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Биотическая регуляция 
окружающей среды 
• Современные научные данные 
подтверждают определяющую роль 
естественных лесов в стабилизации 
температурного режима и круговорота воды 
на суше 
• Разрушение естественных лесов приводит 
к деградации приемлемой для жизни 
человека окружающей среды (засухи, 
наводнения, ураганы, экстремальные 
температуры) 
Горшков В.Г. (1995) Физические и биологические основы устойчивости 
жизни. М.: ВИНИТИ www.bioticregulation.ru/pubs/pubs5_r.php 



Стабилизация	температурного	режима	Земли	  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

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. 
Доклады РАН  (2001) 376, 810-814. 



В отсутствие управляющего воздействия биоты 
окружающая среда и климат переходят в 
непригодное для жизни состояние 



Температурные изменения в бореальной 
и умеренной зонах определяются лесом 

Зимой обезлесивание усиливает мороз, летом – жару, 
что без управления лесом почвенной влагой приводит к 
иссушению почвы, засухам, пожарам. 

Acama & Cescatti (2016) Science doi:10.1126/science.aac8083 



МГЭИК Специальный доклад об 
изменении климата и 
землепользовании (август 2019) 

u  Впервые подчёркивается 
различие между 
бореальными и 
тропическими лесами (пока 
ещё не в Резюме для 
политиков) 

u  Учитывается похолодание от 
увеличения альбедо и 
потепление от увеличения 
выбросов CO2 

u  Большие погрешности 

u  Роль лесов в стабилизации 
климата не учитывается Рис. 2.17. Изменение температуры в 

зависимости от обезлесивания в 
разных регионах. 



Потоки	информации	и	энергии	
от	Солнца	на	земную	поверхность	

(a)	Каждый	солнечный	фотон	
распадается	на	20	тепловых	фотонов,	
возбуждая	20η	=19	молекул	–	ячеек	
памяти,	где	η = (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	



Сложные каналы распада упорядоченной 
солнечной энергии в естественных 
экосистемах 



Естественные экосистемы -- распределённая 
автоматическая система мониторинга и 
управления климатом, которую заменить 
технологиями невозможно 

•  Глобальная скорость 
переработки 
информации биотой 
1035 бит/c 

•  Энергоэффективность 
10-21 Дж/бит 

•  Глобальная скорость 
переработки 
информации 
цивилизацией <1021 
бит/c 

•  Энергоэффективность 
10-9 Дж/бит 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-24358-0_3 



Малонарушенные лесные 
территории 

Лесной пояс России простирается на семь 
тысяч километров и определяет транспорт 
атмосферной влаги, осадки и речной сток в 
Евразии. 

Heino et al. 2015 doi:  
10.1371/journal.pone.0138918 



  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Распределение	осадков	над	
сушей	определяется	лесом	

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 doi: 10.1007/s00704-012-0643-9.  



Биотический насос атмосферной  
                                           влаги 

3.  Водяной пар конденсируется и 
выпадает осадками 

4.  Падение давления тянет 
воздух вверх 

5.  Уменьшение давления на 
поверхности засасывает 
влажный воздух с океана 

6.  Сухой воздух возвращается на 
океан и опускается 

7.  Влага, принесённая с океана, 
компенсирует речной сток 

1.  Испарение влаги лесным покровом 
увлажняет атмосферу 

2.  Влажный воздух поднимается и 
охлаждается 

Ключевой процесс: 
увлажнение атмосферы 
лесным покровом 

Лес должен “уметь” 
эффективно сохранять 
влагу в почве, эффективно 
её испарять и “включать и 
выключать” конденсацию, 
когда это необходимо. 
Плантации этого “не 
умеют”. 



Разновозрастные малонарушенные леса 
регулируют почвенную влагу и обеспечивают 
устойчивое увлажнение атмосферы 

Естественный малонарушенный 
разновозрастный лес (пионовая тайга), 
в котором осуществляется устойчивый 
поток поколений (слева), и 
послепожарный вторичный сосновый 
лес с одновозрастным древостоем. 

Смирнова и др. (2014) Природа №2 стр. 54-63 
Морозов и др. (2019) doi: 10.7868/S0233361919080020 



Максимальный 
климатозащитный потенциал 

• Конфликт между современной коммерческой 
стоимостью леса и способностью леса 
стабилизировать климат и сохранять 
собственную устойчивость: эти параметры не 
могут быть максимизированы одновременно. 
• Обеспечение климатической устойчивости состоит 
не в том, чтобы просто поддерживать биомассу леса 
стационарной, а в том, чтобы поддерживать ее 
стационарной в состоянии максимальной 
экологической компетентности — то есть, в том 
естественном состоянии, когда возможности леса по 
регулированию окружающей среды наиболее высоки.  



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД 
«О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2017 году» 
Минприроды России 

Предотвращение или ослабление изменения климата 
в сельском хозяйстве и землепользовании: 

u  Повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов; 
обеспечение стабильного удовлетворения 
общественных потребностей в ресурсах и 
полезных свойствах леса при сохранении 
экономического и экологического потенциала, а 
также глобальных функций лесов 

Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы 



Заключение 
u  Именно те регионы, где при одобрении или 

попустительстве мирового сообщества будет происходить 
наиболее интенсивное уничтожение естественных 
лесов, в первую очередь понесут на себе главные тяготы 
климатических катаклизмов.  

u  Когда станет очевидно, что из-за утраты регуляторного 
механизма естественных экосистем пострадает и мир в 
целом, исправлять ситуацию может быть уже поздно.  

u  Необходимо использовать имеющийся приоритет в 
понимании глобальной ситуации и принцип 
предосторожности.  

u  Для обеспечения государственной безопасности в области 
окружающей среды и климата необходимо предпринять 
оперативные меры по изучению и сохранению 
малонарушенных лесных территорий России для 
предотвращения быстрого ухудшения климата на 
территории РФ и замедления разрушения глобальной 
окружающей среды 


