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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА СИГНАТУРЫ В МАЛАКОЛОГИИ 
И.М. Хохуткин 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

Главная особенность живых существ – их огромная сложность. 

Исследование взаимосвязи наземных моллюсков отряда Geophi1а на основе 

элементного анализа выявляет картину идущих как внутри вида, так и при 

становлении таксонов высокого ранга процессов. При этом следует «кодирование» 

общими фенами любого количества видов за счет бесчисленных вариаций внутри 

каждой морфы и канализация основных вариантов фенотипического проявления 

изменчивости. Параллельно проведено фаунистическое исследование по наземной 

малакофауны Уральской горной страны. 

В процессе «анализа», благодаря которому популяционная и ценотическая 

матрицы могут определять последовательность действующих на них факторов 

биогеоценоза, распознается не весь их пул, а лишь некоторая сигнатура. Согласно 

этому принципу, лишь некоторые из многочисленных особенностей какого-либо 

сложного целого используются в качестве информации. Операции, основанные на 

сигнатурах, можно рассматривать как неизбежное зло, ценой которого система 

справляется с переработкой больших количеств информации, несмотря на 

ограниченную пропускную способность своих компонентов.  

Формирование видовых комплексов в биоте регионов может быть описано 

через элементарные структурные системы признаков видов. Отношения между 

фактически существующими группами видов будут сходны с отношениями между 

соответствующими оптимумами. Эволюционный процесс в целом зависит от 

взаимодействия между видами и от фенотипических ограничений. То и другое 

играет роль факторов, канализирующих эволюцию видов. Адаптация биосистем 

определенного ранга базируется на структурном и функциональном разнообразии 

генетически изменчивых элементарных систем признаков; отбор идет на 

коадаптацию структур в целостных биосистемах. 

Работа поддержана проектом № 12 П – 4 – 1048 Программы Президиума 

РАН. 
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