы 5.3 и 5.6) и порядок 10~7

для крупных передвигающихся животных (разделы 5.1, 5.6 и 5.10).
Следовательно, контролирующее воздействие крупных передвигаю-
щихся животных на окружающую среду в сто миллионов раз сла-
бее контролирующего воздействия неподвижных организмов — рас-
тений, бактерий, грибов. С ростом размера организма уменьшается
разнообразие возможностей его взаи модействия с окружающей
средой. Сложнейшие метаболические превращения внутри организ-
ма используются, в основном, для перевода метаболической мощ-
ности в механическую мощность передвижения, поедания биомассы
биоты и выделению экскретов (разделы 5.6—5.12). Столь простые
проявления не требуют той сложности биохимической организации,
которая унаследована крупными животными от одноклеточных. Та-
кая же работа с успехом может производиться сконструированны-
ми человеком техническими средствами, намного более примитив-
ными, чем организмы крупных животных. Однако крупные живо-
тные, в противоположность широко распространенному ошибочно-
му мнению, представляют собой наиболее примитивную часть
биоты, в функции которой входят периодическое возмущение ок-
ружающей среды, что тренирует биоту и поддерживает ее способ-
ность к компенсации любых производимых внешних возмущений
(разделы 5.10 и 5.14). Мелкие же животные запрограммированы на
чрезвычайно сложные типы специализированного взаимодействия с
растительностью, которые невыполнимы для любых технических
средств цивилизации. Достаточно вспомнить опыление насекомыми
цветковых растений.

Человек сохранил стратегическую программу поведения, осно-
ванную на генетической программе положительных и отрицатель-
ных эмоций, унаследованной от крупных животных. Естественные
функции первобытного человека в биосфере — это функции пери-
одического разрушения локальных экосистем (включая использова-
ние ими огня) и активизации деятельности ремонтных видов (раз-
дел 5.14). Программа воздействия человека на окружающую среду
сводится к преобразованию естественных условий в искусственные,
удобные для его существования, т.е. создания "кондиционирован-
ной" и "внутренней" окружающей среды. Это представляет собой
дальнейшее развитие принципа увеличения размеров тела. Конт-
ролирующее взаимодействие на естественную окружающую среду
при этом продолжает уменьшаться, а разрушительное — возраста-
ет. Все цели человека в его взаимодействии с природой определя-
ются этой программой. Накопленное людьми культурное наследие
позволяет неограниченно увеличивать силу воздействия человека
на окружающую среду. Однако характер и разнообразие этого воз-

412



действия остается в рамках его наследственной стратегической про-
граммы.

Естественная биота периодически подвергается воздействию
природных катастроф. Поэтому в ней должны присутствовать виды
"ремонтники", способные максимально быстро восстанавливать ок-
ружающую среду после таких катастроф. (Практически все виды,
окружающие теперь человека, являются видами-ремонтниками.)
Однако, если повторение катастроф задерживается, виды-ремонтни-
ки, лишенные "работы", теряют свою генетическую "квалифика-
цию" и подвергаются генетическому распаду. Для "тренировки" ви-
дов-ремонтников сама биота должна содержать виды, периодически
разрушающие окружающую среду и активизирующие деятельность
видов-ремонтников. К таким видам-разрушителям (наряду со мно-
гими крупными животными) относился и первобытный человек,
владевший огнем.

Согласно приведенным выше оценкам человечество может, по-
видимому, уменьшить разрыв между информационными потоками
цивилизации и естественной биоты на 6 порядков, сократив разрыв
с 10 до 101 . Однако даже в том случае, если бы этот разрыв был
ликвидирован полностью и цивилизация смогла бы развивать ин-
формационные потоки, совпадающие с биотическими, то люди всё
равно не смогли бы построить техническую управляющую систему,
эквивалентную биотической регуляции окружающей среды. Это
становится очевидным из анализа известной проблемы автоматиче-
ского и ручного управления.

Ручное управление осуществляется на основе генетической и
культурной информации человека. Оно происходит за счет возник-
новения обратных связей с потоком информации, поступающей из
окружающей среды и лимитируется скоростью усвоения информа-
ции человеческим мозгом. Автоматическое управление осуществля-
ется на основе заложенной в компьютер программы. Его скорость
лимитируется скоростью обработки информации компьютером, ко-
торая может в миллион раз превосходить возможности человаече-
ского мозга.

Автоматическое управление возможно использовать только в
том случае, когда заложенная в его основу программа построена
на строгих теориях, проверенных в многочисленных независимых
экспериментах, когда люди не сомневаются в их правильности и
могут не контролировать результаты управления. Так, например,
известные законы физики позволяют осуществлять автоматическое
управление космическими полетами. Однако при любых неполад-
ках и неучтенных в программах экстренных ситуациях приходится
переходить на- ручное управление, которое сопровождается неиз-
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бежным уменьшением в миллионы раз скорости производимых опе-
раций.

Биотическая регуляция окружающей среды эквивалентна управ-
лению, в котором потоки усвоения информации биотой на 34 по-
рядка превосходят умственные возможности человека и на 20 по-
рядков — возможности автоматического управления современной
цивилизации. Она основана на генетической программе глобальной
биоты и внегенетических программах памяти передвигающихся
животных. С точки зрения человека это и есть система естествен-
ного автоматического управления окружающей среды, работающая
по программе, правильность которой проверена в эксперименте,
длящемся миллиарды лет. Человечество не в состоянии построить
адекватные математические модели работы естественной биоты.
Оно не может создать эквивалентную естественной биоте систему
элементов воздействия на окружающую среду, в которой каждый
микрон земной поверхности контролируется десятками независимо
функционирующих одноклеточных и многоклеточных живых орга-
низмов (раздел 5.6). Человечество не сможет заменить генетиче-
скую программу биоты любой технической программой даже с
энергетическим и информационным выходными потоками порядка
биотических, так как правильность любых технических программ
будет нуждаться в экспериментальной проверке. Поиски, проверка
и корректировка таких программ могут осуществляться со скоро-
стью людского ручного управления, и на это могут уйти миллиар-
ды лет.

Естественная биота эволюционирует, полностью сменяясь, как
показано выше, каждые 3* 10 лет. Следовательно, в истории жиз-
ни, длящейся 3* 10 лет, существовало не более десяти различных
программ управления окружающей средой. Проверенная и работа-
ющая программа биотической регуляции окружающей среды, по-
видимому, является единственной для каждой эпохи. Эволюция
происходит с сохранением принципов преемственности, и в процес-
се эволюции сохраняется универсальность биохимической органи-
зации жизни и фундаментальные ее свойства (глава 3). Конструи-
рование жизнью новых программ проходит детальную эксперимен-
тальную проверку. Смена биотических программ происходит в си-
лу геофизических и космических изменений (раздел 4.14). Каждая
действующая программа поддерживается биотой в течение макси-
мально возможного времени в стационарном состоянии.

Относительная нестационарность работы компьютера может
быть охарактеризована отношением скорости производимого людь-
ми изменения программы к общему информационному потоку, пе-
рерабатываемому компьютером. Относительная нестационарность
биоты характеризуется фантастически малым числом (0,1
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бит/с)/(10 бит/с)~1(г . Относительная нестационарность культур-
ной информации цивилизации совпадает со средним отношением
вновь генерируемой и усвояемой человеком информации, равной
всего 10~ , что на 33 порядка превосходит нестационарность гло-
бальной биоты.

Таким образом, хотя запас культурной информации цивилиза-
ции уже приблизился по своей величине к запасу генетической
информации биоты, информационный поток биоты превосходит ин-
формационный поток современной цивилизации на 20 порядков
величины. Структура мертвого организма, его анатомия, также ха-
рактеризуется запасом генетической информации. Однико главная
часть генетической программы определяет процессы, происходящие
в живом организме, т.е. структуру его информационных потоков.
Количественная пропасть по этим показателям между биотой и
цивилизацией показывает, что цивилизация эффективно мертва в
сравнении с биотой, и только естественная биота Земли, включая
живые тела людей, может претендовать на-' то, что называется
жизнью на нашей планете.

Человечество должно научиться с уважением относиться к есте-
ственной биоте, которая на двадцать порядков совершеннее создан-
ной людьми цивилизации, но которую уже сейчас оно может пол-
ностью освоить и уничтожить. Нет никакого смысла в замене су-
ществующей и отлаженно действующей глобальной биоты на ка-
кую-либо другую. Человечество не должно ставить такой цели.
Поэтому единственной цельк) человечества в настоящее время мо-
жет быть сохранение ныне действующей естественной биоты и
восстановление ее способности к регуляции окружающей среды в
глобальных масштабах.

6.10. Основные выводы. Является ли биосфера ресурсом?

Человечество как биологический вид обладает уникальной осо-
бенностью, отличающей его от всех остальных биологических ви-
дов. Это культурное наследие (раздел 6.5), непрерывно накаплива-
емое каждым поколением и передающееся следующим поколениям.
Способность и необходимость накопления культурного наследия
являются генетическими характеристиками нормальных особей ви-
да. Развитие культурного наследия не может быть остановлено.
Прекращение развития культуры было бы эквивалентно уничтоже-
нию человечества как вида.

Составной частью культурного наследия является научно-техни-
ческий прогресс. Современная скорость научно-технического про-
гресса количественно характеризуется средним временем смены
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технологий, которое имеет сейчас порядок десятка лет. Эквивален-
тная этому процессу естественная "биотическая смена технологий":
количественно характеризуется средним эволюционным временем
смены видов, которое, как неоднократно указывалось (см. разделы
3.16, 4.1 и 4.14), имеет порядок миллиона лет. Таким образом,
скорость прогресса на пять порядков превосходит скорость эволю-
ции. Никакого "равновесного ($и$1ашаЬ1е) развития биосферы", со-
поставимого со скоростью развития человечества, быть не может.
Иллюзии о возможности включить "развитие биосферы" как состав-
ную часть в развитие цивилизации основанный на ошибочном
отождествлении быстрых процессов распада и релаксации естест-
венной биоты, включая искусственный отбор культурных сортов
растений и пород животных, с процессами эволюции видов и био-
сферы в целом (глава 3, кратко раздел 3.18). Следствием смешива-
ния эволюции с процессами распада является отрицание наблюда-
емой биотической регуляции окружающей среды (раздел 4.14). Эти
иллюзии могут оказаться чрезвычайно опасным для будущего и
очень дорого обойтись человечеству.

Таким образом, человество столкнулось с противоречащими
друг другу явлениями — неизбежностью быстрого развития циви-
лизации и невозможностью устойчиваого развития биосферы с той
же скоростью. Для разрешения этих противоречий необходимо ог-
раничить развитие цивилизации так, чтобы не разрушать биосферу
— биоту и окружающую ее среду. Для этого надо выяснить коли-
чественно пороги допустимого воздействия на биосферу, превыше-
ние которых приводит к разрушению биотической регуляции окру-
жающей среды и началу ее глобальных изменении. Эти пороги, в
первом приближении, найдены в этой книге разными способами
(разделы 4.4, 4.12, 5.6, 5.12, 5.14). В предыдущем разделе показано,
что антропогенное воздействие на биосферу полностью определяет-
ся величиной средней плотности населения. Поэтому развитие ци-
вилизации необходимо осуществлять при одном единственном ог-
раничении — средняя плотность населения не должна превышать
порогового значения начала разрушения биосферы.

В книге найдено пороговое значение для среднеглобальной плот-
ности населения, выше которого начинаются глобальные изменения
окружающей среды (рис. 6.6.1 — штрих-пунктирные горизонталь-
ные линии). Локальные превышения этого порога начались значи-
тельно раньше. Нет сомнения, что информация об экологически
допустимой плотности населения должна, как и у других видов,
содержаться в нормальном геноме человека. Эта плотность числен-
ности, по-видимому, близка к плотности численности собирателей
и традиционных рыболовов (рис. 6.6.2). Начало устойчивого ло-
кального превышения экологически допустимой плотности населе-
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ния, по-видимому, совпадало с началом массовых кровопролитных
войн в истории человечества — явления уникального в животном
мире: ни у одного стадного вида животных в естественных услови-
ях не возникает массовых кровопролитных столкновений между
взрослыми особями одного и того же вида (ТтЬег{;еп, 1968).

В течение тысячелетий различные страны вели конкурентную
борьбу за обладание территориальными и материальными ресурса-
ми биосферы с помощью войн, сопровождавшихся массовой ги-
белью людей. Наибольшим престижем в обществе пользовались
воины, уничтожившие наибольшее число врагов. Величайшими де-
ржавами считались империи, обладавшие наибольшим числом ко-
лоний. Войны ослабляли воюющие страны, но лишь незначительно
уменьшали скорость разрушения биосферы цивилизацией. Поэтому
Мальтус ошибался, видя в войнах возможное разрешение противо-
речия между растушим потреблением цивилизации и стационар-
ным состоянием биосферы. Теперь колонии ушли в прошлое. Ухо-
дят в прошлое и войны вооруженных армий как средство выясне-
ния конкурентоспособности в борьбе за обладание ресурсами био-
сферы. На смену им пришли не менее жестокие экономические
войны, которые попрежнему ведутся за обладание биосферными
ресурсами. Наибольшим престижем в обществе начали пользовать-
ся предприниматели, сумевшие использовать наибольшее число ре-
сурсов и получившие наибольшую прибыль. Экономические войны
в условиях свободного рынка не сопряжены с явными людскими
потерями и поэтому наиболее эффективны в использовании ресур-
сов, что приводит к максимально быстрому разрушению биосферы.
Традиционное разграбление биосферы может прекратиться только
после того, как люди осознают, что биосфера не является ресурсом,
который можно осваивать, использовать и уничтожать. Цивилиза-
ция может и должна развиваться, но не за счет использования
биосферы как ресурса развития. В этом отношении развитие циви-
лизации должно быть ограничено.

Ограничение на развитие цивилизации не представляет собой
насилие над человеческой личностью или ущемление его прав. С
физическими ограничениями, основанными на естественно-науч-
ных законах природы, человечество давно столкнулось. Никого не
угнетает, что скорость передвижения не может быть больше скоро-
сти света, что невозможно построение вечных двигателей первого
и второго рода и что жизнь каждого человека ограничена во вре-
мени. Огромное количество ограничений, закрепляемых юридиче-
ски и, следовательно, противоречащих природе человека, накапли-
ваются в обществе с ростом плотности населения. Эти ограничения
необходимы для поддержания устойчивости современного переуп-
лотненного общества. Экологические ограничения на развитие, ее-
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ли они будут определены достаточно точно и обоснованно, также
не будут представлять собой угрозу личности. Достоверные знания
об экологических порогах развития и связанные с ними правила
поведения людей необходимо надежно включить в образование и
культуру человечества. Придерживаясь этих естественных ограни-
чений люди смогли бы упразднить большую часть суровых юриди-
ческих ограничений, угнетающих жизнь современного человека.

Современные экологические трудности человечества связаны с
тем, что естественно-научное исследование экологических ограни-
чений развития слишком запоздало. Слишком долго человечество
находилось в эйфории неограниченных возможностей освоения ре-
сурсов Земли и космоса, убежденности в принципиальной нестаци-
онарности развития цивилизации, подобной развитию Вселенной в
целом (Шкловский, 1987). Независимо от количественных резуль-
татов, изложенных в этой книге, без сомнения можно утверждать,
что антропогенное возмущение биоты и окружающей среды значи-
тельно превысило практически все допустимые экологические по-
роги. Следствием чего явились наблюдаемые глобальные измене-
ния. Поэтому важнейшей проблемой настоящего времени является
вопрос о том, как понизить степень возмущения биосферы до по-
рогового значения. Трудность этой проблемы и нетрадиционность
возможных ее решений часто приводят к нежеланию признать
существование самих экологических пределов как развития эконо-
мики, так и роста численности населения.

Как видно из рис. 6.6.1, человество находится в состоянии рав-
номерно ускоряющегося экспоненциального (гиперболического) ро-
ста численности населения, начиная с середины последнего тыся-
челетия. Этот демографический взрыв стал возможным благодаря
экономическому росту, основанному на научно-техническом про-
грессе. Уже много поколений находятся в условиях экспоненциаль-
ного экономического роста так, что это явление кажется естествен-
ным состоянием человечества. Такой рост выражается в ежегодном
приросте производства, банковских вкладов, стоимости акций, к
чему все привыкли как к само собой разумеющемуся. Постоянный
положительный относительный прирост любой величины 1с(1)—1со,
см. (2.6.1), (2.7.9), (2.7.12), приводит к экспоненциальному росту,
хорошо известному со времен Эйлера и Мальтуса.

Производство, осуществляемое человечеством, основано на ис-
пользовании сырья и энергии, называемых природными ресурсами
(Сытник и др., 1987). К невозобновимым ресурсам относят не ис-
пользуемые биотой "полезные" ископаемые минералы и топливо. К
возобновимым — продукцию самой биоты, используемую челове-

ком.
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Пределы экспоненциального экономического роста, связанные с
истощением природных невозобновимых ресурсов и приближением
к потреблению всей продукции возобновимых ресурсов, были убе-
дительно продемонстрированы широкой мировой общественности в
серии работ Римского клуба (Меа(1о\У8 е1 а!., 1972, 1974, 1992;
Мезаготас, Ре$1е1, 1974; ТшЬегвеп е1 а!., 1976; см. также Ооге, 1993).

Во всех этих работах, однако, биосфера — биота и окружающая
ее среда, рассматривались с позиции современной экономики как
ресурс, наряду с полезными ископаемыми. Производимое цивили-
зацией загрязнение окружающей среды предполагалось скомпенси-
ровать соответствующей активностью цивилизации, основанной на
потреблении природных ресурсов. Вопрос о принципиальной воз-
можности и способности человеческой цивилизации производить
подобную компенсацию не ставился. Полностью игнорировался
вопрос о естественной устойчивости биосферы и существовании
биотической регуляции окружающей среды.

До сих пор в престижных научных журналах проблема роста
численности населения связывается только с тем, удасться ли про-
кормить растущее население путем экплуатации возобновимых ре-
сурсов (Воп§ааП$, 1994). В так называемых оптимистических про-
гнозах используется тот факт, что современное прямое потребление
людьми продукции биосферы не превосходит 10% чистой первич-
ной продукции глобальной биоты (рис. 1.10.1 и 4.12.6) и, следова-
тельно, возобновимый ресурс на основе закона сохранения вещест-
ва позволяет увеличить это потребление и, следовательно, числен-
ность населения, на порядок, (см. раздел 6.7). Возобновимые ресур-
сы остаются возобновляемыми до тех пор, пока доля их
потребления не превышает порог устойчивости биоты. За этим
порогом возобновимые ресурсы не отличаются от невозобновимых.
Но возобновимые ресурсы могут быть восстановлены при пониже-
нии их потребления ниже порога. После этого, однако, понятие
ресурс теряет свой смысл (см. ниже).

Экономический рост на базе свободного рынка основан на воз-
можности обнаружения случайным предпринимателем направления
вложения капитала и производства продукции, пользующейся спро-
сом и дающей прибыль. Прибыль, с одной стороны, используется
на обогащение предпринимателей, и обслуживающих производство
исполнителей, а с другой стороны — на дальнейшее расширение
производства. Результатом является экспоненциальный >рост произ-
водства и богатства прдпринимателя, происходящий в течение вре-
мени много меньшего продолжительности жизни человека. Богат-
ство характеризует конкурентоспособность предпринимателя и его
престиж в обществе. Повышение престижа — генетически естест-
венное стремление каждого нормального человека (разделы 6.2,
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6.5). Это и определяет все действия предпринимателя. Социализм
и централизованное управление проиграл капитализму и свободно-
му рынку потому, что от не учитывал эту генетическую особен-
ность человека.

Любое производство представляет собой упорядоченный процесс,
поддерживаемый внешним потоком энергии. Продукция произво-
дится из сырья, рассматриваемого как природный ресурс. Наконец,
продукция пользуется спросом, если она либо является необходи-
мой человеку продукцией биосферы, либо дает ему возможность
увеличить потребление продукции биосферы. Свободный рынок по-
зволяет уравнять спрос и предложение и ввести единую денежную
систему измерения стоимости любого производимого товара. Совре-
менная экономическая наука основана на возможности экономиче-
ского роста. Она теряет свое содержание при прекращении роста
(Ьеот1еГ, 1977). Экономический рост увеличивает производство лю-
бой продукции и, следовательно, ее денежного эквивалента. По-
следняя величина считается единственным показателем уровня
жизни человека. Поэтому политики всеми средствами стимулируют
экономический рост и больше всего боятся экономического застоя
(Ооге, 1993).

Каждый живой организм биосферы адаптирован к своей эколо-
гической нише. Поэтому наилучшим существованием особи явля-
ется жизнь в условиях, максимально приближенных к естественной
экологической нише. У человека такая жизнь сейчас называется
"отдыхом" во время отпуска с работы. Для большинства этот отдых
длится не более 2—4 недель в году, что составляет менее 10%
времени жизни. Следовательно, человек, живущий 70 лет, проводит
не более 7 лет в естественных для своего вида условиях. Однако
в преобразуемой биосфере таких условий остается все меньше. С
позиции современной экономики эти условия начинают расцени-
ваться как ресурс высокой стоимости. Только очень богатые люди
оказываются способными купить этот ресурс. Подавляющее боль-
шинство людей вынуждено проводить всю жизнь в условиях, иска-
женных цивилизацией. В полностью искаженной биосфере ни за
какие деньги не удасться купить естественные для человека усло-
вия существования. Напряженная работа практически каждого че-
ловека в условиях современной цивилизации направлена на пре-
вращение окружающей среды в комфортную тюремную камеру с
высочайшим уровнем производства любых товаров на душу насе-
ления. Это не может заменить естественных условий экологиче-
ской ниши и расцениваться как повышение уровня жизни челове-
ка. Не может это и составлять смысл жизни человека.

Обычно предполагается, что вопрос о смысле жизни чрезвычай-
но сложен, возможно ненаучен и на него нет однозначного ответа.
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Тем не менее люди все время возвращаются к этому вопросу, что
само уже является естественно-научным фактом, который требует
объяснения. Очевидно, что смысл жизни каждого человека вклю-
чает выполнение необходимой работы по производству и генетиче-
ской стабилизации человечества как биологического вида. Это бы-
ло известно всегда. За последние тысячелетия стало очевидно, что
он включает также и необходимые действия по стабилизации куль-
туры и цивилизации. Наконец, в последние десятилетия становится
ясно, что смысл жизни должен заключаться в работе по стабили-
зации биосферы — окружающей человека среды и биоты, регули-
рующей эту среду. Культура человечества не может развиваться
независимо от этого, и так же, как и его генетическая информация,
должна полностью определяться этим последним требованием.

Смысл жизни особи каждого естественного вида биоты заклю-
чается не в простом существовании в окружающей его среде, при-
способлении к ней и использовании ее ресурсов. Из всех возмож-
ных видов, способных существовать в земных условиях, биота ото-
брала только те виды, которые могут производить необходимые
действия в рамках своих сообществ, т.е. выполнять определенную
работу по стабилизации окружающей их среды. Механизмы такого
отбора описаны в разделах 4.3—4.9. Стратегия всех необходимых
для этого действий у передвигающихся животных генетически за-
программирована в системе положительных и отрицательных эмо-
ций (разделы 5.14, 6.1—6.3). Смысл жизни каждой особи заключа-
ется в том, чтобы следовать положительным эмоциям и избегать
отрицательных. Тактическое разнообразие проявления этой страте-
гии корректируется памятью, накапливаемой в течение жизни
(раздел 6.1). У человека тактическое воплощение этой стратегиче-
ской программы положительных и отрицательных эмоций сильно
замаскировано наличием культуры (раздел 6.4) и требует дополни-
тельного научного анализа. Такой анализ, проведенный в главах 3
и 4, показывает, что смысл жизни человека не может отличаться
от смысла жизни остальных живых существ естественной биоты.

Генетические корни вида-разрушителя сохранились и у совре-
менного человека. Это выражается в эстетическом наслаждении
картинами взрывов, аварий, пожаров и пр., что с успехом исполь-
зуется режиссерами кино и телевидения. Но с ростом численности
популяции людей действия "тренера" видов-ремонтников, связан-
ные с редкими и незначительными разрушениями окружающей
среды и биоты, переросли в глобальное разрушение всей биосферы,
угрожающее устойчивости жизни на Земле. Настало время вспом-
нить, что человек, кроме генетической информации, обладает еще
и культурной, которая может и должна остановить нарастающее
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разрушение биосферы человеком и обеспечить сохранение окружа-
ющей среды, биоты и жизни.

Как муравей в муравейнике, птица в гнезде, медведь в берлоге,
человек может и должен проводить часть времени в условиях
созданной им цивилизации. Но область биосферы, занимаемая ци-
вилизацией (так же, как муравейник, гнездо и берлога), должна
составлять небольшую часть области, занимаемой естественной би-
отой. Основная работа, выполняемая человеком, должна быть на-
правлена не на экстенсивное развитие цивилизации, а на сохране-
ние естественной биоты в невозмущенном состоянии до порога, за
которым биосфера теряет свою устойчивость.

Функционирование естественной биоты не основано на потреб-
лении ресурсов окружающей среды. Сама окружающая среда при-
готовлена биотой и поддерживается ею в оптимальном для жизни
состоянии (разделы 4.6 и 4.7). Не существует в биосфере и понятия
ресурсов, включая лимитирующие ресурсы (раздел 4.7), так как
любой вид продукции биоты компенсируется ее деструкцией, и оба
процесса основаны на переработке материалов, создаваемых самой
биотой. Любые упорядоченные процессы, осуществляемые биотой,
образуют замкнутый круговорот веществ. Свободное конкурентное
взаимодействие особей в естественной биоте служит цели удаления
из биосферы распадных — неконкурентоспособных особей, разру-
шающих существующие условия окружающей среды. В естествен-
ном сообществе не могут присутствовать виды-гангстеры, которые
разрушали бы скеррелированность сообщества и лишали бы его
способности регулировать окружающую среду (разделы 3.9, 4.5).
Особи таких видов использовали бы биоту и окружающую среду
как собственный ресурс, не заботясь о последствиях. Последствия-
ми же явились бы разрушение сообщества, прекращение биотиче-
ской регуляции и искажение окружающей среды. Сопровождающая
эти процессы потеря конкурентоспособности таким сообществом
привела бы к вытеснению его (вместе с видами-гангстерами) нор-
мальными сообществами, не содержащими таких видов (разделы
3.9, 4.5 и 4.8).

Таким образом, понятие "ресурс" не имеет смысла в устойчивой
саморегулирующейся системе сообщество — окружающая среда.
Так как не существует понятия ресурса, то невозможно и конку-
рентное взаимодействие за эффективное его использование (раздел
4.7). Невозможно также и расслоение особей любой популяции на
"богатых" и "бедных". В естественных условиях экологической ни-
ши распадные особи, лишенные права на воспроизводство, состав-
ляют ничтожную часть всей популяции (разделы 3.4, 3.8—3.11).
Подавляющую часть образуют нормальные особи, имеющие равную
конкурентоспособность, способные выполнять равную работу по

422



стабилизации окружающей среды и получающие от нее равное
количество необходимых для жизни благ. Естественные условия
экологической ниши — это условия истинной "демократии" для
подавляющего большинства особей популяции, которые сами опре-
деляют состояние окружающей среды. Однако в искаженных усло-
виях происходит накопление распадных особей, которые могут в
конце концов составить большинство (раздел 3.9). Распадные особи
лишены программы выполнения необходимой работы по стабили-
зации окружающей среды. Для возврата к нормальному состоянию
определять жизнь популяции должно поведение немногочисленных
сохранившихся нормальных особей. "Демократия" в таких услови-
ях, уравнивающая нормальных и распадных особей, недопустима.
Она могла бы лишь еще больше увеличить количество распадных
особей и тем ускорить падение уровня организации и увеличить
вероятность вымирания вида.

Понятие "ресурс" приобретает смысл только в течение конечного
периода времени разрушения всей системы после интродукции в
нее вида-гангстера. Виды-гангстеры не содержат генетической ин-
формации о необходимости сохранения сообщества и окружающей
его среды. При интродукции нескольких видов-гангстеров между
ними может возникать конкуренция за использование одних и тех
же ресурсов. Подобные гангстерские "разборки" выявляют наиболее
конкурентоспособных, т.е. способных использовать ресурс с наи-
большей скоростью и разрушать систему за наименьшие промежут-
ки времени. Такая конкуренция не имеет никакого отношения к
конкурентному взаимодействию особей естественных видов, приво-
дящему к элиминации распадных особей, нарушающих саморегу-
ляцию системы.

Современная экономика, рассматривающая биосферу как ресурс
человечества, не может не разрушать биоту и окружающую среду.
Разрешенные правовыми нормами действия предпринимателей в
отношении естественной биоты не отличаются от запрещенных
этими нормами действий криминальных структур в отношении са-
мой экономики. Конкуренция предпринимателей за наиболее эф-
фективное использование природных ресурсов и увеличение коли-
чества продукции на дущу населения ничем не отличается от
междуусобной конкуренции криминальных структур за свои "сфе-
ры влияния". Гангстеры разрушают экономику. Современная эко-
номика разрушает биосферу. Разрушение биосферы лишает чело-
века естественной экологической ниши, что не может быть ском-
пенсировано увеличением производства каких бы то ни было про-
дуктов на душу населения. Человечество давно знает, что для
сохранения здоровой цивилизации необходимо поддерживать ак-
тивность криминальных структур ниже определенного уровня. По-
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требление криминальных структур не должно превышать очень
малой доли валовой продукции цивилизации. Совершенно так же
для сохранения здоровой биосферы — окружающей среды и регу-
лирующей ее биоты — необходимо поддерживать активность циви-
лизации ниже соответствующего порогового уровня.

Потребление цивилизации не должно превышать 1% чистой
первичной продукции глобальной биоты. Эта цифра получена в
этой книге на основе независимых друг от друга количественных
оценок: данных о глобальном круговороте углерода (раздел 4.12),
данных об универсальности распределения потребления первичной
продукции в естественных сообществах по размерам тел животных-
потребителей (разделы 5.6, 1.7, 1.10, 5.14) и закона диффузионного
расшшвания экскретов передвигающихся животных (раздел 5.12).
Современное прямое потребление цивилизацией биосферной про-
дукции суши составляет около 10%, т.е. на порядок больше допу-
стимого порогового значения (разделы 1.10, 4.12, 6.6). Освоенная и
преобразованная цивилизацией часть суши составляет 60% (Горш-
ков, 19806; ^оигИ Кезоигсев, 1988).

Сбалансированное сокращение потребления цивилизацией про-
дукции биосферы до порогового значения может быть достигнуто
только за счет сокращения численности населения планеты при-
мерно до численности населения начала восемнадцатого столетия
(разделы 1.10, 4.12, 6.6, рис.1.10.1; 4.12.6; 6.6.1). Это может произой-
ти на протяжении времени, меньшем одного столетия при переходе
в среднем к однодетному рождению. Такое сокращение может со-
провождаться непрерывным повышением уровня жизни людей без
нарушения всех общепринятых прав человека и норм морали (раз-
дел 1.10). Для этого необходимо лишь преодолеть ненаучный кон-
серватизм отрицательного отношения к депопуляции, в основном в
среде профессиональных политиков, демографов и экономистов и
обслуживающих их средств массовой информации. Люди должны,
наконец, начать относиться к производимым ими будущим поколе-
ниям с истинным уважением, реально заботясь об их, а не своих,
интересах. Эти вопросы серьезно обсуждаются на крупнейших
международных конференциях (Апопшшош, 1994). Организовано
Всемирное общество Отрицательного Роста Численности Населения
(Ке^аИу Рори1а1юп Сгош^Ь 1пс) во главе с его президентом До-
нальдом В. Манном фопаШ .̂ Мапп). Одним из организаторов и
членом этого общества был вплоть до своей смерти всемирно из-
вестный ученый Лайнус Полинг.

Генетика и культура современного цивилизованного общества
вполне подготовлена к возможности депопуляции. Об этом свиде-
тельствуют нормальные демографические процессы, происходящие
в России сейчас. Население России реагирует на происходящие
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события в соответствии с принципом Ле Шателье. Экономический
спад и падение валового национального продукта страны частично
компенсируются сокращением рождаемости, т.е. отрицательными
обратными связями, что поднимает средний уровень жизни чело-
века и соответствует гуманному отношению к родившимся детям.
Такая реакция характеризует Россию как устойчивую высокораз-
витую страну. В недавнем прошлом в слаборазвитых странах эко-
номический спад часто сопровождался увеличением роста числен-
ности населения, что приводило к дальнейшему падению уровня
жизни, недостаточному питанию детей и ухудшению здоровья на-
селения в целом.

Существенное уменьшение возмущения биосферы вплоть до ос-
тановки и даже обращения глобальных изменений в ней может
быть достигнуто и при существующей численности населения пла-
неты путем несбалансированного сокращения определенных видов
потребления продукции биосферы. В разделе 4.12 показано, что
глобальные изменения круговорота углерода и накопление СО2 в
атмосфере может быть остановлено при полном отказе от эксплу-
атации лесов и уменьшении освоенной части суши с 60% до при-
мерно 40% даже при сохранении современной скорости сжигания
ископаемого топлива. Очевидно, что человечество при существую-
щей численности населения не сможет длительное время сущест-
вовать без потребления древесины на резко сокращенной освоенной
территории. Поэтому в дальнейшем при восстановлении сбаланси-
рованного потребления продукции биосферы при сохранении ее
устойчивости все равно потребуется сокращение численности насе-
ления до указанного выше порогового значения. Однако этот про-
цесс может быть растянут во времени и осуществлен без любого
нежелательного воздействия на живущее население. Таким обра-
зом, выход из экологического кризиса и возможности сохранения
окружеющей человека среды являются вполне реальной перспекти-
вой.

В этой перспективе человечество должно будет поддерживать
постоянную численность, на порядок ниже современной. Человече-
ство не должно будет заботиться об охране и очистке окружающей
среды в глобальных масштабах. Эти функции как и в предшеству-
ющие миллиарды лет будет выполнять естественная биота биосфе-
ры. В небольшой области биосферы, занимаемой цивилизацией и
являющейся "домом" человечества будет существовать промышлен-
ность и сельское хозяйство, а также технические средства очистки
от производимых человеком загрязнений до уровня, определяемого
предельно допустимыми именно для человека концентрациями
(Сытник и др., 1987). Эта промышленная и сельскохозяйственная
ассенизация представляет собой простое развитие бытовой ассени-
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зации жилища, с которой люди сталкивались всегда. (К сожале-
нию, многие до сих пор видят в подобной промышленной ассени-
зации основную задачу экологии.)

Человечество прекратит рассматривать биосферу как совокуп-
ность собственных ресурсов и перестанет стремиться осваивать ее
естественную часть. В отсутствие ресурсов исчезнут и предприни-
матели, желающие их использовать и получать прибыль. Исчезнет,
как в естественной биоте, деление общества на богатых и бедных.
Прекратится экстенсивный экономический рост. Слова "освоение и
война" будут навсегда исключены из человеческого лексикона. А
слово "ресурс" будет использоваться только для характеристики
долговечности работы созданных человеком приборов и механиз-
мов.

Останется прогресс культуры и цивилизации. Процесс смены
технологий на основе новых фундаментальных научных открытий
постепенно достигнет насыщения (раздел 6.8), и возможно, скоро-
сть научно-технического прогресса сравняется со скоростью эволю-
ции. С неизменной скоростью будет, по-видимому, происходить
накопление гуманитарных знаний, развитие чистой математики и
совершенствование спортивных игр. Подобный прогресс аналогичен
"органическому росту", обсуждавшемуся в работе (Меяагоукп,
Ре81е1, 1974), но только происходящему в условиях сохранения ес-
тественной биоты и окружающей человека среды.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Основные утверждения монографии следующие.
Все живые объекты организованы на базе сложнейших видов

внутренней скоррелированности. Все виды биологической скоррели-
рованности неустойчивы и подвержены непрерывному распаду. Оба
утверждения проверены эмпирически на всех уровнях — от гене-
тического до структуры сообществ. Любые виды скоррелированно-
сти в биологии от клетки* до сообществ поддерживаются за счет
конкурентного взаимодействия особей в популяции и стабилизиру-
ющего отбора. (Это проверено только для организмов и некоторых
простейших сообществ). Другие способы компенсации происходя-
щего распада не известны.

Устойчивость окружающей среды может быть объяснена только
на основе биотической компенсации всех флуктуации и направлен-
ных абиогенных изменений. Это подтвержается большим количест-
вом эмпирического материала. Способность сообществ сохранять
замкнутость круговоротов веществ и гасить внешние флуктуации
окружающей среды не может поддерживаться конкурентным взаи-
модействием особей каждого вида, входящего в сообщество. Внут-
ривидовое конкурентное взаимодействие может сохранять во вре-
мени лишь попарную скоррелированность видов, которая не содер-
жит информации о необходимом взаимодействии всего сообщества
с окружающей его средой. Эта информация, содержащаяся в гено-
мах каждого естественного вида сообщества, может удерживаться
от распада только путем конкурентного взаимодействия различных
сообществ. Отсюда следует, что все сообщества, аналогично всем
организмам, обладают конечными пространственными размерами и
могут существовать только в популяциях конкурентно взаимодей-
ствующих сообществ. Это утверждение не противоречит ни одному
из известных эмпирических данных и имеет множество косвенных
подтверждений. Прямых измерений размеров сообществ и числен-
ности их популяций до сих пор нет.

Сообщества — самые сложные виды биологической скоррелиро-
ванности. Возникновение сообщества связано только с необходимо-
стью замкнутости круговорота веществ и стабилизации условий
окружающей среды. Существует много примеров устойчивого су-
ществования популяций отдельных видов вне их естественных со-
обществ при наличии разомкнутости круговоротов веществ. Нет
никаких оснований для надежд на построение искусственных сооб-
ществ, обеспечивающих стабилизацию окружающей среды с той же
степенью точности, что и естественные сообщества. Поэтому сокра-
щение естественной биоты, превышающее допустимое пороговое
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значение, лишает устойчивости окружающую среду, которая не
может быть восстановлена за счет создания очистных сооружений
и перехода к безотходному производству.

Величина этого порогового значения была определена на осно-
ве нескольких независимых эмпирических результатов. Во-первых,
показано, что доля потребления крупных животных во всех изве-
стных естественных сообществах не превосходит 1% естественной
биологической продукции. Во-вторых, то же значение 1% найдено
из независимого анализа диффузии экскретов передвигающихся
животных. Далее, в-третьих, на основе анализа данных круговорота
углерода показано, что нарушение стабилизации окружающей сре-
ды наземной биотой произошло после начала промышленной рево-
люции, когда антропогенная доля потребления продукции биосфе-
ры превысила 1%. Оставшаяся до этого времени невозмущенной
часть биосферы в течение тысяч лет компенсировала все возмуще-
ния, вносимые деятельностью людей, преобразовавших естествен-
ные сообщества практически всей Европы и части Азии.

Таким образом, существуют веские основания полагать, что био-
сфера (состоящая из возникшей в процессе эволюции естественной
биоты и взаимодействующей с ней внешней и окружающей среды)
представляет собой единственную систему, обеспечивающую устой-
чивость среды обитания при любых возникающих возмущениях.

Ссылки на катастрофы в истории Земли, более разрушительные
для естественной биоты, чем ее современное антропогенное возму-
щение, не могут служить успокоением. До сих пор нет эмпириче-
ских доказательств существования катастроф, сопровождающихся
потерей биотического контроля окружающей среды в глобальном
масштабе. Все данные о катастрофах получены, главным образом,
на палеонтологическом материале о крупных передвигающихся жи-
вотных, которые, как было показано, составляют лишь тонкую
настройку естественной биоты. Вымирание этих животных практи-
чески не нарушило нормального функционирования биоты и ее
способность к стабилизации окружающей среды.

После воображаемого полного разрушения всех сообществ в би-
оте при однократном катастрофическом событии и потере биотиче-
ской регуляции окружающей среды в глобальных масштабах дол-
жны были бы начаться два независимых процесса: процесс восста-
новления естественной биоты и процесс направленного абиотиче-
ского изменения не управляемой биотой окружающей среды.
Сохраниться ли жизнь после этого зависит от относительной вели-
чины скоростей этих процессов. Существующие данные, по-види-
мому, свидетельствуют о том, что обе эти скорости одного порядка
величины. То есть за время абиотического изменения окружающей
среды до непригодного для жизни состояния возмущенная биота,
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утратившая контроль за окружающей средой, могла бы успеть эво-
люционно регенерировать и восстановить этот контроль. Об этом
свидетельствует и сам факт возникновения жизни и биотического
контроля окружающей среды.

Если считать, что современное антропогенное возмущение подо-
бно такой разрушающей биотическую устойчивость биосферы ка-
тастрофе, то после полного разрушения скоррелированности совре-
менной биоты устойчивая, пригодная для существования жизни
окружающая среда и ее биотический контроль, по-видимому, вос-
становятся через несколько сотен тысяч лет. Однако в течение
этого периода регенерации окружающая среда и биота могут нахо-
диться в состоянии, не пригодном для существования всех передви-
гающихся животных, человека и, возможно, всей многоклеточной
жизни. Вновь регенерировшая устойчивая биота может также не
содержать экологических ниш, пригодных для существования мно-
гоклеточных организмов. Поэтому все эти виды необратимо исчез-
нут с лица Земли, и в этом смысле подобная катастрофа для
передвигающихся животных и человека ничем не отличается от
полного исчезновения жизни вообще.

Поэтому сохранение природных сообществ и существующих ви-
дов живых организмов в объеме, способном обеспечивать выполне-
ние принципа Ле Шателье по отношению к глобальным возмуще-
ниям окружающей среды, представляет собой главное условие про-
должения жизни человечества. Для этого необходимо сохранение
естественной природы на большей части поверхности Земли, а не
консервация биоразнообразия в генных банках и ничтожных по
своей площади резерватах, заповедниках и зоопарках (1а Кшеге,
МагЮп-ЬеГеуге, 1992). Необходимо ставить вопросы о создании за-
поведных материков и океанов. Первым шагом в этом направлении
может стать сохранение заповедной Антарктиды, которое интенсив-
но обсуждается во всем мире.

Современная цивилизация не обеспечивает ни нормальных ус-
ловий жизни человека, ни устойчивого существования жизни на
Земле.
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стемах 204, 206, 224-207
определение 204

Память 364
блок-память 366-367

Партеногенез 148, 166
Передвижение

животных 309, 317, 318
лавины 316
пожара 316
смерча 316
урагана 316

Поведение 363
Подвиды, запрет на скрещива-
ние 162, 164
Пол 144-149, 371
Полиморфизм

адаптивный 124-127
белковый 158-162
длин рестрикционных фраг-

ментов 159
нейтральный 122-123
нормальный 122-127
распадный 123

Популяция
гипер популяция 91-92
определение 90, 91-92
плотность численности

глобально биотически регули-
руемая 213-236

животных 236, 351
фотопланктона 236-238

Потребления доля 319-325, 342-
346
Приспособленность 24, 111, 114
Продуктивность

доля потребления 319-325
валовая первичная 307-311
новая в океане 242, 249-256
определение 307-309
чистая первичная 307-311

Продукция
валовая первичная 306-311
определение 306-311
чистая первичная 306-311

Прокариоты 177, 181-187
Пуссона распределение 104, 105
Равенство

генетическое национально-
стей 116

рас 116
подвидов 116

Радиация
земная эффективная 64, 68
солнечная 43, 78

Размеры тела
пределы 301-366
спектр 320-324, 342-346

Размерность
независимые (массы, длина,

время) 63
теория 56-64

Разомкнутость
биохимических круговоротов

205
иммиграции-эмиграция 234

Распад
биоты суши 269-283
биохимической энергии внут-

ри живого тела 293
генома 90
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гиперособи, см. сообщества,
паразит-хозяин, хищник-жертва
изменения в наследственной про-
грамме, см. мутация особи 90

системы паразит-хозяин 217,
118-119

хищник-жертва 217, 119-221
солнечной радиации 43, 78-85
сообщества 22-27, 212-222
упорядоченной физической

системы 39-42, 44, 75-86
Распадность

диплоидная соматическая 149
зародышевая 103, 104
определение 102
полиплоидная соматическая

150, 151
Расы 116, 162
Редфилда отношение 208
Регуляция

рождаемость 109, 141-146
смертность 109-145

Релаксации
коеффициент 208, 273-283
время 27, 208

Релаксация генетическая 127-
136, 176
РНК-вирусы 101, 102, 178, 179,
183
Самец

помощник 372-376
элитный 371-376

Самоорганизация 55
Скорость передвижения

максимальная, рекордная 328-
333

необходимая для пропитания
333-338

располагаемая физически 326-
328
Случайная генетическая локаль-
ная адаптация, см. адаптация
Сознание 365

Солнце
бюджет энергии 46
постоянная 44
радиация 44
эффективность генерации

упорядоченных процессов 44, 81
Сопротивление

внешнее 223, 251-255
внутреннее 224, 251-255

Социальные насекомые 171-174
Сообщество

нормальное 22-25, 212-222
определение 22-25, 212-222
распадное 22-25, 212-222

Сперматогенез 103
Спонтанное нарушение симмет-
рии вследствие конечной чувст-
вительности конкурентного вза-
имодействия 116, 117

в биологических системах 116,
117, 123

в физико-химических систе-
мах 53, 116, 354

в расщеплении вида
на национальности 116, 117
подвиды 116, 117, 157
расы 116, 117
зеркальной 53, 354-358

Температура земной поверхно-
сти 64-75
Углерод

бикарбонатные, карбонатные
ионы 224-249

глобальный круговорот 270-
272, 276

двуокись
в атмосфере 256
в океане 244, 256
растворимость 276
изотопы 284
неорганический 244

неорганический растворенный
(РНУ) 244

органический 256
органический растворенный

(РОУ) 256-261
радиоизотоп 258, 259, 264

Устойчивость
биологическая 87, 93-96
коэффициент (релаксации)

273
пороги 278
термальная климата 67-75
физическая 69, 92-93

Фрактальные корреляционные
связи, см. Аллометрические со-
отношения
Холдейна правило 163-164
Хищники 338-340, 353
Чувствительности порог

конкурентного взаимодейст-
вия 111, 128

разности концентраций биоге-
нов 222, 223
Шум

естественный 385-387
загрязняющий 385-387
информационный 335-387

технический 385 387
Щелочность

карбонатная 244, 246
полная (титруемая) 244, 246

Экологическая пирамида 353
Экологические ниши

естественные 333
человека 384-386

Экология
сущность 198

Экосистема
как гиперпопуляция локаль-

ных экосистем 23, 213
локальная 22, 23, 213, 222-224

Экскреты 340-342
Экспансия 195
Эмоции 363, 364
Энергосодержания (теплотвор-
ная способность) 299
Эукариоты 178, 181-187
Эффективность (к. п. д.)

использования воды 310
органического вещества 299
солнечной радиации 44, 79, 80
чистого фотосинтеза 310
экологическая 307, 309
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