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О БИОЛОГИЧЕСКИХ 

МАКРОСИСТЕМАХ 

Вторая половина ХХ столетия войдет в исто
рию науки как век атомной физики и моле

кулярной биологии. Но не исключена веро
ятность, что будущий историк поставит ря
дом с молекулярной биологией - левым 
флангом науки о жизни, смыкающимся .с 
физикой и химией- также и экологию- на

уку о жизни в ее макропроявлении, науку о 

структуре природы. 

Изучение надорганизмеиных систем интег
рации живой материи не сопровождалось 
столь хорошо известными, поистине эпохаль

ными открытиями, как расшифровка систе

мы кодирования биосинтеза белков, синтез 
гена и т. п. Однако изучение жизни в ее ма
кропроявлении именно в наше время выдви

нуло ряд фундаментальных понятий, кото
рые призваны играть выдающуюся роль в 

судьбе человечества. В этой фразе, звучащей 
для научной статьи непривычно громко, нет 

ни малейшего преувеличения. 
Индустриализация и урбанизация Земли 

оказывает на природу прогрессирующее воз

действие. Дальнейшее развитие промышлен
ности и индустриализации сельского хозяй

ства (60 млн. т минеральных удобрений, еже
годно вносимых в почву, по силе своего воз

действия на природу вполне соизмеримы с 
крупнейшими индустриальными объектами) 

постепенно все больше затрудняет поддержа
ние оптимального состояния окружающей 
нас среды. Возникла ситуация, которую все 
чаще характеризуют экологическим кризи

сом планеты. Ее научный анализ говорит о 
том, что противоречие между •индустриали

зацией• (в широком смысле слова) и •охра
ной природной среды• действительно сущест
вует, но оно может быть преодолено на осно
ве ясного понимания законов существования 

и развития живой природы. А ведь то, что мы 
привыкли называть •природой», - это не от-

дельные индивиды животных или растений, 
а их совокупности, сообщества - надорганиз
меиные системы интеграции жизни. Отсюда 
особая актуальность исследования биологи
ческих макросистем. 

Исследование законов жизни в их макро
проявлении развивается вокруг двух основ

ных понятий: популяция и биоrеоцеиоз. 
Популяция - это совокупность животных 

или растений вида, заселяющая определен
ный участок территории или акватории и 

функционирующая как единое целое. По
следнее обстоятельство представляется осо
бенно важным. Поэтому попытаемел простей
шим примером показать, какой смысл вкла
дывают в него экологи. 

Лопатоноги (широко распространенная в 
Америке группа земноводных) откладывают 
икру во временные, быстро пересыхающие во
доемы. Из икры вылупляются головастики 
двух типов. Животные первого типа (их боль
шинство) питаются мелкими, иногда микро

скопическими беспозвоночными и раститель
ностью. Головастики второго типа более 
крупные, морфофизиологически они специа

лизпрованные хищники -каннибалы, пита
ющиеся своими братьями и сестрами. Как ни 
странно на первый взгляд, в данном случае 
каннибализм оказывается выгодным для ви
да. При благоприятных условиях, когда пи
щи достаточно, большинство головастиков 
первого типа благополучно заканчивают раз
витие и численность вида поддерживается на 

оптимальном уровне. При пересыхании водо
ема, вызывающем повышение плотности и со

кращение кормовых ресурсов, головастики 

первого типа обречены на гибель. Популя
цию спасают головастики - каннибалы, ко
торые, питаясь родными братьями и сестра
ми, не допускают полного вымирания живот

ных и поддерживают эстафету жизни вида. 
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В этом наблюдении с большой отчетливостью 
проявляется важный биологический закон: 
не отдельные особи, а их организованные со
вокупности делают вид потенциально (но, 

конечно, не реально) бессмертным. Вид ут
верждает себя во внешней среде в форме по
пуляций: их приелособительные потенции не
измеримо выше, чем у отдельных индивидов. 

В ответ на изменение условий существова
ния популяция перестраивается. Когда чис
ленность мелких млекопитающих, например 

грызунов, резко повышается и это угрожает 

nеренаселением со всеми последующими не

благоприятными последствиями, интенсив
но·сть размножения вида резко {:Нижается. 

Наоборот, при снижении численности вида 
(в результате природных или вывванных че
ловеком катастроф) интенсивность воспроиз
водства популяции резко возрастает: увели

чивается скорость полового созревания, по

меты становятся более многочисленными, сре
ди молодняка преобладают самки. У некото
рых видов в подобных ситуациях рождают
ся самки, которые рождают только самок. 

Полигамия (многобрачие) самцов становится 
более резко выраженной. В результате чис
ленность вида быстро восстанавливается. За
служивает особого внимания, что подобный 
механизм обнаруживается у самых различ
ных организмов. Так, например, спасение ви
да путем увеличения числа самок было поч
ти одновременно обнаружено у млекопитаю
щих и ракообразных. 

Нет возможности даже упомянуть все кон
кретные проявления ответов популяций раз

ных видов животных и растений на измене
ние среды. Приведем лишь пример, демонст
рирующий, как регулируется динамика 
численности популяции, точнее, интегрирую

щий эффект этой регуляции. 

Казалось бы, что может быть естественнее 
следующей взаимосвязи явлений: корма 
много - численность вида растет, корма ма

ло - наступает крах популяции. Эта схема, 
повторяем, столь естественна и столь часто 

подкреплялась отдельными наблюдениями, 
что никому не приходило в голову сомневать

ся в том, что она полностью отражает суть 

природных явлений. Она была положена 
в основу многих систем прогнозов числен

ности как промысловых животных, так и 

вредителей. Однако вскоре выяснилось, что 
факты в эту схему укладываются далеко не 

всегда. На важнейшем промысловом виде -
белке - было показано, что численность ви
да снижается передко как раз в период бога
тейшей кормовой базы, а выход популяции 

ЗЕМЛЯ 

из депрессии происходит при крайне ограни

ченном запасе кормов. Не будем входить в 
детали этих интересных и практически важ

ных наблюдений, ограничимся обсуждением 
их биологической сути. 

Итак, кормов мало, численность популя
ции низкая. Но вот в природе возникают со
бытия, указывающие на вероятные измене
ния условий существования к лучшему. По
пуляция воспринимает это как сигнал к 

интенсификации своего воспроизводства. В 
результате, когда условия среды действитель
но улучшаются, популяция способна полно
ценно использовать вновь открывшиеся воз

можнасти. 

Сходные явления наблюдаются и в обрат
ной ситуации. Численность вида высока, кор
мов много, но в природе назревают события, 
связанные с неизбежным сокращением кор
мов. Если эти условия наступают при высо
кой плотности поnуляции, это неизбежно вы
зывает массовую смертность животных, глу

бокую ее деnрессию. Поэтому неблагоприят
ное изменение условий nоnуляция восприни
мает как сигнал к снижению интенсивности 

размножения, а ухудшение среды обитания 
популяция встречает уже в оптимальном для 

ЭТОГО СОСТОЯНИИ. 

Естественно, что популяция реаrирует на 
изменение внешней среды, дирижируя физио
логическим состоянием отдельных живот

ных. Но так же как организм не является 
простой суммой составляющих его клеток, 
так и популяция- не простая сумма отдель

ных индивидов. Для того чтобы выполнить 
свои функции в жизни вида, популяция дол
жна обладать определенной структурой и 
весьма совершенной системой сигнализации, 
которая объединяет совокупность индивидов 
в единое целое. 

О структуре поnуляции писалось много. 
Любая популяция любого вида (мыши, льва, 
кита, бабочки) разнородна. Эта разнород
ность определяется, с одной стороны, генети

ческим разнообразием составляющих попу
ляцию животных, а с другой - разнород
ностью экологической. Любая популяция со
стоит из более мелких пространствеиных 
группировок, из животных разного пола и 

возраста, разных сезонных генераций, жи

вотных, родившихся в разных условиях сре

ды. Каждая из подобных пространствеиных 
и функциональных внутрипопуляционных 
групп биологически своеобразна, выполняет 
в системе популяции вполне определенную 

биологическую роль, и поэтому изменение их 
относительного обилия приводит к сущест-
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Возрастная структура попу

ляции мыши полевки на Край
нем Севере: П - перезимовав
шие животные, 1, 11, 111, IV -
генерации разиого времени 

рождения. Показавы время 
рождения и постепенная убыль 
поколения 

аенному изменению свойств популяции как 
целого. Сравним для илmострации биологи
ческие особенности сезонных генераций мы
шевидных грызунов. 

Мелкие виды мышей и полевок, родившие
ся весной, быстро растут, достигают половой 
зрелости в возрасте 30-40 дней, приносят 
несколько пометов, продолжают расти и к 

осени в возрасте 4-5 месяцев гибнут со все
ми признаками глубокой старости. Совершеи
но иначе ведут себя их родные братья и се'ст
ры, родившиеся в конце лета. После коротко
го периода детского роста они перестают 

расти остаются неполовозрелыми и в таком 

•законсервированном• состоянии доживают 

до весны. Весной резко интенсифицируется 
деятельность желез внутренней секреции (ги
пофиза, надпочечника, тимуса), животные 
начинают энергично расти, приступают к 

размножению. В этом возрасте их братья из 
весенних пометов были уже стариками, а 
эти •осенние• зверьки только сейчас завер
шили период детства, о чем свидетельствуют 

многие их физиологические и биохимичес
кие особенности. Достаточно сказать, что ско
рость клеточного деления у осенних генераций 
в возрасте около восьми месяцев соответст-

СентАбрь 

вует скорости размножения клеток зверьков 

полутора - двухмесячного возраста, родив

шихся весной, а ведь скорость возобновления 
клеток - важнейший показатель процесса 
старения. Можно, следовательно, заключи'J'ь, 
что сезонные генерации животных отличают

ся и по этому показатеmо. Трудно придумать 
более кардинальные различия. Эксперимен
тально показаио, что условия, губительные 
для весенних генераций, на состояние живот
ных, родившихся осеt~ью, существениого вли

яния не оказывают. Естественно поэтому, 
что изменение соотношения в nоnуляции раз

!:IЫХ группировок животных- важt~ейшее 
экологическое приспособление вида к изме
нению условий среды. Одt~ако столь же есте
ственно, что для того, чтобы вид мог присnо
собителъно реагировать t~a изменение внеш

ней среды путем прогностически целесообраз
ного изменения структуры своих популяций, 
должна существовать какая-то система сиг

нализации, регулирующая биологические 
процессы не только на уровне отдельных осо

бей, но и на уровне популяций в целом. 
Первым серьезным шагом к решению этой 

проблемы явились замечательные исследова
ния Б. П. Уварова, проведеиные им в самом 
начале 20-х годов Б. П. Уваров обнаружил, 
что один и тот же вид саранчи может в зави

симости от условий, существовать в двух 
формах (фазах): одиночной и стадной (пере
летной). Фазы эти столь резко отличаются 
друг от друга, что до описываемых работ они 
безоговорочно относились к разным видам. 
Одиночная фаза не образует скоплений и не 
мигрирует. Но при повышении плотности по-
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селений личинок одиночная саранча начина

ет приобретать признаки стадной. Повыше
ние плотности работает как сигнал превра
щения одиночной фазы в перелетную. 

Саранча образует гигантские скопления (ве
сом в тысячи и десятки тысяч тонн) и мигри
рует на далекие расстояния. Возникает «са

ранчевая опасность•, которая еще совсем не

давно грозила голодом миллионам людей. 
Работы Б. П. Уварова открыли путь к рацио-

т 

Действие метаболитов на раз
витие головастиков. Когда в 
аквариум добавляют «воду 
скоплений• головастиков свое
го вида, рост амфибий замед
ляется (время Т+ 6 Т) 

пальной борьбе с саранчой и вместе с тем 
они имеют принципиальное теоретическое 

значение. Было показано, что конечный ре
зультат метаморфоза личинок определяется 

условиями их развития : скученность приво
дит к появлению стадной фазы, разреженное 

обитание - одиночной. 
«Эффект группы• в той или иной форме 

проявляется у многих видов насекомых. 

Однако у других животных аналогичные 

явления были обнаружены значительно 
позже. 

С начала 50-х годов в экологической лите
ратуре все чаще начинает встречаться не сов

сем обычный термин «вода скоплений•. В 
опытах ряда авторов было по.казано, что во
да, в которой длительное время развивались 
личинки различных видов амфибий, облада
ет замечательными свойствами: она тормо
зит развитие отставших в росте животных. 

Наиболее обстоятельно это явление было ис
следовано С. Роусом и Ф. Роусом (США), 
которые в статье под характерным названием 

•Выделение головастиками веществ, задер
живающих рост•, приходят к следующим вы-

ЗЕМЛЯ 

водам: «Головастики в процессе роста вы
деляют в свою культуральную среду сохраня

ющиеся в течение длительного времени час

тицы, которые задерживают, причем доволь

но специфически, рост других головастиков ... 
В результате такого действия среди выращи
ваемых вместе головастиков особи с врожден

но более высокой для данной среды ско
ростью роста вызывают задержку роста более 

медленно растущих особей... Неизвестно, мо-

Т+.1Т 

.. Вода скоплений •• 

~ 

гут ли наиболее быстро растущие особи выде
лить достаточное количество ингибиторов ... 
которые уничтожили бы медленно растущих 
представителей своего вида. Если это возмож
но, то был бы открыт мощный механизм эво
люции. Новый геном, благоприятствующий 
быстрому росту в данной среде, мог бы устра
нять другие геномы за короткое время •. 

Вот это-то последнее замечание Роусов 
привлекло наше внимание и заставило пред

принять обширные эксперименты, которые 

привели к пересмотру взглядов на биологи
ческую природу «ингибиторов• . 
Мы знаем, что поддержание разнородности 

популяции- важнейшая предпосылка ее 
процветания. Если допустить, что в критиче
ской ситуации быстро развивающиеся инди
виды будут подавлять развитие перодетвен
ных животных, то снижение численности по

пуляции неизбежно будет сопровождаться 
снижением уровня ее генетической разнород
ности. Нам казалось, что подобное предполо
жение противоречит хорошо обоснованным 
Представлениям о популяции как форме су

ществования вида. Схема наших опытов бы
ла предельно простой. В большой серии аква
риумов содержались головастики, получен

ные из одного мотка икры (из одной кладки). 
Затем головастики - доноры метаболитов 
убирались и в культуралькую воду подсажи
вались более мелкие головастики из разных 
кладок. Отмечался процент головастиков, ус-
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пешно заканчивающих превращение за конт

рольный nериод. Было проведено четыре се
рии эксnериментов (на разных видах амфи
бий) и установлено, что во всех случаях «во
да скоплений• оказывает более сильное вли
яние на развитие близко родственных живот
ных (родных братьев и сестер), чем на личи
нок, развившихся из других мотков икры. 

Разные виды 

Один вид 

Биологический смысл обнаруженной зако
номерности очевиден. Представим себе не
большой nересыхающий водоем. Плотность 
nоnуляции личинок резко nовышена, начи

нает сказываться недостаток кормов. Лишь 
отдельным индивидам удается благоnолучно 
завершить метаморфоз и выйти на сушу. 

Если бы продукты их жизнедеятельности (ме-

~~--------~ ,~~~-----~ . ~ ~~ 
'- 7 

Одна кладка 

------- ---------
~~- -х-------~------~:--~~~·--:': ;;;;~ Одна стадия развития 

1 и из одной кладки J 

Взаимовлияние головастиков 
в скоплениях через выделение 

в воду метаболитов. Размер 
головастиков и толщина стре

лок nоказывают направлен

ность, стеnень и результат вза

имовлияния на рост и разви

тие. 

Видно, что друг на друга 
слабее влияют головастики 
разных видов, сильнее - голо

вастики одной кладки, то есть 

братья и сестры, и особенно 
сильно, если они одной стадии 

развития 

таболиты) оказывали особо сильный ингиби
рующий эффект на перодетвенных живот

ных, то новое поколение вида представляло 

бы собой генетически гомогенную группу жи
вотных, приспособительные потенции кото
рой были бы неизмеримо ниже, чем у генети
чески разнородной популяции. В действи
тельности же наблюдается обратное: родст
венные генотипы подавляются в наибольшей 
стеnени и поэтому даже очень резкое сниже

ние численности не nриводит к существенно

му качественному обеднению генофонда 
популяции, ее жизнеспособность полностью 

сохраняется. Ингибиторы специфичны, их 
специфичность проявляется не только при 
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Молодая лягушка, выросшая 

В уСЛОВИЯХ СЛШIIКОМ ГУСТОЙ 
кладки яиц. Она вполне жиз
неспособна, но очень мелка 

сравнении разных форм, но и разных семей. 
Афоризм гистологов •подобное подавляет по
добное• полностью сохраняет свое значение 
и при анализе биологических явлений на по
пуляционном уровне. 

Специфичность действия метаболитов 
проявляется не только при сравнении живот

ных разных семей (кладок), но и при изуче
нии животных разных стадий развития. Ме
таболиты головастиков ранних стадий не мо
гут остановить рост и развитие животных, 

обогнавших их в росте и развитии. Наиболее 
крупные головастики успешно заканчивали 

метаморфоз при любой плотности экспери
ментальных популяций. При этом мы столк
нулись с явлением, заслуживающим специ

ального изучения. 

Уже давно было подмечено, что в условиях 
очень высокой плотности головастики закан
чивают развитие при значительно меныпих 

;размерах тела, чем в водоемах с нормальной 

плотностью поселений личинок амфибий. 
Строгие эксперименты полностью подтверди
ли этот вывод. Мы теперь можем получать 
лягушат любых размеров: самые мелкие из 
них в 15-20 раз меньше •нормальных•. Од
нако самое любопытное оказалось в том, что 
в условиях резко повышенной плотности или 
в культуральной воде, содержащей много ме

таболитов, голо~астики-рекордсмены закан
чив~ли метаморфоз в предельно сжатые сро
ки. Все почерпнутые из литературы сведе
ния, касающиеся максимальной скорости 

развития, оказались перечеркнутыми. Так, 

для наших лягушек минимальная про

должительность периода личиночного раз

вития нормально составляла 40-45 дней. 
Выращивая головастиков в условиях по
вышенной плотности, можно получить мно-

ЗЕМЛЯ 

го лягушат, завершивших свое развитие в 

течение 25-30 дней. Эти наблюдения застав
ляли в новом свете рассматривать многие 

явления, наблюдающиеся в природе, и по
требовали пересмотра теоретических пред
ставлений о природе метаболических инги
биторов. Под действием метаболитов разви
вающийся организм проходит очередные ста
дии развития при меньших размерах тела. В 
результате создается впечатление задержки 

роста на фоне ускоренного развития. Естест
венно, что это не исключает возможности по

давления вырвавшимиен вперед индивидами 

роста и развития других членов колонии. Это 
и послужило причиной сведения роли мета

болитов к ингибированию. 

Специальные эксперименты показали, од
нако, что карликовость быстро развивающих
си животных определяется не уменьшением 

размеров клеток определенного органа, а 

уменьшением их числа на фоне повышенной 
митотической активности (быстрое деление) 
и общего повышения уровня обмена веществ. 
Было доказано, что •митотические ингибито
ры• в определенных условиях оказываются 

•митотическими акселераторами• (ускорите
лями). 

Развитие любого организма проходит под 
контролем метаболических сигналов. Ткань 
растет, в организме накапливаются продук

ты ее жизнедеятельности - специфические 

метаболиты. Когда их количество достигает 
некоторого порога, определяемого генетичес

кими особенностями животного, это воспри
нимается как сигнал к прекращению роста. 

Вместе с тем накопление метаболитов данной 
ткани воспринимается как сиmал, стимули

рующий развитие тканей или органов после
дующей стадии развития. Ранняя ткань ини
циирует и стимулирует развитие поздней тка

ни. Метаболиты поздней ткани, в свою оче
редь, ингибируют развитие ранней. Возника· 
ет механизм обратной связи, гарантирующий 
гармоничное развитие организма. 

Однако, когда речь идет о водных живот
ных, то развивающийся организм находится 
не только под воздействием метаболитов, цир
кулирующих в его тканевых жидкостях, но 

и во внешней среде. Суть наблюдаемых нами 
явлений заключается в том, что цирку лиру
ющие в воде метаболиты воспринимаются 
развивающимся организмом как свои, как 

сигнал о завершении развития данной ткани 

или данного органа. В результате животные 
проходят основные стадии развития при мень

ших размерах тела, несмотря на повышение 

скорости репродукции клеток, увеличение 
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митотической активности и повышение уров

ня метаболизма. Метаболиты обрывают рост 
ткани сразу после того, как она достигнет 

определенного критического размера, доста

точного для обесnечения минимальных nо
требностей организма. Если это произойдет 
раньше (до достижения критической массы 
органа), организм гибнет. Этим, естественно, 
объясняется передко наблюдающаяся массо
вая гибель головастиков в популяциях чрез
мерной плотности. Остается добавить, что 
влияние метаболитов на скорость клеточно
го деления доказано прямыми эксnеримента

ми: метаболиты резко ускоряют регенераци

онный процесс. 
До сих пор мы изучали лишь внешние про

явления влияния метаболитов на рост и раз
витие животных. Однако эксnерименты не 
могли считаться завершенными до тех пор, 

nока химическая природа активного начала 

•воды скоплений• не была выяснена. Эта ра
бота была проведена в группе экологической 
биохимии нашего института. 
Необходимо было уточнить, действительно 

ли активным началом метаболитов являют
ся белки (такое предположение было сделано 
ранее). Для этого были использованы два 
метода: грубый и более изящный. Убедив
шись в том, что •вода ·Скоплений• обладает 
интересующим нас биологическим действи

ем, в нее вносился триnсин в количестве, 

достаточном для расщепления содержащего

ся в ней белка. Было установлено, что после 
расщепления белка •вода скоnлений~ теря
ла свои биологические свойства. Другой под
ход к проблеме заключался в следующем. 
Используемые в химическом анализе поли
сахариды, так называемые сефадексы, обла
дают способностью разделять растворенные в 
воде вещества по их молекулярному весу, 

•забирать• белки. В результате извлечение 
высокомолекулярной фракции из культу
ральной воды приводило к ее биологической 
дезактивации. Однако вода вновь приобрета
ла свои прежние свойства, если ее обогащали 
осажденными на сефадексе белками. 

Теперь можно было определить химичес
кий состав белков, выделяемых животными 
разных видов в водную <:реду. В частности, с 

помощью аминокислотного анализатора 

•Хитачи• был определен аминокислотный 
состав белков •воды скоплений• закавказ
ской и малоазиатской лягушек - двух очень 
близких видов, а, возможно, лишь хорошо 
выраженных внутривидовых форм. Он ока
зался различным: в воде, в которой жили го

ловастики закавказской лягушки, аминоки-

слоты лизни и асnаргиновая кислота содержа

лись в большем количестве. Специфичность 
метаболических сигналов разных видов бы
ла, таким образом, доказана и химическим 
путем. 

Хотя конкретный механизм метаболичес
кой регуляции роста и развития животных не 
может считаться установленным, мы знаем, 

что в его о<:нове лежит стимуляция или тор

можение уровня обмена веще<:тв и митотичес
кой активности клеток и тканей разных орга
нов. Поэтому казалось заманчивым изучить 
влияние метаболитов на интенсивность эндо
генного, внутриклеточного метаболизма. Из 
тканей головастиков разных видов приготов
лялисЪ rомоrенаты (однородные смеси). Ин
тенсивность окислительно-восстановительных 

nроцессов в гомогенатах оnределялась в раз

ных средах: в чистой воде и в •воде скопле

ний•, полученной от животных разных гено
типов. Результаты биохимических определе
ний все время сопоставлялись с результа
тами биологических проб. 
Как и следовало ожидать, эффективность 

действия метаболитов зависит от их концент
рации в •воде скоnлений•. 
В nолном согласии с результатами эколо

гических экспериментов было показано, что 
метаболиты физиологически старших личи
нок ингибируют окислительные реакции, 
протекающие в гомогенатах тканей отстав

ших в росте и развитии животных. Наоборот, 
метаболиты младших животных стиму лиру
ют обмен веществ в гомогенатах тканей стар
ших*. 
Этим полностью опровергается гипотеза, 

сводящая роль метаболитов к ингибированию 
развития. 

Использование математических методов 
nланирования эксперимента nозволило дать 

открытой закономерности строгое математиче
ское выражение. В качестве источника мета
болитов были использованы головастики че
тырех видов лягушек (R. arvalis, R. tempora
ria, R. macrocnemis, R. camerani). Из загущен
ной популяции, в которой находились особи 
разных стадий развития (ситуация, полно
стью соответствующая природной), были взя

ты головастики 26-й и 28-й стадий развития. 
Из них nриготовлялИ'сь гомогенаты, актив
ность дыхания которых определялась в •во

де скоплений• родной поnуляции. Это обстоя
тельство полезно подчеркнуть: интенсивность 

• В данном случае речь идет не о календарном, а о 
физиологическом возрасте, так как в опытах ис
пользовались животные из одних и тех же кладок, 

но разных стадий развития. 
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Земли 

окислительных процессов в гомогенатах стар

ших и младших головастиков определялась 

в одной и той же среде в •воде скоплений• 
той самой экспериментальной популяции, 

членами которой они являлись. Было уста
новлено, что •вода скоплений• существенно 
тормозит дыхание гомогенатов животных 

26-й стадии и столь же существенно стимули
рует дыхание гомогенатов 28-й стадии. 

Биохимический подход к метаболической 
регуляции популяционных явлений не только 

подтвердил ранее сделанные выводы, но по

зволил решить вопрос об •органоспецифич.но
сти• метаболитов, который привычными для 
нас экологическими экспериментами не мог 

быть изучен. 

Для того чтобы объяснить характер дей
ствия метаболитов на развитие и, в частно
сти, формообразование (морфогенез), необхо
димо было допустить, что на один и тот же 

метаболический сигнал разные ткани реаги
руют по-разному. В опыте использовались 

ЗЕМЛЯ 

головастики чесночниц, отличающиеся ги

гантскими размерами. Были изготовлены го
могенаты из тканей печени, задних конечно
стей и хвоста. Было установлено, что цель
ная •вода скоплений• оказывает наиболее 
сильное ингибирующее действие на гомогена
ты печени, слабо проявляется при изучении 
гомогенатов задних конечностей и совсем не 
проявляется при изучении гомогенатов хво

ста (тем самым допущение подтвердилось). 
Из совокупности проведеиных эксперимен

тов следует, что совместно обитающие орга
низмы спаиваются в единое целое химичес· 

кими сигналами, которые регулируют рост, 

развитие и морфагенетические реакции от

дельных животных и тем самым координиру

ют экологические реакции популяции как 

целого. Остается добавить, что к принципи
ально тождественным выводам приводят и 

аналогичные опыты, поставленные на вод

ных личинках насекомых, рыбах, моллюсках, 

бактериях. 
Эти данные представляют отнюдь не чис

то академический интерес. Можно полагать, 
что овладение методами химической регу ля

ции популяционных явлений открывает 

принципиально новые, по существу безгра
ничные возможности управления процесса

ми, протекающими в природе. 

В настоящее время борьба с вредными фор
мами основана почти исключительно на при

менении ядов. О том, что химическая борь
ба с вредителями - палка о двух концах, 
много писалось в специальной и массовой пе

чати. Яд губит не только вредных, но и по
лезных животных, вередко разрушает сло· 

жившееся природное равновесие и (что в ко
нечном счете наиболее важно) вызывает 
контрприспособления у истребляемых орга
низмов, возникновение ядастойких форм. Это 
заставляет изобретать все новые и новые пре
параты и увеличивать дозу яда. Исключи
тельная опасность такой процедуры очевид

на. Не случайно наиболее эффективно дей
ствующие препараты нередко характеризу

ются в печати как •убийцы, заслуживающие 
снисхождения •. 
Не спа·сает положение и борьба с помощью 

бактериальных препаратов. Даже лучшие из 
них не обладают строгой специфичностью 
действия, и поэтому побочный эффект их 
применении в принципе ничем не отличает

ся от отдаленных последствий применении 

отравляющих веществ. Введение в биоценоз 
возбудителя опасных заболеваний может 
быть даже более опасным, чем внесение бы
стро дезактивирующегося яда. Можно ду-
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мать, что мы еще не столкну лись с этой опас
ностью лишь потому, что бактериальная: 
борьба с вредителями проводится пока в ни
чтожных (по сравнению с химической) мас

штабах. 
Метаболическая: регул.я:ци.я: динамики чис

ленности животных основана на внесении в 

среду специфически действующего и абсо
лютно безвредного вещества, срок действия: 
которого измер.я:етс.я: дн.я:ми, в крайнем слу
чае -неделями. Конечно, предварительно 
должен быть установлен с необходимой дл.я: 
практики точностью химический код популя
ционной сигнализации. Тогда введение в сре
ду безвредного вещества, естественного дл.я: 
данного биоценоза, регулируя: ход развития: 
вполне определенного вида, не подвергнет 

биоценоз ни малейшей опасности. И уже се
годня: все зто может быть воспроизведено в 
лаборатории. Перенос же эксперименталь
ных данных в природу - дело всегда труд

ное, но открывающиес.я: перспективы столь 

значительны, что оправдывают любые уси
лия: по разработке системы метаболической 
регуляции динамики численности живот

ных в природе*. 
Мы сознательно задержались на одном из 

вопросов попу л.я:ционной экологии, с тем что

бы показать и практическое значение тео
ретических исследований и некоторые ме
тодические подходы при изучении популя

ций. 

* Не следует думать, что метаболическая регуляция 
возможна лишь в водвой среде или почве. Сходвые 
явления имеют место и в наземных сообществах, во 
проявляются они, естественно, в ивой форме. Следы 
животных, их пахучие метки, следовые феромоиы, 
наконец, изменеиная деятельностью животных сре

да служат сигналами, которые воспринимаются все

ми членами популяции и регулируют их поведение 

и развитие. Есть данные, например, что волк по за
паху опре.целяет •общественный ранг• своего со
седа и ведет себя в соответствии с полученвой та
ким путем информацией. Существуют также ука
зания, что грызувы способны по запаху определять 
физиологическое состояиве членов определенвой 
группировки животных; полученвые сигиалы регу

лируют жизнь популяции в целом. Естественно, что 
закономериости подобиого типа легче изучать на 
водных организмах, во в их всеобщем значении нет 
основании сомневаться. Перед экологами открыва
ется обширное поле исследований в новом направле
нии.- Авт. 

Возможности такой метаболической регуляции 
в ваземной среде уже исследуются на практике. Та
ковы, например, опыты по направленному воздей
ствию гормонов на популиции целого ряда насеко
мых с целью биологической борьбы с сельскохозий
ствеииыми вредителями. Об этом рассказывается в 
статье Яна де Вильде • Гормовальван борьба с насе
комыми•, опубликоваввой в этом же томе ежегод

ника.- Ред. 

Второе, но не менее важное, чем попул.я:

ци.я:, экологическое пон.я:тие - биогеоценоз. 
Биоrеоцеиозы- сообщества, образован-

ные организмами разных видов, отличающи

мис.я: своей исторической судьбой, морфо
физиологической организацией, и, естест
венно, приспособительными особенностями. 
В силу этого они стро.я:тс.я: на иных принци

пах, чем другие формы интеграции жизни 

(популяции, организмы и т. д.). Раскрытие 
этих принципов и конкретного их про.я:вле

ни.я: в биогеоценозах (разных по составу ви
дов и структуре) - необходимое звено в по

знании жизни и той огромной созидающей 
роли, которую оиа иrрает на Земле. 
Многочксленными исследованиями было 

выяснено, что входящие в состав биогеоцено
зов виды объединяются: сложными св.я:з.я:ми и 
зависимостями, действующими не только 
между как-либо непосредственно контакти
рующими видами, но и опосредствованно, 

через цепь видов, влияющих друг на друга. 

Поэтому изменение в одном звене этих св.я:
зей приводит к изменениям, подчас весьма 
значительным, в отдаленных звень.я:х. Так 
возникает единство и целостность биогеоце
нозов. В резу ль тате интеграции этих св.я:зей 
свойства биогеоценозов отличаются: от 
свойств совокупности входящих в их состав 
популяций (лучше сказать ценопопул.я:ций, 
ибо обычно сюда входит лишь часть от каж
дой популяции). На основе образующейс.я: 
системы св.я:зей возникает способность био
геоценозов к саморегуляции, то есть к под

держанию наблюдаемого повсеместно отно
сительного постоянства состава, структуры и 

функций. Правда, взгляды биологов на сте
пень совершенства этой регуляции заметно 
расходятся. Сторонники крайнего совершен
ства организации биогеоценозов (экосистем 
зарубежных экологов) считают возможным 
уподоблять их в этом отношении организ

мам. 

Основатель биогеоценологии академик 
В. Н. Сукачев подчеркивал, что биогеоценоз 
характеризуется специфическим способом 
взаимодействия: всех его элементов и единст
вом биогеоценотического процесса. Отсюда 
следует вывод, что основным свойством био
геоценоза будет его специфическая: роль в 
биогеохимических процессах, выражающа.я:
ся в особых, свойственных только данному 
конкретному биогеоценозу, пут.я:х превраще

ни.я: химических веществ и потока энергии, 

то есть в том, что составляет функцию био
геоценоза. 

Интенсивные исследования: биогеоценозов 
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(экосистем) ведутся в настоящее время во 
всем мире. Трудности в создании общей тео
рии функционирования биогеоценозов объ
ясняются сложностью их организации. В ре
шении этой задачи большое значение имеет 
выбор направления работы, которое более 
эффективно обеспечивало бы получение 
нужных результатов. На наш взгляд, таким 
направлением является то, которое мы назы

ваем функциональной биоrеоценолоrией. 
Говоря о функциональной биогеоценоло

гии, мы исходим из того, что структура, как 

nространствеино-временная организация 

элементов биогеоценоза, и функция, как про
явление основных его свойств, или его дея
тельность, хотя и представляют диалектиче

ское единство и являются двумя сторонами 

одного явления, могут служить самостоя

тельными целями исследования, что и на

блюдается обычно в работе научных коллек
тивов. 

При структурном подходе в центре внима
ния стоят состав, пространствеиная и вре

менная организация биогеоценоза, связи 
между входящими в него видами, влияние 

на них условий неживой природы. Это, не
сомненно важное направление исследований, 

необходимое для выработки представления 
о сущности биогеоценозов. 

Функциональная же биогеоценолоrия со
средоточивает свое внимание не на том, как 

организован биогеоценоз, а как он .,работа
ет•, какое участие в этой работе принимают 

его структурные элементы и как они влияют 

на работу всей системы, то есть предметом 
ее является то, что В. Н. Сукачев называл 
биогеоценотическим nроцессом. Показателем 

ЗЕМЛЯ 

циональном мы имеем дело с более общими 
свойствами, по сути, с наиболее влиятельны
ми доминантными формами, которые опре

деляют ход биогеоценотического процесса. 
При изучении структуры и функций приме

няются и разные методические приемы. 

В частности, при функциональном подхо
де требуется применение методов определе

ния количества вещества, потребляемого, 
выделяемого и передаваемого в другие звенья 

биоценотических цепей. Для этого приходит
ся ставить специальные эксперименты в при

роде, пользоваться физиологическими мето

дами количественной оценки этих процес
сов и учитывать установленные в физиологии 

закономерности изменений обмена веществ 
в зависимости от высоты организации ( систе
матического положения) организмов, их раз
меров, физиологического состояния и усло

вий среды. 

Так, при исследованиях, Проводившихея 
лабораториями нашего института, для опре
деления количества поедаемой грызунами 
растительности и воздействия их на ее nро
дуктивность на загороженных участках тунд

ры содержали разное количество зверьков. 

В ходе опыта, после него до конца сезона ве
гетации и в течение следующего года учиты

вали все происходящие изменения раститель

ности. При изучении функциональной роли 
птиц подсчитывали количество приносимого 

птенцам корма, количество насекомых, обыч

но поедаемых птицами на открытых и защи

щенных от птиц сеткой участках. Кроме то
го, некоторые гнезда вместе с родителями 

накрывали переносной клеткой и переводи

ли на питание nредлагаемым в кормушке 

его служит иревращение веще

ства и энергии в целой системе и 

отдельных ее составных частях, 

мерой чего является количество 
вещества (биомассы, разных хи
мических элементов) и количе

ство энергии. Таким образом, 
изучение продукции и продук

тивности биогеоценозов состав
ляет важную часть этого направ

ления исследований. Оно, кон
центрируя внимание на основ

ных функциональных свойствах 
биогеоценозов, как нам кажется, 
наиболее полно отражает си
стемный подход к их изучению. 
Существенно и то, что структур
ный подход требует очень де
тального обследования и описа
ния биогеоценозов, а при функ-

/ · ~чto="'g -:(,_;:" 
. ~ 

кормом, расход которого учиты

вали. Так же содержали в экспе
риментальных клетках взрослых 

птиц и определяли количество 

съеденного ими корма и их по

движность. Все полученные раз
ными способами результаты со
поставлялись с расчетами, nро

изведенными по существующим 

форму лам интенсивности обмена 

веществ. Для оnределения коли
чества потребляемого насекомы
ми корма их содержали в садках 

или аквариумах в природных 

условиях. Скорость разложения 
отмершей растительности уста
навливали, помещая ее в мешоч

ках из капроновой сетки в раз
ных частях исследуемых участ

ков. Число подобных nримеров 

лет 

назад 

ПАРИЖ. БеiС/серель сообщил в 
oдliOJ.I IJЗ заседа~tliй ПарtLжской 
акадеJ.Iии, что eJ.Iy удалось до
казать существование .:Jлектриче

ских токов в разреза/iliЫХ кар

тофель~tых клуб~tях. Це~tтраль
/iая часть клуб~tя представляет 
отрицатель~tый полюс, эпидерАiа 
или кожица - положительный. 
Отдель~tые слои, из которых со
стоит клубе~tь, также пред
ставляют электрические разли

чия, которые Беккерель припи
сы.вает. как и электрические то

ки А~ускулов, электрокапилляр

liОАIУ действию различ~tых жид
костей, отделеliliЫХ друг от дру-

га перепонками. 

•NATURFORSCHER». 
N! /9, /875 г. 
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может быть увеличено, если обратиться к 
ирактике работы других исследователей. 
Лаборатории нашего института уже много 

лет работают в тундрах Южного Ямала. 
Здесь создан стационар •Харп•, где на участ
ке с площадью 380 га, имеющем все типич
ные для Субарктики ассоциации, изучаются 
биогеоценозы и входящие в их состав виды. 
Произведенный подсчет биомассы расте

ний и животных показал, что существующее 
nредставление о крайней бедности жизни в 
тундрах севера не вполне соответствует дей

ствительности. Конечно, общие запасы рас
тительной массы невелики, если сравнивать 

их с лесом, тем более тропическим, но они 
близки к запасам сходной по ярусности сте
пи, расположенной в несравненно более бла
гоприятной климатической полосе. Если 
брать годовую продукцию живого вещества 
растениями (биомассу), то она тоже оказы
вается близкой продуктивности степей и 
лишь не намного меньше, чем лесов умерен

ной полосы и даже тропических саванн. При 
этом надо иметь в виду, что она создается 

всего за каких-то два-два с половиной ме

сяца, тогда как расположенные южнее зоны 

имеют значительно больший сезон вегета
ции. Если рассчитывать продуктивность по 
количеству органического вещества, произ

веденного за одинаковый промежуток време
ни, например за месяц, то тундра не только 

не уступает растительности других зон, в 

том числе влажным экваториальным лесам, 

но подчас иревосходит ее. И это в условиях 
гораздо более низких температур! 

Животное население тоже способно про
изводить высокую продукцию, хотя из-за спе

цифических условий Крайнего Севера эта 
способность реализуется не ежегодно и не 
nовсеместно. Так, биомасса мытевидных гры
зунов передко равняется 3-5 кг/га, а в не
которые годы они могут достигать очень вы

сокой численности и давать биомассу, срав
нимую только с самыми продуктивными рай

онами Земли. Таким годом был, например, 
1973, когда сильно размножились лемминги, 
особенно копытные. Во время наибольшей их 
численно·сти на 1 га тундры приходилось в 
среднем около 300 зверьков, а в отдельных 
местах их скапливалось до 1000 и, следова
тельно, биомасса их в ·Среднем равнялась 
18 кг/га, а в отдельных местах до 60 кг/га. 
Для сравнения можно указать, что во все
мирно известной обилием животных саванне 
Серенгети биомасса копытных (антилоп, зебр, 
буйволов) составляет 50 кг/га и грызунов, да
манов и зайцев, вместе взятых, - 4 кг/га. 

Птицы не образуют такой высокой биомас
сы, и в тундре стационара она в разные го

ды составляла от 54 до 70 г/га, но в отдель
ных местах, например в ивово-ольховом ле

су по берегу реки Хадыты, достигала 
300 г/га. К концу сезона выведения птенцов 
она увеличилась за счет молодых примерно 

в три раза, то есть птицы продуцировали 

70-120 r;м2 (сухои вес) - 25-35 r /М2 

- менее 20 r;м2 

Годовая продукция раститель

ности на стационаре •Харп• в 
Южном Ямале (380 га) 

в год вдвое большую биомассу. Более про
дуктивны тундровые водоемы. На озерах ста
ционара биомасса взрослых водных птиц ко
лебалась от 0,7 до 1,1 кг/га водоемов и уве
личивалась за счет молодых к концу лета 

на 0,9-2,0 кг/га. 
При исследованиях, охвативших большие 

пространства тундр Ямала, было выяснено, 
что районы высокой плотности отдельных ви
дов или групп животных, особенно обладаю
щих хорошими способностями к передвиже
нию, перемещаются в пределах тундровой зо

ны в зависимости от складывающейся эколо

гической обстановки. Это могут быть мигра
ции (как у северного оленя), перемещения в 
места, где много корма (как у хищных птиц 
после вылета птенцов из гнезд), или измене-
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ние мест выведения потомства. Многие пти
цы при холодной, затяжной весне задержи
ваются и оседают на гнездовье в южной час
ти тундры, и их численность и биомасса 
здесь значительно возрастают. При теплой, 
ранней весне они пролетают далее на север. 
Все это, как и изменения в смертности и рож
даемости, имеет большое значение для под
держания высокой продуктивности тундро
вых биогеоценозов. Первмещение очагов по-

Размещение гнезд птиц на тер
ритории стационара •Харп• 

вышеиной численности животных исключает 

интенсивное длительное использование кор

мовых ресурсов в одном месте, дает им воз

можность восстановиться. Таким образом, это 
один из механизмов, предупреждающих воз

можность серьезных нарушений структуры и 

функции биогеоценозов и поддерживающих 
продуктивность тундры. 

В связи с тем что была выявлена довольно 
высокая потенциальная продуктивность 

тундры, встал вопрос: как и чем она обеспе
чивается? Основное в этом процессе - созда
ние растениями органического вещества из 

неорганических соединений. Оставляя в сто
роне приспособления растений к суровым ус-

ЗЕМЛЯ 

ловиям севера, обеспечивающие не только 
существование, но и продуцирование боль
шой фитомассы в короткий период, который 
отвела природа, нельзя не заметить, что для 

этого требуется довольно большое количест
во минеральных веществ. 

Между тем поступление минеральных со
единений извне в тундровых биогеоценозах 
меньше, чем в других ландшафтных зонах. 

Обычно они извлекаются из подстилающих 

- 12- 15 r;м2 (живойвес) . 0.6 г;м2 

2 r;м2 -менее0. 2 r;м2 . , 
Распределение биомассы насе
комых и пауков на территории 

стационара •Харп• 

материнских пород, приносятся осадками и 

горизонтально перемешающимися почвенны

ми водами. Из-за вечной мерзлоты, исключаю
щей циркуляцию грунтовых вод и проникно
вение корней растений на глубину, вынос ми

неральных веществ из материнских пород ос

лаблен. По этой же причине почти отсутству
ет горизонтальное движение почвенных вод 

и перенос ими минеральных солей. Меньше. 
чем в других зонах, поступает подвижных их 

соединений и с осадками из-за особенностей 
циркуляции воздушных масс и режима осад

ков. 

В этих условиях особое значение должны 
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иметь процессы •возврата• в почву органи

ческого вещества. Между тем известно, что 
микробиологическая активность на севере 
замедлена из-за низких температур почвы 

(хотя в последние годы было показано, что 
она выше, чем считали ранее). В полевых экс
периментах лаборатории геоботаники по оп
ределению скорости разложения отмершей 

растительности было установлено, что за год 
в тундровых ассоциациях разлагается 10-
27% ее надземной массы, а в луговых ассо
циациях близ водоемов - 34%. При такой 
сравнительно низкой скорости распада важ

ны и другие пути обогащения почв. 
В упомянутых опытах было замечено, что 

все растения имели явные следы поедания 

их мелкими почвенными беспозвоночными 
животными. Но велика ли роль животного 
населения в обогащении почвы? Было уста
новлено, что в тундровых ассоциациях био
масса сапрофагов (поедателей органических 
остатков), прямо участвующих в переработке 
отмершей растительности, равнялась в сред
нем 19 кг/га (75% массы всех беспозвоноч
ных животных), а местами она была больше в 
несколько раз. Это несомненно 

О значении, которое имеют обитатели во
доемов в жизни тундровых биогеоценозов, 
можно судить по результатам изучения ко

маров, полученным в нашей лаборатории. Ко
гда речь заходит о севере, то многим рису

ется царство комаров, полчища которых от

равляют существование человека, заставля

ют северных оленей и все живое искать от них 
спасения. И, надо сказать, это не преувели
чение. Но функция комаров не ограничива
ется одними неприятностями. Они занимают 
определенное место в цепи превращений ве

щества и, судя по многочисленности, видное 

место. Было установлено, что биомаС'са личи
нок комаров, развивающихся в небольших 

мелких водоемах, достигает значительного 

веса - от 23 до 80 кг/га. И это количество 
продуцируется за короткое время. Личинки 

северных комаров питаются водорослями, 

поселяющимиен на отмершей растительности, 
и тканями самих отмерших растений. При 

содержании их в аквариумах обращала на 

себя внимание их прожорливость: так, они 
буквально облепляли •домики» ручейников, 
построенные из кусочков отмерших растений, 

свидетельствует о значитель

ной роли их в разложении орга
нических остатков и ускорении 

круговорота химических элемен

тов. Много богаче животное на
селение водоемов. В среднем 
биомасса водных беспозвоноч
ных в озерах равнялась 120-
130 кг/га, а в отдельных мес
тах достигала нескольких со

тен килограммов. Такое богатое 
развитие жизни в воде обуслов
лено, в частности, поступлением 

сюда с суши органических и ми

неральных веществ. Такова осо
бенность гидрологического режи
ма тундровой зоны, где преобла
дает поверхностный сток, на до

лю которого приходится 3/ 4 от 
количества выпадающих осад

ков. С поверхностными водами 
растворимые вещества и сноси

мые растительные остатки 

частью попадают в реки, а 

частью аккумулируются в озе

рах и временных водоемах, 

расположенных в понижениях 

тундры. Водоемы занимают око

ло 20% поверхности и служат 
важным звеном в цепи nереме

щений вещества. 

л е 1 

на3а;1 

ФРАНЦИЯ. Заслуженяый и не
утомимый французский естество
испытатель Жорж Пуше сделал 
в высtией степен.и важное физи
ологическое открытие, за кото

рое Парижская академия наук 
справедливо наградила его пре
мией. П уше произвел исследова
ния, приведшие его к открытию 
замечательного и до сих пор со
вершенно н.еизвестн.ого явлен.ия, 

представляемого многими рыба
ми и раками. Эти животные име
ют способность изменять свой 
цвет сообразно цвету от ~рунта, 
на котором они находятся. Если 
они находятся на песчаном грун
те, то цвет их становится свет

лым; если грунт скалист, то они 

принимают его темный цвет ... 
Но чтобы изменять, таким об
разоАt, свой цвет соответственпо 
цвету почвы, эти животные 

дол~ны вполне владеть своим 
зрен.ием.. Лишившись его, onu 
сейчас же совершенно теряют и 
«хроматическую функцию», как 
П уше назвал эту способность. 
Это прекрасное открытие имеет 
большое значение для общей фи
зиологии, так как оно наглядно 
показывает~ как сильно может 

быть влияние зрительных впе~ 
чат лений н.а орган.ы, совершен
но, по-видимо.м_ч, независи.мые 

от органов зрения. 

«DAS AUSLAND», 
м 5, 1875 г. 

и через несколько часов от 

них не оставалось следа. Специ
ально поставленными опытами 

было определено, что личинки 
комаров за сутки съедали расти

тельных тканей несколько боль
ше, чем они весили сами. Следо
вательно, все личинки, по край

ней мере в последние 10 дней 
своего развития, уничтожали, по 

самым скромным подсчетам, 

23-80 кг отмершей раститель
ности в сутки. Никакие микро
организмы не в состоянии за 

столь короткое время проделать 

такую работу. 

Часть потребленного вещества 
личинками не усваивается и, 

пройдя кишечник, в измельчен
ном и полуразложившемся со

стоянии поступает снова в воду. 

А усвоенные вещества идут на 
обеспечение жизни (т. е. опять 
же разлагаются) и на построе
ние собственного тела. Вылетаю-
щие комары, а это удается толь

ко 10% личинок вносят с 1 га 
водоемов на сушу от 2 до 8 кг 
живого вещества, которое вклю

чается в круговорот наземных 

биогеоценозов. Значительное ко

личество живого вещества выно-



140 

Взаимосвязь водных и назем

ных экологических систем в 

тундре. Сносимые в водоем 

органические вещества исполь

зуются растениями и живот

ными, оседают на дне. Выле
тающие насекомые выносят 

из водоема 1,5 кг вещества на 
1 га суши, а птицы извлекают 
из него 2,5 кг органического 

вещества 

сится на сушу и при вылете других насеко

мых, развитие которых происходит в воде. 

Хирономид, например, на стационаре вылета
ло 3,5-4,5 кг на 1 га площади водоемов. 
Учет вылетевших пекусачих комаров рода 
Corethra в прибрежной полосе дал цифру 
40 кг/га береговой полосы. В среднем же на 
1 га тундры приходилось около 1,5 кг водных 
(по личиночным стадиям развития) насеко
мых. И все они включаются в. наземные Пи
щевые цепи и способствуют повышению про
дуктивности наземных биогеоценозов. 
Еще большую роль в объединении назем

ных и водных систем пищевых цепей играют 

ЗЕМЛЯ 

Поедание птицами 
~----_.:..;_.:..;_.:_ _ __::.;;_ ____ --::~ 2,5 кг 1 га 

Вылет насекомых 
---------------~ 1,5 кг ;га 

птицы. При их изучении было установлено, 
что водные личинки насекомых составляют 

около 40 % в питании наземных видов. Вмес
те с птицами, которые исключительно или 

преимущественно кормятся на водоемах, они 

за летний сезон извлекают из воды около 

4,5 кг беспозвоночных животных в расчете 
на 1 га суши. 
Другим примером многообразия функцио

нального значения животных могут служить 

результаты, полученные лабораторией коли
чественной экологии при изучении влияния 
грызунов на растительность. Кажется логи
чески совершенно очевидным, что поедание 

ими растений должно привести к снижению 

продуктивности. растительности и всего био

геоценоза в целом. При количественной же 
характеристике этого процесса и его послед

ствий выяснилось, что продуктивность, на
оборот, увеличивалась. И она возрастала до 
уничтожения 5-12% растений, что соответ
ствовало деятельности зверьков при плотно

сти 30-50 особей на 1 га. Дальше продуктив
ность снижалась, но была еще выше, чем на 

Птичий базар 
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неповрежденных участках. И только тогда, 
когда было съедено более 50% растений, рас
тительность в течение того же сезона не вос

станавливалась, а продуктивность ее снижа

лась по сравнению с нормальным уровнем. 

Такое явление возможно лишь nри численно
сти 200-300 зверьков на 1 га, то есть nри 
массовых размножениях, наблюдающихся 
через 4-9 лет. К этому можно добавить, что 
nри вспышке численности леммингов в 

1973 г. служившие им кормом растения бы
ли nоедены на 50-90%. Биомасса растений 
не восстанавливалась nолностью к осени, хо

тя новых nобегов выросло больше, чем было 
до nовреждения. Состояние растений nозво
ляло с уверенностью nолагать, что в следую

щем сезоне нанесенный урон будет nолно
стью восстановлен. 

Интенсификация nродуктивности nри nо
вреждении растений была вызвана в nервую 
очередь изменением температурного режима 

nочвы. Грызуны, пэреживая растительно·сть, 
приминая отмершие растения и nрокладывал 

свои тропы, увеличивали количество nолуча

емой nоверхностным слоем nочвы солнечной 
радиации, что усиливало nобегаобразование 
и рост. В 1973 г. на местах, где раститель
ность была nовреждена наиболее сильно, на
блюдалось более интенсивное таяние мерзло
ты. Кроме того, имело значение и удобрение 
почвы выделениями грызунов, количество 

которых составляло 60-75 % от веса съеден
ной nищи. 
Проведеиные исследования nоказали, что 

животные играют очень важную роль в функ

ционировании биогеоценозов, намного уско
ряя круговорот веществ, осуществляя их nе

ренос и nерерасnределение, замыкая в еди

ную ·систему процессы иревращения вещест

ва на суше и в водоемах, то есть они являют

ся неnременным условием nоддержания вы

сокой nродуктивности. 
Для nонимания сущности биогеоценозов 

и nринциnов их организации важно выяс

нить механизмы регуляции функционально

го единства. Известно, что сnособность к са
морегуляции теснейшим образом связана со 
структурой и системой связей между ценоnо

пуляциями, входящих в биогеоценоз ви
дов. Но эти виды во многом отличаются друг 
от друга и nо-разному реагируют на измене

ние условий среды, можно сказать, живут по 

своим собственным законам. В результате 
nри меняющихся условиях среды изменения 

их численности имеют разный характер и не 

Стада северного оленя в тундре 
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В саваннах Африки 

совпадают. При работе в Субарктике и та
ежной зоне мы наблюдали изменения чис
ленности отдельных видов насекомых и птиц 

в несколько раз. Но суммарная численность 
всех видов одного трофического уровня (ти
па питания и усвоения энергии) колебалась 
значительно меньше, как и суммарная био
масса. И еще меньше варьировало по годам 
количество получаемой ими с пищей энер
гии. Следовательно, при перестройке питания 
и других факторов среды у отдельных видов 

общий поток вещества и энергии, проходя
щий через сообщество, изменялся незначи

тельно. Принципиальное значение этого вы
вода для понимания процессов регуляции не 

вызывает сомнения. Уменьшение размаха ко
лебаний при переходе от отдельных видов к 

совокупности видов одного трофического 
уровня обусловлено как раз экологическим 
разнообразием состава и разной реакцией 
видов на условия. 

Как это достигается? 
Превращение вещества и энергии в биогео

ценозе осуществляется путем использования 

ЗЕМЛЯ 

в пищу одними видами других; виды выше

стоящего трофического уровня используют 

как источник вещества и энергии виды ниже

стоящего, вследствие чего образуются много
численные пищевые цепи. Поскольку обыч
но каждый вид-потребитель питается не
сколькими видами-жертвами, то пищевые 

цепи перекрещиваются и образуется слож
ная сеть пищевых отношений. Узлами таких 
пищевых сетей служат чаще наиболее мно
гочисленные виды, которые объединяют пи
щевые цепи воедино. Такое построение пи
щевых отношений увеличивает регулятор
ную способность и устойчивость биогеоцено
зов. Отсюда понятно, почему биогеоценозы, 
в которые входит много видов и соответствен

но у которых сложнее трофическая сеть, бо

лее устойчивы и имеют более совершенную 
саморегуляцию. 

В подавляющем большинстве случаев це
нопопуляции видов, образующих биогеоце
ноз, составляют, как уже упоминалось, толь

ко часть популяций. Сами же популяции за
нимают значительно большую территорию, 

чем ценопопуляции, и нередко входят в со

став нескольких биогеоценозов. Изменения 
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численности популяций зависят от перестрой
ки их структуры под воздействием условий, 
складывающихся на пространстве их ареа

ла. Поэтому на структурную организацию 
биогеоценоза сильно влияют процессы, про
исходящие за его пределами. В таком слу
чае можно говорить, что структура и функ

ции биогеоценозов регулируются популяци
онными процессами, а саморегулирование 

биогеоценозов представляет собою интегриро
вание этих популяционных процессов. 

При рассмотрении основных функциональ
ных свойств биогеоценозов, то есть процес
сов иревращения в них вещества и энергии, 

особенно при количественной их оценке, сра
зу обращает на себя внимание то, что реша
ющую роль в этом играют немногие, но пред

ставленные большим числом особей доми
нантные виды, ибо через них проходит основ
ная масса вещества и энергии, и они через 

свои биоценотические связи определяют на
правление потока. Достаточно сказать, что 

в тундровых ассоциациях на один-два доми

нантных вида растений приходилось более 
50% биомассы, среди листагрызущих насе
комых практически всю биомассу на ивах 

создавали два вида, на долю двух видов конь

ков в 1972 г. приходилось 34 г/га из 54 г/га 
всех наземных птиц. Число таких примеров 
можно значительно расширить. На основа
нии этого можно считать, что популяцион

ные свойства доминантов определяют функ
циональные свойства биогеоценозов. Очевид
но, что понимание этого дает возможность 

сосредоточить внимание на небольшой группе 
наиболее влиятельных видов, через них оце
нивать состояние биогеоценозов и управлять 
их функциями. 

Изучение биологических макросистем -
популяций и биогеоценозов - служит теоре
тической основой рационального использова
ния биоресурсов, основой планирования дея
тельности человека в условиях все усиливаю

щегося воздействия его на биосферу. 
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