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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Данная книга является продолжением монографии-учебного 

пособия «Естественнонаучная картина мира. Часть 1». Она 
посвящена новому предмету, который вводится в систему высшего 
образования – «Естественнонаучная картина мира». Основное 
назначение настоящей работы – содействие получению базового 
высшего образования, способствующего дальнейшему развитию 
личности. Книга предназначена для подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов гуманитарных, в том числе социально-
экономических специальностей, университетов и институтов. 
Монография-учебное пособие будет полезно всем, кто интересуется 
современной наукой, ее последними представлениями и 
достижениями и стремится расширить свой кругозор.  

Во второй части монографии-учебного пособия обсуждаются 
вопросы, объединенные в рамках эволюционного естествознания. 
Представлены ключевые концепции в области космологии и 
космогонии, происхождения жизни и развития живых систем, в том 
числе и человека, раскрываются методы исследования 
биологического эволюционизма, основные положения генетики. 
Кроме того, дается характеристика воздействию человека на 
окружающую среду и приводятся методы рационального 
природопользования, обсуждаются проблемы современной экологии.  

Авторский коллектив надеется, что данный труд будет 
способствовать повышению интеллектуального потенциала 
студентов гуманитарных и социально-экономических специальностей 
высших учебных заведений, а также привлечет внимание широкой 
аудитории читателей к осознанию проблем современного 
естествознания.      
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ГЛАВА 1 
 

§ 1.1. КОСМОЛОГИЯ 
 

1.1.1. Объекты Вселенной 
 

Космология («космос» и «логос») – это наука, изучающая 
происхождение, строение, свойства и эволюцию Вселенной. 
Космология в своей основе базируется на астрономии, физике и 
математике.  

Вселенная представляет собой весь безграничный  во времени и 
пространстве материальный мир. На самых разных уровнях, от 
элементарных частиц до гигантских сверхскоплений  галактик,  
Вселенной присуща  структурность, что является результатом  
космической  эволюции, в ходе которой из протогалактик 
образовались галактики, из протозвезд – звезды, из протопланетного 
облака – планеты. 

Именно Вселенную в целом и изучает наука, называемая 
космологией,  наука о космосе. В настоящее время  космосом 
называют все, что находится за пределами атмосферы Земли. В 
Древней Греции «космос» принимался как «порядок», «гармония» в 
противоположность «хаосу» и «беспорядку». Поэтому в настоящее 
время космология направлена на изучение упорядоченности 
Вселенной, а также поиск закономерностей ее эволюции. 
Исследование Вселенной основано на ряде аксиом:  

1) формулируемые физикой универсальные законы функциони--
 рования мира считаются действующими во всей Вселенной;  

2) производимые астрономами наблюдения также признаются 
 распространяемыми на всю Вселенную;  

3) истинными признаются только те выводы, которые не 
 противоречат возможности существования самого наблюдателя, 
 т. е. человека (антропный принцип).  
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Результатами космологии являются модели происхождения и 
развития Вселенной, так как одним из основных принципов 
современного естествознания является возможность проведения в 
любое время управляемого и воспроизводимого эксперимента над 
изучаемым объектом. Если можно провести бесконечное количество 
экспериментов, которые будут приводить к одному результату, то 
говорят о законе, которому подчиняется функционирование данного 
объекта. Тогда результат считается достоверным с научной точки 
зрения. Однако в случае Вселенной это правило остается непри-
менимым, так как наука формулирует универсальные законы, а 
Вселенная уникальна. Поэтому все выводы о происхождении и 
развитии Вселенной называются не законами, а  моделями.  

Кратко перечислим основные типы объектов Вселенной (для 
более детального изучения смотрите «Естественнонаучная картина 
мира. Часть 1»). Часть Вселенной, охваченная астрономическими 
наблюдениями, называется Метагалактикой. Возраст 
Метагалактики близок к возрасту Вселенной, поскольку образование 
ее структуры приходится на период образования Вселенной,  
следующий  за  разделением  вещества  и излучения, и составляет 
примерно 13,7 млрд. лет. Структура Метагалактики не остается 
неизменной. Наблюдения в области внегалактической астрономии 
показывают, что  расстояние между нашей  и другими галактиками 
постоянно увеличивается, что дает основание говорить о расширении 
Метагалактики. Метагалактика содержит миллиарды разнообразных 
по своему строению и структуре галактик, которые отделены друг от 
друга пространством, заполненным чрезвычайно разреженным  
межгалактическим газом и пронизываемым межгалактическими 
лучами. В Метагалактике имеются огромные объемы пространства 
(порядка миллиона кубических мегапарсек),  в  которых  галактик 
пока не обнаружено. Это указывает, что Метагалактика имеет 
сетчатую, ячеистую  (пористую)  структуру. 

Небесные объекты в Метагалактике расположены в 
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пространстве неравномерно: в одних областях пространства 
наблюдаются скопления звезд и галактик, в других они распределены 
более равномерно, в третьих галактик совсем не обнаружено. 
Поэтому различают крупномасштабную структуру Метагалактики и 
мелкомасштабную или «зернистую» структуру. Если в небольших 
пространственных масштабах, например в рамках Солнечной 
системы, явно наблюдается неравномерное распределение вещества, 
то в масштабах крупной галактики или совокупности галактик 
происходит выравнивание структуры распределения вещества. 
Поэтому считается, что в больших масштабах Метагалактики 
вещество распределено приблизительно равномерно. 

Галактики представляют собой огромные системы, состоящие  
из скоплений звезд и туманностей, образующих в пространстве 
достаточно сложные конфигурации. По форме галактики условно 
разделяют на три  типа:  

– неправильные,  
– спиральные и  
– эллиптические. 
В ядре нашей галактики Млечный Путь сосредоточенны самые  

старые  звезды,  возраст  которых приближается к возрасту  самой 
галактики.  Звезды  среднего  и  молодого  возраста расположены в 
диске галактики. 

Звезды и туманности в пределах  Галактики  движутся  довольно  
сложным образом, они принимают участие  во вращении Галактики 
вокруг оси и вместе со всей  Галактикой – в расширении  Вселенной. 

На современном этапе эволюции Вселенной ее вещество 
находится преимущественно  в виде звезд.  В  нашей  Галактике  в  
звездах сосредоточено 97% вещества.  Звезды представляют   собой   
гигантские плазменные образования с различной температурой, 
массой, динамикой и размерами. Возраст звезд изменяется в 
достаточно большом диапазоне  значений:  от  сотен  тысяч для  
самых молодых до 14 млрд. лет, соответствующих  возрасту  
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Вселенной. Есть звезды, которые образуются в настоящее  время  и  
находятся  в протозвездной стадии. Подробно вопросы рождения и 
эволюции звезд будут рассмотрены далее.  

 
1.1.2. Современные космологические модели 

  
В истории создания космологических моделей Вселенной  лежат 

определенные мировоззренческие предпосылки. Сами модели также   
имеют  большое мировоззренческое значение. Можно  выделить  две 
основные исторические концепции,    объясняющие    эволюцию    
Вселенной: концепцию самоорганизации и концепцию 
креационизма. 

Для   концепции   самоорганизации   материальная   Вселенная    
является единственной  реальностью,  и  никакой  другой  реальности  
помимо  нее не существует. Эволюция Вселенной описывается в 
терминах самоорганизации:  идет самопроизвольное упорядочивание 
систем в направлении становления  все  более сложных структур. 
Динамичный хаос порождает порядок. 

В рамках  концепции  креационизма,  т.е.  сотворения,  
эволюция Вселенной связывается с реализацией  программы,   
определяемой реальностью более высокого порядка, чем 
материальный мир. В  качестве дополнительного аргумента 
привлекается антропный  принцип. 

Современная    теоретическая    физика     направлена на 
создание  единой  естественнонаучной  картины мира, объединяющей 
все достижения в области знания. Все теоретические модели 
происхождения и эволюции Вселенной вместе с большим 
количеством наблюдательных фактов свойств реальных космических 
объектов не оставляют места для использования концепции 
креационизма в качестве объяснения всего многообразия и 
сложности нашей Вселенной. 
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Модель однородной изотропной нестационарной горячей 
расширяющейся Вселенной, построенная на основе общей теории 
относительности и релятивистской теории тяготения, созданной 
Альбертом Эйнштейном в 1916 году, на данный момент является 
общепринятой в космологии. В основе этой модели лежат два 
предположения:  

1) свойства Вселенной одинаковы во всех ее точках 
 (однородность) и направлениях (изотропность);  

2) наилучшим известным описанием гравитационного поля 
 являются уравнения Эйнштейна.  

Из этого следует так называемая кривизна пространства и связь 
кривизны с плотностью массы (энергии). Соответственно, 
космология, основанная на этих постулатах, называется ре-
лятивистской. Важным пунктом данной модели является ее 
нестационарность. Это определяется двумя постулатами теории 
относительности:  

1) принципом относительности Эйнштейна, гласящим, что в 
 инерционных системах все законы сохраняются вне 
 зависимости от того, с какими скоростями, равномерно и 
 прямолинейно  движутся эти системы относительно друг друга;  

2) экспериментально подтвержденным постоянством скорости 
 света.  

Свойства Вселенной как целого обусловлены средней  
плотностью  материи  и  другими конкретно-физическими факторами. 
Уравнение тяготения Эйнштейна имеет множество решений, чем  и 
обусловлено наличие многих современных космологических моделей 
Вселенной. Согласно этому подходу мировое пространство 
однородно и изотропно, материя в  среднем  распределена в   ней   
равномерно,   гравитационное   притяжение   масс компенсируется 
универсальным космологическим отталкиванием. Время 
существования Вселенной бесконечно и не имеет  ни  начала, ни 
конца, пространство безгранично, но его объем конечен.   
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Согласно теории относительности следует, что искривленное 
пространство не может быть стационарным: оно должно или расши-
ряться, или сжиматься. Данный вывод был сделан Александром  
Фридманом, и подтвержден Эдвином Хабблом при наблюдении 
«красного смещения» галактик. Красное смещение есть следствие 
эффекта Доплера, когда при удалении от нас какого-либо источника 
колебаний, воспринимаемая нами частота колебаний уменьшается, а 
длина волны соответственно увеличивается, то есть наблюдается 
понижение частот электромагнитного излучения: в видимой части 
спектра линии смещаются в сторону более длинных красных волн, то 
есть происходит «покраснение». Данный эффект был обнаружен для 
всех далеких источников света, причем чем дальше находился 
источник, тем в большей степени. Красное смещение оказалось 
пропорционально расстоянию до источника, что и подтверждало 
гипотезу об их удалении. Красное смещение подтверждает 
теоретический вывод о нестационарности области Вселенной с 
линейными размерами порядка нескольких миллиардов парсек на 
протяжении по меньшей мере нескольких миллиардов лет. Кривизна 
же пространства не может быть измерена, оставаясь лишь 
теоретической гипотезой. 

Эволюция космологических моделей прошла следующий путь. 
В 1922 г. советский математик и геофизик  А.А.  Фридман первым 
получил решение уравнений А. Эйнштейна, описывающее 
расширяющуюся Вселенную. В 1927 г. бельгийский аббат  и  ученый  
Ж. Леметр  связал  расширение пространства с данными  
астрономических  наблюдений.  Леметр  ввел  понятие начала  
Вселенной  как  сингулярности  (т.е.  сверхплотного   состояния)   и 
рождения Вселенной в результате Большого взрыва. В 1929 году 
американский астроном  Э.П. Хаббл  обнаружил  существование 
странной зависимости между расстоянием и скоростью движения в 
пространстве галактик. Он установил, что  все  галактики движутся от 
нас, причем со скоростью, которая  возрастает  пропорционально 
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расстоянию, то есть система галактик расширяется. Таким образом, 
предсказанное Фридманом расширение Вселенной считается  научно  
установленным  фактом.   

 
1.1.3. Теория Большого взрыва 

 
Основой модели расширяющейся Вселенной является 

представление о Большом взрыве, который привел к возникновению 
нашего мира. Большой взрыв это не взрыв, который мы видим на 
Земле и который начинается из определенного центра и затем 
распространяется, захватывая все большее и большее пространство, а 
взрыв, который произошел одновременно везде, заполнив с самого 
начала все пространство. 

Начальное состояние Вселенной называется сингулярной точкой 
(сингулярностью), когда она имела бесконечно малые размеры, но  
бесконечные большие значения плотности, энергии и температуры, 
бесконечную кривизну пространства. В определенный момент 13,7 
млрд. лет назад начался глобальный процесс расширения, т. е. 
увеличения размеров Вселенной с постепенным ее охлаждением. 
Именно переход от сингулярности к расширению и называют 
Большим взрывом. Первоначально Вселенная представляла собой 
высокооднородную и изотропную среду с необычайно высокими 
значениями температуры (1032 К), плотности (1096 г/см3) и энергии.    
«Горячее» начальное состояние Вселенной подтверждено открытием 
в 1965 году реликтового излучения фотонов, образовавшихся на 
ранней стадии расширения Вселенной.  

Из чего же образовалась Вселенная? В Библии говорится, что 
Бог создал все из ничего, под этим ничем имеется в виду 
первоначальный материальный хаос, упорядоченный Богом. 
Современная наука допускает, что все могло появиться из «ничего», 
которое в научной терминологии называется физическим вакуумом. 
Вакуум, который физика XIX века считала пустотой, по современным 
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научным представлениям является своеобразной формой материи, 
способной при определенных условиях «рождать» вещественные 
частицы. Современная квантовая механика допускает это. Вакуум 
может приходить в «возбужденное состояние», вследствие чего в нем 
может образоваться поле, а из него (что подтверждается 
современными физическими экспериментами) – вещество. 

Рождение Вселенной «из ничего» означает с современной на-
учной точки зрения ее самопроизвольное возникновение из 
физического вакуума, когда в отсутствии частиц происходит 
случайная флуктуация. Если число фотонов равно нулю, то 
напряженность поля не имеет определенного значения (по «принципу 
неопределенности» Гейзенберга): поле постоянно испытывает 
флуктуации, хотя среднее (наблюдаемое) значение напряженности 
равно нулю. Флуктуация представляет собой появление виртуальных 
частиц, которые непрерывно рождаются и сразу же уничтожаются, но 
так же участвуют во взаимодействиях, как и реальные частицы. 
Благодаря флуктуациям, вакуум приобретает особые свойства, про-
являющиеся в наблюдаемых эффектах. Согласно выводам А. 
Эйнштейна: «Раньше полагали, что если бы из Вселенной исчезла вся 
материя, то пространство и время сохранились бы; теория 
относительности утверждает, что вместе с материей исчезли бы 
также пространство и время».  

Тем не менее, объяснениям того, что собой представляла 
Вселенная до Большого взрыва, никаких надежных данных пока не 
существует. Существуют лишь определенные гипотезы. Один из 
теоретиков теории Большого взрыва Г.А. Гамов считал, что вещество 
Вселенной вначале состояло из нейтронов, которые в дальнейшем 
превращались в протоны, а из них, в свою очередь, сначала возникли 
ядра атомов, а затем и атомы. Однако эта гипотеза оказалась 
теоретически несостоятельной. Поэтому в стандартной модели 
предполагается, что первоначально Вселенная могла состоять из 
электронов, позитронов и фотонов, а также нейтрино и антинейтрино. 
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В настоящее время также рассматривается кварковая модель, в 
которой эти частицы считаются основой для образования элементар-
ных частиц.  

Относительно более надежными являются представления об 
эволюции Вселенной после Большого взрыва и начавшегося ее 
расширения. Согласно теоретическим расчетам  Ж.  Леметра,  радиус  
Вселенной в  первоначальном состоянии  был 10-12 см, что близко по 
размерам к радиусу  электрона,  а  ее плотность  составляла   1096   
г/см3.  В  сингулярном  состоянии   согласно стандартной модели 
первоначально Вселенная представляла собой микрообъект ничтожно 
малых размеров, и  находилась в сверхплотном и сверхгорячем 
состоянии. От  первоначального сингулярного состояния Вселенная в 
результате  Большого взрыва стала быстро расширяться и постепенно 
охлаждаться. Эти процессы привели к разрушению прежней симмет-
рии между материальными частицами и связывающими их силами, а 
также единства и простоты в природе. Решающим на стадии 
микроэволюции Вселенной было образование крайне 
незначительного перевеса вещества над антивеществом. Из него в 
результате дальнейшей эволюции и возникло все разнообразие 
материальных небесных объектов, начиная от атомов, молекул, 
кристаллов, минералов и заканчивая галактиками. 

Расчеты определяют ориентировочный возраст Вселенной  13 ÷ 
20 млрд. лет. Г.А. Гамов предположил, что в момент образования 
Вселенной температура вещества  была  большой  и  стала падать  по 
мере ее расширения (теория «горячей Вселенной»). Причем 
Вселенная в своей  эволюции прошла  определенные  этапы,  в  ходе   
которых  произошло образование химических элементов и 
крупномасштабных структур.  

Более подробно теорию Большого взрыва можно представить 
следующим образом. В первую сотую долю секунды после Большого 
взрыва материя составляла своеобразную смесь вещества, со-
стоявшего из электронов и позитронов, и излучения, состоявшего из 
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фотонов. Вещество и излучение непрерывно взаимодействовали 
между собой. Электроны и позитроны превращались в фотоны, 
фотоны же при взаимодействии образовывали пару электрон и 
позитрон. Превращение вещества в излучение и обратно 
продолжалось до тех пор, пока существовало термодинамическое 
равновесие между ними. Затем произошло отделение вещества от 
антивещества и разрушение симметрии между веществом и излуче-
нием. Известно, что частицы вещества и антивещества при 
взаимодействии «аннигилируют» и превращаются в излучение. В 
далеком прошлом наш вещественный мир оказался отделенным от 
антивещественного мира, иначе Вселенная превратилась бы в 
излучение.  

Начиная с одной сотой секунды после Большого взрыва, когда 
температура стала равной 100 миллиардам градусов по Кельвину, 
Вселенная была заполнена везде одинаковым, однородным по 
свойствам «супом» из вещества и излучения, причем каждая частица 
в нем очень быстро сталкивается с другими частицами. Далее 
температура упала до 30 миллиардов градусов, но качественно состав 
Вселенной не изменился: в тепловом равновесии присутствуют 
электроны, позитроны, фотоны, нейтрино и антинейтрино. 
Небольшое число ядерных частиц все еще не образуют атомные ядра.  

Когда температура Вселенной уменьшилась до 10 миллиардов 
градусов, увеличилось среднее время существования нейтрино и 
антинейтрино, они начали вести себя как свободные частицы и 
перестали взаимодействовать при тепловом равновесии с другими 
частицами. Тем не менее, при данной температуре протоны и 
нейтроны все еще не образуют атомные ядра.  

Когда температура Вселенной понизилась ниже пороговой 
температуры для электронов и позитронов 3 миллиардов градусов, 
они стали быстро превращаться в излучение и образовалось 
небольшое число стабильных легких ядер. Нейтроны продолжили 
превращение в протоны, хотя и значительно медленнее.  
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Со времени образования Вселенной прошло чуть больше 3 
минут. Температура Вселенной в 1 миллиард градусов, что в 70 раз 
выше, чем в центре Солнца, привела к стабильности состояний ядер 
трития и гелия-3, а позднее и ядер дейтерия, тем не менее, 
интенсивность образования ядер тяжелее гелия не увеличилась. 
 Когда прошло свыше 34 минут, температура Вселенной упала до 
300 миллионов градусов. В этот период все электроны и позитроны 
исчезают, за исключением небольшого количества электронов, 
необходимых для компенсации зарядов протонов. Но температура 
еще слишком высока, чтобы могли возникнуть стабильные ядра. 
 Следующим этапом стало падение температуры и дальнейшее 
расширение Вселенной. Только через 700 000 лет от начала Большого 
взрыва возникли условия для образования ядер легких атомов 
водорода и гелия, а затем и соответствующих нейтральных атомов за 
счет захвата ядрами электронов. В этот период происходит 
разъединение вещества и излучения. Следствием этого стало 
образование звезд, состоящих на три четверти из водорода и на одну 
четверть из гелия. Вселенная стала прозрачной для излучения. 
Именно тогда возникает наблюдаемое в настоящее время реликтовое 
космическое микроволновое излучение с температурой 3 К. 

Теория Большого взрыва не дает полного понимания о 
структуре и состоянии материи первоначальной Вселенной, так как 
кроме элементарных частиц, которые рассматриваются в стандартной 
модели, существуют и другие возможные варианты. Например, 
кварковая модель, рассматривающая в качестве исходных частиц 
кварки, из которых согласно современным представлениям состоят 
известные элементарные частицы, значительно проще объясняет 
состояние ранней Вселенной. Однако сами кварки в свободном 
состоянии пока не обнаружены и загадка существования 
изолированных, свободных кварков есть одна из самых важных 
проблем, с которыми в настоящее время сталкивается теоретическая 
физика. Это привело к созданию гипотезы пульсирующей Вселенной, 
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которая предполагает, что в ходе своей эволюции Вселенная 
подвергается периодическому расширению и сжатию. Такой подход 
объясняет наличие гигантского количества фотонов во Вселенной во 
время циклов ее расширения и сжатия. Однако никаких 
эмпирических фактов, свидетельствующих о сжатии Вселенной, пока 
не обнаружено. 

Стандартная модель хотя и не раскрывает причин Большого 
взрыва и первоначального состояния материи до этого, но отличается 
от многих гипотез в первую очередь тем, что она опирается на 
важные эмпирические данные внегалактической астрономии, 
учитывает фундаментальную роль нарушения симметрии в процессе 
формирования все более сложных материальных систем, и в ее 
основе лежит синергетическая концепция самоорганизации, 
объясняющая образование и усложнение материальных систем. 

Напомним, что в настоящее время теория относительности 
приводит к двум разновидностям модели расширяющейся Вселенной. 
В первой из них кривизна пространства-времени отрицательна или в 
пределе равна нулю; в этом варианте все расстояния со временем 
неограниченно возрастают. Во второй разновидности модели 
кривизна положительна, пространство конечно, и в этом случае 
расширение со временем заменяется сжатием. В обоих вариантах 
теория относительности согласуется с нынешним эмпирически 
подтвержденным расширением Вселенной.  

 
1.1.4. Инфляционная модель происхождения Вселенной 
 
Во второй половине XX века была построена инфляционная 

теория, где описывается эволюция Вселенной  с момента 10-45 с после 
начала расширения, и рассматривающая Вселенную как гигантскую 
флуктуацию вакуума, а также объясняющая на основе различных сил 
взаимодействия между частицами и полями разрушение в ней 
симметрии между веществом и антивеществом. В инфляционной 
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модели предполагается, что Вселенная возникла из первоначального 
вакуума, который обладал огромной энергией, но находился в 
неустойчивом состоянии. Так как в  вакууме, который называют 
возбужденным, присутствовали космические силы отталкивания, они 
и расширяли занимаемое им пространство, а выделившаяся при этом 
энергия быстро нагревала Вселенную. В итоге, огромное повышение 
температуры и давления в процессе быстрого расширения воз-
бужденного вакуума привело к взрыву сверхгорячей материи. Таким 
образом, в соответствии с инфляционной гипотезой космическая  
эволюция  в  ранней Вселенной проходит ряд этапов.  

Начало  Вселенной  определяется  как состояние квантовой 
супергравитации с радиусом Вселенной в 10-50 см. Далее идет стадия 
инфляции. В результате  квантового  скачка  Вселенная  перешла  в 
состояние возбужденного вакуума и интенсивно  расширялась  по  
экспоненциальному   закону.   В   этот   период во Вселенной 
образовалось само пространство и  время.  За  период  инфляционной 
стадии продолжительностью 10-34 с Вселенная раздулась от  
невообразимо  малых квантовых размеров 10-33 см до невообразимо 
больших 101000000 см, что  на  много порядков превосходит размер 
наблюдаемой Вселенной 1028  см.  Первоначальный период эволюции 
Вселенной сопровождается отсутствием вещества и излучения. 
Следующим этапом стал переход от инфляционной стадии к 
фотонной.  Состояние  виртуального  вакуума распалось, 
высвободившаяся  энергия  пошла  на  рождение  тяжелых  частиц  и 
античастиц,  которые после аннигиляции дали  мощную   вспышку   
излучения. Оставшееся  после  аннигиляции вещество  стало  
прозрачным  для  излучения,  контакт  между   веществом   и 
излучением  пропал.  Отделившееся  от  вещества   излучение   и   
есть реликтовое излучение,  теоретически  предсказанное  Г.А. 
Гамовым,  и экспериментально обнаруженное в 1965 году. 

В  дальнейшем  развитие  Вселенной  шло  в  направлении  от  
максимально простого однородного состояния к  созданию  все  более  
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сложных  структур  – атомов (первоначально атомов водорода),  
галактик,  звезд,  планет,  синтезу тяжелых элементов в недрах звезд, 
в том числе  и  необходимых  для  возникновения жизни, ее эволюции 
и появления человека. 

Различие между этапами эволюции Вселенной в инфляционной 
модели и модели Большого взрыва касается  только  первоначального  
этапа около 10-30 с после Большого взрыва, далее между этими 
моделями принципиальных  расхождений  в  понимании  этапов 
космической эволюции нет.  

 
Подумайте и ответьте: 

 
1. Какие объекты наблюдаются во Вселенной? 
2. Что такое Метагалактика? 
3. Что можно сказать о космологических моделях? 
4. Каковы основные свойства Вселенной? 
5. Что такое красное смещение? 
6. Опишите основные этапы Большого взрыва. 
7. Что такое инфляционная модель образования Вселенной? 

 
 1.2. ОБЩАЯ КОСМОГОНИЯ  

 
1.2.1. Звезды и их характеристики 

 
 Космогония – наука,  изучающая происхождение и развитие 

(эволюцию) космических объектов и их систем. Выделяют 
космогонию планет (Солнечной системы), звезд, галактик и 
Вселенной (в рамках космологии). Эволюция – это процесс 
изменения со временем физических характеристик, внутреннего 
строения и химического состава объектов. Так как время 
существования объектов мегамира (планет, звезд и пр.) многократно 
превышает время жизни не только человека, но и все человеческой 
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цивилизации, поэтому для описания процесса эволюции космических 
тел применяют понятие эргодической гипотезы – предположения, что 
процесс развития объекта можно рассматривать как 
последовательную смену отдельных стадий, которые наблюдаются 
непосредственно. Анализ этих стадий позволяет построить весь 
процесс эволюции. В качестве классического применения такого 
представления можно рассматривать процесс звездной эволюции. 

Звезда представляет собой огромный газовый шар, в центре 
которого идут термоядерные реакции превращения водорода в гелий, 
в результате чего выделяется огромное количество энергии в виде 
света и тепла. У некоторых типов звезд происходят ядерные реакции, 
при которых выделяются другие элементы (углерод, кислород, азот и 
более тяжелые). Любая звезда существует благодаря тому, что в ней 
поддерживается равновесие между тяготением, стремящимся сжать 
звезду и газовым давлением, стремящимся расширить ее. Когда одна 
из этих сил побеждает, то звезда погибает, точнее, переходит в другое 
состояние. Подавляющее большинство звезд состоит из водорода на 
78% и гелия на 21%. 

 В середине 19 века французский философ О. Конт утверждал, 
что люди никогда не узнают состав и строение далеких звезд, но 
через два года после его смерти в 1859 году немецкие ученые Густав 
Кирхгоф и Роберт Бунзен создали новый метод изучения вещества.  
Спектральный анализ – качественные и количественные способы 
определения основных параметров и состава объектов, основанные на 
изучении их оптических спектров излучения или поглощения, 
спектров других типов электромагнитного излучения, звуковых волн, 
распределения по массам и энергиям элементарных частиц и др. В 
зависимости от целей анализа и типов спектров выделяют несколько 
методов спектрального анализа. В астрофизике звезд для определения 
большинства физических характеристик и химического состава 
обычно анализируют оптические спектры этих тел. Оказалось, что 
различные звезды имеют совершенно разные спектры, поэтому 
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звезды делят на спектральные классы: W, O, B, A, F, G, K, M, L, T. 
Разнообразие спектров объясняется различием температур звезд. 
Самые горячие звезды – звезды  класса  W.  Температура  их  
поверхности достигает 100 000 К. Их цвет – голубой,  также  как у 
звезд класса  O с температурами 30 000 ÷ 50 000 К. Белые звезды 
классов B и A имеют температуры 25 000 ÷ 10 000 К. У желтого цвета 
звезд классов F и G температуры находятся в диапазоне 10 000 ÷ 4 
500 К. Красные звезды спектральных классов K и M имеют 
температуры поверхности от 4 500 до 3 000 K. Наконец,  для самых  
холодных  звезд –  коричневых  звезд  классов  L и T температуры 
составляют ниже 3 000 К. Спектральный класс Солнца – G2. 

 
Табл. 1.1. Сравнение характеристик звезд 

Параметр Звезды Солнце 
Возраст 1 млн. – 13 млрд. лет 4,65 млрд. лет 
Масса 0,08 – 100 масс Солнца 1,989·1030 кг = 333 000 массы 

Земли 
Радиус 0,10 – 1 500 радиусов Солнца 

(до 10 км у нейтронных звезд) 
6,96·1010 м = 109 радиусов 

Земли 
Светимость 10-5 – 105 светимости Солнца 3,827·1026 Вт 
Температура 2 500 – 50 000 K 

(70 000 K у белых карликов) 
5 770 K на поверхности, 

15 млн. K в центре 
Плотность 10-3 – 106 кг/м3 

1011 кг/м3 (у белых карликов) 
1 400 кг/м3 

Скорость вращения 1 – 600 км/сек 
(140 000 км/сек у пульсаров) 

2 км/сек 
(средний период вращения 30 

дней) 

   
Основными характеристиками звезд, которые определяют по 

наблюдениям или теоретическим расчетам, являются: спектр 
излучения и поглощения, температура поверхности, светимость, 
размер, масса, возраст. Существуют гиганты и сверхгиганты, 
которые в сотни и тысячи раз больше Солнца, и наоборот известны 
звезды-карлики размером с Землю. Самые массивные звезды в 100 
раз тяжелее центра притяжения Солнечной системы. Известны 
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холодные звезды с температурой поверхности 2 000 К, и очень 
горячие, поверхность которых разогревается до 100 000 К! Время 
жизни звезд может достигать нескольких десятков миллиардов лет, 
поэтому самые старые звезды должны быть ровесниками Галактики. 
В табл. 1.1 приведено сравнение основных характеристик звезд и 
Солнца, из которой можно сделать вывод, что Солнце является 
типичной звездой. 

 
1.2.2. Внутреннее строение и магнитная активность звезд. 

Строение Солнца 
 
 Внутреннее строение Солнца и большинства звезд имеет 

большое сходство (рис. 1.1). Центральная часть Солнца радиусом 
примерно 150 000 километров (менее четверти всего радиуса звезды), 
температура которой достигает 15 млн. градусов, называется ядром. 
Плотность вещества в ядре составляет примерно 150 000 кг/м³ (в 150 
раз выше плотности воды). Именно в ядре происходят термоядерные 
реакции, в результате которых из водорода образуется гелий. При 
этом каждую секунду в энергию превращаются 4,26 миллиона тонн 
вещества, но эта величина ничтожна по сравнению с массой Солнца. 

 Существуют три способа передачи энергии в зависимости от 
условий среды: теплопроводность – перенос тепла частицами 
вещества (молекулами, атомами и пр.), конвекция – перенос тепла в 
жидкостях и газах путем перемешивания самого вещества и тепловое 
излучение – перенос энергии посредством инфракрасного 
электромагнитного излучения. Первый способ в звездах не играет 
большой роли из-за больших расстояний между частицами, поэтому 
важными являются лучистый и конвективный переносы энергии. 
Вокруг ядра находится небольшой слой лучистой передачи 
энергии, где она распространяется через поглощение и излучение 
веществом квантов света – фотонов. Плотность, температура и 
давление уменьшаются от ядра, в том же направлении идет поток 
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энергии. Этот процесс крайне медленный, и занимает тысячи лет, так 
как идущие из центра кванты постоянно сталкиваются с частицами 
вещества и переизлучаются в различные стороны. Поэтому, если 
«вдруг» в ядре Солнца прекратятся ядерные реакции, оно все равно 
будет продолжать излучать свет и тепло в течение миллионов лет. В 
более высоких холодных слоях Солнца газ становится непрозрачным 
для излучения, и тепло из центра передается уже посредством 
конвекции, поэтому внешняя область, занимающая 0,7 радиуса 
Солнца, называется конвективной зоной. В этом слое огромные 
потоки горячего газа поднимаются вверх, отдают свое тепло 
окружающей среде и более холодное вещество опускается вниз, так 
вещество перемешивается как рисовая каша на огне.  

 

 
Рис. 1.1. Схема строения Солнца 

 
 Еще выше находится атмосфера Солнца, которая состоит из 

трех слоев: фотосферы (видимая поверхность звезды, толщиной 
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около 300 км), хромосферы толщиной 10 000 км, которая видна 
только во время солнечных затмений в виде красноватого кольца 
вокруг закрытого Луной солнечного диска и солнечной короны – 
самой внешней оболочки Солнца, имеющей температуру от 600 000 
до 5 000 000 К и также видимой во время солнечных затмений как 
радужное сияние округлой формы. Плотность вещества короны также 
постепенно уменьшается к краям, сама она простирается на 
расстояние в сотни миллионов километров. Из внешней части короны 
истекает солнечный ветер – поток ионизованного вещества (в 
основном протонов, электронов и α-частиц), имеющий скорость 300 ÷ 
1200 км/с и распространяющийся, с постепенным уменьшением своей 
плотности, до границ Солнечной системы. Многие природные 
явления на Земле, в том числе магнитные бури и полярные сияния, 
связаны с действием солнечного ветра. 

 В звездах происходят различные явления, которые связаны с 
физическими процессами, протекающими внутри них или при 
взаимодействии с соседними телами. Примером таких физических 
процессов у звезд является солнечная активность – это комплекс 
явлений и процессов на Солнце, вызванных развитием в солнечной 
атмосфере сильных магнитных полей. Наиболее ярко активность 
Солнца проявляется в виде изменения количества солнечных пятен, 
вспышек (взрывов мощностью до миллиарда мегатонн в тротиловом 
эквиваленте, происходящих при взаимодействии магнитных 
областей) и выбросов вещества (протуберанцев). В середине 19 века, 
изучая изменения количества пятен на Солнце, немецкий любитель 
Генрих Швабе (1843 г.) и швейцарский астроном Рудольф Вольф 
(1852 г.) открыли, что количество солнечных пятен меняется со 
временем с периодом 11 лет (см. рис. 1.2). Когда количество пятен и 
других солнечных процессов мало или вообще нет – активность 
минимальная, а когда наблюдается много пятен, вспышек и 
протуберанцев – это указывает на максимальную активность Солнца. 
В 20 веке установлено, что эти изменения на Солнце являются 
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сложными магнитно-гидродинамическими процессами в 
конвективной зоне звезды. Именно смена полюсов магнитной 
активности с периодом 22 года считается сейчас основным циклом 
солнечной активности. Также предполагается существование более 
длительных (87, 210, 2300, 6000 лет) циклов активности Солнца, 
которые обнаруживаются по изучению климатических изменений.      

 
Рис. 1.2. График изменения числа солнечных пятен со временем 

 
 Солнечная активность оказывает значительное влияние на 

окружающее пространство, в частности на процессы в атмосфере 
(например, глобальные изменения климата), гидросфере (уровень 
морей и ледников), биосфере (изменение численности популяций 
животных и растений, рост численности сердечно-сосудистых и 
инфекционных заболеваний человека), магнитосфере (магнитные 
бури) Земли, также с ней связывают многие социальные процессы 
(войны, революции и др.) Часто прослеживаются корреляции между 
указанными процессами и солнечными циклами. Так еще в начале 
XIX века В. Гершель заметил связь между количеством солнечных 
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пятен и ценами на пшеницу. Прямым следствием солнечных вспышек 
являются магнитные бури – кратковременные нарушения 
магнитного поля Земли из-за попадания в него энергичных частиц 
солнечного ветра. Более длительные изменения в географических 
оболочках также имеют «солнечное» происхождение. Например, с 
1645 по 1715 годы Солнце проходило через период чрезвычайно 
малой активности (минимум Маундера), который соответствует 
«Малому ледниковому периоду» в истории Земли. Тогда 
происходило замерзание рек в низких широтах, необычно долго 
держался снежный покров в областях умеренного климата 
(интересно, что минимум Маундера почти совпадает со временем 
правления во Франции «Короля-Солнца» Людовика XIV). 

 Примерно 60-80% звезд нашей Галактики образуют 
гравитационно-связанные пары звезд и называются двойными 
звездными системами. В двойных звездах происходят необычные 
процессы, вызванные гравитационным или электромагнитным 
взаимодействием между звездами. Например, звезды могут 
обмениваться веществом, «облучать» друг друга жесткими гамма- и 
рентгеновскими излучениями или вызывать «звездотрясения». 
Изучение двойных звезд дает наибольшую информацию о звездах, в 
первую очередь, интерес вызывают их массы, которые необходимы 
для определения других характеристик и выяснения эволюционного 
статуса звезд. Некоторые звезды могут менять свою яркость из-за 
пульсаций, взаимных затмений, вспышек и т. д., в этом случае они 
называются переменными звездами.  

 
1.2.3. Эволюция звезд 

 
 Подавляющее большинство указанных в табл. 1.1 данных о 

звездах получают при наблюдениях на крупных наземных и 
космических телескопах и дальнейшем анализе спектров и различных 
физических характеристик звезд, находящихся на разных стадиях 
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своей эволюции. Именно знание основных параметров звезд и 
процессов, обеспечивающих выделение энергии в звездах, позволяет 
создавать теоретические модели внутреннего строения и атмосфер 
звезд, на основе которых можно строить теорию звездной эволюции.   

 В 1910-1913 годах голландский астроном Эйнар Герцшпрунг и 
американский астрофизик Генри Рассел независимо друг от друга 
попробовали сопоставить яркости звезд и их спектральные классы и в 
результате построили знаменитую эмпирическую зависимость между 
основными параметрами звезд, названную их именами.  Как видно из 
диаграммы Герцшпрунга-Рассела (рис. 1.3), спектральный класс 
звезды и ее светимость (абсолютная звездная величина) находятся в 
некоторой зависимости: точки, соответствующие  различным 
звездам,  группируются  в  несколько  отдельных областей – главная 
последовательность, красные гиганты, сверхгиганты, белые карлики. 
Диаграмма Герцшпрунга-Рассела позволила рассчитывать модели 
строения звезд и описывать их эволюцию.  

 90% звезд находится на главной последовательности, которая 
простирается от левого верхнего угла диаграммы к правому нижнему. 
Чем горячее звезда главной последовательности, тем большую 
светимость она имеет. Кроме главной выделяются также 
последовательности белых карликов, красных гигантов и 
сверхгигантов. На рисунке обозначены яркие звезды земного неба, 
принадлежащие разным последовательностям диаграммы (особым 
значком показано положение Солнца). 

На основе построенной диаграммы Рассел предложил идею об 
эволюции звезд, согласно которой основным источником энергии 
звезды является её гравитационное сжатие. Ход эволюции 
определялся непрерывным изменением плотности звезды: от красных 
гигантов по ветви гигантов к звездам спектральных классов А и В 
(разогрев), затем по ветви карликов через звезды типа Солнца к 
красным карликам (остывание). Но по этой теории жизнь Солнца за 
счет сжатия продолжалась бы всего несколько тысяч лет, а уже тогда 
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было известно, что Солнце существует 5 млрд. лет. Также эта теория 
не могла объяснить всего разнообразия характеристик звезд. 

 

 
Рис. 1.3. Схематическое изображение диаграммы Герцшпрунга-Рассела, на 

котором приведены положения некоторых ярких звезд неба 
 

 В начале 40-х годов 20 века английский ученый Артур 
Эддингтон в качестве основного источника звездной энергии 
предложил термоядерные реакции в центрах звезд. У большинства 
звёзд в недрах четыре протона через ряд промежуточных этапов 
соединяются в одну α-частицу (ядро атома гелия). Это превращение 
может идти двумя основными путями, называемыми протон-
протонным и углеродно-азотным циклами. В маломассивных звёздах 
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(подобных Солнцу) энерговыделение в основном обеспечивается 
первым циклом, в массивных – вторым. Процесс термоядерного 
синтеза, выделяющий энергию и изменяющий состав вещества 
звезды, в сочетании с гравитацией, стремящейся сжать звезду и тоже 
высвобождающей энергию, а также с излучением с поверхности, 
уносящим выделяемую энергию, являются основными движущими 
силами звёздной эволюции. К настоящему времени теория звездной 
эволюции разработана очень детально, и имеет многочисленные 
наблюдательные подтверждения. 

 Основные этапы эволюции звезды: 
 – гравитационное сжатие (протозвезда), 
  – термоядерное «горение» водорода (звезда главной 

 последовательности), 
– потеря устойчивости после исчерпания запасов водорода в 
центре звезды (стадия красного гиганта и сброс внешних слоёв, 
гравитационный коллапс, вспышка Сверхновой), 

 – конечные стадии эволюции звёзд: белые карлики, нейтронные 
 звёзды, чёрные дыры. 

  Звезды образуются в огромных газовых облаках, где в 
определенный момент в результате действия гравитации, магнитных 
полей, ударных волн возникают неоднородности и неустойчивости, и 
тяготение преодолевает газовое давление, в результате чего облако 
распадается на некоторое количество сгущений, которые начинают 
неудержимо сжиматься. В результате гравитационного сжатия 
образуется целая группа будущих звезд, которые представляют собой 
протозвезды – большие несветящиеся газовые шары. Протозвёзды 
обычно обладают пылевыми оболочками, благодаря которым они 
являются мощными источниками инфракрасного излучения. Когда 
температура в центре этих объектов достигает миллионов градусов, 
начинаются реакции превращения водорода в гелий, выделяющие 
тепло и свет – протозвезды «выходят» на диаграмму Герцшпрунга-
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Рассела и становятся видны на небе как обычные звезды, обычно в 
составе молодого рассеянного скопления звезд.  

 Процесс эволюции любой звезды всецело определяется ее 
начальной массой и содержанием химических элементов. Маленькие, 
холодные карлики медленно сжигают запасы водорода и должны 
оставаться на главной последовательности десятки и сотни 
миллиардов лет, в то время как массивные сверхгиганты уходят с нее 
уже через несколько миллионов лет после формирования. Звёзды 
среднего размера, такие как Солнце, остаются на главной 
последовательности в среднем 10 миллиардов лет, то есть примерно 
90% всего времени их жизни. 

 После выгорания водорода в ядре звезды некоторое время 
продолжается горение водорода в узком слое вокруг ядра, а также 
начинаются реакции горения гелия и  превращения его в углерод. 
Сама звезда становится холодной, раздувается до колоссальных 
размеров и переходит в новую стадию развития – красного гиганта. 
Когда наше Солнце станет красным гигантом (примерно через 5 
млрд. лет), то его поверхность достигнет орбиты Марса. В состоянии 
красного гиганта звезды находятся до миллиарда лет (также, в 
зависимости от массы). Примерами таких объектов являются яркие 
звезды Альдебаран в созвездии Тельца, Антарес в созвездии 
Скорпиона и многие другие.  

 

 
Рис.1.4. Общая схема основных этапов эволюции звезд разных масс 
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 Когда в центре звезды выгорают легкие элементы, начинаются  

процессы нарушения равновесия звезды, которые приводят к 
катастрофическому сжатию ядра красного гиганта, тогда как внешняя 
оболочка разлетается в окружающее пространство, образуя газовую 
планетарную туманность, из вещества которой в дальнейшем могут 
образоваться звезды следующего поколения. 

 Дальнейшая эволюция звезды также зависит от массы (рис. 1.4). 
Если масса звезды меньше 1,5 массы Солнца, то красный гигант 
плавно сбрасывает свою внешнюю оболочку, образуется газовая 
планетарная туманность, а центральное ядро красного гиганта 
превращается в звезду – белый карлик. Размеры таких звезд равны 6 
÷ 20 тыс. км, температура достигает 70 тыс. градусов, а состоят они 
из необычного «вырожденного» вещества с оболочкой из углерода и 
кислорода. Их массы, сравнимы с массой Солнца, но радиусы в ~ 100 
раз и светимость в ~10 000 раз меньше солнечной. Плотность белых 
карликов составляет 1011 кг/м³, что почти в миллион раз выше 
плотности обычных звёзд. Белые карлики светят за счет тепловой 
энергии и гравитационного сжатия и через десятки тысяч лет 
угасают, превращаясь в несветящее тело (черный карлик). Белые 
карлики составляют 10% звезд нашей Галактики.  

 Если масса звезды больше 1,5 массы Солнца, то гелий в ядре 
полностью превращается в углерод, который затем начинает 
превращаться в кислород, лишь в небольшом слое вокруг этого ядра 
«догорает» гелий. Температура в центре звезды становится настолько 
высокой, что возможны более редкие термоядерные реакции 
превращения  углерода и кислорода и образуются магний, неон, сера, 
кремний и более тяжелые элементы (вплоть до железа). В результате, 
самые массивные красные сверхгиганты по строению напоминают 
луковицу: снаружи находится обширная водородная оболочка, а в 
центре находится тяжелое железное ядро, окруженное слоями, где 
продолжаются термоядерные реакции горения водорода, гелия, 
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углерода, кислорода и т. д. Таким образом, именно в звездах 
происходит синтез практически всех элементов (кроме водорода), 
составляющих все химическое разнообразие материального мира.  

 В какой-то момент железное ядро массивной звезды может 
потерять устойчивость и происходит взрыв звезды чудовищной силы, 
при этом внешняя оболочка разлетается во все стороны с большой 
скоростью (тысячи км/с), и образуется волокнистая газовая 
туманность. В ходе этого процесса высокоскоростные нейтроны 
сталкиваются с ядрами железа и образуются более тяжелые 
элементы, в том числе и радиоактивные. Именно взрывами 
массивных звезд объясняется существование в природе химических 
элементов тяжелее железа. Также в это время выделяется огромная 
энергия в виде излучения, которая в миллионы и миллиарды раз 
превышает энергию свечения обычной звезды, поэтому этот объект 
вспыхивает на небе как сверхновая звезда. За счет такой энергии 
вспышки сверхновых звезд наблюдаются со значительных 
расстояний, например, в далеких галактиках, в которых невозможно 
различить отдельные звезды.  

 Выделяют сверхновые звезды I типа – это белые карлики, 
которые потеряли свою устойчивость из-за избыточного вещества, 
попадающего на них из окружающей среды (обычно в двойных 
системах) и сверхновые звезды II типа – это массивные звезды, при 
взрыве которых происходят термоядерные реакции синтеза тяжелых 
элементов. Вспышки сверхновых достаточно редкие события (в 
каждой галактике происходит 1-2 вспышки за сто лет), яркие 
вспышки сверхновых звезд (видимые невооруженным глазом) 
происходили в нашей Галактике в 1006, 1054, 1572, 1604 годах.  

 При взрыве сверхновой происходит гравитационный коллапс – 
катастрофически быстрое сжатие ядра звезды под действием сил 
тяготения, при этом оно сжимается до размеров 10-20 км, но имеет 
массу от 1,5 до 2,5 масс Солнца, поэтому средняя  плотность 
вещества такой звезды в несколько раз превышает плотность  ядра 
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атома (~1018 кг/м³). Такой объект должен полностью состоять из 
нейтронов, так как при коллапсе электроны «вдавливаются» внутрь 
протонов образуя нейтроны, поэтому такие звезды получили 
название нейтронных звезд. В 30-е годы XX века советский физик 
Лев Ландау и американские астрономы Вальтер Бааде и Фриц Цвикки 
теоретически предположили существование таких звезд. Эта гипотеза 
подтвердилась после обнаружения в 60-х годах пульсаров – 
быстровращающихся нейтронных звезд, испускающих излучение в 
рентгеновском и радиодиапазоне. В частности, нейтронная звезда – 
пульсар  была открыта в центре Крабовидной туманности в созвездии 
Тельца, которая является остатком вспышки сверхновой 1054 года. 
Нейтронные звезды обладают магнитными полями исключительной 
силы (в сотни миллиардов раз больше, чем у обычных звезд) и 
температурами около 1 миллиона градусов.  

 Если первоначальная масса звезды превышала 10 масс Солнца, 
то происходит неограниченный гравитационный коллапс красного 
гиганта, и вещество самого ядра «падает» в центр. В результате 
образуется чёрная дыра – космический объект, в котором 
гравитационное притяжение настолько велико, что покинуть его не 
могут никакие материальные объекты, даже движущиеся с 
максимально возможной скоростью движения материальных тел – 
скоростью света (в том числе и кванты самого света). Существование 
этих объектов предсказывает общая теория относительности. 
Поскольку черные дыры не светят, то в настоящее время существует 
единственный способ их обнаружения – по гравитационному 
воздействию их большой массы на другие тела. В частности, сейчас 
известно более 20 кандидатов в черные дыры, находящиеся в 
двойных системах звезд и влияющие на соседние звезды. Также в 
центрах галактик содержатся сверхмассивные черные дыры, которые 
образованы слиянием большого количества черных дыр звездных 
масс. 
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Подумайте и ответьте: 
 

1. Что такое звезды? Каковы их характеристики и внутреннее 
строение? 
2. Что такое спектральный анализ и для чего он используется? 
3. Что такое солнечная активность? Каковы ее проявления и влияние 
на нашу планету? 
4. Каковы источники энергии звезд? Какие параметры звезд 
оказывают наибольшее влияние на звездную эволюцию? 
5. Что такое диаграмма Герцшпрунга-Рассела? Какую роль она 
сыграла в развитии астрономии? 
6. Опишите основные этапы эволюции звезд. Какие изменения 
происходят со звездами в процессе эволюции? 

 
§ 1.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СТРОЕНИЕ  

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 

1.3.1. Планеты Солнечной системы 
 
 Солнечная система – большая система (рис. 1.5), состоящая из 

Солнца, планет, их спутников, астероидов, комет, метеорных тел, 
большого количества газа и пыли.  

 Солнце – звезда, центральный объект Солнечной системы. 
Представляет собой огромный газовый шар, в центре которого 
происходят термоядерные реакции, в результате которых в 
окружающее пространство излучаются тепло и свет. В нем заключено 
более 99,9 % массы Солнечной системы. Своей силой тяготения оно 
удерживает и заставляет двигаться вокруг себя по орбитам все 
остальные объекты Солнечной системы.  
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Рис. 1.5. Строение Солнечной системы. Чтобы соблюсти масштабы, 
внутренняя часть системы вынесена в отдельную вкладку. Кроме больших 
планет представлены остальные типы объектов Солнечной системы. 

Масштабы указаны в астрономических единицах 
 

 Вокруг Солнца двигается 8 больших планет, которые 
соответствуют современному определению планеты и благодаря 
большой массе имеют достаточно стабильные орбиты. Орбиты всех 
планет лежат практически в одной плоскости, совпадающей с 
плоскостью солнечного экватора. Также все планеты обращаются 
вокруг Солнца в одном направлении (против часовой стрелки, если 
смотреть с северного полюса), и в том же направлении большинство 
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планет вращается вокруг своих осей (исключения составляют Венера 
и Уран). По физическим свойствам и химическому составу большие 
планеты делят на две группы: планеты земного типа (Меркурий, 
Венера, Земля, Марс) и газовые планеты-гиганты (Юпитер, 
Уран, Сатурн, Нептун).  

 До 2006 года к большим планетам причисляли Плутон, однако, 
после открытия нескольких подобных объектов, находящихся за 
орбитой Нептуна, было решено дать более строгое определение 
термину «планета». В результате Плутон вместе еще с несколькими 
телами Солнечной системы был отнесен в особую группу 
карликовых планет (планетоидов) – это небесные тела, которые 
имеют близкую к шарообразной форму, обращаются вокруг Солнца 
по самостоятельным, но нестабильным  орбитам и из-за небольшой 
массы не могут очистить свою орбиту от других крупных тел. Так, у 
Плутона есть достаточно крупный спутник Харон, который всего в 4 
раза меньше планеты. Центр масс системы находится между 
Плутоном и спутником, а не внутри планеты, как в случае других 
больших планет. Поэтому они обращаются друг вокруг друга и 
образуют двойную планету. 

 В настоящее время карликовыми планетами признаны 
следующие объекты: Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида, 
также около десяти объектов рассматриваются как наиболее 
вероятные кандидаты для включения в эту категорию. В табл. 1.2 для 
сравнения приведены основные характеристики землеподобных, 
газовых и карликовых планет Солнечной системы. 

Планеты земного типа имеют меньшие размеры, чем планеты-
гиганты. Они обладают большей плотностью (4 000-5 500 кг/м3), так 
как состоят из каменистых веществ (железа и силикатов), у них 
твердая поверхность, представляющая собой каменистую пустыню с 
высокими горами и глубокими впадинами. Все планеты земной 
группы имеют сходное внутреннее строение:  

• в центре железное ядро с примесью никеля,  
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• мантия, состоящая из силикатов, 
• кора, образовавшаяся в результате частичного плавления 
мантии и состоящая также из силикатных пород (на Меркурии 
кора и часть мантии уничтожены значительной метеоритной 
бомбардировкой). 

 
Табл. 1.2. Сравнение основных характеристик больших и карликовых планет 

Солнечной системы 
Тип 
пла-
неты 

Название Диа-
метр, 
км 

Масса 
в M 
Земли 

Период 
обра-
щения 

Период 
вращения, 

сут.* 

Спут-
ники 

Атмо-
сфера 

Зе
м
но
го

 т
ип

а 

Меркурий 4 880 0,06 87,97 
сут. 

58,64 нет следы 

Венера 12 100 0,82 224,70 
сут. 

− 243,02 нет CO2, N2 

Земля 12 742 1,00 365,26 
сут. 

1,00 1 N2, O2 

Марс 6 770 0,11 686,97 
сут. 

1,03 2 CO2, N2 

Га
зо
вы

е 
ги
га
нт
ы

 

Юпитер 133 700 317,8 11,86 
лет 

0,41 63 H2, He 

Сатурн 120 500 95,2 29,46 
лет 

0,43 62 H2, He 

Уран 51 100 14,6 84,01 
лет 

− 0,72 27 H2, He 

Нептун 49 500 17,2 164,8 
лет 

0,67 13 H2, He 

К
ар
ли
ко
вы

е 
пл
ан
ет
ы

 

Церера 975× 
909 

0,0002 4,60 лет 0,38 нет нет 

Плутон 2 306 0,0022 248,09 
лет 

− 6,39 3 Времен-
ная 

Хаумеа 1960× 
1518 

0,0007 282,76 
лет 

0,16 2 ? 

Макемаке 1 530 0,0007 309,88 
лет 

? Нет Времен-
ная 

Эрида 2 400 0,0028 557 лет 0,3 1 Времен-
ная 

* Отрицательное значение периода вращения указывает на вращение в сторону, 
противоположную движению по орбите. 



36 
 

 
 У планет земного типа мало или вообще нет спутников (как в 

случае Меркурия и Венеры) и отсутствуют кольца. Ниже рассмотрим 
характеристики и особенности трех планет земной группы. Отличия 
между планетами земного типа обусловлены в основном 
атмосферными условиями.  

 Меркурий – самая близкая к Солнцу планета, поэтому один 
оборот вокруг него она делает всего за 88 суток. По размерам он 
немного больше Луны по своему внешнему виду также напоминает 
ее и не обладает атмосферой. По этой причине температуры 
поверхности днем и ночью сильно колеблются: от  +430°С на дневном 
полушарии и до –180°С на ночном. Из-за близости к Солнцу 
Меркурий является очень сложным объектом как для 
астрономических наблюдений с Земли, так и с помощью космических 
аппаратов. На Земле эта планета видна несколько дней в году как 
неяркая звездочка на светлом фоне вечерней или утренней зари. Эту 
планету изучали всего два космических аппарата НАСА «Маринер -
10» (1974-1975 гг.) и «MESSENGER» (2008 г., продолжит изучение в 
2011 г.) Снимки, сделанные этими аппаратами, позволили открыть на 
Меркурии большое количество кратеров, подобных лунным. Принято 
давать названия этим кратерам в честь людей искусства: художников, 
писателей, композиторов, архитекторов и т. п. Так, к самым большим 
кратерам Меркурия относятся: Бетховен (диаметр 625 км), Толстой 
(400 км), Достоевский (390 км), Гете (383 км), Рафаэль (350 км), 
Шекспир (350 км), Моцарт (225 км), Микеланджело (200 км) и др.   

Планета Венера по своим физическим характеристикам (масса, 
радиус, см. табл. 1.2) очень похожа на Землю. Однако она имеет 
очень плотную атмосферу, которую открыл в 6 июня 1761 года 
Михаил Васильевич Ломоносов во время наблюдения редкого 
явления – прохождения планеты по диску Солнца. Давление 
атмосферы примерно в 93 раза больше, чем на Земле, а состоит она на 
96% из углекислого газа и 4% азота, кроме того в атмосфере 
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присутствует диоксид серы, благодаря которому там могут 
образовываться облака из серной кислоты. Большая толщина 
атмосферы, а также большое количество CO2 приводит к появлению 
сильного парникового эффекта, поэтому поверхностная температура 
достигает +460°С и практически не изменяется в течение суток 
(несмотря на очень медленное вращение планеты). 

Венера хорошо видна на небе как яркая звезда, имеющая ровное 
белое свечение. Как и Меркурий, она не отходит далеко от Солнца, 
поэтому бывают периоды утренней и вечерней видимости планеты. 
Венера является третьим по яркости небесным светилом (после 
Солнца и Луны). Она интенсивно изучается космическими 
аппаратами разных стран, начиная с начала 60-х годов XX века. В 
1975 и 1982 годах советские космические аппараты серии «Венера» 
высаживались на поверхность планеты и передали на Землю снимки 
поверхности планеты. В 1990-1992 гг. Американская межпланетная 
станция «Магеллан» провела радиолокацию более 98% поверхности 
Венеры. Детали рельефа (горы, равнины, кратеры, равнины) решено 
называть только женскими именами в честь богинь (гора Маат, 
земля Афродиты, плато Лакшми), мифологических персонажей 
(каньон Дианы, борозды Беллони, равнина Снегурочки), знаменитых 
женщин (кратеры Ахматова, Войнич, венец Нефертити) и просто 
именами (кратеры Берта, Галина, Тамара и пр.) Единственным 
исключением являются самые высокие на планете горы Максвелла, 
названные в честь английского физика Джеймса Максвелла, 
создателя электромагнитной теории, без которой невозможно было 
бы использование радиолокации.   

Четвертая планета от Солнца – Марс находится в 1,5 раза 
дальше от Солнца и делает один оборот вокруг него за 2 года. Марс 
примерно в 2 раза меньше Земли, поэтому его атмосфера разреженнее 
земной (давление на поверхности в 160 раз меньше). По химическому 
составу она схожа с атмосферой Венеры: на 95% она состоит из 
углекислого газа, на 2,7% из азота и 1,6% аргона. Также летом в 
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атмосфере наблюдается метан, который в обычных условиях быстро 
разлагается, поэтому должен существовать постоянный источник 
этого газа (геологическая активность или деятельность бактерий). 
Средняя температура атмосферы на Марсе довольно низка около –
40°С. В летние месяцы днем температура может подниматься до 
+30°С, а ночью опускается до –80°С (у полюсов может падать до   –
125°С). В марсианской атмосфере часто дуют сильные ветра, 
скоростью до 100 м/с. Иногда они вызывают мощные пылевые бури, 
которые бушуют несколько месяцев и покрывают всю поверхность 
планеты. В некоторых случаях наблюдаются облака водяного пара. 

 На поверхности планеты заметно множество следов наличия в 
прошлом жидкой воды (например, русла высохших рек). 
Предполагается, что в больших количествах она существует под 
поверхностью Марса в виде вечной мерзлоты. В 2008 году, вода в 
состоянии льда была обнаружена во время специального 
эксперимента, выполненного космическим аппаратом НАСА 
«Феникс». На Марсе, как и на Земле, есть полярные шапки у 
полюсов, состоящие из углекислого льда, и смена времен года, 
которая приводит к сезонным изменениям климата планеты. На 
Марсе находится самая высокая гора в Солнечной системе – вулкан 
Олимп высотой 27 км и диаметром основания 540 км. У четвертой 
планеты Солнечной системы есть два маленьких спутника (Фобос и 
Деймос), их открыл в 1877 году американский астроном Асаф Холл.  

 Марс является самым популярным объектом космических 
исследований. К Марсу было запущено около 40 пролетных, 
орбитальных и посадочных аппаратов, причем около половины из 
них оказались неудачными (из-за аварий или технических 
неполадок). Наиболее успешными экспедициями были: «Марс - 3» 
(1971 г., первая мягкая посадка на планету),  «Викинг - 1 и - 2» (1976-
1982 гг.), «Марс Глобал Сервейор» (1996-2006 гг.,  проведена 
картография поверхности всей планеты), «Марс Пасфайндер» с 
марсоходом «Соджорнер» (1997 г.). В настоящее время (2010 г.) 
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планета продолжает исследоваться с помощью орбитальных станций 
«Марс Одиссей», «Марс Экспресс» и «Марс Реконайссанс Орбитер» 
и двух небольших марсоходов («Спирит» и «Оппортьюнити»), 
опустившихся на поверхность еще в январе 2004 г. 

 Планеты-гиганты представляют собой огромные газовые шары 
и имеют много общих характеристик. У них нет твердой 
поверхности, так как они состоят из водорода (89 %) и гелия (10 %) с 
примесями аммиака и водяного пара в атмосферах. Они довольно 
быстро вращаются вокруг осей (с периодами 9 ÷ 17 часов), в мощных 
атмосферах наблюдается много циклонов и антициклонов. К 
примеру, на Юпитере более четырехсот лет наблюдается 
атмосферный вихрь – Большое Красное Пятно размерами 15×30 
тыс. км (в 2 раза больше Земли).  Планеты-гиганты в 4-10 раз больше 
Земли по размеру и в десятки и сотни раз по массе. Благодаря 
значительной массе, они имеют большое количество спутников, а 
также планетные кольца. Из-за существенного расстояния от Солнца 
на этих планетах очень низкие температуры (от –150°С на Юпитере 
до –230°С на Нептуне). 

 По внутреннему строению планеты-гиганты можно разделить на 
две подгруппы: Юпитер и Сатурн под мощной водородно-гелиевой 
атмосферой имеют толстый слой (мантию) жидкого водорода, вблизи 
центра переходящего в металлическое состояние, у Урана и Нептуна 
этот слой образован водяным и метановым льдом. В центре каждой 
из четырех планет находится компактное твердое ядро, состоящее из 
более тяжелых элементов. Мощные токи, возникающие в мантии и 
ядре, образуют вокруг этих планет сильные магнитосферы, так 
магнитное поле Юпитера в 12 000 раз сильнее земного. На планетах-
гигантах периодически наблюдаются яркие полярные сияния.      

 Планеты-гиганты изучались несколькими американскими 
межпланетными аппаратами: «Пионер - 10» (Юпитер, 1973 г.), 
«Пионер - 11» (Юпитер, 1974 г., Сатурн, 1979 г.), «Вояджер - 1» 
(Юпитер, 1979 г., Сатурн, 1980 г.), «Вояджер - 2» (Юпитер в 1979 г.,  
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Сатурн в 1981 г., Уран в 1986 г. и Нептун в 1989 г.). Эти 
автоматические станции получили множество прекрасных 
изображений атмосфер и поверхностей этих планет и их спутников, а 
также колец, которые невозможно увидеть с поверхности Земли. 
Были открыты действующие вулканы на спутнике Юпитера Ио, 
несколько новых спутников планет, кольца Юпитера и Нептуна. С 
1995 по 2003 гг. космический зонд НАСА – «Галилео» проводил 
изучение Юпитера и его больших спутников, передав огромное 
количество уникальных снимков превосходного качества. С 
помощью «Галилео» на спутнике Европа под поверхностными 
льдами обнаружен жидкий океан, в котором может существовать 
жизнь. С 1 июля 2004 года (после семи лет путешествия) около 
Сатурна работает «Кассини» – еще один аппарат НАСА, целью 
которого является подробное изучение атмосферы планеты и ее 
спутников. На нем находился спускаемый аппарат «Гюйгенс», 
который 14 января 2005 опустился на поверхность самого большого 
спутника планеты (Титана) для исследования грунта и метановой 
атмосферы этого небесного тела. В 2007 году мимо Юпитера 
пролетел аппарат «Новые горизонты», запущенный к Плутону 19 
января 2006 года; по расчетам к Плутону он должен прилететь в 
середине 2015 года (самое быстрое созданное человеком техническое 
средство, обладающее рекордной скоростью почти 20 км/с). 

 Плутон и другие далекие карликовые планеты в среднем в 40 
раз дальше от Солнца, чем Земля, поэтому один оборот вокруг него 
они делают уже за сотни лет. С карликовых планет Солнце видно 
лишь как очень яркая звезда. Поэтому температура их поверхности 
составляет –220°С ÷ –240°С, они покрыты льдом из метана и воды, на 
минимальном расстоянии от Солнца у них возникает разреженная 
метановая атмосфера. Также у некоторых из них есть спутники, 
которые позволили достаточно точно определить массу этих планет. 
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1.3.2. Малые тела Солнечной системы 
  
 Спутник – небесное тело, которое под действием сил тяготения 

двигается вокруг другого более массивного тела (звезды или 
планеты). В Солнечной системе  около 175 спутников больших и 
карликовых планет. Самые крупные спутники  шарообразны и 
являются каменными или ледяными телами. К ним относятся: 
спутник Земли – Луна (диаметр 3 500 км), четыре больших 
(галилеевых) спутника Юпитера (Ганимед, Каллисто, Ио и Европа), 
пять главных спутников Сатурна (Титан, Рея, Япет, Диона и 
Тефия), пять главных спутников Урана (Титания, Оберон, 
Умбриель, Ариэль и Миранда), три самых больших спутника 
Нептуна (Тритон, Протей и Нереида), а также вышеупомянутый 
спутник Плутона Харон. Самыми большими спутниками являются 
Ганимед и Титан (с диаметрами 5 260 и 5 150 км, соответственно), 
они больше Меркурия, хотя уступают ему по массе.  

 Большинство спутников имеет неправильную форму и 
представляет собой каменные обломки, то есть бывшие астероиды, 
захваченные сильным гравитационным полем планеты. Размеры их 
меньше 300 км; в 2009 году был открыт спутник Сатурна размером 
300 метров (измерили по тени, которую он отбрасывает на кольца). 
 Кроме спутников, у планет-гигантов есть кольца – системы из 
огромного количества маленьких спутников (осколков льда, камней и 
пыли), размером менее десяти метров, которые двигаются по 
параллельным орбитам друг за другом в экваториальной плоскости 
планеты. Известной с XVII века и самой впечатляющей системой 
колец обладает Сатурн. Их ширина достигает 70 тыс. км (больше 
радиуса планеты), а толщина составляет менее 1 км. Значительно 
меньшего масштаба, но такими же, по сути, являются кольца, Урана, 
Юпитера и Нептуна, открытые в отличие от колец Сатурна лишь в 
конце XX века.      
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 В конце XVIII века после сенсационного открытия планеты 
Уран ученые отметили, что между орбитами Марса и Юпитера 
слишком большое «пустое» пространство и предположили, что там 
должна быть еще одна планета. Не участвовавший в проекте по 
поиску этой планеты итальянский астроном Джузеппе Пиацци 1 
января 1801 года случайно обнаружил новый объект, находившийся 
именно в этой области. Открытый объект получил название Церера 
(в честь римской богини плодородия – покровительницы Сицилии, 
где работал Пиацци). В 1802, 1804 и 1807 гг. в этой области были 
открыты еще три подобных объекта, а, начиная с середины XIX века, 
каждый год стали открываться все новые, более слабые по яркости 
планеты, число которых стало расти в геометрической прогрессии. 
Так как в телескоп невозможно увидеть их поверхность, то они 
имеют звездный вид. В связи с этим подобные объекты получили 
общее наименование астероиды (звездообразные).  

 Астероиды (малые планеты) – небольшие каменные тела 
неправильной формы, которые движутся вокруг Солнца по почти 
круговым нестабильным орбитам. Астероиды уступают по размерам 
большим планетам, причем, чем меньше размеры объектов, тем 
больше их количество. Открыты объекты размером в несколько 
метров (2008 TC3), которые относят к классу метеороидов. 

 К настоящему времени открыто более 540 000 астероидов, у 
половины из них точно определены орбиты и им присвоен номер. 
Однако лишь около 15 000 астероидов имеют наименования. Сначала 
астероидам давали имена героев античной мифологии (4 Веста, 43 
Ариадна, 107 Камилла), позднее открыватели получили право 
называть их как угодно: первоначально давались преимущественно 
женские названия (216 Клеопарта, 304 Ольга, 643 Шахеризада), 
мужские имена получали только необычные астероиды (433 Эрос – 
первый околоземный астероид, 1566 Икар, приближающийся к 
Солнцу ближе Меркурия, 944 Идальго). Позднее и это правило 
перестало соблюдаться. Сейчас многие астероиды называют в честь 
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географических объектов (232 Россия, 1495 Хельсинки, 48650 
Казанский Университет), великих и известных людей, за 
исключением  политиков и военачальников (1000 Пиацция, 2576 
Есенин, 4004 Листьев).  Получить имя может не любой астероид, а 
лишь тот, орбита которого надёжно вычислена, поэтому есть случаи, 
когда астероид получал имя спустя десятки лет после открытия. До 
тех пор, пока орбита не вычислена, астероиду даётся численно-
буквенный номер, отражающий дату его открытия (1991 VA1).  

  Сейчас выделяют две области распространения (пояса) 
астероидов: главный пояс между Марсом и Юпитером, и пояс, 
расположенный за Нептуном – пояс Койпера, объекты которого 
стали открывать в 90-е годы XX века. Сейчас открыто более 1 000 
транснептуновых объектов. Отдельные астероиды присутствуют и в 
других областях Солнечной системы, в том числе вблизи орбиты 
Земли (они называются астероидами, сближающимися с Землей). 
Известны десятки астероидов, обладающих своими спутниками.  

 Во время полета к Юпитеру в 1991 г. аппарат «Галилео»  в поясе 
астероидов сделал первые снимки с близкого расстояния  малой 
планеты Гаспра, а в 1993 г.  у астероида Ида сенсационно был 
открыт спутник Дактиль. В 1996 г. в США был запущен 
специализированный зонд «NEAR - Шумейкер» для изучения 
рельефа поверхности двух астероидов – Матильды и Эроса. 
Космические исследования астероида Итокава с забором его грунта 
в 2005 г. провел японский аппарат «Хаябуса», который, несмотря на 
технические неполадки летом 2010 года, успешно вернулся на Землю. 

 Самыми необычными объектами солнечной системы являются 
кометы – это небольшие небесные тела, имеющие на небе туманный 
вид и движущиеся вокруг Солнца по вытянутым (эллиптическим) 
нестабильным орбитам. Любая комета представляет собой ледяное 
ядро, размером около 10 ÷ 15 км. Когда комета приближается к 
Солнцу, то под действием его тепла и света вещество ядра тает и 
испаряется, образуя газовую оболочку (кому) и хвост – слабый 
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светящийся шлейф, который в результате светового давления и 
действия солнечного ветра чаще всего направлен в противоположную 
от Солнца сторону. Наблюдаемые размеры комет достигают 
впечатляющих масштабов. Ядро размером в несколько километров 
может создавать вокруг себя шарообразную кому размером в сотни 
тысяч километров, а длина хвоста может достигать 200-300 млн. км! 
Однако в действительности никакой реальной массы они не несут, 
так как состоят из отдельных частичек газа и пыли. Плотность этого 
вещества значительно меньше плотности воздуха. Поэтому сквозь 
кометный хвост просвечивают даже очень слабые звезды. 

 Известно около 400 комет с периодами движения вокруг Солнца 
менее 200 лет. Предполагается, что большое количество комет 
находится в самых внешних областях Солнечной системы, образуя 
гипотетическое облако сферической формы – облако Оорта. О 
существовании этого облака косвенно указывает частое появление 
новых ярких комет с периодами в тысячи лет и более. Практически 
все кометы названы в честь первооткрывателей (25D/Неуймина, 
67P/Чурюмова-Герасименко, 22P/Макнота), одним из исключений 
является комета 1P/Галлея, которая наблюдается с 239 г. до н.э., 
названная в честь Эдмунда Галлея,  впервые рассчитавшего орбиту 
кометы и предсказавшего ее последующее появление. В настоящее 
время кометы (как и астероиды) ищутся автоматическими 
телескопами, названия которых определяют имена открытых комет 
(167P/CINEOS, 180P/NEAT 3, 226P/Пиготта-LINEAR-Ковальского). 
Подавляющее большинство комет видно только в телескопы. Иногда 
из-за больших размеров или близкого прохождения около Земли 
появляются очень яркие (большие) кометы, которые видны 
невооруженным взглядом и на небе представляют красивое и 
впечатляющее зрелище. За историю человечества наблюдалось 
несколько десятков таких комет, последними из которых были кометы 
Хякутакэ (1996 г.), Хейла-Боппа (1997 г.), Макнота (2007 г.) 
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 Кометы постепенно разрушаются, их вещество в виде газа, пыли 
и каменистых обломков рассеивается в пространстве всей Солнечной 
системы. Газ, пыль и небольшие камни, оставшиеся при 
формировании планетной системы и после разрушения комет и 
астероидов, составляют метеорное вещество. Это вещество 
наблюдается в виде метеоров, метеоритов, а также редкого небесного 
явления «зодиакального света». Метеоры («падающие звезды») – 
явления вспышек света в верхней атмосфере Земли, вызванные 
вторжением в нее с космической скоростью (12 км/с и выше) 
пылевых частиц размером до 0,1 мм или метеорных тел (обломков 
комет и астероидов размером менее 10 м). Вследствие 
взаимодействия с атмосферой метеорные тела обычно полностью 
теряют свою массу («сгорают»), при этом возбуждается свечение и 
происходит ионизация атмосферных газов. Яркие метеоры 
называются болидами, они оставляют дымный след, образованный 
пылью и ионизованными газами.  

 Иногда Земля попадает в облака из метеорных частиц, которые 
образуют настоящие «дожди из метеоров». Такие события заранее 
предсказываются, так как они движутся вдоль орбит породивших их 
комет. Наиболее известны метеорные дожди Персеиды (видны в 
первой половине августа) и Леониды (середина ноября). Названия 
этим явлениям даются в честь созвездия, со стороны которого летит 
большинство метеоров.  

 Если попавшее в атмосферу метеорное тело было достаточно 
большим, то часто оно не успеет полностью разрушиться в атмосфере 
и выпадает на поверхность Земли в виде камня, с несколько 
необычным химическим составом. Такой объект называется  
метеоритом. По химическому составу метеориты делятся на: 

• каменные (92,8%) – состоят из силикатов подобных тем, что 
 находятся в мантии Земли, 
• железные (5,7%) – состоят из железо-никелевого сплава (как 

 земное ядро), 
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• железо-каменные (1,5%) – имеют промежуточный состав. 
  Метеориты очень важны и интересны с научной точки зрения, 

так как являются осколками крупных космических тел и несут 
информацию о процессах формирования Солнечной системы. 
Предполагают, что за сутки на нашу планету выпадает около 5 т 
метеоритов, а в год – несколько тысяч тонн космического вещества. 
Чем больше метеорное тело, тем менее вероятно его падение на 
Землю (больших тел гораздо меньше, чем маленьких). Самый 
крупный железный метеорит Гоба, выпавший около 80 тыс. лет 
назад, имеет массу 60 тонн (размеры 2,7×2,7×0,9 метров), был найден 
в Африке в 1920 г. Самый большой каменный метеорит – Альенде 
упал в Мексике в 1969 году, но при падении разрушился на большое 
количество мелких осколков. Метеорит называют в честь 
географического места (например, поселения), вблизи которого он 
упал. Однако люди находят метеориты довольно редко (обычно они 
падают в незаселенные районы), к тому же каменные метеориты 
легко разрушаются. За 250 лет на территории нашей страны найдено 
всего 125 метеоритов. Самыми известными из них являются: 
Тунгусский (упал 30 июня 1908 г., в действительности был осколком 
кометы), Царевский (1922 г.), Сихотэ-Алинский (12 февраля 1947 г., 
общая масса осколков – 30 т.), Витимский (2002 г.) 

  Если Земля столкнется с телом гораздо большей массы 
(астероидом или кометой), то оно может взорваться на поверхности 
Земли с образованием круглой воронки – кратера. Наиболее 
известным и хорошо сохранившимся является Аризонский кратер в 
США диаметром 1 200 м,  это результат падения метеорита размером 
50 м  примерно 50 тыс. лет назад, а самым крупным известным 
кратером является кратер Земли Уилкса диаметром около 500 км, 
находящийся подо льдами Антарктиды.  Падения очень больших 
метеоритов могут привести к глобальным экологическим 
катастрофам. Так, около 65 млн. лет назад после падения большого 
метеорита в районе полуострова Юкатан (кратер Чиксулуб на южном 
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побережье Мексиканского залива) по наиболее распространенной 
гипотезе резко изменился климат на всей нашей планете, что привело 
к вымиранию динозавров, птерозавров, морских рептилий, крупных 
моллюсков (аммонитов) и некоторых других видов животных и 
растений. Поэтому важно изучение астероидов для поиска 
потенциально опасных (особенно среди сближающихся с Землей), 
хотя до настоящего времени не открыто ни одного астероида, 
который может столкнуться с Землей в ближайшие десятилетия. 

  
1.3.3. Эволюция планет и образование Солнечной системы 

 
 В 18-19 веках астрономы попытались создать теорию 

происхождения Солнечной системы. Первые гипотезы основывались 
на известных фактах, но не могли правильно объяснить все 
особенности строения Солнечной системы:  

1. Считалось, что на Солнце упала комета, при взрыве было 
 выброшено вещество Солнца, которое образовало планетную 
 систему; 

2. Предполагалось, что около Солнца прошла другая звезда, 
 которая притяжением притянула к себе часть его вещества,  из 
 которого образовались планеты; 

3. По третьей гипотезе думали, что вокруг Солнца двигались 
 маленькие звезды, которые со временем остыли и стали 
 планетами. 

 Но все эти гипотезы не соответствовали истинному положению 
вещей. 

 Первая достоверная научная «небулярная» теория эволюции 
Солнечной системы была предложена независимо в 1755 г. И. Кантом 
и 1796 г. П.-С. Лапласом. По этой теории Солнечная система 
образовалась из большой газовой или пылевой туманности: 
постепенно вещество сжалось в планеты, существующие сейчас. 
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Были дискуссии о происхождении облака, одни считали, что облако 
было захвачено Солнцем, другие думали, что планеты образовались 
вместе с Солнцем. Эта гипотеза не могла объяснить значительное 
различие в импульсе Солнца и планет. 

  

 
Рис. 1.6. Схематичное представление происхождения Солнечной системы 

 
 Современная теория принадлежит советскому ученому-

энциклопедисту Отто Юльевичу Шмидту, который впервые высказал 
ее в 1944 году в Казани, куда была  эвакуирована из Москвы 
Академия Наук СССР. Эта теория основывалась на гипотезе Канта-
Лапласа, а также учитывала все имеющиеся на тот момент данные 
астрономии, физики, геологии, планетологии. С 50-х годов она 
подвергалась доработкам и улучшениям, и сейчас является наиболее 
полно описывающей эволюцию планет в Солнечной системе. 

 Примерно около 4 млрд. лет назад, когда в Солнечной системе 
было 50-100 крупных тел планетного типа, началась эпоха 
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«метеоритной бомбардировки». Происходили многочисленные 
столкновения и падения крупных метеоритов на поверхности (о чем 
говорит большое количество метеоритных кратеров на Луне, 
Меркурии, спутниках планет). В это время происходили и очень 
серьезные столкновения, так  в результате одного из столкновений 
Меркурий лишился своей мантии, а касательное столкновение Земли 
с  телом размером с Марс привело к появлению Луны (по 
общепринятой сейчас теории). Эта эпоха закончилась примерно через 
100 млн. лет. В тоже время у планет-гигантов возникли собственные 
газопылевые диски, из которых затем сформировались кольца и 
многочисленные спутники. Планета, которая должна была появиться 
около Юпитера, не смогла сформироваться из-за его гравитационного 
воздействия, поэтому там остался «строительный мусор» в виде пояса астероидов.  

 В конце XX века после многолетних поисков астрономы начали 
обнаруживать многочисленные подтверждения возможности такого 
образования планетных систем. С середины 80-х годов открыты 
газопылевые диски вокруг нескольких десятков звезд (например, у 
звезд β Живописца, Веги – одной из самых ярких звезд неба и др.), в 
некоторых из них наблюдаются формирующиеся планеты. В 1995 
году швейцарские астрономы М. Майор и Д. Келос у звезды 51 
Пегаса открыли первую планету, находящуюся вне Солнечной 
системы (экзопланету). Сейчас с каждом годом открывается все 
больше экзопланет разной массы и, даже, планетные системы по 2-3 
планеты. К началу марта 2011 г. известно уже около 530 
внесолнечных планет у более 440 звезд, подавляющее большинство 
из них являются планетами-гигантами, но в последние годы открыто 
несколько экзопланет, похожих по параметрам на Землю (к примеру 
у звезды Gliese 581). Таким образом, образование около звезд 
протопланетных дисков и планет – явление не исключительное и 
хорошо описывается в рамках эргодической гипотезы (все стадии 
образования планет непосредственно наблюдаются). 
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Подумайте и ответьте: 
 

1. Перечислите и опишите основные типы объектов Солнечной 
системы? Почему наша система называется Солнечной? 
2. Чем различаются две группы больших планет Солнечной 
системы? 
3. Опишите физические условия на больших планетах. 
4. Опишите основные отличия между большими планетами, 
карликовыми планетами, спутниками, кометами, астероидами, 
метеорным веществом. 
5. Опишите поэтапно процесс происхождения и развития Солнечной 
системы. Почему ближе к центру Солнечной системы находятся 
каменистые планеты, а во внешней ее части газовые гиганты? 
6. Расскажите, для чего необходимо изучать объекты Солнечной 
системы. 

 
§ 1.4. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ  

 
1.4.1. Основные данные о Земле 

 
Земля является третьей от Солнца планетой Солнечной 

системы, крупнейшей по размеру, массе и плотности среди планет 
земной группы. Наша планета – единственное известное на данный 
момент тело Солнечной системы, в частности, и Вселенной в целом, 
населённое живыми существами. 

Земля обращается вокруг Солнца и делает вокруг него полный 
оборот за один сидерический год, который равен 365,2564 солнечных 
суток. В течение года Солнце описывает на небе полный круг по 
зодиакальным созвездиям в течение 365,2422 солнечных суток 
(тропический год). Ось вращения Земли наклонена на угол 23° 27’ 
относительно плоскости орбиты планеты, что является главной 
причиной сезонных изменений (времен года) на планете.  
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Земля образовалась из Солнечной туманности около 4,54 
миллиардов лет назад, и вскоре после этого приобрела свой 
единственный естественный спутник – Луну. Луна сформировалась 
примерно 4,53 миллиарда лет назад, вероятно, в результате 
касательного столкновения Земли с объектом, по размерам близким 
Марсу и массой 10 % от земной (иногда этот объект называют 
«Тейя»). Часть массы этого тела слилась с Землёй, а часть была 
выброшена в околоземное пространство и образовала кольцо 
обломков, со временем собравшихся в плотный каменный шар. 
Появление Луны стабилизировало движение планеты и явилось 
причиной явления приливов и отливов в гидросфере, которые 
замедляют вращение Земли. 

Жизнь появилась на Земле около 3,5 млрд. лет назад. С тех пор 
биосфера Земли значительно изменила атмосферу и прочие 
абиотические факторы, обусловив количественный рост аэробных 
организмов, так же как и формирование озонового слоя, который 
вместе с магнитным полем Земли ослабляет вредную солнечную 
радиацию, тем самым сохраняя условия для жизни на Земле. 
Приблизительно 70,8% поверхности планеты занимает Мировой 
океан, остальную часть поверхности занимают континенты и острова. 
Жидкая вода, необходимая для всех известных жизненных форм, не 
существует на поверхности какой-либо из известных планет и 
планетоидов Солнечной системы.  
 

1.4.2. Форма и химический состав Земли 
 

Можно считать, что Земля имеет форму шара со средним 
радиусом  6371,3 км. Такое представление нашей планеты хорошо 
подходит для задач, точность вычислений в которых не превышает 
0,5 %. В действительности Земля не является идеальной сферой. Из-
за суточного вращения она сплюснута с полюсов (разность между 
экваториальным и полярным радиусами составляет 21 км); высоты 
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материков различны; приливные деформации также искажают форму 
поверхности. Поэтому в геодезии и космонавтике обычно для 
описания фигуры Земли используют эллипсоид вращения или геоид 
(рис 1.7). Геоид – это тело, поверхность которого всюду 
перпендикулярна направлению силы тяжести. Но действительности в 
различных местах поверхность планеты может значительно 
отличаться от этой условной фигуры (см. рисунок). 

 
Рис. 1.7. Сравнение поверхностей Земли, эллипсоида и геоида 

 
Высшей точкой твёрдой поверхности Земли является гора 

Эверест (8 848 м над уровнем моря), а глубочайшей – Марианская 
впадина (11 022 м под уровнем моря). 

Масса Земли приблизительно равна 5,98·1024 кг. По 
химическому составу наша планета состоит в основном из железа 
(32,1 %), кислорода (30,1 %), кремния (15,1 %), магния (13,9 %), серы 
(2,9 %), никеля (1,8 %), кальция (1,5 %) и алюминия (1,4 %); на 
остальные элементы приходится 1,2 %. 
 

1.4.3. Магнитное поле Земли 
 

Земля обладает довольно сильным магнитным полем (более 
значительное поле только у Юпитера и Сатурна). Графически 
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магнитное поле Земли похоже на магнитное поле постоянного 
магнита (рис. 1.8). 

 

 
Рис. 1.8. Схема магнитного поля Земли вблизи поверхности 

 
Основная причина наличия магнитного поля Земли в том, что 

ядро Земли состоит из раскаленного железа (хорошего проводника 
электрических токов, возникающих внутри Земли). Магнитное поле 
Земли образует магнитосферу, простирающуюся на 70-80 тыс. км в 
направлении Солнца, а с противоположной стороны образующей 
рассеивающийся «магнитный хвост» (рис. 1.9). Она защищает 
поверхность Земли от влияния энергичных заряженных частиц 
(протонов, электронов) и космических лучей, которые приходят в 
основном от Солнца, и задерживаются в радиационных поясах 
магнитосферы, теряя энергию. В годы максимальной активности 
Солнца поток частиц увеличивается в тысячи раз, и после сильных 
вспышек на Солнце в результате взаимодействия заряженных частиц 
«солнечного ветра» с атмосферой Земли в высоких широтах планеты 
наблюдается явление полярного сияния, а также магнитные бури. 
Полярное сияние – это свечение в атмосфере, возникающее при 
возбуждении и ионизации (разрушении) атомов и молекул газа 
высокоэнергичными частицами солнечного ветра. Радиационные 
пояса Земли были открыты в 1958 году американским спутником 
«Эксплорер-1».  
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Рис. 1.9. Взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра 

 
1.4.4. Внутреннее строение Земли 

 
Земля, как и другие планеты земной группы, имеет слоистое 

внутреннее строение. Она состоит из твёрдых силикатных оболочек 
(коры, крайне вязкой мантии) и металлического ядра. В центре 
планеты температура, возможно, поднимается до 7 000 К, а давление 
может достигать 360 ГПа (3,6 млн. атм).  

Земная кора – внешняя твёрдая оболочка Земли. Ниже коры 
находится мантия, которая отличается составом и физическими 
свойствами – она более плотная, содержит в основном тугоплавкие 
элементы. Разделяет кору и мантию граница Мохоровичича, или 
сокращённо Мохо, на которой происходит резкое увеличение 
скоростей сейсмических волн. Земную кору составляет сравнительно 
небольшое число элементов. Около половины массы земной коры 
приходится на кислород, более 25 % – на кремний. Всего 18 
элементов: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, H, Ti, C, Cl, P, S, N, Mn, F, Ba 
– составляют 99,8 % массы земной коры. По строению различают 
континентальную и океаническую земную кору. Континентальная 
кора слагает материки и состоит из осадочного (самого верхнего), 
гранитного и базальтового слоев. В океанической коре гранитный 
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слой отсутствует и ее толщина значительно меньше (~ 7 км против 
35-75 км у материковой).  

Мантия, расположенная непосредственно под корой и выше 
ядра, содержит большую часть вещества Земли (диапазон глубин от 
30 до 2 900 км от земной коры) и состоит из верхней (глубина до 400 
км) и нижней мантии (400 ÷ 2 900 км). Внешний слой верхней мантии 
(7 ÷ 200 км) называется астеносферой и вместе с земной корой 
образует литосферу. По химическому составу в мантии преобладают 
кислород, кремний и магний. 

Под мантией находится ядро, состоящее в основном из железа. 
Внешняя часть ядра жидкая (значительно менее вязкая, чем мантия), 
а внутренняя – твёрдая. Электрические токи, генерируемые в жидкой 
и твердой частях ядра, являются источником магнитного поля Земли.  

 

 
Рис. 1.10. Схема внутреннего строения Земли и ее атмосферы 

 
Данные о внутреннем строении Земли получают в основном 

методами сейсмологии – науки, изучающей закономерности 
прохождения звуковых колебаний через различные породы, 
слагающие Землю. В зависимости от состава и физических свойств, 
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форма и скорость звуковых колебаний будет меняться. При 
прохождении через границу между различными по свойствам 
оболочками Земли часть сейсмических волн отражается обратно и 
регистрируется специальной аппаратурой. Таким образом, удается 
«заглянуть» внутрь Земли. 
 

1.4.5. Тектоника плит. Дрейф материков 
 

По современным представлениям литосфера Земли состоит из 
отдельных тектонических плит (рис. 1.11), которые, под действием 
конвективных процессов в астеносфере и верхней мантии медленно 
(~ 1 см/год) перемещаются друг относительно друга. При этом в 
зонах расширения (срединно-океанических хребтах и 
континентальных рифтах) в результате спрединга (от англ. spread — 
растягивать, расширять) образуется новая океаническая кора, а старая 
поглощается в зонах субдукции. Теория тектоники плит хорошо 
объясняет землетрясения, вулканическую деятельность и 
горообразование, большая часть которых приурочена к границам 
плит. 

Одним из следствий тектоники плит является дрейф 
континентов. В свое время именно сходство береговых линий 
натолкнуло на мысль об их движении. За всю историю Земли 
материки объединялись и раскалывались несколько раз. 225 млн. лет 
назад они образовали суперконтинент Пангею (рис 1.12), которая 
около 200 млн. лет назад раскололась на два сверхматерика Лавразию 
(Евразия и Северная Америка) и Гондвану (Южная Америка, Африка, 
Мадагаскар, Антарктида, Австралия, полуостров Индостан). Двигаясь 
в разных направлениях благодаря растеканию океанического дна, 
материки приняли свое нынешнее очертание. Столкновение 
полуострова Индостан с Евразией привело к возникновению 
Гималайской горной системы. 
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Рис. 1.11. Картасовременного расположения литосферных плит 

 

 
Рис. 1.12. Дрейф континентов 

 
1.4.6. Гидросфера Земли 

 
Водная оболочка Земли называется гидросферой. В общем виде 

принято деление гидросферы на Мировой океан, пресные воды, 
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ледники и водяной пар. Средняя глубина океана составляет 3 800 м, 
максимальная (Марианская впадина Тихого океана) – 11 034 метров. 
Около 96 % массы гидросферы составляют соленые океанические 
воды, 2 % – воды ледников, еще 2 % приходится на подземные, 
озерные и речные пресные воды, водяной пар в атмосфере составляет 
незначительную долю гидросферы. Область биосферы в гидросфере 
представлена во всей ее толще, однако наибольшая плотность живого 
вещества приходится на поверхностные прогреваемые и освещаемые 
лучами Солнца слои, а также прибрежные зоны. 

Поверхностные воды, занимая сравнительно малую долю в 
общей массе гидросферы, тем не менее, играют важнейшую роль в 
жизни наземной биосферы, являясь основным источником 
водоснабжения и орошения. Вода участвует во всех физиологических 
процессах живых организмов. Кроме того гидросфера находится в 
постоянном взаимодействии с атмосферой и земной корой, участвуя в 
формировании погоды и климата. Так, Мировой океан — мощный 
накопитель тепла и регулятор теплового режима Земли. Если бы 
океана не было, средняя температура поверхности Земли составила 
бы -21° С, то есть была бы на 36° ниже  существующей. 
 

1.4.7. Атмосфера Земли 
 

Газовая оболочка Земли называется атмосферой и простирается 
от верхней границы гидросферы и литосферы до околоземного 
пространства (~ 1000 км), состоит из нескольких слоев (рис. 1.13). 
Химический состав атмосферы составляют следующие газы: 78 % 
азот, 21 %  кислород, 0,9 % аргона, около 0,1 % водяной пар и 0,03 % 
углекислый газ. 

  Тропосфера – самый нижний слой – имеет толщину 8-20 
км и содержит более 80% всей массы атмосферного воздуха и почти 
весь водяной пар. Здесь сильно развиты турбулентность и конвекция, 
возникают облака, формируются атмосферные фронты, развиваются 
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циклоны и антициклоны, а также другие процессы, определяющие 
погоду и климат. Средняя годовая температура воздуха у земной 
поверхности +26° С на экваторе и -23° С на северном полюсе. 

 
Рис. 1.13. Атмосфера Земли 

 
Стратосфера, следующий слой располагается на высоте от 11 

до 50 км. Средняя температура воздуха опускается здесь до 0° С. 
Именно в стратосфере располагается «озоновый слой» (на высоте  20-
25 км), который защищает поверхность планеты жесткого 
ультрафиолетового излучения Солнца и поэтому определяет верхний 
предел жизни в биосфере. Озон О3 образуется в результате 
фотохимических реакций наиболее интенсивно на высоте ~30 км. 
Разрушение О3 происходит непрерывно, поскольку озон – менее 
прочное соединение, нежели обычный кислород O2. 

Вопреки широко распространенному мнению антропогенный 
фактор (выброс в атмосферу оксида азота, фреонов) оказывает 
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незначительное влияние на разрушение атмосферного озона – 
образование озоновых «дыр». Имеются две крупные озоновые дыры 
над полярными районами, образующиеся вследствие специфических 
погодных условий (полгода – «полярный день», полгода – «полярная 
ночь»). В стратосфере задерживается большая часть коротковолновой 
части ультрафиолетового излучения (180-200 нм). 

Мезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80-90 
км и имеет самую низкие значения температуры до - 138° С. 
Плотность воздуха примерно в 1000 раз меньше чем у поверхности 
Земли, поэтому для полётов мезосфера представляет собой своего 
рода «мёртвую зону» – воздух здесь, слишком разрежен, чтобы 
поддерживать самолеты или аэростаты, и в то же время, слишком 
плотен для полётов искусственных спутников. В верхней части 
мезосферы происходит сгорание метеорных тел, приходящих из 
космоса. Предполагается, что именно остатки межпланетной пыли 
являются ядрами конденсации для ледяных частиц, которые образуют 
самые высокие в атмосфере серебристые облака, видимые в ночное 
время только на определенных широтах Земли (например, в Казани), 
так как освещаются только при определенной высоте Солнца.  

Термосфера – слой атмосферы, следующий за мезосферой, – 
начинается на высоте 80-90 км и простирается до 800 км. Свое 
название термосфера получила из-за того, что температура воздуха 
здесь возрастает с высотой в пределах от 200 К до 2000 К, в 
зависимости от степени солнечной активности. Причиной является 
поглощение ультрафиолетового излучения Солнца на высотах 150-
300 км, обусловленное ионизацией атмосферного кислорода. Именно 
в этой области атмосферы Земли возникают полярные сияния. 

Сильно ионизованный слой термосферы называют ионосферой. 
В этом слое отражаются радиоволны, что позволяет использовать его 
для организации межконтинентальной радиосвязи на коротких 
волнах. На высоте 1000 км начинается экзосфера, постепенно 
переходящая в космическое пространство. 
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1.4.8. Климат Земли 
 

Климат – многолетний статистический режим погоды, 
характерный для данной местности в силу ее географического 
положения. Под климатом принято понимать усредненное значение 
погоды за длительный промежуток времени (порядка нескольких 
десятилетий), то есть климат – это «усредненная» погода. Погода 
(погодные условия) – это мгновенные значения некоторых 
характеристик (температура, влажность, атмосферное давление). 
Отклонение погоды от климатической нормы не может 
рассматриваться как изменение климата, например, очень холодная 
зима не говорит о похолодании климата. Для выявления изменений 
климата необходимы значительные изменения характеристик 
атмосферы за длительный период времени порядка десятка лет. 

Климатообразующими факторами являются:  
• географическая широта (из-за формы Земного шара на 
различных широтах угол падения солнечных лучей различен, 
что влияет на степень прогревания поверхности и, 
следовательно, воздуха);  
• подстилающая поверхность (характер рельефа, особенности 
ландшафта);  
• воздушные массы (определяют сезонность выпадения 
осадков и состояние тропосферы);  
• солнечная радиация;  
• влияние океанов и морей (если местность отдалена от морей 
и океанов, то формируется континентальность климата с 
большим перепадом зимних и летних температур, наличие 
морей и океанов смягчает климат местности). 
В климатологии выделяют четыре основных климатических 

пояса на каждом полушарии Земли: экваториальный, тропический, 
умеренный и полярный (в северном полушарии – арктический, в 
южном полушарии – антарктический). Между основными зонами 
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находятся переходные пояса – субэкваториальный, субтропический, 
субполярный (субарктический и субантарктический). 

Основными причинами изменения климата являются:  
– солнечная активность, которая влияет на состояние 
озонового слоя, на общее количество излучения, 
–  изменение наклона оси вращения Земли (прецессия и 
нутация),  
– изменение эксцентриситета орбиты Земли,  
– изменения состояний земного ядра, которые влекут за собой 
изменения магнитного поля Земли,  
– извержения вулканов,  
– деятельность ледников,  
– перераспределение газов на планете,  
– выделение газов и тепла из недр планеты,  
– изменение отражающей способности атмосферы,  
– катастрофы наподобие падения астероидов. 
Следует отметить, что вопреки довольно частому мнению, 

деятельность человека (выброс парниковых газов, загрязнение 
окружающей среды и др.) не оказывает существенного влияния на 
изменение климата.  
 

Подумайте и ответьте: 
 
1. Приведите основные сведения о Земле. 
2. Опишите форму и химический состав Земли. 
3. Опишите внутреннее строение Земли. 
4. Как Вы понимаете, что такое тектоника литосферных плит. 
5. Перечислите основные зоны атмосферы Земли. 
6. Что такое климат? Перечислите факторы, формирующие климат. 
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ГЛАВА 2 
 

§ 2.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ  
 

2.1.1. Отличие живого от неживого 
 
Можно достаточно достоверно классифицировать отличия 

живого от неживого и проанализировать эволюцию живой материи. 
Существует несколько фундаментальных отличий в вещественном, 
структурном и функциональном аспектах. В вещественном аспекте 
в состав живого обязательно входят высокоупорядочные 
макромолекулярные органические соединения, называемые 
биополимерами, – белки и нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). В 
структурном аспекте живое отличается от неживого клеточным 
строением. В функциональном аспекте для живых тел характерно 
воспроизводство самих себя, причем в отличие от неживых объектов, 
которые также могут себя воспроизводить, живые организмы 
самовоспроизводятся без какого – либо  внешнего воздействия. 
Также живым организмам свойственны рост и развитие,  наличие 
обмена веществ, активная регуляция своего состава и функций, 
способность к движению, раздражимость, приспособляемость к 
окружающей среде,  активный образ жизни.  

Тем не менее, граница между живыми и неживыми достаточно 
призрачна. Имеются объекты, которые можно отнести и к живым, и  
неживым системам, например, вирусы. Это простейшая форма 
жизни, микроскопическая частица, представляющая собой молекулы 
нуклеиновых кислот (ДНК или РНК, некоторые, например, 
мимивирусы, имеют оба типа молекул), заключённые в белковую 
оболочку, способная инфицировать живые организмы. От других 
инфекционных агентов вирусы отличает капсид. Вирусы, за редким 
исключением, содержат только один тип нуклеиновой кислоты: либо 
ДНК, либо РНК. Ранее к вирусам также ошибочно относили прионы, 
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однако впоследствии оказалось, что эти возбудители представляют 
собой особые белки и не содержат нуклеиновых кислот. Вирусы 
являются облигатными паразитами, так как они не способны 
размножаться вне клетки. Вне клетки вирусные частицы ведут себя 
как химические вещества. В настоящее время известны вирусы, 
размножающиеся в клетках растений, животных, грибов и бактерий 
(последних обычно называют бактериофагами). Обнаружены также 
вирусы, поражающие другие вирусы (вирусы-сателлиты). Вне клетки 
живого организма вирусы полностью удовлетворяют понятию 
неживой системы, а внедрившись в живую клетку, становятся «живее 
всех живых». Это происходит по той причине, что у вирусов 
наследственный аппарат не имеет основных необходимых для обмена 
веществ ферментов, и поэтому они могут расти и размножаться, лишь 
проникая в клетки организма-хозяина и используя его ферментные 
системы. Главным выживающим фактором, особенно для патогенных 
вирусов, являются их быстрое размножение в чужом организме, 
понижение иммунитета «хозяина» за счет выброса токсических 
веществ и убивание клеток чужого организма. В настоящее время 
международная команда учёных зафиксировала резкое 
распространение смертельных болезней во всём мире. Согласно их 
мнению, самую серьёзную угрозу людям в слаборазвитых странах 
представляют новые инфекции, передающиеся от диких животных. В 
развитых странах наиболее опасны вспышки патогенных вирусов, 
стойких к антибиотикам, и новые заболевания, появившиеся в 
результате употребления химически обработанных пищевых 
продуктов. 

 
2.1.2. Исторические концепции возникновения жизни 

 
Существует пять основных концепций возникновения жизни:  
1) креационизм, что иначе представляется как божественное 

 сотворение живого;  
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2) концепция многократного самопроизвольного зарождения 
 жизни из неживого вещества (ее придерживался еще 
 Аристотель, который считал, что живое может возникать даже в 
 результате разложения почвы);  

3) концепция стационарного состояния, согласно которой 
 жизнь  существовала всегда со времени образования 
 Вселенной;  

4) концепция происхождения жизни на Земле в историческом 
 прошлом на основе действия определенных физических и 
 химических процессов;  

5) концепция панспермии – это концепция, которая гласит, что 
 жизнь была принесена из космоса, концепция внеземного 
 происхождения жизни. 

Первая концепция является религиозной и к науке прямого 
отношения не имеет.  

Вторую концепцию опроверг изучавший деятельность бактерий 
французский микробиолог XIX века  Луи Пастер, доказав 
несостоятельность гипотезы самопроизвольного возникновения 
живого из неживой материи.  

Третья концепция пока не опровергнута, но ничем и не доказана. 
Концепция появления жизни на Земле в историческом прошлом 

имеет два варианта. Согласно первому, происхождение жизни 
является результатом случайного образования единичной или живой 
молекулы, в строении которой был заложен весь план дальнейшего 
развития живого и является исключительным событием. Согласно 
второму варианту, происхождение жизни обязано  закономерной 
многоступенчатой эволюции материи. 

Концепция панспермии, согласно которой жизнь была занесена 
на Землю из космоса, опирается на обнаружение при изучении 
метеоритов и комет органических соединений, которые, возможно, 
сыграли роль «семян жизни». 
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2.1.3. Вещественная основа жизни 
 
Начиная с XX века, возникли условия для построения научных 

моделей происхождения жизни. Большой вклад в это начинание внес 
академик А. Опарин, опубликовавший работу «Происхождение 
жизни», в которой впервые была сформулирована естественнонауч-
ная концепция. Возникновение жизни является результатом 
длительного эволюционного процесса на Земле, вначале 
химического, а затем биохимического. Более подробно данную 
теорию можно представить в следующем виде. Жизнь на Земле 
возникла в  самых простейших формах, и затем происходило ее  
постепенное усложнение. Как известно, вещественной основой 
земной жизни является, прежде всего, углерод. Обусловлено это тем, 
что атомы углерода вырабатываются в недрах больших звезд в 
необходимом для образования жизни количестве и углерод имеет 
способность  создавать десятки миллионов разнообразных, 
низкоэлектропроводных, студенистых, насыщенных водой, 
цепеобразных структур. Углеродные соединения с водородом, 
кислородом, азотом, фосфором, серой, железом обладают 
каталитическими, строительными, энергетическими, 
информационными и иными свойствами. 

Кирпичиками живого также являются кислород, водород, азот, 
железо и другие элементы таблицы Менделеева. Живая клетка 
содержит 70%  кислорода, 17% углерода, 10% водорода и 3% азота. 
Указанные элементы принадлежат к наиболее устойчивым и 
распространенным во Вселенной химическим элементам, которые 
легко соединяются между собой, вступают в реакции и обладают 
малым атомным весом. Также их соединения легко растворяются в воде. 

Согласно радиоастрономическим данным органические 
вещества возникали не только до появления жизни, но и до 
формирования нашей планеты. Таким образом, органические 
вещества абиогенного происхождения присутствовали на Земле уже 
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при ее образовании. Весьма вероятно, что при образовании Земли из 
космической пыли (частиц железа и силикатов – веществ, в состав 
которых входит кремний) и газа, на внешних участках Солнечной 
системы газы могли конденсироваться, а органические соединения 
могли синтезироваться на поверхности конденсата в виде пылинок. 
Образование  более сложных органических веществ позволяют 
выяснить химические и палеонтологические исследования 
древнейших докембрийских отложений, а также многочисленные 
модельные эксперименты, воспроизводящие условия, которые 
господствовали на поверхности первобытной Земли.  

Было выяснено, что жизнь возможна только при определенных 
физических и химических условиях: температура, присутствие воды, 
солей и т. д., причем прекращение жизненных процессов, например, 
при высушивании семян или глубоком замораживании мелких 
организмов, не ведет к потере их жизнеспособности при условии, что  
структура организма сохраняется неповрежденной. В этом случае 
возврат к нормальным условиям обеспечивает восстановление 
жизненных процессов. Таким образом, для возникновения жизни 
нужны определенные диапазоны температуры, влажности, давления, 
уровня радиации, определенная направленность развития Вселенной 
и время. Например, взаимное удаление галактик приводит к тому, что 
их электромагнитное излучение приходит к нам сильно ослабленным. 
Если бы галактики сближались, то плотность радиации во Вселенной 
была бы столь велика, что жизнь не могла бы существовать. Углерод 
образовался в звездах-гигантах несколько миллиардов лет назад, и 
если бы возраст Вселенной был меньше, то жизнь также не могла бы 
возникнуть. Необходимым условием является и то, что планеты долж-
ны иметь определенную массу для того, чтобы удержать атмосферу. 

В настоящее время вопрос о происхождении жизни является с 
одной стороны одним из наиболее интересных в современном 
естествознании, а с другой одним из самых трудных. Дело в том, что, 
по крайней мере, в обозримом будущем, невозможно воспроизвести 
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процесс возникновения жизни с такой же точностью, как это 
происходило несколько миллиардов лет назад. Самый точно 
поставленный опыт будет лишь модельным экспериментом, не 
учитывающим ряда факторов, сопровождавших появление живого на 
Земле. То есть невозможно провести прямой эксперимент  
возникновения жизни в связи с его уникальностью.   

 
2.1.4. Начало и эволюция жизни на Земле 

 
Химические и физические условия на Земле делают ее 

уникальной в Солнечной системе. Все параметры подобраны 
наилучшим образом для зарождения жизни: возраст Земли около 4,6 
млрд. лет; температура поверхности в начальный период была 4000 ÷ 
8000°С. По мере того как Земля остывала, углерод и более тугоплав-
кие металлы конденсировались и образовали земную кору. Атмо-
сфера была совершенно иной, легкие газы – водород, гелий, азот, 
кислород уходили из атмосферы, так как гравитационное поле нашей 
еще недостаточно плотной планеты не могло их удержать, но 
простые соединения, содержащие эти элементы, удерживались. 
Первичная атмосфера содержала водород и соединения углерода 
(метан) и азота (аммиак); лабораторные опыты показали, что 
отсутствие в атмосфере кислорода было необходимым условием 
возникновения жизни, так как органические вещества гораздо легче 
создаются в восстановительной среде, чем в атмосфере, богатой кислородом.  

Имеются разные теории образования жизни на Земле.  В.И. 
Вернадский считал, что жизнь появилась одновременно с об-
разованием Земли, а периоду развития жизни предшествовал 
длительный период химической эволюции Земли, во время которого 
(3-5 млрд. лет тому назад) образовались сложные органические 
вещества и протоклетки, возникновение которых положило начало 
биохимической эволюции. 
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Существуют три способа синтеза природных органических 
веществ. Содержащие углерод и азот вещества могли возникать в рас-
плавленных глубинах Земли и извергаться на земную поверхность 
при вулканической деятельности, попадая далее в океан. По мнению 
А.И. Опарина органические вещества могли создаваться и в океане из 
более простых соединений, причем энергию для этих реакций синтеза 
доставляла интенсивная солнечная радиация (главным образом, 
ультрафиолетовая), падавшая на Землю до того, как образовался слой 
озона, который стал задерживать большую ее часть. Находящееся в 
океанах разнообразие простых соединений, площадь поверхности 
Земли, доступность энергии и масштабы времени позволяют 
предположить, что в океанах постепенно накопились органические 
вещества и образовался тот «первичный бульон», в котором могла 
возникнуть жизнь. Также органические соединения могли 
образоваться во Вселенной из неорганической космической пыли. 

Требуется небольшой набор блоков-мономеров 
(низкомолекулярных соединений), чтобы построить любое сложное 
органическое соединение, входящее в состав живых тел: 29 
мономеров (из них 20 аминокислот, 5 азотистых оснований) 
описывают биохимическое строение любого живого организма. 
Структура живой материи состоит из аминокислот (из которых 
построены все белки), азотистых соединений (составные части 
нуклеиновых кислот), глюкозы, как источника энергии жиров, и 
структурного материала, идущего на построение в клетке мембран и 
запасающего энергию. 

Следующим этапом после того, как углеродистые соединения 
образовали «первичный бульон», стало появление биополимеров – 
белков и нуклеиновых кислот, обладающих свойством 
самовоспроизводства себе подобных. Концентрация веществ, 
необходимых для образования биополимеров, могла возникнуть в 
результате осаждения органических соединений на минеральных 
частицах, например, на глине или гидроокиси железа, образующих ил 
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прогреваемого Солнцем мелководья. Органические вещества могли 
образовать на поверхности океана тонкую пленку, которую ветер и 
волны гнали к берегу, где она собиралась в толстые слои. Например, 
известен процесс объединения родственных молекул в разбавленных растворах. 

При формировании Земли, воды, пропитывающие земной грунт, 
непрерывно перемещали растворенные в них вещества из мест их 
образования в места накопления, и формировались пробионты – 
системы органических веществ, способных взаимодействовать с 
окружающей средой, то есть расти и развиваться за счет поглощения 
из окружающей среды разнообразных богатых энергией веществ. 
Здесь  возможен примитивный отбор, ведущий к постепенному 
усложнению и упорядоченности и обеспечивающий преимущество в 
выживании. Механизм отбора, действовавший на самых ранних 
стадиях зарождения органических веществ, заключался в том, что из 
множества образующихся веществ сохранялись устойчивые к 
дальнейшему усложнению.  

Затем образовывались микросферы – шаровидные тела, 
возникающие при растворении и конденсации абиогенно полученных 
белковоподобных веществ. С целью подтверждения возможности 
абиогенного синтеза были проведены следующие опыты: воздействуя 
на смесь газов электрическими зарядами, имитирующими молнию, и 
ультрафиолетовым излучением, ученые получали сложные 
органические вещества, входящие в состав живых белков. 
Органические соединения, играющие большую роль в обмене 
веществ, были искусственно получены при облучении водных 
растворов углекислоты. Были синтезированы и простые нуклеиновые 
кислоты, и таким образом доказано, что абиогенное образование 
органических соединений во Вселенной могло происходить в 
результате воздействия тепловой энергии, ионизирующего и 
ультрафиолетового излучений и электрических разрядов. 
Термоядерные процессы, протекающие в недрах Земли, служат 
первичным источником этих форм энергии. 
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На основе синергетических законов было установлено, что 
энергия имела для возникновения жизни не меньшее значение, чем 
вещество. Некоторые из первых стадий эволюции жизни были 
связаны с возникновением механизмов, способных поглощать и 
трансформировать химическую энергию, как бы выталкивая систему 
в сильнонеравновесные условия. Когда появились неравновесные 
структуры, были созданы условия для перехода к живому, но еще не 
для воспроизводства. В образовании органических соединений 
большую роль играло не только вещество космического 
пространства, но и энергия звезд.  

Началом жизни на Земле можно считать появление 
нуклеиновых кислот, способных к воспроизводству белков, каким 
же был переход от сложных органических веществ к простым живым 
организмам до сих пор неясен. Теория биохимической эволюции 
предлагает лишь общую схему, в соответствии с ней на границе 
между коацерватами  (сгустками органических веществ) могли 
выстраиваться молекулы сложных углеводородов, что приводило к 
образованию примитивной клеточной мембраны, обеспечивающей 
коацерватам стабильность. Результатом стало включение в коацерват 
молекулы, способной к самовоспроизведению, и могла возникнуть 
примитивная клетка, способная к росту. Объяснение способности 
живых систем к самовоспроизведению, то есть сам переход от 
сложных неживых систем к простым живым организмам, является 
самой трудной задачей для этой гипотезы. В дальнейшем для 
объяснения модели происхождения жизни появятся новые знания, 
которые будут все более обоснованными, но чем более качественно 
новое отличается от старого, тем труднее объяснить его воз-
никновение. Поэтому мы можем говорить не о точных теориях, а о 
моделях и гипотезах. 

Следующим шагом в организации живого должно было стать 
образование мембран, которые ограничивали смеси органических 
веществ от окружающей среды. При их появлении и образовалась 
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клетка как единица жизни, главное структурное отличие живого от 
неживого, так как все основные процессы, определяющие поведение 
живого организма, протекают в клетках. Тысячи химических реакций 
происходят одновременно для того, чтобы клетка могла получить 
необходимые питательные вещества, синтезировать специальные 
биомолекулы и удалить отходы. Огромное значение для 
биологических процессов в клетке имеют ферменты. Они часто 
обладают высокой специализированностью и могут влиять только на 
одну реакцию. Принцип их действия состоит в том, что молекулы 
других веществ стремятся присоединиться к активным участкам 
молекулы фермента. Тем самым повышается вероятность их 
столкновения, а, следовательно, скорость химической реакции. 
Синтез белков осуществляется в цитоплазме клетки. Почти в каждой 
из клеток человека синтезируется свыше 10 000 разных белков. 
Величина клеток колеблется от микрометра до более одного метра (у 
нервных клеток, имеющих отростки). Клетки могут быть диффе-
ренцированными (нервные, мышечные и т. д.), и большинство из них 
обладает способностью восстанавливаться, но некоторые, например, 
нервные  почти не восстанавливаются. 

Примером клеток без ядер, но имеющих нити ДНК, являются 
нынешние бактерии и сине-зеленые водоросли. Они обладают 
свойствами: 1) подвижность; 2) питание и способность запасать пищу 
и энергию; 3) защита от нежелательных воздействий; 4) 
размножение; 5) раздражимость; 6) приспособление к изменяющимся 
внешним условиям; 7) рост. Возраст таких древних организмов около 
3 млрд. лет.  

Следующим этапом (приблизительно 2 млрд. лет тому назад) 
стало возникновение в клетке ядра. Такие одноклеточные организмы 
с ядром называются простейшими, их существует 25-30 тыс. видов. 
Самыми простейшими из них являются амебы. Ядро простейших 
окружено двухмембранной оболочкой с порами и содержит 
хромосомы и нуклеоли. Ископаемые простейшие: радиолярии и 
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фораминиферы – основные части осадочных горных пород. Многие 
простейшие обладают сложным двигательным аппаратом. 

 1 млрд. лет тому назад появились первые многоклеточные 
организмы. Произошло разделение живой материи на растительный 
и животный мир. Первый важный результат растительной 
деятельности: фотосинтез – создание органического вещества из 
углекислоты и воды при использовании солнечной энергии, 
улавливаемой хлорофиллом. Продукт фотосинтеза – кислород в 
атмосфере. Возникновение и распространение растительности 
привело к коренному изменению состава атмосферы, первоначально 
имевшей очень мало свободного кислорода. Растения, 
ассимилирующие углерод из углекислого газа, создали атмосферу, 
содержащую свободный кислород, который является не только 
активным химическим агентом, но и источником озона, 
преградившего путь коротким ультрафиолетовым лучам к 
поверхности Земли. 

Тысячелетиями накапливавшиеся в земной коре остатки 
растений образовали грандиозные энергетические запасы 
органических соединений (уголь, торф), а развитие жизни в Мировом 
океане привело к созданию осадочных горных пород, состоящих из 
скелетов и других остатков морских организмов. 

 
Подумайте и ответьте: 

 
1) Чем живые организмы отличаются от неживых объектов? 
2) Перечислите основные концепции возникновения жизни. 
3) В чем заключается вещественная основа живой материи? 
4) Какая модель происхождения и начала живого на Земле считается 
наиболее вероятной? 
5) Как происходила эволюция жизни на нашей планете? 
6) Назовите основные свойства живых систем? 
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§ 2.2. ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 
 

2.2.1. Возникновение теории эволюции 
 

 Наиболее заметным примером эволюции является эволюция 
жизни. Суммируя знания в области биологии, геологии, 
палеонтологии, географии, антропологии и других наук, теория 
эволюции жизни рассматривает весь комплекс проблем жизни на 
планете: ее возникновение, развитие, освоение различных сред 
обитания, адаптацию при изменении внешних условий, появление и 
вымирание видов и надвидовых таксонов, изменения жизни в 
результате катастроф глобального и местного масштаба, 
возникновение разума. Биологическая эволюция – необратимое и 
направленное историческое развитие живой природы, 
сопровождающееся изменением генетического состава популяций, 
формированием адаптаций, образованием и вымиранием видов, 
преобразованием экологических систем и биосферы в целом. 
Биологическая эволюция, как и любая другая, характеризуется 
самопроизвольностью, необратимостью и направленностью всех процессов.  

 На развитие эволюционных представлений оказало влияние 
появление новой биологической науки – эмбриологии. Ее создателем 
является русский ученый Карл Бэр. Он продолжил исследования 
работавшего в России немецкого ученого К. Вольфа и, изучая 
зародыши цыпленка, доказал, что в курином яйце первоначально нет 
никаких органов будущего цыпленка (как считали ранее) – они 
постепенно появляются из разных слоев зародышевой массы 
(нервная,  кровеносная системы, внутренние органы и т.д.) В 1826 г. 
Бэр открыл яйцеклетку млекопитающих. 

 Первую целостную теорию эволюции жизни на Земле 
предложил в 1809 г. французский ученый Ж.-Б. Ламарк. В своей 
теории он рассматривал усложнение организации живого как 
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результат эволюции и вслед за К. Линнеем предложил 
классифицировать животных по степени сложности их строения. 
Однако он не смог раскрыть движущие силы эволюции, предполагал, 
что в организмах заложено стремление к прогрессу и допускал в 
качестве основного фактора эволюции прямое влияние среды 
(например, упражнение органов), которое ведет к усилению данных 
органов не только конкретной особи, но и у ее потомства. В качестве 
примера Ламарк приводил увеличение длины шеи жирафов, которым 
приходилось вытягивать шею, чтобы достать более высокие листья деревьев. 

 
2.2.2. Основы теории эволюции 

 
В 1858 г. английские ученые Ч. Дарвин в Лондоне и А. Уоллес в 

Индонезии независимо предложили идею о естественном отборе, как 
процессе формирования новых форм жизни. В своей работе 
«Происхождение видов путем естественного отбора» (1859 г.) Дарвин 
показал, что изменение пород домашних животных и культурных 
растений происходит на основе незначительных изменений 
признаков отдельных организмов. Человек сознательно выбирает 
организмы с наиболее ценными с хозяйственной точки зрения 
особенностями, сохраняет их и получает потомство, т. е. производит 
искусственный отбор. Дарвин доказал, что аналогичный процесс 
наблюдается в природе.  

Выделяют три этапа естественного отбора: 
1. Сначала появляется особь с новыми, совершенно 
случайными признаками. 
2. Потом в зависимости от этих признаков она способна или не 
способна оставить жизнеспособное потомство.  
3. Наконец, если исход предыдущего этапа оказывается 
положительным, то её потомки наследуют эти признаки. 
Суть теории естественного отбора состоит в двух положениях: 
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1. Представители любого вида живых существ какими-либо 
признаками отличаются друг от друга (цвет шерсти, форма 
листьев, мышечная сила, скорость бега и пр.) 
2. Рождается большее количество организмов, чем может 
выжить в данных природных условиях (так, если бы выживали и 
размножались все детеныши, то у пары слонов через 750 лет 
было бы 19 млн. потомков). 

 Большая часть особей не доживает до взрослого состояния и 
гибнет в результате одной из форм борьбы за существование: под 
действием неблагоприятных климатических и других абиотических 
факторов среды (конституциональная), в борьбе с представителями 
других видов (межвидовая), в борьбе с особями своего вида 
(внутривидовая). Первые две формы являются лишь 
уничтожающими факторами, только внутривидовая борьба за 
существование приводит к появлению новых организмов. В борьбу за 
существование следует включить все формы взаимоотношений 
между живыми существами как межвидовые: «хищник – жертва» 
(лиса – заяц), «паразит – хозяин» (жук-наездник на личинке), 
растение – травоядное животное (капуста – заяц); взаимовыгодные 
(цветы и их опылители); нейтральные (белка и лось в одном лесу); 
так и внутривидовые (соперничество птиц одного вида за места 
гнездования или борьба самцов оленей за самку). Межвидовая борьба 
приводит к эволюции обоих взаимодействующих видов, развитию их 
взаимных приспособлений, но она обостряет внутривидовую борьбу 
(так, лисица усиливает конкуренцию между зайцами). 
Конституциональная борьба также усиливает внутривидовую борьбу, 
так как особям приходиться бороться за пищу, свет, тепло и другие 
природные условия (растения в пустыне). Таким образом, в процессе 
естественного отбора между существами одного или разных видов 
возникает конкуренция, представляющая собой борьбу за пищевые 
ресурсы и полового партнера. В результате естественного отбора 
выживают, дорастают до взрослого состояния и оставляют 
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жизнеспособное потомство организмы более конкурентно-способные, 
более приспособленные к данным и меняющимся природным 
условиям, физически здоровые, более сильные и плодовитые.  
 Существует несколько форм естественного отбора: 

1. Движущий отбор – форма естественного отбора, которая 
 действует при направленном изменении условий внешней среды 
 (описан Дарвином и Уоллесом). В этом случае получают 
 преимущества особи с признаками, которые отклоняются в 
 определённую сторону от среднего значения. При этом в 
 популяции из поколения к поколению происходит сдвиг средней 
 величины признака в определённом направлении, а иные 
 вариации признака подвергаются отрицательному отбору. 
 Современным случаем движущего отбора является 
 «индустриальный меланизм английских бабочек»,  т. е. резкое 
 повышение доли бабочек с тёмной окраской в тех популяциях, 
 которые обитают в промышленных районах, где из-за 
 промышленного воздействия стволы деревьев значительно 
 потемнели, погибли светлые лишайники, поэтому светлые 
 бабочки стали лучше видны для птиц, а тёмные – хуже. Сейчас 
 доля тёмноокрашенных бабочек достигает 95 %, в то время как 
 впервые тёмная бабочка была отловлена в 1848 году. Также 
 примерами движущего отбора являются постепенное 
 увеличение (или уменьшение) организмов по сравнению с 
 предками (увеличение длины шеи жирафа), выработка у 
 микроорганизмов, насекомых, мышевидных грызунов 
 устойчивости к антибиотикам и ядохимикатам.  

2. Стабилизирующий отбор – форма естественного отбора, 
 при котором действие направлено против особей, имеющих 
 крайние отклонения от средней нормы, в пользу особей со 
 средней выраженностью признака (понятие введено советским 
 ученым И.И. Шмальгаузеном). Описано множество примеров 
 действия стабилизующего отбора в природе. Например, на 
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 первый взгляд, кажется, что наибольший вклад в генофонд 
 следующего поколения должны вносить особи с максимальной 
 плодовитостью. Однако, в действительности, чем больше 
 птенцов или детёнышей в гнезде, тем труднее их выкормить и 
 каждый из них меньше и слабее. Если число птенцов небольшое, 
 то  велика вероятность их случайной гибели. Поэтому наиболее 
 приспособленными оказываются особи со средней 
 плодовитостью. Известно, что у человека увеличение числа 21-й 
 хромосомы ведет к тяжелому наследственному заболеванию – 
 синдрому Дауна. Если возникнут отклонения в числе и форме 
 более крупных хромосом, это приведет к гибели 
 оплодотворенных яйцеклеток. Самопроизвольные аборты часто 
 вызваны гибелью эмбрионов с отклонениями в хромосомах 
 средних размеров. 

Таким образом, стабилизирующая форма отбора в течение 
многих поколений оберегает виды от существенных изменений, от 
влияния мутационных процессов. Без стабилизирующего отбора не 
было бы устойчивости (стабильности) в живой природе.  

3. Дизруптивный (разрывающий) отбор  – форма 
естественного отбора, при котором условия благоприятствуют 
двум или нескольким направлениям изменчивости, но не 
благоприятствуют промежуточному, среднему состоянию 
признака (следствия существования аллельных генов). В 
результате может появиться несколько новых форм из одной 
исходной. Примером дизруптивного отбора является 
образование двух рас (ранне- и позднецветущей) у погремка 
лугового на сенокосных лугах. В нормальных условиях сроки 
цветения и созревания семян у этого растения покрывают всё 
лето; но на сенокосных лугах семена дают те растения, которые 
успевают отцвести и созреть либо до периода покоса, либо 
после покоса. При изучении двухточечной божьей коровки 
обнаружили преимущественное выживание в зимний сезон 
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«красных», а в летний «черных» форм этого насекомого. 
Существование человеческих рас также является результатом 
дизруптивного отбора.  

4. Положительный отбор – форма естественного отбора, 
которая увеличивает в популяции число особей, обладающих 
полезными признаками, повышающими жизнеспособность вида 
в целом. 

5. Отсекающий отбор – форма естественного отбора, действие 
которого противоположно положительному отбору. 
Отсекающий отбор выбраковывает из популяции подавляющее 
большинство особей, несущих признаки, резко снижающие 
жизнеспособность при данных условиях среды (например, 
особей с хромосомными перестройками и набором хромосом, 
нарушающими нормальную работу генетического аппарата).  

6. Половой отбор – форма отбора, в котором важнейшую роль 
играет привлекательность для особей противоположного пола 
(предложен Ч. Дарвином). Признаки, которые снижают 
жизнеспособность их носителей, могут возникать и 
распространяться, если преимущества, которые они дают в 
успехе размножения, значительно выше, чем их недостатки для 
выживания. Существуют две основные гипотезы о механизмах 
полового отбора. Согласно гипотезе «хороших генов» самка 
«рассуждает» следующим образом: «Если этот самец, несмотря 
на его яркое оперение и длинный хвост, каким-то образом 
умудрился не погибнуть в лапах хищника и дожить до половой 
зрелости, то, следовательно, он обладает хорошими генами, 
которые позволили ему это сделать. Значит, его стоит выбрать в 
качестве отца для своих детей: он передаст им свои хорошие 
гены». Выбирая ярких самцов, самки выбирают хорошие гены 
для своих потомков. Согласно гипотезе «привлекательных 
сыновей» логика выбора самок несколько иная: «Если яркие 
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самцы, по каким бы то ни было причинам, являются 
привлекательными, то стоит выбирать яркого отца для своих 
будущих сыновей, потому что его сыновья унаследуют гены 
яркой окраски и будут привлекательными для самок в 
следующем поколении». Возникает положительная обратная 
связь, которая приводит к тому, что из поколения в поколение 
яркость оперения самцов все более и более усиливается. Все те, 
кому инстинкт подсказывал иное поведение, не оставили 
потомства. Таким образом, мы обсуждали не логику самок, а 
логику борьбы за существование и естественного отбора – 
слепого и автоматического процесса, который, действуя 
постоянно из поколения в поколение, сформировал 
удивительное разнообразие форм, окрасок и инстинктов, 
которое мы наблюдаем в мире живой природы. 

 Также Ч. Дарвин указывал на два типа изменчивости: 
определенной, представляющей приспособительные реакции 
организмов под воздействием факторов внешней среды, и 
неопределенной, также возникающей под действием внешних 
факторов, но не имеющей приспособительного характера. По мнению 
Дарвина именно неопределенная изменчивость вместе с 
естественным отбором являются главными факторами эволюции.   
Изменения форм живых существ в ходе естественного отбора могут 
проходить как достаточно медленно и накапливаться, так и 
достаточно быстро в результате изменения (потери или 
приобретения) какого-то функционально важного доминантного гена. 
В этом случае вся популяция организмов усиливается или погибает. 

 
2.2.3. Синтетическая теория эволюции 

 
 В ХХ веке теория естественного отбора получила свое развитие 

за счет достижений генетики, молекулярной биологии, 
палеонтологии и других дисциплин, поэтому сейчас рассматривается 
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синтетическая (общая, современная) теория эволюции. Среди 
создателей этой теории чаще всего называют имена американских 
биологов Ф. Добржанского, Дж. Хаксли, Э. Майра, советских ученых 
И. И. Шмальгаузена, Н. В. Тимофеева-Ресовского, Г. Ф. Гаузе, Н. П. 
Дубинина, британцев Дж. Холдейна-младшего, К. Уодингтона и др. 
Авторы синтетической теории работали в разных областях биологии, 
но они были практически единодушны в трактовке следующих 
положений теории:  

1. элементарной единицей эволюции считается локальная 
популяция особей;  
2. элементарным материалом эволюции являются 
мутационная и рекомбинационная изменчивость;  
3. естественный отбор рассматривается как главная причина 
развития адаптаций, видообразования и происхождения 
надвидовых таксономических групп;  
4. причиной формирования нейтральных признаков является 
дрейф генов – изменение частот вариантов генов в популяции;  
5. вид есть система популяций, репродуктивно изолированных 
от популяций других видов, и каждый вид экологически 
обособлен; 
6. видообразование заключается в возникновении 
генетических изолирующих механизмов и осуществляется 
преимущественно в условиях географической изоляции. 

 Таким образом, синтетическую теорию эволюции можно 
охарактеризовать как теорию органической эволюции путем 
естественного отбора признаков, детерминированных генетически. 

 Наименьшей группой особей, способной эволюционировать, 
является популяция. Любые популяции характеризуются:  

• панмиксией – способностью особей к свободному 
скрещиванию, численностью, которая влияет на частоту и 
характер скрещиваний (родственные у малочисленной и 
неродственные у многочисленной популяции);  
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• наличием популяционного ареала – пространства, 
занимаемого популяцией;  
• плотностью популяции;  
• возрастным составом;  
• соотношением полов (которое должно быть 1:1, в случае 
нарушения этого соотношения снижается численность 
популяции);  
• динамикой популяции;  
• экологической характеристикой – совокупностью условий 
среды;  
• генетической структурой, которая определяется ее 
генофондом. 

 Генофонд популяции – это смесь различных генотипов. 
Снижение или повышение частоты встречаемости разных генотипов 
вызывается гибелью особей в результате естественного колебания 
численности популяции, миграцией особей из одной популяции в 
другую, возникновением новых мутаций, их комбинаций при 
скрещивании. Если популяция длительное время испытывает сильное 
давление со стороны каких-либо внешних факторов, то может 
произойти существенное и необратимое изменение генофонда 
популяции (длительное воздействие сильных химических веществ 
(например, спиртов) может приводить к ослаблению генофонда 
популяции живых организмов). 

 По современным представлениям основными факторами, 
действующим на развитие живых существ, являются генотипическая 
изменчивость (мутации), борьба за существование (естественный 
отбор), искусственный отбор, географическая изоляция и 
популяционные волны.  

 Мутационный процесс – это постоянно идущий процесс 
возникновения наследственных изменений в нуклеотидной 
последовательности ДНК, происходящие под влиянием внешней или 
внутренней среды, и приводящий к изменениям генофонда 
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популяции. Этот процесс ненаправленный, поэтому вероятность 
сохранения новой мутации очень невелика, но постоянное действие 
мутагенов может вызывать значительно увеличение количества мутаций.  

 Популяционными волнами называют периодические и 
непериодические колебания численности организмов в природных 
популяциях. Это понятие еще в 20-е годы XX века предложил один из 
величайших советских биологов, создатель популяционной и 
эволюционной генетики С.С. Четвериков.  Причины этих колебаний 
обычно имеют экологическую природу и обусловлены действием 
биотических, абиотических и антропогенных факторов экосистем. 
Так, уменьшение популяции зайцев может произойти из-за слишком 
снежной зимы, когда они не могут доставать себе корм, или в 
результате размножившейся популяции поедающих их лисиц, или из-
за чрезмерного истребления зайцев человеком. Понижение 
численности популяции обычно сменяется ее увеличением, так как 
перестает действовать влияющий фактор или происходит 
объединение мелких популяций в более крупную и наоборот. Такие 
процессы приводят к сильному изменению генофонда, например, в 
результате потери редких генов при массовой гибели организмов. А 
разделение популяций приводит к появлению новых генофондов, что, 
в дальнейшем, может стать основой возникновения нового вида. 
Также как и мутации, популяционные волны не имеют направленного действия. 

 В качестве одного из важных факторов эволюции Ч. Дарвин 
указывал изоляцию – это исключение или затруднение  свободного 
скрещивания между особями одного  вида, приводящее, в конечном 
итоге, к видообразованию. Наиболее распространена географическая 
изоляция – обособление определенной популяции от других 
популяций того же вида каким-либо труднопреодолимым 
географическим препятствием. Подобная изоляция может возникнуть 
в результате изменения географических условий в пределах ареала 
вида или при расселении групп особей за пределы ареала. Длительная 
географическая изоляция препятствует скрещиванию и обмену 
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генетической информацией между популяциями, что приводит к 
репродуктивной изоляции, т. е. возникновению новых видов из-за 
появления различий в поведении, образе жизни, условиях обитания, 
строении половых органов и биохимических процессах.   

 Но направляющую роль в эволюции играет лишь естественный 
отбор – это выживание и размножение особей, которые отличаются 
друг от друга генетически вызванными признаками. Он определяет 
жесткую связь между характеристиками генов и их частотой в 
популяциях, поэтому обеспечивает приспособление всех живых 
организмов к постоянно меняющимся условиям среды и регулирует 
взаимодействия генов внутри каждого организма. Естественный 
отбор происходит автоматически и непрерывно. Эффективность 
естественного отбора зависит от его интенсивности и запаса 
наследственной изменчивости, накопленного в популяции. Даже в 
человеческих популяциях, которые в большой степени защищены  от 
действия отбора благодаря достижениям современной медицины, его 
роль остается значительной. Например, около 30% беременностей 
заканчиваются выкидышами из-за генетических или хромосомных 
отклонений зародыша, 5% новорожденных гибнет при рождении, еще 
около 3% не доживает до зрелости, 20% зрелых людей не вступают в 
брак, а 10% вступивших – не имеют детей. В природных популяциях 
живых существ (растений, животных и т. д.) интенсивность 
естественного отбора еще выше. 

 Направленность естественного отбора связана с его 
способностью накапливать и совмещать полезные гены. Поэтому 
результаты действия естественного отбора аккумулируются, 
накапливаются из поколения в поколение. Так, если в какой-то 
популяции из года в год высокие растения получают преимущество в 
выживании и размножении, то поколение за поколением растет число 
высоких особей и увеличивается их средний размер в популяции. 
Новые гены возникают в результате случайных мутаций и 
рекомбинаций (обмена генетическим материалом в хромосомах в 
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процессе размножения), а затем их носители отбираются и 
размножаются, если эти гены дают признаки, повышающие 
приспособляемость организма (например, более высокий рост). В 
естественном отборе участвуют отдельные особи, но результаты 
отбора влияют на существование популяций и формирование новых видов. 

 В синтетической теории эволюции рассматриваются процессы 
микро- и макроэволюции. Микроэволюция – это распространение 
малых изменений в частотах генов на протяжении нескольких 
поколений в пределах отдельных и смежных популяций. Под 
давлением рассмотренных выше факторов эволюции происходят 
изменения генотипического состава популяции, которые приводят к 
расхождению признаков и свойств (дивергенции) разных популяций 
внутри вида, и к видообразованию. В качестве примеров 
микроэволюции обычно приводят появление новых штаммов 
бактерий, выведение новых пород домашних животных и культурных 
растений в ходе искусственного отбора. Макроэволюция  – это 
процесс формирования крупных систематических единиц: из видов – 
новых родов, из родов – новых семейств и т. д. В основе 
макроэволюции лежат те же движущие силы, что и в основе 
микроэволюции, кроме того она имеет дивергентный характер. 
Микро- и макроэволюция принципиально не отличаются друг от 
друга и различаются лишь временными и пространственными 
масштабами. Макроэволюция – очень медленный процесс, в природе 
новый вид растений или животных формируется в течение тысяч лет, 
поэтому практически невозможно наблюдать естественный отбор 
видов; пример макроэволюции – появление новых надвидовых форм 
моллюсков в гибнущем Аральском море. 
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Подумайте и ответьте: 
 

1. Что такое биологическая эволюция? 
2. Опишите суть, этапы и формы естественного отбора. Приведите 
примеры процессов естественного отбора. 
3. Назовите основные положения синтетической теории эволюции.  
В чем сходство и отличие эволюционной теории Ч. Дарвина и 
синтетической теории эволюции? 
4. Перечислите эволюционные факторы. Опишите и приведите 
примеры действия этих факторов в живой природе. 
5. Что такое микро- и макроэволюция? Как они соотносятся? 
Приведите примеры этих процессов. 

 
 
 

§ 2.3. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ (ЭВОЛЮЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

ЖИВЫХ СИСТЕМ) 
 

2.3.1. Основы палеонтологии  
 
Палеонтология – наука о вымерших растениях и животных, их 

изменении и эволюции в течение геологической истории Земли. На 
основе изучения ископаемых останков живых организмов 
палеонтологи реконструируют их внешний вид, биологические 
особенности, способы питания, размножения и восстанавливают весь 
ход биологической эволюции. Основателем этой науки считается 
французский зоолог Ж. Кювье (1869-1832 гг.). В начале XIX века, 
проводя сравнительный анатомический анализ останков ископаемых 
позвоночных, он пришел к выводу, что они принадлежат 
несуществующим ныне организмам. Не признавая изменяемости 
видов, он предложил теорию катастроф, согласно которой жизнь на 
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Земле развивается циклически, то есть периодически происходят 
катастрофы, в результате которых погибает жизнь, а затем она 
возрождается заново. 

Изучение разнообразных горных пород и останков организмов 
методами стратиграфии и радиометрии горных пород позволило 
достаточно подробно описать геологическую и биологическую 
историю развития Земли, появление и исчезновение определенных 
групп существ, и процессы, приводившие к изменению внешнего 
облика планеты. На основе всех этих данных построена 
геохронологическая шкала эволюции Земли, которую искусственно 
подразделяют на крупные промежутки – эоны, эры и более мелкие – 
периоды, связанные с крупными геологическими преобразованиями 
или качественными изменениями важных групп живых организмов. В 
табл. 2.1 приведена геохронологическая шкала, в которой указаны 
эоны, эры и периоды, примерное время их длительности, а также 
важнейшие события в эволюции жизни, происходившие в каждый 
временной интервал.  

 
Табл. 2.1. Общая картина эволюции жизни на Земле 

(геохронологическая шкала) 
Абсолют-

ный 
возраст, 
млн. лет 
назад 

 
Эон/Эра 

 

 
Эра/Период 

Важнейшие события в эволюции 
жизни на нашей планете  

(по периодам) 

4600-4000 

 
 

Катархей - 

Образование самой планеты; 
непрерывная бомбардировка 
метеоритами; возникновение первичных 
атмосферы, гидросферы и литосферы; 
абиогенный синтез. 

4000-3600 
 

3600-3200 
 

3200-2800 
 

 
 
 
 

Архей 

Эоархей  
 

Палеоархей 
 

Мезоархей 
 

Формирование литосферных плит.  
 
Появление примитивных одноклеточных 
организмов (строматолитов). 

 
Возникновение фотосинтеза. 
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2800-2500 
 

Неоархей 

2500-2300  
 

2300-2050 
 

2050-1800 
 

1800-1600 
 

1600-1400 
 

1400-1200 
 

1200-1000 
 

1000-850 
 

850-635 
 

635-542 

 
 
 
 
 
 
 
 

Протерозой 

Сидерий 
 

Риасий 
 

Орозирий 
 

Статерий 
 

Калимий 
 

Эктазий 
 

Стений 
 

Тоний 
 

Криогений 
 

Эдиакарий 

Начало бурного развития жизни.  
 
 
 
Образование кислородной атмосферы. 
 
 
 
 
 
Появление первых многоклеточных 
существ  (красные водоросли). 
 
 
Возникновение и распад первого 
суперконтинента (Родиния). 
 
Появление многоклеточных животных 
(медузы, губки, черви). 

542-488 
 
 
 

488-443 
 
 

443-416 
 

416-360 
 
 
 

360-299 
 
 
 

299-251 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Палеозой 

Кембрий 
 
 
 

Ордовик 
 
 

Силур 
 

Девон 
 
 
 

Карбон 
 
 
 

Пермь 
 

«Кембрийский взрыв» – появление 
большого количества новых групп 
организмов (трилобиты, иглокожие, 
моллюски и др.) 
Богатая морская фауна: ракоскорпионы, 
кальмары, бесчелюстные рыбообразные 
(первые позвоночные животные). 
Массовый выход на сушу животных 
(скорпионы) и растений. 
Появление папоротников, хвощей, 
паукообразных, насекомых, наземных 
позвоночных (амфибии); расцвет рыб.  
Появление деревьев и пресмыкающихся; 
расцвет растений, насекомых и 
земноводных; формирование 
суперматерика (Пангея). 
Распространение наземных 
позвоночных; образование отложений 
Восточно-Европейской равнины и 
Урала; великое пермское вымирание. 

251-199  Триас Появление динозавров и примитивных 
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199-145 
 
 
 

145-65 

 
 
 

Мезозой 

 
 

Юра 
 
 
 

Мел 

млекопитающих. 
Расцвет динозавров и голосеменных; 
появление птиц; раскол материка Пангеи 
на Гондвану и Лавразию. 
Появление покрытосеменных растений; 
расцвет гигантских  динозавров; раскол 
Гондваны и Лавразии на современные 
материки; вымирание динозавров. 

65-24,6 
 
 
 
 

24,6-2,6 
 
 
 

2,6-0 
 

 
 
 
 
 

Кайнозой 

Палеоген 
 
 
 
 

Неоген 
 
 
 

Антропоген 
(Четвертичный)

Появление современных форм 
млекопитающих, человекообразных 
обезьян; расцвет птиц, костистых рыб, 
цветковых растений. 
Расцвет крупных млекопитающих и 
птиц; формирование современных 
фауны и флоры; появление гоминид. 
Эволюция человека и становление 
человеческой цивилизации; вымирание 
и истребление крупных животных; 
ледниковые эпохи и формирование 
современного вида поверхности Земли. 

 
 Самый первый этап эволюции нашей Земли – Катархейский эон. 

В это время происходило возникновение литосферы, гидросферы и 
атмосферы. Границей этого эона может служить появление жизни. 
Дальнейшее время эволюции Земли по появлению и развитию в 
осадочных породах ископаемых остатков разделено на два главных 
интервала (эона): Докембрий  (Криптозой) и Фанерозой. Криптозой 
(включающий Архейский и Протерозойский эоны) – время «скрытой 
жизни», в нем существовали только мягкотелые организмы, не 
оставлявшие останков в осадочных породах. Начало Фанерозоя 
относят к границе Эдиакария и Кембрия. Новый эон ознаменовался 
появлением множества видов моллюсков и других организмов, 
оставляющих ископаемые останки, поэтому его еще называют 
временем «явной жизни». 

 Катархей и Докембрий охватывают первые 4 миллиарда лет 
истории Земли. Фанерозой разделяется на три эры: Палеозой, 
Мезозой и Кайнозой, которые представляют собой основные стадии 
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развития жизни, наблюдаемые по многочисленным окаменелостям. 
Границами, разделяющими эоны или эры, служат катастрофические 
вымирания. Так, на границе архейского и протерозойского эонов 
вымерло большинство существовавших до этого анаэробных 
организмов, так как кислород для них являлся губительным, палеозой 
отделён от мезозоя крупнейшим за историю Земли Великим пермско-
триасовым вымиранием видов, во время которого исчезло 96% всех 
морских видов, 83% видов насекомых и 70% наземных видов 
позвоночных. Мезозой отделён от кайнозоя мел-палеогеновым 
вымиранием, которое, вероятно, связано с падением на Землю 
крупного астероида. В это время произошло вымирание динозавров, 
вместе с динозаврами вымерли морские рептилии и летающие ящеры, 
многие моллюски (аммониты, белемниты) и множество видов 
растений (водоросли, голосеменные). Исчезло 16% семейств морских 
животных и 18% семейств сухопутных позвоночных (всего около 
половины существующих на тот момент видов). 

 
2.3.2. Формы и особенности живых организмов 

 
 В 1753 году великий шведский естествоиспытатель Карл 

Линней (1707-1778 гг.) предложил иерархическую двумерную 
номенклатуру классификации растений (в 1758 году – 
классификацию животных), включающую в себя название рода и 
название вида. Предложенная Линнеем идея стала основой 
используемой в биологии классификации живых существ, в которой 
они по ряду признакам выделяются в отдельные категории – 
таксономические группы. Любое живое существо последовательно 
принадлежит всем категориям, которые включают в себя 7 основных 
групп (от высших к низшим): царство, тип (отдел), класс, отряд, 
семейство, род, вид. Например, самое быстрое наземное существо 
относится к царству животные, типу хордовые, классу 
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млекопитающие, отряду хищные, семейству кошачьи, роду гепарды, 
виду гепард.  

 По строению все живые существа  делятся на прокариоты 
(доядерные) и эукариоты, в клетках которых есть ядро и органоиды. 
К прокариотам относятся – бактерии и сине-зеленые водоросли, к 
эукариотам – грибы, растения и животные (рис. 2.1).  

 

 
             Рис.2.1. Современная система существующих форм живых существ 

 
1. Прокариоты (известно около 10 тыс. видов) – 

 одноклеточные организмы, которые не обладают четко 
 оформленным ядром и не содержат основные органоиды 
 (хромосомы, хлоропласты, вакуоли и пр.), генетическая 
 информация сосредоточена в кольцевой молекуле ДНК. 
 Используется только бесполый способ размножения, питание в 
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 основном автотрофное. В 1977 г. по результатам биохимических 
 исследований были выделены два подцарства – археи и 
 бактерии (открыты Антони ван Левенгуком в 1676 г.), они 
 отличаются строением 16S рРНК и некоторыми 
 биохимическими процессами. Цианобактерии (сине-зеленые 
 водоросли) – отдельная группа бактерий, способная к 
 фотосинтезу, поэтому ранее их относили к растениям. 
 Предполагается, что общая биомасса прокариотов в 100 раз 
 больше всех остальных живых существ. 

2. Растения. Для них характерен неподвижный 
 (прикрепленный) образ жизни, автотрофный процесс питания, 
 т.е. они могут синтезировать все необходимые органические 
 вещества  из неорганических, создавая органическую массу. 
 Также они обладают процессом фотосинтеза – образование 
 зелеными  растениями органических веществ из углекислого газа 
 и воды под действием лучистой энергии Солнца при участии 
 специальных пигментов (хлорофилл). Ежегодно в результате 
 фотосинтеза на Земле образуется около 150 млрд. т 
 органического вещества, усваивается 300 млрд. т углекислого 
 газа (СО2) и выделяется около 200 млрд. т свободного 
 кислорода. Таким образом, в экологических системах растения 
 являются продуцентами. Растительные клетки содержат 
 плотную (твердую) защитную оболочку – клеточную стенку, 
 которая состоит из целлюлозы.  

 Выделяют около 20 типов (отделов) растений (рис. 2.2): 
водоросли (10 типов, в том числе одноклеточные), лишайники 
(низшие растения), мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные 
и покрытосеменные (высшие растения). К 2010 году учёным удалось 
описать около 320 тыс. видов растений, среди них 281 821 цветковых, 
более 18 000 мохообразных, 11 000 папоротников и 20 000 зелёных 
водорослей; также около 200 видов растений «одомашнены». Вся 
исторически сложившаяся совокупность видов растений (за 
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исключением культурных), распространённых на определённой 
территории в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи 
называется флорой. 
 

 
Рис. 2.2. Схема исторического развития высших растений: Є – кембрийский 
период; О – ордовикский период; S – силурийский период; D – девонский 
период; С – каменноугольный период; Р – пермский период; Т – триасовый 

период; J  – юрский период; К – меловой период; ρ – палеогеновый период; N – 
неогеновый период; А – антропогеновый период 

 
3. Животные (не меньше 2 млн. видов). Для них характерен 

 подвижный (активный) образ жизни, гетеротрофный процесс 
 питания, т.е. они питаются готовыми органическими 
 соединениями,  т.к. не способны синтезировать питательные 
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 вещества из  неорганических соединений, поэтому в 
 биоценозах занимают место консументов. Также у них 
 многотканевое строение, есть  внутренние органы, в частности, 
 нервы и мышцы, более развито  половое размножение 
 (поэтому они разнообразны), более  сложенное зародышевое 
 развитие. Выделяют 35 типов  животных, среди них: 
 простейшие (одноклеточные),  кишечнополосные, губки, черви, 
 моллюски, членистоногие (трилобиты, паукообразные, 
 ракообразные, насекомые), иглокожие, хордовые (оболочники, 
 бесчерепные и черепные, т.е. позвоночные: рыбы, 
 земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие, рис. 
 2.3). Человек разводит не более 40 видов домашних 
 животных. Совокупность животных (кроме домашних), 
 обитающих на данной территории (например, фауна 
 Татарстана) или относящейся к конкретной группе организмов 
 (фауна птиц) называется фауной. 

4. Грибы (более 100 тысяч видов). Они являются 
 промежуточной формой между растениями и животными, так 
 как сочетают признаки как растений (неподвижность, рост 
 вверх, наличие хитиновой клеточной стенки и др.), так и 
 животных (гетеротрофный тип обмена, наличие поверхностного 
 слоя животного типа, образование мочевины и пр.) 
 Размножаются вегетативным, бесполым и половым путем.  
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Рис. 2.3. Схема исторического развития позвоночных животных: 1 – 

бесчелюстные; 2 – плакодермы; 3 – хрящевые; 4 – акантоды; 5 – лучепёрые; 6 
– двоякодышащие; 7 – кистепёры; 8 – земноводные; 9 – котилозавры; 10 – 
черепахи; 11 – зверообразные; 12 – проганозавры; 13 – ихтиозавры; 14 – 
завроптеригии; 15 – чешуйчатые; 16 – архозавры (16а – текодонты, 16б – 
крокодилы, 16в – динозавры, 16г – летающие ящеры); 17 – древние птицы 
(ящероптицы); 18 – зубатые и новые птицы; 19 – многобугорчатые; 20 – 
однопроходные; 21 – сумчатые; 22 – трёхбугорчатые; 23 – плацентарные 

 

Эукариоты появились около 1,5 млрд. лет назад и еще во 
времена распространения одноклеточных организмов  разделились на 
растения и животные. Растительные и животные клетки имеют как 
сходство, так и различия (рис. 2.4) по строению и содержащимся в 
них органеллам. Растительные клетки имеют довольно толстую 
жесткую защитную оболочку (мембрану), которая не позволяет им 
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свободно двигаться и питаться. Но для получения энергии они 
используют фотосинтез, который происходит в хлоропластах, и могут 
накапливать питательные вещества (в питательных вакуолях). 
Животные клетки обладают эластичной оболочкой, благодаря 
которой клетки могут двигаться и поглощать не только молекулы, но 
и крупные частицы и даже другие клетки. В обоих типах клеток 
присутствуют ядро, в котором находятся содержащие ДНК 
хромосомы; рибосомы – области синтеза белков; лизосомы, 
способные расщеплять белки и нуклеиновые кислоты; митохондрии 
– органеллы, которые обеспечивают клетку энергией; аппарат 
Гольджи, участвующий в создании продуктов жизнедеятельности; 
цитоплазма – внутренняя среда клетки. 

 

 
Рис. 2.4. Схемы строения растительной и животной клеток эукариот 
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 Вирусы – представляют собой доклеточную форму жизни, они 
состоят обычно из одной молекулы ДНК или РНК, находящейся в 
защитной белковой оболочке. Вирусы существуют и размножаются 
только внутри живых клеток, так как у них нет собственного обмена 
веществ (поэтому большинство вирусов является паразитами). По 
численности они превосходят все остальные формы живой материи. 
Вирусы открыл в 1892 г. русский ученый Дмитрий Иосифович 
Ивановский (изучая мозаичную болезнь табака). Паразитами, т. е. 
организмами, разрушающими другие клетки и, часто вызывающие 
различные заболевания являются не только вирусы, но и бактерии, а 
также простейшие эукариоты (дизентерийная амеба, малярийный 
плазмодий, плесени). Примерами инфекционных заболеваний 
человека, вызванных разного рода микроорганизмами являются: 
грипп, краснуха, СПИД (вирусные инфекции), дизентерия, сыпной 
тиф, туберкулез (бактериальные инфекции), малярия, сонная болезнь 
(вызываются простейшими), стригущий лишай, кандидоз 
(вызываются грибами).  

 В распределении  живых организмов по видовому составу 
наблюдается следующая закономерность. Из общего числа видов 21% 
приходится на растения, из них более 70% являются цветковыми, их 
вклад в общую биомассу составляет 99%. Среди животных 96% 
видов беспозвоночные и только 4% позвоночные, из них лишь 
десятая часть – млекопитающие. 

 В процессе эволюции происходят медленные изменения 
основных признаков живых организмов как количественные 
(например, адаптация – процесс приспособления организма к 
меняющимся условиям среды), так и качественные. К последним 
относят явление ароморфоза – прогрессивное эволюционное 
изменение характеристик живого организма, приводящее к общему 
повышению уровня его организации. Существуют обратные 
регрессивные изменения – катаморфозы. Известно большое 
количество ароморфозов, происходивших в ходе всего процесса 
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эволюции жизни, например, возникновение клеток эукариотов в 
результате поглощения клетками бактерий – предшественников 
органоидов клеток, появление многоклеточных организмов при 
кооперации групп клеток, использование фотосинтеза растениями, 
появление твердых скелетов («Кембрийский взрыв»), выход жизни на 
сушу, появление летающих существ, формирование хорды, плаценты.  

 
2.3.3. Доказательства биологической эволюции 

 
Эволюционный процесс изучается с помощью разных 

биологических методов – биогеографических, морфологических, 
палеонтологических, систематических, эмбриологических, которые 
еще в XIX веке были активно использованы для доказательства 
эволюции. В XX столетии к этим методам добавились 
биохимические, генетические и методы молекулярной биологии. 
Перечислим основные доказательства эволюции с конкретными 
примерами эволюционных изменений в различных живых 
организмах (более подробное описание можно найти на Интернет-
сайте: http://www.evolbiol.ru/index.html). 

1) Методы систематики, то есть изучение происходящего в 
настоящее время или экспериментального видообразования. 
Несмотря на медленность эволюционного процесса (выделение 
нового вида нескрещиваемого с другими видами происходит 
более миллиона лет) формирование видовых особенностей и 
подвидов наблюдается в природе (например, такие процессы 
зафиксированы у трехиглой колюшки в озерах Канады, 
гороховой тли, одного из видов пальм на восточном побережье 
Австралии) и среди домашних животных и культурных растений 
(выделение новых пород собак или сортов кукурузы). Часто 
наблюдаются мутации, приводящие к эволюционным 
изменениям (появление устойчивости живых организмов к 
пестицидам). Экологические методы позволяют выявить 
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некоторые изменения внутри вида за счет приспособления 
организмов к разным природным условиям (бурый и белый 
медведи, две расы яблонных мух, развивающихся на 
боярышнике и яблонях). Эволюцию можно заметить при 
изучении существ, у которых происходит быстрая смена 
поколений. С 1988 по 2009 годы в Мичиганском университете 
(США) был проведен эксперимент по выращиванию колоний 
бактерий кишечной палочки. За это время сменилось более 44 
тыс. поколений; после 30 тыс. поколений выделилась новая 
форма, имеющая совершенно новые признаки. 
2) Палеонтологические методы. Наблюдаются 
многочисленные ископаемые останки живых организмов, 
причем более 99% существовавших видов вымерло, но 
использование биостратиграфических и радиометрических 
методов позволяет восстановить общий ход эволюции растений 
и животных. Каждая ископаемая форма наблюдается в одном 
конкретном слое, анализ останков, чаще всего разрозненных и 
незначительных, указывает на последовательное изменение 
ископаемых форм. Поэтому практически в каждой группе 
ископаемых прослеживаются палеонтологические ряды: 
постепенные изменения строения организмов, сменяющих друг 
друга во времени и отражающих ход филогенеза – 
исторического развития конкретного вида, рода, отряда и пр. В 
качестве наиболее изученных рассматриваются 
палеонтологические ряды человека (антропогенез), лошади, 
слона и др. Также наблюдается большое количество переходных 
форм, сочетающих в себе признаки древних и более молодых 
групп организмов. Известны как ископаемые переходные формы 
(от рептилий к млекопитающим – зверозубые ящеры, от 
динозавров к птицам – первоптицы, от рыб к земноводным – 
лопастоперые рыбы), так и ныне живущие – например, 
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примитивные однопроходные млекопитающие – утконос и 
ехидна.  
3)  Эмбриологические методы. У всех позвоночных животных 
наблюдается сходство зародышей. Еще в 1830 г русский биолог 
Карл Бэр открыл закон зародышевого сходства, по которому 
более ранним стадиям развития эмбрионов разных животных 
соответствует большее число наблюдаемых сходств. По мере 
развития зародышей у них последовательно появляются 
различия – признаки типов, классов, отрядов, родов, видов и, 
наконец, конкретной особи. Это хорошо видно при сравнении 
ранний стадий эмбриона человека с зародышами любых 
млекопитающих. Изучение эмбрионов показывает развитие 
слухового аппарата у млекопитающих из костей челюсти 
рептилий, наличие зачатков конечностей у змей и безногих 
ящериц, а также задних лап у китообразных, которые в 
дальнейшем рассасываются. Также в XIX столетии был открыт 
закон Геккеля-Мюллера, согласно которому, при 
индивидуальном развитии (онтогенезе) любой организм 
проходит предковые стадии, то есть повторяет процесс развития 
своего вида (филогенез). При этом могут происходить 
некоторые отклонения в связи с изменением условий и 
появления мутаций. Повторение признаков предков называют 
принципом рекапитуляции.   
4) Морфологические методы. Несмотря на сильные различия 
во внешнем облике, образе жизни и поведении между 
животными, у них много общего в строении и расположении 
органов, так двусторонняя симметрия, наличие позвоночника, 
головного и спинного мозга, двух пар конечностей 
свидетельствуют о единстве происхождения всех позвоночных. 
Многие органы сходны по строению и происхождению, 
независимо от их функции (гомологичны), к примеру, у 
позвоночных одинаковое расположение и строение костей 
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конечностей (пятипалость), у растений – усики гороха, колючки 
кактуса являются видоизмененными листьями. Также у многих 
живых существ есть аналогичные органы, которые имеют 
одинаковые функции, но разное происхождение, такими 
органами являются: крылья насекомых (выросты на спине) и 
птиц (передние конечности), колючки кактусов (листья) и шипы 
роз (выросты эпидермиса).  

 

 
Рис. 2.5. Латимерия – род современных кистеперых рыб, которые жили 380-75 
млн. лет назад. Случайно были открыты вблизи Коморских островов 
(восточное побережье Африки) в 1938 г., еще один вид латимерии был 
обнаружен в 1997 г. в Индонезии. Имеют примитивное строение скелета 
(вместо позвонков позвоночник образует заполненная жидкостью трубка), но 
высокоразвитые парные плавники, которые поддерживаются костными 
структурами, аналогичными плечевым и тазовым поясам четвероногих, а 
также сложную систему размножения (они живородящие). Достигают 
размеров 190 см. Находятся под угрозой вымирания – число существующих 
особей оценивается в несколько сотен. 

 
Важным доказательством эволюции служат рудименты – 

органы, утратившие в процессе эволюции свое первоначальное 
значение и находящиеся в стадии исчезновения (хвостовые 
позвонки, дарвинов бугорок на ухе, аппендикс у человека, 
слепые глаза роющих и пещерных животных, крылья 
нелетающих птиц, остатки пальцев копытных, рудименты 
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листьев на корневищах некоторых растений), атавизмы – 
появление у живого существа признаков, которые существовали 
у отдаленных предков, но были утрачены (чрезмерная 
волосатость, зебровидный окрас лошадей и др.)      
5) Биогеографические методы. Анализ закономерностей 
распространения растений и животных на Земле и сравнение 
флоры и фауны разных территорий показывает эволюционный 
характер этого процесса. За счет изоляции (обычно на островах) 
образуются новые эндемичные (обитающие только в данном 
регионе), или островные формы организмов, например на 
острове Мадагаскар около 90% млекопитающих (лемуры, 
схожие с кошачьими, мадагаскарские хищники и др.) и 50% 
птиц являются эндемичными, а на Галапагосских островах до 
97% организмов – эндемики. Однопроходные и сумчатые 
млекопитающие Австралии, пресноводная байкальская нерпа, 
обитающая только в озере Байкал, также являются 
эндемичными формами. Эндемиками часто оказываются 
реликтовые формы (живые ископаемые) – ныне 
существующие виды растений и животных, которые относятся к 
крупным таксонам, почти полностью вымершим десятки или 
сотни миллионов лет назад. Примерами реликтов являются 
голосеменное растение гинго, кистеперая рыба латимерия (рис. 
2.5), относящийся к группе ракоскорпионов мечехвост, 
обитающий на востоке России жук сихотеалиния Жильцовой.  
6) Биохимические и молекулярно-генетические методы. 
Определяют единообразие химического состава живых 
организмов (и их предковых форм), сходство, механизм и 
ферментативный характер биохимических процессов 
пластического и энергетического обмена в их клетках. У 
подавляющего большинства организмов в качестве молекул-
аккумуляторов энергии используется АТФ. У всех живых 
организмов от бактерий до человека одинаков генетический код 
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ДНК. Строение и функционирование ДНК всех организмов 
идентичны (молекулы ДНК содержат лишь 4 нуклеотида, хотя в 
природе встречается более 100 подобных молекул), также 
существует более 200 разных аминокислот, но белки всех 
организмов составлены лишь из 22 стандартных. Триплетная 
система записи и считывания генетической информации 
действует во всех организмах. Все это, а также накопление 
генетической информации в процессе эволюции указывает на 
происхождение организмов от одного общего предка. 
Аналогично, филогенетическому развитию происходит 
изменение ДНК, поэтому анализ ДНК и особенностей генов 
позволяет определять предковые формы и время расхождения 
близких форм (например, современные технологии позволяют 
по ДНК определять родителей ребенка). Изучение 2-ой 
хромосомы человека показывает, что она появилась в результате 
слияния двух хромосом, которые есть у человекообразных 
обезьян. В ДНК человека и других живых существ наблюдаются 
ретровирусы, они представляют следы древних вирусных 
инфекций, которые «встроились» в ДНК зараженного 
организма, но в дальнейшем были подавлены. Около 1% генома 
человека содержит ретровирусы. Некоторые ретровирусы есть 
только у человека, а некоторые у человека и шимпанзе, гориллы. 
Причем эти вирусы, находятся в одних и тех же положениях, что 
так же указывает на общность происхождения. 

 
Подумайте и ответьте: 

1. Перечислите этапы эволюции жизни, почему производят 
разделение на эоны, эры и периоды? 
2. Какие важнейшие события в эволюции жизни происходили в 
течение разных эонов, эр и периодов истории нашей планеты?  
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3. Какие основные группы живых существ (царства) существуют? В 
чем отличие их между собой? 
4. Опишите строение и состав основных типов живых клеток. 
5. Перечислите наблюдательные, экспериментальные и 
теоретические методы, используемые для исследования эволюции 
жизни на Земле. 

 
§ 2.4. ЧЕЛОВЕК В БИОСФЕРЕ 

 
2.4.1. Человек в системе живого 

 
Антропология – наука, изучающая происхождение и эволюцию 

человека и человеческих рас. Это смежная наука между 
общественными, географическими и биологическими науками. Она 
появилась в середине 19 века и делится на несколько в разной 
степени обособленных друг от друга и взаимосвязанных раздела: 

• Физическая антропология, которая включает морфологию 
человека, сравнительную анатомию, палеоантропологию, 
изучает закономерности строения организма человека в 
различных условиях и рассматривает человека в качестве 
биологического вида в контексте его эволюции и в сравнении с 
его ближайшими родственниками – современными и 
ископаемыми человекообразными приматами.  
• Социальная антропология, занимается сравнительным 
изучением человеческих обществ.  
• Расоведение. Изучает классификацию человеческих рас, 
историю и факторы их возникновения и распространения. 

 Основной задачей антропологии является изучение процесса 
антропогенеза – историко-эволюционного процесса происхождения 
человека, становления его как вида, первоначального развития его 
абстрактного мышления, трудовой деятельности и речи. 
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 Еще первобытные люди отмечали сходство человека и обезьян. 
Некоторые племена считали обезьян одичавшими людьми, по какой-
то причине оказавшихся в лесу. В дальнейшем, в разных мифах и 
религиях утверждалось сотворение человека Богом из подручных 
материалов: костей, дерева, глины.  

 Множество каменных орудий, которые находили в различных 
местах, первоначально не считали историческими предметами. 
Предполагали, что это талисманы, послания богов или образования, 
случайно созданные природой (например, молнией).  Лишь в XIX 
веке наука официально признала каменные орудия древних людей. 

 В своей классификации животных К. Линней поместил вид 
человека (Homo sapiens) рядом с обезьянами и подчеркивал родство 
его с человекообразными обезьянами. В 80-е годы XIX века немецкий 
биолог Э. Геккель создал первое «родословное древо животного 
мира» и предложил промежуточное звено между обезьяной и 
человеком (обезьяночеловека – питекантропа). Научная теория 
антропогенеза была создана в 1871 году английским ученым Ч. 
Дарвином. В своей книге «Происхождение человека и половой 
отбор» он предложил первую гипотезу происхождения человека от 
высших обезьян в течение последних миллионов лет кайнозойской 
эры. В этой теории Дарвин провел сравнительный анализ человека и 
млекопитающих (обезьян).  

 Дарвин вслед за англичанином Т. Гексли отметил, что они имеют: 
• одинаковый план строения тела, одинаковые ткани, органы 
(анатомическое строение).  
• одинаково высокую сложность и функции органов, схожие 
физиологические и психологические процессы,  
• человек и животные часто болеют одинаковыми болезнями.  
В 20 веке получено много новых данных, подтверждающих эту теорию:  
• палеонтологические (найдено большое количество останков 
разных форм предков человека, использованы новые методы 
определения их возраста); этологические (схожесть  поведения),  



106 
 

• в области сравнительной биохимии и микробиологии 
(одинаковый химический состав крови и органов, процентное 
содержание некоторых характерных для человека белков, 
например, содержание преципитата увеличивается с 
увеличением «степени родства» с человеком),  
• в области молекулярной биологии и генетики (идентичное 
молекулярно-генетическое строение – так, структура ДНК 
шимпанзе и человека совпадают на 99,4%. Отличия геномов 
человека и шимпанзе включают 35 миллионов замен отдельных 
нуклеотидов, 5 миллионов удалений и вставок, слияние двух 
хромосом и девять хромосомных инверсий, т.е. различия 
составляют всего 1-2%).  
Дарвин указал на эволюционный характер развития человека, 

существенное влияние естественного отбора при его формировании 
как вида, указал на вклад социальных условий.  

В настоящее время ученые выделяют следующие основные 
отличия человека от животных:  

1. высокоразвитая и очень разнообразная речь (наличие второй 
сигнальной системы); 
2. высокоразвитый и очень сложный мозг, способность к 
абстрактному мышлению и разумной деятельности; 
3. использование огня, создание орудий труда, возможность их 
совершенствования и воспроизведения на основе предыдущего 
опыта (к примеру, по чертежам); 
4. создание предметов культуры (литературных, 
художественных и музыкальных произведений). 
Также с биологической точки зрения у человека более развитая 

мускулатура нижних конечностей, сводчатая стопа с сильно 
развитым первым пальцем, подвижная кисть руки, позвоночник с 
четырьмя изгибами, прямохождение, очень большой и объемистый 
мозг. 
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Теория возникновения человека произвела на современников 
эффект «разорвавшейся бомбы», так как потрясла воображение 
людей и перевернула их представления об окружающем мире и месте 
человека в нем. Теория была отрицательно воспринята религиозными 
деятелями, как совершенно противоречащая религиозной трактовке 
сотворения жизни и человека.  

В эмбриональном развитии человека есть черты, характерные 
для всех представителей типа хордовые: хорда – нервная трубка на 
спинной стороне зародыша. Развитие позвоночника, наличие двух 
пар конечностей, положение сердца на брюшной стороне тела 
определяют его принадлежность к подтипу позвоночные. 
Четырехкамерное сердце, теплокровность, выкармливание молоком, 
волосяной покров указывают на принадлежность человека к классу 
млекопитающие. Развитие плода в теле матери и питание его через 
плаценту характерно для подкласса плацентарные. 

Животное происхождение человека в ходе длительной 
эволюции позвоночных также подтверждается рядом свойств, 
наблюдаемых в ходе эмбрионального развития. Именно на начальных 
этапах этого периода у человека закладывается двухкамерное сердце, 
шесть пар жаберных дуг, хвостовая артерия – признаки 
рыбообразных предков. От амфибий человек унаследовал 
плавательные перепонки между пальцами, которые есть у зародыша. 
Слабая теплорегуляция детей до пяти лет указывает на присутствие 
среди предков холоднокровных пресмыкающихся. Головной мозг 
плода гладкий, без извилин, как у первых млекопитающих 
мезозойской эры.     

По зоологической классификации человек относится к отряду 
приматов и составляет в нем отдельное семейство – гоминиды – это 
современный человек и его вымершие предки. Приматы появились 
около 90 млн. лет назад. Сейчас известно около 200 видов обезьян: 
полуобезьяны (лемуры, долгопяты), низшие обезьяны (широконосые 
в Южной Америке и мартышковые в Старом Свете), 
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человекообразные (шимпанзе, гориллы, орангутанги, гиббоны) и 
примыкающие к ним гоминиды (люди). У всех приматов есть общие 
признаки – одна пара грудных молочных желез, на пальцах ногти 
вместо когтей, противопоставленный большой палец, кисти и плечи 
могут поворачиваться на 180°, замена молочных зубов на постоянные 
в ходе развития, смотрящие вперед глаза (бинокулярное зрение), 
хорошо развитые ключицы, малая плодовитость (обычно один 
детеныш). Также у человека есть более частные признаки, которые 
встречаются у человекообразных обезьян. К этим признакам 
относятся: редукция хвостового отдела позвоночника, аппендикс, 
большое число извилин на полушариях головного мозга, четыре 
группы крови, развитие мимической мускулатуры, высокоразвитое поведение.  

Таким образом, основные черты строения и эмбрионального 
развития четко определяют следующее положение современного 
человека в мире живого: царство животные, тип хордовые, подтип 
позвоночные, класс млекопитающие, подкласс плацентарные, отряд 
приматы, подотряд сухоносые обезьяны, надсемейство 
человекообразные обезьяны, семейство гоминиды, род люди, вид 
человек разумный. 

  
2.4.2. Этапы антропогенеза 

 
Костей древних обезьян и предков людей сохранилось немного, 

обнаруживаются они в основном в областях, где происходили 
извержения вулканов. Обычно находят осколки черепа, фрагменты 
челюсти, части скелета или зубы этих существ. По этой причине пока 
не удается восстановить полную цепь эволюционных превращений 
человека. Но палеонтологические открытия последних десятилетий 
выявили существование многочисленных форм ископаемых гоминид, 
некоторые из которых являются «тупиковыми» ветвями развития. В 
XX-м веке господствовала стадиальная концепция антропогенеза, 
которая предполагала прямой переход видов одной стадии в виды 
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следующей. Однако с увеличением числа ископаемых форм человека 
стало очевидно, что в разное время сосуществовали представители 
разных видов рода Homo, относящиеся к разным стадиям (рис. 2.6 и табл. 2.2).  

В 19-20 веках в Европе, Азии и Африке найдены останки 
разнообразных форм  древних узконосых обезьян (дриопитек, 
афропитек, денропитек, ориопитек и др.) обитавших в лесах 
примерно 25-8 млн. лет назад. Но есть и другая гипотеза, что человек 
произошел от полностью вымерших прибрежных обезьян, на это 
указывают некоторые анатомические особенности современного 
человека, такие как отсутствие шерсти, низкое положение гортани 
относительно носоглотки, высокий нос, предотвращающий 
попадание воды в носоглотку и жирная кожа с обилием сальных 
желез, которая может служить для защиты от воды. В конце 20-го 
века были найдены более совершенные формы (сивапитек в Индии, 
ореопитек в Италии, накалипитек в Кении и уранопитек в Греции). 
При сравнении ДНК современных обезьян было найдено, что 
гиббоны отделились от общего ствола гоминид около 18 млн. лет 
назад,  орангутанги – около 14 млн. лет назад. За исключением 
дендропитека останки ископаемых гиббонов науке неизвестны. 
Ископаемым протоорангутангом считается сивапитек, обитавший в 
Азии около 12–10 млн. лет назад. Предполагается, что видами, 
близкими к общему предку горилл, шимпанзе и людей, были 
накалипитек и уранопитек. По данным молекулярной биологии, 
около 8–7 млн. лет назад сначала гориллы, а потом и шимпанзе 
отделились от предков людей. Из-за влажного климата тропических 
лесов, в кислых почвах которых кости плохо сохраняются, а также 
отчасти из-за невнимания исследователей, сосредоточенных 
преимущественно на поиске предков человека, ископаемых горилл и 
шимпанзе до сих пор практически не найдено. Возможно, наиболее 
близким общим предком человека и шимпанзе является живший 7-6 
млн. лет назад сахелантроп, останки которых найдены в 2001 г. в 
центре Африки (Чад).  
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Рис. 2.6. Генеалогическое древо приматов: 1 – древнейшие приматы 

(плезиадапы), 2 – дриопитек африканский, 3 – рамапитек, 4 – австралопитек, 
5 – австралопитек афарский, 6-7 – Homo erectus, 8 – неандерталец, 9 – человек 

разумный, 10 – современный человек 
 
В 1924 году в Южной Африке (позднее в Восточной и 

Центральной Африке) были найдены останки высших приматов, 
которые жили 4-2 млн. лет назад – австралопитеки. В настоящее 
время большинство специалистов считают австралопитеков 
достоверными представителями ветви гоминид и одними из 
предшественников человека. Эти существа ростом около 120-140 см 
и весом 30 кг были бипедальными, т. е. передвигались на двух ногах 
– о чем свидетельствуют многочисленные окаменелые следы и 
строение черепа, так как в вертикальной позе голова опирается на 
позвоночник и не нужны мощные затылочные мышцы, которые есть 
у других животных. Они вели наземный и стадный образ жизни 
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(жили всего около 20 лет), подбирали и использовали орудия труда 
для защиты и охоты. Объем их мозга составлял 500-600 см3. По 
строению мозг почти не отличался от мозга человекообразных 
обезьянам, но был более сложен. 

Самую древнюю ископаемую форму человеческого существа 
обнаружил английский антрополог Л. Лики в 1959-60 гг. в Танзании. 
Объем его мозга превышал мозг австралопитека (600-700 см3), но был 
в 2 раза меньше, чем у современных людей; рост составлял до 1,4 м. 
Строение кисти аналогично строению человеческой. С такой рукой 
можно было легко орудовать камнями. Поэтому рядом с останками 
обнаружили большое количество принесенных из других мест 
специально обработанных кусков кварцевой гальки с заостренными 
краями, с помощью которых разделывались туши убитых животных. 
Ни одно из животных не только не подбирает сырьё для своих 
орудий, но и не додумывается раскалывать камень, чтобы сделать его 
острым, превратить в орудие. Учёные провели серию исследований и 
пришли к выводу, что кисть этой формы предков человека была 
способна к труду. Она обладала силовым захватом большей 
мощности (ни у одной обезьяны таких способностей нет). На основе 
всего этого данную форму древнейших людей назвали хабилисами 
(Homo habilis – человек умелый). Они жили 3,5-2 млн. лет назад. 
Именно человек умелый перешагнул невидимую границу, 
отделяющую род Homo от всех других биологических существ – он 
сделал первый шаг по пути подчинения себе окружающей природы.  

В 1891-1893 годах Э. Дюбуа во время раскопок в Индонезии 
обнаружил кости существ, которые получили название 
питекантропа. Сейчас известно несколько разновидностей этих 
существ, которые образуют форму человек прямоходящий (Homo 
erectus) или архантроп. За время своего существования (2 млн. – 200 
тыс. лет назад) они распространились не только по Африке, но и 
заселили всю Евразию от Пиренейского полуострова до 
Индонезийских островов, поэтому найдено несколько разных форм 
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архантропов: европейские (гейдельбергский человек, жил 800-350 тыс. 
лет назад), яванский человек, обитавший 700-30 тыс. лет назад, 
китайский человек (синантроп), останки которого впервые найдены в 
1923 году вблизи Пекина (770 тыс. лет назад). В 1991 году во время 
раскопок в Грузии были найдены сохранившиеся черепа их общих 
предков – грузинского человека – самых примитивных архантропов, 
которые появились в Европе 1 млн. 770 тыс. лет назад. Мозг этих 
гоминид внутри массивного черепа достигал 1200 см3 в объеме. В 
нем обнаружены участки, отвечающие за речь (то есть эти существа 
могли общаться друг с другом). Примерно 500 тыс. лет назад эти 
древние люди научились пользоваться огнем, они использовали 
шкуры зверей в качестве одежды,  изготовляли сложные по 
исполнению орудия труда (например, кремниевые обоюдоострые 
рубила), участвовали в коллективной охоте, у них было хорошо 
развито сознание (появились первые обряды). Вероятно, несколько 
форм человека прямоходящего (человек флоресский в Индонезии, 
родезийский человек в Южной Африке) смогли сохраниться до 
появления современного человека и вымерли примерно 15-30 тыс. 
лет назад. 

Около 300 тысяч лет назад появился современный тип – 
человек разумный (Homo sapiens). Объем мозга у них 
соответствовал современному – 1200-1600 кубических сантиметров, 
соответственно сапиенсы были более развиты, чем архантропы (они 
жили в постоянных сообществах, строили жилища, создавали 
довольно сложные орудия труда, хоронили мертвых). Известно 2 
формы сапиенсов: неандертальцы и кроманьонцы. Неандертальцы 
(палеоантропы) были потомками европейских архантропов, 
изолированных от других сородичей оледенением. Впервые найдены 
в 1856 году в долине  Неандерталь (Германия). Они жили 200-25 тыс. 
лет назад по всей центральной и южной Европе, северной Африке, и 
Передней и Средней Азии. Рост их достигал 150-165 см, вес от 70 до 
80 кг. Объем мозга неандертальцев превышал современный в среднем 
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на 10 %. Они создавали каменные ножи, сверла, костяные иглы и 
даже примитивные музыкальные инструменты типа флейты. На 
основе выполненных в 90-е годы XX века генетических исследований 
доказано, что неандертальцы не были прямыми предками 
современного человека (совпадение нуклеотидной 
последовательности ДНК составляет 99,5%), а представляют лишь 
боковую ветвь гоминид, которая окончательно выделилась около 300 
тыс. лет назад. Некоторое время после прихода в Европу 
кроманьонцев они жили параллельно с ними (часто на соседних 
стоянках), но не могли скрещиваться; и постепенно в процессе 
естественного отбора (изменения климатических условий, болезней, 
конкуренции с более развитыми сородичами за ресурсы) полностью вымерли. 

Первый скелет первобытного человека современного вида был 
найден в 1823 году в Уэльсе, но наиболее известна находка 1868 года 
в пещере Кро-Маньон (Франция). Поэтому таких ископаемых людей 
называют кроманьонцами (неоантропы). Они являются 
достоверными предками всех ныне живущих людей, поэтому их 
останки находят по всему миру. Они жили в постоянных поселениях 
и кроме жилищ и совершенных орудий труда оставили предметы 
первобытного искусства в виде украшений (представляющих собой 
бусы из ракушек и зубов и разрисованных костей) и множество 
наскальных рисунков. Появились кроманьонцы около 170 тыс. лет 
назад в Африке. Они продолжили освоение суши, начатое 
архантропами, заселили всю Азию (60 тыс. лет назад), Европу (40 000 
лет назад), начиная примерно с 35 тыс. лет назад из Индонезии они 
попали в Новую Гвинею, Австралию и Океанию (3 000 лет назад), а 
около 15 тыс. лет назад из Сибири проникли в Северную, затем в 
Южную Америку. 
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Табл. 2.2. Сравнительная таблица известных видов рода Homo 

Виды 
(латинские 
названия) 

Эпоха 
(млн. лет 
назад) 

Ареал 
обитания

Сред-
ний 
рост 
(м) 

Масса 
тела 
(кг) 

Объём 
головного 
мозга 
(см³) 

Иско-
паемые 
останки 

Дата 
откры-
тия/ 

первой 
публика- 

ции 

H. habilis 2,2 - 1,6 Африка 1,0 -
1,5 33 - 55 660 множес-

тво 1960/1964

H. erectus 2 - 0,03 

Африка, 
Евразия 

(Ява, 
Китай, 
Кавказ) 

1,8 60 

850 
(ранние 

подвиды) - 
1100 

(поздние 
подвиды) 

множес-
тво 1891/1892

H. ergaster 1,9 - 1,4 
Южная и 
Вост. 
Африка 

1,9  700 - 850 множес-
тво 1975 

H. rudolfensis 1,9 Кения    1 череп 1972/1986

H. georgicus 1,8 Грузия   600 несколь-
ко 1999/2002

H. antecessor 1,2 - 0,8 Испания 1,75 90 1 000 2 
стоянки 1997 

H. cepranensis 0,9 - 0,8 Италия   1 000 
1 

черепная 
крышка 

1994/2003

H. heidelber-
gensis 0,6 - 0,25 

Европа, 
Африка, 
Китай 

1,8 60 1 100 -  
1 400 

множес-
тво 1908 

H. neandertha-
lensis 0,35-0,03 

Европа, 
Западная 
Азия 

1,6 
55 - 70 
(коре-
настые)

1 200 -  
1 700 

множес-
тво 1856/1864

H. rhodesiensis 0,3 - 0,12 Замбия   1 300 очень 
мало 1921 

H. sapiens 
idaltu 0,16-0,15 Эфиопия   1 450 3 черепа 1997/2003

H. floresiensis 0,10-
0,012 

Индоне-
зия 1 25 400 7 особей 2003/2004

H. sapiens 
sapiens 

0,2 - до 
наст. вр. 

повсе-
местно 

1,4 - 
1,9 50 - 100 1 000 -  

1 850 
ныне 

живущий -/1758 
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2.4.3. Особенности эволюции первобытного человека 
 

В эпоху неолита произошел переход человеческих общин от 
собирательства и охоты к растениеводству, связанному с 
возникновением культурных растений, и животноводству, 
связанному с одомашниванием животных (неолитическая 
революция). Первые попытки культивирования некоторых растений 
были предприняты около 10 тыс. лет назад. Первыми были 
одомашнены на Ближнем Востоке (Месопотамия) козы и овцы (9-8 
тыс. до н. э.), чуть позднее – собака (около 7000 г. до н. э.). Среди 
растений самыми успешными и важными по своим последствиям для 
истории человечества оказались ячмень и пшеница (там же и юг 
Турции, 7000 г. до н. э.) Примерно в то же время в юго-восточной 
Азии был одомашнен рис. Развитие культурных растений, домашних 
и синантропных животных, которое происходит в ходе исторического 
развития человеческого общества является одним из примеров 
коэволюции – совместной эволюции взаимодействующих видов, при 
которой изменения, затрагивающие какие-либо особи одного вида, 
приводят к изменениям другого или других видов. 

Примерно 6-8 тыс. лет назад появились первые металлические 
орудия труда, сначала подбиравшиеся из самородных кусков меди, а 
позже выплавленные из сплавов меди и олова (бронза), железных 
самородков и метеоритного железа. Древнейшие в мире 
металлические вещи найдены при раскопках в Анатолии (Турция). 
Жители одного из самых древних поселений Чатал-Гуюке около 6 
000 лет до н. э. научились выплавлять медь из руды и начали 
применять ее для изготовления украшений.  

Наконец, 3 300 лет до н. э. в Месопотамии и 3 200 лет до н. э. в 
Древнем Египте появилась письменность, то есть человек стал 
цивилизованным. Начали образовываться крупные поселения, в 
которых происходило разделение людей по сферам деятельности; 
самым древним из ныне существующих городов считается Иерехон 
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(Палестина), в этом городе найдены городские стены, 
принадлежащие неолитическому времени (около 8 000 лет до н. э.)    

В это время человек начал оказывать сильное влияние на 
окружающую природу. Перейдя от собирательства и охоты к 
земледелию и животноводству, человечество обеспечило себя 
продуктами питания и получило возможность роста своей 
численности примерно в 10 раз, т.е. в итоге неолитической 
революции численность человека по подсчетам американского 
археолога Ф.К. Хоуэлла составляла 86,5 млн. особей. Одновременно 
резко возросла численность домашних животных – огромные 
популяции домашних коз и овец, крупного рогатого скота, лошадей, 
ослов и верблюдов сопутствовали неолитическому человеку. 
Одомашнивание животных привело к конкурентному вытеснению их 
диких предков и сородичей из мест коренного обитания. Так, предок 
обыкновенной козы – безоаровый козел и предок обыкновенной овцы 
– азиатский муфлон оказались вытесненными в высокогорья 
Передней Азии и в настоящее время находятся под угрозой 
вымирания. Одомашнивание европейского тарпана (предка домашней 
лошади) и дикого быка – тура (предка современного крупного 
рогатого скота) привело к повсеместному исчезновению диких видов 
(последний степной тарпан был убит в 1918 г. в Украине, а последняя 
самка тура умерла в 1627 г. в Польше).  С целью расширения 
земледельческих угодий наши предки сжигали леса, разводили на 
пожарищах поля. Из-за примитивного земледелия эти поля быстро 
теряли продуктивность, тогда сжигались новые леса. Сокращение 
площади лесов вело к снижению уровня рек и грунтовых вод.  

Крупнейшим экологическим результатом неолитического 
скотоводства стало возникновение пустыни Сахара. Как показали 
исследования экспедиций французских археологов, еще 10 000 лет 
назад на территории Сахары была саванна, жили бегемоты, жирафы, 
африканские слоны, страусы. Человек излишним выпасом стад 
крупного рогатого скота и овец превратил саванну в пустыню. В 
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результате исчезли или мигрировали в другие районы многие виды 
крупных млекопитающих и птиц, причем не только в Африке, но и на 
других материках (мамонт, зебра квагга, эпиорнис и др.) Также в 
качестве одного из результатов возникновения земледелия и 
постоянных человеческих поселений стало появление синантропных 
животных – спутников человека (мыши, черные и серые крысы), 
которые часто вызывали эпидемии чумы и других заболеваний. 

У человека разумного замедлилась биологическая эволюция 
(изменение физиологических качеств, длительности жизни, влияние 
движущего и дизруптивного отборов, изоляции, популяционных 
волн) и усилилась социальная (передача накопленных знаний, 
технологий, традиций), которая до этого проявлялась в 
совершенствовании орудий труда и стадном обществе. В ходе 
антропогенеза сохранился всего один вид людей, поэтому сейчас 
среди людей не идет межвидовой естественный отбор, а основную 
роль играют половой и искусственный отборы, то есть на выбор 
партнера влияют социальные факторы (культура, раса, 
национальность, религия). В настоящее время продолжаются 
социальная и биологическая эволюции человека.  

В науке существует две гипотезы о происхождении 
человечества. По одной современный вид человека появился 
примерно 1,8 млн. лет назад в одном месте Земли (в Африке), затем 
расселился по всей ее поверхности и за счет лучшей 
приспособляемости (естественного отбора) и коллективизма смог 
постепенно вытеснить другие виды гоминид и даже формировать 
новые виды (в частности неандертальцев), точно также как из 
древней лошади путем эволюции появились зебра и осел, которых 
сейчас относят к разным видам непарнокопытных. Согласно другой 
(мультирегиональной) – сапиенсы одновременно появились в разных 
местах из разных групп архантропов и, эволюционируя параллельно, 
привели к формированию разных рас. В настоящее время наибольшее 
распространение среди ученых имеет первая гипотеза. По 
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результатам исследований опубликованных в 2009 году бушмены и 
другие коренные южноафриканские народы являются наиболее 
близкими к общим предкам всего современного человечества.  

 
2.4.4. Человеческие расы 

 
Примерно 50 тыс. лет назад из-за изоляции разных форм 

неоантропов начали сформировываться три главные расы 
современного человечества – европеоидная, монголоидная и 
негроидная. В дальнейшем, они поделились на более мелкие группы 
из-за смешения представителей разных рас и влияния географических 
особенностей проживания (приспособление к среде, различавшейся 
на разных материках, и изоляция в результате естественных границ 
между материками).  

Внутри европеоидной расы выделяются северная и южная 
ветви, внутри монголоидной – азиатская и американская, 
негроидный ствол разбивается на африканскую и австралийскую. В 
результате смешанных браков появляются смешанные расы. 
Мулаты – результат совмещения негроидной и европеоидной расы, 
метисы – монголоидной и европеоидной, а самбо – негроидной и 
монголоидной. Более того, существуют целые народности, в 
настоящее время меняющие свою расовую принадлежность. 
Например, жители Эфиопии и Сомали переходят от негроидной к 
европеоидной, а жители Мадагаскара – от монголоидной к 
негроидной. Между собой расы отличаются лишь внешними 
морфологическими признаками. По своим биологическим и 
социальным признакам представители разных рас совершенно 
одинаковы, поэтому люди каждой расы способны освоить все 
достижения культуры. Каждая раса по-своему лучше приспособлена 
для выживания в конкретных условиях, например, эскимосы в 
тундре, а пигмеи – в экваториальных лесах. Однако в эпоху 
цивилизации такие возможности появляются у представителей всех 
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рас (хотя существуют некоторые различия в биохимических 
процессах представителей разных рас). 

Европеоидная раса характеризуется прямыми или волнистыми 
мягкими волосами, широким разрезом глаз, крупным, резко 
выступающим носом, небольшой или средней толщиной губ, 
сильным ростом бороды и усов. Цвет кожи, волос и глаз 
относительно светлые. Наиболее характерная особенность 
европеоидной расы – выступающий нос  может быть объяснена 
сравнительно суровым климатом Европы, когда необходимо  
предохранить организм человека от переохлаждения. Сильное 
выступание носовой полости удлиняет путь воздуха до дыхательных 
путей и способствует его согреванию. До Великих географических 
открытий в XV-XVI вв. европеоиды заселяли сравнительно 
небольшую территорию планеты (Европу, Ближний Восток, Кавказ и 
Северную Африку). Однако заселение гигантских территорий 
Северной Америки, севера Евразии, Австралии привели к росту 
ареала и популяции людей европеоидного типа. В настоящее время 
эта популяция вновь сокращается за счёт более низкой рождаемости в 
белых семьях и смешения с чернокожим населением, несущим 
доминантные гены. 

Монголоидная раса отличается чёрными жёсткими прямыми, 
реже волнистыми волосами, тёмными глазами, смуглым, часто 
желтоватым цветом кожи, слабым развитием усов и бороды, 
уплощённым лицом, наличием эпикантуса (складки у внутреннего 
угла глаза, закрывающей слезный бугорок) и высоко поднятыми 
бровями. Эта раса сложилась в областях с жарким, но сухим 
континентальным климатом в условиях полупустынного и степного 
ландшафта, где ветер гонит тучи песка. В результате лицо 
монголоидов покрыто значительным слоем жира, а глаза имеют 
узкий разрез и эпикантус. Аналогичные особенности сформировались 
у народов Южной Африки, также живущих в условиях 
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полупустынного и степного ландшафта. Эта раса, появившись в Азии, 
распространилась по всей территории Северной и Южной Америки. 

Для негроидной расы характерны: различный рост, удлинённые 
конечности (особенно руки), темная кожа, курчавые волосы, широкий 
плоский нос, толстые губы. Среда обитания негроидов 
характеризуется высокой температурой и большой влажностью, что 
могло привести к появлению указанных признаков. Так, тёмный цвет 
кожи объясняется наличием большего количества меланина – 
пигмента, который  предохраняет кожу от ожогов. Курчавые волосы 
создают вокруг головы воздушную прослойку, которая предохраняет 
от перегрева. Широкий нос с крупными ноздрями и толстые губы 
усиливают теплоотдачу. Большая высота и удлинённая форма черепа 
также способствует защите от перегрева. После открытия Америки 
представители этой расы заселили территории Бразилии, 
Центральной Америки и США. 
 

Подумайте и ответьте: 
 

1. Перечислите и опишите признаки сходства и отличия человека и 
животных (обезьян). 
2. Кто такие гоминиды? Перечислите и опишите основных 
представителей этого семейства, которые возникали в процессе 
эволюции предков человека. 
3. По каким причинам на Земле сохранился всего один вид 
человеческих существ?  
4. В чем отличие биологической и социальной эволюций человека? 
5. Перечислите основные последствия влияния неолитической 
революции на окружающую среду. 
6. Опишите человеческие расы, в чем их сходство и различие? 
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§ 2.5. ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ 
 

2.5.1. Возникновение генетики 
 

Генетика – наука о законах, механизмах наследственности и 
изменчивости организмов и методах управления ими. Основателем 
генетики является австро-чешский естествоиспытатель-монах Грегор 
Мендель, который на основе опытов по скрещиванию разных сортов 
гороха в 1865 г. предложил понятие наследственного фактора и 
сформулировал три закона наследственности – количественные 
закономерности о передаче наследственных признаков от родителей 
к потомству, причем переданный признак соответствует одному из 
родителей (доминантный), а признак другого (рецессивный) 
подавляется. В 1900 году голландский ботаник Хуго Де Фриз, 
немецкий биолог Карл Корренс и австрийский ученый Эрих Чермак 
дополнили законы Менделя, в результате было доказано 
существование наследственного фактора – гена (термин ввел 
Вильгельм Иогансен в 1909 г.) При дальнейшем изучении 
скрещивания плодовой мушки (дрозофилы) в 1910-1926 годах 
американский биолог Томас Морган с коллегами создали 
хромосомную теорию наследственности, согласно которой 
хромосомы имеют определенную длину, гены находятся в 
определенных местах внутри хромосом и располагаются в них в 
определенном линейном порядке. В 30-е годы советские генетики 
Александр Серебровский и Николай Дубинин экспериментально 
открыли сложное строение гена и влияние строения на 
наследственность. Генетика получила развитие в работах Н. И. 
Вавилова, Н. К. Кольцова, С. С. Четверикова, Г. Меллера, Н. В. 
Тимофеева-Ресовского и многих других.  

В XIX – начале XX вв. считалось, что основа всего живого – 
белки, так как они строятся из 20 аминокислот и могут давать больше 
вариантов, чем нуклеиновые кислоты, которые были открыты в 1869 
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г. Иоганом Мишером. В 1930 г. советский биохимик Андрей 
Николаевич Белозерский показал, что ДНК есть и в бактериях, и в 
растительных клетках, и в животных. В 1944 году американский 
биолог Освальд Эйвери совместно с сотрудниками установил, что 
генетическая информация находится внутри молекул ДНК, и именно 
она участвует в передаче наследственности. Детальное рентгеновское 
исследование этих молекул, которое провели английские биофизики 
Морис Уилкинс и Розалинда Франклин, позволило в 1953 году 
американским ученым Джеймсу Уотсону и Фрэнсису Крику 
расшифровать строение и построить модель трехмерной структуры 
ДНК. Затем было открыто удвоение молекулы ДНК, которое является 
основой  наследственности. Первую идею по расшифровке 
генетического кода – единой системы записи наследственной 
информации – предложил американский физик Г. Гамов в 1954 году. 
Расшифровку генетического кода ДНК в 1961-1965 гг. осуществили 
американские биохимики Маршалл Ниренберг, Роберт Холли и Хар 
Корана. Отметим, что у всех живых существ на Земле код ДНК одинаков. 

 
2.5.2. ДНК и гены 

 
Основным органоидом клетки является ядро, в котором 

находятся хромосомы – наблюдаемые в микроскоп во время деления 
клеток парные структуры ядра, содержащие молекулу ДНК. Каждый 
вид живых существ имеет свое определенное количество хромосом. 
Так, у человека 46 хромосом: 44 из них не зависят от пола, а две X- и 
Y-хромосомы определяют пол (XX у женщин и XY у мужчин). ДНК 
(дезоксирибонуклеиновая кислота) и РНК (рибонуклеиновая 
кислота) – сложные молекулы, состоящие из мономеров – 
нуклеотидов, которые образуют длинную цепочку, причем у ДНК – 2 
цепочки, скрученные в виде спирали, а у РНК – одна. Каждая 
молекула нуклеотида содержит: фосфатную группу, остаток сахара и 
азотистое основание, которое и дает название соответствующему 
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нуклеотиду (рис. 2.7). В ДНК присутствуют только 4 вида азотистых 
оснований: аденин (A), гуанин (G), цитозин (C), тимин (T). РНК 
вместо тимина содержит урацил (U). В ДНК эти молекулы образуют 
парные системы A-T и G-C, причем для них действуют правила 
комплементарности (правила Э. Чаргаффа):  A=T, G=C, A+G=T+C и 
(A+T)=k(G+C), где k=0,3-2,8 – коэффициент специфичности, особый 
для каждого вида. Единицей генетического кода (гена) является 
кодон, состоящий из трех последовательных нуклеотид и 
кодирующий работу определенной аминокислоты (например, кодон 
UAC кодирует аминокислоту тирозин, GAG – глутаминовую 
кислоту).  Различные комбинации нуклеотидов вместе с большими 
размерами самой ДНК приводят к разнообразию свойств живого. 
Длина ДНК человека составляет 164 см, а число нуклеотидов 
составляет около 3 млрд. пар. Отметим, что в структуре ДНК между 
представителями любых рас отличия составляют менее 8 молекул 
нуклеотидов, неандертальцы отличаются от современных людей 
примерно на 27 нуклеотидов, а между человеком и шимпанзе не 
более 55 разных молекул. 

Рис. 2.7. Строение молекулы ДНК: а – схематическое изображение 
двуспиральной ДНК, б – объемная модель ДНК, в – двумерный вид пар 
оснований (C-G, Т-А), соединяющих две цепочки ДНК (светлыми 
пятиугольниками отмечены положения фосфатных групп) 
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Основными объектами изучения генетики являются гены. Ген – 

элементарная единица наследственности. У высших организмов 
(эукариот) он входит в состав хромосом. Любой ген представляет 
собой участок молекулы ДНК (у высших организмов) и РНК (у 
вирусов), имеет определенный набор нуклеотидов (в среднем, около 
50 000 пар, самые короткие гены эндорфинов – белков удовольствий 
(около 10 пар), а самые длинные в 2,5 млн нуклеотидов у белков 
мышц) и содержащий информацию о первичной структуре одного 
полипептида (белка), поэтому ген оказывается ответственен за синтез 
именно этого белка. Контролируя образование последних, гены 
управляют всеми химическими реакциями организма и определяют, 
таким образом, все его признаки. Ген является неделимой частицей 
наследственности и при любых изменениях изменяется как целое. 
Совокупность генов родители передают потомкам во время 
размножения, причем  генетическая информация передается почти 
полностью (при скрещивании красной и белой розы в первом 
поколении появится розовая, а во втором – или белая, или красная, 
или розовая по законам Менделя).  

Совокупность всех генов организма (особи) составляет его 
генетическую конституцию – генотип, то есть сложную 
взаимодействующую систему наследственных признаков, 
передаваемых из поколения в поколение, контролирующих развитие, 
строение и жизнедеятельность организма и формирующих вместе с 
внешними факторами совокупность всех признаков организма – 
фенотип. Совокупность вариаций генов разных особей популяции 
составляет генофонд. Более крупный генофонд с множеством разных 
вариантов отдельных генов ведёт к лучшему приспособлению 
потомства к меняющейся окружающей среде. Так как между особями 
разных популяций может происходить обмен генетической 
информацией, в процессе онтогенеза происходит изменения генотипа 
и фенотипа, есть половые различия организмов, поэтому 
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рассматривают усредненную совокупность генов, характерных для 
организмов одного вида – геном.  

По функциональному значению гены делят на структурные – 
части ДНК, кодирующие полипептид (белок) или РНК, они  работают 
во всех или в определенных клетках, и функциональные – 
управляющие работой структурных генов. После расшифровки 
генома человека выяснили, что число генов «всего» 30 тысяч, что их 
всего лишь в 2 раза больше, чем у мухи-дрозофилы (у бактерий 
примерно 2000 генов). Структурные гены составляют лишь около 
1,5% всего ДНК, около 95-97% последовательностей ДНК не несут 
четкой функциональной информации, или пока не расшифрованы 
(мусорная ДНК).  Большинство генов в каждой клетке «не работает» 
и «включается» при необходимости работы конкретного гена 
(например, гены обонятельных рецепторов для определения запаха). 
В любой клетке одинаковый набор генов и в зависимости от того, 
какие гены работают, клетка выполняет определенную функцию. 
Подавляющее большинство процессов (митоз, мейоз) управляются не 
одним, а группой из нескольких десятков генов. 

В диплоидном организме, т.е. организме у которого содержатся 
парные наборы хромосом (гомологичные),  каждая пара хромосом  
образуется за счет соединения соответствующих  хромосом обоих 
родителей, но обычно «работает» ген только одного из них. Поэтому 
по воздействию на фенотип выделяют доминантные и рецессивные 
гены (аллели). Аллели – различные формы одного и того же гена 
(или нескольких), расположенные в одинаковых участках (локусах) 
хромосом одной пары, которые определяют варианты проявления 
одного и того же признака. В хромосоме может содержаться только 
одна аллель какого-либо гена. Если в организме два одинаковых 
аллеля одного гена, то он называется гомозиготным, если два 
разных, то организм – гетерозиготный. Нормальные диплоидные 
клетки содержат два аллеля одного гена (по числу гомологичных 
хромосом), а половые (гаметы) – лишь по одному аллелю каждого 
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гена. Для признаков, подчиняющихся законам Менделя, 
рассматривают доминантные и рецессивные аллели. У 
гетерозиготных особей на основе каждого из аллелей синтезируются 
несколько отличающиеся варианты белка, кодируемые данным 
геном. В результате в организме появляется смесь этих вариантов. 
Если внешне проявляется эффект только одного из них, то такой 
аллель называют доминантным, а тот, эффект которого не получает 
внешнего выражения – рецессивным.  

Доминантный ген – аллель, который полностью или частично 
подавляет действие второго аллеля. Доминантный признак 
проявляется у гибридов первого поколения при скрещивании чистых 
линий и обычно есть у большинства особей природных популяций. 
Например, чёрная окраска перьев у грачей или цвет глаз человека 
определяются доминантным геном.  

Рецессивный ген – аллель, который подавляется доминантным 
и не проявляющийся у гетерозиготных особей. Проявление 
рецессивных признаков у гибридов первого поколения подавлено 
при условии скрещивания двух чистых линий, одна из которых 
гомозиготна по доминантному аллелю, а другая – по рецессивному. 
Пример рецессивного признака – редко встречающаяся белая окраска 
у грачей. У человека цветовая слепота вызывается рецессивным 
геном, частота которого составляет 30 случаев на миллион. Если 
человек унаследовал этот ген от одного из родителей, внешне он 
оказывается здоровым. Болезнь может возникнуть только в том 
случае, если этот ген будет у обоих родителей, и передастся ребенку, 
но и в этом случае вероятность болезни составляет всего 25%.  

По традиции доминирующий аллель обозначают заглавной 
буквой, а рецессивный – строчной (например, A и a). При полном 
доминировании (как в классических опытах Менделя при 
наследовании формы горошин) гетерозиготная особь выглядит как 
доминантная гомозигота. При скрещивании гомозиготных растений с 
гладкими горошинами (AA) с гомозиготными растениями с 
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морщинистыми горошинами (aa), у гетерозиготного потомства (Aa) 
горошины гладкие. При неполном доминировании наблюдается 
промежуточный вариант. Например, при скрещивании гомозиготных 
красных гвоздик (RR) с гомозиготными белыми (rr) у 
гетерозиготного потомства (Rr) венчики цветков розовые. Некоторые 
гены могут иметь множественные аллели, которые возникают в 
результате мутаций  (гены, определяющие группу крови человека, 
окраску шерсти животных). Пример: летальные гены – гены, 
вызывающие гибель организма. Если они оказываются 
доминантными, то организм погибает, не оставляя потомства. Иногда 
летальный ген подавляется нормальным другого родителя, так, при 
скрещивании серых овец породы каракуль с серыми баранами  1/3 
ягнят погибает, а при скрещивании серых и черных: 50% ягнят серые, 
50% черные и у них нет летальных генов.   

 Во всех живых организмах генетический материал обладает 
следующими свойствами: дискретность (несмешиваемость генов, 
т.е. нуклеотиды из разных генов не перекрываются), непрерывность 
(гены, хромосомы и ДНК являются целыми единицами), линейность 
(генетическая информация записывается в линейном порядке), 
относительная стабильность (способность сохранять структуру 
генетического материала и возможность его изменений при 
мутациях), специфичность (каждый ген кодирует свой признак) и 
аллельность (существование двух и более форм каждого гена). 

 
2.5.3. Гены и наследственность 

 
Наследование – передача генетической информации от одного 

поколения другому. Внешне наследуются признаки, в 
действительности гены, определяющие эти признаки. Синтез ДНК и 
передача наследственной информации происходит при делении 
клеток, которые бывают двух видов: митоз и мейоз. Митоз – простое 
деление клеток, при котором дочерним клеткам передается 
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генетическая информация в неизменном виде. Происходит у 
одноклеточных и в клетках тканей, таким образом, делятся все 
клетки, правда, некоторые 1 раз (например, нервные). В этом 
процессе синтез ДНК в общих чертах происходит так. 
Первоначальная молекула ДНК в ядре разделяется на две цепочки, 
вся информация одной из них копируется в РНК, которая 
перемещается в рибосому. Там собираются аминокислоты, ферменты 
и другие РНК, участвующие в синтезе белков. В результате 
достраивается (восстанавливается) вторая последовательность 
первой молекулы ДНК и образуется новая ДНК, которая повторяет 
вид цепочки, принесенной РНК (процесс редупликации ДНК). Этот 
процесс является основой бесполого размножения.  

Мейоз – способ деления клеток, в результате которого 
уменьшается количество хромосом и одна клетка дает начало 
четырем дочерним половым клеткам с непарным (гаплоидным) 
набором хромосом, благодаря чему возможно половое размножение. 
Этот процесс происходит при участии специальных родительских 
половых клеток – гамет (сперматозоиды и яйцеклетки). Каждая из 
них имеет по одному набору хромосом и свою наследственную 
информацию, а после оплодотворения появляется новый двойной 
(диплоидный) хромосомный набор, который содержит измененный 
генотип, так как он формируется из генов обоих родителей. Так, 46 
хромосом человека образуются из 23 материнских и 23 отцовских, 
которые при мейозе соединяются попарно, причем в случае 23-й пары 
X-хромосома получается от матери, а Y- или X-хромосома от отца. 

Процесс синтеза ДНК контролируется белками и при любом 
изменении этот процесс корректируется. Однако иногда могут 
происходить процессы изменения генов или всего генотипа 
организма, что приводит к изменчивости – способности организма 
приобретать новые признаки. Различают множество форм 
изменчивости (см. табл. 2.3): наследственная и ненаследственная, 
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индивидуальная и групповая, качественная и количественная, 
направленная и ненаправленная. 

1. Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость – 
модификации – изменения признаков организма (фенотипа) под 
действием меняющихся условий внешней среды (изменения 
температуры и т.д.), которые не затрагивают генотип и приводят 
к приспособляемости организма к внешней среде. Они не 
наследуются, сохраняются в течение жизни, обратимы 
(исчезают при смене условий) и определенны, т.е. вызывают 
появление определенного, а не любого признака. Примеры: 
изменение пигментации кожи (загар) под действием 
ультрафиолетовых лучей, развитие мышц при тренировках у 
человека, смена окраски шерсти животных при смене погодных 
условий, различие строения листьев у водных растений (у 
стрелолиста, листья в воздухе стреловидные, на воде – 
округлые, а в воде – лентовидные.)  
2. Наследственная (генотипическая) изменчивость – 
мутационная и комбинационная – возникающие естественно 
или вызываемые искусственно качественные изменения 
наследственных свойств организма в результате нарушений в 
генетическом материале организма – хромосомах или генах – 
под действием мутаций и их комбинаций при скрещивании. В 
1899-1903 гг. русский ботаник Сергей Иванович Коржинский и 
нидерландский ученый Х. Де Фриз независимо предложили 
мутационную теорию, согласно которой:  
1) мутации возникают внезапно, скачкообразно, как изменения 
конкретных признаков,  
2) приводят к качественным изменениям и наследуются,  
3) проявляются по-разному и могут быть нейтральными, 
полезными, летальными, полулетальными, обратными (приводят 
к атавизмам),  
4) устойчивы и могут повторяться (накапливаться),  
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5) ненаправлены (спонтанны) и не предсказуемы, т. е. 
мутировать может любой участок хромосомы, вызывая 
изменения как незначительных, так и жизненно важных 
признаков. Процесс возникновения мутаций называется 
мутагенезом. Генные мутации могут приводить к потере, 
добавлению или повторению пары нуклеотидов, замене 
нуклеотидных пар (A-T на G-C, A-T на T-A), хромосомные – к 
разрывам ДНК, потере участков хромосом, повторению генов, 
повороту участка хромосомы, геномные – изменению числа 
хромосом и пр. В большинстве случаев мутанты менее 
жизнеспособны, чем их родители. По современным 
представлениям эволюция представляет собой естественный 
отбор мутаций.  

 Мутации бывают спонтанные, возникающие самопроизвольно 
на протяжении всей жизни организма в нормальных для него 
условиях окружающей среды, и индуцированные, происходящие под 
действием определенных внешних факторов – мутагенов, которые 
делят на физические (УФ, рентгеновское и гамма-излучения), 
химические (токсические вещества – этиленимин, спирты и др.) и 
биологические (вирусы). Некоторые мутации оказываются очень 
серьезными: при изменении GAA на GUA появляется клеточная 
анемия (в кровь не поступает кислород).  

По способности передаваться при половом размножении 
различают соматические и генеративные мутации. Соматические 
мутации не затрагивают половые клетки и не передаются потомкам 
(например, белая прядь волос). Генеративные мутации происходят в 
половых клетках и могут передаваться потомкам. Причем передаются 
не мутации, а измененный ген. Накопление в геноме измененных и 
летальных генов приводит к существованию наследственных 
заболеваний (около 2 000), но обычно такие гены подавляются 
аллельными генами, поэтому они «не работают». Также в организме 
есть антимутагены, которые тоже подавляют работу измененных 
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генов. При родственных браках у потомков может усиливаться 
действие полулетальных и летальных генов (например, этим вызвано 
физическое и умственное вырождение при династических браках в 
Древнем Египте, средневековой Европе).  
  Пример: группы крови человека связаны с существованием 
четырех форм (аллелей) одного гена, а резус-фактор крови (есть у 
85% людей) представляет собой антиген. Открытие резус-фактора 
позволило объяснить гемолитическую лихорадку новорожденных. 
Она бывает в одной семье, при этом первый ребенок не больной, а 
последующие – болеют. Это происходит в случае, когда у матери 
резус-фактор отрицательный, а у отца - положительный, если ее плод 
тоже «резус-положительный», то ее организм вырабатывает антитела 
против антигена. При второй и последующей беременности этих 
антител становится много, они попадают в кровь ребенка, разрушая 
клетки его крови. Если ребенок «резус-отрицательный», то антитела 
не образуются, и болезнь не появляется. 
 

Табл. 2.3. Сравнительная характеристика форм изменчивости 
Свойство Ненаследственная Наследственная 

Объект изменений Фенотип в пределе нормы 
реакции 

Генотип 

Фактор возникновения Изменения условий среды Рекомбинация генов, мутации 
Наследование свойств Не наследуется Наследуется 

Значение 
для особи 

Повышает жизнеспособность, 
приспособленность к 

условиям окружающей среды 

Полезные изменения приводят 
к выживанию, вредные – к 

гибели организма 
Значение для вида Способствует выживанию Приводит к появлению новых 

популяций, видов 
Роль в эволюции Адаптация организмов к 

условиям окружающей среды 
Материал для естественного 

отбора 
Форма изменчивости Групповая Индивидуальная 
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Подумайте и ответьте: 
 

1. Что такое генетика? Назовите основные этапы развития генетики? 
2. Перечислите основные понятия современной генетики. 
3. Какими свойствами обладает генетический материал живых 
организмов?  
4. Какие виды деления клеток Вы знаете? В чем состоит их отличие 
друг от друга. 
5. Приведите примеры наследуемой (генотипической, мутационной) 
и ненаследуемой (фенотипической, модификационной) 
изменчивости.  
6. Какие мутагенные факторы Вы знаете? Опишите причины и 
свойства мутаций, а также роль мутаций в эволюционном процессе. 
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ГЛАВА 3 
 

§ 3.1. ЭКОСИСТЕМЫ 
 

Экологическая система (экосистема) является основной 
функциональной единицей живой природы, включающей  живые 
организмы и абиотическую среду, причем каждая часть влияет на 
другую и обе необходимы для поддержания жизни в том виде, в 
каком она существует на Земле. Экосистема – понятие очень широкое 
и применимое как к естественным (например, тундра, океан), так и к 
искусственным комплексам (например, аквариум). Поэтому для 
обозначения элементарной природной экосистемы экологи также 
используют термин «биогеоценоз». Существует мнение, что 
содержание термина «биогеоценоз» в значительно большей степени 
отражает структурные характеристики изучаемой макросистемы, 
тогда как в понятие «экосистема» вкладывается, прежде всего, её 
функциональная сущность. Обязательным компонентом 
биогеоценоза является фитоценоз (растительное сообщество). В то 
же время экосистема может быть и без растительного сообщества, а 
также и без почвы (например, труп животного, ствол дерева в стадиях 
разложения и населенности различными организмами). Таким 
образом, любой биогеоценоз может быть назван экосистемой, в то 
время как не каждая экосистема может быть названа биогеоценозом. 

Для естественной экосистемы характерны три признака: 
1) экосистема обязательно представляет собой совокупность 

 живых и неживых компонентов; 
2) в рамках экосистемы осуществляется полный цикл, начиная с 

 создания органического вещества и заканчивая его разложением 
 на неорганические составляющие; 

3) экосистема сохраняет устойчивость в течение длительного 
 времени, что обеспечивается определенной структурой 
 биотических и абиотических компонентов. 
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3.1.1. Виды природных экосистем 
 

При классификации наземных экосистем обычно используют 
признаки растительных сообществ, составляющих основу экосистем, 
и климатические (зональные) признаки. Таким образом, выделяются 
определенные типы экосистем, например, тундра лишайниковая, 
тундра моховая, лес хвойный (еловый, сосновый), лес лиственный 
(березняк), лес дождевой (тропический), степь, кустарники (ивняк), 
болото травянистое, болото сфагновое. 

Растительные сообщества (как и экосистемы) обычно не имеют 
резких границ и переходят друг в друга постепенно – в соответствии 
с изменением условий местообитаний в пространстве и во времени. 
Однако, учитывая переходные полосы, в большинстве случаев можно 
достаточно четко установить границы, отделяющие одну экосистему 
от другой, один биогеоценоз от другого. 

Часто в основу классификации природных экосистем кладут 
характерные экологические признаки местообитаний, выделяя 
сообщества морских побережий или шельфа, озер или прудов, 
пойменные или суходольные луга, каменистые или песчаные 
пустыни, горные леса, эстуарии (устья больших рек) и др. 

Все природные экосистемы связаны между собой и вместе 
образуют живую оболочку Земли, которую можно рассматривать как 
самую большую экосистему. Такая экосистема называется 
биосферой. Биосфера также обладает устойчивостью и другими 
свойствами экосистемы. 

Таким образом, устройство природы следует рассматривать как 
системное целое, состоящее из вложенных одна в другую экосистем, 
высшей из которых является уникальная глобальная экосистема – 
биосфера. В ее рамках происходит обмен энергией и веществом 
между всеми живыми и неживыми составляющими в масштабах 
планеты. Важным следствием такой иерархической организации 
экосистем является то, что по мере объединения компонентов в более 
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крупные блоки, которые, в свою очередь, объединяются в системы, у 
этих новых функциональных единиц возникают новые свойства, 
отсутствовавшие на предыдущем уровне. Такое наличие у системного 
целого особых свойств, не присущих его подсистемам и блокам, а 
также сумме элементов, не объединенных системообразующими 
связями, называют эмерджентностью.  

Экосистема основана на единстве живого и неживого вещества. 
Суть этого единства проявляется в следующем. Из элементов 
неживой природы, главным образом молекул CO2 и H2O, под 
воздействием энергии Солнца синтезируются органические вещества, 
составляющие все живое на планете. Процесс создания 
органического вещества в природе происходит одновременно с 
противоположным процессом – потреблением и разложением этого 
вещества вновь на исходные неорганические соединения. 
Совокупность этих процессов протекает в рамках экосистем 
различных уровней иерархии. Устойчивость экосистемы 
обеспечивается прямыми и обратными связями между ее 
компонентами, внутренним круговоротом веществ и участием в 
глобальных круговоротах. Знание о функционировании экосистем, 
механизмах их устойчивости чрезвычайно важно для понимания роли 
человека в биосфере, планирования природоохранной деятельности и 
определения оптимальных нагрузок на естественные экосистемы. 
Такие важные понятия как «биологическое разнообразие», 
«устойчивость биосферы» теснейшим образом связаны с пониманием 
того, как устроены экосистемы и почему они устойчивы. 

 
3.1.2. Элементы экосистем 

 
В природе популяции разных видов объединяются в 

макросистемы более высокого ранга так называемые сообщества, или 
биоценозы. Понятие «биоценоз» было предложено в 1877 г. 
немецким зоологом К. Мебиусом, который, изучая устричные банки 
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(морские отмели, населенные популяциями двустворчатых 
моллюсков-устриц), пришел к выводу, что каждая из них 
представляет собой сообщество живых существ, все члены которого 
находятся в тесной взаимосвязи. Известно, что никакой биоценоз не 
может развиваться сам по себе независимо от среды и вне нее. В 
результате в природе складываются определенные комплексы, 
совокупности живых и неживых компонентов, где сложные 
взаимодействия их отдельных частей поддерживаются на основе 
взаимной неопределенности.  

Совокупность биоценоза и абиотической среды вместе с 
занимаемым ими участком земной поверхности (биотопом), как уже 
говорилось, представляет собой биогеоценоз. Биотическое 
сообщество (биоценоз) состоит из сообщества растений (фитоценоз), 
сообщества животных (зооценоз), сообщества микроорганизмов 
(микробоценоз). Основными свойствами биоценоза являются 
устойчивость (то есть способность противостоять внешним 
воздействиям) и продуктивность (способность производить живое вещество). 

Особый раздел экологии, изучающий ассоциации популяций 
разных видов растений, животных и микроорганизмов (биоценозы), 
пути их формирования и их воздействие с окружающей средой 
называется синэкологией. Термин «синэкология» предложил 
швейцарский ботаник К. Шретер (1902 г.). В отдельное научное 
направление синэкология выделена на Международном 
ботаническом конгрессе в 1910 г. 

Из синэкологии известно, что биоценоз имеет структуру, 
которая строится из следующих основных компонентов: 

• Видовое разнообразие; 
• Вертикальная ярусность (рис. 3.1, рис 3.2); 
• Горизонтальная неоднородность; 
• Периодичность во времени (суточная и сезонная); 
• Типы взаимодействий между популяциями и видами 
(пищевые цепи и непищевые взаимодействия). 
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Рис. 3.1. Упрощённая схема вертикальной ярусности в лесном биоценозе 

 
Одним из важнейших показателей структуры сообщества 

является видовой состав входящих в него организмов. Видовой 
состав сообщества определяется рядом факторов, важнейшие среди 
которых: географическое местоположение, определяющее состав 
флоры и фауны, особенности климата, тип ландшафта и его высота 
над уровнем моря, водный режим, возраст самого сообщества. В 
пределах отдельных континентов и климатических зон сходные по 
видовому составу сообщества формируются в районах, сходных по 
экологическим условиям. К примеру, между лесами на юге и 
полярными льдами на севере расположена обширная полоса 
безлесной местности – зона тундры. Факторами, определяющими 
состав населения тундры, являются: низкие температуры, 
промерзший (за исключением тонкого слоя – всего несколько 
сантиметров) грунт. Растительность здесь представлена злаками, 
осоками, лишайниками, иногда карликовыми деревьями. Животное 
население представлено птицами (включая перелетных), крупными 
(северный олень, овцебык) и мелкими (лемминги, полевки) 
растительноядными млекопитающими, хищниками (белый медведь, 
волк, песец). Интересно, что небольшие районы тундры со сходным 
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составом жизненных форм (а в ряде случаев и видов) встречаются в 
высоких горах умеренной зоны и даже тропиков (альпийская тундра). 
Много общего в составе населения северных хвойных лесов, 
вытянувшихся широким поясом через всю Евразию и Северную 
Америку, в населении степей, предгорий, пустынь, иногда 
отдаленных друг от друга сотнями и даже тысячами километров. 

 

 
Рис. 3.2. Проявления вертикальной ярусности в водных биоценозах 
 
Долевое участие каждого вида в сообществе различно. В 

сообществе, как правило, имеется несколько видов, представленных 
большим числом особей, или большой биомассой, и сравнительно 
много видов с низкой численностью. Виды с высокой численностью 
играют значительную роль в жизни сообщества, особенно так 
называемые виды – средообразователи. В лесных экосистемах, 
например, к ним относятся виды преобладающих древесных 
растений. От них зависят условия, необходимые для выживания 
других видов живых существ: трав, насекомых, птиц, зверей, мелких 
беспозвоночных и микроорганизмов лесной подстилки и др. В то же 
время редкие виды часто оказываются лучшими индикаторами 
состояния сообщества. Это связано с тем, что для поддержания жизни 
редких видов требуются строго определенные сочетания различных 
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факторов (например, температуры, влажности, состава почв, 
определенных видов пищевых ресурсов). 

Каждый вид в биотическом сообществе играет определенную 
экологическую роль. Ученые к настоящему времени не описали и 
десятой части всех населяющих планету видов, особенно плохо 
изучены насекомые и микроорганизмы. В то же время предполагают, 
что микроорганизмы могут играть ведущую роль в поддержании 
устойчивости всей биосферы. В связи с малой изученностью того, 
какова роль каждого отдельного вида, нельзя наверняка утверждать, 
что вымирание всего одного вида не будет иметь серьезных 
последствий для устойчивости экосистемы или всей биосферы. С 
этим связано одно из известных «экологических правил» Б. 
Коммонера: «Природа знает лучше». Другие три правила, 
сформулированные Коммонером, звучат так: «всё взаимосвязано», 
«всё должно куда-то деваться» и «за всё надо платить». Иными 
словами, изменять что-то в природных сообществах и при этом не 
знать каковы будут последствия (а знать точно это невозможно) – 
далеко не самое разумное решение. 

Следующая важная характеристика биоценоза – 
пространственная организация сообщества. Разные жизненные 
формы, сосуществующие в сообществе, как правило, обособлены 
пространственно. Это выражается в горизонтальном и вертикальном 
расчленении биоценоза на отдельные элементы, каждый из которых 
играет свою роль в накоплении и преобразовании вещества и 
энергии. Такое расчленение характеризует пространственную 
структуру сообщества. Вертикальная ярусность включает в себя 
подземную и надземную часть. Подземная ярусность представляет 
собой как бы зеркальное отражение надземной: корни наиболее 
высоких растений (деревьев) проникают глубже всех, корни низких 
(трав, кустарников) располагаются у поверхности почвы или прямо в 
подстилке. Наибольшая масса корней находится в верхних слоях 
почвы. Животное население биоценоза, связанное с растениями, 
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также распределено по ярусам. Например, микрофауна почвенных 
животных наиболее богата в подстилке. Достаточно жестко 
прикреплены к ярусам определенные группы насекомых. Разные 
виды птиц строят гнезда и кормятся в разных ярусах – на земле 
(трясогузка), в кустарниках (малиновка, соловей), в кронах деревьев 
(грачи, сороки). По горизонтали сообщество также расчленяется на 
отдельные элементы – микрогруппировки, расположение которых 
отражает неоднородность условий жизни. Особенно хорошо это 
видно в структуре наземного (напочвенного) покрова – в наличии 
«мозаики» из различных микрогруппировок растений (например, 
кочки или куртины трав; светолюбивые травы в «окнах» сомкнутых 
крон, теневыносливые травы – под кронами деревьев (пятна мхов или 
голого грунта). 

Пространственная структура сообщества является показателем 
разнообразия условий жизни организмов, богатства и полноты 
использования ими ресурсов среды. В определенной мере они 
характеризуют также устойчивость сообществ, то есть их 
способность противостоять внешним воздействиям. 

Существенную роль в изучении биоценоза играет установление 
типов взаимодействия видов, составляющих биоценоз. Виды 
обладают многочисленными связями, поэтому изменение 
численности или исчезновение одного вида может необратимо 
сказаться на других видах. Между видами отмечают как пищевые 
(связанные с использованием в пищу одних видов другими), так и 
непищевые связи. Пищевые связи можно отразить в виде так 
называемых пищевых (трофических) цепей, последовательностей 
организмов, питающихся друг другом. Непищевые взаимоотношения 
между видами чрезвычайно многообразны: одни виды являются 
средой обитания для других; ряд видов помогают другим 
перемещаться в пространстве или распространять семена. Иногда 
продолжение рода невозможно без участия других видов: например, 
для размножения многих цветковых растений необходимо участие 
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опыляющих насекомых. Многообразие коакций (то есть различных 
взаимоотношений между видами) далее будут подробно рассмотрены. 

 
3.1.3. Биотическая структура экосистем 

 
Все растения и некоторые бактерии (хемосинтетики) создают 

органическое вещество из неорганических составляющих с помощью 
энергии окружающей среды. Их называют продуцентами или 
автотрофами. Высвобождение запасенной продуцентами 
потенциальной энергии обеспечивает существование всех остальных 
видов живого на планете. Виды, потребляющие созданную 
продуцентами органику как источник вещества и энергии для своей 
жизнедеятельности, называются консументами или гетеротрофами. 
Консументами являются самые разнообразные организмы (от 
микроорганизмов до синих китов): простейшие, насекомые, 
пресмыкающиеся, рыбы, птицы и, наконец, млекопитающие, включая человека. 

Консументы, в свою очередь, подразделяются на ряд подгрупп в 
соответствии с различиями в источниках их питания. Животные, 
питающиеся непосредственно продуцентами, называются 
первичными консументами или консументами первого порядка. 
Их самих употребляют в пищу вторичные консументы. Первичные 
консументы, питающиеся только растениями, называются 
растительноядными или фитофагами. Консументы второго и более 
высоких порядков – плотоядные. Виды, употребляющие в пищу как 
растения, так и животных, относятся к всеядным или консументам 
третьего рода, например, человек или медведь. 

Мертвые растительные и животные остатки, например, опавшие 
листья, трупы животных, продукты систем выделения, называются 
детритом. Существует множество организмов, специализирующихся 
на питании детритом. Они называются детритофагами. Примером 
могут служить грифы, шакалы, черви, раки, термиты, муравьи и др. 
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Как и в случае консументов, различают первичных детритофагов, 
питающихся непосредственно детритом, вторичных и т. д. 

Наконец, значительная часть детрита в экосистеме, в частности 
опавшие листья, поваленные деревья, в своем исходном виде не 
поедается животными, а гниет и разлагается в процессе питания ими 
грибов и бактерий. Поскольку роль грибов и бактерий столь 
специфична, их обычно выделяют в особую группу детритофагов и 
называют редуцентами. Редуценты служат на Земле санитарами и 
замыкают биогеохимический круговорот веществ, разлагая органику 
на исходные неорганические составляющие – углекислый газ и воду. 

Таким образом, несмотря на многообразие экосистем, все они 
обладают структурным сходством. В каждой из них можно выделить 
фотосинтезирующие растения – продуценты, различные уровни 
консументов, детритофагов и редуцентов. Они и составляют 
биотическую структуру экосистем. 

 
3.1.4. Пищевые (трофические) цепи, пирамиды 

 
Каждое сообщество живых организмов в экосистеме имеет 

определенную трофическую структуру. Трофическая структура 
сообщества отражает соотношение между продуцентами, 
консументами (отдельно первого, второго и т.д. порядков) и 
редуцентами, выраженное или количеством особей живых 
организмов, или их биомассой, или заключенной в них энергией, 
рассчитанных на единицу площади в единицу времени. Графически 
трофическую структуру сообщества представляют в виде пирамиды 
(рис. 3.3). Основанием пирамиды служит первый трофический 
уровень – уровень продуцентов, а последующие уровни образуют 
следующие этажи пирамиды. При этом высота всех блоков-этажей 
одинакова, а длина пропорциональна числу, биомассе или энергии на 
соответствующем уровне. 
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Рис. 3.3. Упрощенный вариант экологической пирамиды. 

 
Трофические цепи (рис. 3.4), переплетаясь в экосистеме, 

образуют сложные пищевые цепи. Таким образом, реальные пищевые 
цепи в естественных условиях могут быть очень ветвистыми. 

 

 
Рис. 3.4. Схема трофической цепи 

 
3.1.5. Энергетические потоки в экосистемах 

 
Жизнь в экосистеме поддерживается благодаря 

непрекращающемуся прохождению через живое вещество энергии, 
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передаваемой от одного трофического уровня к другому. При этом 
происходит постоянное превращение энергии из одних форм в 
другие. Кроме того, при превращениях энергии часть ее теряется в 
виде тепла. Весь запас энергии сосредоточен в массе органического 
вещества – биомассе, поэтому интенсивность образования и 
разрушения органического вещества на каждом из уровней 
определяется прохождением энергии через экосистему (биомассу 
всегда можно выразить в единицах энергии). 

Скорость образования органического вещества называют 
продуктивностью. Различают первичную и вторичную 
продуктивность. Энергия поступает в живую составляющую 
экосистемы через продуцентов. Скорость накопления энергии 
продуцентами в форме органического вещества, которое может быть 
использовано в пищу, называется первичной продукцией. Этим 
показателем определяется общий поток энергии через живую 
составляющую экосистемы, а значит, и количество (биомасса) живых 
организмов, которые могут существовать за ее счет в экосистеме. 

В первичной продуктивности различают валовую и чистую 
продуктивность. Валовая первичная продуктивность – это скорость, 
с которой растения накапливают химическую энергию при 
фотосинтезе. Часть ее – около 20 % они тратят на дыхание, 
поддержание собственной жизнедеятельности, которая затем в виде 
теплоты выделяется в окружающую среду и теряется для экосистемы. 
Скорость накопления органического вещества продуцентами за 
вычетом расхода на дыхание называется чистой первичной 
продуктивностью. Это энергия, которую могут использовать 
организмы следующих трофических уровней. Скорость накопления 
органического вещества на уровнях консументов называется 
вторичной продуктивностью. Это энергия, которую могут 
использовать консументы следующего трофического уровня. 
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Рис. 3.5. Схема распределения энергии в пределах трофического уровня 

 
Из рассмотренного механизма передачи энергии по цепи живого 

вещества в экосистеме видно, что в каждом звене пищевой цепи 
большая часть энергии – около 90 % теряется. Поэтому длина 
пищевой цепи ограничивается размерами этих потерь и, как правило, 
составляет 3-4 уровня. 

Р. Линдеман (1942 г.) сформулировал закон пирамиды энергий, 
или правило 10%: с одного трофического уровня экологической 
пирамиды энергий на другой в среднем переходит около 10% 
энергии, поступающей на предыдущий уровень. Схема 
распределения энергии в пределах одного трофического уровня 
представлена на рис. 3.5. 

Для любой трофической цепи можно рассчитать число звеньев 
по следующей формуле: 
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где En – это энергия, дошедшая до консумента n–го порядка, N – 
количество растительной биомассы, а Эn – экологическая 
эффективность организмов на n-ом трофическом уровне. 

 
3.1.6. Экологические факторы 

 
Жизнедеятельность любого организма, популяции в целом или 

вида невозможно рассматривать отдельно от среды обитания. Под 
средой обитания понимается комплекс окружающих условий, 
влияющих на жизнедеятельность организмов. Комплекс условий 
складывается из разнообразных элементов – факторов среды. Не все 
из них с одинаковой силой влияют на организмы. Так, сильный ветер 
зимой неблагоприятен для крупных, обитающих на открытой 
местности животных, но он не действует на более мелких, которые 
укрываются под снегом или в норах, либо живут в земле. Те факторы, 
которые оказывают какое-либо действие на организмы и вызывают у 
них приспособительные реакции, называются экологическими факторами. 

Влияние экологических факторов сказывается на всех процессах 
жизнедеятельности организмов и, прежде всего, на их обмене 
вещества. Приспособления организмов к среде носят название 
адаптаций. Способность к адаптации – одно из основных свойств 
жизни вообще, так как обеспечивает самую возможность ее 
существования, возможность организмов выжить и размножаться. 

Экологические факторы имеют разную природу и специфику 
действия.  По своему характеру они подразделены на две крупные 
группы: абиотические и биотические. Если мы будем подразделять 
факторы по причинам их возникновения, то они могут быть 
подразделены на природные (естественные) и антропогенные. 
Антропогенные факторы могут также быть абиотическими и биотическими. 

Абиотические факторы (или физико-химические факторы) – 
температура, свет, рН среды, соленость, радиоактивное излучение, 
давление, влажность воздуха, ветер, течения. Это все свойства 
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неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые 
организмы. Биотические факторы – это формы воздействия живых 
существ друг на друга. Взаимные связи организмов – основа 
существования популяций и биоценозов. Антропогенные факторы – 
это формы действия человека, которые приводят к изменению 
природы как среды обитания других видов или непосредственно 
сказываются на их жизни. 

Действие экологических факторов может приводить: 
• к устранению видов с биотопов (смена биотопа, территории, 
сдвиг ареала популяции; например, миграции птиц);  
• к изменению плодовитости (плотности популяций, 
репродукционные пики) и смертности (смерть при быстрых и 
резких изменениях условий окружающей среды); 
• к фенотипической изменчивости и адаптации (зимняя и 
летняя спячка, фотопериодические реакции и т.п.) 
Последствия действий экологических факторов зависит от 

периодичности их воздействия. По данному критерию экологические 
факторы можно разделить на три группы: 

1) регулярно-периодические, меняющие силу воздействия в 
 связи со временем суток, сезона года или ритмом приливов и 
 отливов в океане; 

2) нерегулярные, без четкой периодичности, например, 
 катастрофические явления – бури, ливни, смерчи и т.д.; 

3) направленные на протяжении известных отрезков времени, 
 например, глобальные похолодания или зарастание водоемов. 

Известно, что организмы всегда приспосабливаются ко всему 
комплексу условий, а не к одному какому-либо фактору. Но в 
комплексном действии среды значение отдельных факторов 
неравноценно. Поэтому всегда можно выделить ведущие (главные) и 
второстепенные факторы. Ведущие факторы различаются для 
разных организмов, даже если они и живут в одном месте. Они 
различаются и для одного организма в разные периоды его жизни. 
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Так, для ранневесенних растений ведущим фактором является свет, а 
после цветения – влага и достаток питательных веществ. 

Благодаря так называемым первичным периодическим факторам 
(дневная, лунная, сезонная, годовая периодичность) происходит 
адаптация организмов, укоренившаяся в наследственной основе 
(генофонде), поскольку эта периодичность существовала до 
появления жизни на Земле. Именно с первичными периодическими 
факторами связаны климатические зоны, которые определяют 
распространение видов на Земле. Также выделяют вторичные 
периодические факторы, являющиеся следствием изменений 
первичных факторов (температура – влажность, температура – 
соленость, температура – время суток). 

К абиотическим факторам относятся: 
• Климатические факторы (температура, влажность, свет), 
которые зависят от главных факторов: широты и положения 
континентов. Климатическая зональность привела к 
формированию биогеографических зон и поясов (зона тундр, 
зона степей, зона тайги, зона широколиственных лесов, зона 
пустынь и саванн, зона субтропических лесов, зона тропических 
лесов). В океане выделяются арктическо-антарктическая, 
бореальная, субтропическая и тропическо-экваториальная зоны. 
Есть множество вторичных климатических факторов. Например, 
зоны муссонного климата, формирующие уникальный 
животный и растительный мир. Широта наиболее сильно 
сказывается на температуре. Положение континентов – причина 
сухости или влажности климата. Внутренние области суше 
периферийных, что сильно влияет на дифференциацию 
животных и растений на материках. Ветровой режим (составная 
часть климатического фактора) играет чрезвычайно важную 
роль в формировании жизненных форм растений.  
• Эдафические факторы (все физические и химические свойства 
почв). Главным образом воздействуют на обитателей почв. 
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• Факторы водной среды (температура, давление,  содержание 
кислорода, соленость). По степени концентрации солей в водной 
среде организмы бывают: пресноводные, солоноводные, 
морские эвригалинные и стеногалинные (т.е. живущие в 
условиях широкого и узкого диапазона солености 
соответственно). По температурному фактору организмы 
подразделяются на холодноводных и тепловодных, а также 
группу космополитов. По образу жизни в водной среде 
(глубина, давление) организмы подразделены на планктонные, 
бентосные, глубоководные и мелководные. 
Биотические факторы контролируют взаимоотношения 

организмов в популяциях или сообществах. Выделяют два основных 
типа таких отношений: 

• внутривидовые – популяционные и межпопуляционные 
(демографические, этологические); 
• межвидовые (хищник-жертва, паразитизм, симбиоз, 
комменсализм и др.). 
 Антропогенные факторы имеют как позитивные, так и 

негативные последствия для живой природы. Основными способами 
антропогенного влияния являются: завоз растений и животных, 
сокращение ареалов и уничтожение видов, непосредственное 
воздействие на растительный покров, распашка земель, вырубка и 
выжигание лесов, выпас домашних животных, выкашивание, 
осушение, орошение и обводнение, загрязнение атмосферы, создание 
рудеральных мест обитания (мусорные свалки, пустыри), создание 
культурных фитоценозов. К этому следует добавить многообразные 
формы растениеводческой и животноводческой деятельности, 
мероприятия по защите растений, охране редких и экзотических 
видов, промысел животных, их акклиматизацию и т.п. Влияние 
антропогенного фактора с момента появления человека на Земле 
постоянно усиливалось. В настоящее время судьба живого покрова 
нашей планеты и всех видов организмов находится в руках 
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человеческого общества, зависит от антропогенного влияния на 
природу. 

 
3.1.7. Формы биотических отношений 

 
Внутривидовые отношения определяют взаимоотношение 

особей внутри популяции или между популяциями. Они иногда 
похожи на отношения разных видов. Среди них также довольно часто 
случаются случаи агрессии, когда одна особь убивает и даже 
пожирает другую (крупные птенцы отбирают пищу). Активная 
борьба за убежище, территорию известна у многих животных, 
известны случаи паразитирования самцов на самках и наоборот. 
Вполне обычна и пассивная конкуренция за пищу, убежище и т.д. 
Часты случаи взаимопомощи и нахлебничества.  

К внутривидовому типу отношений относится каннибализм, 
который часто встречается в выводках хищных птиц и зверей. Самые 
слабые особи обычно уничтожаются более сильными, а иногда и 
родителями. 

Наиболее важными и часто встречающимися формами 
межвидовых отношений можно назвать (табл. 3.1): 

1) Конкуренция. Этот тип взаимоотношений определяет 
правило Г. Гаузе (1934 г.). Согласно этому правилу два вида не 
могут одновременно занимать одну и ту же экологическую 
нишу и поэтому обязательно вытесняют друг друга. Например, 
ель вытесняет березу. 
2) Симбиоз – это различные формы тесного сожительства 
разноименных организмов, составляющих симбиотическую 
систему. По характеру отношений между партнерами 
выделяется несколько типов симбиоза:  

• Мутуализм – крайняя степень ассоциации между видами, 
при которой каждый извлекает выгоду из связи друг с 



151 
 

другом. Например, растения и азотофиксирующие 
бактерии; шляпочные грибы и корни деревьев. 

• Комменсализм – форма симбиоза, при которой один из 
партнеров (коменсал) использует другого (хозяина) для 
регуляции своих контактов с внешней средой, но не 
вступает с ним в тесные отношения, т.е. не приносит ни 
пользы, ни вреда хозяину. Коменсализм широко развит в 
экосистемах коралловых рифов – это квартиранство, 
защита (щупальца актиний защищает рыб), обитание в теле 
других организмов или на его поверхности (эпифиты). 

• Аменсализм – форма симбиоза, при котором один вид, 
именуемый аменсалом, претерпевает угнетение роста и 
развития, а второй, именуемый ингибитором, таким 
испытаниям не подвержен. Аменсализм широко 
распространен во взаимоотношениях видов растений. 
Известно такое явление, как аллелопатия, при котором 
растение-ингибитор выделяет в окружающую среду 
прижизненные выделения в виде летучих веществ, 
отрицательно воздействующих на растение-аменсал.  
Носителями аллелопатического действия являются 
активные вещества – колины. Благодаря воздействию этих 
веществ может отравляться почва, изменяться характер 
многих физиологических процессов, однако посредством 
химических сигналов растения узнают друг друга. 

• Паразитизм – форма отношений двух различных 
организмов, принадлежащих к разным видам, носящих 
антагонистический характер. Здесь один организм – 
паразит использует другого – хозяина в качестве среды 
обитания или источника пищи. 

3) Хищничество – это способ добывания пищи животными 
(реже растениями), при котором они ловят, умерщвляют и 
поедают других животных. Хищничество встречается 
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практически у всех типов животных. В ходе эволюции у 
хищников хорошо развились нервная система и органы чувств, 
позволяющие обнаруживать и распознавать добычу, а также 
средства овладения, умерщвления, поедания и переваривания 
добычи (острые втягивающиеся когти у кошачьих, ядовитые 
железы многих паукообразных, стрекательные клетки актиний, 
ферменты, расщепляющие белки и другое). Эволюция хищников 
и жертв происходит сопряженно. В ходе ее хищники 
совершенствуют способы нападения, а жертвы – способы 
защиты. 
4) Нейтрализм – форма межвидовых отношений, при котором 
оба вида не оказывают никакого воздействия друг на друга. В 
природе истинный нейтрализм крайне редок, поскольку между 
всеми видами возможны косвенные взаимоотношения. 
Примером нейтрализма могут быть взаимоотношения белки и 
лося в одном лесу, где они не контактируют друг с другом. 

 
Табл. 3.1. Типы межвидовых отношений 

Тип межвидового взаимодействия Результат взаимодействия 
Конкуренция – – 

С
им

би
оз

 Мутуализм + + 
Комменсализм 0 + 
Аменсализм 0 – 
Паразитизм – + 

Хищничество – + 
Нейтрализм 0 0 

 
3.1.8. Пределы толерантности 

 
Реакция организма на воздействие фактора обусловлена 

дозировкой этого фактора. Очень часто фактор среды, особенно 
абиотический, переносится организмом лишь в определенных 
пределах. Наиболее эффективно действие фактора при некоторой 
оптимальной для данного организма величине. Диапазон действия 
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экологического фактора ограничен соответствующими крайними 
пороговыми значениями (точками минимума и максимума) данного 
фактора, при котором возможно существование организма. 
Максимально и минимально переносимые значения фактора – это 
критические точки, за пределами которых наступает смерть. Пределы 
выносливости между критическими точками называют 
экологической валентностью или толерантностью живых существ 
по отношению к конкретному фактору среды. Распределение 
плотности популяции подчиняется нормальному распределению (рис. 
3.6). Плотность популяции тем выше, чем ближе значение фактора к 
среднему значению, которое называется экологическим оптимумом 
вида по данному параметру. Такой закон распределения плотности 
популяции, а, следовательно, и жизненной активности получил 
название «общего закона биологической стойкости». 

 

 
Рис. 3.6. Пределы толерантности 
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Диапазон благоприятного воздействия фактора на организмы 
данного вида называется зоной оптимума (или зоной комфорта). 
Точки оптимума, минимума и максимума составляют три 
кардинальные точки, определяющие возможность реакции организма 
на данный фактор. Чем сильнее отклонение от оптимума, тем больше 
выражено угнетающее действие данного фактора на организм. Этот 
диапазон величины фактора называется зоной пессимума (или зоной 
угнетения). Рассмотренные закономерности воздействия фактора на 
организм известно, как «правило оптимума». 

Установлены и другие закономерности, характеризующие 
взаимодействия организма и среды. Одна из них была установлена 
немецким химиком Ю. Либихом в 1840 г. и получила название 
«закона минимума Либиха», согласно которому рост растений 
ограничивается нехваткой единственного биогенного элемента, 
концентрация которого лежит в минимуме. Если другие элементы 
будут содержаться в достаточном количестве, а концентрация этого 
единственного элемента опустится ниже нормы, растение погибнет. 
Такие элементы получили название лимитирующих факторов. 
Итак, существование и выносливость организма определяются самым 
слабым звеном в комплексе его экологических потребностей. Или 
относительное действие фактора на организм тем больше, чем 
больше этот фактор приближается к минимуму по сравнению с 
прочими. Величина урожая определяется наличием в почве того из 
элементов питания, потребность в котором удовлетворена меньше 
всего, т.е. данный элемент находится в минимальном количестве. По 
мере повышения его содержания урожай будет возрастать, пока в 
минимуме не окажется другой элемент. 

Позднее закон минимума стал трактоваться более широко, и в 
настоящее время говорят о лимитирующих экологических 
факторах. Экологический фактор играет роль лимитирующего в том 
случае, когда он отсутствует или находится ниже критического 
уровня, или превосходит максимально выносимый предел. Иными 
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словами, этот фактор обусловливает возможности организма в 
попытке вторгнуться  в ту или иную среду. Одни и те же факторы 
могут быть или лимитирующими или нет. Пример со светом: для 
большинства растений это необходимый фактор как поставщик 
энергии для фотосинтеза, тогда как для грибов или глубоководных и 
почвенных животных этот фактор не обязателен. Фосфаты в морской 
воде – лимитирующий фактор развития планктона. Кислород в почве 
не лимитирующий фактор, а в воде – лимитирующий. 

Следствие из закона Либиха: недостаток или чрезмерное обилие 
какого-либо лимитирующего фактора, может компенсироваться 
другим фактором, изменяющим отношение организма к 
лимитирующему фактору. 

Однако ограничивающее значение имеют не только те факторы, 
которые находятся в минимуме. Впервые представление о 
лимитирующем влиянии максимального значения фактора наравне с 
минимумом было высказано в 1913 г. американским зоологом В. 
Шелфордом. Согласно сформулированному закону толерантности 
Шелфорда существование вида определяется как недостатком, так и 
избытком любого из факторов, имеющих уровень, близкий к пределу 
переносимости данным организмом. В связи с этим все факторы, 
уровень которых приближается к пределу выносливости организма, 
называются лимитирующими. 

 
3.1.9. Среда обитания и экологическая ниша 

 
Живые существа – как растения, так и животные многочисленны 

и разнообразны. Нет никакого сомнения, что это разнообразие и 
численность организмов определяются факторами среды обитания. 
Таким образом, каждый вид занимает строго отведенное ему место в 
географическом пространстве с конкретным набором физических и 
химических параметров. Однако положение вида зависит не только 
от абиотических экологических факторов, но и от связей данного 
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организма с другими организмами, как в пределах своего вида, так и с 
представителями других видов. Волк не будет обитать на тех 
географических пространствах, где нет пищевого ресурса, даже если 
набор абиотических факторов весьма для него приемлем. 
Следовательно, место, которое занимает вид в конкретной среде 
обитания, должно быть обусловлено не только территорией, но и 
быть связанным с потребностью в пище и функцией воспроизводства. 
Каждый из видов, равно как и конкретный организм, в сообществе 
(биоценозе) имеет свое собственное время пребывания и свое место, 
которые и отличают его от других видов. 

Таким образом, мы встречаемся с различными понятиями. Во-
первых, это ареал вида – распространение вида в географическом 
пространстве (географический аспект вида), во-вторых, 
местообитание вида (среда обитания или биотоп) – тип 
географического пространства по набору физических и химических 
параметров и (или) биотических характеристик, где обитает вид и, в-
третьих, экологическая ниша, подразумевающая нечто большее, 
чем просто место, где обитает данный вид. Вид в различных частях 
ареала может занимать ряд различных местообитаний. 

Лучшее и меткое сравнительное определение экологической 
ниши и среды дали французские экологи Р. Виберт и К. Лаглер: 
среда – это адрес, по которому проживает организм, тогда как ниша 
дополнительно указывает на род его занятий на этом месте – его профессию. 

Термин «местообитание» может быть применен как к 
конкретным организмам, так и сообществам в целом. Мы можем 
указать луг как единое местообитание различных трав и животных, 
хотя и травы, и животные занимают разные экологические ниши. Но 
никогда этот термин не должен подменять понятие «экологическая ниша». 

Местообитание может обозначать комплекс связанных между 
собой некоторых живых и неживых характеристик географического 
пространства. Например, местообитание водных насекомых клопа-
гладыша и плавта представляет собой мелководные покрытые 
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растительностью участки озер. Эти насекомые занимают одно 
местообитание, но относятся к разным трофическим цепям (гладыш – 
это активный хищник, а плавт питается разлагающейся 
растительностью), что и отличает экологические ниши этих двух видов. 

Местообитание может обозначать и только биотическую среду. 
Так бациллы и бактерии живут внутри других организмов. Вши 
живут в волосяном покрове хозяина. Некоторые грибы связаны с 
конкретным типом леса (подберезовики). Но местообитание может 
быть представлено и чисто физико-географической средой. Можно 
указать приливно-отливный берег моря, где обитают столь 
разнообразные организмы. Это может быть  и пустыня, и отдельная 
гора, дюны, ручей и река, озеро и т.п. 

Экологическая ниша, как это показал английский ученый Ч. 
Элтон (1927 г.), включает в себя не только физическое пространство, 
занимаемое организмом, но и функциональную роль организма в 
сообществе. Элтон различал ниши как позицию вида в зависимости 
от других видов в сообществе. Представление Ч. Элтона о том, что 
ниша не является синонимом термина «местообитание» получило 
широкое признание и распространение. Организму очень важно его 
трофическое положение, образ жизни, связи с другими организмами 
и т.п. и его положение относительно градиентов внешних факторов 
как условий существования (температура, влажность, рН, состав и 
тип почвы и др.).  

Эти три аспекта экологической ниши (пространство, 
функциональная роль организма, внешние факторы) Ч. Элтон  
обозначает как пространственную нишу (нишу места), трофическую 
нишу (функциональную нишу)  и многомерную нишу (учитывается 
весь объем и набор биотических и абиотических характеристик, 
гиперобъем). Экологическая ниша организма зависит не только от 
того, где он обитает, но включает также общую сумму его 
требований к окружающей среде. Организм не только испытывает на 
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себе действие экологических факторов, но и сам предъявляет к ним 
свои требования.  

Современная концепция экологической ниши сформировалась 
на основе модели, предложенной Дж. Хатчинсоном в 1957 г. 
Согласно этой модели экологическая ниша – это часть 
воображаемого многомерного пространства (гиперобъема), 
отдельные измерения которого соответствуют факторам, 
необходимым для нормального существования и размножения 
организма. Нишу Хатчинсона, которую мы будем называть 
многомерной (гиперпространственной), можно описать с помощью 
количественных характеристик и оперировать с ней при помощи 
математических расчетов и моделей.  

Р. Уиттекер (1980 г.) определяет экологическую нишу как 
позицию вида в сообществе, подразумевая при этом, что сообщество 
уже связано с  конкретным биотопом, т.е. с определенным набором 
физических и химических параметров.  

Следовательно, экологическая ниша – это термин, 
употребляемый для обозначения специализации популяции вида 
внутри сообщества. Группы видов в биоценозе, обладающие 
сходными функциями и нишами одинакового размера, называются 
гильдиями. Виды, занимающие одинаковые ниши в разных 
географических областях, называются экологическими эквивалентами.  

Но если организмы (или виды в целом) занимают одно и то же 
местообитание и даже очень близки по функциональным 
характеристикам в биоценозах, они всё равно при этом никогда не 
будут занимать одну и ту же экологическую нишу. Дж.Х. Вандермеер 
(1972 г.) пришел к данному выводу: если в данном конкретном 
местообитании сосуществует N взаимодействующих видов, то они 
будут занимать абсолютно разные экологические ниши, число 
которых будет равно N. Это наблюдение получило название 
принципа Вандермеера. Таким образом, число экологических ниш на 
нашей планете несчётно. Образно можно себе представить 
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человеческую популяцию, все особи которой обладают только своей 
неповторимой нишей. Невозможно представить двух абсолютно 
одинаковых людей, обладающих абсолютно идентичными 
морфофизиологическими и функциональными характеристиками, 
включая и такие как психические, отношение к себе подобным, 
абсолютная потребность в типе и качестве пищи, сексуальные 
отношения, норма поведения и т.п. Но индивидуальные ниши 
различных людей могут перекрываться по отдельным экологическим 
параметрам. Например, студенты могут быть связаны между собой 
одним вузом, конкретными преподавателями и в то же время могут 
различаться по поведению в обществе, в выборе пищи, 
биологической активности и др. 

Для характеристики ниши используют обычно два стандартных 
измерения – ширина ниши и перекрывание ниши с соседними 
нишами. Под шириной ниши понимаются градиенты или диапазон 
действия какого-либо экологического фактора, но только в пределах 
данного гиперпространства. Ширину ниши можно определить по 
интенсивности освещения, по длине трофической цепи, по 
интенсивности действия какого-либо абиотического фактора. Под 
перекрытием экологических ниш подразумевается и перекрытие по 
ширине ниш, и перекрытие гиперобъемов. 

Если ниша есть «место» или «положение» вида в сообществе 
согласно концепции Элтона, то ей можно приписать некоторые 
измерения. Согласно Хатчинсону ниша может быть определена 
некоторым числом переменных условий среды в пределах 
сообщества, к которым виды должны быть приспособлены. Эти 
переменные включают как биологические показатели (например, 
количество пищи), так и небиологические (климатические, 
орографические, гидрографические и др.). Эти переменные могут 
служить осями, по которым и воссоздается многомерное 
пространство, которое называется экологическим пространством или 
пространством ниши. Каждый из видов может приспособиться или 
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быть устойчивым к некоторому диапазону значений каждой 
переменной. Верхние и нижние пределы всех этих переменных и 
очерчивают то экологическое пространство, которое способен 
занимать вид. Это и есть фундаментальная ниша в понимании 
Хатчинсона. В упрощенном виде это можно себе представить как «n-
сторонний ящик» со сторонами, соответствующими пределам 
устойчивости вида на осях ниши. 

Применив многомерный подход к пространству ниши 
сообщества, мы можем выяснить позицию видов в пространстве, 
характер реакции вида на воздействие более чем одной переменной, 
относительные размеры ниш. 

 
Подумайте и ответьте: 

 
1. Определите принципиальные различия между понятиями 
«экосистема» и «биогеоценоз»? Приведите пример экосистемы и 
биогеоценоза. 
2.    Назовите и опишите основные компоненты структуры биоценоза. 
3.    Раскройте биотическую структуру экосистем.   
4. Каков механизм передачи энергии в пищевой пирамиде? 
Расскажите на примере реальной пищевой цепи. 
5.  Какие виды экологических факторов вы знаете? Приведите 
примеры. 
6. Какие биотические компоненты составляют экосистему? Какие 
формы биотических отношений вы можете назвать? 
 

§ 3.2. БИОСФЕРА 
 

3.2.1. Понятие биосферы 
 

В эру научно-технического прогресса особое значение 
приобретают знания о жизненных процессах на Земле в целом. 
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Важную роль в этих процессах играют живые организмы. За 
миллиарды лет, прошедшие с момента образования нашей планеты, 
они наполнили атмосферу кислородом и азотом, очистили её от 
углекислого газа, сформировали отложения известняка, нефти, 
природного газа. В процессе эволюции на Земле образовалась особая 
оболочка – биосфера. Термин «биосфера» впервые был введен в 
науку в 1875 г. австрийским геологом и палеонтологом Эдуардом 
Зюссом и в буквальном переводе обозначает «сфера жизни» (греч. 
bios –  «жизнь»). Однако задолго до этого под другими названиями, в 
частности «пространство жизни», «картина природы», «живая 
оболочка Земли» и т.п., его содержание рассматривалось многими 
другими естествоиспытателями. 

Первоначально под всеми этими терминами подразумевалась 
только совокупность живых организмов, обитающих на нашей 
планете, хотя иногда и указывалась их связь с географическими, 
геологическими и космическими процессами, но при этом скорее 
обращалось внимание на зависимость живой природы от сил и 
веществ неорганической природы. Даже автор самого термина 
«биосфера» Э. Зюсс в своей книге «Лик Земли», опубликованной 
спустя почти тридцать лет после введения термина (1909 г.) 
биосферы определял ее как «совокупность организмов, ограниченную 
в пространстве и во времени и обитающую на поверхности Земли». 

Первым из биологов, который ясно указал на огромную роль 
живых организмов в образовании земной коры, был Ж.Б. Ламарк. Он 
подчеркивал, что все вещества, находящиеся на поверхности земного 
шара и образующие его кору, сформировались благодаря 
деятельности живых организмов. 

Постепенно идея о тесной взаимосвязи между живой и неживой 
природой, об обратном воздействии живых организмов и их систем 
на окружающие их физические, химические и геологические факторы 
все настойчивее проникала в сознание ученых и находила 
реализацию в их конкретных исследованиях. Этому способствовали и 
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перемены, произошедшие в общем подходе естествоиспытателей к 
изучению природы. Они все больше убеждались в том, что 
обособленное исследование явлений и процессов природы с позиций 
отдельных научных дисциплин оказывается неадекватным. Поэтому 
на рубеже ХIХ-ХХ вв. в науку все шире проникают идеи целостного 
подхода к изучению природы, которые в наше время сформировались 
в системный метод ее изучения. 

Результаты такого подхода незамедлительно сказались при 
исследовании общих проблем воздействия биотических, или живых, 
факторов на абиотические, или физические, условия. Так, оказалось, 
например, что состав морской воды во многом определяется 
активностью морских организмов. Растения, живущие на песчаной 
почве, значительно изменяют ее структуру. Живые организмы 
контролируют даже состав нашей атмосферы. Число подобных 
примеров легко увеличить, и все они свидетельствуют о наличии 
обратной связи между живой и неживой природой, в результате 
которой живое вещество в значительной мере меняет лик нашей 
Земли. Таким образом, биосферу нельзя рассматривать в отрыве от 
неживой природы, от которой она, с одной стороны зависит, а с 
другой – сама воздействует на нее. Поэтому перед 
естествоиспытателями возникает задача – конкретно исследовать, 
каким образом и в какой мере живое вещество влияет на физико-
химические и геологические процессы, происходящие на 
поверхности Земли и в земной коре. Только подобный подход может 
дать ясное и глубокое представление о концепции биосферы. 

Такую задачу как раз и поставил перед собой выдающийся 
российский ученый В.И. Вернадский. В 1926 году им было создано 
учение о биосфере, основы которого актуальны и в современной 
науке. Изучая взаимодействие живых и неживых систем, Вернадский 
выдвинул принцип неразрывной связи живого и неживого, 
переосмыслив понятие биосферы. Он понимал биосферу как сферу 
единства живого и неживого. В основе его учения лежат 
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представления о планетарной геохимической роли живого вещества и 
о самоорганизованности биосферы. В современной трактовке учения 
о биосфере выделяют несколько основных подходов: 

• энергетический (связь биосферных явлений с космическим 
излучением (прежде всего, излучением Солнца) и 
радиоактивными процессами в недрах Земли);  
• биогеохимический (роль живого в распределении атомов в 
биосфере);  
• информационный (принципы организации и управления в 
живой природе);  
• пространственно-временной (формирование и эволюция 
различных структур биосферы);  
• ноосферный (глобальные аспекты воздействия человека на 
окружающую среду).  
Биосфера в современном понимании – это своеобразная 

оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и 
ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене 
с этими организмами. Биосфера включает нижнюю часть атмосферы 
(тропосферу), верхнюю часть литосферы и всю гидросферу. 

Атмосфера – наиболее легкая оболочка Земли, которая 
граничит с космическим пространством; через атмосферу 
осуществляется обмен вещества и энергии с космосом. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. Вследствие высокой 
подвижности вода проникает повсеместно в различные природные 
образования, даже наиболее чистые атмосферные воды содержат от 
10 до 50 мг/л растворимых веществ.  

Литосфера – внешняя твердая оболочка Земли, состоящая из 
осадочных и магматических пород. Поверхностный слой литосферы, 
в котором осуществляется взаимодействие живой материи с 
минеральной (неорганической), представляет собой почву. Остатки 
организмов после разложения переходят в гумус (плодородную часть 
почвы). Составными частями почвы служат минералы, органические 
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вещества, живые организмы, вода, газы. Преобладающие элементы 
химического состава литосферы: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K. 
Ведущую роль выполняет кислород, на долю которого приходится 
половина массы земной коры и 92 % ее объема, однако кислород 
прочно связан с другими элементами в главных породообразующих 
минералах. Т.о. в количественном отношении земная кора – это 
«царство» кислорода, химически связанного в ходе геологического 
развития земной коры. 

Нижний предел жизни на Земле (до глубины 3 км) ограничен 
высокой температурой земных недр, верхний предел (20 км) – 
жёстким излучением ультрафиолетовых лучей (всё, что находится на 
высоте ниже 20 км, защищено от губительного излучения 
двадцатикилометровым озоновым слоем). Тем не менее, на границах 
биосферы можно найти, в основном, лишь микроорганизмы (обычно 
в виде спор); наибольшая же концентрация биомассы наблюдается у 
поверхности суши и океана, в местах соприкосновения оболочек. 

В состав живых организмов входят не менее 60 химических 
элементов, главные из которых (биогенные элементы) – это C, O, H, 
N, S, P, K, Fe, Ca и некоторые другие. Живые организмы 
приспосабливаются к жизни при экстремальных условиях. Споры 
некоторых низших растений выдерживают температуры до –100°С ÷ 
–200°С. Бактерии встречаются в горячих источниках при Т=100°С и 
даже в океанских гидротермах при Т=200°С÷250°С. К удивлению 
акванавтов, опускавшихся на глубины океанских впадин, они 
встречали живые организмы, приспособившиеся к жизни при 
огромных давлениях. 

Живая масса биосферы в пересчете на сухое вещество 
составляет около 1015 т. В целом на растения приходится 97-99% 
биомассы, а на животных и микроорганизмы – всего 1-3%. Таким 
образом, живая масса биосферы планеты преимущественно растительная. 

Исходной основой существования биосферы и происходящих в 
ней биогеохимических процессов является астрономическое 
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положение нашей планеты и в первую очередь ее расстояние от 
Солнца и наклон земной оси к плоскости земной орбиты. Это 
пространственное расположение Земли определяет в основном 
климат на планете, а последний в свою очередь – жизненные циклы 
всех существующих на ней организмов. Солнце является основным 
источником энергии биосферы и регулятором всех геологических, 
химических и биологических процессов на нашей планете. Эту ее 
роль образно выразил один из авторов закона сохранения и 
превращения энергии Ю. Майер, отметивший, что жизнь есть 
создание солнечного луча. 

Биосфера – это самый мощный аккумулятор солнечной энергии 
благодаря фотосинтезу растений (синтезу органических веществ за 
счет энергии света). Земля получает от Солнца около 1,3·1024 калорий 
в год. Примерно 40% этой энергии излучается обратно в космос; 15% 
поглощается атмосферой, почвой и водой; остальная энергия – это 
видимый свет, первичный источник энергии для всей жизни на Земле. 
Подсчитано, что фитопланктон океана поглощает 0,04% солнечной 
энергии, поступающей на поверхность Земли. За геологическую 
историю Земли биосфера накопила в недрах колоссальное количество 
энергии – в толщах углей, нефти, скоплениях горючего газа и 
горючих сланцев, которыми сейчас человечество широко пользуется.  

Биохимическая деятельность биосферы обеспечивает 
планетарное равновесие на Земле – равновесное состояние газов, 
состава природных вод, круговорот вещества. Образование живого 
вещества и аккумуляция им энергии сопровождается одновременно и 
диаметрально противоположными процессами – распадом 
органических соединений и превращением их в простые 
минеральные соединения – СО2, воду, аммиак (NH4) с освобождением 
энергии; в этом и состоит сущность биологического круговорота 
вещества. 
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3.2.2. Живое, косное и биокосное вещество 
 
Биосфера состоит из живого, или биотического, и неживого, или 

абиотического, компонентов. Биотический компонент – это вся 
совокупность живых организмов (по Вернадскому – «живое 
вещество»). Представление о «живом веществе» было введено В.И. 
Вернадским в 1916-м году. В заметках, которые были написаны в 
период с 1917-го по 1921 годы, и вышли через 60 лет в виде книги 
«Живое вещество», Вернадский так определяет это совсем новое понятие: 

«Я буду называть живым веществом совокупность организмов, 
участвующих в геохимических процессах. Организмы, составляющие 
совокупность, будут являться элементами живого вещества. Мы 
будем при этом обращать внимание не на все свойства живого 
вещества, а только на те, которые связаны с его массой (весом), 
химическим составом и энергией. В таком употреблении «живое 
вещество» является новым понятием в науке. Я сознательно не 
пользуюсь новым термином, а употребляю старый, придавая ему не 
совсем обычное, строго определенное содержание». 

Абиотический компонент представляет собой сочетание 
энергии, воды, определенных химических элементов и других 
неорганических условий, в которых существуют живые организмы. 
Совокупность разнообразных неживых тел по Вернадскому образует 
косное вещество (атмосфера, горные породы, минералы и т. д.) 
 Также в состав биосферы входит биокосное вещество, 
образованное из разнородных живых и косных тел (почвы, 
поверхностные воды и т. п.). Хотя живое вещество по объему и весу 
составляет незначительную часть биосферы, но оно играет основную 
роль в геологических процессах, связанных с изменением облика 
нашей планеты. 

Решающее отличие живого вещества от косного заключается в следующем: 
• изменения и процессы в живом веществе происходят 
значительно быстрее, чем в косных телах. Поэтому для 
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характеристики изменений в живом веществе используется 
понятие исторического, а в косных телах – геологического 
времени. Для сравнения отметим, что секунда геологического 
времени соответствует примерно ста тысячам лет исторического 
времени; 
• в ходе геологического времени возрастают мощь живого 
вещества и его воздействие на косное вещество биосферы. Это 
воздействие, как указывает В.И. Вернадский, проявляется  
прежде всего «в непрерывном биогенном токе атомов из живого 
вещества в косное вещество биосферы и обратно»; 
• только в живом веществе происходят качественные 
изменения организмов в ходе геологического времени. Процесс 
и механизмы этих изменений впервые нашли объяснение в 
теории происхождения видов путем естественного отбора Ч. 
Дарвина (1859 г.); 
• живые организмы изменяются в зависимости от изменения 
окружающей среды, адаптируются к ней и, согласно теории 
Дарвина, именно постепенное накопление таких изменений 
служит источником эволюции. 

 
3.2.3.  Геохимические функции живого вещества 

 
Живое вещество – основа биосферы, хотя и составляет крайне 

незначительную ее часть. Если его выделить в чистом виде и 
распределить равномерно по поверхности Земли, то это будет слой 
около 2 см или крайне незначительная доля от объема всей 
био-сферы, толща которой измеряется десятками километров. В чем 
же причина столь высокой химической активности и геологической 
роли живого вещества? 

Прежде всего, это связано с тем, что живые организмы, 
благодаря биологическим катализаторам (ферментам), совершают, по 
выражению академика Л.С. Берга, с физико-химической точки зрения 
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что-то невероятное. Например, они способны фиксировать в своем 
теле молекулярный азот атмосферы при обычных для природной 
среды значениях температуры и давления. В промышленных 
условиях связывание атмосферного азота до аммиака требует 
температуры порядка 500°С и давления 300-500 атм. 

В живых организмах на порядок или несколько порядков 
увеличиваются скорости химических реакций в процессе обмена 
веществ. В. И. Вернадский в связи с этим живое вещество назвал 
чрезвычайно активизированной материей. 

К основным уникальным особенностям живого вещества, 
обусловливающим его крайне высокую средообразующую 
деятельность, можно отнести следующие: 

1) Способность быстро занимать (осваивать) все свободное 
пространство. В. И. Вернадский назвал это всюдностью жизни. 
Данное свойство дало основание В. И. Вернадскому сделать 
вывод, что для определенных геологических периодов 
количество живого вещества было примерно постоянным 
(константой). Способность быстрого освоения пространства 
связана как с интенсивным размножением (некоторые 
простейшие формы организмов могли бы освоить весь земной 
шар за несколько часов или дней, если бы не было факторов, 
сдерживающих их потенциальные возможности размножения), 
так и со способностью организмов интенсивно увеличивать 
поверхность своего тела или образуемых ими сообществ. 
Например, площадь листьев растений, произрастающих на 1 га, 
составляет 8-10 га и более. То же относится к корневым системам. 
2) Движение не только пассивное (под действием силы тяжести, 
гравитационных сил и т. п.), но и активное. Например, против 
течения воды, силы тяжести, движения воздушных потоков. 
3) Устойчивость при жизни и быстрое разложение после смерти 
(включение в круговороты), сохраняя при этом высокую 
физико-химическую активность. 
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4) Высокая приспособительная способность (адаптация) к 
различным условиям и в связи с этим освоение не только всех 
сред жизни (водной, наземно-воздушной, почвенной, 
организменной), но и крайне трудных по физико-химическим 
параметрам условий. Например, некоторые организмы выносят 
температуры, близкие к значениям абсолютного нуля ( – 273°С), 
микроорганизмы встречаются в термальных источниках с 
температурами до 140°С, в водах атомных реакторов, в 
бескислородной среде, в ледовых панцирях и т.п. 
5) Феноменально высокая скорость протекания реакций. Она на 
несколько порядков (в сотни, тысячи раз) значительнее, чем в 
неживом веществе. Об этом свойстве можно судить по скорости 
переработки вещества организмами в процессе 
жизнедеятельности. Например, гусеницы некоторых насекомых 
потребляют за день количество пищи, которое в 100-200 раз 
больше веса их тела. Впечатляют также примеры чисто 
механической деятельности некоторых организмов, например 
роющих животных (сурков, сусликов и др.), которые в 
результате переработки больших масс грунта создают 
своеобразный ландшафт. По представлениям В. И. Вернадского, 
практически все осадочные породы, а это слой до 3 км, на 95-
99% переработаны живыми организмами. Даже такие 
колоссальные запасы воды, которые имеются в биосфере, 
разлагаются в процессе фотосинтеза за 5-6 млн. лет, углекислота 
же проходит через живые организмы в процессе фотосинтеза 
каждые 6-7 лет. 
6) Высокая скорость обновления живого вещества. Подсчитано, 
что в среднем для биосферы она составляет 8 лет, при этом для 
суши – 14 лет, а для океана, где преобладают организмы с 
коротким периодом жизни (например, планктон), – 33 дня. В 
результате высокой скорости обновления за всю историю 
существования жизни общая масса живого вещества, 
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прошедшего через биосферу, примерно в 12 раз превышает 
массу Земли. Только небольшая часть его (доли процента) 
законсервирована в виде органических остатков (по выражению 
В. И. Вернадского, «ушла в геологию»), остальная же 
включилась в процессы круговорота. 
Все перечисленные и другие свойства живого вещества 

обусловливаются концентрацией в нем больших запасов энергии. 
Согласно В. И. Вернадскому, по энергетической насыщенности с 
живым веществом может соперничать только лава, образующаяся 
при извержении вулканов. 

Всю деятельность живых организмов в биосфере можно, с 
определенной долей условности, свести к нескольким 
основополагающим функциям, которые позволяют значительно 
дополнить представление об их преобразующей биосферно-
геологической роли. 

В. И. Вернадский выделял девять геохимических функций 
живого вещества: газовую, кислородную, окислительную, 
кальциевую, восстановительную, концентрационную и другие. В 
настоящее время название этих функций несколько изменено, 
некоторые из них объединены. Приведём их в соответствии с 
классификацией А.В. Лапо (1987 г.): 

1) Энергетическая функция живого вещества связана с 
запасанием энергии в процессе фотосинтеза, передачей ее по 
цепям питания, рассеиванием.   
2) Газовая – способность изменять и поддерживать 
определенный газовый состав среды обитания и атмосферы в 
целом. В частности, включение углерода в процессы 
фотосинтеза, а затем в цепи питания обусловливало 
аккумуляцию его в биогенном веществе (органические остатки, 
известняки и т. п.) В результате этого шло постепенное 
уменьшение содержания углерода и его соединений, прежде 
всего двуокиси (СО2) в атмосфере с десятков процентов до 
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современных 0,03%. Это же относится к накоплению в 
атмосфере кислорода, синтезу озона и другим процессам. С 
газовой функцией в настоящее время связывают два 
переломных периода в развитии биосферы. Первый из них 
относится ко времени, когда содержание кислорода в атмосфере 
достигло примерно 1% от современного уровня (первая точка 
Пастера). Это обусловило появление первых аэробных 
организмов (способных жить только в среде, содержащей 
кислород). С этого времени восстановительные процессы в 
биосфере стали дополняться окислительными.  Второй 
переломный период в содержании кислорода связывают со 
временем, когда концентрация его достигла примерно 10% от 
современной (вторая точка Пастера). Это создало условия для 
синтеза озона и образования озонового экрана в верхних слоях 
атмосферы, что обусловило возможность освоения организмами 
суши (до этого функцию защиты организмов от губительных 
ультрафиолетовых лучей выполняла вода, под слоем которой 
возможна была жизнь). 
3) Окислительно-восстановительная функция живого 
вещества связана с интенсификацией под влиянием живого 
вещества процессов как окисления, благодаря обогащению 
среды кислородом, так и восстановления, прежде всего, в тех 
случаях, когда идет разложение органических веществ при 
дефиците кислорода. Восстановительные процессы обычно 
сопровождаются образованием и накоплением сероводорода, а 
также метана. Это, в частности, делает практически 
безжизненными глубинные слои болот, а также значительные 
придонные толщи воды (например, в Черном море). Данный 
процесс в связи с деятельностью человека прогрессирует. 
4) Концентрационная – способность организмов 
концентрировать в своем теле рассеянные химические 
элементы, повышая их содержание по сравнению с окружающей 
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организмы средой на несколько порядков (по марганцу, 
например, в теле отдельных организмов – в миллионы раз). 
Результат концентрационной деятельности – залежи горючих 
ископаемых, известняки, рудные месторождения и т. п. Эту 
функцию живого вещества всесторонне изучает наука 
биоминералогия. Организмы-концентраторы используются для 
решения конкретных прикладных вопросов, например для 
обогащения руд интересующими человека химическими 
элементами или соединениями. 
5) Деструктивная – разрушение организмами и продуктами их 
жизнедеятельности, как самих остатков органического вещества, 
так и косных веществ. Основной механизм этой функции связан 
с круговоротом веществ. Наиболее существенную роль в этом 
отношении выполняют низшие формы жизни – грибы, бактерии 
(деструкторы, редуценты). 
6) Транспортная – перенос вещества и энергии в результате 
активной формы движения организмов. Часто такой перенос 
осуществляется на колоссальные расстояния, например, при 
миграциях животных. С транспортной функцией в значительной 
мере связана концентрационная роль сообществ организмов, 
например, в местах их скопления (птичьи базары и другие 
колониальные поселения). 
7) Средообразующая функция живого вещества является в 
значительной мере интегративной (результат совместного 
действия других функций). С ней в конечном счете связано 
преобразование физико-химических параметров среды. В 
широком понимании результатом данной функции является вся 
природная среда. Она создана живыми организмами, они же и 
поддерживают в относительно стабильном состоянии ее 
параметры практически во всех геосферах. В более узком плане 
средообразующая функция живого вещества проявляется, 
например, в образовании почв. В. И. Вернадский, как 
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отмечалось выше, почву называл биокосным телом, подчеркивая 
тем самым большую роль живых организмов в ее создании и 
существовании. Роль живых организмов в образовании почв 
убедительно показал Ч. Дарвин в работе «Образование 
растительного слоя земли деятельностью дождевых червей». 
Известный ученый В. В. Докучаев назвал почву «зеркалом 
ландшафта», подчеркивая тем самым, что она продукт 
основного ландшафтообразующего элемента – биоценозов и, 
прежде всего, растительного покрова. Локальная 
средообразующая деятельность живых организмов и особенно 
их сообществ проявляется также в трансформации ими 
метеорологических параметров среды. Это, прежде всего, 
относится к сообществам с большой массой органического 
вещества (биомассой). Например, в лесных сообществах 
микроклимат существенно отличается от открытых (полевых) 
пространств. Здесь меньше суточные и годовые колебания 
температур, выше влажность воздуха, ниже содержание 
углекислоты в атмосфере на уровне полога, насыщенного 
листьями (результат фотосинтеза), и повышенное ее количество 
в припочвенном слое (следствие интенсивно идущих процессов 
разложения органического вещества на почве и в верхних 
горизонтах почвы). 
Наряду с концентрационной функцией живого вещества 

выделяется противоположная ей по результатам – рассеивающая. Она 
проявляется через трофическую (питательную) и транспортную 
деятельность организмов. Например, рассеивание вещества при 
выделении организмами экскрементов, гибели организмов, 
перемещениях в пространстве, смене покровов. Железо гемоглобина 
крови рассеивается, например, кровососущими насекомыми и т. п. 

Помимо приведённых в классификации А.В. Лапо функций 
живого вещества в современной науке выделяют также 
информационную функцию живого вещества и биогеохимическую 
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деятельность человека. Информационная функция живого вещества, 
выражается в том, что живые организмы и их сообщества 
накапливают определенную информацию, закрепляют ее в 
наследственных структурах и затем передают последующим 
поколениям. Биогеохимическая деятельность человека – это 
превращение и перемещение веществ биосферы в результате 
человеческой деятельности для хозяйственных и бытовых нужд человека. 

 
3.2.4.  Биогенная миграция атомов химических элементов 
 
По Вернадскому, работа живого вещества в биосфере может 

проявляться в двух основных формах биогенной миграции атомов 
химических элементов: химической или биохимической (I род) и 
механической (II род). 

Биогенная миграция атомов I рода – это построение тела 
организмов и переваривание пищи. Является более значительной. 
Классическим стало функциональное определение жизни, данное 
Фридрихом Энгельсом: «жизнь есть способ существования белковых 
тел, существенным моментом которого является постоянный обмен 
веществ с окружающей их внешней природой, причем с 
прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь». 

Сейчас появилась возможность вычислить скорость этого 
обмена. Так, по данным Л.Н. Тюрюканова, в пшенице, например, 
полная смена атомов происходит для фосфора за 15 суток, а для 
кальция – в 10 раз быстрее: за 1,5 суток. Собственно говоря, 
постоянный обмен веществ между живым организмом и внешней 
средой и обусловливает проявление большинства функций живого 
вещества в биосфере. По подсчетам биолога П. Б. Гофмана-
Кадошникова, в течение жизни человека через его тело проходит 75 т 
воды, 17 т углеродов, 2,5 т белков, 1,3 т жиров. Между тем по 
геохимическому эффекту своей физиологической деятельности 
человек отнюдь не самый важный вид разнородного живого вещества 
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биосферы. Геохимический эффект физиологической деятельности 
организмов обратно пропорционален их размерам, и наиболее 
значимой оказывается деятельность прокариотов – бактерий и цианобактерий. 

Большое значение имеет также количество пропускаемого через 
организм вещества. В этом отношении максимальный геохимический 
эффект на суше имеют грунтоеды, а в океане – илоеды и 
фильтраторы. Еще Ч. Дарвин подсчитал, что слой экскрементов, 
выделяемых дождевыми червями на плодородных почвах Англии, 
составляет около 5 мм в год. Таким образом, почвенный пласт 
мощностью в 1 м дождевые черви полностью пропускают через свой 
кишечник за 200 лет. В океане с дождевыми червями по «пропускной 
способности» могут конкурировать их близкие родственники, 
представители того же типа кольчатых червей – полихеты, а также 
ракообразные. Достаточно 40 экземпляров полихет на 1 м2, чтобы 
поверхностный слой донных осадков мощностью в 20-30 см 
ежегодно проходил через их кишечник. Субстрат при этом 
существенно обогащается кальцием, железом, магнием, калием и 
фосфором по сравнению с исходными илами. 

Биогенная миграция атомов II рода – механическая  
отчетливо проявляется в наземных экосистемах с хорошо развитым 
почвенным покровом, позволяющим животным создавать глубокие 
укрытия (гнездовые камеры термитов, например, расположены на 
глубине 2 – 4 м от поверхности). Благодаря выбросам землероек, в 
верхние слои почвы попадают первичные невыветрившиеся 
минералы, которые, разлагаясь, вовлекаются в биологический 
круговорот. Недаром известный геолог Г.Ф. Мирчинк (1889 – 1942) 
называл сурка-тарбагана «лучшим геологом Забайкалья» – его норы 
окружены «коллекциями» горных пород, добытых с глубины 
нескольких метров. 

Понятие «нора» и «гнездо» обычно ассоциируются у нас с 
грызунами и птицами. Между тем биогенная миграция атомов II рода 
распространена не только в наземных, но и в морских экосистемах, и 
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здесь ее роль, может быть, еще более значительна. И на дне моря 
организмы строят себе укрытия, причем не только в мягком, но и в 
скальном грунте. Олигохеты и полихеты углубляются в грунт на 40 
см и более. Двустворчатые моллюски зарываются обычно неглубоко, 
но некоторые из них – солениды и миа – роют норы, которым 
позавидует и сурок: они достигают глубины нескольких метров. В 
зоне прибоя и на перемываемом волнами песке невозможно вырыть 
нору или свить гнездо. Поэтому такие организмы, как губки, 
бактерии, моллюски, полихеты, морские ежи и рачки приспособились 
сверлить скальные породы. Деятельность «сверлильщиков» вызывает 
иногда катастрофические последствия. К примеру, в Западной Европе 
опасную деятельность проводит случайно завезенный из Китая 
мохнаторукий краб – он проник во многие реки, и, строя свои норы, 
подрывает берега и разрушает плотины. 

К биогенной миграции II рода можно отнести и перемещение 
самого живого вещества. Сюда относятся сезонные перелеты птиц, 
перемещения животных в поисках корма, массовые миграции 
животных. Естественно, что все эти разнообразные формы движения 
живого вызывают и транспортировку небиогенного вещества. 

 
3.2.5. Биогеохимические принципы миграции 

 
 Для понимания той работы, которую совершает живое вещество 

в биосфере, очень важными являются три основных положения, 
которые В.И. Вернадский называл «биогеохимическими принципами». 

 В его формулировке они звучат следующим образом: 
• I принцип: «Биогенная миграция атомов химических 
элементов в биосфере всегда стремится к максимальному 
своему проявлению». 
• II принцип: «Эволюция видов в ходе геологического времени, 
приводящая к созданию форм жизни устойчивых в биосфере, 
идет в направлении, увеличивающем биогенную миграцию 



177 
 

атомов биосферы» (или в другой формулировке: «При эволюции 
видов выживают те организмы, которые своею жизнью 
увеличивают биогенную геохимическую энергию»). 
• III принцип: «В течение всего геологического времени, с 
криптозоя, заселение планеты должно было быть максимально 
возможное для всего живого вещества, которое тогда 
существовало». 

 Для Вернадского I биогеохимический принцип был тесно 
связан со способностью живого вещества неограниченно 
размножаться в оптимальных условиях. «Вихрь атомов», который 
представляет собой жизнь, по определению Ж. Кювье, стремится к 
безграничной экспансии. Следствием этого и является максимальное 
проявление биогенной миграции атомов в биосфере. 

 II биогеохимический принцип, по существу, затрагивает 
кардинальную проблему современной биологической теории – 
вопрос о направленности эволюции организмов. По мысли 
Вернадского, преимущества в ходе эволюции получают те 
организмы, которые приобрели способность усваивать новые формы 
энергии или «научились» полнее использовать химическую энергию, 
запасенную в других организмах. В.В.Алексеев при помощи 
математических расчетов пришел к следующим выводам: «Эволюция 
должна идти в направлении увеличения скорости обмена веществом в 
системе». И далее: «Становится понятным, почему образовались 
ферменты, роль которых заключается в резком увеличении скоростей 
реакций, идущих при обычных условиях исключительно медленно». 

 II биохимический принцип Вернадского получает 
подтверждения на самом разнообразном эмпирическом материале. 
Так, в 1956 году почвовед В.Л. Ковда изложил результаты 
химического исследования более 1300 образцов золы современных 
высших растений. На этом обширнейшем фактическом материале 
автор пришел к выводу, что (за несколькими исключениями) 
зольность растений возрастает от представителей древних таксонов к 
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более молодым. Эта закономерность – одно из частных проявлений II 
биогеохимического принципа. Вообще же его проявления в биосфере 
очень многообразны и довольно неожиданны. Возьмем другой 
пример из области ботаники. 

 Магаданский ботаник А.П. Хохряков установил своеобразную 
направленность эволюции высших растений – интенсификацию смен 
органов в ходе индивидуального развития организма. «Так, по 
мнению Хохрякова, у древних древовидных плаунов – 
лепидодендронов – смене была подвержена только часть листьев. У 
более продвинутых в эволюционном отношении растений – 
папоротникообразных – опадают также только листья, но у них в 
единицу времени по отношению к массе всего тела сменяется 
большая часть, чем у лепидодендронов. У наиболее примитивных 
голосеменных – саговников – сменам также подвержены только 
листья, да и то за исключением оснований. У хвойных периодически 
сменяются ветви и кора. Наконец, на примере цветковых мы 
наиболее четко видим переход от многолетних форм (деревья и 
кустарники) к однолетним (травы). Этот же переход наблюдается и у 
других таксонов высших растений: среди древних хвощей и плаунов 
господствовали древовидные формы, а современные нам овощи и 
плауны – травы; среди папоротников в геологическом прошлом было 
много древовидных, а сейчас древовидные папоротники вымирают. 
Такая интенсификация смен, естественно, приводит к усилению 
биогенной миграции атомов в биосфере.  

 III биогеохимический принцип также связан с 
«всепроникающей способностью» жизни. Этот фактор обеспечивает 
безостановочный захват живым веществом любой территории, где 
возможно нормальное функционирование живых организмов. 

 
 
 
 



179 
 

3.2.6. Системные свойства биосферы 
 

Биосфера в основных частях неизменна в течение всего 
геологического времени, неизменна, по крайней мере, с археозоя, 
полтора миллиарда лет. Такое же состояние выражается во 
множестве отвечающих ей явлений, в том числе и в 
биогеохимических. Так, геохимические циклы химических элементов 
представляются постоянными в геологическом времени. Это значит, 
что в кембрии они должны были иметь тот же самый характер, как в 
четвертичное время или какой имеют теперь. Условия климата, 
вулканические процессы, биохимические, химические и физические 
явления выветривания оставались в течение всего геологического 
времени теми же, какие мы наблюдаем в наше время. И те формы 
энергии, с которыми связана жизнь, по-видимому, радиация Солнца и 
атомная энергия радиоактивных веществ, были примерно  те же по 
величине, какие мы наблюдаем и сейчас. Наблюдаются во всех 
указанных явлениях лишь колебания в ту или другую сторону 
относительно средней величины, кажущейся нам постоянной. Также 
за все время земного существования, вплоть до появления 
цивилизованного человечества, не был создан ни один новый 
минерал. Виды минералов на нашей планете остаются неизменными 
во времени или изменяются с его ходом одинаковым образом: во все 
геологические периоды образовывались те же самые химические 
соединения, как и теперь. Нет ни одного случая, который бы давал 
указания на связь того или иного минерального вида с определенной 
геологической эпохой. Это резко отличает виды минералов от живого 
вещества, от вида живых организмов. Виды живых организмов резко 
меняются в течение геологического времени: все время создаются 
новые,  виды минералов же всегда одни и те же. 

Однако в то самое время как морфологически или 
геометрически жизнь, взятая в целом, постоянно изменяется, что 
выражается в грандиозной эволюции живых форм, неуклонно идущей 
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от археозоя, в то же время числовое, количественное, выражение 
жизни, взятой в целом, оставалось в своих главных величинах 
(биомасса и число видов) и, по-видимому, в главных функциях 
неизменным. Входя как неразрывная часть в постоянно 
повторяющиеся одни и те же геохимические циклы, жизнь не может 
оказываться резко меняющейся в своих учитываемых в геохимии 
проявлениях. И действительно, масса живого вещества и средний 
химический состав живого вещества  оставались в общем 
неизменными в течение всего геологического времени. Эти два 
показателя  (постоянство массы живого вещества и количества видов 
живых организмов на протяжении всего геологического времени) 
являются наглядным проявлением системных свойств биосферы. И 
именно системность биосферы способствует бесперебойному 
осуществлению геохимических функций живого вещества в биосфере.  

 
Подумайте и ответьте: 

 
1. Раскройте понятие «биосфера» и перечислите части земных 
оболочек, которые она в себя включает. 
2. Что такое «живое вещество» и каковы его основные отличительные 
признаки от косного и биокосного вещества? Какие геохимические 
функции выполняет живое вещество? 
3. В чём заключается биогенная миграция атомов? Перечислите типы 
биогенной миграции. 
4. Расскажите о  геохимических принципах биогенной миграции 
атомов, введённых В.И. Вернадским. 

 
§ 3.3. ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

 
Современная цивилизация и биосфера уже не в состоянии 

справиться с вредными отходами, образующимися в результате 
человеческой деятельности, и начинают постепенно деградировать. 
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Научно-техническая революция, быстрое развитие производительных 
сил и одновременное развитие агрессивного общества потребления в 
двадцатом столетии привели к коренному изменению характера 
взаимодействия природы и общества. «Спрос на природные ресурсы 
в период с 1961 года вырос более чем в два раза, и в настоящее время 
уровень их потребления на треть превышает пороговое значение, при 
котором возможна их регенерация. К 2040 году этот показатель 
составит 100%. Одновременно происходит уменьшение численности 
видов животных – так, количество позвоночных за это же время 
сократилось на 30%», – говорится в исследовании всемирного фонда 
дикой природы WWF 2008 года. Особую тревогу экспертов фонда 
вызывает диспропорция в расходовании ресурсов – если богатые 
страны вроде США, Австралии, Канады, Кувейта и Дании тратят их 
почти бесконтрольно, то беднейшие государства, прежде всего 
африканские, от ресурсов практически полностью отсечены. 
Аналитики WWF, готовившие этот доклад в течение двух лет, 
уверены: если темпы и объемы потребления природных ресурсов и 
загрязнения окружающие среды продуктами их переработки не 
пересмотреть в сторону радикального уменьшения, то жизнь на 
нашей планете станет максимально некомфортной. 

Изменения климата фиксируются повсеместно как следствие 
глобального потепления. За весь ХIХ век рост температуры составил 
около 0,1 градуса. В последнее десятилетие ХХ века этот рост достиг 
в среднем 0,3 градуса в год. В начале ХХI века рост ускорился. В 
2004 году среднегодовая температура повысилась на 0,5 градуса, на 
Европейском континенте на 0,73 градуса. За последние 15 лет 
среднегодовая температура воздуха выросла на 0,8 градуса.  

Глобальное потепление привело к таянию ледников. На Тянь- 
Шане количество ледников с 1955 по 1999 гг. сократилось на 33%. 
Отмечается также, что толщина плавучих льдов в северных морях 
снизилась до 2 метров (в начале 20 века этот параметр равнялся 6 
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метрам). Таяние полярных льдов катастрофично и по другой 
причине: они отражают солнечный свет, спасая планету от перегрева. 

Все эти проблемы являются последствиями глобального 
экологического кризиса, охватившего биосферу Земли. Существует 
три типа экологических проблем: 

1. Локальные экологические проблемы – это экологические 
ситуации, когда среда обитания одного из видов или популяции 
изменяется так, что ставит под сомнение его дальнейшее 
выживание. Касаются небольших территорий и отдельных 
экосистем, они решаются на местном уровне (загрязнение 
конкретного водоема, автомобильные выбросы в городах, 
истребление конкретного вида животных, исчезновение 
определенного вида растений и т. п.) 
2. Региональные экологические проблемы оказывают 
влияние на крупные территории, на различные экосистемы, они 
решаются на общегосударственном и региональном уровнях 
(аварии танкеров, исчезновение лесов, загрязнение больших рек, 
озоновые дыры и пр.). 
3. Глобальные экологические проблемы имеют 
общепланетарный характер, могут повлиять на жизнь всех 
живых организмов, угрожают существованию жизни на Земле в 
целом и могут решаться на мировом и межгосударственном 
уровне (глобальные войны, ядерное оружие, вспышка 
сверхновой звезды, падение крупного метеорита, резкое 
изменение температурных условий т. д.) Решения этих проблем 
можно достигнуть только минимизацией загрязнений, 
произведенных человечеством, до уровня, с которым 
экосистемы будут в состоянии справиться самостоятельно. 
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3.3.1. Загрязнение окружающей среды 
 

Поступление в природную среду любых твёрдых, жидких, 
газообразных веществ, микроорганизмов или видов энергии 
(звукового, электромагнитного или радиоактивного излучения) в 
количествах, вызывающих изменения состава и свойств компонентов 
природы и оказывающих вредное воздействие на человека, флору и 
фауну, считается загрязнением окружающей среды.  

По происхождению загрязнения окружающей среды разделяют 
на антропогенные и естественные (природные). Источниками 
антропогенного загрязнения, наиболее опасного для популяций 
любых организмов, являются промышленные предприятия 
(химические, металлургические, целлюлозно-бумажные, 
строительных материалов и др.), теплоэнергетика, транспорт, 
сельскохозяйственное производство и другие технологии. Под 
влиянием урбанизации в наибольшей степени загрязнены территории 
крупных городов и промышленных агломераций. Природными 
загрязнителями могут быть пыльные бури, вулканический пепел, 
селевые потоки и др. 

 По воздействию на организмы и экосистемы выделяют 
следующие виды загрязнений: 

• ингредиентное (химическое) загрязнение как совокупность 
веществ, чуждых естественным биогеоценозам (например, 
бытовые стоки, ядохимикаты, продукты сгорания и т. д); 
• параметрическое (физическое) загрязнение, связанное с 
изменениями качественных параметров окружающей среды 
(тепловое, шумовое, радиационное, электромагнитное); 
• биоценотическое загрязнение, вызывающее нарушение в 
составе и структуре популяций живых организмов 
(перепромысел, направленная интродукция и акклиматизация 
видов и т. д.); 
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• стациалъно-деструкционное загрязнение, связанное с 
нарушением и преобразованием ландшафтов и экосистем в 
процессе природопользования (урбанизация, вырубка лесных 
насаждений и пр.). Без всякого преувеличения можно отметить, 
что воздействие человека на биосферу в целом и на отдельные 
ее компоненты (атмосферу, гидросферу, литосферу и 
биотические сообщества) достигло к настоящему времени 
беспрецедентных размеров. Современное состояние планеты 
Земля оценивается как глобальный экологический кризис. 
Особенно возросли темпы роста ингредиентных и 
параметрических загрязнителей, причем не только в 
количественном, но и в качественном отношении.  
По объектам загрязнения различают загрязнение 

поверхностных и подземных вод, загрязнение атмосферного 
воздуха, загрязнение почв и т. д. В последние годы актуальными 
стали и проблемы, связанные с загрязнением околоземного 
космического пространства. 

Загрязнителем (рис. 3.7) принято считать любой (природный и 
антропогенный) физический агент, химическое вещество и 
биологический вид (главным образом микроорганизмы), попадающий 
в окружающую среду или возникающий в ней в количествах, 
выходящих за рамки обычного своего наличия – предельных 
естественных колебаний или среднего природного фона в 
рассматриваемое время.  

Количество загрязняющих веществ в мире огромно, и число их 
по мере развития новых технологических процессов постоянно 
растет. Наиболее вредными загрязняющими веществами являются: 

– диоксид серы (с учетом эффекта вымывания диоксида серы из 
атмосферы и попадания образующихся серной кислоты и 
сульфатов на растительность, почву и в водоемы); 
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– тяжелые металлы: в первую очередь свинец, кадмий и 
особенно ртуть (с учетом цепочек ее миграции и превращения в 
высокотоксичную метилртуть); 
– некоторые канцерогенные вещества; 
– нефть и нефтепродукты в морях и океанах; 
– хлорорганические пестициды (в сельских районах); 
– оксид углерода и оксиды азота (в городах). 

 
Рис. 3.7. Источники загрязнения окружающей среды 

 
Этот перечень, безусловно, должен быть дополнен 

радионуклидами и другими радиоактивными веществами, пагубные 
последствия которых для человеческой популяции и экосистем в 



186 
 

полной мере проявились после атомной бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки (Япония) и аварии на Чернобыльской АЭС. Следует 
упомянуть и диоксины – весьма опасное загрязняющее вещество из 
класса хлоруглеводородов. 

23 мая 2001 г. в Стокгольме была принята Конвенция по 
стойким органическим загрязнениям (СОЗ), которая обязывала 
правительства ликвидировать 12 стойких канцерогенных и 
токсичных загрязнений, а именно: алдрин, гептахлор, ДДТ, диэлдрин, 
эндрин, хлордан, мирекс, токсафен, гексахлорбензол, 
полихлорированные бифенилы, диоксины и фураны. Конвенцию 
подписали около 100 стран мира. 

 
3.3.2. Экологические кризисы и катастрофы в истории 

человечества 
 

В истории планеты многочисленны примеры экологических 
кризисов и катастроф различного масштаба. Они неоднократно 
потрясали биосферу, несли гибель многим видам живого и 
существенно меняли генотипический состав биоты. Нарастание 
негативных последствий антропогенного воздействия на биосферу 
привело к современной кризисной ситуации в ней. 

Кризисы и катастрофы – это нарушения природного 
экологического равновесия, потеря устойчивости биологическими 
системами. Но стоит разграничить эти понятия. Кризисы не 
разрушают систему полностью, а приводят ее в состояние 
неустойчивости, из которого возможен выход к изменению уровня 
функционирования или управления системой, либо к гибели системы. 
Таким образом, кризис может быть и обратимым. Катастрофа – 
комплекс изменений в системе, которые ведут к ее исчезновению. 
При катастрофе нарушается одновременно большое количество 
взаимосвязей, прекращает функционировать системообразующий 
фактор, и система, как таковая, перестает существовать. 
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Катастрофы в биосфере за время ее существования бывали 
редко и не оставляли генотипических следов, т.к. приводили к 
вымиранию большого количества видов. После этого вымирания 
происходили крупные эволюционные перестройки, появлялись новые 
виды, значительно отличавшиеся по своей организации от предшествующих. 

Причинами катастроф были необратимые природные явления 
(локальные засухи, моры), а также перестройки (прежде всего 
климатические) во всей биосфере, связанные с периодами 
горообразования, глобальных потеплений или похолоданий, 
образования, движения или таяния ледников. Во время тех древних 
катастроф вымирало более половины всех живущих на Земле видов, 
причем исчезали устойчивые сообщества и планета заселялась как бы 
заново, уже другими видами.  

История биосферы богата примерами локальных экологических 
кризисов. Они случались как до появления человечества, так и во 
время его существования. В районах, оказавшихся испорченными 
неумелым хозяйствованием человека, цивилизации постепенно 
исчезала, зато с новой силой она расцветала в других районах 
земного шара. 

Подобными кризисами, вызванными антропогенными 
воздействиями, принято считать следующие: 

1) Кризис перепромысла животных (кризис консументов). 
Это был первый антропогенный экологический кризис, который 
произошел 10-50 тыс. лет назад в результате интенсивного 
развития охоты. Выход из кризиса был найден в ходе 
сельскохозяйственной революции, ознаменовавшейся 
переходом к производящему хозяйству.  
2) Кризис примитивного поливного земледелия (кризис 
продуцентов). Он возник около 2 тыс. лет назад в связи с 
повышением производительности сельского хозяйства и 
появлением излишков продукции, которые можно было менять 
или продавать. Кризис был вызван истощением плодородия 
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почв. Решить проблему удалось в результате второй 
сельскохозяйственной революции, переходом к широкому 
освоению неполивных земель.  
3) Кризис перепромысла растительного материала (кризис 
продуцентов). Этот кризис произошел 150-350 лет назад. В ходе 
промышленной революции он заставил человечество начать 
интенсивное использование минеральных (ископаемых) 
источников энергии, что совместно с другими процессами 
вызвало дисбаланс в энергетических процессах биосферы. 
4) Кризис физического и химического загрязнения биосферы 
(кризис редуцентов). Далее, 40-60 лет назад, в связи с 
развитием научно-технической революции начался и 
продолжается в настоящее время современный антропогенный 
или глобальный кризис, который уже не в состоянии 
справляться с разложением всего постоянно растущего 
«антропогенного букета загрязнений». Особые проблемы 
возникают с теми впервые синтезированными человеком 
веществами, которые не имеют природных аналогов, и, 
следовательно, для которых в природе нет систем (организмов 
или абиотических процессов), способных редуцировать эти 
вещества до исходных химических элементов. 
Сейчас, когда человечество, наконец, начинает осознавать 

масштабы происходящего ныне экологического кризиса, важно 
оценить уроки былых экологических кризисов в жизни Земли. Как 
уже было сказано выше, экологические кризисы могут иметь и имели 
в истории человечества благополучное разрешение. Нарастание 
современного экологического кризиса во взаимоотношениях природы 
и общества связывают с научно-технической революцией. При этом 
некоторые кризисные ситуации, возникающие из-за истощения 
природных ресурсов, успешно разрешаются совершенствованием 
технологий добычи, транспортировки, переработки традиционных 
природных ресурсов, открытием и использованием новых, а также 
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изготовлением синтетических материалов. Более грозные 
свидетельства нарастания общего экологического кризиса во 
взаимоотношениях общества и природы связаны с деградацией 
естественных природных экосистем, вызванной чрезмерной 
антропогенной нагрузкой на них, ростом народонаселения и 
загрязнением окружающей среды.  

Сегодня человечество также предпринимает меры, чтобы, 
сократить масштабы локальных и региональных экологических 
катастроф, предотвратить их развитие. Для выявления зон 
чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия в 
России применяются определенные критерии. Эти критерии были 
утверждены Министерством охраны окружающей среды и 
природных ресурсов РФ в 1992 г. На их основе проводят регулярные 
наблюдения и контроль над состоянием окружающей среды, чтобы 
определить изменения, вызванные антропогенным воздействием.  

В конце XX столетия мировая цивилизация вступила в такой 
этап своего развития, когда на первое место выдвинулись проблемы 
выживания и самосохранения человечества, сохранения 
благоприятной для жизни окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. Современный этап развития 
человечества обнажил проблемы, связанные с ростом населения 
Земли, противоречия между традиционным хозяйствованием и 
нарастающим темпом использования природных ресурсов (в том 
числе исчерпаемых), загрязнением биосферы промышленными 
отходами и ограниченными ее возможностями к их нейтрализации.  
 

3.3.3. Индикаторы современного глобального экологического 
кризиса 

 
Рассмотрим следующие основные индикаторы современного 

экологического кризиса:  
• антропогенное изменение химического состава атмосферы; 
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• деградация лесных, земельных, водных ресурсов; 
• снижение биоразнообразия. 
Экология атмосферы. Основные проблемы экологии 

атмосферы следующие:  
1. изменение состава атмосферы;  
2. глобальное потепление и парниковый эффект;  
3. изменение погодных и климатических условий;  
4. разрушение озонового слоя; 
5. загрязнение атмосферы промышленными и автомобильными 
выбросами. 
Среди проблем окружающей природной среды проблема 

атмосферного воздуха занимает особое место. Это обуславливается 
несколькими причинами. Во-первых, исключительной важностью 
атмосферного воздуха для всего живого на Земле. Во-вторых, 
высокой чувствительностью атмосферы к антропогенным 
воздействиям и огромной подвижностью воздушных масс, с 
которыми могут перемещаться вредные примеси. 

Атмосфера, как известно, состоит из смеси газов: азота – 78,1%, 
кислорода – 21%, инертных газов – 0,9%, углекислого газа – 0,03%. 
Они создают парниковый эффект – нагрев внутренних слоев 
атмосферы, обусловленный ее прозрачностью для излучения Солнца 
и поглощением инфракрасной части теплового излучения 
поверхности планеты, нагретой Солнцем. В атмосфере Земли  
излучение поглощается молекулами воды, углекислого газа, озона. 
Парниковый эффект повышает среднюю температуру планеты, 
смягчает различия между дневными и ночными температурами. В 
результате различных (в том числе, антропогенных) воздействий 
содержание углекислого и других газов в атмосфере Земли 
постепенно возрастает, это может привести к глобальным 
изменениям климата. Такие изменения (например, оледенения) на 
планете были неоднократно.  
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В атмосфере происходят различные процессы, которые и 
определяют ее состояние, которое описывается понятиями погоды и 
климата. Погода – состояние атмосферы в данном месте в 
определенный момент или ограниченное время (сутки–месяц). 
Погода характеризуется процессами изменения температуры, 
давления, влажности, ветра, облачности, выпадением осадков. Погода 
связана с воздействием космоса, Солнца, литосферы, гидросферы. 
Многолетний режим погоды называется климатом, он охватывает 
большие временные и пространственные характеристики (месяц – 
столетия). На состояние климата региона влияет широта и высота 
места, близость к океану, ледникам, особенности рельефа, 
растительности, наличие снега и льда. 

Загрязняющие атмосферу вещества делят на твердые (пыль), 
жидкие (пары жидкостей), различные газы (хлористый водород, 
соединения фтора, серы). Существуют естественные и антропогенные 
загрязнения атмосферы. Естественные загрязнения имеют природное 
происхождение (лесные пожары, извержения вулканов, пылевые 
бури, попадание вещества из космоса). Антропогенные загрязнения 
связаны с деятельностью человека (загрязнение от деятельности 
промышленных предприятий, автомобильных выбросов). Основными 
источниками загрязнения атмосферы Земли являются предприятия 
металлургии, нефтепереработки, теплоэнергетики, цементные и 
строительные. Они выделяют в атмосферу оксиды серы, азота, 
тяжелых металлов, пары ртути, углеводороды, сероводород, пыль.  

В результате деятельности человека в атмосферу поступает 
большое количество различных антропогенных веществ, что ведет к 
изменению химического состава воздушной среды. Загрязнение 
воздушной среды прямо или косвенно наносит вред человеку, 
животным, растениям. По масштабам антропогенного воздействия 
можно выделить в этой проблеме локальные загрязнения (нередко 
значительного уровня), региональные и загрязнения глобального 
масштаба. Локальные загрязнения представляют важную проблему 
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для городов, промышленных районов. В основном в городских зонах 
существует три источника загрязнения воздуха: промышленность, 
бытовые котельные и автотранспорт. Наиболее существенные уровни 
загрязнения отмечаются по двуокиси серы, окиси азота, пыли и 
углерода. Доля этих загрязнений достигает 85%. Остальное 
количество приходится на долю веществ, которые связаны с работой 
специфических предприятий. К ним относятся: сероводород, хлор, 
сероуглерод, аммиак и соединения фтора. 

Наше здоровье в немалой степени зависит от того, чем мы 
дышим. Человек может сразу не ощущать воздействия вредных 
веществ, загрязняющих воздух. Окись углерода или угарный газ не 
имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Вместе с тем постепенно 
накапливаясь в гемоглобине, окись углерода мешает поступлению 
кислорода в кровь. А высокие концентрации этого вещества могут 
вызвать тяжелые последствия. При содержании 0,08% угарного газа 
во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье. 
При повышении его концентрации до 0,32% возникает паралич и 
потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При вдыхании 
паров ртути в небольшом количестве человек также не ощущает 
непосредственного пагубного воздействия. Между тем, это вещество 
нарушает работу центральной нервной системы и почек. Поскольку 
ртуть может накапливаться в организме человека, то в конечном 
итоге приводит к расстройству умственных способностей. Часто 
встречающийся оксид азота, не имея запаха и цвета, очень ядовит. 
Этот газ в больших количествах выделяется при сжигании нефти и 
угля. Основным источником выбросов оксида азота являются 
промышленные и химические предприятия. Влияние оксида азота на 
человека проявляется в раздражении органов дыхания. Этот газ 
вызывает отек легких и расширение артерий. Даже небольшая его 
концентрация приводит к болезни бронхов и другим подобным заболеваниям. 

Параллельно с развитием промышленности, развивался 
соответственно и транспорт. Что так же ведет за собой усиление 
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загрязнения окружающей среды. В мире насчитывается несколько сот 
миллионов автомобилей, которые сжигают огромное количество 
нефтепродуктов, существенно загрязняя атмосферный воздух, прежде 
всего в крупных городах. Выхлопные газы двигателей внутреннего 
сгорания (особенно карбюраторные) содержат огромное количество 
токсичных соединений – бензопирена, альдегидов, оксидов азота и 
углерода и особо опасных соединений свинца. В результате – на 
уличных перекрестках крупных городов отмечаются случаи острого и 
хронического отравления регулировщиков, уличных торговцев и 
даже пешеходов. Природные вещества и соединения, ранее 
покоящиеся на большой глубине и не вступавшие в активный 
круговорот веществ, в большом количестве теперь лежат на 
поверхности и вовлекаются в природные процессы. В результате 
переработки, сжигания, окисления, растворения. Это не могло не 
сказываться на здоровье людей, имеющих прямые контакты с ними. 
А таких людей становится с каждым годом все больше и в основном 
в городах, на различных производствах. 

К загрязнению воздуха относится и накопление пыли в 
воздушной среде. Она попадает туда при сжигании твердого 
горючего, богатого зольными веществами, а так же при переработке 
минеральных веществ. В результате концентрации атмосферных 
аэрозолей, особенно над крупными городами, существенно 
понижается прозрачность атмосферы для солнечного света и 
ультрафиолетовых лучей. Атмосферные аэрозоли – это частицы, 
взвешенные в воздухе. Сюда относятся: пыль, смог, сажа. По 
сравнению с довольно слабой загрязненностью атмосферы над 
океаном, воздушная среда небольшого города имеет концентрацию 
аэрозолей в 35 раз больше, а крупный город в 50 раз. Такая 
загрязненность атмосферы способствует поглощению от 10 до 50% 
солнечных лучей и почти полному поглощению коротковолновой 
части солнечного спектра. Отсюда может появиться УФ-дефицит. 
Ультрафиолетовое облучение является обязательным условием 
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нормальной жизнедеятельности человека. Оно убивает 
микроорганизмы на коже человека, предупреждает рахит, повышает 
стойкость организма к инфекционным и другим заболеваниям.  

Загрязнение воздушной среды кроме всего прочего может 
повлечь за собой проблемы глобального масштаба. Одной из таких 
проблем является образование озоновых дыр. Основная озоновая 
масса в воздушной среде нашей планеты расположена в виде слоя 
озоносферы на высоте от 10 до 50 км от поверхности земли. На 
высоте 20-25 км концентрация озона достигает максимальной 
величины. В ходе определенных химических реакций молекулы газа 
озона непрерывно образуются и распадаются. Процессы образования 
и распада строго сбалансированы, поэтому содержание озона в 
атмосфере стабильно, но если концентрация веществ разрушающих 
озоновый слой значительно увеличивается, то природный баланс 
озоносферы нарушается и озоновый слой нашей планеты начинает 
истощаться. Появляются озоновые дыры. Озоновая дыра – это 
пространство в атмосфере с заметно пониженным, до 50%, 
содержанием озона. Первые причины уменьшения озонового слоя 
атмосферы были отмечены в начале 80-х годов ХХ века. Ими 
являются как естественные, так и антропогенные факторы: вырубка 
леса, компоненты сгорания продуктов топлива. Озоновая дыра 
диаметром свыше 1000 км впервые была обнаружена в 1985 в 
Южном полушарии над Антарктидой группой британских учёных. 
Каждый август она появлялась, к декабрю или январю прекращая 
своё существование. Над Северным полушарием в Арктике 
образовывалась другая дыра меньших размеров. Темпы понижения 
озона в обоих местах составляет 4% в год. 

Наличие озонового слоя защищает нашу планету от жестких 
ультрафиолетовых лучей. Снижение плотности озонового «экрана» 
повлечет за собой увеличение числа случаев таких заболеваний как 
доброкачественная мелонома, катаракта и рак. При этом латентный 
период (скрытый) возникновения заболеваний достигает 10-15 лет. В 
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результате антропогенного воздействия человека на атмосферу, 
происходит изменение климатических условий. По мнению ученых, 
повышение содержания углекислого газа и увеличение различных 
выбросов, ведет к антропогенному потеплению климата всей 
планеты. Попадая в атмосферу, молекулы углекислого газа 
пропускают коротковолновые лучи солнца, но не пропускают 
длинноволновое излучение, благодаря которому идет отток энергии 
от поверхности Земли в космос. Это влечет за собой повышение 
температуры поверхности Земли. В результате загрязнения 
окружающей среды большой урон наносят кислотные дожди. 
Термин – кислотные дожди был введен английским химиком А. 
Смитом свыше 100 лет назад. Однако пагубные экологические 
последствия кислотных осадков проявились лишь в последние 20-25 
лет. При сжигании любого ископаемого топлива (уголь, мазут) в 
составе выделяющихся газов всегда обнаруживаются диоксиды серы 
и азота. В зависимости от состава топлива их может быть больше или 
меньше. Высокосернистые угли и мазут дают особо богатые 
сернистым газом выбросы. Миллионы тонн диоксидов серы, 
выбрасываемые в атмосферу, превращают выпадающие дожди в 
слабые растворы кислот. 

На земном шаре практически невозможно найти место, где бы 
не присутствовали в той или иной концентрации загрязняющие 
вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет никаких 
промышленных производств, а люди живут только на небольших 
научных станциях, ученые обнаружили различные токсичные 
вещества современных производств. Они заносятся сюда потоками 
атмосферы с других континентов. 

Такие мировые природные ресурсы, как земельные, водные, 
лесные, – человечество использует фактически с момента своего 
зарождения. Земельные природные ресурсы составляют примерно 
треть всей площади поверхности Земли. Из общей площади 
поверхности земного шара 510 млн. кв. км суша занимает 149 млн. 
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кв. км, остальное приходится на водные ресурсы: моря и океаны. 
Если из общей площади суши вычесть ледники Арктики и 
Антарктиды, то общая площадь земельного фонда планеты окажется 
равной 134 млн. кв. км. Из них только 40 млн. кв. км покрыто лесом и 
относится к лесным природным ресурсам Земли. 

Экология гидросферы обращает внимание на следующие проблемы:  
1. Состояние Мирового океана, его взаимодействие с другими 
оболочками Земли: атмосферой, литосферой, криосферой; 
2. Изучение состояния ледников, их стабильность; 
3. Процессы круговорота и самоочищения воды; 
4. Загрязнение воды промышленными стоками и 
радиоактивными отходами; 
5. Истощение водных ресурсов; 
6. Получение, очистка и сохранение питьевой воды. 
Вода является основой жизни, из нее состоят животные и 

растения, с ее помощью происходят основные биохимические 
процессы. Общие запасы воды на нашей планете оцениваются 
количеством в 1386 млн. куб. км, но пресной воды – только 2,5% от 
общего объема гидросферы, а если исключить из расчета полярные 
льды, которые еще практически не используются, то в распоряжении 
человечества остается лишь 0,3% общего количества воды на земле. 
96,5% водных ресурсов планеты приходится на соленые воды 
Мирового океана и 1% – на соленые подземные воды. Ледники 
являются огромными хранилищами пресной воды, также играют 
важную роль в формировании климата, так как при таянии ледников 
может повыситься уровень океана. Ледники занимают около 11% 
земной поверхности. Главным источником пресной воды остаются 
реки, чьи годовые ресурсы составляют 47 тыс. куб. км, а реально 
использовать можно менее половины этого количества. Таким 
образом, объем мирового потребления воды приблизился к 1/4 
водных ресурсов планеты, которые могут быть использованы. В 
США водопотребление достигает почти 30% среднегодового 
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поверхностного стока рек (при том, что 20% потребностей в воде 
покрывается за счет подземных вод), а в России – примерно 2,5% 
речного стока. 

Главным потребителем воды в мире является сельское хозяйство 
(69%), затем идут промышленность (21%), коммунальное хозяйство 
(6%) и водохранилища. В мировом сельском хозяйстве сохраняется 
тенденция к увеличению спроса на воду. Считается, что именно 
недостаток воды, а не обрабатываемых земель, является причиной 
нехватки продуктов питания во многих развивающихся странах. Так, 
в засушливых регионах живут более 1 млрд. людей.  

Важнейшей задачей экологии гидросферы является решение 
проблемы загрязнения воды, особенно пресной, которое происходит 
при выбросах промышленных предприятий, сельскохозяйственной 
деятельности,  нефтяных авариях, при тепловом загрязнении. 
Важным свойством воды является самоочищение. Вода может 
очищаться в результате различных процессов: физических 
(разбавление, осаждение твердых осадков, ультрафиолетовое 
излучение), химических (растворение солей) и биологических 
(жизнедеятельность микроорганизмов). 

Основные резервы повышения эффективности использования 
водных ресурсов:  

• сокращение потребления воды, прежде всего, за счет 
внедрения водосберегающих технологий и оборотного 
водоснабжения (оборотным называется такое водоснабжение, 
когда вода, забираемая из природного источника, многократно 
используется без сброса в водоем или канализацию); 
• ликвидация потерь воды при ее транспортировке из-за 
протечек, испарений и т.д.; 
• устранение нерационального потребления воды в быту. 
Экология литосферы рассматривает следующие проблемы:  
1. изучение, защита и восстановление почв;  
2. добыча и использование полезных ископаемых. 
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 В структуре мирового земельного фонда 11% приходится на 
обрабатываемые земли (пашни, сады, виноградники); 23% – на луга и 
пастбища; 30% – на леса; 3% – на антропогенные ландшафты 
(населенные пункты, промышленные зоны, транспортные линии); 
33% – на малопродуктивные земли (пустыни, болота и экстремальные 
территории с низкой температурой или в горах). Резервов для 
сельскохозяйственного освоения осталось очень мало: леса и 
малопродуктивные земли. К тому же во многих странах 
сельскохозяйственные угодья быстро сокращаются, они отводятся 
под строительство и пр.  

 Основой производительности земельных ресурсов являются 
почва. Почва – поверхностный плодородный слой земной коры, 
созданный в результате совместной деятельности солнечного света, 
тепла, воды, воздуха, минеральных веществ и живых организмов. 
Почва является важнейшим элементом биосферы, т. к. в ней 
накапливаются химические вещества, без которых невозможен рост и 
развитие растений, получение урожая. Особенность почвы – малая 
подвижность. Это главный минус почвы, потому что в ней не 
происходит самоочищение, и она накапливает вредные вещества.  

На планете замечается «истощение» или «деградация» 
земельных природных ресурсов, которое происходит вследствие 
эрозии, заболачивания, опустынивания земель, использования их для 
промышленного строительства. Эрозия –  разрушение горных пород 
и почвы поверхностными водными потоками и ветром, включающее 
в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их 
отложением. Основными разрушителями почвы являются водная и 
ветровая эрозия. Эрозия уничтожает верхний плодородный слой 
земли, который накапливается в течение сотен лет. Эрозия может 
привести к селевым потокам в горах, которые могут вызвать большие 
разрушения. Береговая эрозия вызывается разрушением берегов рек 
водой. Из-за эрозии появляются овраги, болота и пустыни. Болота 
возникают там, где почва сильно переувлажнена, в них могут 
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находиться останки живых организмов. Проводятся меры по 
осушению болот, но они являются важными факторами биосферы, 
так как контролируют уровень подземных вод. Для защиты и 
восстановления почв также проводят следующие мероприятия: 
почвозащитные севообороты, правильная обработка почвы, 
снегозадержание, защитные насаждения, террасирование склонов, 
оврагоукрепительные работы, рекультивация (вспашка, высадка 
деревьев, посадка определенных типов сельхозкультур). 

Экология биосферы включает изучение двух главных проблем:  
1. изучение и охрана растительного покрова Земли,  
2. сохранение исчезающих и вымирающих видов животных и 
растений. 

  Основной задачей первой проблемы является изучение и 
сохранение лесов. Лес – основной тип растительности, образуемый 
деревьями одного или нескольких видов, включающий кустарники и 
травы. Леса делят на хвойные лиственные, листопадные и 
вечнозеленые. В лесах содержится около 90 % биологической массы 
Земли. Леса выполняют несколько различных функций: лес является 
источником кислорода, является важным источником природного 
сырья, местом обитания большого разнообразия животных, 
формирует и восстанавливает почву, является поглотителем 
большого количества пыли, вредных веществ и шума.  
  Несмотря на кажущиеся огромными, лесные природные ресурсы 
Земли также оказались близкими к исчерпанию. И поддержание их 
хотя бы на текущем уровне возможно лишь при переходе к новым 
ресурсосберегающим технологиям, способствующим охране природы 
и восстановлению мировых запасов леса.  

Покрытые лесом площади во всем мире достигают 40,1 млн. кв. 
км (в том числе на леса, наиболее пригодные для эксплуатации, 
приходится 25–28 млн. кв. км), России – 8,1, Бразилии – 3,2, Канаде – 
2,6, США – 2,0 млн. кв. км. Но за последние 200 лет площадь лесов на 
земле сократилась примерно вдвое. Относительно нетронутыми 
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остались пока леса азиатской части России, Канады, бассейнов рек 
Амазонки и Конго. Общие запасы древесины на корню во всех лесах 
мира составляют 340–370 млрд. куб. м. Россия занимает первое место 
в мире по запасам древесины (23% мировых запасов). 

Более половины мирового объема лесозаготовок приходится на 
дровяную древесину, что связано с широким ее использованием в 
качестве топлива в Индии, Индонезии, странах Африки и Латинской 
Америки. Из всей производимой древесины на деловую приходится в 
России и США – 80%, в Швеции и Канаде – 90%, тогда как в 
Бразилии – 25%, а в Индии – всего 10%. Это обусловлено 
преимущественным использованием древесины для последующей 
переработки в развитых странах и главным образом в качестве 
топлива – в развивающихся. 

В числе причин кризиса этой отрасли – сокращение 
инвестиционного спроса на строительные материалы, истощение 
лесов прилегающих к железным дорогам и судоходным рекам; низкая 
степень переработки древесины (преобладание пиломатериалов при 
относительно слабом развитии целлюлозно-бумажной и мебельной 
промышленности). 

Несмотря на кажущиеся огромными запасы древесины в России, 
Северной Америке, Северной Европе и Южной Америке, 
возможности экстенсивной эксплуатации лесных ресурсов в 
настоящее время близки к исчерпанию. Поэтому обеспечить как 
потребности экономики, так и требования по охране природы можно 
лишь путем перехода к ресурсосберегающим технологиям в лесном 
комплексе мирового хозяйства. 

Кроме уже перечисленных мировых природных ресурсов, 
важнейшими в условиях современной цивилизации оказываются не 
только земельные, лесные и водные мировые запасы, а также 
сырьевые или минеральные природные ресурсы, к которым относятся 
нефть, уголь, природный газ, металлические руды и т.д. Именно 
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мировые запасы минерального сырья и топлива стали в последнее 
десятилетия основой для развития всей мировой экономики. 

Из всех топливно-энергетических мировых запасов самая 
большая доля (порядка 60%) приходится на уголь. Разведанные 
мировые запасы каменного и бурого угля составляют порядка 5 трлн. 
т, из них доказанные запасы – менее 2 трлн. т. Доказанные мировые 
запасы нефти составляют сейчас порядка 140 млрд. т. Наибольшая 
часть из них сосредоточена на Ближнем и Среднем Востоке – на их 
долю приходится около 64% всех мировых запасов нефти. 
Разведанные мировые запасы природного газа выросли за последние 
десятилетия в 1,5 раза и приблизились к цифре в 150 трлн. куб. км. 

Биологическое разнообразие – это общий термин, 
охватывающий виды всевозможных местообитаний, например, 
лесных, пресноводных, морских, почвенных, культурные растения, 
домашних и диких животных, микроорганизмов в том или ином 
сообществе или биогеографическом регионе. Разнообразие 
биологических структур и процессов является базой организации 
биосферы во всех ее глобальных и частных проявлениях. На основе 
биоразнообразия создается структурная и функциональная 
организация живого вещества биосферы и составляющих ее 
экосистем, которая определяет стабильность и устойчивость 
последних к внешним воздействиям. Не надо забывать, что все 
проявления жизни можно рассматривать как в стационарном, так и в 
эволюционном аспектах. В первом случае объект или процесс 
считается не изменяющимся во времени, что позволяет изучать его не 
только описательно, но и экспериментально. Во втором случае объект 
или процесс воспринимается как непрерывно, хотя и медленно 
изменяющимся, что позволяет оценивать направление эволюции, ее 
скорость и другие характеристики.  Разница в типах объектов и 
процессов, рассматриваемых в каждом из этих двух аспектов столь 
велика, что требуется рассматривать их отдельно, обсуждая в первом 
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случае неизменные (или повторяемые) их характеристики, а во 
втором анализировать эволюционные изменения. 

Среднее время жизни вида на Земле около 10 миллионов лет. 
Хотя и сейчас обитают, так называемые, живые ископаемые – виды, 
возраст которых превышает десятки и сотни миллионов лет. Наряду с 
рутинным вымиранием видов в истории планеты были и массовые 
вымирания, при этом гибель организмов значительно превышала их 
воспроизводство. Процесс вымирания занимал сотни тысяч (а может 
и миллионы) лет. Одна из основных причин нынешнего процесса 
вымирания живых организмов – влияние человека. Особый интерес 
представляют таксономически изолированные виды, не похожие на 
другие и потому уникальные по своей генетической конституции. 
Эти виды часто эндемичные, то есть ограниченные в 
распространении одним районом. Их вымирание будет означать еще 
большую потерю глобального биоразнообразия.  

Проблема исчезновения отдельных форм живых организмов 
начала серьезно рассматриваться в начале XX век. До этого на 
необходимость сохранения видового многообразия жизни не 
обращалось никакого внимания: с конца 16 в. исчезло более 250 
видов позвоночных из них 65 видов млекопитающих и 140 видов 
птиц. Например, стеллерова корова, сумчатый волк, зебра квагга, 
птицы: дронт, моа, странствующий голубь, каролинский попугай. В 
те времена не велся контроль численности животных, на которых 
велась охота, а многие из них попросту уничтожались, так как 
считались вредителями домашних животных и сельскохозяйственных культур.  

Существует много причин исчезновения животных и растений: 
1. Разрушение природной среды обитания. Расширение 
посевных площадей и пастбищ, вырубка лесов, осушение болот, 
строительство городов и дорог отнимают у животных и 
растений жизненное пространство, разрушается привычная 
среда обитания. 
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2. Загрязнение окружающей среды. Загрязнение водоемов 
вызывает гибель обитателей водной среды. Загрязнение почвы и 
растений приводит к массовой гибели птиц и насекомых, 
питающихся этими растениями. 
3. Фактор «беспокойства». Он возникает вблизи городов и в 
зонах отдыха. Отдыхающие люди входят в лес без оружия, но их 
становится все больше и больше, и их поведение доставляет 
немало хлопот лесным обитателям: они вытаптывают траву, 
ломают кусты и деревья, включают громкую музыку. Животные 
уходят из этих мест. Больше всех страдают гнездящиеся на 
земле птицы.  
4. Браконьерство. Массовый беспорядочный отстрел диких 
животных и массовые заготовки дикорастущих лекарственных 
трав привели к тому, что из лесов исчезли зубры, резко 
сократилось количество тигров, бобров, выдр, барсуков, 
медведей и других животных, стали редкостью когда-то 
обычные в этих местах растения (ландыш, подснежник, венерин 
башмачок). 
5. Борьба с хищниками. Нередко люди уничтожают хищных 
зверей и птиц только за то, что они нападают на домашний скот. 
Хищники необходимы природе: они играют роль 
«выбраковщиков», поедая в первую очередь больных и слабых, 
и таким образом поддерживают здоровье популяции и 
биоценоза в целом. 
6. Коллекционирование. Огромный ущерб природе наносят 
любители букетов экзотических растений и животных, изделий 
из костей и шкур диких животных. В угоду им браконьеры 
уничтожают огромное количество пушного зверя, тигров, 
слонов, крокодилов, жирафов, львов и многих других. Так, на 
востоке Кении только в 1974 г. браконьеры ради бивней убили 
около 1000 слонов. 
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В настоящее время 600 видов позвоночных животных и 25 тыс. 
видов высших растений находятся на грани исчезновения. С 80-х 
годов XX в. исчезает 1 подвид животных в день и 1 вид растений в 
неделю! Замечательным примером продолжающегося и сейчас 
вымирания живых существ являются галапагосские слоновые 
черепахи. После открытия Галапагосских островов в середине XVI 
века эти огромные пресмыкающиеся массой до 300 кг, в большом 
количестве вылавливались и использовались моряками в качестве 
«живых консервов» – их живыми помещали в трюмы, где они могли 
находиться по несколько месяцев без воды и пищи. Всего в XVII-
XVIII веках, как свидетельствуют архивы, было уничтожено до 10 
миллионов слоновых черепах. Описано около 10 подвидов слоновых 
черепах, некоторые из них уже вымерли или на грани исчезновения, 
например, в питомнике им. Дарвина обитает единственный самец 
абингдонского подвида по имени Джордж, найденный на одном из 
островов архипелага. Если в ближайшие годы не найдут самку этого 
вида, то этот вид тоже исчезнет со смертью Джорджа. 

В настоящее время существуют международные законы, 
которые имеют цель охраны живых существ. Для этого и 
правильного использования биосферных ресурсов делают 
следующее: создание безотходных технологий, очистных 
сооружений, упорядочение использования пестицидов, прекращение 
производства ядохимикатов, способных накапливаться в организме, 
рекультивация земель, создание охраняемых территорий, разведение 
редких и исчезающих животных и растений, составление мировой и 
региональных Красных книг. В 1963 году по предложению 
Международного Союза Охраны Природы (МСОП) был составлен 
первый список редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных и растений, который получила название «Красная 
книга», чтобы придать ему вызывающее и ёмкое значение, так как 
красный цвет символизирует сигнал опасности. Она содержит данные 
о биологии, распространении, причинах сокращения численности и 
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исчезновения отдельных видов. В настоящее время она включает 
более 330 видов млекопитающих, 490 – птиц, 150 – пресмыкающихся, 
50 – земноводных, 200 – рыб, около 1000 видов насекомых, более 700 
– растений, 20 видов грибов и т. д. Изданная в 2001 г. «Красная книга 
России», включает более 400 видов и подвидов животных (74 
млекопитающих, 128 птиц, 8 земноводных, 21 пресмыкающихся, 43 
рыбы, 155 видов беспозвоночных). Этот список постоянно растет. 
Некоторые виды исчезают по естественным причинам, некоторые 
напрямую или косвенно уничтожаются человеком из-за изменения 
естественных связей в экосистемах.  

Лучший способ предотвращения потерь диких видов животных 
и растений – создание всемирной системы охраняемых природных 
территорий. Эта система должна включать до 30% суши Земли. Ее 
задача – охрана и регулирование экосистем для поддержания 
экологического равновесия. К охраняемым государством природным 
территориям относятся заповедники, заказники и национальные 
природные парки. 

Заповедник – это охраняемая территория, на которой 
запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе и 
посещения людьми. Его цель – сохранение и изучение естественного 
хода природных процессов и явлений, генетического фонда 
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ 
растений и животных, типичных и уникальных экологических 
систем. В заповедниках имеются редкие и исчезающие виды, 
уникальные старые деревья, рощи и другие. В нашей стране 
насчитывается около 80 заповедников (в том числе расположенный в 
Татарстане Волжско-Камский биосферный заповедник) общей 
площадью 20 млн. га (1,2% территории). 

Заказники – охраняемая природная территория, на которой под 
охраной находится не весь природный комплекс, а некоторые его 
части: отдельные природные, историко-мемориальные или 
геологические объекты. Они служат для сохранения, воспроизводства 
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и восстановления отдельных видов животных и растений. Для 
обеспечения неприкосновенности охраняемых объектов в заказниках 
запрещены отдельные виды хозяйственной деятельности (охота, 
рыболовство, сенокос, выпас скота), в то время как другие виды 
деятельности, не влияющие на охраняемые объекты, могут быть 
разрешены. В нашей стране – более 1500 заказников на площади 56 
млн. га (3% территории). 

Национальные природные парки – это территории, где в 
целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека. 
В отличие от заповедников, где деятельность человека практически 
полностью запрещена, на территорию национальных парков 
допускаются туристы, в ограниченных масштабах допускается и 
хозяйственная деятельность. Всего в России сейчас находится 41 
национальный парк.  В Татарстане расположен Национальный парк 
«Нижняя Кама». 

Никто не может точно ответить на вопрос: на сколько лет хватит 
человечеству мировых запасов нефти, газа и других полезных 
ископаемых. Однако какими бы ни были эти цифры, существенным 
является то, что очень многие мировые природные ресурсы (в том 
числе нефть, газ, уголь) являются невосполняемыми. Но даже и 
восполняемые ресурсы (лес, вода, почва и т.д.) тоже не могут 
эксплуатироваться бесконечно. Именно поэтому, задача сохранения и 
рационального использования природных ресурсов нашей планеты – 
одна из приоритетных в развитии современного мирового хозяйства. 
И как бы ни были глубоки наши самые большие озера, как бы ни 
были огромны наши леса и поля, всё это нужно беречь, сохраняя 
природу нашей планеты. 

 
3.3.4. Ноосфера, как этап развития биосферы 

 
Впервые термин «ноосфера» в 1926-1927 гг. употребили 

французские ученые Э. Лекруа и П. Тейяр де Шарден в значении 
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«новый покров», «мыслящий пласт», который, зародившись в конце 
третичного периода, разворачивается вне биосферы над миром 
растений и животных. В их представлении ноосфера – идеальная, 
духовная («мыслящая») оболочка Земли, возникшая с появлением и 
развитием человеческого сознания. Заслуга наполнения данного 
понятия материалистическим содержанием принадлежит акад. В.И. Вернадскому. 

В.И. Вернадский, предугадавший наступление эпохи научно-
технической революции в XX веке, основной предпосылкой перехода 
биосферы в ноосферу считал научную мысль. Материальным ее 
выражением в преобразуемой человеком биосфере является труд. 
Единство мысли и труда не только создает новую социальную 
сущность человека, но и предопределяет переход биосферы в 
ноосферу. «Наука есть максимальная сила создания ноосферы» – 
таково главное положение В. И. Вернадского в учении о биосфере. 

Центральной темой учения о ноосфере является единство 
биосферы и человечества. Вернадский в своих работах раскрывает 
корни этого единства, значение организованности биосферы в 
развитии человечества. Это позволяет понять место и роль 
исторического развития человечества в эволюции биосферы, 
закономерности ее перехода в ноосферу. Возникновение геохимии и 
биогеохимии отвечало потребностям целостного, синтетического 
рассмотрения явлений организованности биосферы, взаимосвязей 
живого и косного вещества. Эти науки имеют также первостепенное 
значение для исследования единства биосферы и человечества. Тем 
самым геохимия и биогеохимия соединяют науки о природе с 
науками о человеке. В современных условиях задачей 
первостепенной важности является возрождение идей биосферного 
естествознания, продолжение научной разработки проблем биогеохимии. 

  Вернадский, анализируя геологическую историю Земли, 
утверждает, что наблюдается переход биосферы в новое состояние – 
в ноосферу под действием новой геологической силы, научной мысли 
человечества. Однако в трудах Вернадского нет законченного и 
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непротиворечивого толкования сущности материальной ноосферы 
как преобразованной биосферы. В одних случаях он писал о ноосфере 
в будущем времени (она еще не наступила), в других в настоящем 
(мы входим в нее), а иногда связывал формирование ноосферы с 
появлением человека разумного или с возникновением 
промышленного производства. Надо заметить, что когда в качестве 
минералога Вернадский писал о геологической деятельности 
человека, он еще не употреблял понятий «ноосфера» и даже 
«биосфера». О формировании на Земле ноосферы он наиболее 
подробно писал в незавершенной работе «Научная мысль как 
планетное явление», но преимущественно с точки зрения истории науки.  

Труды Вернадского позволяют определить степень 
завершённости перехода биосферы в ноосферу, поскольку в них 
указан ряд конкретных условий, необходимых для становления и 
существования ноосферы. Перечислим эти условия:  

1. Заселение человеком всей планеты.  
2. Резкое преобразование средств связи и обмена между 

 странами.  
3. Усиление связей, в том числе политических, между всеми 

 странами Земли.  
4. Начало преобладания геологической роли человека над 

 другими геологическими процессами, протекающими в 
 биосфере.  

5. Расширение границ биосферы и выход в космос.  
6. Открытие новых источников энергии.  
7. Равенство людей всех рас и религий.  
8. Увеличение роли народных масс в решении вопросов 

 внешней и внутренней политики.  
9. Свобода научной мысли и научного искания от давления 

 религиозных, философских и политических построений и 
 создание в государственном строе условий, благоприятных для 
 свободной научной мысли.  
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10. Продуманная система народного образования и подъем 
 благосостояния людей. Создание реальной возможности не 
 допустить недоедания и голода, нищеты и чрезвычайно 
 ослабить болезни.  

11. Разумное преобразование первичной природы Земли с целью 
 сделать её способной удовлетворить все материальные, 
 эстетические и духовные потребности численно возрастающего 
 населения.  

12. Исключение войн из жизни общества.  
Теперь, посмотрим, насколько выполняются эти условия в 

современном мире, и остановимся более подробно на некоторых из них: 
1. Заселение человеком всей планеты. Это условие выполнено. 

 На Земле не осталось мест, где не ступала бы нога человека. Он 
 обосновался даже в Антарктиде.  

2. Резкое преобразование средств связи и обмена между 
 странами. Это условие также можно считать выполненным. С 
 помощью радио и телевидения и Интернета мы моментально 
 узнаем о событиях в любой точке земного шара. Средства 
 коммуникации постоянно совершенствуются, ускоряются, 
 появляются такие возможности, о которых недавно трудно было 
 мечтать.  

3. Усиление связей, в том числе политических, между всеми 
 странами Земли. Это условие можно считать если не 
 выполненным, то выполняющимся. Возникшая после второй 
 мировой войны Организация Объединенных наций (ООН) 
 оказалась гораздо более устойчивой и действенной, чем Лига 
 Наций, существовавшая в Женеве с 1919 г. по 1946 г.  

4. Начало преобладания геологической роли человека над 
другими геологическими процессами, протекающими в 
биосфере. Это условие также можно считать выполненным, хотя 
именно преобладание геологической роли человека в ряде 
случаев привело к тяжелым экологическим последствиям. 
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Объем горных пород, извлекаемых из глубин Земли всеми 
шахтами и карьерами мира, сейчас почти в два раза превышает 
средний объем лав и пеплов, выносимых ежегодно всеми 
вулканами Земли.  
5. Расширение границ биосферы и выход в космос. В работах 
последнего десятилетия жизни Вернадский не считал границы 
биосферы постоянными. Он подчеркивал расширение их в 
прошлом как итог выхода живого вещества на сушу, появления 
высокоствольной растительности, летающих насекомых, а 
позднее летающих ящеров и птиц. В процессе перехода в 
ноосферу границы биосферы должны расширяться, а человек 
должен выйти в космос. Эти предсказания также сбылись.  
6. Открытие новых источников энергии. Условие выполнено, но, 
к сожалению, с трагическими последствиями. Атомная энергия 
давно освоена и в мирных, и в военных целях. Человечество 
явно не готово ограничиться мирными целями, более того – 
атомная (ядерная) сила вошла в наш век, прежде всего как 
военное средство и средство устрашения противостоящих 
ядерных держав. Вопрос об использовании атомной энергии 
глубоко волновал Вернадского. В предисловии к книге «Очерки 
и речи» он пророчески писал: «Недалеко время, когда человек 
получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, 
который даст ему возможность строить свою жизнь, как он 
захочет... Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, 
направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он 
до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна 
ему дать наука?». Огромный ядерный потенциал и сейчас 
поддерживается чувством взаимного страха и стремлением 
одной из сторон к зыбкому превосходству. 
7. Равенство людей всех рас и религий. Это условие если не 
достигнуто, то, во всяком случае, достигается. Решительным 
шагом для установления равенства людей различных рас и 
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вероисповеданий было разрушение в конце прошлого века 
колониальных империй.  
8. Увеличение роли народных масс в решении вопросов 
внешней и внутренней политики. Это условие соблюдается во 
всех странах с парламентской формой правления.  
9. Свобода научной мысли и научного искания от давления 
религиозных, философских и политических построений и 
создание в государственном строе условий, благоприятных для 
свободной научной мысли. Это условие также выполнено 
частично. В России еще совсем недавно наука находилась под 
колоссальным гнетом определенных философских и 
политических построений. Сейчас наука от таких давлений 
свободна, однако из-за тяжелого экономического положения в 
российской науке многие ученые вынуждены зарабатывать себе 
на жизнь ненаучным трудом, другие уезжают за границу. Для 
поддержания российской науки созданы международные фонды. 
В развитых и даже развивающихся странах, что мы видим на 
примере Индии, государственный и общественный строй 
создают режим максимального благоприятствования для 
свободной научной мысли.  
10. Продуманная система народного образования и подъем 
благосостояния людей. Создание реальной возможности не 
допустить недоедания и голода, нищеты и чрезвычайно 
ослабить болезни. Вернадский предупреждал, что процесс 
перехода биосферы в ноосферу не может происходить 
постепенно и однонаправлено, что на этом пути временные 
отступления неизбежны. И условия жизни, которые сейчас 
имеют место в странах третьего мира, можно рассматривать как 
явление временное и преходящее.  
11. Разумное преобразование первичной природы Земли с целью 
сделать её способной удовлетворить все материальные, 
эстетические и духовные потребности численно возрастающего 
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населения. Это условие, не может считаться выполненным, 
однако первые шаги в направлении разумного преобразования 
природы во второй половине XX века несомненно начали 
осуществляться. В современный период происходит интеграция 
наук на базе экологических идей. Вся система научного знания 
дает фундамент для экологических задач. Об этом также 
говорил Вернадский, стремясь создать единую науку о 
биосфере. Однако в современный период политическое 
руководство переориентировалось в основном на решение 
экономических проблем, проблемы экологии отошли на задний 
план. В мировом масштабе для разрешения экологической 
проблемы в условиях роста населения планеты требуется 
способность решения глобальных проблем, что в условиях 
суверенитета различных государств кажется сомнительным.  
12. Исключение войн из жизни общества. Это условие 
Вернадский считал чрезвычайно важным для создания и 
существования ноосферы. Но оно не выполнено и имеются 
веские сомнения по поводу возможности его выполнения. Тем 
не менее, мировое сообщество стремится не допустить мировой 
войны, хотя локальные войны еще уносят многие жизни.  
Таким образом, мы видим, что многие условия, которые 

указывал Вернадский для того, чтобы отличить ноосферу от 
существовавших ранее состояний биосферы, уже сейчас выполнены 
или активно выполняются. Процесс ее образования постепенный, и, 
вероятно, никогда нельзя будет точно указать год или даже 
десятилетие, с которого переход биосферы в ноосферу можно будет 
считать завершенным. Сам Вернадский, замечая нежелательные, 
разрушительные последствия хозяйствования человека на Земле, 
считал их некоторыми издержками. Он верил в человеческий разум, 
гуманизм научной деятельности, торжество добра и красоты. Идеи 
Вернадского намного опережали то время, в котором он творил. В 
полной мере это относится к учению о биосфере и ее переходе в 
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ноосферу. Только сейчас, в условиях необычайного обострения 
глобальных проблем современности, становятся ясны пророческие 
слова Вернадского о необходимости мыслить и действовать в 
планетном – биосферном аспекте. Только сейчас рушатся иллюзии 
технократизма, покорения природы и выясняется сущностное 
единство биосферы и человечества. Необходимо иметь в виду, что 
задача созидания ноосферы – это задача сегодняшнего дня. Ее 
решение связано с объединением усилий всего человечества, с 
утверждением новых ценностей сотрудничества и взаимосвязи всех 
народов мира. Возрождение культуры, науки и народной жизни, 
коренной пересмотр ведомственного подхода к природопользованию 
и т. п. – все это и есть слагаемые ноосферы.  

  
Подумайте и ответьте: 

 
1. Приведите известные вам классификации загрязнений 
окружающей среды. 
2. Разграничиваете ли вы такие понятия как «экологический кризис» 
и «экологическая катастрофа»?  Какие общие и отличительные 
признаки этих двух явлений вы можете назвать? Приведите примеры 
экологических кризисов и катастроф в истории Земли. 
3. Назовите основные негативные проявления современного 
экологического кризиса. Какие, по вашему мнению,  меры должны 
быть  приняты для их устранения? 
4. Как вы поняли, как соотносятся друг с другом понятия «биосфера» 
и «ноосфера»? Можно ли считать, что процесс по созданию 
ноосферы завершён? Ответ обоснуйте. 
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