


...Естествознание прогресси
рует так быстро, переживает 
период такой глубокой рево

люционной ломки во всех об
ластях, что без философских 
выводов естествознанию не 
обойтись ни в коем случае.

В. И. Ленин. Полн. собр. 
соч., т. 45, с. 31.
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БИОНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
В ИЗУЧЕНИИ ЭКОСИСТЕМ

Е. Л. Любарский

(Казань. Государственный университет)

Җивой организм — неистощимый источник идей, 
лежащих в основе решения многочисленных фунда
ментальных и прикладных задач бионики. Перспектив
ной в этом отношении становится и та ветвь бионики, 
которая черпает объективные основы для решения 
своих фундаментальных и прикладных задач на над
организменном уровне, на уровне экосистемы и ее 
надорганизменных компонентов (популяция, фитоце
ноз, консорция, биоценоз, парцелла и т. п.).

Глубокое системное исследование экосистем разных 
рангов и масштабов прежде всего перспективно в об
ласти экологической инженерии и чревато оптималь
ной реконструкцией ландшафтов, в основу которой мо
жет быть заложена стратегия многоцелевой рацио
нально сбалансированной оптимизации для более 
крупных регионов с одновременным комплексированием 
дифференцированно-оптимизированных экосистем бо
лее мелкого масштаба.

Такие качества коренных естественных экосистем, 
как устойчивость, самоорганизованность, самонастраи- 
ваемость, буферность, надежность компенсаторных ме
ханизмов, высокие КПД функционирования, замыкание 
циклов обмена и другие, служат хорошей основой для 
разработки проектов и конструирования техноэкоси
стем, в которых производственная деятельность людей 
органически вписывается в природу как компонент 
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единой оптимизированной экологически рациональной 
системы. Такие «относительно безотходные» техноэко
системы могут быть разными по масштабам и целям, 
но в своем сочетании создадут в будущем оптимальный 
для человека ландшафт всей техноэкосферы Земли как 
в экологическом, так и в производственном плане. На
конец, экосистема — неисчерпаемый источник идей для 
создания оптимизированных по важнейшим парамет
рам полуавтоматических и автоматических производ
ственных предприятий и их комплексов.

Однако только последовательный и глубокий си
стемный подход в исследовании естественных экоси
стем позволит накапливать и обобщать необходимую 
для бионических разработок информацию. Именно по
этому представляется весьма важным совершенство
вать соответствующие принципы и методы в исследова
нии экосистем, а также необходимую систему поня
тий и математический аппарат.

Прежде всего нельзя забывать о качественном свое
образии в организации надорганизменных систем; на 
это обращают внимание многие биологи. Это своеоб
разие отражают следующие особенности:

отсутствие четких пространственных границ, как 
правило, замененных переходными зонами;

отсутствие строго детерминированного развития, 
подобного онтогенезу;

подвижность структуры;
статистико-вероятностная организация управления; 
относительно слабая интеграция, т. е. более высо

кая свобода частей по отношению к системе в целом;
потенциальное бессмертие;
своеобразное сочетание исторического и функцио

нального аспектов в структуре системы.
Во всякой экосистеме мы различаем:
а) совокупность (полное множество) организмов 

экосистемы;
б) внутреннюю среду экосистемы;
в) внешнюю среду экосистемы.
Крайне важно изучать структуру и внутреннюю ор

ганизацию экосистемы, которая соответствует ее стра
тегии. Важно понять иерархическую и координацион
ную систему стратегий экосистемы разных и равных 
рангов относительно соподчиненных или рядом распо
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ложенных, их роль в реализации общей стратегии био
сферы.

Один из наиболее серьезных аспектов исследования 
экосистемы — рациональное элементирование ее. Вы
бор типа элементирования зависит от задачи. Всякому 
элементнрованию и элементоблокированию в субсисте- 
мы соответствуют своеобразные типы связей и отноше
ний. Нередко бывает целесообразным сочетание раз
ных подходов. Качественно своеобразными для экоси
стемы представляются сочетания различных по своей 
природе относительно-прерывистых и относительно-не
прерывных элементов.

Всегда важна проблема качественной и количе
ственной оценки каждого элемента или блока элемен
тов, каждой связи или комплекса связей в экосистеме 
в различных аспектах: по составу элементов, по их 
пространственному распределению, по их распределе
нию во времени, по характеру основных и второсте
пенных связей и т. п.

Необходимо продолжать разрабатывать систему ко
личественных оценок разных аспектов функционирова
ния живых элементов экосистемы (биопродуктивность, 
репродукционность, устойчивость, роль в экосистеме).

Наиболее рационально элементом живой части 
экосистемы (биоценоза) выделять особь. В этом слу
чае каждый элемент пространственно обособлен, одна
ко при этом имеет место необозримая многоэлемент- 
ность, так что приходится чаще рассматривать блоки 
элементов (экологические группы, ценопопуляции, мик
рогруппировки) разных иерархических уровней блоки
рования и разных его типов.

Внутренняя среда экосистемы, так же, впрочем, 
как и внешняя среда ее, требует специфического подхо
да. Прежде всего здесь элементы носят непрерывный 
характер и наиболее полно аналитически раскрывают
ся сочетанием напряженностей всех экологических 
факторов в каждой точке пространства среды экоси
стемы и их динамикой во времени. При этом каждый 
экологический фактор среды в воздействии на орга
низмы несет в себе два компонента: воздействие фи
зическими параметрами и сигнальным значением. Фи
зические параметры любого экологического фактора 
влияют специфическим путем, а сигнальные — более 
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длинным и неспецифическим, хотя входы их в живые 
организмы обычно замыкаются на одних и тех же ре
цепторах.

Важно понять механизмы самовосстановления эко
систем при различных Нарушениях, т. е. механизмы их 
эквифинального восстановительного гомеореза при раз
личных предшествующих дезорганизациях. В связи с 
этим чрезвычайно важно проследить и механизмы эк- 
вифинальной стабилизированной осцилляции в струк
туре и организации коренных экосистем, и механизмы 
самопроизвольной эквифинальной реорганизации ко
ренного фитоценоза после резкой его дезорганизации, 
т. е. различных релаксаций экосистемы.

Большую ценность в исследовании экосистемы пред
ставляет увязка экологического подхода с эволюцион
ным— вопрос перспективный, но чрезвычайно малораз- 
работанный.

Главная специфика системного подхода к исследо
ванию экосистем заключается в чередовании на разных 
этапах анализа и промежуточного синтеза, завершаю
щегося заключительным синтезом. Синтез при этом: 
достигается прежде всего моделированием (качествен
ная модель — полуколичественная модель — математи
ческая модель). За моделированием идет этап провер
ки работоспособности модели, поиск необходимых ва
риантов в природе и экспериментальная проверка.

Организация экосистемы, главные системообразую
щие отношения между ее элементами, совокупность 
организационных механизмов и их общая координация 
в плане стратегии функционирования и развития эко
системы в наибольшей мере интересуют современное 
экосистемное направление в бионике.

БИОНИКА И ЦЕНОЗЫ

С. А. Попов
(Казань, Государственный университет)

Необходимость изучения структуры, функции, воз
никновения, взаимодействия и развития не только био
логических и технических систем, взятых отдельно, но
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