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Экология существовала как один из разделов биологии около ста лет, до 

60-70-х годов ХХ века. К настоящему времени экология существенно 

изменилась, она стала в большей степени ориентироваться на проблемы 

человечества в связи с возрастающими масштабами его влияния на среду. 

Экология превратилась в комплексную науку, использующую понятия, законы 

и методы исследования естественных и социально-гуманитарных наук. 

Экология использует широкий набор методов исследования, в том числе 

моделирование. 

Настоящая работа посвящена рассмотрению модели, известной под 

названием «Биосфера-2», которая имитирует биосферу Земли. 

Моделирование – это разработка, исследование модели и распространение 

модельной информации на оригинал [1]. Модели могут быть материальными и 

абстрактными, статическими и динамическими.  

Одной из крупномасштабных моделей явился проект под названием 

«Биосфера-2» [2]. В 1989 г. в пустыне Аризона (США) около города Тусона 

была построена сеть герметичных зданий общей площадью 15 000 м2. Высота 

сооружения в самой высокой точке составляла 26 м. Внутри сооружения были 

организованы климатические пояса, имелись различные экосистемы: 

тропический лес, пустыня, саванна, миниатюрный океан, болото. Проект 

получил название «Биосфера-2», подразумевалось, что «Биосфера-1» – это 

биосфера Земли. Главная цель проекта состояла в том, чтобы выяснить, сможет 

ли закрытая система обеспечить круговорот веществ, имитируя условия Земли, 

сможет ли человек жить и работать в замкнутой среде. Предполагалось, что в 

отдаленном будущем такие системы могут быть полезны и как автономные 

поселения в космосе, и в случае крайнего ухудшения условий жизни на Земле. В 

1991 г. Биосфера-2 была заселена командой исследователей из восьми человек 

(четыре женщины и четыре мужчины). Связь с внешним миром осуществлялась 

только через компьютер. Биосфера-2 была заселена 3000 видов растений и 

животных. Внутри росли деревья, трава и кустарники. Экспериментаторы могли 

получить 46 видов растительной пищи, у них были домашние животные (козы, 

свиньи, куры), в искусственных водоемах плавала рыба и креветки. 

Эксперимент начался 26 сентября1991 г. и длился два года. 

Предполагалось, что комплекс будет функционировать автономно, так как 

налицо были все условия нормального круговорота веществ. Солнечного света, 

по расчетам ученых, должно было хватить для достаточного воспроизводства 

кислорода растениями в результате фотосинтеза, черви и микроорганизмы 

призваны были обеспечить переработку отходов, насекомые – опылять растения 

и т. д.Однако вскоре начались неприятности. Содержание кислорода в воздухе 

стало снижаться со скоростью 0,5 % в месяц. Вероятная причина – размножение 

в плодородной почве микроорганизмов, потребляющих кислород. Кислотность 
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воды в озере начала повышаться. Под крышей комплекса конденсировалась 

вода, и очень часто лился искусственный дождь. Упал урожай растений. 

Снижение урожайности было вызвано размножением вредителей 

(использование ядохимикатов не предусматривалось) и тем обстоятельством, 

что облачность была выше, чем ожидалось. Экспериментаторы страдали как от 

недостатка кислорода, так и от голода. У них все меньше времени оставалось на 

научную работу, так как они тратили много усилий для поддержания 

благополучия биомов: то в «океане» начинался бурный рост водорослей, то 

происходила массовая гибель насекомых-опылителей и люди опыляли растения 

вручную. Среди насекомых лучше всего чувствовали себя тараканыи муравьи. 

Не предусмотрели такого явления, как ветер: оказалось, что без регулярного 

раскачивания деревья становятся хрупкими и ломаются. 

Чтобы поддержать здоровье экспериментаторов внешние наблюдатели 

начали подкачивать внутрь воздух, что нарушило чистоту эксперимента.  

За два года содержание кислорода в воздухе упало с 21 до 15 %.  
В ходе эксперимента были достигнуты некоторые успехи. Движение 

отходов и циркуляция воды были полностью замкнуты в циклы. 
Экспериментаторы сумели обеспечить себя пищей на 80 %. Такие биомы как 
болото, коралловый риф и океан были в хорошем состоянии.  

Однако, в целом эксперимент окончился неудачей, поставленная цель не 
была достигнута, так как экспериментаторы не смогли бы продержаться два 
года без помощи извне. Биосфера-2 проиллюстрировала чрезвычайную 
сложность подобной закрытой системы. Эксперимент подтвердил уникальность 
и сложность нашей биосферы. 

На одной из внутренних стен Биосферы-2 сохранилось несколько строк, 
написанных одной из женщин: «Только здесь мы почувствовали, насколько 
зависим от окружающей природы. Если не будет деревьев – нам нечем будет 
дышать, если вода загрязнится – нам нечего будет пить». 

Можно предполагать, что при планировании проекта «Биосфера-2» не 
были учтены все взаимосвязи в экосистеме, не был достаточно проработан 
прогноз возможных изменений. 

По-видимому, изучение и моделирование таких сложных природных 
систем следует проводить с учетом положений синергетики – научного 
направления, изучающего процессы самоорганизации, устойчивости, распада и 
возрождениясамых разных структур живой и неживой природы [3]. 
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