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Прорывные технологии прошлого были основаны на 

научных открытиях: электродинамика, гравитация, 

законы движения, статистическая механика 

С их помощью человеку удалось улучшить условия 

своей жизни в неестественной для него среде 

(низкая температура и малая продуктивность) 

Однако потенциал этих открытий исчерпан. Уровень 

жизни большинства людей в развитых странах не растѐт. 

Окружающая среда стремительно разрушается. 

Люди полагают, что могут 

всѐ. Но могут ли они 

остановить разрушение 

окружающей среды? 

Распространѐнное мнение: “Биота, да что она может?” 



1. 1) Биотическая регуляция окружающей среды. Что это 

такое: жизнь не даѐт окружающей среде отклоняться от 

оптимальных для жизни условий (температура, запас 

биогенов, осадки и проч.)  

2. Ясно, что не может быть биотической регуляции 

следующих геофизических параметров: солнечное 

излучение, гравитация Земли, сезоны года, 

землетрясения, цунами и т.п. 

3. Биотическая реугляция температуры, облачности, 

осадков, парникового эффекта, альбедо точно есть, ибо в 

противном случае окружающая среда под воздействием 

геофизических процессов вышла бы за пределы, 

пригодные для жизни, не более чем за 100 тысяч лет. О 

еѐ существовании можно догадаться и проверить его на 

опыте.  
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4. Можно выяснить, при каких условиях невозможна 

биотическая регуляция, а при каких – возможна. Когда 

возможна, еѐ свойства записываются в генетической 

программе видов, составляющих экологическое 

сообщество. Генетическую программу за конечное время 

расшифровать нельзя. Технологии проигрывают биоте 

не только по величине потоков и запасов информации, 

но и потому, что информацией о том, как регулировать 

окружающую среду, цивилизация не обладает. 

5. Биотическая регуляция возможна только в отсутствие 

изобилия энергии и вещества. 

6. Это условие выполнено для неподвижных растений и 

разлагателей органического вещества (бактерии, грибы), 

которые не разрушают живую биомассу растений. 
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7. Крупные животные на суше находятся в условиях 

изобилия. Они могут существовать, только разрушая 

биомассу, и поэтому несут угрозу устойчивости 

экосистемы. 

8. Биотическая регуляция возможна, когда доля потребления 

продукции крупными животными ограничена 1%. 

9. Ключевые примеры биотической регуляции: круговорот 

углерода, термическая устойчивость климата Земли, 

круговорот воды на суше. 

10. Перспективы для глобального управления: единственным 

способом поддержания устойчивости является наличие 

больших областей, занятых естественными экосистемами, 

не эксплуатируемыми человеком, которые осуществляют 

биотическую регуляцию. 
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Окружающая среда 
стремительно 
разрушается. 

Но необходимой 
информации о биоте, 

окружающей её среде и 
основах устойчивости в 

цивилизации 
накоплено не было! 



Потоки информации и энергии 
от Солнца на земную поверхность 

(a) Каждый солнечный фотон 
распадается на 20 тепловых фотонов, 
возбуждая 20 =19 молекул – ячеек 
памяти, где  = (TS  TE)/TS – КПД Карно. 
Поток информации F равен отношению 
потока солнечной энергии I к энергии 
kTE теплового фотона с точностью 5%. 

(б) Если бы температура Солнца TS  
совпадала бы с температурой 
Земли TE , и Земля получала бы тот 
же поток энергии в виде тепловых 
фотонов, поток информации был 
бы равен нулю. Жизнь была бы 
невозможна. 

F = 0 бит/ceк F   I / kTE  
~ 1038 бит/ceк 

F = 0 бит/ceк 



Запасы и потоки информации 
в цивилизации и биосфере 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Потоки, 
бит/сек 

Запас уникальной информации, 
бит 

Запас с 
учётом 

“ценности”, 
бит 

Биота  
(0.1% потока 
солнечной энергии) 

1035  1016  число видов: 107 
размер генома: 109  бит 

1040 

Цивилизация 1015 1016 число людей: 1010 
память человека: 109  бит 

уникальная часть памяти: 10-3 

1020 

Google 
 

1013 
 

1021 Интернет: информационное загрязнение в 
105 = 1021/1016 раз больше уникальной 
информации 

Отношение 
биота/цивилизация 

1020 1 Биота может всё! 1020 

Отношение электродинамических сил к гравитационным 
для протона (люди узнали это недавно, биота использовала всегда) 

1040 



Ценность информации 
учитывает связи между всеми ячейками памяти 

в рассматриваемой системе 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Информация в мозгу людей 
не произвольна, а связана со 
смысловой основой языка. 
“War” и “война” имеют 
разную информационную 
ценность для англоязычных 
и русскоязычных людей. 

Информация в биоте 
связана с информацией 
окружающей среды (1024 – 
число живых клеток в 
сплошном слое толщиной 1 
мм, покрывающем всю 
земную поверхность). 



Генетическая программа  
управления каналами распада   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

В яйце без 
потребления 
внешней энергии 
происходит распад 
начального 
органического 
вещества по 
огромному числу 
каналов распада, 
записанных в 
генетической 
программе вида.  В результате программируемого 

распада без потребления внешней 
энергии возникает живой птенец. 



Зачем нужны такие большие запасы и 
потоки информации в биоте? 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Окружающая среда в 
современном состоянии 
(среднеглобальная 
температура 15 градусов 
Цельсия) геофизически 
неустойчива. 

Физически устойчивы 
только состояния 
полного оледенения 
Земли с TE ~ –100 oС или 
полного испарения 
воды в океане с TE ~ 
+400 oС. 

Жизнь использует потоки информации для 
управления окружающей средой. 
Технический аналог биотической регуляции 
невозможен. 

Горшков В.Г., Макарьева А.М. (2006) 

Геоэкология, №3 (2006), 483-495.  



Важнейшие сведения о биоте 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1 кг C+ / год  = 1.3 Вт;   ж.м. = 103 кг/м3 ;   1 м2  1 мм = 10-3 м3 (1 кг) 

 

Makarieva et 

al. 2008 Proc 

Natl Acad Sci 

USA 105: 

16994-16999.  



Запасы и потоки органического С+ и неорганического 
С углерода в биоте и окружающей среде   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Резервуар 

Запас 

 
кг С / 

м2 

Поток 
+    

кг C / 
м2 год 

Поток 
   +  

кг C / 
м2 год 

Время 
оборота 
(запас / 

поток), год 

 

Изоби
лие 

Биоти-
ческая 
регуля-

ция 

 

Cуша 

С+ живой 0.1 1  0.1 Нет Есть 

С+ мёртв 10 1 10 Нет? Есть? 

Атмос-
фера 

С 

N2 

О2 

  10 

8103 

2103 

 

0 

1 

1 

0 

1 

10 

 

2103 

Нет 

 

Есть 

Есть 

 

Нет 

Океан 
(фотический 

слой) 

С+ живой 

С+ мёртв (РОВ) 

О2 

0.1 

0.1 

0.1 

1 

<1 

1 

0.1 

>0.1 

0.1 

Нет 

Нет 

Нет 

Есть 

Есть 

Есть 

Осадочн. 
породы 

С+  

С (ракушки) 

105 

~105 

104 

104 

109 

109 

Нет 

Нет 

Есть 

Есть 

Ископаем. 
топливо 

1% суши 200 1 Невозоб-
новимое 

200 Есть Нет 

1 кг C+ / (м2 год) = 1.3 Вт/м2 
Горшков В.Г., Макарьева А.М. (2002) Изменение глобального 

круговорота углерода… Геохимия, №5 (2002), 526-535.  



Организация экосистем суши и океана 
Биотическая регуляция окружающей среды   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  В отличие от океана, на суше имеется большой запас 
метаболически неактивной биомассы (древесина). 



Организация экосистем суши 
Разрушение биомассы передвигающимися животными 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Сбор продукции с 
площади, в 103 раз 
превышающей площадь 
проекции тела животного, 
путём передвижения по 
этой территории; 

изобилие: животное 
съедает всё, после себя 
оставляет пустыню, 
вернётся через 1-50 лет, 
когда растительность 
восстановится. 

Аналогично действуют 
ураганы и смерчи, 
“питающиеся” водяным 
паром. 



Организация экосистем суши 
Как обеспечить биотическую регуляцию и устойчивость 

экосистемы в присутствии крупных животных? 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Жёстко квотировать 
потребление ими 
продукции экосистемы! 
 
В устойчивом состоянии 
все крупные животные 
потребляют не более 1% 
(генетически 
запрограммировано). 

Человечество превысило эту квоту на порядок. 
Окружающая среда потеряла устойчивость. 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Биотическая регуляция 
круговорота воды на суше 

Запас пресной 
воды на суше 
(горные 
ледники, озёра, 
реки, почва) 
может стечь в 
океан через 
речной сток за 4 
года! 

Необходим постоянный приток влаги через 
атмосферу, компенсирующий речной сток. Этот 
приток обеспечивают естественные леса. 

www.bioticregulation.ru/p
ump 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Биотический насос атмосферной влаги 

Зависимость количества осадков P (мм/год) от расстояния x 
(км) от океана в обезлесенных территориях (полые символы) 
и территориях, покрытых лесом (черные символы).  

На обезлесенных 

территориях 

осадки падают 

экспоненциально 

с удалением от 

океана. Лес 

поддерживает 

равномерное 

распределение 

осадков на 

тысячи 

километров. 

Makarieva, Gorshkov, 

Li 2009 Ecological 

Complexity 6: 302-

307. 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Биотический насос атмосферной влаги 

Летом осадки не уменьшаются с удалением от океана, а 

остаются примерно постоянными, питая великие 

российские реки, на расстоянии в семь тысяч километров!  

Зимой, когда лес в 

спячке, осадки 

сконцентрированы 

над океаном; над 

сушей осадки быстро 

уменьшаются с 

запада на восток. 

Летом, когда лес 

активен и тянет 

влагу с океана, дожди 

идут 

преимущественно над 

сушей.  

Makarieva, Gorshkov, 

Li 2013 Theoretical and 

Applied Climatology 

111: 79-96. 



  

 

  

 

  

 

  

 

Леса и ураганы конкурируют за водяной пар 

Пути следования тропических штормов (данные 

многолетних наблюдений) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_cyclogenesis 

Между великими 

лесами Амазонки 

и Конго, 

стягивающими 

водяной пар с 

океана на сушу, 

ураганы не 

возникают. 

Больше лесов, 

меньше 

ураганов! 

https://forestsnews.cifor.org/51566/

forests-versus-hurricanes 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Сезонное распределение осадков на Амазонке и Конго (a), в 
бореальной зоне Евразии (b) и в обезлесенной Австралии (c) 



Выводы - I 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1. Биотическая регуляция осуществляется ненарушенными 
экосистемами только в отсутствие изобилия вещества и энергии. 

2. В океане изобилие запрещено благодаря тому, что фотосинтез 
осуществляет одноклеточный фитопланктон. 

3. На суше фотосинтез осуществляют леса, биомасса опорной 
(мёртвой) древесины которых в сотни раз  
больше биомассы планктона. Есть изобилие, и это проблема! 

4. Биомасса лесов необходима для обводнения суши  
атмосферной влагой океана (лесной насос). 

5. Имея возможность убрать любые излишки CO2 из атмосферы, 
биота Земли не убирает наблюдаемый 30% прирост углерода: 
для биоты важно, чтобы CO2 не было меньше нормы. 

6. Это означает, что не рост CO2, а разрушение циркуляции 
атмосферного воздуха и водяного пара вследствие вырубки 
лесов является причиной глобального потепления. 



Выводы - II 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

7. В отсутствие животных неподвижная растительность и 
неподвижные разлагатели (бактерии, грибы) обеспечивают 
биотическую регуляцию при любом запасе древесины леса, 
защищённой от неподвижных разлагателей. 

8. Животные с большим размером тела имеют живой слой, 
превосходящий слой неподвижной жизни (1 мм), в тысячи раз. 
Они не могут питаться потоками продукции и разрушают запасы 
биомассы, передвигаясь по огромным кормовым территориям, 
не имея возможности регулировать окружающую среду. 

9. Устойчивость биотической регуляции обеспечивается 
генетически запрограммированной малой квотой потребления 
животными продукции экосистемы, не превосходящей 1% 
продукции биоты. 

10. Человек смог с помощью науки и техники превысить эту квоту 
потребления и таким образом дестабилизировал окружающую 
среду и климат Земли в глобальном масштабе. 



Перспектива 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Сколько-нибудь продолжительное существование приемлемой для жизни 

окружающей среды возможно только в том случае, когда значительная 

часть поверхности планеты занята естественными экосистемами, не 

затронутыми деятельностью человека. 

Как только естественный биотический механизм управления окружающей 

средой оказывается разрушенным, окружающая среда как в локальном, 

так и в глобальном масштабах быстро (за времена порядка сотни лет) 

деградирует до непригодного для жизни состояния даже в том случае, 

когда прямое воздействие человека на окружающую среду (типа 

индустриальных загрязнений) отсутствует.  

Технологический аналог биотической регуляции невозможен. 

Необходимо определить достаточную величину площади земной 

поверхности, на которой должна быть запрещена хозяйственная 

деятельность и которая должна быть занята естественными 

экосистемами, с тем чтобы последние обладали достаточной 

мощностью для поддержания глобальной окружающей среды в 

устойчивом пригодном для жизни состоянии. 


