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Аннотация
Мир не прост, хотя в своей целостности един. Однако,

познавая его все шире и глубже, мы постоянно сталкиваемся
с все возрастающим количеством новых проблем. Решив
одни, возникают другие, не менее сложные, и т. д., и т. п.
Современная наука настольно разрослась, специализировалась и
дифференцировалась, что одни ученые не понимают других, а
также не проясняется понимание мира, как единого, целостного,
включая строение вещества, сущности жизни, разума, истории,
космических процессов. Порой ученые без необходимости вводят
систему понятий, затрудняющих представление об объекте
исследования. Здесь не ставится вопрос о приостановлении
или ограничении научной деятельности. Здесь предлагаются
методологические принципы, полезные для всех наук без
исключения, а также на их основе предложен принцип



 
 
 

построения единой картины мира (ЕКМ), необходимой и
полезной для всех наук и сфер их применения. Данные принципы
не являются догмой и не затормозят развитие науки, т. к.
они вытекают из общего представления научных знаний и все
ее представители вольно или невольно пользовались ими, не
обозначив и не сформулировав их. Эти принципы призваны
упорядочить громадный объем наших знаний о мире и процесс
их получения.
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Как всё начиналось
 

Я никогда не собирался заниматься публицистикой, не



 
 
 

мечтал что-либо написать, но периодически знакомясь с на-
учными проблемами (всю жизнь учился), не выдержал и ре-
шил взяться: трудно, но надо. Меня поразил рост объема на-
учного знания с расширением специализации и дифферен-
циации без интегральных направлений. Имеющиеся «карти-
ны мира», а также системно-структурные методы не выпол-
няют функции интеграции сегодняшних научных знаний,
хотя по сути они для этого предназначены.

Еще в 60-е годы, учась на философском факультете заоч-



 
 
 

но, с первого курса все контрольные и курсовые работы по
всем предметам писал на базе системно-структурного под-
хода, как метода познания и решения проблем окружающе-
го мира, который одновременно создавался и совершенство-
вался. Итогом всему оказалась дипломная работа: «Единая
научная картина мира». Практическая деятельность, связан-
ная с проектированием автоматизированных систем управ-
ления, привела к необходимости окончить еще и радио-
фак. Всегда и всюду системно-структурный подход был на-
дежным помощником в освоении и решении всех проблем.
Ознакомившись в сегодняшней литературе, как освещаются
эти проблемы, решил изложить и представить свой вариант.

Мир не прост, хотя в своей целостности един. Однако,
познавая его все шире и глубже, мы постоянно сталкива-
емся с все возрастающим количеством новых проблем. Ре-
шив одни, возникают другие, не менее сложные, и т. д., и
т. п. Современная наука настольно разрослась, специализи-
ровалась и дифференцировалась, что одни ученые не пони-
мают других, а также не проясняется понимание мира, как
единого, целостного, включая строение вещества, сущности
жизни, разума, истории, космических процессов. Порой уче-
ные без необходимости вводят систему понятий, затрудняю-
щих представление об объекте исследования. Здесь не ста-
вится вопрос о приостановлении или ограничении научной
деятельности. Здесь предлагаются методологические прин-
ципы, полезные для всех наук без исключения, а также на их



 
 
 

основе предложен принцип построения единой картины ми-
ра (ЕКМ), необходимой и полезной для всех наук и сфер их
применения. Данные принципы не являются догмой и не за-
тормозят развитие науки, т. к. они вытекают из общего пред-
ставления научных знаний и все ее представители вольно
или невольно пользовались ими, не обозначив и не сформу-
лировав их. Эти принципы призваны упорядочить громад-
ный объем наших знаний о мире и процесс их получения.

Общенаучные методологические принципы следует на-
чать с элементарно-простой системы понятий, принять их,
увидев, как на этой базе выстраивается ЕКМ, а затем можно
заняться их совершенствованием с использованием матема-
тических методов и др.

Познавая мир, человек выделяет в нем нужную объект,
тем самым упрощает и огрубляет реальную действитель-
ность, отрывая его из общей взаимосвязи мира (иначе нель-
зя его познать). Выделенный объект рассматривается, из че-
го он состоит и как эти составные части связаны и взаимо-
действуют между собой, представляя выделенную часть ми-
ра как целое, как структуру.

Таким образом, структура есть способ связи элементов в
единое целое. В свою очередь элемент, как максимальная со-
ставная часть структуры, тоже может быть рассмотрен как
структура, состоящая из своих элементов, связанных меж-
ду собой. Также первоначальную структуру можно рассмат-
ривать как элемент структуры более высшего уровня, и т.



 
 
 

д. вглубь и вширь объективного мира по лестнице уровней
структурной организации материи.

Вот и вся методология (кратко), предельно простая, необ-
ходимая и достаточная для построения полной единой кар-
тины мира. Никакого новшества здесь нет, все давным-давно
известно, просто необходимо «причесать» полученный объ-
ем знаний, разложить все по полочкам и сделать полезным
для использования и дальнейшего пополнения. Она необ-
ходима и полезна для всех наук, для всех ученых, которые
ориентируясь на нее, определяли бы объект своего исследо-
вания, и результаты своего исследования встраивали бы в
нее же, а не копались бы в своем болоте в отрыве от общих
представлений. ЕКМ должна быть полезна для построения
программы в системе образования, в которой должна быть
представлена целостная ЕКМ, а не разрозненные предметы
со значительными пробелами. ЕКМ полезна для представле-
ния информации в Интернет Википедия) и других сферах
использования.

Данная единая картина мира является целостной, отража-
ющей мир в целом. Конечно, это первый вариант, который не
может быть окончательным, и должен дорабатываться соот-
ветствующими специалистами. Я призываю всех присоеди-
ниться к этой работе и довести ее до приемлемого варианта.



 
 
 

 
Предисловие

 
Несколько слов о том, как я начал заниматься вопросами,

о которых пойдет здесь речь, как шел и как дошел до насто-
ящего понимания круга проблем – единой картины мира на
базе системно структурного метода. Не хочется излагать по-
дробную историю, назову лишь основные моменты. Оканчи-
вая Нижнетагильский машиностроительный техникум, по-
знакомился и заразился философией и системно структур-
ным методом. Дважды безуспешно поступал на философ-
ский факультет МГУ, такие факультеты тогда были только в
трех вузах Союза. В 60-е годы открылись философские фа-
культеты в других университетах, их стало около десяти, в
том числе в Уральском, в Свердловске, куда я поступил в
первый набор заочного отделения. Все контрольные и курсо-
вые работы по всем предметам с первого курса писал толь-
ко с позиции системно структурного метода, даже по теории
атеизма.

Надо сказать, учился я как фанатик, однажды, надо было
написать курсовую работу по логике, я долго не мог сформу-
лировать системную суть логики, полгода занимался только
этим, читал много. За одну ночь, перед экзаменом по логи-
ке, работа была написана. Преподаватель логики спросил у
меня – где я взял эту идею – я не мог объяснить. Некото-
рым преподавателям мои работы нравилось, говорили, что



 
 
 

это материал для диссертации, других они раздражали.
К концу учебы созрела идея единой картины мира с точки

зрения системного подхода. Работал я тогда социологом на
Уралвагонзаводе, был членом уральского отделения социо-
логической ассоциации, поэтому руководителем дипломной
работы назначили мне руководителя социологической лабо-
ратории университета. В это время он был на курсах повы-
шения квалификации. Я попытался найти руководителя по
теории систем, мне посоветовали обратиться к одному из
преподавателей по фамилии Ким. Он меня выслушал и ска-
зал: «Ты заочник – возьми разработанную тему, защищайся,
а в этой проблеме много неясного, кое-что есть в вычисли-
тельной технике, а в философии почти ничего». Я пережи-
вал 2 дня, а потом решил, что руководитель мне не нужен.
Написал работу (как тогда было принято – в рукописном ви-
де), принес ее на кафедру истмата (руководителя не было).

Мою работу не могли понять – посылали с одной кафедры
на другую, потом отдали молодой аспирантке (ее фамилия
Удачина), она, тоже не поняв сути, написала уйму замеча-
ний, в том числе грамматические ошибки, поставила неуд, и
сказала, что не допускает меня до защиты дипломного про-
екта. В это время, мимо проходил Руткевич М.Н., декан фи-
лософского факультета, председатель уральского отделения
социологической ассоциации, он тут же отчитал аспирант-
ку: «Вы не имеете права не допускать студента до защиты
дипломного проекта, пишите любую рецензию, а он имеет



 
 
 

права защищаться».
Вскоре Михаил Николаевич уехал в Москву, меня все же

уговорили взять более простую, разработанную тему, я на-
писал по социологии, защитился, и на этом закончились мои
попытки разрабатывать единую научную картину мира с точ-
ки зрения общей теории систем, однако эта методология по-
могала мне всю жизнь. Перейдя на работу по проектирова-
нию автоматизированных систем управления, закончил еще
радиофак УПИ, потом многочисленные курсы повышения
квалификации (вычислительная техника стремительно раз-
вивалась) – был поглощен работой и учебой (была прямая
связь с системным подходом).

Через много лет снова обратился к философским про-
блемам теории систем. Теперь системно структурный метод
проник во все науки, системный подход стал накрученным,
с большим излишеством ненужного. Я тоже решил выразить
свое мнение, свой взгляд на этот круг проблем, хотя пони-
маю, что сейчас отстал в этих вопросах. Догоняя стреми-
тельное развитие вычислительной техники, где тоже отстал,
занимаясь руководящей работой, поэтому если что-то полу-
чилось не так – не обессудьте. И все же мне кажется, что
в современном научном понимании мира в целом имеется
некий перекос, поэтому я не имею права оставаться в сторо-
не и считаю своим долгом изложить свои принципы систем-
но структурного метода в построении единой картины мира.



 
 
 

 
Введение

 
Окружающая нас действительность разнообразна, слож-

на, изменчива, но даже она – эта действительность – все то,
что мы видим, слышим, ощущаем, отражаем все вокруг нас
и в себе – ограничена определенными рамками наших воз-
можностей. Мы осознаем, что за этими рамками, что-то есть
и, естественно, пытаемся проникнуть, заглянуть за рамки –
вширь, вглубь и вовнутрь человеческой сущности. Даже про-
никнув значительно дальше – вширь, вглубь и вовнутрь – мы
осознаем, что все равно остаются границы, куда мы еще не
проникли и за которыми что-то есть, и это что-то мы не мо-
жем оценить – оно больше, или меньше того, что мы знаем.
Неслучайно некоторые достаточно умные люди приходили к
выводу – «Я знаю, что ничего не знаю». Другие умные люди,
маститые ученые, не безоснования, возразят – современная
наука – астрономия, физика, включая элементарные части-
цы, биология, психология, социальные науки – продвинулась
так далеко, что стала близка к пониманию реальной картины
мира и получению самой последней элементарной частицы
(мельче которых нет), что приблизит нас к разгадке модели
вселенной – по крайней мере, к тому, что лежит в основе
мироздания.

Таким образом, в науке явно присутствуют два представ-
ления мира:



 
 
 

1) мир непознаваем, всегда есть некая Ding an sich «вещь
в себе» – как утверждал И. Кант;

2) мир в принципе познаваем, и мы постепенно прибли-
жаемся к этому, еще немного и …

Я не намерен приводить доводы в пользу той или иной
точки зрения, мне хочется предложить задуматься всех над
вопросом упорядоченности наших знаний. Наук в настоящее
время развелось очень много, и дифференциация продолжа-
ется, (я не собираюсь возражать против этого). Я лишь хочу
предложить задуматься над методологией построения еди-
ной научной картины мира с целью упорядоченности всего
накопленного объема наших знаний. Чтобы все ученые, чем
бы они ни занимались, что бы ни творили и что бы ни вы-
творяли, ориентировались бы для создания единой научной
картины мира и пристраивались бы к ней, достраивали бы
ее. Конечно, у каждого есть представление о мире в целом.
Однако нужен единый методологический подход, синтезиру-
ющий данные всех наук – астрономии, математики, физи-
ки, химии, биологии, социальных наук, языкознания, фило-
софии – чтобы не изобретать велосипед и не блуждать в по-
темках по бездорожью, а строить общую картину, постоянно
достраивая ее с развитием фундаментальных и частных на-
ук, помечая области непознанного, проблемного. Я умыш-
ленно высказываюсь упрощенно, чтобы не вдаваться в исто-
рию, рассматривая различные точки зрения, а в концентри-
рованном виде изложить суть рассматриваемого вопроса.



 
 
 

Дифференциация наук, безусловно, движет знания впе-
ред, но при этом есть свои отрицательные моменты – есть
некая избыточность, усложнение, мешающее пониманию ре-
зультатов науки. В частности системно структурный метод
страдает от этого не менее других наук, не хочу приводить
примеры, подтверждающие эту точку зрения, хочу лишь
предостеречь всех от ввода новых, ненужных понятий, засо-
ряющих наши знания о мире.

Это надо делать очень осторожно, ибо это затрудняет раз-
витие науки. Множество определений основных понятий –
«система», «структура» и сопутствующих им понятий – го-
ворит об отсутствие четкости метода исследования и замусо-
ренности полученных результатов, аналогичное положение
в других науках. Не привожу примеров подобного рода тео-
рий и монографий, чтобы не обидеть ученых. Наука долж-
на была накопить определенный объем знаний, чтобы пере-
осмыслить его, произвести ревизию и перекомпоновку зна-
ний. Выход здесь мне представляется в построении единой
картины мира на базе системно структурного метода.



 
 
 

 
Основные понятия

 
Исходным понятием, как любого научного метода, при-

мем одно из известных положений науки – все объекты и
явления в мире связаны между собой и функционально обу-
словлены, то есть мир един, как движущаяся материя. Услов-
но выделенные объекты или явления, необходимые для изу-
чения, будем рассматривать как систему, а внутреннее стро-
ение условно выделенного объекта или явления можно на-
звать структурой. Почему условно выделенные – потому,
что, выделяя объекты или явления из общей взаимосвязи
мира, мы огрубляем, упрощаем объективную реальность,
иначе невозможно ничего понять (нельзя объять необъят-
ное). Основными понятиями, составными частями структу-
ры являются элемент, связь, целостность . Таким обра-
зом, структура есть способ связи элементов в единое це-
лое, (рис. 1). Элемент – это наибольшая составная часть вы-
деленного объекта. Связь – это закономерность взаимодей-
ствия между элементами и качества, которые проявляет дан-
ный объект в результате своей целостности. Структура – это
не простая сумма элементов, это нечто большее, позволя-
ющее выделить как относительно самостоятельную целост-
ность, объект (конечно, пояснение похоже на тафталогию, но
такова простота, и это для большей ясности). Только разде-
лив объект на составные части, становится возможен синтез,



 
 
 

представление объекта, как целостность (без разделения нет
синтеза).

рис. 1 Структура

В свою очередь, элемент можно рассматривать как струк-
туру со своими выделенными элементами, связями и целост-
ностью. Исходя из этого, возникает новое понятие – уровень
структурной организации материи. Точно так же струк-
тура может быть представлена как элемент более высшего
уровня структурной организации (рис. 2), и таким образом,
может быть рассмотрена вся объективная реальность – это
и будет единая научная картина мира, как последователь-
ная цепь уровней структурной организации материи. Каж-
дый уровень структурной организации можно рассматривать



 
 
 

как квант материи.

рис. 2 Элемент более высшего уровня структурной орга-
низации

Теперь, предположим, есть объект, но мы не знаем, из ка-
ких элементов он состоит, или не знаем, как связаны эле-
менты, возможно, не знаем, ни того, ни другого или, же зно-
ем чего-то не полностью, тогда структура выглядит как чер-
ный ящик (рис. 3). На него действуют внешние связи (вхо-
дящие связи), те, в свою очередь, воздействуя на структу-
ру, трансформируя ее, вызывают воздействие ее на внеш-
нюю среду или другие структуры (выходящие связи). Про-
цесс воздействия внешних связей (входа), деформирующих
структуру (не видимую в данный момент), в результате че-
го возникают внешние связи, (выход), называется функцио-



 
 
 

нированием структуры, или динамической структурой
(черный ящик, постепенно прояснив элементы и связи меж-
ду ними, превращается в обычную структуру – рис. 1). Про-
цесс построения структуры, таким образом можно назвать
моделированием, а структура и есть модель. Динамические
структуры предназначены не только для изучения функци-
онирования объекта исследования, но и для изучения про-
цессов развития, исторических процессов, путем преобразо-
вания в структуре входных связей в выходные посредством
причинно-следственных взаимодействующих. Безусловно, в
конкретных ситуациях, в частных науках могут быть особен-
ности, но, в общем плане, этого вполне, достаточно, чтобы
осуществлять процесс познания, в данном случае (в мето-
дологическом плане), переходя от общего к частному и от
частного к общему, а также переход количественных изме-
нений в качественные.

рис. 3 Структура, как черный ящик



 
 
 

Если рассматривать структуру вместе с внешними связя-
ми, то это более похоже на систему, то есть, система – более
широкое и сложное понятие, чем структура, когда рас-
сматривается взаимодействие нескольких структур, дефор-
мирующих элементы, связи и целостность, при этом необхо-
димо дополнить среду и условия функционирования струк-
туры. Структура представляется как бы подсистема системы,
а процесс познания есть многократный переход от структуры
(выделения элементов, рассмотрения связей и целостности)
к системе (более широкому рассмотрению объекта-структу-
ры в условиях среды) и обратно – от системы к структуре
(возможно через черный ящик). Здесь важна последователь-
ность перехода с одного уровня структурной организации на
другой, учитывая разветвление уровней и динамизм – пере-
ход из одного состояния одного и того же объекта в другое,
что уменьшает упрощение при их выделении из целостно-
го мира. Конечно, система и структура имеют составные ча-
сти, связанные между собой. Не случайно, многие не видят
разницы между ними, и дают почти одинаковые определе-
ния, хотя разница вполне определенная есть. Черный ящик
обычно используется для исследования структуры – элемен-
тов, связей и целостности, как свойств, характеристик объ-
екта. Тем более, не случайно, система и структура тесно свя-
заны между собой как системно – структурный и структур-
но – функциональный метод, а такие понятия как «систем-
ный подход», «системный анализ», «теория систем» и неко-



 
 
 

торые другие (по моему мнению) могут использоваться как
синонимы, хотя некоторые дают свои определения каждому
из них.

Рассмотрены очень простые, специально ограниченные,
методологические принципы необходимые и достаточные
для построения единой картины мира. Главным в данном
случае является последовательность перехода по лестнице
иерархии уровней структурной организации материи, как в
относительно стационарных, так и в динамических систе-
мах. Конечно, методологические принципы могут быть до-
полнены и расширены, например, математическими метода-
ми (чем я тоже обязательно займусь). Кроме того надо иметь
в виду, что это не окончательная методологическая концеп-
ция познания действительности. Предоставляя единую кар-
тину мира, как цепь уровней структурной организации ма-
терии, мы обязаны возвращаться к системно структурному
методу исследования, с целью подправлять, дополнять его,
и такой постоянный круговорот мыслительной деятельно-
сти, полезен как для объекта исследования (в первую оче-
редь), так и для методологии. Точно также следует уточнять
и дополнять представление объекта исследования, постепен-
но приближаясь к объективной реальности, уменьшая огруб-
ление при условном выделении объекта, осторожно подходя
при этом к вводу новых понятий, без которых можно обой-
тись. Конечно, в объективной реальности нет таких элемен-
тов в виде кружочков и связей в виде линей между ними,



 
 
 

как на рис. 1–3. Мир не делим, един, подвижен, бесконечен
и вечен – мы постоянно должны иметь это в виду.

Теперь надо с чего-то начать представление объективной
реальности с точки зрения теории систем. Наиболее подхо-
дящим для этого, на мой взгляд, является простое веще-
ство, представленное периодической системой элементов Д.
И. Менделеева. Не вдаваясь в историю создания и множества
вариантов этой системы, важна лишь ее суть.



 
 
 

 
Атомный уровень структурной

организации материи
 

И так, простое вещество в общем виде представляется
структурой атома, элементами которой является ядро, со-
стоящее из протонов, положительно заряженных, нейтраль-
ных нейтронов и отрицательно заряженных электронов, объ-
единенных в единое целое ядерными и электромагнитны-
ми связями. Множество структур, различающихся количе-
ством элементов, определяет множество свойств различных
веществ и свойств их соединений.

Первоначально атом считался неделимым, элементарной
частицей (так он и переводится с древнегреческого) в ато-
мической теории Демокрита и Эпикура; в теории Анаксаго-
ра, Аристотеля – предела делимости нет. В таком виде тео-
рия существовала много веков, вплоть до 20 века. Позднее
атом представлялся по аналогии планетарной системы – в
центре ядро, состоящее из протонов и нейтронов, тесно свя-
занных, и электронов, вращающихся на удаленных орбитах.
Согласно последней, принятой учеными квантово механи-
ческой теории, для электрона неприменимы понятия коор-
динат, скорости, импульса, направления движения (как это
принято в макромире), т. е. в микромире для описания дви-
жения не применима классическая ньютоновская механика,



 
 
 

а есть особенности:
1. квантование энергии (энергия микрообъекта изменяет-

ся не непрерывно, а дискретно) квантами;
2. сочетание свойств частицы и волны – корпускуляр-

но-волновой дуализм;
3. вероятностный подход к описанию процессов.
Поэтому можно говорить о вероятности движения элек-

трона в заданной области пространства – в этом большие
трудности в понимании и, естественно, сомнения в правиль-
ности теории, тем более что опытным путем это достоверно
не доказано, единственным доказательством сему является
утверждение: «Такова природа микромира». И так, структу-
ра атома, с позиций современной науки, принятого учены-
ми мира на основании гипотез, является ядро, положительно
заряженное, и отрицательно заряженные электроны, а связи
можно описать квантовыми числами – их 4:

1. главное квантовое число, отвечающего за энергию ато-
ма (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

2. орбитальное квантовое число – энергетический подуро-
вень (l = s, p, d, f);

3. магнитное квантовое число (m1 = – 1…., – 1, 0, +1….,
+ 1);

4. спиновое квантовое число (ms = + 1/2, ms = – 1/2).
В электронной формуле атома представлено распределе-

ние всех электронов атома по энергетическим уровням и
подуровням, и указывающих:



 
 
 

1. количество валентных электронов, которые использу-
ются в химических реакциях;

2. спинвалентность, которая показывает возможности об-
разования химической связи;

3. принадлежность атома к определенному электронному
семейству (s,p,d,f).

Приводить электронные формулы атомов всех химиче-
ских элементов не имеет смысла, они имеются в учебни-
ках, в данном случае необходимо показать принцип постро-
ения единой научной картины мира, а определенные уров-
ни структурной организации материи должны предоставлять
соответствующие специалисты.

Названия химическим элементам давались по мере их от-
крытия и по мере их исследования определялись и уточня-
лись свойства, а электронные формулы атомов не отражают
причины столь качественного различия химических элемен-
тов, таких как внешний вид, запах, температура плавления
и т. п., поэтому приведем другой вариант представления хи-
мических элементов.

Первое место в периодической системе Д. И. Менделее-
ва занимает водород, имеющий минимальный атомный вес
и заряд, т. к. атом водорода состоит из одного протона и од-
ного электрона, а свое название получил благодаря способ-
ности производить воду при горении. Научное название во-
дорода – Hydrogenium (H) от греческих слов "хидро" – во-
да и "генао" – рождаю. Легкий, бесцветный газ, самый рас-



 
 
 

пространенный элемент во Вселенной (92 % всех атомов),
основная составная часть звезд и межзвездного газа. Доля
атомов водорода на Земле 17 % (второе место после кисло-
рода, доля которого 52 %). Кроме обычного водорода в при-
роде встречаются изотопы: тяжелый, называемый дейтерием
(D), состоящего из протона и нейтрона, т. е. в два раза тяже-
лее обычного водорода; сверхтяжелый водород, называемый
тритий, получаемый искусственным путем, содержащий два
нейтрона и один протон и, являющийся радиоактивным, с
периодом полураспада 12,5 лет. Он излучает бета-частицы и
превращается в изотоп лития с атомным весом 3

Изотопы, как обычный водород, тяжелый и сверхтяжелый
тоже можно считать уровнями структурной организации ма-
терии, но надо иметь в виду, что эти уровни находятся внут-
ри одного химического элемента – атома водорода, то есть
изотопы являются подуровнями структурной организации
водорода. Другие химические элементы, отличающихся ко-
личеством заряда, являются уровнями структурной органи-
зации химических элементов, дающие большое разнообра-
зие свойств химических элементов и их соединений.

При рассмотрении атомов, как уровней структурной орга-
низации материи, четко прослеживаются законы диалекти-
ки: переход от простого к сложному, переход количествен-
ных изменений в качественные (при добавлении нейтрона
получается новый химический элемент – изотоп того же эле-
мента, с другими свойствами, более высшего уровня; при до-



 
 
 

бавлении протона, появляется другой элемент таблицы Мен-
делеева).

В термоядерных реакциях на Солнце происходит образо-
вание нового химического элемента гелия, из 4-х ядер водо-
рода образуется одно ядро гелия, с атомным весом 4, с науч-
ным названием Helium (Не), который был открыт в 1868 г.
при исследовании спектроскопом солнечных выступов (про-
туберанцев) при полном солнечном затмении, потому назва-
ние получил, как "солнечное вещество" от греческого слова
"гелиос" – Солнце. В 1895 г. гелий был открыт на Земле в
некоторых минералах, а затем в воде и воздухе. Гелий – ней-
тральный газ, не вступает ни в какие реакции, прозрачный,
без запаха и вкуса, имеет самую низкую температуру кипе-
ния -269°C, замерзает при – 272°C. (на один градус выше
температуры абсолютного нуля).

Следующим химическим элементом в периодической си-
стеме является Литий – Lithium (Li), от греческого слова
"литос", что значит камень, открытый в 1817 г. Атомный но-
мер химического элемента 3, с атомной массой 6,941. Литий
самый легкий щелочной металл, серебристо белого цвета, в
5 раз легче алюминия.

И т. д. каждый последующий атом системы Д. И. Менде-
леева является следующим уровнем структурной организа-
ции материи внутри атомной ветви структурной организа-
ции со своими ветвями уровней структурной организации
атомов – изотопов. Некоторые атомы были предсказаны бла-



 
 
 

годаря открытой систематизации их в таблице Д. И. Менде-
леева, некоторые получены искусственным путем и не изу-
чены их свойства.

Сама периодическая система построена таким образом,
что есть возможность группировать химические элементы
различным способом – это тоже будут уровнями структур-
ной организации материи и тоже как ветви уровней струк-
турной организации атома. Группировать химические эле-
менты таблицы Д.И.Менделеева можно по:

1. однотипности валентных электронов, все они стоят в
своих колонках периодической таблицы, т. е. это семейства
s, p, d, f, например, щелочные металлы: Li, Na, K, Cs, Fr –
у них у всех s1 – это значит, что валентный слой построен
одинаково. Если взять галогены: F, Cl, Br, I, At – у них у всех
s2p5;

2. электронным энергетическим уровням;
3. элементы семейства f выделены отдельной группой –

лантаноиды и актиноиды, т. к. электроны этой группы не яв-
ляются валентными;

4. Можно выделить другие группы элементов – радиоак-
тивные, тяжелые (устойчивые и не устойчивые) и др.

Поэтому таблица Д.И. Менделеева называется периоди-
ческой. Она была предложена в 1869 году, как гипотеза, ко-
гда не было в помине структуры атома, основным критери-
ем был атомный вес, в то время были известны 63 элемен-
та, некоторые клетки были пустыми и эти элементы открыты



 
 
 

благодаря таблице.
Рассмотрен один уровень структурной организации мате-

рии – атомный с его ветвями уровней и подуровней. Следу-
ющим низшим уровнем структурной организации материи,
предшествующий атомному, являются элементарные части-
цы, начиная с протона, нейтрона и электрона, а высшим
уровнем после атомного является молекулярный, который
будет рассмотрен позже.



 
 
 

 
Уровень структурной организации

элементарных частиц
 

Сегодня (эти строки я пишу 21.12.2012) физики мира
ожидают результатов от, запущенного уже не сегодня, Боль-
шего адронного коллайдера, надеясь получить по настояще-
му элементарную частицу, и тогда можно будет объяснить
происхождение Вселенной и все то, что есть в ней. Некото-
рые из них опасаются, что Коллайдер не прольет свет в до-
стижения современной науки и физикам, как выражаются
некоторые из них: «Придется работать дворниками». В лю-
бом случае ничего подобного не произойдет, ученые будут
анализировать (не один десяток лет) результаты, полученные
в Коллайдере, обеспечив себе не пыльное место работы на
всю оставшуюся жизнь. Поживем – увидим.

Человечество постоянно задумывалось над вопросом –
есть ли предел делимости предметов, из чего они состоят.
С тех пор как ученые определили, что атом (неделимый) со-
стоит из …, и несмотря на то, что в предыдущем разделе рас-
смотрена его структура, я снова готов утверждать, что атом
не делим. Да, я не ошибся и я, находясь в трезвой памяти и
нормальном состоянии, утверждаю – атом не делим для про-
стого вещества, химического элемента, элементом структур-
ной организации, которого он является, а для более низше-



 
 
 

го уровня структурной организации делимость вполне спра-
ведлива. Конечно, есть более соответствующие изображения
атома (множество их приведено в литературе), но в них от-
сутствует важная составная часть структуры – связь. При-
вожу это утверждение только для того, чтобы подчеркнуть
справедливость основных понятий – системно – структур-
ного метода. Структура атома довольно хорошо вписывает-
ся в периодическую систему Д. И. Менделеева, однако со-
мнения, в виде квантовомеханических закономерностей, где
неизбежно присутствуют случайность и неопределенность,
остаются. Более того, метод изучения составных частей ней-
трона и протона в предшествующих реакторах и Большом
Адроном Коллайдере путем бомбардировки частиц, еще бо-
лее сомнителен. Можно привести аналогию данного мето-
да: возьмем и ударим один кирпич о другой – получим кус-
ки кирпичей. Если перебьем громадное количество кирпи-
чей, получим гору кусков, занимаясь анализом, можем со-
ставить классификацию этих кусков, установив закономер-
ность и поместив их в таблицу. Не собираюсь опровергать
или отбрасывать достижения в области элементарных ча-
стиц, можно и далее получать новые частицы или новые, еще
более тяжелые атомы до размеров космических объектов,
называя их своими именами, но затраты на эти исследова-
ния, если быть прагматичным, полезны только лишь в части
удовлетворения любопытства физиков.

Элементарные частицы – термин, употребляемый не в



 
 
 

своем точном значении, а для названия мельчайших частей,
которых на сегодня более 350. Их можно расклассифици-
ровать по уровням и подуровням со своими ветвями струк-
турной организации, однако, оставим это специалистам про-
фессионалам, приведу лишь некоторые из вариантов класси-
фикации. И так, элементарные частицы принято классифи-
цировать по способности к взаимодействиям и по массе. В
свою очередь взаимодействия элементарных частиц разли-
чаются по интенсивности: сильное, электромагнитное, сла-
бое и гравитационное. Сильные взаимодействия называют-
ся еще ядерными и отвечают за связь протонов и нейтронов
в ядре атома, обеспечивая устойчивость и прочность. Элек-
тромагнитное взаимодействие осуществляется через элек-
трическое поле, и оно действует только между заряженными
частицами, обеспечивая связь электрона с ядром и атомов в
молекуле.

Из всего множества элементарных частиц выделяют 16:
6 кварков – верхний, нижний, очарованный, странный, верх-
ний и нижний тяжелые; 6 лептонов – 3 нейтрино, электрон,
мюон и тау; и  4 квантопереносчика, переносчика взаимо-
действия: y – электромагнитного, g – сильного взаимодей-
ствия, z и w бозоны – переносчики слабого взаимодействия.
Названия частиц конечно же условные. Кварки – это части-
цы, которые участвуют в сильных взаимодействиях, являют-
ся элементами протонов и нейтронов. Лептоны – это части-
цы, которые участвуют в слабых взаимодействиях. Графиче-



 
 
 

ское изображение описанной классификации приведено на
рис. 4, где отражены данные, частично полученные опытным
путем и больших затрат, а также с помощью фантазии, до-
страивающей теорию до логического завершения (чего здесь
больше – не берусь судить).

Рис. 4

Другой вариант классификации элементарных частиц
приведен на рис. 5, без комментарий.



 
 
 

рис. 5 Краткий обзор различных семейств элементарных
и составных частиц, и теории, описывающие их взаимодей-
ствия. Фермионы – слева, бозоны – справа.



 
 
 

 
Молекулярный уровень

стрктурной организации материи
 

Следующим за атомным, более высшим уровнем струк-
турной организации материи, является молекулярный уро-
вень, молекула – уменьшительное слово от массы, т. е. мо-
лекула, наименьшая частица вещества, обладающая всеми
его свойствами. Элементом молекулы является два или боль-
шее число атомов, связанных между собой, обобщенными
валентными электронами, в результате чего получается ка-
чественно новое вещество – молекула, как целостность. Та-
ким образом, химическая связь – это совокупность сил, ко-
торые удерживают атомы в пределах молекулы, образуя вось-
ми электронную оболочку (кроме водорода, ограниченного
двумя электронами в молекуле). Данная связь является наи-
более предпочтительной, т. к. является аналогичной благо-
родным газам. Отдельные атомы до соединения в молеку-
лу, взаимодействуют между собой с помощью сил отталкива-
ния: два положительно заряженные ядра и отрицательно за-
ряженные электроны отталкиваются, в то же время ядро од-
ного атома и электроны другого притягиваются. Движущей
силой, соединяющей атомы в молекулу, является минимум
энергии: 2 отдельных атома имеют большую энергию, неже-
ли энергия молекулы, полученной из этих атомов, что можно



 
 
 

видеть на рис. 6. Минимум энергии, указанный на графике,
есть момент образования молекулы.

Рис. 6

Число и тип атомов, соединенных в молекулу, опреде-
ляется химической формулой, показывающей количествен-



 
 
 

ный и качественный состав. Химическое соединение опреде-
ляется валентностью и окислением химических элементов.
Валентность это способность одних химических элементов
присоединять к себе других и соответствует номеру группы
в таблице Д. И. Менделеева. Например, металлы: Li, Na, K,
Rb, Cs, Fr – всегда одновалентны, т. к. принадлежат к глав-
ной подгруппе первой группы. Металлы: Be, Mg, Ca, Sr, Ba,
Ra – всегда двухвалентны, т. к. принадлежат к главной под-
группе второй группы и т. д. У неметаллов две валентности –
высшая и низшая. Например, Cl – главный элемент подгруп-
пы 7-й группы – высшая валентность =7, низшая =8–7=1.
Между ними имеются соответствующие валентности. Кроме
упомянутых выше правил, существует еще правило построе-
ния формулы для элементов, проявляющих переменную ва-
лентность: высшую валентность проявляет тот элемент, ко-
торый находится левее и ниже, а элемент, расположенный
правее и выше, проявляет низшую валентность.

Однако химической формулы для характеристики мо-
лекулы недостаточно, т. к. существуют молекулы-изоме-
ры, имеющие одинаковые химические формулы, но разные
свойства вещества. Это говорит о том, что атомы в молекуле
имеют различные расположения, определенную топологию,
стабилизируемую связями между ними, и поэтому молеку-
лу можно изобразить с помощью структурной формулы, в
которой указаны не только сами атомы, но и связи между
ними, соответствующие пространственному расположению



 
 
 

атомов. Межатомные связи показаны на рис. 7

Рис. 7. ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ИЗОБРАЖЕНИЯ МОЛЕКУ-
ЛЫ МЕТАНА.

а – химическая формула, указывающая лишь число и тип
атомов; б – структурная формула; в – реальная схема моле-
кулы; г – пространственное расположение атомов в молеку-
ле.

Наиболее наглядно явление изомерии представлено на
примере этилового спирта C2H5OH и диметилового эфира
(CH3)2O. Структурная формула этих соединений приведена
на рис. 8



 
 
 

Рис. 8

По числу атомов, составляющих молекулу, различаются
молекулы двухатомные, трехатомные и т. д. Если число ато-
мов в молекуле превышает сотню или тысячу, такую моле-
кулу называют макромолекулярной.

Важным достижением в части определения точного по-
ложения атомов в молекулярных кристаллах удалось полу-
чить с помощью рентгеновской дифракции. Наиболее пол-
ную природу химических связей позволяет исследовать со-
временная квантовая теория. Не смотря на то, что рассчи-
тать точно структуру молекул не удается, все же объяснить
особенности химических связей возможно и даже предска-
зать наличие новых типов химических связей. Различают
следующие типы химической связи:

1. ковалентная (неполярная и полярная),
2. ионная,
3. донорно-акцепторная,
4. металлическая,
5. водородная.
В чистом виде эти связи не всегда различимы, однако в



 
 
 

теоретическом плане они имеют право на существование.
Преобладающей связью является ковалентная, при этом мо-
лекулы большей частью являются электрически нейтральны,
т. е. два идентичных атома в молекуле расположены симмет-
рично, такая ковалентная связь является неполярной. Одна-
ко, встречаются молекулы, имеющие заряд. Когда атомы, с
большей электроотрицательностью, объединяются с атомом
меньшей электроотрицательностью, так возникает 2 полюса.
Такая молекула имеет полярную ковалентную связь. Сама
молекула обычно является нейтральной частицей, но ино-
гда молекула имеет положительный или отрицательный за-
ряд (например, металл – галоген), в этом случае связь бу-
дет ионной (катионной или анионной соответственно), одна-
ко строгости здесь нет. Другие типы связей более понятны,
определяются самим названием и достаточно полно описаны
в литературе.

Наукой о веществах, их свойствах, строении и превра-
щениях, происходящих в результате химических реакций, а
также фундаментальных законах, которым эти превращения
подчиняются, занимается химия – одна из важнейших и об-
ширных областей естествознания. Зачатки химии возникли
в самом начале развития цивилизации, когда человек стал
использовать огонь, дубление шкур, приготовление пищи. В
соответствии с классическими научными воззрениями раз-
личаются две физические формы существования материи –
вещество и поле. Химия изучает большей частью вещества,



 
 
 

организованные в атомы, молекулы, ионы и радикалы.
Особый, удивительный вид вещества составляют кристал-

лы – это, главным образом, твердое тело, имеющее есте-
ственную внешнюю форму, правильных симметричных мно-
гогранников (которых в реальности не так много), основан-
ную на их внутренней структуре, в которой атомы располо-
жены закономерно, образуя трёхмерно-периодическую про-
странственную укладку – кристаллическую решетку. В за-
висимости от условий может сформироваться разные виды
кристаллической решетки одного вещества, имеющие раз-
личные свойства, например, графит и алмаз. Кристаллы мо-
гут быть различных размеров. В одной из пещер найден кри-
сталл гипса длиной 15метров, шириной 1метр.

Удивительно то, что при формировании кристаллической
решетки есть какая-то внутренняя сила, создающая веще-
ство геометрически правильной формы в естественных усло-
виях.

Вещества могут быть простые и сложные. Простые ве-
щества представляют собой формы существования химиче-
ских элементов, представленных в свободном виде; напри-
мер атомный кислород O, кислород O2 и озон O3, или по
кристаллической решетке, например алмаз и графит для эле-
мента углерод C. Сложные вещества, т. е. химические соеди-
нения, получаемые в результате химической реакции соеди-
нения из простых веществ (химического синтеза) или раз-
деления сложных веществ на простые элементы в результа-



 
 
 

те химических реакций разложения (химического анализа).
Выше сказанное может быть представлено в виде формулы:

где
E – простые вещества (элементы в свободном виде),
C – сложные вещества (химические соединения),
S – синтез,
A – анализ.
Общее число известных соединений больше 20 млн, и их

число принципиально неограниченно, поэтому необходимо
пользоваться чёткими правилами при их наименовании, что-
бы по названию можно было воспроизвести их структуру.
Для этого служит стандарт IUPAC.

Для более четкого понимания сути и для перехода к сле-
дующему, более высшему уровню структурной организа-
ции материи, необходимо разделение вещества на естествен-
ные и искусственные. На молекулярном уровне организуется
несколько ветвей более высшего уровня структурной орга-
низации материи, но если рассматривать процесс в строгом
историческом плане, то возможен только один уровень, гео-
логический. Может возникнуть вопрос – почему не исполь-
зовался исторический план в рассмотренных ранее уровнях?
Дело в том, что эти уровни, возможно, рассматривать только



 
 
 

в плане истории познания – в сознании человека, ученого,
а геологический уровень необходимо сначала рассмотреть в
естественных условиях, до появления человека. потому что
человек внес существенные изменения.



 
 
 

 
Геологический уровень

структурной организации материи
 

Все, что находится вокруг нас в естественных условиях,
относится к следующему (над молекулярном) уровню струк-
турной организации материи – это земля, вода, воздух – все,
как у древнегреческих философов, правда не хватает огня,
огонь тоже есть, в виде солнечной энергии и горячих недр
Земли, обеспечивающих среднюю температуру приземного
слоя атмосферы 14ºС. Максимальная температура воздуха
57–58ºС зафиксированы в тропических пустынях Северной
Африки и Северной Америки (Долина смерти) и внутренних
районах Австралии. Минимальная температура воздуха око-
ло – 90ºС в центральной части Антарктиды – Полюс холода.

Элементами геологического уровня структурной органи-
зации материи являются геосфера, гидросфера, атмосфера
и биосфера, а связями являются закономерности взаимно-
го влияния между ними, вызывающими изменения среды
(климата) и структуры самих элементов. Полного и непроти-
воречивого описания развития Земли, геосферы, гидросфе-
ры, атмосферы и биосферы, пока не существует. Рассмот-
рим сначала каждый элемент в отдельности, затем рассмот-
рим общую структуру и перейдем к следующей ветви уров-
ней структурной организации материи.



 
 
 

 
Геосфера

 
Структура Земли состоит из трех концентрических обо-

лочек-слоев, являющиеся ее элементами. В «Истории Зем-
ли» Флинт Р. Ф. удачно сравнил Землю с яйцом, скорлу-
па которого подобна земной коре, белок – мантии, желток
– ядру Земли. Такое строение Земли определено благода-
ря исследованию с помощью сейсмических волн, скорость
которых в разных слоях резко отличается. Кора – внешняя
твёрдая оболочка Земли —, состоит, в свою очередь, из спо-
ев, образованных в результате ее формирования, и различ-
ных пород, не являющихся равномерными по всей площа-
ди. Самыми крупными элементами земной коры являются
литосферные плиты континентального, океанического или
смешанного типа. В свою очередь литосферные плиты име-
ют платформы – наиболее устойчивые основные структур-
ные элементы континентов, образовавшиеся на месте быв-
ших горных сооружений или складчатых областей, они асей-
смичны и разделенные окраинноподвижными зонами и поя-
сами, которые представляют собой сложное сочетание окра-
инных морей, островных дуг и глубоководных желобов. На
океанических литосферных плитах выделяют два наиболее
крупных элемента: океанические платформы и океаниче-
ские орогенные пояса.

Структура Земли приведена на рис. 9



 
 
 

Рис. 9 Структура планеты Земля.

Площадь поверхности Земли составляет около 510 млн.
км2, большую часть которой занимают воды Мирового оке-
ана – 361 млн. км2, суша 149 млн. км2 слагается из шести
материков: Евразия, Африка, Америка (Северная и Южная),
Австралия и Антарктида. Средняя высота суши – 875 м, наи-
большая – 8848 м (гора Джомолунгма). Глубина земной ко-
ры от 5 км под океаном до 75 км под материками, масса зем-
ной коры оценивается в 2,8·1019 тонн (из них 21 % – океа-
ническая кора и 79 % – континентальная), кора составляет



 
 
 

лишь 0,473 % общей массы Земли; мантия (верхняя и ниж-
няя), глубина ее до 2900 км; ядро (внешнее и внутреннее)
находится в расплавленном состоянии. В свою очередь кон-
тинентальная кора имеет многослойную структуру. Верхний
слой представлен покровом осадочных пород, который рас-
положен повсеместно, но редко имеет большую мощность.
Под верхней корой – слоем, состоящим главным образом из
гранитов и гнейсов, обладающим низкой плотностью и более
древней историей. Нижняя кора, состоящая из метаморфи-
ческих пород – гранулитов и им подобных. Осадочные поро-
ды состоят из пластов, сложенных геологическими периода-
ми, причем сверху находится молодой слой, а под ним лежат
породы старше, и чем дальше, тем старше. Каждый период,
соответствующий временной шкале, определяется на осно-
вании комплексов горных пород. В местах сталкивания ли-
тосферных плит, могут происходить наложение старых сло-
ев на молодые.

Земную кору составляют химические элементы: 47 %
массы земной коры приходится на кислород (О), 28 % – на
кремний (Si), 8 % – на алюминий (Al), 4 % – на железо (Fe)
– итого эти элементы составляют 87 % оставшиеся до 99,8
% массы земной коры составляют химические элементы: Ca,
Na, K, Mg, H, Ti, C, Cl, P, S, N, Mn, F, Ba. Элементы со-
единяются в различных соотношениях и образуют минера-
лы, в большинстве своем представляющие твердые кристал-



 
 
 

лические тела, обладающие жесткой трехмерной кристал-
лической решеткой, размером до 1,5 мм. Природное хими-
ческое соединение кристаллической структуры, образовав-
шееся на Земле, как результат геологических и геохимиче-
ских процессов. Существует более 2000 минералов, но толь-
ко небольшое число их является важными составными ча-
стями обычных на земной поверхности горных пород. Клас-
сификация минералов, основанная на химическом составе:

1. Силикаты, включают 800 минералов и составляют 75 %
массы земной коры, в осадочных породах силикаты состав-
ляют 50 % массы осадочных горных пород.

2. Окислы и гидроокислы, включают 200 минералов, со-
стоят из 30 химических элементов и составляют 5 % массы
земной коры.

3. Карбонаты – 100 минералов – 1,5 %.
4. Сульфиды – 40 минералов.
5. Галогениды -100 минералов.
6. Сульфаты – 300 минералов – 0,1 %.
7. Соли кислородных кислот: SO4, SiO3, CrO4, VO4, AsO4,

UO2, PO2.
8. Самородные химические элементы – 30 минералов.
Около 30–40 минералов являются породообразующими.

Они составляют 99 % массы земной коры.
Горные породы – природные минеральные сооружения с

устойчивой структурой, залегающих в виде самостоятель-
ных тел в земной коре и подразделяются на три группы:



 
 
 

1. магматические породы, образованные при затвердева-
нии жидкой магмы;

2. метаморфические («измененные») породы, возникшие
в результате преобразования в твердом состоянии существо-
вавших ранее пород под действием давления и тепла;

3. осадочные породы, созданные осаждением обломков и
других продуктов разрушения существовавших ранее пород.

С увеличением глубины, давление, плотность и темпера-
тура вещества Земли возрастают: давление в центре Земли –
до 3,5 млн. кг/см2, плотность внутри ядра – 12,5 . 103 кг/м3.
На определенной глубине земной коры располагается сфера
постоянной температуры, равной среднегодовой температу-
ре данной местности, а ниже наблюдается повышение тем-
пературы. Среднее значение внутреннего теплового потока
– около 1,5 мкал/см2 в секунду, в различных географиче-
ских областях Земли тепловой поток меняется, иногда суще-
ственно – в 5–7 раз в сторону увеличения. Данная характери-
стика теплового потока относится к земной коре, более глу-
бокие слои мало изучены. Считается, что температура ядра
достигает 5000–6000ºС, поэтому является сжиженным, но
поскольку центр ядра не пропускает сейсмические волны, то
он должен быть в твердом состоянии.

Общий объем Земли – 1 083 320 млн. км3, средняя плот-
ность 5,52 г/см3, масса – 5,98.1024кг. Форма Земли – седце-
видный элепсоид с осевой впадиной на Южном полюсе и вы-



 
 
 

пуклостью на Северном. Экваториальный радиус – 6 378 245
м, полярный – 6 356 863 м.

Рассмотрены, главным образом, структурные элементы
Земли, связь элементов в полной мере, возможно, просле-
дить в результате процесса формирования и развития пла-
неты. Об этом рассказывают геология и палеонтология (на-
ука об ископаемых), а с развитием минералогии и петроло-
гии, тонких методов химического анализа, началось разви-
тие геохимического направления, чтобы ответить на один из
основополагающих вопросов: как возникло то, что, мы ви-
дим вокруг себя? Какой путь и развитие прошла наша пла-
нета? Как все пришло к современному состоянию? Теория
дрейфа континентов была разработана на основе теория тек-
тоники литосферных плит – основополагающая концепция
современной геологии. Эти теории помогли утвердить идеи
о возникновении и последующем изменении самой Земли,
океанов и атмосферы. Процесс продвижения океанических и
континентальных плит заставляет континенты перемещать-
ся на тысячи километров по поверхности Земли, а иногда
и поворачиваться. При сталкивании тектонических плит, на
поверхности вырастают огромные горные хребты. В других
случаях происходят землетрясения, извержения вулканов,
что также может привести к изменению коры и климата.

Наиболее распространенным вариантом модели Солнеч-
ной системы, в том числе Земли, является гипотеза прото-
солнечной туманности, образовавшейся в результате взрыва



 
 
 

сверхновой звезды, с последующим остыванием и конденса-
цией частиц газа и пыли, положив начало аккумуляции ве-
щества, химических элементов, из которых в последствии
сформировалась Земля. Это происходило, по одной гипоте-
зе, более10 млрд. лет назад, в других гипотезах встречает-
ся дата 5,5 млрд. лет – разница колоссальная, но такова их
точность. Надо понимать точность подобного рода предска-
заний, чем дальше в глубь космической истории, тем меньше
достоверность и больше загадок. За последние 200 лет, как
ученые серьезно стали заниматься историей Земли, отойдя
то библейского варианта (кстати, он тоже, как вариант, имеет
право на существование), изучено около 600 млн. лет пред-
шествующих эпох, а то, что было раньше, остается загадкой.

Существуют основные гипотезы формирования Земли:
1. Формирование земли началось из однородной, холод-

ной туманности, после первоначального формирования ве-
щества и планеты, Земля стала разогреваться за счет энер-
гии, выделявшейся в процессе гравитационной аккумуляций
частиц, и за счет энергии радиоактивного распада элемен-
тов. В это же время шло формирование железоникелевого
расплава, что является противоречием – невозможно объяс-
нить каким образом частицы железа и никеля могли пройти
тысячи километров, прежде чем проникнуть к центру, кроме
того, для образования железоникелевого сплава, необходи-
ма соответствующая реакция восстановления, с выделением
количества кислорода, почти равного количеству восстанов-



 
 
 

ленного железа.
2. При формировании Земли в ней уже имелась основа

слоистой структуры, т. е. происходила неоднородная акку-
муляция, и процесс разделения вещества начался еще при
конденсации микрочастиц в протосолнечной туманности в
горячем виде. В процессе снижения температуры протосол-
нечной туманности сначала стали конденсироваться молеку-
лы соединений, имеющих более высокую температуру испа-
рения.

3. Структура Земли в конечном счете оказалась сформи-
рованной по принципу кристалла. Предполагается и, вро-
де бы для этого есть основания, что ядро Земли представ-
ляет собой растущий кристалл железа, который наводит во
всех оболочках планеты симметрию двух правильных мно-
гогранников – икосаэдра и додекаэдра, а также по этому
принципу организована иерархия подсистем основного де-
ления планеты, получившая название икосаэдро-додекаэд-
рической структуры Земли (ИДСЗ). Данная позиция не яв-
ляется общепринятой, но по ней есть исследования и немало
источников.

Не найдя более подходящей гипотезы о происхождении
Земли, в последнее время получила популярность теория,
занимающая промежуточное положение между теориями
однородной и неоднородной аккумуляции.

Молекулами, которые начали конденсироваться первыми,
были окислы MgAl2O4 и СаТiO3, за ними последовали желе-



 
 
 

зо и никель. При дальнейшем остывании начали конденси-
роваться силикаты марганца и соединения серы, затем олово
и серебро, а позже – соли свинца и окислы железа. Все эти
соединения в ходе повторявшихся столкновений друг с дру-
гом образовывали микрочастицы, из которых затем в ходе
аккумуляции формировались планеты.

С появлением еще не зрелой земной коры на рубеже 3,8
млрд. лет с платформами всех континентов, горными поро-
дами с соответствующими радиометрическими датировка-
ми история Земли, все предыдущее – догеологический этап
между датой рождения Земли 4,6 и 3,8 млрд. лет, все ска-
занное выше является предположением.

Земля имеет магнитное поле, напряженность которого у
ее поверхности составляет 0,5 гаусс, с силовым полем во-
круг. В наше время магнитные полюса Земли расположены
вблизи географических полюсов, но не совпадают с ними.
Что касается происхождения магнитного поля Земли, име-
ется немало гипотез, и все они единодушны в том, что су-
ществование геомагнитного поля, возникающие в результа-
те действия системы электрических токов в железоникеле-
вом расплаве, обладающим высокой электропроводностью,
вызванных сложными конвективными движениями в жид-
кой части ядре при вращении Земли. Энергетическим ис-
точником, приводящим в движение вещество ядра, может
быть также радиоактивный распад элементов, содержащих-
ся в ядре. Предполагается, что существование ядра Земли,



 
 
 

как и его геомагнитного поля, прослеживается, по крайней
мере, до 3 миллиардов лет назад. Общему фону магнитно-
го поля Земли сопутствует, ферромагнитные магматические
минералы горных пород в период их вулканического форми-
рования имеют противоположную полярность, что характе-
ризует неоднократную смену полярности, в ходе геологиче-
ской истории Земли, т. е. северный полюс становился юж-
ным, а южный северным и наоборот. Причина инверсии по-
люсов также неизвестна.

История Земли включает в себя наиболее важные собы-
тия и основные этапы развития планеты Земля с момента
ее образования до наших дней. Возраст Земли – время, про-
шедшее с момента возникновения Земли как самостоятель-
ной планеты, составляет 4,54·109 лет ±1 %. Эти данные ба-
зируются на радиоизотопной датировке земных, лунных об-
разцов и метеоритного вещества. Старейшие из найденных
образцов – мелкие кристаллы циркона из Западной Австра-
лии, с возрастом 4,404 миллиардов лет. Самые старые образ-
цы метеоритов имеют возраст 4567 миллиардов лет, что да-
ёт возможность установить возраст Земли. Большое разли-
чие возраста минералов – от нескольких миллионов до 100
миллионов лет – затрудняет определение точного возраста
Земли.

По результатам полученных исследований естествозна-
ния, на II–VIII сессиях Международного геологического
конгресса в 1881–1900 гг. были приняты иерархия и но-



 
 
 

менклатура большинства современных геохронологических
подразделений. В последующем геохронологическая шкала
постоянно уточнялась. Согласно геохронологической шкале,
время существования Земли измеряется в годах и разделено
на два главных интервала (эона): Фанерозой и Докембрий.
Они, в свою очередь, подразделены на эры, периоды, эпохи
со своей датировкой и приведены в таблице 1 и на рис. 10



 
 
 

Таблица 1 Геохронологическая шкала Земли



 
 
 

Рис. 10

Гравитационное поле Земли с высокой точностью описы-
вается законом всемирного тяготения Ньютона. Движение
жидкостей, а также возникающие в твердых объектах напря-
жения, вызываемые циклическим изменением действующих
на них гравитационных сил. Так, океанские приливы на Зем-
ле, запаздываемые ежедневно на 50 минут, возникают из-
за изменения суммарного гравитационного действия Солн-
ца и Луны, которое подвержено суточным, месячным и го-
дичным вариациям, обусловленным вращением Земли, дви-
жением Луны по орбите вокруг Земли и движением Земли
вокруг Солнца. Деформация за счет приливных сил Земли
достигает 30 см, Луны 40 см, водная поверхность поднима-
ется до 1 метра, а в заливе Фапти (Атлантический океан) до



 
 
 

18 метров.
Ускорение свободного падения над поверхностью Земли

определяется как гравитационной, так и центробежной си-
лой, обусловленной вращением Земли. Зависимость ускоре-
ния свободного падения от широты приближенно описыва-
ется формулой g = 9,78031 (1+0,005302 sin2) m/c2, где m –
масса тела.

  Магнитное поле над поверхностью Земли складывает-
ся из постоянной (или меняющейся достаточно медленно)
«главной» и переменной частей; последнюю обычно относят
к вариациям магнитного поля. Наличие расплавленного ме-
таллического ядра приводит к появлению магнитного поля
и магнитосферы Земли. Магнитосфера Земли определяется
магнитным полем и его взаимодействием с потоками заря-
женных частиц космического происхождения (с солнечным
ветром). Магнитосфера Земли с дневной стороны прости-
рается до 8-14 R, с ночной – вытянута, образуя магнитный
хвост Земли в несколько сотен R; в магнитосфере находятся
радиационные пояса. Измерения со спутников показали, что
Земля является интенсивным источником радиоволн в ки-
лометровом диапазоне, хотя такие волны генерируются вы-
соко и на уровне земной поверхности не обнаружены. Маг-
нитный дипольный момент Земли, равный 7,98·1025 единиц
СГСМ, направлен примерно противоположно механическо-
му, хотя в настоящее время магнитные полюсы несколько
смещены по отношению к географическим. Их положение,



 
 
 

впрочем, меняется со временем, и хотя эти изменения до-
статочно медленны, за геологические промежутки времени,
по палеомагнитным данным, обнаруживаются даже магнит-
ные инверсии, то есть обращения полярности. Нынешнюю
полярность Земля приобрела 12 тысяч лет (по другим источ-
никам 750 тыс. лет) назад, а в среднем каждые 250 тыс. лет
(500 тыс. лет по другим источникам) меняется полярность,
а иногда в 2–4 раза быстрее. Некоторые ученые утверждают,
что возможно скоро полярность изменится.

В первом приближении магнитное поле Земли подобно
полю намагниченного стержня (диполя), который смещен
относительно центра Земли к Тихому океану и наклонен к
земной оси. В настоящее время это смещение составляет 451
км, а наклон равен 11°. Сила и форма геомагнитного поля
постепенно меняются, причем масштаб времени этих изме-
нений составляет годы. Интенсивность геомагнитного поля
обозначается векторной величиной F или B, а единицами из-
мерения являются гаусс (Гс), тесла (Т) или гамма (γ) (1 тесла
= 10000 гаусс; 1 гамма = 1 нанотесла= 10-5 гаусс.) Направ-
ление поля в любой точке земной поверхности может быть
описано двумя углами: 1) наклонением I, т. е. углом между
горизонтальной плоскостью и вектором поля (угол считается
положительным, когда поле направлено вниз); 2) склонени-
ем D, т. е. азимутом – углом, измеряемым от направления на
север к востоку или западу на горизонтальной плоскости.

Положение магнитных полюсов Земли на 1985 г:



 
 
 

Северный магнитный полюс – 77°36' с.ш.; 102°48' з.д.
Южный магнитный полюс – 65°06' ю.ш.; 139°00' в.д.
Положение геомагнитных полюсов на 1985 г:
Северный геомагнитный полюс – 78°48' с.ш.; 70°54' з.д.
Южный геомагнитный полюс – 78°48' ю.ш.; 109°06' в.д.
Напряженности магнитного поля на северном и южном

магнитных полюсах равны соответственно 0,58 и 0,68 Э, а
на геомагнитном экваторе – около 0,4 Э.

Приборы Центрального военно-технического института
Сухопутных войск (ЦНИВТИ СВ) зафиксировали в начале
2002 года, что магнитный полюс Земли сместился на 200 км.
По мнению ученых, аналогичное смещение магнитных по-
люсов произошло и на других планетах Солнечной системы
по видимому по причине, что Солнечная система проходит
"определенную зону галактического пространства и испыты-
вает влияние со стороны других космических систем, нахо-
дящихся рядом". "Переполюсовка" повлияла на ряд процес-
сов, происходящих на Земле. Так, "Земля через свои раз-
ломы и так называемые геомагнитные точки сбрасывает в
космос избыток своей энергии, что не может не сказаться
как на погодных явлениях, так и на самочувствии людей".
Кроме того избыточные волновые процессы, возникающие
при сбросе энергии Земли, влияют на скорость вращения
нашей планеты. По данным Центрального военно-техниче-
ского института, "примерно каждые две недели эта скорость
несколько замедляется, а в последующие две недели наблю-



 
 
 

дается определенное ускорение ее вращения, выравниваю-
щее среднесуточное время Земли". Смещение магнитного
полюса Земли не влияет на географические полюса плане-
ты, то есть точки Северного и Южного полюсов остались на
месте.

РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА – внутренние области пла-
нетных магнитосфер, в которых собственное магнитное по-
ле планеты удерживает заряженные частицы (протоны, элек-
троны), обладающие большой кинетической энергией. В ра-
диационных поясах частицы под действием магнитного поля
движутся по сложным траекториям из Северного полушария
в Южное и обратно. У Земли обычно выделяют внутренний
и внешний радиационные пояса. Внутренний радиационный
пояс Земли имеет максимальную плотность частиц (преиму-
щественно протонов) над экватором на высоте 3–4 тыс. км,
внешний электронный радиационный пояс – на высоте ок.
22 тыс. км. Радиационный пояс – источник радиационной
опасности при космических полетах. Мощными радиацион-
ными поясами обладают Юпитер и Сатурн.

Электрическое поле над поверхностью Земли в среднем
имеет напряженность около 100 В/м и направлено верти-
кально вниз – это так называемое «поле ясной погоды», но
это поле испытывает значительные (как периодические, так
и нерегулярные) вариации.

Две кольцеобразные области вокруг Земли с высокой кон-
центрацией высокоэнергичных электронов и протонов, ко-



 
 
 

торые были захвачены магнитным полем планеты. Пояса бы-
ли обнаружены первым американским искусственным спут-
ником Земли "Эксплорер-1", запущенным 31 января 1958
г. Пояса названы по имени Джеймса Ван Аллена – физика,
руководившего экспериментом на "Эксплорере-1". Внутрен-
ний пояс Ван Аллена лежит над экватором на высоте око-
ло 0,8 земных радиусов. Во внешнем поясе область наиболь-
шей концентрации находится на высоте от 2 до 3 земных ра-
диусов над экватором, а обширная область, простирающая-
ся от внутреннего пояса до высоты 10 земных радиуса, со-
держит протоны и электроны более низкой энергии, кото-
рые, по-видимому, принесены в основном солнечным вет-
ром. Поскольку магнитное поле Земли отклоняется от оси
вращения планеты, внутренний пояс опускается вниз к по-
верхности в Южной части Атлантического океана, недалеко
от побережья Бразилии. Эта Южноатлантическая аномалия
представляет потенциальную опасность для искусственных
спутников. В 1993 г. в пределах внутреннего пояса Ван Ал-
лена была обнаружена область, содержащая частицы, кото-
рые проникли туда из межзвездного пространства.

геомагнитная буря – существенное уменьшение горизон-
тальной компоненты магнитного поля Земли, продолжаю-
щееся обычно несколько часов. Причина – попадание в око-
лоземное пространство электрически заряженных частиц,
как правило, выбрасываемых из Солнца при солнечных
вспышках. Во время таких бурь наблюдаются полярные си-



 
 
 

яния и происходит нарушение радиосвязи



 
 
 

 
Гидросфера

 
Следующим элементом, наряду с геологической частью

Земли (литосферой), рассмотренной в предыдущем разделе,
является гидросфера – совокупность вод земного шара, вод-
ная оболочка Земли, располагающаяся между атмосферой и
"твердой" земной корой. Включает в себя всю химически не
связанную воду вне зависимости от ее состояния: жидкую,
твердую, газообразную. Гидросфера – водная оболочка Зем-
ли покрывает 70,3 % земной поверхности. Объем гидросфе-
ры. – 1370,3 млн. км3, что составляет примерно 1/800 объе-
ма планеты. Гидросфера включает океаны, моря, реки, озе-
ра, подземные воды и ледники, снеговой покров, а также во-
дяные пары в атмосфере и воду, содержащуюся в живых ор-
ганизмах.

Вода является важной составной частью всех компонен-
тов Земли, объем, и доля всех видов воды приведена в таб-
лице 2.

Табл. 2. Распределение водных масс в гидросфере Земли



 
 
 

Каждая из групп вод делится на подгруппы более низких
рангов, например, в атмосфере можно выделить воды в тро-
посфере и стратосфере, на поверхности Земли – воды оке-
анов и морей, а также рек, озёр и ледников; в литосфере –
воды фундамента и осадочного чехла (в т. ч. воды артезиан-
ских бассейнов и гидрогеологических массивов).

Происхождение гидросферы не известно, ее связывают с
длительной эволюцией планеты и дифференциацией ее ве-
щества, она формировалась в связи с развитием литосферы,
выделившей за геологическую историю земли значительный
объём водяного пара и подземных магматических вод и ме-
теоритного льда. Гидросфера – незамкнутая система, между
водами которой существует тесная взаимосвязь, обусловли-
вающая единство гидросферы как природной системы и вза-
имодействие гидросферы с другими геосферами.

Мировой океан продуцирует половину всего кислорода
атмосферы и является регулятором климата на нашей пла-



 
 
 

нете: холодные воды на полюсах поглощают углекислый газ
из воздуха и отдают его в нагретых тропических и экватори-
альных водах. Мировой океан является самым сильным по-
глотителем солнечной энергии (поглощает в 2–3 раза боль-
ше, чем суша); от поверхности океана отражается всего 8 %
падающей энергии. Как следствие, средняя температура по-
верхности океана на 3,6º С больше температуры поверхно-
сти земли. Круговорот воды на Земле является гидрологиче-
ским циклом. Он включает поступление воды в атмосферу
при её испарении и возвращение её назад в результате кон-
денсации и выпадения осадков, благодаря чему производит-
ся обмен всех видов воды на Земле, скорость возобновления
воды приведена в таблице 3.

Табл.3 Скорость возобновления (обмена) различных ка-
тегорий вод гидросферы

Количество осадков определяет тип экосистемы на дан-



 
 
 

ной территории (от 0 до 3 м в год). Круговорот воды в при-
роде включает три основные петли:

1. поверхностный сток – вода становится частью поверх-
ностных вод;

2. испарение – впитываемая почвой вода удерживается в
качестве капиллярной, а затем возвращается в атмосферу,
испаряясь с поверхности или поглощаясь растениями;

3. грунтовые воды – вода попадает под землю и движется
сквозь неё, питая колодцы и родники, т. е. вновь попадает в
систему поверхностных вод.

Океан – непрерывная водная оболочка Земли, окружаю-
щая материки и острова и отличающаяся общностью солево-
го состава. По существу Земля – это водная планета, так как
Мировой океан занимает 70,8 % ее территории. В Северном
полушарии на долю водной поверхности приходится 60,6 %,
а в Южном – 81 %. Мировой океан делится материками на
четыре океана. Самый крупный и глубокий из них – Тихий
океан. По площади – 178,62 млн. км2– он занимает половину
всей водной поверхности Земли. Средняя его глубина (3980
м) больше средней глубины Мирового океана (3700 м). В его
пределах находится и самая глубоководная впадина – Мари-
анская (11022 м). В Тихом океане сосредоточено более по-
ловины объема воды Мирового океана (710,4 из 1341 млн.
км3). Второй по размерам – Атлантический океан. Его пло-
щадь 91,6 млн. км2, средняя глубина 3600 м, наибольшая –



 
 
 

8742 м (возле Пуэрто-Рико), объем 329,7 млн. км3. Далее
по размерам идет Индийский океан, который имеет площадь
76,2 млн. км2, среднюю глубину 3710 м, наибольшую – 7729
м (возле Зондских островов), объем воды 282,6 млн. км3.
Самый маленький и самый холодный – Северный Ледовитый
океан, с площадью всего 14,8 млн. км2 (4 % Мирового оке-
ана), средней глубиной 1220 м (наибольшая – 5527 м), объ-
емом воды 18,1 млн. км3. Иногда выделяют Южный океан
– условное название южных частей Атлантического, Индий-
ского и Тихого океанов, прилегающих к Антарктическому
материку. В составе океанов выделяются моря.

Особенности строения океана. По геоморфологическим
и геологическим признакам в океанах выделяют: подводную
окраину материков (шельф, материковый склон и матери-
ковое подножие), переходные зоны от океана к материку, в
частности системы островных дуг со свойственным им ин-
тенсивным вулканизмом и сейсмичностью; ложе океана и
срединно-океанические хребты. Дно океана образует земная
кора океанического типа с малой мощностью (8-10 км) и
отсутствием гранитно-метаморфического слоя. Ложе океана
сложено базальтами; на них залегает чехол глубоководных
осадков, мощность которых уменьшается, а подошва омола-
живается по направлению к срединно-океаническим хреб-
там.



 
 
 

Мировой океан – это раствор 44 химических элементов
и является богатейшим источником минеральных ресурсов:
он содержит 5х10 т минерального сырья, в том числе: урана
– 2х10, серебра – 5х10, меди – 1,5х10, золота – 5,1 х 10 т.
Общее количество солей в Мировом океане измеряется аст-
рономической цифрой 49,2·1015 т.

Средняя соленость воды Мирового океана 35 промилле
(то есть в каждом килограмме воды содержится 35 г соли), в
тропических морях соленость может достигать 42 промилле.
Сильно распреснены воды в устьях крупных рек. Например,
при сравнительно небольшом объеме вод Северного Ледови-
того океана в него впадает несколько крупных рек – Енисей,
Обь, Лена, Макензи и другие. Он наиболее распреснен, осо-
бенно у поверхности, где средняя годовая температура чуть
выше -1°C (при средней для всего Мирового океана 17,5°C).
Зимой 9/10 площади Северного Ледовитого океана покрыто
дрейфующими льдами толщиной до 4,5 м. От Гренландского
ледникового щита постоянно откалываются айсберги, один
из которых стал причиной крупнейшей морской катастрофы
и гибели в 1912 пассажирского судна "Титаник". Но гораздо
более крупные айсберги встречаются близ Антарктиды.

Океан – регулятор тепла. Самая высокая температура у
поверхности воды в Тихом океане – 19,4°C; Индийский оке-
ан имеет 17,3°C; Атлантический – 16,5°C. При таких сред-



 
 
 

них температурах вода в Персидском заливе регулярно на-
гревается до 35°C. С глубиной температура воды, как пра-
вило, падает. Хотя бывают исключения, обусловленные под-
нятием глубинных теплых вод. Примером может служить за-
падная часть Ледовитого океана, куда вторгается Гольфст-
рим. На глубине 2 км на всей акватории Мирового океана
обычно температура не превышает 2–3°C; в Северном Ледо-
витом океане она еще ниже. Мировой океан – мощный на-
копитель тепла и регулятор теплового режима Земли. Если
бы океана не было, средняя температура поверхности Земли
составила бы -21°C, то есть была бы на 36° ниже той, кото-
рая имеется в действительности.

Воды океана находятся в постоянном движении под воз-
действием различных сил: космических, атмосферных, тек-
тонических и др. Наиболее выражены поверхностные мор-
ские течения, преимущественно ветрового происхождения.
Но весьма распространены 3 течения, возникающие из-за
разной плотности масс. Течения в Мировом океане подраз-
деляются по преобладающему в них направлению на зональ-
ные (идущие на запад и восток) и меридиональные (несу-
щие воды на север и юг). Течения, идущие навстречу сосед-
ним, более мощным течениям, называются противотечени-
ями. Специально выделяют экваториальные течения (вдоль
экватора). Течения, изменяющие свою силу от сезона к се-
зону, в зависимости от направления прибрежных муссонов,



 
 
 

называются муссонными. Самое мощное во всем Мировом
океане – Циркумполярное, или Антарктическое, круговое
течение, обусловленное сильными и устойчивыми западны-
ми ветрами. Оно охватывает зону в 2500 км по ширине и ки-
лометровые толщи по глубине, пронося каждую секунду око-
ло 200 млн. т воды. Для сравнения – крупнейшая река мира
Амазонка несет лишь около 220 тыс. т воды в секунду. В Ти-
хом океане наиболее сильно Южное пассатное течение, на-
правляющееся с востока на запад, со скоростью 80-100 миль
в сутки. К северу от него находится противотечение, а еще
северней – Северное пассатное течение с востока на запад.
Зная направление течений, местные жители издавна исполь-
зовали их для своих передвижений. Вслед за ними восполь-
зовался этим знанием и Т. Хейердал для своего знаменитого
путешествия на "Кон-Тики". Аналоги пассатных (буквально
"благоприятствующих переезду") течений и противотечений
имеются в Индийском и в Атлантическом океанах. Из мери-
диональных течений наиболее известны Гольфстрим и Ку-
росио, которые переносят соответственно 75 и 65 млн. т во-
ды в секунду.

Для многих районов Мирового океана (западные берега
Северной и Южной Америки, Азии, Африки, Австралии)
характерен сгон поверхностных вод от берега, который мо-
жет быть вызван ветром.



 
 
 

Приливы и отливы. Изменение взаимного расположения
Земли и Луны вызывает в Мировом океане приливы и от-
ливы. В открытом океане высота прилива невелика – поряд-
ка 1 м, но в воронкообразных заливах, в их самой узкой ча-
сти высота может превышать 10 м. В Атлантическом океане,
в заливе Фанди, прилив достигает высоты 16–17 м, в Охот-
ском море, в Гижигинской губе, высота прилива-12-13 м.
Океан практически всегда находится в движении. При штор-
ме высота ветровых волн в открытом океане может превы-
шать 10 м. Максимальная зафиксированная высота волн со-
ставила 25 м. На протяжении веков истории о гигантских
одиноких 30-метровых (и более) волн, неожиданно выраста-
ющих среди спокойного океана, воспринимались обществом
и учеными, скорее, как морские легенды. Точную причи-
ну появления гигантских волн так и не смогли установить.
Предполагалось, что они как бы вбирают в себя подводную
энергию и рождают единственного великана, крушащего все
на своем пути. Другое предположение – происходит нало-
жение небольших волн в одну громадную, названную "вол-
ной-убийцей".

В числе самых штормовых мест в Мировом океане – се-
верная часть Атлантики в зимнее время. В Атлантическом
океане находится знаменитый "Бермудский треугольник" –
место гибели многих судов и самолетов, в том числе из-за
необычайно трудных условий навигации. Название Тихого
океана не соответствует его нраву. "Тихим" он назван Ма-



 
 
 

гелланом, экспедиции которого сопутствовала удивительно
тихая погода. На самом деле он самый бурный и непредска-
зуемый из океанов, в значительной мере из-за частых тай-
фунов. Другая характерная черта Тихого океана – цунами,
вызванные подводными землетрясениями. Высота цунами у
побережья может достигать 30–50 м. Обрушиваясь на берег,
они приводят к массовой гибели людей и катастрофическим
разрушениям.

Таким образом, большая часть вод Земли сосредоточена в
океанах. Все океаны соединяются между собой, образуя еди-
ный Мировой океан. Имеет смысл выделение уровней глу-
бины Мирового океана, т. к. с  возрастанием глубины рас-
тет давление и плотность воды, уменьшается освещенность,
изменяется температура, а следовательно меняются жизнен-
ные условия организмов, которые еще мало изучены.

Реки – естественные водные потоки, текущие в вырабо-
танном ими русле и питающиеся за счет поверхностного и
подземного стока с их бассейнов. Всякая река имеет истоки
устье, или дельту. Реки с притоками образуют речную систе-
му, характер и развитие которой обусловлены главным об-
разом климатом, рельефом, геологическим строением и раз-
мерами бассейна, то есть той прилегающей местности, отку-
да идет сток. Реки разделяются на горные реки с быстрым
течением, текущие в узких долинах, и равнинные – с харак-



 
 
 

терным медленным течением и широкими террасированны-
ми долинами. Наиболее употребимо деление рек по разме-
рам. К малым относятся реки длиной до 200 км и площадью
водосбора до 3000 кв. км. Часто отдельно выделяют ручьи,
относят к ним небольшие водотоки, длиной менее 10 км. К
большим рекам относятся равнинные реки, имеющие пло-
щадь водосбора больше 50 тыс. км2. На малые реки длиной
менее 100 км приходится около 99 % общего числа рек Рос-
сии (всего более 2 млн.).

Самая водоносная река мира – Амазонка, за ней следуют
Конго, Ганг с Брахмапутрой, Янцзы и Енисей. Самые длин-
ные реки мира – Нил (хотя он не входит в число самых водо-
носных, поскольку значительную часть своего пути протека-
ет через Сахару), Миссисипи с Миссури. К большим рекам
России относятся Енисей, Лена, Обь, Волга, Дон.

Озёра – природные водоемы в углублениях суши (котло-
винах), заполненные в пределах озерной чаши разнородны-
ми водными массами. Для озер характерно отсутствие непо-
средственной связи с Мировым океаном. Озера занимают
около 2,1 млн. км2или почти 1,4 % площади суши.

Распределены озера неравномерно. Особенно много их на
севере – в тундре и в лесной зоне. К югу, в степи и в пусты-
не озера встречаются реже. В числе крупнейших и наиболее
известных: относятся Верхнее озеро, Гурон, Мичиган, Эри и
Онтарио – в Северной Америке, Виктория и Танганьика – в



 
 
 

Африке. В России крупными озерами являются Каспийское
и Аральское моря, озеро Байкал, Ладожское озеро, Онеж-
ское озеро, Таймыр, Ханка и Чудско-Псковское.

Озеро Восток расположено в районе антарктической стан-
ции «Восток» под ледяной шапкой толщиной около 4 км.
и  имеет размеры приблизительно 250×50 км. Предполага-
емая площадь 15,5 тыс. км². Глубина более 1200 м. Уни-
кальность этого озера в том, что, возможно, находилось в
изоляции от земной поверхности на протяжении нескольких
миллионов лет. Естественным изолятором озера служил и
служит четырёхкилометровый ледяной панцирь над ним. В
2013 г. было закончено бурение льда, и были взяты пробы
воды. Исследования будет продолжены.



 
 
 

 
Атмосфера

 
Еще один элемент геологического уровня структурной ор-

ганизации материи наряду с литосферой и гидросферой яв-
ляется атмосфера (с греч. – «паровая сфера») – газовое обра-
зование, окружающее планету Земля сплошной оболочкой
и удерживаемое гравитацией. Атмосфера «разграничивает»
планету и космическое пространство, ослабляя ряд посту-
пающих из космоса излучений и сглаживая резкие колеба-
ния температуры. Космические частицы при прохождении
через атмосферу рассеиваются, и лишь их небольшая часть
достигает поверхности Земли. Без атмосферы солнечные лу-
чи раскаляли бы освещенную сторону Земли, а на неосве-
щенной был бы ледяной холод, и наша планета была бы со-
всем другой.



 
 
 

 
Атмосфера Земли

 

Рис. 11 Строение атмосферы

Верхняя граница атмосферы лежит на высоте более 2000
км. Граница эта выражена нечетко, так как с высотой газы
разрежаются и переходят в космическое пространство по-
степенно, кроме того должен быть хвост с противоположной
стороны от направления движения планеты по своей орби-
те. Суммарная масса воздуха в атмосфере – (5,1–5,3)·1018



 
 
 

кг. Атмосферное давление, принятое в качестве стандартно-
го среднего значения, составляет Ро =1033,23 г/см2 = 760
мм рт. ст.= 1 атм. Плотность воздуха у поверхности моря
приблизительно равна 1,2 кг/м3. Половина массы атмосфе-
ры находится между уровнем моря и высотой 5–6 км, 90 %
– в слое до 16 км, 99 % – в слое до 30 км. В настоящее
время атмосфера Земли состоит в основном из газов и раз-
личных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, мор-
ские соли, продукты горения). Концентрация газов, состав-
ляющих атмосферу, практически постоянна, за исключени-
ем воды (H2O) и углекислого газа (CO2). Химический состав
атмосферы Земля приведены на рис. 12 и в таблице 4.



 
 
 



 
 
 

Рис. 12

Таблица 4

Кроме указанных в таблице 4 газов, в атмосфере содер-
жатся SO2, NH3, СО, озон, углеводороды, HCl, HF, пары
Hg, I2, а также NO, NO2 и многие другие газы в незначи-
тельных количествах. Кроме того, в воздухе постоянно на-
ходится большое количество взвешенных твёрдых и жидких
частиц, образующих аэрозоль – пыль, дым, туман. Так как
все газы имеют различную плотность, то они должны были
бы разделиться на отдельные слои, но этому препятствуют
непрерывное турбулентное, или хаотическое, движение воз-
духа и перемещения воздушных масс в виде ветра. Вслед-
ствие этого состав атмосферы в нижних слоях существен-
но не меняется. Однако, рассматривая весь слой атмосфе-



 
 
 

ры, приходится признать изменение состава и свойств ее с
возрастанием расстояния от Земли – уменьшается давление,
плотность и изменяется температура, что видно на диаграм-
ме.

Рис. 13 Структура атмосферы



 
 
 

В зависимости от расстояния и температуры атмосферу
Земли подразделяют на слои: тропосферу, стратосферу, ме-
зосферу, термосферу и экзосферу, а между ними прослойки
с добавлением к названию сферы «пауза». Указанные слои
и прослойки необходимо считать элементами в структуре
атмосферы, а рассматривая каждый из них в отдельности,
можно их представить как уровни структурной организации
атмосферы, определяющие взаимосвязь и зависимость сло-
ев друг от друга.

Тропосфера (с греч. – поворот и сфера) – самый нижний и
наиболее плотный слой атмосферы, в котором температура
быстро уменьшается с высотой. Он содержит до 80 % всей
массы атмосферы и простирается в полярных и средних ши-
ротах до высот 8–10 км, а в тропиках до 16–18 км. Давле-
ние воздуха на верхней границе тропосферы соответствен-
но ее высоте в 5–8 раз меньше, чем у земной поверхности.
Здесь развиваются практически все погодообразующие про-
цессы, происходит тепло– и влагообмен между Землей и ее
атмосферой, образуются облака, возникают различные ме-
теорологические явления, возникают туманы и осадки. Ди-
намика нижней части тропосферы сильно зависит от свойств
поверхности Земли, определяющей горизонтальные и вер-
тикальные перемещения воздуха (ветра), обусловленные пе-
редачей тепла от более нагретой суши, к менее нагретой.
Распределение температуры с высотой устанавливается в ре-



 
 
 

зультате турбулентного и конвективного перемешивания. В
среднем оно соответствует падению температуры с высотой
примерно на 6,5 К/км, или 0,6°C на 100 м.

Скорость ветра в приземном пограничном слое сначала
быстро растет, а с высотой она продолжает еще больше уве-
личиваться. Иногда в тропосфере возникают узкие плане-
тарные потоки, западные в средних широтах, а вблизи эква-
тора – восточные. Их называют струйными течениями.

Рис. 14 Глобальные зоны ветров



 
 
 

Общая циркуляция атмосферы – это совокупность воз-
душных течений крупного масштаба в тропо– и стратосфе-
рах. В результате происходит обмен воздушными массами в
пространстве, что способствует перераспределению тепла и
влаги.

Факторы, определяющие общую циркуляцию атмосферы:
Неравномерное распределение солнечной энергии по зем-

ной поверхности и как следствие, неравномерное распреде-
ление температуры и атмосферного давления.

Силы Кориолиса и трения, под влиянием которых воз-
душные потоки приобретают широтное направление.

Влияние подстилающей поверхности: наличие материков
и океанов, неоднородность рельефа и др.

Распределение воздушных течений в земной поверхности
имеет зональный характер.

В действительности система ветров над земной поверх-
ностью гораздо сложнее. В субтропическом поясе во мно-
гих районах пассатный перенос нарушается летними муссо-
нами. В умеренных и субполярных широтах огромное вли-
яние на характер воздушных течений оказывают циклоны и
антициклоны, а на восточных и северных побережьях – мус-
соны. Кроме этого, во многих районах образуются местные
ветры, обусловленные особенностями территории.

Для атмосферы характерны вихревые движения, крупней-
шими из которых являются циклоны и антициклоны. Цик-



 
 
 

лон – это восходящий атмосферный вихрь с пониженным
давлением в центре и системой ветров от периферии к цен-
тру, направленных в северном полушарии против, в южном
– по часовой стрелке. Циклоны делят на тропические и вне-
тропические. Рассмотрим внетропические циклоны. Диа-
метр внетропических циклонов в среднем около 1000 км,
но бывают и более 3000 км. Глубина (давление в центре)
– 1000-970 гПа и менее. В циклоне дуют сильные ветры,
обычно до 10–15 м/сек, но могут достигать 30 м/сек и более.
Средняя скорость перемещения циклона – 30–50 км/час. Ча-
ще всего циклоны перемещаются с запада на восток, но ино-
гда идут с севера, юга и даже востока. Зона наибольшей по-
вторяемости циклонов – 80-е широты северного полушария.
Циклоны приносят пасмурную, дождливую, ветреную пого-
ду, летом – похолодание, зимой – потепление. Для антицик-
лонов характерна малооблачная, без осадков погода, со сла-
быми ветрами в центре, зимой – сильные морозы, летом –
жара.

Горно-долинные ветры обладают суточной периодично-
стью: днем ветер дует вверх по долине и по горным скло-
нам, ночью– наоборот охлажденный воздух спускается вниз.
Дневной подъем воздуха приводит к образованию кучевых
облаков над склонами гор, ночью при опускании и адиабати-
ческом нагревании воздуха облачность исчезает.

Ледниковые ветры – это холодные ветры, постоянно дую-
щие со стороны горных ледников вниз по склонам и доли-



 
 
 

нам. Они обусловлены выхолаживанием воздуха надо льдом.
Их скорость 5–7 м/с, мощность несколько десятков метров.
Они интенсивнее ночью, так как усиливаются ветрами скло-
нов.

Важнейшей особенностью атмосферы земли является на-
личие значительного количества влаги, которая концентри-
руется в виде облачных структур. Облачность – степень по-
крытия неба облаками, выраженная в процентах или в 10-
бальной шкале. Форма облаков определяется международ-
ной классификацией. Влага попадает в атмосферу вслед-
ствие испарений с поверхности Земли. Около 90 % ее сосре-
доточено в нижнем пятикилометровом слое. С высотой ко-
личество влаги быстро уменьшается, т. к. понижается темпе-
ратура, так при температуре +30oС в 1 м3 может находиться
максимум 0,03 кг водяного пара, а при температуре -30 oС
на порядок меньше. При насыщении воздуха водяным паром
и при понижении температуры, происходит конденсация па-
ра, образуются капельки воды или ее кристаллы, а при их
укрупнении, выпадающие в виде осадков.

Облака – скопления взвешенных в атмосфере водяных
капель (водяные облака), ледяных кристаллов (ледяные об-
лака) или – тех и других вместе (смешанные облака). При
укрупнении капель и кристаллов они выпадают из облаков в
виде осадков. Облака образуются, главным образом, в тро-
посфере. Они возникают в результате конденсации водяно-
го пара, содержащегося в воздухе. Диаметр облачных ка-



 
 
 

пель порядка нескольких мкм. Содержание жидкой воды в
облаках – от долей до нескольких граммов на м3. Облака
различают по высоте: Согласно международной классифи-
кации существует 10 родов облаков: перистые, перисто-ку-
чевые, перисто-слоистые, высококучевые, высокослоистые,
слоисто-дождевые, слоистые, слоисто-кучевые, кучево-дож-
девые, кучевые.

В стратосфере наблюдаются также перламутровые облака,
а в мезосфере – серебристые облака.

Перистые облака – прозрачные облака в виде тонких бе-
лых нитей или пелены с шелковистым блеском, не дающие
тени. Перистые облака состоят из ледяных кристаллов, обра-
зуются в верхних слоях тропосферы при очень низких тем-
пературах. Некоторые виды перистых облаков служат пред-
вестниками смены погоды.

Перисто-кучевые облака – гряды или слои тонких белых
облаков верхней тропосферы. Перисто-кучевые облака по-
строены из мелких элементов, имеющих вид хлопьев, ряби,
маленьких шариков без теней и состоят преимущественно
из ледяных кристаллов.

Перисто-слоистые облака – белесоватая полупрозрачная
пелена в верхней тропосфере, обычно волокнистая, иногда
размытая, состоящая из мелких игольчатых или столбчатых
ледяных кристаллов.

Высококучевые облака – белые, серые или бело-серые об-
лака нижних и средних слоев тропосферы. Высококучевые



 
 
 

облака имеют вид слоев и гряд, как бы построенных из ле-
жащих друг над другом пластинок, округлых масс, валов,
хлопьев. Высококучевые облака образуются при интенсив-
ной конвективной деятельности и обычно состоят из пере-
охлажденных капелек воды.

Высокослоистые облака – сероватые или синеватые обла-
ка волокнистой или однородной структуры. Высокослоистые
облака наблюдаются в средней тропосфере, простираются на
несколько км в высоту и иногда на тысячи км в горизонталь-
ном направлении. Обычно высокослоистые облака входят в
состав фронтальных облачных систем, связанных с восходя-
щими движениями воздушных масс.

Слоисто-дождевые облака – низкий (от 2 и выше км)
аморфный слой облаков однообразно-серого цвета, дающий
начало обложному дождю или снегу. Слоисто-дождевые об-
лака – сильно развиты по вертикали (до нескольких км) и го-
ризонтали (несколько тысяч км), состоят из переохлажден-
ных капель воды в смеси со снежинками обычно связаны с
атмосферными фронтами.

Слоистые облака – облака нижнего яруса в виде однород-
ного слоя без определенных очертаний, серого цвета. Высота
слоистых облаков над земной поверхностью составляет 0,5–
2 км. Изредка из слоистых облаков выпадает морось.

Кучевые облака – плотные, днем ярко-белые облака со
значительным вертикальным развитием (до 5 км и более).
Верхние части кучевых облаков имеют вид куполов или ба-



 
 
 

шен с округлыми очертаниями. Обычно кучевые облака воз-
никают как облака конвекции в холодных воздушных мас-
сах.

Слоисто-кучевые облака – низкие (ниже 2 км) облака в ви-
де серых или белых не волокнистых слоев или гряд из круг-
лых крупных глыб. Вертикальная мощность слоисто-куче-
вых облаков невелика. Изредка слоисто-кучевых облака да-
ют небольшие осадки.

Кучево-дождевые облака – мощные и плотные облака с
сильным вертикальным развитием (до высоты 14 км), да-
ющие обильные ливневые осадки с грозовыми явлениями,
градом, шквалами. Кучево-дождевые облака развиваются из
мощных кучевых облаков, отличаясь от них верхней частью,
состоящей из кристаллов льда.

Тропопауза  – переходный слой между тропосферой и
расположенной над нею стратосферой, где температура до-
стигает минимального значения для нижней части атмосфе-
ры и с ростом высоты перестает уменьшаться, является ста-
бильной. Температура и высота тропопаузы в зависимости
от географической широты и сезона в пределах от 190 до 220
К и от 8 до 18 км. В умеренных и высоких широтах зимой
она ниже, чем летом на 1–2 км и на 8 – 15 К теплее. В тро-
пиках сезонные изменения значительно меньше: высота 16–
18 км, температура 180–200 К. Над струйными течениями
возможны разрывы тропопаузы.



 
 
 

Стратосфера (с лат. – слой и сфера) – слой атмосферы,
лежащий над тропосферой от 8 – 10 км в высоких широтах
и от 16–18 км около экватора до 50–55 км. Стратосфера ха-
рактеризуется повышением температуры с – 40ºС (– 80ºС)
до температур, близких к 0ºС, с малой турбулентностью, ни-
чтожным содержанием водяного пара, повышенным содер-
жанием по сравнению с ниже– и вышележащими слоями озо-
на. В нижней части стратосферы, до высоты 25 км темпера-
тура растет медленно, в верхних широтах температура рос-
тет довольно быстро.

Озон (с греч.  – пахнущий) – модификация кислорода,
образуется из О2 при электрическом разряде (например во
время грозы) и под действием ультрафиолетового излуче-
ния (в стратосфере под действием ультрафиолетового излу-
чения Солнца). Основная масса О3 в атмосфере расположе-
на в виде слоя – озоносферы – на высоте от 10 до 50 км с
максимумом концентрации на высоте 20–25 км. Этот слой
предохраняет живые организмы на Земле от вредного влия-
ния коротковолновой ультрафиолетовой радиации Солнца.
под действием солнечной ультрафиолетовой радиации моле-
кулы кислорода здесь расщеплены на атомы (О 2 = О + О) и
О2 превращается в озон (О2 + О = О3) – одну из форм суще-
ствования кислорода. Если весь озоновый слой поместить в
нормальные условия (температура 0°C и давление 1 атм), то
его толщина составила бы несколько миллиметров. На боль-
шой высоте давление газов очень мало и концентрация озона



 
 
 

в слое толщиной несколько километров очень низка, но да-
же настолько разреженный озон поглощает около 97 % уль-
трафиолетового излучения Солнца, опасного для живых су-
ществ. Без озонового слоя существование жизни на поверх-
ности Земли было бы невозможно.

 ИОНОСФЕРА – верхние слои атмосферы, начиная от 50–
85 км до 600 км, характеризующиеся значительным содер-
жанием атмосферных ионов и свободных электронов. Ато-
мы и молекулы в этом слое интенсивно ионизируются под
действием солнечной радиации, в частности, ультрафиоле-
тового излучения. Перемещение заряженных частиц по маг-
нитным силовым линиям к полярным областям на широ-
тах от 60 до 75° приводит к появлению полярных сияний.
Верхняя граница ионосферы – внешняя часть магнитосфе-
ры Земли. Причина повышения ионизации воздуха в ионо-
сфере – разложение молекул атмосферы газов под действи-
ем ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации
и космического излучения. Ионосфера оказывает большое
влияние на распространение радиоволн. Состоит ионосфера
из мезосферы и термосферы.

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ – быстро изменяющиеся разно-
цветные картины свечения, наблюдаемые время от времени
на ночном или вечернем небе, обычно в высокоширотных
областях Земли (как на севере, так и на юге). Зеленый и крас-
ный цвета соответствуют эмиссионным линиям атомов кис-
лорода и молекул азота, которые возбуждаются энергичны-



 
 
 

ми частицами, приходящими от Солнца. Полярные сияния
происходят на высотах порядка 100 км. Во время полярных
сияний в ионосфере протекают многочисленные процессы,
такие как возмущения геомагнитного поля, электрические
ионосферные токи и рентгеновское излучение. В невидимых
частях спектра излучается гораздо больше энергии, чем в
видимом диапазоне. Появление полярных сияний связано с
солнечным циклом, вращением Солнца, сезонными измене-
ниями и магнитной активностью. Полярные сияния прини-
мают несколько основных форм. Спокойные дуги или поло-
сы шириной в несколько десятков километров простираются
с востока на запад на расстояния до 1000 км. Полосы могут
сворачиваться, принимая спиральную или S-образную фор-
му. Можно увидеть и лучи, идущие вдоль магнитного поля.
Пятна полярных сияний – это отдельные светящиеся обла-
сти неба без образования каких-либо форм.

МЕЗОСФЕРА находится примерно до 80–85 км, над ко-
торой наблюдаются (обычно на высоте около 85 км) сереб-
ристые облака. Здесь температура с высотой уменьшается,
достигая -90°C у верхней границы (мезопаузы).

СЕРЕБРИСТЫЕ облака очень тонки и рассеивают лишь
малую часть падающего на них солнечного света, так что с
Земли днем или в начале сумерек их нельзя заметить. Так
как они появляются только в летнее время, их невозможно
наблюдать в самых высоких широтах, где небо никогда не
становится достаточно темным. В то же время серебристые



 
 
 

облака – явление высокоширотное, т. к. диапазон широт,
в которых они практически наблюдаются, весьма узок (от
50°до 65°). Облака образуются в присутствие ядер конденса-
ции, на которых вода превращается в лед. Точно не известно,
каковы эти ядра (ионы, возникающие под действием солнеч-
ного ультрафиолета, или микрометеоритные частицы). Глав-
ное условие возникновения серебристых облаков – достаточ-
но низкая температура, которая на высотах 80–90 км долж-
на быть около 120 K (-150°C). Облака возникают в результа-
те воздушных течений от одного полюса к другому и не за-
висят от уровня солнечной радиации. Имеются наблюдения,
позволяющие предположить, что в течение последних деся-
тилетий серебристые облака возникают чаще. Это связано с
возрастанием концентрации водяных паров в верхней атмо-
сфере из-за увеличения количества метана. Частота возник-
новения серебристых облаков изменяется с циклом солнеч-
ной активности.

ТЕРМОСФЕРА, слой атмосферы над мезосферой от вы-
сот 80–90 км, температура в котором растет до высот 200–
300 км, где достигает значений порядка 1500 К, после чего
остается почти постоянной до больших высот.

ЭКЗОСФЕРА (от экзо… и сфера) (сфера рассеяния),
внешний слой атмосферы, начинающийся с высоты около
400–500 км, которые граничат с межпланетной средой. В
этих слоях плотность настолько низка, что между атомами
происходит очень мало столкновений и атомы, движущиеся



 
 
 

с большой скоростью, могут выйти из сферы гравитационно-
го притяжения планеты и улетать (ускользать) в космическое
пространство.

Наконец, на расстояниях более 1000 км слой холодной
плазмы высокой плотности (плазмосфера). Плазмосфера
простирается до расстояний в 3 – 7 земных радиусов. Ее
верхняя граница (плазмопауза) отмечена резким падением
плазменной плотности. Большинство частиц в плазмосфере
составляют протоны и электроны. газ настолько разрежен,
что столкновения между молекулами перестают играть су-
щественную роль, а атомы ионизированы более чем наполо-
вину. На высоте порядка 1,6 и 3,7 радиусов Земли находятся
первый и второй радиационные пояса.

Современная атмосфера Земли представляет собой ре-
зультат длительного эволюционного развития, происходив-
шая вместе с формированием и последующим развитием
планеты. Она возникла в результате совместных действий
геологических факторов и жизнедеятельности организмов.
В течение всей геологической истории земная атмосфера пе-
режила несколько глубоких преобразований. На основе гео-
логических данных и теоретических (предпосылок перво-
зданная атмосфера молодой Земли, существовавшая около 4
млрд. лет тому назад, могла состоять из легких газов – водо-
рода, гелия и других примесей – наиболее распространеных
в околоземном прострнстве – это так называемая первичная
атмосфера. На следующем этапе активная вулканическая де-



 
 
 

ятельность привела к насыщению атмосферы и другими га-
зами, кроме водорода (углекислым газом, аммиаком, водя-
ным паром). Так образовалась вторичная атмосфера око-
ло трех миллиардов лет до нашей эры. Эта атмосфера бы-
ла восстановительной. Далее процесс образования атмосфе-
ры определялся следующими факторами: утечка легких га-
зов (водорода и гелия) в межзвездное пространство; хими-
ческие реакции, происходящие в атмосфере под влиянием
ультрафиолетового излучения, грозовых разрядов и некото-
рых других факторов. Постепенно эти факторы привели к
образованию третичной атмосферы, характеризующейся го-
раздо меньшим содержанием водорода и гораздо большим –
азота и углекислого газа (образованы в результате химиче-
ских реакций из аммиака и углеводородов). Далее состав ат-
мосферы начал радикально меняться с появлением на Зем-
ле живых организмов, в результате фотосинтеза, сопровож-
дающегося выделением кислорода и поглощением углекис-
лого газа. Первоначально кислород расходовался на окисле-
ние восстановленных соединений – аммиака, углеводородов,
закисной формы железа, содержавшейся в океанах и др. По
окончании данного этапа содержание кислорода в атмосфе-
ре выросло и стабилизировалось, что вызвало серьёзные и
резкие изменения многих процессов, протекающих в атмо-
сфере, литосфере и биосфере.



 
 
 

 
Биосфера

 
Биосфера (с греч. био – жизнь) – еще один элемент в

структуре Земли (геологического уровня структурной орга-
низации материи) наряду с геосферой, гидросферой и ат-
мосферой – живая оболочка планеты – живые организмы
и условия их обитания – определенный уровень структур-
ной организации материи. Настоящая биосфера – результат
длительного развития живых организмов и измененных ими
условий существования, неразрывно связанных с другими
элементами Земли. Данный раздел можно начать с рассмот-
рения биосферы как она есть сейчас с последующим пере-
ходом на другие уровни по нисходящей вплоть до молеку-
лярного уровня, но лучше начать с возникновения жизни
– с молекулярного уровня, постепенно переходя по более
высшим уровням структурной организации биосистем. Гео-
логический уровень структурной организации материи, рас-
смотренный в предшествующем разделе, относится к нежи-
вой (неорганической) материи, хотя сегодня выделить ее в
чистом виде можно лишь условно: слишком большой путь
развития Земли пройден с ее элементами – геосферой, гид-
росферой, атмосферой и биосферой, претерпевшей суще-
ственные изменения. Биологический уровень структурной
организации материи возник на определенном этапе разви-
тия геологической материи при появлении определенных



 
 
 

условий среды, на базе сравнительно небольшого сочетания
углеродисто водородистых соединений. Живые организмы, в
отличие от неживой, мёртвой материи, рождаются, размно-
жаются и умирают; но самое главное – в них непрерывно
идёт обмен веществ. Они питаются неорганическими веще-
ствами или другими организмами, перерабатывая эту пищу
в клетках своего тела. Одной из важнейших характеристик
организмов является их клеточное строение, хотя в природе
имеются примеры, промежуточные – между живыми и нежи-
выми, молекулярным и клеточным представителями мате-
рии. С одной стороны это атомы, соединяемые в молекулы и
кристаллы, а с другой – вирусы.



 
 
 

Существует несколько гипотез возникновения жиз-
ни на Земле:

– самозарождение, когда определённые «частицы» веще-
ства содержат некое «активное начало», которое при подхо-
дящих условиях может создать живой организм;



 
 
 

– теория стационарного состояния, согласно которой Зем-
ля не возникала, а существовала вечно; она всегда была спо-
собна поддерживать жизнь, конечно со временем она меня-
лась, виды также никогда не возникали, они существовали
всегда, и у каждого вида есть лишь две возможности – либо
изменение численности, либо вымирание;

– религиозная: господь сотворил Землю и образовал ее
для жительства;

– жизнь была занесена на Землю из космоса метеоритами
и космической пылью с последующим развитием на Земле;

– жизнь была занесена из космоса путем переселения с
другой планеты;

– жизнь зародилась в глубинах океанов у гидротермаль-
ного источника, выбрасывающие воду, обогащенную мине-
ралами, где мог образоваться бульон, содержащий вещества,
входящие в состав органических соединений;

– теория Опарина, в которой путем постепенного услож-
нения молекул углеродисто-водородистых соединений в вод-
ной среде возникновение жизни происходило в три этапа:
возникновение органических веществ, возникновение бел-
ков, возникновение белковых тел.

Не все гипотезы, приведенные здесь в кратком виде, рав-
ноценны, и, тем не менее, ясно одно – Земля приспособлена
к условиям жизни и ее развитию – наличие атмосферы, воды,
наличием извержений вулканов, молний и другими природ-
ными явлениями, а также смесью атомов, молекул и энергии,



 
 
 

необходимых для появления таких молекул, из сочетания
которых возможно появление простейших признаков жизни,
зарождение которых (неважно каким способом, о чем пока
мы достоверно не знаем) стало революционным этапом в ис-
тории Земли. Несмотря на то, что химики сегодня научились
получать органические вещества из неорганических, мы по-
ка не можем достоверно утверждать, каким образом возник-
ла жизнь в далеком прошлом. Если даже органические ве-
щества будут найдены на кометах и астероидах, все равно
останется вопрос о происхождении этих веществ в космосе
и на Земле.

Исчерпывающего понятия жизни нет, и пока не может
быть, потому что наши познания ограничены земными усло-
виями и даже то, что есть на Земле, мы знаем далеко не все.
Некоторые считают, что жизнь есть процесс, а не структура,
однако жизнь есть и то и другое, т. к. прежде чем говорить о
процессе, функционировании системы, надо разобраться со
структурой, определить внутреннее содержание системы, т.
е. ее структуру, состоящую из элементов, связанных между
собой в единое целое.

На одном из спутников планеты солнечной системы есть
атмосфера, текут реки, но это не вода, потому что там -160º
С. Это аммиак – на этой основе вполне возможно возник-
новение нового вида жизни (на основе аммиака, не воды) а
сколько других возможных вариантов жизни может быть в
космосе, пока нам неизвестно.



 
 
 

Сегодня в окружающем нас мире живых существ присут-
ствует вся иерархия организмов по степени сложности от са-
мых простейших, кроме того найденные в раскопках останки
различных вымерших организмов позволяют сделать пред-
положение о зарождении и эволюции жизни на Земле. При
этом необходимо учесть, что зарождение жизни и эволюция
заложены в самой сущности материи, а также самой жизни,
как способность к усложнению материи, поэтому зарожде-
ние жизни и эволюция – это не случайный, а необходимый
и закономерный процесс существования материи. Таким об-
разом, возникновение жизни естественным путем из нежи-
вой материи произошло благодаря молекуле РНК, с которой
началась жизнь, т. к. она способна осуществлять присоеди-
нение других молекул, обеспечивающих жизнедеятельность,
а также хранить наследственную информацию.

Структуру биосферы (настоящего состояния Земли) со-
ставляют элементы – верхние слои литосферы, нижний слой
атмосферы (тропосфера) и вся гидросфера, связанные меж-
ду собой сложными круговоротами веществ и энергии. Ниж-
ний 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 губительно-
го 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 су-
ши и океана, в местах соприкосновения оболочек. Организ-
мы, составляющие биосферу, обладают поразительной спо-
собностью к размножению приспособлению и распростране-
нию по планете, однако с существенными ограничениями по
земным широтам.

Совокупная биомасса Земли составляет примерно 2,4 ∙
1012 т (около 0,01 % массы всей геосферы). 97 % из этого
количества занимают растения, 3 % – животные. В настоя-
щее время на Земле известно несколько миллионов видов
живых организмов.



 
 
 

.
Рис. 15 Границы биосферы Земли

В биосфере, возможно, выделить факторы, определяю-
щие связь ее элементов:

✓ энергетический (связь биосферных явлений с косми-
ческим излучением (прежде всего, излучением Солнца), ра-



 
 
 

диоактивными процессами в недрах Земли и геомагнитной
ее сферой);

✓ биогеохимический (роль живого в распределении ато-
мов и вещества в биосфере, включая поглощение, выделение
и размножение);

✓ информационный (принципы организации и управле-
ния в живой природе);

✓ пространственно-временной (формирование и эволю-
ция различных структур биосферы);

✓ ноосферный (глобальные аспекты воздействия челове-
ка на окружающую среду).

Биосфера играет важную роль в распределении энергети-
ческих потоков на Земле. В год до Земли доходит около 1024

Дж солнечной энергии; 42 % из неё отражается обратно в
космос, а остальное поглощается. Другим источником энер-
гии является тепло земных недр. 20 % энергии переизлуча-
ется в мировое пространство в виде тепла, 10 % расходует-
ся на испарение воды с поверхности Мирового океана. Зе-
лёные растения преобразуют в процессе фотосинтеза около
1022 Дж в год, поглощают 1,7 ∙ 108 т CO2, выделяют около
11,5 ∙ 107 т кислорода и испаряют 1,6 ∙ 1013 т воды. Этот
баланс ресурсов необходим и достаточен для поддержания
и развития жизни не Земле. Исчезновение растений приве-
ло бы к катастрофическому накоплению углекислоты в ат-
мосфере, и через сотню лет жизнь на Земле в её нынешних



 
 
 

проявлениях погибла бы. Наряду с фотосинтезом в биосфе-
ре происходит почти такое же по масштабам окисление ор-
ганических веществ в процессах дыхания и разложения.

В биосфере в целом можно выделить следующего уров-
ня структурной организации соответствующие природным
зонам на различных широтах, связанных с изменением теп-
ловых условий (прежде всего, потока солнечной энергии).
Хотя здесь нет четких границ – переход из одной зоны в
другую происходит постепенно, и поэтому переходные зо-
ны следует рассматривать в рамках динамической структу-
ры, но, учитывая масштабы Земли и распределение тепла,
стабильные широтные зоны всеже можно выделить. Внутри
широтных зон могут выделяться структуры, различающиеся
микроклиматом в соответствии с рельефом местности, или
на различных высотах горного рельефа или близости водое-
мов. Для Мирового океана кроме широтных структур долж-
ны быть выделены структуры глубинных слоев, различаю-
щиеся условиями (плотностью, давлением воды и освещен-
ности), а также обитателями. Природные зоны тесно связа-
ны с понятием реала – области распространения данного ви-
да организмов. Изучением закономерностей распределения
биогеоценозов по поверхности Земли занимается биогеогра-
фия.



 
 
 

Рис 16 Первичная продукция в различных территориаль-
ных структурах Земли



 
 
 

Рис. 18 Количество осадков и среднегодовая температура
в различных участках суши

Земная суша разделена на 13 основных широтных поясов,
которые можно назвать широтными температурными уров-
нями планеты Земля и соответствующие им уровни био-
системы: арктический и антарктический, субарктический и
субантарктический, северный и южный умеренные, север-
ный и южный субтропические, северный и южный тропи-
ческие, северный и южный субэкваториальные, экватори-
альный. Широтные пояса резко отличаются между собой,



 
 
 

но между ними нет четких границ, они плавно переходят
от одного к другому, поэтому к ним более подходят дина-
мические структуры, показывающие зависимость ареала от
условий среды. Для примера можно рассмотреть основные
биогеографические зоны суши. Территорию вокруг полюсов
охватывают холодные арктические и в Южном полушарии –
антарктические пустыни. Они отличаются крайне суровым
климатом, обширными ледниковыми покровами и камени-
стыми пустынями, неразвитыми почвами, скудостью и од-
нообразием живых организмов. Животные арктических пу-
стынь связаны, в основном, с морем – это белый медведь,
ластоногие, в Антарктиде – пингвины.

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/
section3/paragraph2/images/12030203.jpg

Рис. 19
Приполярные районы Земли. Слева направо: арктическая

пустыня (Гренландия), тундра (Якутия), лесотундра (Хиби-
ны) 3

Южнее арктических пустынь расположена тундра («без-

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/section3/paragraph2/images/12030203.jpg
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лесная возвышенность»); в Южном полушарии тундра пред-
ставлена лишь на некоторых субантарктических островах.
Холодный климат и почвы, подстилаемые вечной мерз-
лотой, определяют здесь преобладание мхов, лишайников,
травянистых растений и кустарничков. Южнее появляются
небольшие деревца (например, карликовая берёза), и тундра
сменяется лесотундрой. Фауна тундры достаточно однород-
на и скудна: северные олени, песцы, лемминги и полевки, а
также обширные птичьи базары. Из насекомых обильны ко-
мары. Большинство позвоночных с наступлением зимы по-
кидают тундру (откочёвывают или улетают в более тёплые
края). Вблизи морей и океанов тундра и лесотундра сменя-
ются зоной океанических лугов

Южнее лесотундры начинаются леса умеренной зоны;
сначала хвойные (тайга), затем – смешанные, и наконец,
широколиственные (Южный умеренный пояс практически
полностью покрывает мировой океан). Умеренные леса за-
нимают громадные территории в Евразии и Северной Аме-
рике. Климат здесь уже значительно теплее, и видовое раз-
нообразие больше в несколько раз, чем в тундре. На подзо-
листых почвах доминируют крупные деревья – сосна, ель,
кедр, лиственница, южнее – дуб, бук, берёза. Среди живот-
ных распространены хищные (волк, лиса, медведь, рысь), ко-
пытные (олени, кабаны), певчие птицы, отдельные группы
насекомых.



 
 
 

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/
section3/paragraph2/images/12030204.jpg

Рис. 20.
Природные зоны умеренных поясов. Слева направо: тайга

(Саяны), широколиственный лес (Красноярский край), степь
(Ставрополье), пустыня (Гоби)

Зону умеренных лесов сменяют лесостепь и затем
степь. Климат становится теплее и засушливее, среди почв
наибольшее распространение получают чернозёмы и кашта-
новые почвы. Преобладают злаки, среди животных – гры-
зуны, хищные (волк, лисица, ласка), хищные птицы (орёл,
ястреб), пресмыкающиеся (гадюки, полозы), жуки. Боль-
шой процент степей занят сельскохозяйственными угодья-
ми. Степи распространены на Среднем западе США, на
Украине, в Поволжье и Казахстане.

Следующей за степью зоной является зона умеренных по-
лупустынь и пустынь (Средняя и Центральная Азия, запад-
ная часть Северной Америки, Аргентина). Пустынный кли-
мат характеризуется малым количеством осадков, больши-
ми суточными колебаниями температуры. Водоёмы в пусты-

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/section3/paragraph2/images/12030204.jpg
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нях, как правило, отсутствуют; лишь изредка пустыни пере-
секают крупные реки (Хуанхэ, Сырдарья, Амударья). Фауна
отличается достаточным разнообразием, большинство видов
приспособлены к обитанию в засушливых условиях.

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/
section3/paragraph2/images/12030205.jpg

Рис. 21.
Субтропические пояса. Слева направо: вечнозелёный лес

(Абхазия), прерии (Небраска), пустыня (Каракумы)

При приближении к экватору умеренный пояс сме-
няют субтропики. В прибрежной полосе (северное по-
бережье Средиземного моря, южный берег Крыма,
Ближний Восток, юго-восток США, крайний юг ЮАР,
южное и западное побережья Австралии, Северный
остров Новой Зеландии) распространены вечнозелёные
субтропические леса; вдали от моря находится лесостепь (в
Северной Америке – прерии), степь и пустыни (последние
– в Южной Австралии, на южном побережье Средиземного
моря, в Иране и Тибете, Северной Мексике и западной части

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/section3/paragraph2/images/12030205.jpg
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ЮАР). Животный мир субтропиков характеризуется смеше-
нием умеренных и тропических видов.

Тропические влажные леса (Южная Флорида, Вест-Ин-
дия, Центральная Америка, Мадагаскар, Восточная Австра-
лия) в значительной степени распаханы и используются под
плантации. Крупные животные практически истреблены.
Западный Индостан, Восточная Австралия, бассейн Пара-
ны в Южной Америке и Южная Африка – зоны распро-
странения более засушливых тропических саванн и редколе-
сий. Самая же обширная зона тропического пояса – пустыни
(Сахара, Аравийская пустыня, Пакистан, Центральная Ав-
стралия, Западная Калифорния, Калахари, Намиб, Атака-
ма). Огромные пространства галечных, песчаных, камени-
стых и солончаковых поверхностей здесь лишены раститель-
ности. Животный мир малочисленен.

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/
section3/paragraph2/images/12030206.jpg

Рис. 22.
Тропические пояса. Слева направо: лиственный лес (Ко-

ста-Рика), вельд (Южная Африка), пустыня (Намибия)
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Субэкваториальные влажные леса сосредоточены в до-
лине Ганга, южной части Центральной Африки, на северном
побережье Гвинейского залива, северной части Южной Аме-
рики, в Северной Австралии и на островах Океании. В бо-
лее засушливых районах их сменяют саванны (Юго-Восточ-
ная Бразилия, Центральная и Восточная Африка, централь-
ные районы Северной Австралии, Индостана и Индокитая).
Характерные представители животного мира субэкватори-
ального пояса – жвачные парнокопытные, хищники, грызу-
ны, термиты.

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/
section3/paragraph2/images/12030207.jpg

Рис 23.
Субэкваториальные и экваториальный пояса. Слева на-

право: саванна (Танзания), влажный лес (Южная Америка)

Ближе всего к экватору расположен экваториальный по-
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яс (бассейн Амазонки, Центральная Африка, Индонезия).
Обилие осадков и высокая температура обусловили здесь на-
личие вечнозелёных влажных лесов (в Южной Америке та-
кой лес называется гилеей). Экваториальный пояс – рекорд-
смен по разнообразию видов животных и растений.

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/
section3/paragraph2/images/12030208.png

Рис. 24.
Высотная поясность

Похожие закономерности наблюдаются и в смене биогео-
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графических зон в горах – высотной поясности. Она обу-
словлена изменением температуры, давления и влажности
воздуха с увеличением высоты местности. Полного тожде-
ства между высотными, с одной стороны, и широтными, с
другой стороны, поясами, однако, нет. Так, присущей типич-
ной тундре смены полярных дня и ночи лишены её высоко-
горные аналоги в более низких широтах, а также альпийские
луга.

Наиболее сложные спектры высотных поясов свойствен-
ны высокогориям, находящимся близ экватора. К полю-
сам уровни высотных поясов снижаются, а их разнообра-
зие уменьшается. Изменяется спектр высотных поясов и при
удалении от берега моря.

Одни и те же природные зоны встречаются на разных ма-
териках, однако леса и горы, степи и пустыни имеют свои
особенности на различных континентах. Различаются и рас-
тения и животные, приспособившиеся к существованию в
этих природных зонах. В биогеографии выделяют шесть
биогеографических областей:

✓ Палеарктическая область (Евразия без Индии и Индо-
китая, Северная Африка);

✓ Неарктическая область (Северная Америка и Гренлан-
дия);

✓ Восточная область (Индостан и Индокитай, Малайский
архипелаг);

✓ Неотропическая область (Центральная и Южная Аме-



 
 
 

рика);
✓ Эфиопская область (практически вся Африка);
✓ Австралийская область (Австралия и Океания).

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/
section3/paragraph2/images/12030209.jpg

Рис. 25.
Вода. Слева направо: коралловый риф, поверхность озера

Живые организмы населяют не только сушу, но и Миро-
вой океан. В океане обитает порядка десяти тысяч видов рас-
тений и сотни тысяч видов животных (в том чиле более 15
тысяч видов позвоночных). Растения и животные заселяют в
мировом океане две сильно отличающиеся друг от друга об-
ласти – поверхностные слои воды и морское дно. Широтные
зоны хорошо выражены только в приповерхностных водах
океана; с увеличением глубины влияние солнца и климата
уменьшается, а температура воды приближается к характер-
ным для толщи океана +4°C.

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/section3/paragraph2/images/12030209.jpg
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Толща воды океанов, морей и озёр – делится на верти-
кальные зоны по освещённости (хорошо освещённая, суме-
речная и лишённая света) и по распределению жизни (по-
верхностная, переходная и глубоководная). Для организмов
определенных глубин характерны схожие приспособления,
обеспечивающие плавучесть. Они разделяются на пассив-
но плавающих на поверхности воды (плейстон: саргассовые
водоросли, сифонофоры и др.) или в её толще (планктон)
и на активно плавающих организмов, способных противо-
стоять силе течения (нектон: рыбы, кальмары, водные змеи
и черепахи, пингвины, китообразные, ластоногие, а также
крупные ракообразные). Нектон отличает вытянутая форма
тела с наименьшим лобовым сопротивлением воды при дви-
жении.

http://old.college.ru/biology/course/content/chapter12/
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Рис 26. Вертикальная поясность в Мировом океане.

Растительные организмы (фитопланктон: в основном)
водоросли – основные продуценты органического вещества
в океане. Фитопланктон наиболее распространён в местах
выноса с глубины или стока с суши питательных веществ
– фосфатов и нитратов. Потребность в солнечной энергии
ограничивает их распространение до глубины в 50–100 м.
Зоопланктон (ракообразные, простейшие, медузы и греб-
невики, личинки различных животных) можно встретить и
на большей глубине. Тропические районы океанов, удалён-
ные от суши, наиболее бедны по количеству видов. Остатки
организмов участвуют в образовании донных осадков. Надо
признать, что большие глубинные слои Мирового океана не
изучены.

Население дна также распределено по глубинным поя-
сам. Среди растительных организмов распространены бу-
рые, красные, и зелёные водоросли; у берега пресноводных
водоёмов встречаются и цветковые растения (тростник, ка-
мыш, кувшинка, элодея и другие). Морское население пред-
ставлено, главным образом, фораминиферами, губками, ко-
ралловыми полипами, многощетинковыми червями, сипун-
кулидами, моллюсками, ракообразными, мшанками, иглоко-
жими, асцидиями и рыбами. Особенно многочисленны оби-
татели мелководий; их количество может доходить до десят-
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ков килограммов на 1 м2 поверхности. Пресноводные водо-
емы гораздо беднее: в основном, это простейшие, кольчатые
черви, моллюски, личинки насекомых и рыбы.

Современная биология разделилась на большое количе-
ство почти самостоятельных наук.



 
 
 

Рис. 27

Основополагающими науками биологии являются бота-
ника и зоология, изучающие разнообразные формы живо-
го на разных уровнях структурной организации: молекуляр-
ном (молекулярная биология, биохимия и молекулярная ге-
нетика), клеточном (цитология), тканевом (гистология), на
уровне органов и их систем (анатомия, физиология, морфо-
логия), популяций и природных сообществ (экология). Важ-
нейшей их частью является систематика, целью которой яв-
ляется разделение организмов на группы и расположение
этих групп в порядке, отражающем их родственные связи
и иерархию уровней структурной организации в несколько
другом плане (чем рассмотренные выше): царство, тип (от-
дел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид. Каждая
предыдущий уровень в этом списке объединяет несколько
последующих – ветви подуровней (так, семейство объединя-
ет несколько родов и, в свою очередь, принадлежит к како-
му-либо отряду или порядку). По мере перехода от верхнего
уровня структурной организации к нижнему степень родства
возрастает. Для более детальной классификации использу-
ются подуровни, названия которых образуются прибавлени-
ем к основным единицам приставок «над-» и «под-», напри-
мер, надцарство, подвид, являющиеся еще большим разветв-
лением уровней структурной организации живой материи.
Классификация организмов дело не простое, при этом сразу



 
 
 

следует разграничивать организмы, живущие сегодня и ор-
ганизмы в процессе исторического развития, начиная с пе-
риода зарождения жизни. В обоих случаях следует идти от
простого по мере возрастания сложности, отражающих эво-
люционный процесс.

Приступая к рассмотрению уровней структурной органи-
зации живой материи, воспользуемся одним из вариантов
существующих классификаций, начиная с самых простых
форм жизни, и далее по мере усложнения организмов, будем
продвигаться также, как шло эволюционное развитие биоло-
гических систем. Рассмотрение организмов будет произво-
диться в следующем плане:

✓ структура организма (представителя одной из класси-
фикационных группировок) – внутреннее строение, основ-
ные его элементы;

✓ связи элементов – образ жизни, способ получения пи-
тательных веществ, особенности размножения;

✓ связь с другими организмами, со средой, способ пере-
движения, происхождение.

Особой формой, промежуточной между живым и нежи-
вым состоянием (внеклеточной формой жизни), являются
вирусы (лат. «яд») – внутриклеточные паразиты, отличаю-
щиеся от всех остальных организмов отсутствием важней-
шего признака организации живой материи – клеточного
строения. Однако, если их считать живыми организмами, то
их следует отнести к первому уровню структурной организа-



 
 
 

ции живой материи, как представителей первичной, некле-
точной формы жизни. Вирусы поражают все группы живых
организмов, живут в клетках растений, животных, челове-
ка и даже бактерий. Вирусы имеют настолько простое стро-
ение, что их нередко вообще не считают живыми. Каждая
вирусная частица состоит из небольшого количества (ДНК
или РНК), заключённого в белковую оболочку (капсид), ко-
торую имеют только зрелые вирусные частицы, они также
могут иметь липидную оболочку поверх капсида, образо-
ванную из мембраны клетки-хозяина. Трудно пока понять,
как образовалась такая сложная структура как капсид или
мембрана и, в тоже время невозможно представить живой
раствор, не отделенный от окружающей его среды – водое-
мов, хотя первоначально так оно и было, но в последствии
произошло усложнение, обеспечившее продолжение жизни,
чтобы не раствориться в воде. Возможно, это были внутрен-
ние ресурсы в виде химических процессов, обеспечивших
защитную пленку, первоначально простую, усложнившуюся
впоследствии, а возможно это были полости ближайших ми-
нералов, ведь кристаллы тоже загадочные вещества, стремя-
щиеся к усложнению в процессе своего роста. Каким бы спо-
собом это не произошло, это был переход на организменный
уровень, от которого началась и развилась жизнь.

Вирусы в настоящее время обнаружены почти в каждой
системе на Земле, являясь самой многочисленной биологи-
ческой формой (миллионы видов), потому, что они очень



 
 
 

жизнестойкие, проявляют хорошую защитную реакцию, из-
менчивость и приспосабливаемость даже в условиях инъ-
екций, они переносят высушивание и низкие температуры.
Форма вирусов может быть либо правильный многогранник
– додекаэдр или икосаэдр (как у некоторых кристаллов), ли-
бо спиральной, или более сложной формы, которые следу-
ет считать уровнями структурной организации вирусов по
степени их сложности (подробная классификация вирусов
здесь не приводится). В составе ряда вирусов присутствуют
углеводы и жиры. Размеры вируса примерно в сто раз мень-
ше бактерии (о которой речь пойдет позже). Современные
вирусы являются паразитами клетки и не могут размножать-
ся вне клеток. Вне клетки вирусы не проявляют признаков
живого (по крайней мере, в более поздние периоды эволю-
ции) и ведут себя как частицы полимеров.

Прежде чем продвигаться далее, а именно перейти к сле-
дующему уровню структурной организации живой материи
– клеточной, следует рассмотреть структуру клетки, т. к.
кле́тка – элементарная единица строения и жизнедеятель-
ности всех организмов (кроме вирусов, о которых так и го-
ворят, как о неклеточных формах жизни), обладающая соб-
ственным обменом веществ, способная к самостоятельному
существованию, самовоспроизведению и развитию. Раздел
биологии, занимающийся изучением строения и жизнедея-
тельности клеток, является цитология.

Современная клеточная теория утверждает:



 
 
 

1. Клетка – элементарная единица строения, функциони-
рования, размножения и развития всех живых организмов.

2. Клетка – целостная система, содержащая большое ко-
личество связанных друг с другом элементов – органелл.

3. Клетки различных организмов похожи по строению и
основным свойствам и имеют общее происхождение.

4. Увеличение количества клеток происходит путем их де-
ления, после процесса синтеза ДНК.

5. Многоклеточный организм – это новая система, слож-
ный ансамбль из большого количества клеток, объединен-
ных и интегрированных в системы тканей и органов, связан-
ных между собой с помощью химических факторов и ин-
формационных (нервных) связей.

6. Любая клетка многоклеточного организма обладает
одинаковым полным фондом генетического материала этого
организма, всеми возможными потенциями для проявления
этого материала, – но отличаются по уровню работоспособ-
ности отдельных генов, что приводит к их морфологическо-
му и функциональному разнообразию.

Мелкие организмы могут состоять всего лишь из сотен
клеток. Организм человека включает в себя 1014 клеток. Са-
мая маленькая из известных сейчас клеток имеет размер 0,2
мкм, самая большая – неоплодотворенное яйцо эпиорниса –
весит около 3,5 кг. Типичные размеры растительных и жи-
вотных клеток составляют от 5 до 20 мкм. При этом между
размерами организмов и размерами их клеток прямой зави-



 
 
 

симости обычно нет. 70–80 % массы клетки – это вода.
Клетки могут быть:
✓ безъядерные или доядерные, возникшие на ранних эта-

пах зарождения жизни;
✓ многоядерные, когда клетки не разделены мембраной,

как стадия появления многоклеточного организма (здесь не
учитывается патологические явления органов);

✓ клетки многоклеточных организмов, они проще одно-
клеточных, т. к. специализированы.



 
 
 

Структура клетки животного

Структура клетки растения

Элементы клетки показаны в структурах, далее охаракте-
ризуем лишь основные:

Оболочка клетки — включает в себя мембрану и на-
ружную часть, выполняющие следующие функции:

✓ разделение содержимого клетки и внешней среды, а
также между клетками;



 
 
 

✓ регуляция обмена веществ между клеткой и средой;
✓ место протекания некоторых биохимических реакций

(в том числе фотосинтеза, окислительного фосфорилирова-
ния);

✓ объединение клеток в ткани.

Структура клеточного ядра

Синтезированные в ядре молекулы РНК модифицируют-
ся, после чего выходят в цитоплазму. Таким образом, ядро
клетки является не только вместилищем генетической ин-
формации, но и местом, где этот материал функционирует и
воспроизводится.



 
 
 

Цитоплазма – представляет собой водянистое вещество
(90 % воды), в котором располагаются различные органел-
лы, а также питательные вещества. Многие вещества – ми-
неральные соли, глюкоза, аминокислоты образуют истинный
и коллоидный раствор. В цитоплазме протекают почти все
процессы клеточного метаболизма. Кроме того в ней есть
нерастворимые отходы обменных процессов и запасные пи-
тательные вещества. Цитоплазма постоянно движется, пере-
текает внутри живой клетки, перемещая вместе с собой раз-
личные вещества, включения и органоиды. Цитоплазма спо-
собна к росту и воспроизведению и при частичном удалении
может восстановиться. Однако она нормально функциони-
рует только в присутствии ядра. Без него долго существовать
цитоплазма обычно не может, как и ядро без цитоплазмы.
Важнейшая роль цитоплазмы – объединение всех клеточных
структур и обеспечение их химического взаимодействия.

Основные органеллы клетки, в характеристиках которых
имеются сходные и отличительные особенности клеток жи-
вотных, и клеток растений, что видны на структурных схе-
мах клеток. Органеллы или органоиды – постоянные специа-
лизированные структуры в клетках живых организмов, осу-
ществляют определённые функции, жизненно необходимые
для клетки и обеспечивающие связь с органами многокле-
точного организма.

В растительных клетках присутствуют все органеллы,



 
 
 

имеющиеся в клетках животных, за исключением центрио-
лей, которые начинают и активируют размножение живот-
ных клеток. Центриоли удваиваются и начинают расходить-
ся в разные стороны, образуя полюса.

Специальные микротрубочки вытягиваются между цен-
триолями в виде веретена. Выстраиваются хромосомы, оста-
ваясь попарно сцепленные, после чего разъединяются и пе-
ремещаются к полюсам клетки. Середина клетки сужается,
нити веретена разрываются, вокруг хромосом формируется
мембрана ядра, клетка окончательно делится пополам. Про-
цесс деления клетки занимает около часа и может варьиро-
вать в зависимости от типа клетки.

В растительной клетке отсутствуют центриоли, но верете-
но деления образуется, в остальном процесс деления расти-
тельной клетки сохраняется.

При половом размножении мужская и женская клетки
сливаются, хромосомные наборы при этом объединяются,
образуя новую клетку, из которой развивается новый орга-
низм, с новой комбинацией генов.

Следующим после вирусов по сложности уровнем струк-
турной организации живой материи являются бактерии,
имеющие клеточную форму жизни, которые можно увидеть
только в микроскоп, поэтому их еще называют микроор-
ганизмами или микробами. Размер бактерий составляет от
0,1 до 10 мкм, на обычной типографской точке можно раз-
местить сотни тысяч бактерий среднего размера. Микро-



 
 
 

организмы изучаются микробиологией, часть микробиоло-
гии, изучающая бактерии, является бактериологией. Бакте-
рии встречаются в самых разнообразных местах: в атмосфе-
ре, на дне океанов, и в вечной мерзлоте, в парном молоке и в
ядерных реакторах; однако особенно много их в почве. Кле-
точная структура состоит из основных элементов, указанных
на схеме:

Стуктура одноклеточного организма бактерии



 
 
 

Бактерии – древнейшие из известных организмов, они от-
носятся к архею и датируются возрастом 3,5 млрд. лет. Удо-
влетворительная систематика бактерий не построена до сих
пор; все существующие системы являются искусственными
и классифицируют бактерии по какой-либо группе призна-
ков, не учитывая их филогенетического родства.

Размножение бактерий производится в основном делени-
ем: достигнув определенного размера, ДНК делает копию,
которые расходятся в разные стороны, после чего происхо-
дит перетяжка пополам, получаются две бактерии и все мо-
жет повториться. Деление может происходить каждые 20–
30 минут, но это происходит не беспредельно, при не бла-
гоприятных условиях, бактерии погибают или превращают-
ся в споры. При недостатке питательных веществ, в клетке
бактерии уменьшается количество влаги, наружная оболоч-
ка сужается, в таком состоянии споры могут долгое время
переносить большие отклонения от благоприятных условий.
При вновь появившихся благоприятных условий, споры про-
растают и бактерии оживают. Спорообразование свойствен-
но небольшой группе бактерий. Некоторые бактерии могут
обмениваться участками ДНК через перемычку, образовав-
шуюся путем слипания двух бактерий.

Бактерии осуществляют важную роль в биосфере, доми-
нируя на Земле на начальном этапе, участвовали в формиро-
вании кислородной атмосферы, позже играют важную роль в
биологически важных круговоротах веществ на Земле, осу-



 
 
 

ществляя химические превращения, совершенно недоступ-
ные другим организмам в части микрофлоры почвы, водое-
мов, воздуха, других организмов.

Следующим уровнем структурной организации живой
материи является царство простейших – группа различных
по строению и образу жизни ядерных организмов, общим
признаком которых является отсутствие тканевой диффе-
ренциации, среди них встречаются как одноклеточные ор-
ганизмы (инфузории, амёбы, хламидомонады), так и много-
клеточные организмы (бурые, красные и другие водоросли).
Одна-единственная клетка простейших выполняет все необ-
ходимые функции, связанные с движением, питанием, раз-
множением, в то время как клетки высших животных и рас-
тений, дифференцируясь, становятся проще, хотя и гораз-
до эффективнее в своей специфической функции. С класси-
фикацией простейших имеются проблемы – в способах раз-
деления их на группы больше недостатков, чем достоинств.
Здесь приведен один из, принятых в науке вариантов груп-
пировки.

Простейшими в царстве простейших являются саркодо-
вые – большая группа простейших (тысячи видов), объеди-
няющая одноклеточных простейших, у которых отсутству-
ют жгутики, достаточно примитивные организмы со слабой
дифференциацией цитоплазмы и наружной мембраны. К ос-
новным группам саркодовых относятся амебы, актиноподы,
фораминиферы, радиолярии, солнечники.



 
 
 

Амёба – это всеядное животное диаметром до 0,1 мм,
обитающее в мелких прудах и проточных ручьях. Её пищу
составляют микроскопические водоросли. Скорость её дви-
жения – 10–15 мм в час. Размножение амёбы происходит пу-
тём деления надвое; процесс деления занимает не более по-
лучаса.

Фораминифер заключена в известковую, однокамерную
или многокамерную, иногда ветвящуюся раковину. Это мор-
ские, как правило, донные организмы. Среди фораминифер
чаще всего попадаются экземпляры размерами от 0,1 мм до 1
мм, хотя встречаются и настоящие гиганты – до 20 см. Внут-
ренняя полость раковины сообщается с окружающей средой
через многочисленные поры, а также через отверстие в ра-
ковине – устье. У фораминифер наблюдается последователь-
ная смена полового и бесполого поколений. Первые форами-
ниферы появились еще в докембрии, в карбоне они достигли
расцвета. Раковины фораминифер образовали значительные
массы известняка, в каждом см3 породы их до 20 000.

Другая группа саркодовых – радиолярии, или лучеви-
ки. Это морские (преимущественно тепловодные) планктон-
ные животные размеров от 40 мкм до 1 мм. У радиолярий
есть подобие внутреннего скелета, который образован плот-
ным слоем цитоплазмы, пронизан многочисленными порами
и принимает форму правильных геометрических фигур (ша-
ров, многогранников, колец), состоящих из отдельных игл.
Лёгкие и прочные, они несут защитную функцию, а также



 
 
 

значительно увеличивают площадь поверхности, что также
является приспособлением к планктонному образу жизни.

У всех солнечников из шаровидного тела подобно лу-
чам солнца расходятся плотные прямые нитевидные ложно-
ножки; в цитоплазме расположено одно или несколько ядер
(до 500). Солнечники питаются водорослями и простейши-
ми; чтобы захватить более крупную добычу, несколько сол-
нечников объединяются вместе. Добычу, скорее всего, уби-
вают ядом. Эти простейшие также размножаются в резуль-
тате полового деления или простым путём.

Следующим уровнем структурной организации простей-
ших являются жгутиковые, которые имеют не менее одно-
го жгутика (некоторые – тысячи), являющиеся их основным
движителем. Их движения похожи на восьмерку. Так они,
прикрепляясь к жертве, обволакивает добычу и проталки-
вает её в глотку, после чего начинается переваривание фер-
ментами. Другие – паразиты, питающиеся жидкими органи-
ческими веществами, например, кровью. Некоторые жгути-
ковые образуют колонии. Некоторые жгутиковые являются
паразитами человека, вызывая опасные заболевания.

Следующим уровнем структурной организации простей-
ших являются споровики, включающие только паразити-
ческие формы, под влиянием которых, строение спорови-
ков сильно упростилось: они не имеют органоидов движе-
ния, пищеварительных и сократительных вакуолей. Некото-
рые споровики являются возбудителями малярии, попадая



 
 
 

в кровь человека, при укусе зараженным комаром. Споро-
вики, с одной стороны, близки к низкоорганизованным про-
стейшим – амёбам, с другой, – достигнув высокой специали-
зации, перешли к многоклеточному состоянию. Эта группа
насчитывает свыше 1 тыс. видов.

Следующим уровнем структурной организации простей-
ших являются инфузории или ресничные – группа наибо-
лее высокоорганизованных простейших, они перемещаются
при помощи согласованной работы многочисленных ресни-
чек. Некоторые реснички способны воспринимать механи-
ческие раздражения. У сосущих инфузорий реснички отсут-
ствуют, зато есть большое количество щупалец, впивающих-
ся в добычу. Размеры инфузорий колеблются от 12 мкм до
3 мм. Внешний облик инфузорий разнообразен: среди них
встречаются сидячие и подвижные, одиночные и колониаль-
ные. Клетка инфузории покрыта плотной оболочкой и желе-
образной эндоплазмой. Большинство инфузорий – хищни-
ки. Пища (мелкие водоросли, грибы, бактерии) заглатывает-
ся глоткой. Переваривание происходит в вакуолях, «путеше-
ствующих» по цитоплазме, а непереваренные остатки выбра-
сываются наружу. Размножение инфузорий бесполое, путём
множественного деления или деления надвое, либо почко-
ванием. При половом процессе инфузории соединяются на
несколько часов для обмена генетическим аппаратом. Инфу-
зории произошли от примитивных жгутиконосцев; их 6000–
8000 видов. Они обитают и в пресной, и в морской воде (как



 
 
 

в толще воды, так и возле дна), в почве и влажных мхах; мно-
гие из них являются паразитами.

Водоросли (Algae) – обширная и неоднородная группа
низших растений, определяемая сейчас многими исследова-
телями в царство простейших. Водоросли – самые многочис-
ленные и одни из самых важных для планеты фотосинтези-
рующих организмов. Они встречаются повсюду: в морях и
океанах, в пресных водоёмах, на влажной почве и на коре де-
ревьев. Среди водорослей встречаются одноклеточные, мно-
гоклеточные и колониальные организмы. Клетки некоторых
водорослей содержат много ядер, другие не содержат меж-
клеточных перегородок. Клеточные оболочки состоят, как
правило, из целлюлозы. Клетки (похожие на растительные)
могут соединяться торцами, образуя цепочки или нити, ино-
гда ветвистые. Проводящая система и корни отсутствуют;
неподвижные формы прикрепляются ко дну разветвлённы-
ми выростами. Размеры водорослей изменяются от микро-
скопических до гигантских (десятки метров). Многие оди-
ночные и колониальные водоросли способны к движению –
некоторые из них для передвижения используют 1 или 2 жгу-
тика, другие ползают, как амебы, движение третьих обуслов-
лено токами воды. Водоросли, содержащие хлорофилл, име-
ют зеленый цвет, они могут быть бурых, красных, жёлтых и
многих других тонов. Водоросли не образуют цветков и се-
мян; большинство из них размножаются спорами, половые
процессы самые разнообразные. Бесполое размножение про-



 
 
 

изводится делением надвое (одноклеточные водоросли), ли-
бо вегетативно – частями слоевища или почками. Изучение
эволюции водорослей затруднено отсутствием твердых ча-
стей у большинства из них. Ископаемые формы основных
групп водорослей известны с палеозоя. Косвенное доказа-
тельство их существования – наличие морских животных,
которые должны были питаться органикой. Крупных колеба-
ний численности и видового разнообразия у водорослей, по-
видимому, не было. Водоросли – главный источник органи-
ки на Земле (более 80 % от общей биомассы, создающейся
в год). Они выделяют в атмосферу более половины всего ко-
личества кислорода. Водоросли – основная пища для многих
морских животных; некоторые употребляются в пищу чело-
веком. В прибрежных районах водоросли идут на удобрения
и корм скоту.

Слизевики – еще один уровень структурной организа-
ции простейших. Некоторые исследователи выделяют в от-
дельное царство, другие их относят к грибам, но они скорее
всего похожи на промежуточный уровень между грибами
и простейшими. Среди них слизевики – отдел сравнитель-
но просто утроенных организмов, имеющих различную фор-
му, размеры до полуметра в диаметре, цвет (жёлтый, розо-
вый, красный, фиолетовый). Слизевики способны перепол-
зать с места на место, обеспечивая себя питанием, они спо-
собны также распадаться на отдельные организмы и затем
соединяться вновь. Слизевики насчитывают около 500 ви-



 
 
 

дов. Большинство слизевиков – почвенные, играющие важ-
ную роль в разложении органических останков. Встречаются
также паразиты растений: возбудители килы капусты, поро-
шистой гнили картофеля и другие.

Плесени – ещё один отдел одноклеточных организмов с
неясным систематическим положением, включающим около
580 видов. Размножение бесполое и половое, путем слияния
мужской и женской клеток с появлением спор. К плесени от-
носят возбудители ложной мучнистой росы. У больных рас-
тений (явные признаки гнили появляются обычно в августе)
на отдельных листьях видны небольшие мёртвые зоны ко-
ричневого цвета. При теплой погоде заражение быстро рас-
пространяется по всему растению. Водные плесени парази-
тируют на рыбах и их икре.

Грибы – царство живой природы, объединяющее орга-
низмы, сочетающие в себе признаки, как растений, так и
животных, но в силу традиций их относят к растениям; на-
считывает грибы свыше 80 000 видов, различных по образу
жизни, строению и внешнему виду. В отличие от растений
грибы не имеют хлорофилла. С другой стороны, грибы име-
ют жёсткую клеточную стенку, а большинство из них также,
как и растения, не способны передвигаться. Одни виды гри-
бов мелкие, другие – огромны. Наиболее известны грибы со
шляпками, различающиеся по своему систематическому по-
ложению и морфологическим особенностям виды. Большин-
ство из них селится на всевозможных растительных остат-



 
 
 

ках – пнях, опавшей хвое и листве, на веточках и шишках,
стеблях однолетних трав и других элементах лесного опада,
в подстилке. Другая большая группа – дереворазрушающие
грибы состоит из видов, которые поселяются на древесине.
Многие из них живут за счёт разложения живой древесины
– это грибы-паразиты. Широко распространены в природе
грибы, которые получают необходимые для жизни органи-
ческие вещества при помощи симбиоза с высшими растени-
ями. Вероятно, большинство наземных растений способно
вступать в такого рода связь с почвенными грибами. Нако-
пив достаточный запас питательных веществ, грибница ста-
новится способной к размножению – этот процесс связан с
образованием плодовых тел, возникающие на определенном
этапе и предназначенные для развития спор, их защиты и
распространения. Развитие плодового тела начинается с об-
разования небольшого узелка, или уплотнения, возникаю-
щего в месте встречи, которые выросли из разных спор од-
ного и того же вида (большинство их разнополы). К месту
возникновения зачатка усиленно доставляет влагу с раство-
рёнными в ней питательными веществами, и плодовое тело
развивается обычно в короткий срок. В зависимости от раз-
мещения различают три типа плодовых тел:

– открытое – открыто расположенным на поверхности с
самого начала;

– полуоткрытое – покрытым на разных этапах развития
защитными оболочками;



 
 
 

–  закрытое – если развивается внутри плодовых тел и
остается закрытым вплоть до созревания.

Грибы всегда продуцируют огромное количество спор,
так обыкновенный шампиньон продуцирует за день 16 мил-
лионов спор; в плодовом теле гигантского дождевика разви-
вается свыше 7 миллиардов спор. У большинства споронос-
ные слои размещается на особых выростах плодовых тел –
на пластинках, трубочках, жилках, шипиках и помещается
обычно на той части плодового тела, которая обращена к
земле. Благодаря этому спороносная поверхность плодовых
тел увеличивается во много раз: у сыроежек – в 7, у шам-
пиньонов с более частыми пластинками – в 18, у некоторых
трутовиков с узкими, тесно прижатыми друг к другу трубоч-
ками – более чем в сто раз. Продолжительность жизни пло-
довых тел подберёзовика, лисички, опёнка около 10 дней,
белых грибов и подосиновиков – 11–14 дней. Шампиньоны
проходят полный цикл развития за 35–40 дней. Жизнь боль-
шинства обитателей лесных сообществ протекает в тесной
связи с условиями окружающей среды и прежде всего с пита-
ющим субстратом. При наличии нужного источника органи-
ческих веществ зрелые споры грибов, высыпавшиеся из пло-
довых тел и прорастают. Вегетативный рост грибницы длит-
ся до осенних заморозков. В зимнюю пору грибница боль-
шинства споровый слой находится в покое, лишь во время
наводнений и оттепелей иногда плодоносит опенок зимний
– красивый съедобный гриб, который живет в дуплах, на ва-



 
 
 

леже и пнях лиственных пород.
Сроки плодоношения и его характер (обилие плодовых

тел, их расположение) определяются такими факторами, как
влажность и температура окружающей среды. Массовому
появлению плодовых тел шляпочных грибов обычно пред-
шествует период частых, но не заливных дождей при умерен-
ной, без резких колебаний, температуре. Эти условия явля-
ются оптимальными для плодоношения и способствуют вы-
соким урожаям съедобных грибов.

Значение грибов не ограничивается только использовани-
ем их в пищу. Некоторые грибы играют важную роль в кру-
говороте веществ в природе. Разрушая растительные остат-
ки с тем, чтобы добыть необходимые для жизни питатель-
ные вещества, возвращают часть этих веществ в почву, делая
их доступными для усвоения другими растениями. Обычно
грибы начинают разложение остатков; конечные этапы этого
процесса завершаются бактериями. Если принять во внима-
ние тот факт, что основную часть органического вещества
образуют растения, становится ещё выразительней та огром-
ная роль, которую грибы играют в постоянном обогащении
почвы органическим веществом. Кроме того, разрушая раз-
личные остатки, грибы вместе с бактериями служат санита-
рами, очищающими леса от ежегодного опада.

В пищевой промышленности грибы используются в про-
цессе брожения в качестве дрожжей, некоторые грибы ис-
пользуются для производства пенициллина и других анти-



 
 
 

биотиков.
Многие грибы вредны. Так, плесени вызывают гниение и

порчу продуктов, зерна, фруктов, а также тканей. Многие
грибы-сапрофиты – активные разрушители древесины. По-
селяясь на деревянных частях домов и других построек, на
шпалах и столбах, на штабелях лесоматериалов в складах,
грибы приводят древесину в полную негодность. Грибы-па-
разиты живут на деревьях, на полях зерновых культур, на
картофеле, крыжовнике, яблоках.

Все грибковые заболевания pаспpостpаняются быстpо,
так как споpы легко пеpеносятся ветpом.

Грибы классифицируют по типу спор и строению специ-
ализированных спороносных структур. Небольшая группа
(около 500 видов) микроскопических (как правило, одно-
клеточных) грибов, паразитирующих на водорослях и про-
стейших.

Небольшая (около 500 видов) группа грибов, наиболее из-
вестными среди которых являются хлебная плесень.

Группа несовершенных грибов (около 30 000) недостаточ-
но расклассифицированы. Некоторые из них вызывающие
грибковые заболевания ног, и стригущий лишай, другие яв-
ляются исходным материалом для производства антибиоти-
ка пенициллин.

Сумчатые грибы – наиболее многочисленная и сравни-
тельно высокоорганизованная группа грибов, встречаются в
почве, морях и водоёмах, на разлагающихся остатках расте-



 
 
 

ний и животных. Среди них немало патогенных видов (на-
пример, мучнистая роса).

Голосумчатые – наиболее известны среди них микро-
скопически мелкие дрожжи, широко используемые в пище-
вой промышленности. Клетки дpожжей имеют шаpообpаз-
ную фоpму. Живут эти гpибы в специальной питательной
жидкости, обогащённой сахаpом.

Плектомицеты погружены в волокнистую массу либо
находятся внутри замкнутых шаровидных плодовых тел.
Среди них несклько мучнисторосяных паразитов высших
растений, другие широко используемые в промышленности
для получения лимонной кислоты и антибиотиков, а также в
производстве сыров. Однако эти же грибы, образуя плесени,
служат причиной больших потерь продуктов.

Пиреномицеты – (свыше 6 000 видов) цилиндрические
сумки находятся в плодовых телах которые внешне напо-
минают колбу. Некоторые пиреномицеты вызывают болезни
плодовых растений (рак яблони, снежная плесень) и злаков
(спорынья), а также являются сырьём для изготовления нар-
котиков.

Дискомицеты (около 6 000 видов) плодовое тело обыч-
но открытое, чашевидное или дисковидное. Большинство
из них обитает на почве. Встречаются паразиты растений
(например, бурая гниль яблок и груш). Один из порядков
этих грибов в симбиозе с водорослями образует лишайни-
ки. К съедобным дискомицетам помимо трюфелей относят-



 
 
 

ся сморчки и строчки.
Локулосумчатые  окружены двойной оболочкой.
Группа базидиальных грибов относятся к высшим гри-

бам с яркими и большими плодовыми телами большинство
шляпочных грибов. Некоторые – паразиты деревьев (опёнок
осенний) или злаков (головня). Среди базидиомицетов из-
вестны как съедобные, так и крайне ядовитые грибы. Встре-
чаются также галлюциногены.

Лишайники обычно pассматpиваются отдельно от гpи-
бов, хотя и пpинадлежат к ним, являясь специализиpован-
ной гpуппой. Они довольно многообpазны по внешнему ви-
ду и окpаске и насчитывают 26 тысяч видов, объединённых
более чем в 400 pодов. Лишайники – это пример облигатно-
го симбиоза грибов с водоpослями. Размножаются спорами,
созревающими в сумках. По строению тела различают коp-
ковые, листоватые и кустистые лишайники. Обычно каждо-
му виду лишайника соответствует свой вид водоpосли. Ве-
гетативное тело накипных лишайников наиболее пpимитив-
но. Листоватые лишайники более pазвиты. Высоко оpгани-
зованы кустистые лишайники, имеющие вид кустиков, сви-
сающих нитей или пpямостоящих выpостов. Большинство
лишайников состоят из образованной плотной коры, в кото-
рой имеются необходимые для дыхания поры. Кора позволя-
ет всасывать влагу из воздуха и защищает лишайник от пе-
реохлаждения или перегрева. По анатомическому стpоению
pазличают лишайники, в котоpых водоpосли pаспpеделены



 
 
 

более или менее pавномеpно по всему телу, и, когда водоpос-
ли находятся только под слоем коры. Некоторые лишайни-
ки симбиотируют также с бактериями, за счёт чего получа-
ют азот, или паразитируют на мхах и других лишайниках.
Лишайники растут на почве, камнях или древесных стволах,
получая необходимую для жизни влагу из атмосферы. Неко-
торые виды обитают на море. Впеpвые поселяясь на бесплод-
ных местах, лишайники обpазуют пpи отмиpании пеpегной,
на котоpом потом могут поселиться дpугие pастения. Ли-
шайники обнаружены даже в бесплодных арктических пу-
стынях и внутри антарктических горных пород. Лишайники
распространены по всему миру, но особенно разнообразны
в тропиках, высокогорьях и в тундре. А вот в лаборатори-
ях лишайники достаточно быстро погибают. Лишайники –
многолетние организмы; они накапливают полисахариды и
жирные кислоты. Они употребляются в пищу животными,
другие используются в парфюмерии или химической про-
мышленности. Некоторые лишайники являются сыpьём для
изготовления кpаски и лакмуса. Лишайники – это организ-
мы-биоиндикаторы; они растут только в чистых местах, по-
этому их не встретишь в больших городах и промышленных
зонах.

Царство растений и царство животных  – следующий
уровень структурной организации живой материи, являю-
щиеся разными ветвями эволюции, идущей от простейших,
со своими уровнями структурной организации. Эти ветви



 
 
 

эволюционного развития связаны между собой, но являют-
ся самостоятельными, имеющими существенные отличия,
которые начали проявляться еще на стадии развития про-
стейших. Царство животных будет рассмотрено позже. От-
личительные особенности растений: клетки растений имеют
плотные целлюлозные оболочки;

✓ в клетках находятся зелёные пластиды – хлоропласты,
в них зелёный пигмент хлорофилл, поэтому возможен фо-
тосинтез (получение энергии из неорганических веществ на
свету при участии фотосинтетических пигментов), благода-
ря хлоропластам большинство растений имеет зелёный цвет;

✓ в основном ведут прикреплённый образ жизни;
✓ запасные вещества в клетках накапливаются в виде

крахмала;
✓ растут в течение всей жизни;
✓ жизнедеятельность регулируется фитогормонами.
По-видимому, первыми растениями, заселившими сушу,

стали потомки зелёных водорослей. Выход на сушу – это
качественный скачок в эволюции жизни, потребовавший от
растений преодолеть следующие трудности:

✓ Интенсивные потери воды требуют приспособления для
её добычи и запасания. У наземных растений развивается
защитный восковой слой, уменьшающий испарение воды.

✓ Половые клетки водорослей могли оплодотворяться
только в воде. В ходе эволюции у наземных растений образо-
вались различные приспособления, помогающие решить эту



 
 
 

проблему.
✓ Воздух в отличие от воды не может служить опорой рас-

тениям. Тело наземных растений должно быть сравнительно
жёстким.

✓ Растениям для роста и размножения требуется свет и
минеральные вещества. Часть растения должна остаться над
землёй и осуществлять фотосинтез, а другая часть – уйти
под землю, снабжая растение водой и минеральными веще-
ствами и удерживая его в почве.

✓ Газообмен CO2 и O2 должен происходить не в воде, а
в воздухе.

✓ Колебания условий окружающей среды (температура,
влажность, концентрация различных веществ) более не сгла-
живаются водной средой.

Все эти приспособления мы можем наблюдать у совре-
менных мховых – наиболее примитивных организмов из
группы высших растений – это отдел царства растений, объ-
единяющий многоклеточные, просто устроенные растения,
у которых отсутствует проводящая ткань. Именно с послед-
ним фактом связаны небольшие размеры – 1–50 см и нали-
чие условных «стеблей» и «листьев», а настоящих листьев и
стеблей у них нет. Нет у мхов и корней, «стебель» прикреп-
ляется к земле нитевидными выростами стебля, состоящими
из одной или нескольких клеток (настоящие корни, содержат
клетки проводящей ткани). Мхи достаточно плохо приспо-
соблены к жизни на суше. Они растут, в основном, в сырых и



 
 
 

затенённых местах, нередко на гниющей древесине или под
водой. Мхи образуют основной растительный покров тунд-
ры и торфяных болот, однако, могут выдерживать продолжи-
тельные периоды засухи, используя какие-то не совсем по-
нятные механизмы, и даже могут расти на открытых скалах.
Как и у всех высших растений, у мхов наблюдается чередо-
вание поколений. В течение одного жизненного цикла спер-
матозоиды с током воды, достигая яйцеклетки и сливаясь с
ней. В результате вырастает спорофит, в котором появляют-
ся и созревают споры, из которых впоследствии появляется
новое растение, и всё повторяется вновь.

Чередование поколений у высших споровых растений

Классификация мхов и печеночников. Наиболее древние



 
 
 

мхи известны с карбона (по некоторым сведениями – даже
с девона). В настоящее время отдел моховидных включает в
себя около 25 000 видов, разделённых на три класса: лист-
венные мхи, печёночные, антоцеротовые.

Сфагновые и андреевые мхи. Слева направо: сфагнум бу-
рый, сфагнум обманчивый, сфагнум оттопыренный, сфаг-
нум магелланский, андрея скальная

Бриевые мхи. Слева направо: кукушкин лён, птилум гре-
бенчатый, тетрафис прозрачный, фисседенс адиантовидный,
брахитециум ручейный



 
 
 

Бриевые мхи. Слева направо: дикранум метловидный,
тортелла кудрявая, хилокомиум блестящий, ракомитриум
шерстистый, цератодон пурпурный

Печёночники. Слева направо: маршанция полиморфная,
блефарострома волосолистная, птилидиум реснитчатый, це-
фалозия двузаострённая, барбилофозия плауновидная

Приведенные на рисунках различные группы мхов, отли-
чаются между собой по цвету, строением, средой обитания.
Не смотря на то, что некоторые мхи растут на высоких ска-
лах, в целом их следует считать земноводными растения-
ми. Интенсивно развиваясь, мхи способствуют заболачива-
нию почв, ухудшают качество лугов. Торфяные мхи выделя-
ют кислоту, препятствующую гниению, благодаря чему скоп-
ления мёртвого мха со временем спрессовываются в торф,



 
 
 

используемый как топливо или удобрение.

Торф

Папоротники, хвощи, плауны – являются настоящими пи-
онерами суши.

Папоротниковидные – отдел высших растений, извест-
ных с девона, и занимающий промежуточное положение
между мхами и голосеменными. В отличие от моховидных,
папоротники имеют проводящую ткань, доставляющую во-
ду и питательные вещества ко всем органам. У папоротни-
ков есть хорошо развитые листья и стебель, у многих – кор-
невище (с придаточными корнями), однако нет ни цветков,



 
 
 

ни семян. Папоротник – травянистое или древовидное рас-
тение с крупными перистыми листьями, имеющие чрезвы-
чайное разнообразие форм; они бывают подземными и над-
земными, прямостоячими и вьющимися, простыми и вет-
вистыми. Длина стеблей современных папоротников варьи-
рует от нескольких сантиметров до 25 м. У папоротников
не образуются годичные кольца, а рост и прочность ограни-
чены. У большинства папоротников, являющиеся разноспо-
ровыми образуются споры двух типов. Из мелких мужских
спор развиваются мужские микрозаростки, которые разно-
сятся ветром. В них развиваются спермии, которые после со-
зревания и разрыва оболочки выходят во внешнюю среду. Из
более крупных женских спор развивается женский заросток,
содержащим яйцеклетку. Спермий попадает к яйцеклетке с
водой. Спорофиты могут размножаться также вегетативным
путём. На листьях, лежащих на земле, могут образовываться
новые растения, укореняющиеся затем в почве. Папоротни-
ковидных около десяти тысяч видов, 300 родов.

Слева направо: мараттиевые (карликовая мараттия, ан-



 
 
 

гиоптерис Смита), ужовниковые (ужовник обыкновенный,
гроздовник простой)

Настоящие папоротники. Верхний ряд, слева направо: ор-
ляк обыкновенный, асплений степной, щитовник мужской,
криптограмма курчавая. Нижний ряд, слева направо: лиго-
диум, многоножка обыкновенная, циботиум Мензиса, стра-
усник обыкновенный



 
 
 

Настоящие папоротники. Верхний ряд, слева направо:
асплений северный, многорядник копьевидный, диксония
антарктическая, виттария линейная (свисает бахромой с де-
рева). Нижний ряд: пузырник ломкий, зубянка клубненос-
ная, скребница аптечная, листовик сколопендровый

Слева направо: марсилиевые (марсилия четырёхлистная,



 
 
 

пилюльница шароносная), сальвиниевые (сальвиния плава-
ющая, азолла каролинская)

Настоящие папоротники расселены по всему миру; осо-
бенно много их в тропических дождевых лесах, где они со-
ставляют важный элемент горной растительности. В умерен-
ном поясе они растут чаще всего в тенистых лесах, глубо-
ких оврагах и на болотах. Другие виды папоротников засу-
хоустойчивы и встречаются на сухих каменистых склонах и
даже в пустыне. Их листья покрыты слоем воска, густыми
волосками или чешуйками, предотвращающими потери во-
ды. Некоторые папоротники селятся на ветвях деревьев.

Хозяйственное значение папоротников невелико. Некото-
рые виды – декоративные растения в оранжереях. Стволы
древовидных папоротников служат в тропиках строитель-
ным материалом, а их сердцевину, богатую крахмалом, ис-
пользуют в пищу.

Хвощевидные – известные также как клинолистовидные
или членистостебельные, – отдел высших растений, близкий
к папоротниковидным. К настоящему времени сохранился
единственный род этих растений – хвощ, насчитывающий
около 30 видов, распространённых по всему земному шару,
кроме Австралии и Новой Зеландии. Остатки древовидных
хвощевидных и плауновидных стали основой залежей иско-
паемого угля. Древние хвощевидные играли значительную
роль в растительном покрове нашей планеты; некоторые из



 
 
 

них (например, каламиты) достигали в высоту 20 м.

Строение хвоща



 
 
 

Слева направо: хвощ полевой, хвощ лесной, хвощ болот-
ный, хвощ гигантский

Плауновидные – отдел высших споровых растений,
несмотря на некоторое сходство с мхами, плауны являются
настоящими сосудистыми растениями. В современной фло-
ре их насчитывается почти 1000 видами. Они распростране-
ны по всему земному шару.



 
 
 

Строение плаунка

Современные плауновидные. Слева направо: плаун бу-
лавовидный, плаун-баранец, селагинелла селаговидная, по-
лушник озёрный



 
 
 

Голосеменные – наиболее древняя и до сих пор процве-
тающая группа семенных растений, занимающая промежу-
точное положение между папоротниками и цветковыми рас-
тениями. У голосеменных отсутствуют сосуды. С другой сто-
роны, ткани голосеменных устроены более сложно, чем тка-
ни папоротникообразных.

Строение сосны обыкновенной

Саговниковые — самостоятельный отряд голосемен-



 
 
 

ных, внешне похожих на пальмы, обитающих в тропиках и
субтропиках обоих полушарий. Саговниковые – двудомные
растения; на каждой особи образуются репродуктивные ор-
ганы исключительно одного пола. Мужские шишки имеют
длину до 80 см, женские – до 1 м, достигая веса 40 кг. Все
саговниковые – деревья с клубневидными или редьковидны-
ми стволами высотой до 20 м, строение их свидетельствует
об их глубокой древности. Из богатых крахмалом семян по-
лучают муку. Алкалоиды, содержащиеся в листьях, семенах
и стволах, опасны для некоторых животных и человека.

Саговниковые. Слева направо: саговник завитой, сагов-
ник отвёрнутый, замия флоридская, макрозамия обыкно-
венная



 
 
 

Саговниковые. Слева направо: диоон съедобный, церато-
замия мексиканская (женская шишка), бовения мелкопиль-
чатая, стангерия

Гнетовые – отряд голосеменных. Растения рода гнетум
– тропические лианы. Эфедровые хвойники – пустынные
кустарники с чешуевидными листьями. Вельвичия – един-
ственный представитель семейства вельвичиевых – име-
ет погруженный в песок стебель, от которого отходят два
огромных лентовидных листа. Гнетовые похожи на саговни-
ковые, однако отличаются от них более совершенной фор-
мой шишки, похожей на цветок покрытосеменных.



 
 
 

Гнетовые. Слева направо: гнетум, хвойник, вельвичия

Гинкговые – своеобразные «ископаемые динозавры»
среди растений. Из 10 родов, известных с перми, до насто-
ящего времени уцелел только один вид – гинкго двулопаст-
ный, сохранившийся в некоторых районах Восточной Азии.
Гинкго двулопастный – это двудомное дерево высотой 30–
40 м и толщиной до 1 м с раскидистой кроной.



 
 
 

Гинкго двулопастный



 
 
 

Ветка гинкго

Хвойные – самая процветающая сегодня группа голо-
семенных растений – это деревья либо кустарники, обыч-
но вечнозелёные с цельными игловидными листьями (хво-
ей); иногда листья чешуевидные или пластинчатые. Неболь-
шая площадь поверхности листа и толстый восковой слой,



 
 
 

покрывающий его, способствуют удержанию воды. У сосны
хвоя полностью обновляется за 3–4 года. Древесина с хо-
рошо заметными годичными кольцами. Некоторые хвойные
достигают высоты 50–60 м и даже 100 м и диаметра 6–9 м
(например, секвойя) и живут тысячелетия (сосна долговеч-
ная). Хвойные – большей частью однодомные растения. У
сосны оплодотворение происходит через год после опыле-
ния, а на созревание требуется ещё полтора года. Семена раз-
виваются «голыми» – на поверхности семенных чешуй ши-
шек. К моменту созревания чешуйки отгибаются, и семена
(нередко крылатые) высыпаются наружу. В настоящее время
существуют 7–8 семейств, собранных в 55 родов и 600 ви-
дов. Ель, сосна, кедр и другие хвойные образуют обширные
вечнозелёные лесные массивы в Евразии и Северной Аме-
рике. Хвойные (ель, сосна, пихта, кедр, тсуга) – важнейший
источник древесины и продуктов её переработки – бумаги,
канифоли, скипидара, дёгтя, лаков, дубильных веществ. Се-
мена кедровой сосны и некоторых других хвойных употреб-
ляются в пищу, из них добывают масло. Многие хвойные –
декоративные растения.



 
 
 

Сосновые. Верхний ряд, слева направо: сосна обыкновен-
ная, сосна чёрная, тсуга канадская, кедр ливанский. Ниж-
ний ряд, слева направо: лиственница, пихта одноцветная,
ель обыкновенная, ель колючая голубая

Кипарисовые. Слева направо: кипарис вечнозелёный, туя
западная, биота, можжевельник казацкий



 
 
 

Слева направо: тиссовые (тисс ягодный), араукариевые
(араукария узколистная, агатис), головчатотиссовые (тиссов-
ник Форчуна)

Слева направо: таксодиевые (болотный кипарис, секвой-
ядендрон (мамонтово дерево), метасеквойя глиптостробусо-
вая), ногоплодниковые (подокарпус крупнолистный)

Покрытосеменные, или цветковые – отдел наиболее
совершенных высших растений, имеющих цветок. В отли-
чие от голосеменных семязачатки цветковых заключены в
завязь, образованную сросшимися плодолистиками. Цветок



 
 
 

является генеративным органом покрытосеменных расте-
ний. Он состоит из цветоножки и цветоложа, на котором рас-
полагаются тычинки и совокупность плодолистиков. Внут-
реннее строение тканей наиболее сложно из всех растений.
Содержащиеся внутри мужских зерен пыльца попадает на
рыльце и прорастает, что значительно упрощает и сокращает
цикл размножения. Семена цветковых растений заключены
в плод (отсюда их второе название – покрытосеменные). Сре-
ди покрытосеменных имеются вечнозелёные и листопадные
деревья, кустарники и полукустарники, однолетние и много-
летние травы, среди них встречаются паразиты, использую-
щие в качестве опоры другие растения, или высасывающие
воду и минеральные вещества и даже хищники, ловящие
мелких насекомых и переваривающие их. Первые цветковые
растения появились в начале мелового периода около 135
миллионов лет назад (или даже в конце юрского периода).
Вопрос о предке покрытосеменных в настоящее время оста-
ётся открытым, очевидно они обособились от одной из групп
семенных папоротников. Первые цветковые растения были,
по-видимому, вечнозелёными деревьями с примитивными
цветками, лишёнными лепестков и сосудов. В середине ме-
лового периода всего за несколько миллионов лет происхо-
дит завоевание покрытосеменными суши. Одним из важней-
ших условий быстрого распространения покрытосеменных
была их необычайно высокая эволюционная пластичность.
В результате адаптивной радиации, обусловленной экологи-



 
 
 

ческими и генетическими факторами, образовалось огром-
ное количество различных видов покрытосеменных, входя-
щих в самые разные экосистемы. К середине мелового пе-
риода образовалось большинство современных семейств. С
цветковыми растениями тесно связана эволюция наземных
млекопитающих, птиц и, особенно, насекомых. Последние
играют исключительно важную роль в эволюции цветка, осу-
ществляя опыление: яркая окраска, аромат, съедобная пыль-
ца или нектар – всё это средства привлечения насекомых.
Цветковые растения распространены по всему миру, от Арк-
тики до Антарктики. В основе их систематики лежит стро-
ение цветка и соцветия, пыльцевых зёрен, семени и их ана-
томия. Почти 250 тысяч видов покрытосеменных делятся на
два класса, являющиеся ветвями уровней структурной орга-
низации цветковых: двудольные и однодольные, различаю-
щиеся, прежде всего, по количеству семядолей в зародышах,
строению листа и цветка, и имеющие множество подуров-
ней структурной организации. Цветковые растения являют-
ся одним из ключевых компонентов биосферы: они произво-
дят органические вещества, связывают углекислоту и выде-
ляют в атмосферу молекулярный кислород, с них начинает-
ся большинство пастбищных цепей питания. Многие цвет-
ковые растения используются человеком для приготовления
пищи, строительства жилища, изготовления различных хо-
зяйственных материалов, в медицинских целях.
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