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Тема 1. Вступление в дисциплину (содержание и цель дисциплины, её 

место в учебном процессе, связь с другими дисциплинами). Наука: обзор 

становления естественных наук. Методы научного познания 

 

1.1 Вступление в дисциплину (содержание и цель дисциплины, её 

место в учебном процессе, связь с другими дисциплинами) 

 

Концепция современного естествознания – это совокупность наук, 

изучающих природу и законы природы. Концепция современного 

естествознания относится к одним из самых распространенных наук. 

Предметом ее изучения являются практически все области 

жизнедеятельности человека. 

Содержание дисциплины «Концепция современного 

естествознания» 

Содержание дисциплины «Концепция современного естествознания» 

охватывает круг вопросов, связанных с развитием естественной науки с 

момента ее зарождения до наших дней, пониманием места науки в 

современной культуре и жизни. 

Цели и задачи дисциплины «Концепция современного 

естествознания» 

Получение высшего образования в университете предполагает, что 

студент будет являться не только высококвалифицированным специалистом 

в той области, по которой он получает образование, но и в целом 

эрудированным современным человеком с широким кругозором. В связи с 

этим основной целью преподавания дисциплины «Концепции современного 

естествознания» является ознакомление студентов с основными 

достижениями и концепциями различных естественных наук. 

Также целью является составление общего представления у студентов 

об окружающем мире, законах, по которым он развивается, о процессах 

самоорганизации, о взаимоотношении человека, природы и Вселенной. 
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Другой целью дисциплины является составление представления у студента 

об эволюции взглядов ученых и об истории развития науки и естествознания. 

Таким образом, современное естествознание рассматривается не отдельно, 

взятое само по себе, а в историческом контексте 

Основными задачами дисциплины являются:  

 формирование представлений о процессах познания и формах 

изучения окружающей действительности в рамках естественных наук; 

 формирование представлений о понятийно–категориальном аппарате 

современного естествознания; 

 ориентирование студентов на дальнейшее самостоятельное изучение 

современного естествознания и использование полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины «Концепция современного естествознания» в 

учебном процессе 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» является 

базовой в математическом и естественнонаучном цикле дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания» 

предполагает, что студенты имеют представление об основах 

фундаментальных разделов физики, химии, биологии (в рамках программы 

средней общеобразовательной школы); основ философии (базовые понятия, 

категории); основ социологии (социологические теории, социальные 

процессы). 

Данная дисциплина создает условия для формирования у студентов 

широкого кругозора, комплексного видения проблем и феноменов 

современного окружающего мира. 

Связь «Концепции современного естествознания» с другими 

дисциплинами 
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Концепция современного естествознания тесно взаимодействует с 

такими дисциплинами как:  

 культурология (понимание исторического характера мышления); 

 экономическая теория (проблема дефицита и рационального 

использования ряда природных ресурсов); 

 история (формирование исторического и концептуального 

мышления) 

 философия (понимание общих закономерностей развития природы, 

общества и человека); 

 социология (роль социальных движений в борьбе за экологию); 

 основы научных исследований (умение применять знания к 

конкретным научным проблемам); 

 современное естествознание не обходит вниманием и такое явление, 

как компьютеризация общества, зависимость от технологий. При помощи 

компьютера, современных гаджетов и интернета можно найти ответ на 

любой вопрос. Однако мало кто задумывается над тем, как и когда был 

изобретен компьютер и интернет. Отсюда возникает новый вопрос, 

касающийся современного человека – это его место в информационном мире. 

Таким образом, концепция современного естествознания – это 

целый комплекс наук, изучающий все области жизнедеятельности 

человека. В современном мире роль науки трудно переоценить. И несмотря 

на то, что, казалось бы, уже многое известно, совершено столько научных 

открытий, наука продолжает двигаться вперед и развиваться, возникают 

новые направления и течения, появляются новые задачи, новые вопросы, 

требующие ответа. Концепция современного естествознания изучает 

культуру, искусство и философию в рамках научного познания. То есть, все 

науки таким или иным образом связаны между собой, и эта взаимосвязь и 

лежит в основе изучения концепции современного естествознания. 
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1.2 Наука: обзор становления естественных наук 

 

Термин «естествознание» происходит от соединения слов «естество», 

то есть природа, и «знание». Таким образом, дословное толкование термина – 

знание о природе. 

Наука – это особый рациональный способ познания мира, 

основанный на эмпирической проверке или математическом 

доказательстве. 

Естествознание в современном понимании – наука, представляющая 

собой комплекс наук о природе, взятых в их взаимосвязи. При этом под 

природой понимается все сущее, весь мир в многообразии его форм. 

Современное естествознание за всю историю своего становления 

претерпело ряд изменений. 

Начало современной науки в первую очередь связано с началом 

экспериментальных и теоретических исследований, которые относят к 

периоду, называющимся индустриальной революцией XVI–XVII веков в 

Западной Европе. 

В XVII – XVIII вв. создана классическая механика, химическая 

атомистика, система классификации растений и животных, утвержден 

принцип сохранения материи и движения. Это было время создания первых 

европейских академий, научных обществ, начала издание научной 

литературы. 

Таким образом, первые законы природы, которые открыли ученые, 

были законами механики. С их помощью начали объяснять все явления 

природы – физические, химические, биологические. 

Первая естественнонаучная картина мира была механистической. 

Физические, химические, биологические, географические, даже психические 

явления объяснялись на основе представлений о перемещении частиц 

вещества. 
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В XIX в. возникли новые физические теории (классические 

термодинамика и электродинамика), было создано эволюционное учение и 

клеточная теория в биологии, сформулирован закон сохранения и 

превращения энергии, выдвинуты и развиты новые концепции в астрономии 

и математике. 

На рубеже XIX и XX вв. был сделан ряд новых открытий в физике 

(электрон, рентгеновское излучение, радиоактивность и т.д.). Это привело к 

созданию новых теорий – квантовой и релятивистской, которые уточнили 

классические теории и определили их пределы. 

Качественно новое развитие наука получила в XX в. Состоялось ее 

тесное сближение с производством, с общественной жизнью. Одновременно 

с этим происходит массовое объединение и смешение разных базовых 

научных дисциплин и направлений научных исследований, что приводит к 

созданию новых научных отраслей. 

 

1.3 Методы научного познания 

 

Познание в самом общем смысле – процесс получения и постоянного 

обновления необходимых знаний. В зависимости от типа личности, у 

человека есть склонности к научному и художественному познанию мира. 

Научное познание опирается на реальные факты, требует аналитического 

подхода, а художественное оперирует образами, знаками и символами. Такие 

виды познания, как философское, религиозное и мифологическое имеют 

гораздо меньшую сферу применения. 

В научном познании истинным должен быть не только его конечный 

результат (система научного знания), но и ведущий к нему путь, т. е. метод. 

Каждая наука и научная дисциплина имеет не только свой предмет, но и 

свою своеобразную систему методов, обусловленных их теориями, а в 

конечном итоге – спецификой предметов их исследования. Но сначала об 

основных понятиях. 
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Для овладения учебным предметом или специальностью используются 

научные методы познания, доказавшие свою эффективность и 

универсальность. 

Научное познание функционирует, применяя специально 

разработанные методы. Значимость метода подчеркивал еще Ф. Бэкон, 

сравнивая его со светильником, освещающим в темноте дорогу путнику. 

Метод научного познания – это система приемов и практических 

действий, применяя которые исследователи получают новое знание. Методы 

научного познания являются сознательно разработанными приемами. Они 

опираются на предшествующие достижения познания. Каждый метод имеет 

двуединую природу: он основан на знании законов науки и в то же время 

неотделим от работы исследователя, решающего определенную 

познавательную задачу с той или иной степенью мастерства. 

Методы познания бывают: 

а) частные; 

б) общие (общенаучные); 

в) всеобщие. 

Частные методы применяются одной или несколькими науками, 

имеющими общий предмет исследования. 

Общенаучные –  используются во всей науке в целом. 

Всеобщие (философские) методы являются органической частью 

любой философской системы и науки в целом. 

Научный метод как таковой подразделяется на методы, используемые 

на каждом уровне исследований. Выделяются, таким образом, эмпирические 

и теоретические методы. 

К эмпирическим методам относятся: 

Наблюдение – целенаправленное, преднамеренное восприятие 

исследуемого объекта. Постановка цели, способов наблюдения, плана 

контроля за поведением исследуемого объекта, использование приборов –

таковы важнейшие особенности конкретного наблюдения. Результаты 
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наблюдения дают нам первичную информацию о действительности в форме 

научных фактов. 

Эксперимент – такой прием научного исследования, который 

предполагает соответствующее изменение объекта или воспроизведение его 

в специально созданных условиях. В эксперименте исследователь активно 

вмешивается в условия протекания научного исследования. Он может 

остановить ход процесса на любой стадии, что позволяет изучить его более 

детально. Он может ставить исследуемый объект в разнообразные связи с 

другими объектами или создавать условия, в которых он ранее не 

наблюдался, и, тем самым, устанавливать новые, неизвестные науке 

свойства. Эксперимент позволяет воспроизводить изучаемое явление 

искусственно и проверять результаты теоретического или эмпирического 

знания практикой. 

Эксперимент всегда, а в современной науке в особенности, связан с 

использованием порой очень сложных технических средств, т.е. приборов. 

Прибор – это устройство или система устройств, обладающих 

заданными свойствами, для получения информации о явлениях и свойствах, 

недоступных органам чувств человека. Приборы могут усиливать наши 

органы чувств, измерять интенсивность свойств объекта или устанавливать 

следы, оставляемые в них объектом исследования. 

Важнейший компонент эмпирических методов познания – сравнение, 

т.е. выявление сходства или различия устанавливаемых в наблюдении или 

эксперименте свойств исследуемых объектов. Частным случаем сравнения 

является измерение. Результаты наблюдения и эксперимента обладают 

научной значимостью лишь при условии, если они выражены посредством 

измерения. Измерение – это процесс определение величины, которая 

характеризует степень развития свойств объекта. Оно производится в форме 

сравнения с другой величиной, принятой за единицу измерения. 

Результатом эмпирического исследования является научный факт. 

Факты имеют сложное строение, включая в себя: 
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а) информацию о действительности; 

б) интерпретацию события, явления; 

в) способ его получения; 

г) описание. 

К теоретическим методам относятся: 

Формализация – построение абстрактно–математических моделей, 

раскрывающих сущность изучаемых процессов действительности; 

Аксиоматизация – построение теорий на основе аксиом (утверждений, 

доказательства истинности которых не требуется); 

Гипотетико–дедуктивный метод – создание системы дедуктивно 

связанных между собой гипотез, из которых выводятся утверждения об 

эмпирических фактах. 

Другим принципом классификации является сфера использования 

метода: применение не только в науке, но и в других отраслях человеческой 

деятельности; применение во всех областях науки, применение в отдельных 

разделах науки (специфические методы). Соответственно, всеобщие, 

общенаучные и конкретно–научные методы. 

К всеобщим методам относятся: 

Анализ – расчленение целостного предмета на составные части 

(стороны, признаки, свойства или отношения) с целью их всестороннего 

изучения; 

Синтез – соединение ранее выделенных частей предмета в единое 

целое; 

Абстрагирование – отвлечение от ряда несущественных для данного 

исследования свойств и отношений изучаемого явления с одновременным 

выделением интересующих нас свойств и отношений; 

Обобщение – прием мышления, в результате которого устанавливаются 

общие свойства и признаки объектов; 

Индукция – метод исследования и способ рассуждения, в котором 

общий вывод строится на основе частных посылок; 
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Дедукция – способ рассуждения, посредством которого из общих 

посылок с необходимостью следует заключение частного характера; 

Аналогия – прием познания, при котором на основе сходства объектов в 

одних признаках заключают об их сходстве и в других признаках; 

Моделирование – изучение объекта (оригинала) путем создания и 

исследования его копии (модели), замещающей оригинал с определенных 

сторон, интересующих исследователя; 

Классификация – разделение всех изучаемых предметов на отдельные 

группы в соответствии с каким–либо важным для исследователя признаком 

(особенно часто используется в описательных науках – многих разделах 

биологии, геологии, географии, кристаллографии и т.п.). 

Большое значение в современной науке приобрели статистические 

методы, позволяющие определять средние значения, характеризующие всю 

совокупность изучаемых предметов.  

Характерной особенностью современного естествознания является 

также то, что методы исследования все в большей степени влияют на его 

результат (так называемая «проблема прибора» в квантовой механике). 

Контрольные вопросы: 

1. Концепция современного естествознания – это? 

2. Каков смысл понятия современного естествознания и какова цель его 

изучения? 

3. В какой цикл дисциплин входит концепция современного 

естествознания? 

4. С какими дисциплинами связана концепция современного 

естествознания? 

5. Что изучает концепция современного естествознания? 

6. С чем связано начало современной науки? 

7. Что такое естествознание в современном понятии? 

8. Что включает в себя метод научного познания? Какие методы 

научного познания существуют?  



14 

 

Тема 2. Организация материи: микро–, мега–, макромиры 

(краткая характеристика). Законы сохранения и принципы «золотого 

сечения» в природе 

2.1 Организация материи: микро–, мега–, макромиры (краткая 

характеристика) 

 

Весь окружающий нас мир представляет собой движущуюся материю в 

её бесконечно разнообразных формах и проявлениях, со всеми её 

свойствами, связями и отношениями. 

Материя (лат. Materia – вещество), «…философская категория для 

обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях 

его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими 

ощущениями, существуя независимо от нас». 

Материя – это бесконечное множество всех существующих в мире 

объектов и систем, субстрат любых свойств, связей, отношений и форм 

движения. 

Мир доступной человеку объективной реальности постоянно 

расширяется. Концептуальные формы выражения идеи структурных уровней 

материи многообразны 

Современная наука выделяет в мире три структурных уровня. 

Микромир – это молекулы, атомы, элементарные частицы – мир 

предельно малых, непосредственно не наблюдаемых микрообъектов, 

пространственная разномерность которых исчисляется от 10–8 до 10–16 см, а 

время жизни – от бесконечности до 10–24 с. 

Демокритом в античности была выдвинута Атомистическая гипотеза 

строения материи. Благодаря трудам Дж. Дальтона стали изучаться физико–

химические свойства атома. В XIX в. Д. И. Менделеев построил систему 

химических элементов, основанную на их атомном весе. 

В физику представления об атомах как о последних неделимых 

структурных элементах материи пришли из химии. Собственно физические 
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исследования атома начинаются в конце XIX в., когда французским физиком 

А. А. Беккерелем было открыто явление радиоактивности, которое 

заключалось в самопроизвольном превращении атомов одних элементов в 

атомы других элементов. В 1895 г. Дж. Томсон открыл электрон – 

отрицательно заряженную частицу, входящую в состав всех атомов. 

Поскольку электроны имеют отрицательный заряд, а атом в целом 

электрически нейтрален, то было сделано предположение о наличии помимо 

электрона и положительно заряженной частицы. Существовало несколько 

моделей строения атома. 

Выявлены специфические качества микрообъектов, выражающиеся в 

наличии у них как корпускулярных (частицы), так и световых (волны) 

свойств. Элементарные частицы – простейшие объекты микромира, 

взаимодействующие как единое целое. Известно более 300 разновидностей. 

В первой половине ХХ в. были открыты фотон, протон, нейтрон, позднее – 

нейтрино, мезоны и другие. Основные характеристики элементарных частиц: 

масса, заряд, среднее время жизни, квантовые числа. Все элементарные 

частицы, абсолютно нейтральны, имеют свои античастицы – элементарные 

частицы, обладающие теми же характеристиками, но отличающиеся знаками 

электрического заряда. При столкновении частиц происходит их 

уничтожение (аннигиляция). 

Предложены принципы, позволяющие дать теоретический анализ 

многообразия частиц, их взаимопревращений, построить единую теорию 

всех видов взаимодействий.  

Макромир – мир устойчивых форм и соразмерных человеку величин, а 

также кристаллические комплексы молекул, организмы, сообщества 

организмов; мир макрообъектов, размерность которых соотносима с 

масштабами человеческого опыта: пространственные величины выражаются 

в миллиметрах, сантиметрах и километрах, а время – в секундах, минутах, 

часах, годах. 
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В истории изучения природы можно выделить два этапа: донаучный и 

научный. Донаучный, или натурфилософский, охватывает период от 

античности до становления экспериментального естествознания в XVI–XVII 

вв. Наблюдаемые природные явления объяснялись на основе умозрительных 

философских принципов. Наиболее значимой для последующего развития 

естественных наук была концепция дискретного строения материи атомизм, 

согласно которому все тела состоят из атомов – мельчайших в мире частиц. 

Со становления классической механики начинается научный этап 

изучения природы. Формирование научных взглядов на строение материи 

относится к XVI в., когда Г.Галилеем была заложена основа первой в 

истории науки физической картины мира – механической. Он не просто 

обосновал гелиоцентрическую систему Н. Коперника и открыл закон 

инерции, а разработал методологию нового способа описания природы – 

научно–теоретического. Суть его заключалась в том, что выделялись только 

некоторые физические и геометрические характеристики, которые 

становились предметом научного исследования. И. Ньютон, опираясь на 

труды Галилея, разработал строгую научную теорию механики, 

описывающую и движение небесных тел, и движение земных объектов 

одними и теми же законами. Природа рассматривалась как сложная 

механическая система. В рамках механической картины мира, разработанной 

И. Ньютоном и его последователями, сложилась дискретная 

(корпускулярная) модель реальности. Материя рассматривалась как 

вещественная субстанция, состоящая из отдельных частиц – атомов или 

корпускул. Атомы абсолютно прочны, неделимы, непроницаемы, 

характеризуются наличием массы и веса. Существенной характеристикой 

ньютоновского мира было трехмерное пространство евклидовой геометрии, 

которое абсолютно постоянно и всегда пребывает в покое. Время 

представлялось как величина, не зависящая ни от пространства, ни от 

материи. Движение рассматривалось как перемещение в пространстве по 

непрерывным траекториям в соответствии с законами механики. Итогом 
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ньютоновской картины мира явился образ Вселенной как гигантского и 

полностью детерминированного механизма, где события и процессы являют 

собой цепь взаимозависимых причин и следствий. 

Вслед за ньютоновской механикой были созданы гидродинамика, 

теория упругости, механическая теория тепла, молекулярно–кинетическая 

теория и целый ряд других, в русле которых физика достигла огромных 

успехов. Однако были две области – оптических и электромагнитных 

явлений, которые не могли быть полностью объяснены в рамках 

механистической картины мира. 

Эксперименты английского естествоиспытателя М. Фарадея и 

теоретические работы английского физика Дж. К. Максвелла окончательно 

разрушили представления ньютоновской физики о дискретном веществе как 

единственном виде материи и положили начало электромагнитной картине 

мира. Явление электромагнетизма открыл датский естествоиспытатель X. К. 

Эрстед, который впервые заметил магнитное действие электрических токов. 

Продолжая исследования в этом направлении, М. Фарадей обнаружил, что 

временное изменение в магнитных полях создает электрический ток. М. 

Фарадей пришел к выводу, что учение об электричестве и оптика 

взаимосвязаны и образуют единую область. Его работы стали исходным 

пунктом исследований Дж. К. Максвелла, заслуга которого состоит в 

математической разработке идей М. Фарадея о магнетизме и электричестве. 

Максвелл «перевел» модель силовых линий Фарадея в математическую 

формулу. Понятие «поле сил» первоначально складывалось как 

вспомогательное математическое понятие. 

В результате же последующих революционных открытий в физике в 

конце прошлого и начале нынешнего столетий оказались разрушенными 

представления классической физики о веществе и поле как двух качественно 

своеобразных видах материи.  

Мегамир – это планеты, звездные комплексы, галактики, 

метагалактики – мир огромных космических масштабов и скоростей, 
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расстояние в котором измеряется световыми годами, а время существования 

космических объектов – миллионами и миллиардами лет. 

Мегамир или космос, современная наука рассматривает как 

взаимодействующую и развивающуюся систему всех небесных тел. 

Все существующие галактики входят в систему самого высокого 

порядка – Метагалактику. Размеры Метагалактики очень велики: радиус 

космологического горизонта составляет 15– 20 млрд. световых лет. Понятия 

«Вселенная» и «Метагалактика» – очень близкие понятия: они 

характеризуют один и тот же объект, но в разных аспектах. Понятие 

«Вселенная» обозначает весь существующий материальный мир; понятие 

«Метагалактика» – тот же мир, но с точки зрения его структуры – как 

упорядоченную систему галактик. 

Современные космологические модели Вселенной основываются на 

общей теории относительности А. Эйнштейна, согласно которой метрика 

пространства и времени определяется распределением гравитационных масс 

во Вселенной. Ее свойства как целого обусловлены средней плотностью 

материи и другими конкретно–физическими факторами. Время 

существования Вселенной бесконечно, т.е. не имеет ни начала, ни конца, а 

пространство безгранично, но конечно. 

В современной космологии наряду с гипотезой Большого взрыва 

весьма популярна инфляционная модель Вселенной, в которой 

рассматривается творение Вселенной. Идея творения имеет очень сложное 

обоснование и связана с квантовой космологией. В этой модели описывается 

эволюция Вселенной, начиная с момента 10–45 с после начала расширения. В 

соответствии с инфляционной гипотезой космическая эволюция в ранней 

Вселенной проходит ряд этапов. 

Начало Вселенной определяется физиками–теоретиками как состояние 

квантовой супергравитации с радиусом Вселенной в 10–50 см 

Стадия инфляции. В результате квантового скачка Вселенная перешла 

в состояние возбужденного вакуума и в отсутствие в ней вещества и 
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излучения интенсивно расширялась по экспоненциальному закону. В этот 

период создавалось само пространство и время Вселенной. За период 

инфляционной стадии продолжительностью 10–34. Вселенная раздулась от 

невообразимо малых квантовых размеров 10–33 до невообразимо больших 

101000000см, что на много порядков превосходит размер наблюдаемой 

Вселенной – 1028 см. Весь этот первоначальный период во Вселенной не 

было ни вещества, ни излучения. 

Современная структура Вселенной является результатом космической 

эволюции, в ходе которой из протогалактик образовались галактики, из 

протозвезд – звезды, из протопланетного облака – планеты. 

Метагалактика – представляет собой совокупность звездных систем – 

галактик, а ее структура определяется их распределение в пространстве, 

заполненном чрезвычайно разреженным межгалактическим газом и 

пронизываемом межгалактическими лучами. Согласно современным 

представлениям, для метагалактики характерно ячеистая (сетчатая, пористая) 

структура. Возраст Метагалактики близок к возрасту Вселенной, поскольку 

образование структуры приходиться на период, следующий за 

разъединением вещества и излучение. По современным данным, возраст 

Метагалактики оценивается в 15 млрд. лет. 

Галактика – гигантская система, состоящая из скоплений звезд и 

туманностей, образующих в пространстве достаточно сложную 

конфигурацию. 

Первые теории происхождения Солнечной системы были выдвинуты 

немецким философом И. Кантом и французским математиком П. С. 

Лапласом. Согласно этой гипотезе система планет вокруг Солнца 

образовалась в результате действия сил притяжения и отталкивания между 

частицами рассеянной материи (туманности), находящейся во вращательном 

движении вокруг Солнца. 

Издавна люди пытались найти объяснение многообразию и 

причудливости мира. Изучение материи и её структурных уровней является 
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необходимым условием формирования мировоззрения, независимо от того, 

окажется ли оно, в конечном счете, материалистическим или 

идеалистическим.  

И хотя на этих уровнях действуют свои специфические 

закономерности, микро–, макро – и мегамиры теснейшим образом 

взаимосвязаны. 

 

2.2 Законы сохранения и принципы «золотого сечения» в природе 

 

Закон сохранения энергии – фундаментальный закон природы, 

установленный эмпирически и заключающийся в том, что для изолированной 

физической системы может быть введена скалярная физическая величина, 

являющаяся функцией параметров системы и называемая энергией, которая 

сохраняется с течением времени. Поскольку закон сохранения энергии 

относится не к конкретным величинам и явлениям, а отражает общую, 

применимую везде и всегда закономерность, его можно именовать не 

законом, а принципом сохранения энергии. 

Закон сохранения им    са  Зако н сохранения ко и ес  а 

д ижения) – закон, утверждающий, что векторная сумма импульсов всех тел 

системы есть величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, 

действующих на систему тел, равна нулю. 

Закон сохранения момен а им    са  закон сохранения  г о ого 

момен а) – один из фундаментальных законов сохранения. Математически 

выражается через векторную сумму всех моментов импульса относительно 

выбранной оси для замкнутой системы тел, которая остается постоянной, 

пока на систему не воздействуют моменты внешних сил. В соответствии с 

этим момент импульса замкнутой системы в любой системе координат не 

изменяется со временем. 
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Закон сохранения массы – закон физики, согласно которому масса 

физической системы сохраняется при всех природных и искусственных 

процессах. 

Закон сохранения э ек ри еского заряда – закон физики, 

утверждающий, что алгебраическая сумма зарядов электрически замкнутой 

системы сохраняется: 

 

Закон сохранения  е  онного  ис а – во всех процессах лептонное 

число в замкнутой системе сохраняется. 

Барионное  ис о  барионный заряд) — сохраняющееся аддитивное 

квантовое число в физике элементарных частиц, определяющее количество 

барионов в системе. Оно определяется как: 

 

Чё нос   — свойство физической величины сохранять свой знак (или 

изменять на противоположный) при некоторых дискретных преобразованиях. 

Она выражается числом, принимающим два значения: +1 и −1. 

Принци ы зо о ого се ения    рироде. Определение золотого 

сечения гласит, что меньшая часть относится к большей, как большая ко 

всему целому. Приблизительная его величина – 1,6180339887. В округленном 

процентном значении пропорции частей целого будут соотноситься как 62% 

на 38%. Это соотношение действует в формах пространства и времени. 

 

 

Рисунок 2.1 – Геометрическое изображение золотой пропорции 
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Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к 

форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной 

необходимостью, а может быть вызван красотой формы. Форма, в основе 

построения которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения, 

способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения 

красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной величины 

находятся в определённом отношении друг к другу и к целому.  

Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и 

функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, 

технике и природе. 

С историей золотого сечения косвенным образом связано имя 

итальянского математика монаха Леонардо из Пизы, более известного под 

именем Фибоначчи. Ряд чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. известен 

как ряд Фибоначчи. Особенность последовательности чисел состоит в том, 

что каждый её член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих: 

2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21; 13 + 21 = 34 и т.д., а 

отношение смежных чисел ряда приближается к отношению золотого 

деления. Так, 21 : 34 = 0,617, а 34 : 55 = 0,618. Это отношение обозначается 

символом Ф. Только это отношение – 0,618 : 0,382 – даёт непрерывное 

деление отрезка прямой в золотой пропорции, увеличение его или 

уменьшение до бесконечности, когда меньший отрезок так относится к 

большему, как больший ко всему. 

Всё, что приобретало какую-то форму, образовывалось, росло, 

стремилось занять место в пространстве и сохранить себя. Это стремление 

находит осуществление в основном в двух вариантах – рост вверх или 

расстилание по поверхности земли и закручивание по спирали. 

Раковина закручена по спирали. Если её развернуть, то получается 

длина, немного уступающая длине змеи. Небольшая десятисантиметровая 

раковина имеет спираль длиной 35 см. Спирали очень распространены в 
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природе. Представление о золотом сечении будет неполным, если не сказать 

о спирали 

Форма спирально завитой раковины привлекла внимание Архимеда. Он 

изучал её и вывел уравнение спирали. Спираль, вычерченная по этому 

уравнению, называется его именем. Увеличение её шага всегда равномерно. 

В настоящее время спираль Архимеда широко применяется в технике. 

 

 

Рисунок 2.2 – Спираль Архимеда 

 

Ещё Гёте подчёркивал тенденцию природы к спиральности. 

Винтообразное и спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев 

подметили давно. Спираль увидели в расположении семян подсолнечника, в 

шишках сосны, ананасах, кактусах и т.д. Совместная работа ботаников и 

математиков пролила свет на эти удивительные явления природы. 

Выяснилось, что в расположении листьев на ветке (филлотаксис), семян 

подсолнечника, шишек сосны проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, 

проявляет себя закон золотого сечения. Паук плетёт паутину спиралеобразно. 

Спиралью закручивается ураган. Испуганное стадо северных оленей 

разбегается по спирали. Молекула ДНК закручена двойной спиралью. Гёте 

называл спираль «кривой жизни». 
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Среди придорожных трав растёт ничем не примечательное растение – 

цикорий. Приглядимся к нему внимательно. От основного стебля 

образовался отросток. Тут же расположился первый листок. 

 

 

Рисунок 2.3 – Цикорий 

 

Отросток делает сильный выброс в пространство, останавливается, 

выпускает листок, но уже короче первого, снова делает выброс в 

пространство, но уже меньшей силы, выпускает листок ещё меньшего 

размера и снова выброс. Если первый выброс принять за 100 единиц, то 

второй равен 62 единицам, третий – 38, четвёртый – 24 и т.д. Длина 

лепестков тоже подчинена золотой пропорции. В росте, завоевании 

пространства растение сохраняло определённые пропорции. Импульсы его 

роста постепенно уменьшались в пропорции золотого сечения. 

 

 

Рисунок 2.4 – Ящерица живородящая 

 

В ящерице с первого взгляда улавливаются приятные для нашего глаза 

пропорции – длина её хвоста так относится к длине остального тела, как 62 к 

38. 
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И в растительном, и в животном мире настойчиво пробивается 

формообразующая тенденция природы – симметрия относительно 

направления роста и движения. Здесь золотое сечение проявляется в 

пропорциях частей перпендикулярно к направлению роста. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой мир в КСЕ? 

2. Материя – это? 

3. Какие уровни в структуре мира выделяет наука? Макромир, 

микромир и мегамир, дайте определения понятиям? 

4. Каким ученым выдвинута Атомистическая гипотеза строения 

материи? 

5. Основные характеристики элементарных частиц. 

6. Со становлением чего связано начало развития научного этапа 

изучения природы? 

7. Кем заложена основа первой механической в истории науки 

физической картины мира ? 

8. Как рассматривается движение в макромире? 

9. Что обозначает понятие Вселенная и Метагалактика? 

10. Чем определяется начало Вселенной? 

11. Стадия инфляции. 

12. Перечислите законы сохранения природы. 

13. Золотое сечение. Его суть. Примеры в природе. 
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Тема 3. Иерархия структур в микро-, макро- и мегамире, принцип 

тождественности 

3.1 Иерархия структур в микро-, макро- и мега мире 

 

Структурность и системная организация материи относятся к числу ее 

важнейших атрибутов. Они выражают упорядоченность существования 

материи и те конкретные формы, в которых она проявляется. Под структурой 

материи обычно понимается ее строение g микромире, существование в виде 

молекул, атомов, элементарных частиц и т. д. Но если рассматривать 

материю в целом, во всех доступных и потенциально возможных формах ее 

существования, то понятие структуры материи будет охватывать также 

различные макроскопические тела, все космические системы мегамира, 

причем в любых, сколь угодно больших пространственно-временных 

масштабах, с этой точки зрения структура материи проявляется в ее 

существовании в виде бесконечного многообразия целостных систем, тесно 

связанных между собой в закономерном движении и взаимодействии, в 

упорядоченном строении каждой системы. Эта структура неисчерпаема и 

бесконечна в количественном и качественном отношениях. 

В доступных пространственно-временных масштабах структурность 

материи проявляется в ее системной организации, существовании в виде 

множества иерархически взаимосвязанных систем, начиная от элементарных 

частиц и кончая Метагалактикой. Последнюю иногда отождествляют со всей 

Вселенной, но для этого нет никаких оснований, ибо Вселенная в целом, 

понимаемая в предельно широком смысле этого слова, тождественна всему 

материальному миру и движущейся материи, которая может включать в себя 

бесконечное множество Метагалактик или других космических систем. 

Понятие же Вселенной, используемое в различных космологических 

моделях, обозначает наблюдаемую Вселенную (Метагалактику) либо же 

различные аспекты последней, как они представляются через содержание 

принятых моделей. 
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В неживой природе множество объектов будет целостной системой 

лишь в том случае, если энергия связи между ними больше суммарной 

кинетической энергии совместно с энергией внешних воздействий, 

направленных на разрушение системы. В противном случае система не 

возникает или распадается. Энергия внутренних связей - это общая энергия, 

которую нужно было бы приложить последовательно к каждому из 

элементов, чтобы удалить его из системы на большое расстояние, т. е. 

«растащить» систему. Поскольку эта энергия не может возникнуть из ничего, 

и каждый из элементов существует в некоторой «потенциальной яме», то 

стабильность и целостность систем оказываются косвенно обусловленными 

действием закона сохранения энергии. 

Внутренняя энергия связи может иметь различное значение в 

зависимости от характера сил, объединяющих тела в системы. С переходом 

от космических систем к макроскопическим телам, молекулам и атомам к 

гравитационным силам добавляются электромагнитные силы, во много раз 

превышающие гравитационные. Чем меньше размеры материальных систем, 

тем более прочно связаны их элементы. 

В случае же элементарных частиц энергия внутренних связей 

сопоставима с их собственной энергией, что можно использовать для 

определения элементарных частиц: они представляют собой такие 

микрообъекты, у которых энергия внутренних связей сопоставима с их 

собственной энергией и которые взаимодействуют как единое целое во всех 

доступных измерениям микропроцессах. 

Слово «иерархия» отображает в данном случае лестницу объектов, 

качественно отличающихся или характеризующихся степенью сложности. На 

сегодняшний день принята следующая иерархия объектов: микрочастицы, 

ядра, атомы, молекулы, макротела (твердые тела, жидкости, газы, плазма), 

планеты, звезды, галактики, Вселенная. Человек чаще всего имеет дело с 

макротелами (макромир) и сам таковым является.  
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Микрочастицы (элементарные частицы) – мельчайшие частицы 

материи при условии, что они не являются ядрами и атомами (исключение – 

протоны). Микрочастицы делятся на две группы адроны и лептоны. 

   Барионы (протон, нейтрон, гипероны) 

   Мезоны ( - мезоны, К - мезоны, h - мезоны) 

Лептоны – электрон, мюон, t - лептон; электронное, мюонное и t -

нейтрино. 

Кроме перечисленных частиц, существуют так называемые резонансы 

(барионные и мезонные). Особняком от этих микрочастиц стоит фотон – 

квант электромагнитного поля. Адроны - наиболее тяжелые частицы - не 

являются неделимыми. Они состоят из кварков - пока истинно элементарных 

частиц. Гипотезу о кварках выдвинули в 1964 г. Гелл-Ман и Цвейг.                   

Объединение релятивистских и квантовых представлений привело к 

одному из наиболее выдающихся предсказаний - открытию античастиц, 

которые отличается от частиц электрическим зарядом, магнитным моментом 

или другими характеристиками. Античастицы могут собираться в 

антивещество (например, антигелий-3). Однако во Вселенной до сих пор не 

обнаружены области со сколь-нибудь заметным содержанием антивещества. 

Ядра - центральные, массивные части атома, состоящие из нуклонов. 

Масса ядра более, чем в тысячу раз больше массы электронов, входящих в 

атом. Размеры ядра – 10
-14 

 – 
 
10

-15 
м. Число нуклонов в 1м

3 
 достигает 10

44
 , а 

плотность – 10
17  

кг/ м
3
. Ядра могут быть стабильными и нестабильными. 

Атомы и молекулы. Ядра имеют положительный электрический заряд и 

окружены отрицательно заряженными электронами. Такое электрически 

нейтральное образование называют атомом. Электроны, находящиеся на 

верхних орбитах, определяют их способность вступать в соединения с 

другими атомами. Здесь мы вступаем в область химии, и условность границ 

раздела между физикой и химией в данном случае очевидна. 

Наименьшей структурной единицей сложного химического соединения 

является молекула (в том числе и одноатомная). Число возможных 

Адроны 
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комбинаций атомов, определяющих число химических соединений, 

составляет около 10
6
. Некоторые атомы (углерод, водород и др.) способны 

образовывать сложные молекулярные цепи, являющиеся основой 

образования макромолекул, проявляющие также и биологические свойства.  

Макротела. При достаточно низких температурах практически все тела   

являются твердыми. В них атомы не могут значительно удаляться от своих 

равновесных положений. Твердые тела имеют различные механические, 

тепловые, электрические, магнитные, оптические и другие свойства, которые 

определяются не только характером атомов, но и их взаимным 

расположением (алмаз и углерод). 

При нагревании твёрдых тел происходит плавление и переход в жидкое 

состояние. В жидкостях атомы уже не являются строго локализованными, 

тепловое движение атомов и молекул носит довольно сложный характер. 

При дальнейшем повышении температуры - жидкости превращаются в 

газообразное состояние. Газы с хорошей точностью подчиняются 

статистическим и термодинамическим закономерностям (см. п. 7). 

При весьма значительном повышении температуры среды (до 10
4
 - 

10
5
К) происходит ионизация атомов, т.е. распад их на ионы и свободные 

электроны. Такое состояние вещества называют плазмой. Плазма в 

противовес газам может проявлять коллективные свойства, что сближает их с 

конденсированным состоянием, т.е. с твердыми телами и жидкостями. 

Планеты. Следующей ступенью в иерархии объектов природы 

являются макротела астрономического масштаба - планеты, изучение 

которых по существу только начинается. Однако, уже ceйчас ясно, что 

условия в которых находится вещество многих планет, отличаются от 

земных (так Юпитер, превосходящий по размерам Землю почти в 10 раз, 

вероятно, находится в жидком состоянии, исключая центральные области 

планеты, которые, по-видимому, состоят из металлического водорода). 

Однако в составе вещества планет не обнаружено никаких новых химических 

элементов по сравнению с земными. 
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3.2 Принцип тождественности 

 

Особенности и специфика взаимодействий между компонентами 

сложных микро- и макросистем, а также внешних взаимодействий между 

ними приводят к громадному их многообразию. Для микро- и макросистем 

характерна индивидуальность: каждая система описывается присущей только 

ей совокупностью всевозможных свойств. Можно назвать существенные 

различия между ядром водорода и урана, хотя оба они относятся к 

микросистемам. Не меньше различий между Землей и Марсом, хотя эти 

планеты принадлежат одной и той же Солнечной системе. 

Однако можно говорить о тождественности элементарных частиц. 

Тождественные частицы обладают одинаковыми физическими свойствами: 

массой, электрическим зарядом, спином и другими внутренними 

характеристиками (квантовыми числами). Например, все электроны 

Вселенной считаются тождественными. Понятие о тождественных частицах 

как о принципиально неразличимых частицах - чисто квантово-

механическое. Тождественные частицы подчиняются принципу 

тождественности. 

Принци   ождес  еннос и - фундаментальный принцип квантовой 

механики, согласно которому состояния системы частиц, получающиеся 

друг из друга перестановкой тождественных частиц местами, нельзя 

различить ни в каком эксперименте. Такие состояния должны 

рассматриваться как одно физическое состояние. 

Принцип тождественности - одно из основных различий между 

классической и квантовой механикой. В классической механике всегда 

можно проследить за движением отдельных частиц по траекториям и таким 

образом отличить частицы одну от другой. В квантовой механике 

тождественные частицы полностью лишены индивидуальности. 

Состояние частицы в квантовой механике описывается волновой 

функцией, позволяющей определить лишь вероятность нахождения частицы 
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в данной точке пространства. В случае неопределения в пространстве 

волновых функций двух или более тождественных частиц нет смысла 

говорить о том, какая из них находится в данной точке; 

имеет смысл говорить лишь о вероятности нахождения в этой точке 

одной из тождественных частиц. 

Эмпирическим фактом, который и составляет сущность принципа 

тождественности, является то, что в природе различают лишь два класса 

волновых функций для систем тождественных частиц: симметричные 

волновые функции, у которых при перестановке пространственных и 

спиновых координат любой пары тождественных точек волновая функция не 

изменяется, и антисимметричные волновые функции, при аналогичной 

перестановке изменяющие знак. 

Принцип тождественности и вытекающие из него требования 

симметрии волновых функций для системы тождественных частиц приводят 

к важнейшему квантовому эффекту, не имеющему аналога в классической 

теории, - существованию, обменного взаимодействия. Одним из первых 

успехов квантовой механики было объяснение Гейзенбергом наличия двух 

состояний атома гелия - орто- и парагелия, основанное на принципе 

тождественности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите цифры, характеризующие размеры некоторых основных 

объектов микро-, макро-, и мегамира 

2. Сформулируйте принцип тождественности. 

3. Чем обуславливается иерархия структур макро-, микро, и мегамира? 

4. Дайте определение понятию «микрочастицы». 

5. Опишите эмпирический фактор принципа тождественности. 
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Тема 4. Теория «Большого Взрыва». Геологическое время и 

геологическая шкала времени. Строение Земли, физические оболочки. 

Науки о Земле 

 

4.1 Теория «Большого взрыва» 

 

Проблема эволюции Вселенной является центральной в 

естествознании. Вопросы о том, как велик окружающий нас звездный мир и 

когда он возник или был создан, интересуют людей с незапамятных времен. 

В различных мифах, натурфилософских представлениях до нас дошли 

идеи о бесконечном пространстве и времени. Действительно, утверждения о 

том, что мир возник из какого-то первичного хаоса или был сотворен в 

некоторый момент времени, неявно предполагают, что Хаос и Творец 

существовали еще «до того», а за границами мира, как бы далеко они ни 

располагались, всегда есть что-то еще, по крайней мере пустота. 

Принципиально иная концепция возникла в 20-х годах 20-го века. 

Основываясь на созданной незадолго до того общей теории относительности, 

ленинградский физик А.А. Фридман пришел к выводу, что в силу каких-то 

пока не ясных причин Все енная  неза но  озник а   о ен  ма ом, 

 рак и ески  о е ном объеме чудовищной плотности и температуры (так 

называемой сингулярности) и стала стремительно расширяться. Размеры 

«зародыша» Вселенной сопоставляют с размерами атомного ядра, т.е. 10
-15

 м. 

Ученик Фридмана Дж. Гамов рассчитал в конце сороковых годов модель 

горячей взрывающейся Вселенной, положив начало так называемой теории 

«Большого взрыва». Широкое распространение и внедрение эта теория 

получила с середины 1960-х годов. 

Спрашивать о том, что было до «Большого Взрыва» и что находится за 

пределами стремительно расширяющегося мира, бессмысленно. Вселенная, 

согласно теории Большого Взрыва, ограничена в пространстве и времени, по 

крайней мере, со стороны прошлого. Такая трудно совместимая с нашей 
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интуитивной логикой картина следовала из полученных Фридманом формул. 

Вскоре, однако, астрономические наблюдения вскоре подтвердили факт 

расширения, окружающего нас пространства: американский астроном Э. 

Хаббл измерил его скорость. Экстраполируя обратно к исходному нулевому 

объему, можно было оценить время жизни Вселенной – что-то около 15 – 20 

миллиардов лет. До самого взрыва не существовало ни вещества, ни времени, 

ни пространства. События в первую секунду протекали стремительно. 

Вначале образовалось излучение (фотоны), затем частицы вещества – кварки 

и антикварки. В течение той же секунды из кварков и антикварков 

образовались протоны, антипротоны и нейтроны. Как известно, антипротон 

отличается от протона противоположным зарядом, а в остальном эти частицы 

являются почти тождественными. При столкновении протона и антипротона 

происходит реакция аннигиляции, в ходе которых обе частицы исчезают, 

превращаясь в излучение (фотоны). Также возможны ядерные реакции 

обратные реакции аннигиляции, когда из фотонов образуется пара протон-

антипротон. Сказанное о протоне и антипротоне верно также и для любой 

другой пары частицы и соответствующей античастицы. 

После образования протонов, антипротонов и нейтронов стали частыми 

реакции аннигиляции, так как вещество новорожденной Вселенной было 

очень плотно, частицы постоянно между собою сталкивались. Во Вселенной 

преобладало излучение. 

К исходу первой секунды, когда температура Вселенной упала до 10 

млрд. градусов, образовались и некоторые другие элементарные частицы, в 

том числе электрон и парная ему античастица – позитрон. К тому же 

временному рубежу большая часть частиц аннигилировала. Так вышло, что 

частиц вещества было на ничтожную долю процента больше, чем частиц 

антивещества. Этот факт до сих пор нуждается в объяснении. Но, так или 

иначе, наша Вселенная состоит из вещества, а не из антивещества.  

К третьей минуте из четверти всех протонов и нейтронов образовались 

ядра гелия. Через несколько сот тысяч лет расширяющаяся Вселенная остыла 
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настолько, что ядра гелия и протоны смогли удерживать возле себя 

электроны. Так образовались атомы гелия и водорода. Вселенная стала 

намного «просторнее». Излучение, не сдерживаемое больше свободными 

электронами, смогло распространяться на значительные расстояния. Мы до 

сих пор можем на Земле «слышать» отголоски того излучения, 

предсказанного Г. Гамовым. Оно равномерно приходит со всех сторон и, 

значительно «остыв» за 15 миллиардов лет с момента Взрыва, соответствует 

излучению тела, нагретого всего до 3 К. Это излучение принято называть 

реликтовым. Его обнаружение и существование подтверждают теорию 

Большого взрыва. Излучение является микроволновым.  

При расширении, в общем, однородной Вселенной в тех или иных ее 

местах образовывались случайные сгущения. Но именно эти «случайности» 

стали зачатками больших уплотнений и центрами концентрации вещества. 

Так во Вселенной образовались области, где вещество собиралось, и области, 

где его почти не было. Под воздействием гравитации появившиеся 

уплотнения росли. В местах таких уплотнений стали образовываться 

галактики, скопления и сверхскопления галактик.  

Близка к теории Большого Взрыва, или «горячей Вселенной» и модель 

«раздувающейся Вселенной», отличающаяся описанием процессов в течение 

первых микроскопических долей секунды (10
-30

 c) после начала расширения 

(см рисунок 4.1). 

Дополненная теорией ядерных реакций в остывающем по мере своего 

расширения теория Большого Взрыва позволила рассчитать относительные 

концентрации (распространенность) водорода, дейтерия и более тяжелых 

химических элементов в природе, что также оказалось в согласии с 

результатами наблюдений.  

В последнюю четверть двадцатого века теория Большого Взрыва стала 

практически общепринятой в космологии. 



35 

 

 

Рисунок 4.1 – Этапы рождения Вселенной 

4.2 Геологическое время и геологическая шкала времени 

 

Геологическое время – это время развития планеты.  

Породы содержат разные окаменелости с возрастом более 590 млн. лет. 

Эти породы разделены на основные группы: самые старые – археозойские, 

никаких ископаемых останков не содержат; более поздние – протерозойские, 

с редкими окаменелостями. породы, в которых окаменелости встречаются 

повсеместно, получили название фанерозойские. Исходя из особенностей 

органической жизни, в геологической истории Земли выделяют временные 

отрезки, получившие название эры и периоды. Геологическое время 

включает пять эр: архей; протерозой; палеозой; мезозой; кайнозой. 

Эры делятся на более короткие отрезки времени – периоды. 

Древнейшая архейская эра началась около 4- млрд. лет назад и 

продолжалась примерно 1,5 млрд. лет, поэтому о ней мало что известно. По 

всей вероятности, это была эра бурной вулканической деятельности. 

Следствием явились магматические гранитсодержащие породы. Это была 

основа будущих материков. 

Самая продолжительная эра – протерозойская, начавшаяся 2,6 млрд. 

лет. Закончилась эта эра 570 млн. лет назад, т.е. её продолжительность более 
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2-х млрд. лет. Поверхность планеты представляла собой горы и пустынные 

равнины, сотрясаемые подземными толчками и извержениями. При 

извержениях из магмы выделялся водяной пар, конденсировался, в 

результате чего образовавшаяся вода возвращалась на планету дождями. 

Происходило зарождение океана. Если учесть, что дожди шли на протяжении 

миллионов лет, то жизнь могла развиться только в воде. 

К первым многоклеточным жителям Земли относятся водоросли, 

черви, моллюски и, возможно, ракообразные. 

Деление эр на периоды начинается с палеозоя, который продолжался 

322 млн. лет. Название периодам давали по какой-нибудь местности, где 

породы этого возраста были впервые описаны. В палеозое выделяется шесть 

периодов – кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь. Живые 

организмы сосредоточены в море, но уже существовали все классы 

современных морских животных – ракообразные, иглокожие, моллюски. В 

палеозое появляются и рыбы, которые стали первыми, покинувшими водную 

среду. Идет формирование горных форм рельефа. Это горы каледонской 

складчатости, среди которых сохранились отдельные хребты Урала и 

Центральной Европы. Вторая половина палеозойской эры связана с 

образованием горных массивов Монголии и восточной части Северной 

Америки. Идет образование нефтеносных и угольных месторождений. 

Средняя или мезозойская эра, продолжительность которой была 183 

млн. лет делится на три периода: триас, юра, мел. Вторая половина эры 

связана с мезозойской складчатостью – поднимаются горы Восточной 

Сибири, Тибет, горы Индокитая. Животный и растительный мир вышел на 

сушу, огромные площади покрываются хвойными лесами. Основные породы 

этого времени в теплых условиях – араукарии, в холодных – сосна, ель, 

секвойя. Мезозой - время динозавров, которые освоили все среды обитания. 

Среди них были и морские, приспособившиеся к водным условиям жизни 

так, что стали похожи на рыб, и огромные летающие ящеры, поднимавшиеся 
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высоко в небо. Просуществовав на планете 200 млн. лет по неизвестной 

причине, они вымерли практически одновременно. 

Новой эрой развития жизни является кайнозойская, продолжительность 

которой всего 67 млн. лет. Эта самая короткая эра ещё не закончилась. В 

кайнозое выделяется три периода: палеоген, неоген, четвертичный. На Земле 

к этому времени произошли колоссальные изменения – современные 

очертания приобретают материки, продолжаются процессы горообразования. 

На суше преобладают лиственные деревья, а на смену динозаврам пришли 

млекопитающие и птицы. Климат значительно теплее современного и, 

местом обитания таких животных как слоны, носороги, львы, является район 

полярного круга. Похолодание начинается в четвертичном периоде. 

Огромная территория Северного полушария оказалась подо льдом – начался 

ледниковый период. Многие виды флоры и фауны бесследно исчезли, и 

появились новые виды живых организмов, включая человека. Все 

современные люди живут в четвертичном периоде кайнозойской эры.  

Геологическая шкала времени (ГСТ) представляет собой систему 

хронологического знакомства, что относится геологические пласты 

(стратиграфия) время. Он используется геологами, палеонтологами, и других 

ученых Земли, чтобы описать время и отношения событий, которые 

произошли в истории Земли. Таблица геологических пролетов времени, 

представленные здесь, согласна с номенклатурой, датой и стандартными 

цветовыми кодами, установленной в Международной комиссии по 

стратиграфии (ICS). 

Первичное определенное деление времени эр, последовательно 

расположенные катархий, то Архейский, то протерозойский и фанерозой. 

Первые три из них могут быть отнесены к общим названием докембрийском 

supereon. Эры подразделяются на эпохи, которые в свою очередь делятся на 

периоды, эпохи и века .  

Следующие четыре временных рамок показывают геологическую 

шкалу времени. Первый показывает все время от образования Земли до 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Chronological_dating
https://ru.qwe.wiki/wiki/Stratigraphy
https://ru.qwe.wiki/wiki/Geologist
https://ru.qwe.wiki/wiki/Paleontology
https://ru.qwe.wiki/wiki/Earth_sciences
https://ru.qwe.wiki/wiki/History_of_the_Earth
https://ru.qwe.wiki/wiki/Taxonomy_(general)
https://ru.qwe.wiki/wiki/Hadean
https://ru.qwe.wiki/wiki/Archean
https://ru.qwe.wiki/wiki/Proterozoic
https://ru.qwe.wiki/wiki/Phanerozoic
https://ru.qwe.wiki/wiki/Precambrian
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настоящего времени, но это дает мало места для самого последнего эона. 

Поэтому второй график показывает расширенный вид самого последнего 

эона. Аналогичным образом, последняя эпоха расширяется в третьей шкале, 

и самый последний период расширяется в четвертой шкале.  

В соответствии с эр, эпохи, периоды, эпохи и веками, термины 

«эонотема», «эратема», «система», «серия», «этап» используются для 

обозначения слоев породы, которые принадлежат к этим отрезкам 

геологического времени в истории Земли.  

Геологи квалифицировать эти единицы, как когда речь идет о времени 

«рано», «середины» и «поздно», и «нижний», «средней» и «верхний» когда 

речь идет о соответствующих пород. Например, нижняя юра серии в 

хроностратиграфии соответствует ранней юры эпохи в геохронологии. 

Прилагательные капитализируются, когда подразделение официально 

признана, и в нижнем регистре, когда нет; Таким образом, «ранний миоцен» , 

но «ранней юры». 

Данные из радиометрического датирования указывает на то, что Земля 

составляет около 4,54 миллиарда лет. Геологии или глубокое время в 

прошлом Земли была организованы в различные единицы в соответствии с 

событиями, которые имели место. Различные пролеты времени на ГСТ 

обычно отмечаются соответствующие изменения в составе слоев , которые 

показывают основные геологические или палеонтологические события, такие 

как массовое вымирание. Например, граница между мелового периода и 

палеогена периода определяется вымирание мела и палеогена, что 

ознаменовало кончину нептичьих динозавров и многих других групп жизни. 

Старое время пролеты, которые предшествуют надежные окаменелости (до 

эона протерозоя ), определяется их абсолютный возраст.  

Геологические единицы из того же времени, но разных частях мира 

часто выглядят по-разному и содержат различные окаменелости, так же 

временной промежуток  имел исторически различные названия в разных 

местах. Например, в Северной Америке, Нижняя кембрия называется ряд 
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Waucoban, который затем разделен на зоны, основанные на 

последовательности трилобитов . В Восточной Азии и Сибири, тот же блок 

разделен на Alexian, атдабанский и ботомские этапы. Ключевым аспектом 

работы Международной комиссии по стратиграфии является примирить эту 

противоречивую терминологию и определить универсальные горизонты, 

которые могут быть использованы по всему миру.  

Некоторые другие планеты и спутники в Солнечной системе имеют 

достаточно жесткие структуры, чтобы сохранились записи своих 

собственных историй, например, Венера, Марс и в земной Луне . Доминантна 

планета жидкости, такие как газовые гиганты, не сохраняет свою историю в 

сопоставимой форме. Помимо Late Heavy бомбардировки, события на других 

планетах, вероятно, имели небольшое  прямое влияние на Земле, и событие 

на Земле имело соответственно малое влияние на этих планетах. Построение 

временной шкалы, которая связывает планеты, следовательно, лишь 

ограниченное отношение к шкале времени Земли, за исключением 

Солнечной системы связи. Существование, сроки и наземные эффекты 

поздней тяжелой бомбардировки все еще обсуждаются.  

 

4.3 Строение Земли, физические оболочки 

 

С помощью сейсмического метода было установлено, что недра нашей 

планеты разделены на несколько оболочек: ядро, мантию и земную кору. 
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Рисунок 4.2 – Строение земли 

 

Ядро. Ядро – центральная часть земного шара. В нём очень высокое 

давление и температура +4000 °С – +5000 °С. Ядро состоит из самого 

плотного и тяжёлого вещества, предположительно железа. На ядро 

приходится 30 % массы Земли, но только 15 % её объёма.  

Ядро располагается на глубине более 2900 км и имеет радиус около 

3550 км (внутреннее ядро – 1300 км, внешнее – 2250 км). 

Внутренняя, твёрдая часть ядра как бы плавает во внешнем, жидком 

слое. Благодаря этому движению вокруг Земли возникает магнитное поле. 

Оно защищает жизнь на нашей планете от вредных космических лучей. На 

магнитное поле реагирует стрелка компаса. 

Мантия. Мантия (от греч. «покрывало, плащ») – самая большая из 

внутренних оболочек Земли. На мантию приходится основной объём (более 

80 %) и большая часть массы (почти 70 %) нашей планеты. Толщина мантии 

– около 2900 км. 

Вещество мантии твёрдое, но менее плотное, чем вещество ядра. 

Давление и температура мантии (в среднем +2000 °С – +2500 °С) 

увеличивается с глубиной. 

В верхней части мантии есть слой (астеносфера), где вещество 

частично расплавлено и пластично. По этому слою перемещаются твёрдые 

слои, лежащие выше. 

В составе мантии преобладают кислород, кремний и магний. 

Земная кора. Земная кора – твёрдая и самая тонкая наружная оболочка 

Земли: её наибольшая мощность (8–40 км) в 90 раз меньше радиуса Земли. 

На долю земной коры приходится менее 1 % массы земного шара и около  

5 % объёма. 

В составе земной коры преобладают кислород, кремний, алюминий и 

железо. Температура в земной коре, начиная с глубины 20–30 км, постепенно 

возрастает в среднем на 3°С на каждые 100 м. 
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Недра Земли подразделяются на земную кору, мантию 

(промежуточную оболочку) и ядро. Они характеризуются различными 

физическими свойствами. 

Гравитационное поле. Все предметы на поверхности Земли 

испытывают силу её притяжения, или силу тяжести. Пространство, в 

пределах которого проявляются силы земного притяжения, называется 

гравитационным (лат. «гравитас» - тяжесть) полем, или полем силы 

тяжести. 

Исходя из предположения, что Земля является однородным телом, для 

каждой точки земной поверхности может быть рассчитана теоретическая 

величина силы тяжести. Но в действительности, массы вещества 

распределяются в земной коре неравномерно. Сила тяжести тесно связана и с 

формой Земли. Каждой точке на её поверхности свойственна определённая 

величина силы тяжести. Она обусловлена характером распределения масс в 

недрах планеты. В центре Земли сила тяжести равна нулю. 

Земное притяжение является причиной свободного падения тел. 

Падающее тело испытывает нарастающее – по мере  приближения к 

поверхности Земли – ускорение падения. При отсутствии сопротивления 

воздуха разные тела падают с одним и тем же ускорением, не зависящим от 

их массы. Этот закон впервые установил итальянский ученый Галилео 

Галилей (1564-1642). В честь него единица ускорения свободного падения, 

или ускорение силы тяжести, названа галом. 1 гал равен 1см/с
2
. В практике 

чаще используется одна тысячная силы гала – милигал. На поверхности 

Земли ускорение свободного падения возрастает от экватора (978,04 млг) к 

полюсам (983,24). Среднее значение ускорения силы тяжести равно 979,70 

млг. У границы мантии с ядром ускорение силы тяжести, по расчетам, 

достигает 1037 млг. Затем оно существенно уменьшается до нуля в центре 

ядра. Обычно фактическое ускорение свободного падения в любой точке на 

поверхности Земли отличается от теоретического вычисленного значения. 
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Отклонения между этими величинами, вязанные с неоднородностями 

вещества внутри Земли, называются гравитационными аномалиями  

Изучение гравитационных аномалий позволяет косвенно судить о 

строении земных недр. Над массивами тяжелых пород ускорение силы 

тяжести больше, а над участками, сложенными лёгкими породами, меньше 

некоторого теоретического его значения, рассчитанного для модели 

однородной Земли. 

Плотность. Подсчитано, что масса Земли составляет 5,98·10
27

 г, а 

объём – 1,083·10
27

 см
3
. Плотность – это масса единичного объёма. 

Следовательно, средняя плотность вещества Земли равна 5,52 г/см
3
. 

Фактическая плотность горных пород, слагающих верхнюю оболочку – 

земную кору, не превышает 2,9 г/см
3
. Например, плотность гранита 2,8 г/см

3
. 

Это означает, что плотность вещества глубинных недр должна быть 

значительно выше. По подсчетам ученых, ниже границы земной коры при 

переходе в верхнюю мантию плотность горных пород возрастает до 3,3-3,4 

г/см
3
. А на глубине 2900 км (граница мантии и ядра) плотность 

скачкообразно возрастает до 9,7 –10,0 г/см
3
. Затем повышается до 11,0-11,5 

г/см
3
. В центре Земли плотность вещества, возможно, превышает 12,5-13,0 

г/см
3
. 

Давление. Большая плотность вещества земных недр обусловлена тем, 

что с глубиной земное вещество испытывает воздействие давления 

вышележащих толщ горных пород. Согласно расчетам, на глубине 40 км 

давление равно 1·10
3
 мПа, на глубине 400 км - 14·10

3
 мПа, на глубине 2900 

км - 137·10
3
 мПа. А в центре Земли оно, возможно, превышает 361·10

3
 мПа. 

Магнитное поле Земли. Земля – сферический магнит, ось которого 

наклонена к оси вращения Земли на 11,5°. В силу этого магнитные полюса не 

совпадают с географическими полюсами. 

Земной шар окружен магнитным полем. С помощью геофизических 

ракет и искусственных спутников установлено, что оно простирается над 

Землей на расстояние более 90 тыс. км. Магнитное поле, окружающее Землю, 
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задерживает выбрасываемые Солнцем мощные потоки заряженных 

космических частиц (протонов, альфа-частиц и др.), и не пропускает их к 

поверхности Земли. Удерживаемые в верхних слоях атмосферы заряженные 

частицы образуют пояс радиации. 

Для каждой точки земной поверхности рассчитывается теоретическое 

значение магнитного поля, исходя из однородного строения Земли. Но в 

действительности, магнитное поле в различных местах не одинаково. 

Обычно оно отличается от теоретически вычисленного для данной местности 

среднего значения. Такие отклонения называются магнитными аномалиями. 

Они обусловлены, в частности, подземными залежами магнитных пород и 

руд. Примером может служить крупнейшая Курская магнитная аномалия 

(КМА). В её пределах под земной поверхностью скрывается уникальное 

месторождение железистых кварцитов. Они создают магнитную 

напряженность, в пять раз превышающую среднюю напряженность 

магнитного поля Земли. 

Тепловое поле. Земля получает огромное количество тепловой энергии 

от Солнца. Но значительная часть её отражается от земной поверхности в 

космическое пространство. В то же время из недр к поверхности поступает 

внутренняя тепловая энергия Земли. Вулканические извержения, высокие 

температуры в глубоких шахтах и буровых скважинах указывает на то, что 

температура земных недр с глубиной возрастает. И из недр к земной 

поверхности непрерывно восходит поток тепла, формирующий тепловое 

поле Земли. 

Источниками земного тепла, по-видимому, являются распад 

радиоактивных элементов, энергия гравитационной дифференциации 

вещества, тектонических движений и химических реакций, протекающих в 

недрах Земли, а также энергия перехода вещества из одного фазового 

состояния в другое и т.п. 
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Косвенным путем установлено, что первичные очаги вулканов 

располагаются на глубинах около 100 км. Здесь земное вещество находится в 

расплавленном состоянии. Температура его плавления около 1200º С. 

По некоторым расчетам, на глубине около 400 км температура недр 

составляет 1600º С. На глубине 2900 км (граница мантии и ядра) она, 

вероятно, превышает 2500º С. А в центре Земли, возможно, достигает 4000-

5000º С. 

Земля излучает свое тепло в мировое пространство. В связи с этим, 

несмотря на общий разогрев планеты, земная кора медленно охлаждается. На 

значительной её части в приповерхностной зоне существует область вечной 

мерзлоты, или криолитозона (греч. «криос» - холод) характеризуется 

отрицательной температурой почв и горных пород и наличием подземных 

льдов. Это следы грандиозных оледенений, неоднократно охватывающих 

нашу планету за последние 2 млн. лет, но особенно интенсивно в последний 

миллион лет, когда ледяные покровы в Европе продвигались южнее Киева и 

Воронежа, а в Северной Америке занимали большую её часть. Всего лишь 10 

тыс. лет назад Скандинавия и Карелия целиком были покрыты ледяным 

панцирем. 

В зоне мерзлых пород находится более 60% территории России. На 

севере они лежат сплошным пластом, южнее – в виде островов. По времени 

существования выделяют области многолетнего и сезонного промерзания 

пород. Летом слой почвы оттаивает не более чем на 2 м, а глубже вниз – 

залегают ледяной грунт, промерзшие породы. Нижней границей 

криолитозоны является поверхность с температурой 0º С. Глубина её 

залегания – от нескольких метров в умеренных широтах до нескольких 

километров – в высоких. В северных районах Сибири и  Канады 

криолитозона уходит на глубину до 700 м. На 1500 м ушла вглубь земной 

коры зона отрицательных температур в 450 км севернее алмазной столицы 

Мирный. Зато на той же широте у Верхоянска толща мерзлоты всего 250 м, а 

в одном месте даже 70м.  
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Упругость – это свойство вещества сопротивляться растяжению и 

сжатию. Чем плотнее вещество, тем сильнее оно сопротивляется изменению 

объема и формы под воздействием внешнего давления. 

Упругие свойства горных пород используются с целью изучения 

земных недр с помощью сейсмического метода. Суть метода заключается в 

следующем. Под воздействием естественных или искусственных сотрясений 

почвы частицы земного вещества испытывают упругие колебания. Они 

последовательно принимают (сжимаясь) и передают (разжимаясь) друг другу 

эти колебания. Таким образом, возникают упругие (сейсмические) волны. 

Они распространяются в разные стороны из очага землетрясения или пункта 

искусственного сотрясения почв. 

Сейсмические волны подразделяются на объёмные и поверхностные. 

Объёмные волны получили свое название потому, что пронизывают весь 

объём Земли. Поверхностные волны распространяются вдоль земной 

поверхности. 

Различают продольные и поперечные объемные волны. В продольных 

волнах упругие колебания частиц горных пород происходят в направлении 

распространения сейсмической волны. Они возникают во всех средах – 

твердой, жидкой и газообразной, как следствие их реакции на внезапное 

изменение объёма. 

В поперечных волнах частицы вещества смещаются в плоскости, 

перпендикулярной направлению распространения сейсмической волны. 

Поперечные колебания частиц возникают только в твердых телах в 

результате изменения формы среды. Жидкости и газы не обладают 

необходимой для движения поперечных волн упругостью и изменению 

формы не сопротивляются. Поэтому в газах и жидкостях поперечные волны 

не распространяются. 

Сейсмические волны распространяются в недрах с различной 

скоростью. Продольные волны «бегут» в 1,7 раза быстрее поперечных волн. 

Вследствие этого продольные волны всегда приходят к поверхности Земли 
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первыми. Отсюда их другое название первичные, или волны Р (лат. «прима» 

- первая). Поперечные волны именуются вторичными, или волнами S (лат. 

«секунда» - вторая), так как они приходят вторыми. 

Если бы Земля состояла до самого ядра из однородного вещества, то 

скорость распространения сейсмических колебаний в недрах с глубиной не 

изменялась бы. В действительности, сейсмические волны, распространяясь 

вглубь Земли из очага землетрясения или пункта искусственного сотрясения 

почв, встречают на различной глубине неоднородные по плотности и составу 

среды. Часть волн отражается от их границ, как от экрана, и возвращается на 

поверхность Земли 

 

Рисунок 4.3 – Пути основных сейсмических волн в теле Земли: Р – 

продольные волны; РР – продольные волны, отраженные от земной 

поверхности; РсР – продольные волны, отраженные от ядра; РКР – 

продольные волны, прошедшие ядро (нем. Керн – ядро); S – поперечные 

волны; SS – поперечные волны, отраженные от земной поверхности; О – очаг 

землетрясения. 

 

Такие волны называются отраженными. Другие волны преломляются 

на границе раздела сред с различной плотностью и проходят далее вглубь 

Земли. «Преломления» волны могут затем, в свою очередь, отразиться от 

более глубоких плотностных границ. 
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Возвратившиеся к земной поверхности отраженные и преломленные 

волны улавливаются здесь специальными приборами - сейсмографами. Они 

непрерывно ведут запись упругих колебаний земных недр, вызванных 

землетрясением или взрывом. Графическая запись их называется 

сейсмограммой (греч. «сейсмос» – трясение, «грамма» – запись). С помощью 

сейсмограмм определяются глубина залегания очага землетрясения и 

границы отражения и преломления в недрах сейсмических волн. 

 

4.5 Науки о Земле 

 

Науки о Земле (геонауки или геономия) – науки, изучающие планету 

Земля (литосферу, гидросферу и атмосферу), а также космическое 

пространство вокруг Земли. Изучение Земли служит моделью для 

исследования других планет земной группы.  

После появления космических зондов, позволявших исследовать 

объекты Солнечной системы, в науки о Земле была также включена 

планетология, которая изучает планеты, их спутники, астероиды, метеориты 

и кометы. Часто, говоря о науках о Земле, употребляют более общий термин: 

науки о Земле и о Вселенной.  

Геологические науки  

Геология – это наука, занимающаяся описанием верхних слоёв земной 

коры и традиционно интересующаяся их составом, структурой и эволюцией. 

С середины 1960-х годов с появлением теории тектоники плит, 

подтверждавшей старинную теорию дрейфа континентов Альфреда 

Вегенера, расширилась сфера геологических исследований: теперь геологи 

заинтересовались более глубокими слоями земной коры и мантией, что ранее 

было сферой исследования геофизиков. Однако стоит отметить, что геологи 

не могут исходить из моделей геологических исследований геофизики, 

поскольку они основаны на относительно упрощённых физических моделях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Геологии свойственен более сложный и детальный анализ, нацеленный на 

качественный результат.  

Геологические науки включают в себя множество перекликающихся 

дисциплин, не способных существовать по отдельности:  

Науки о составе Земли:  

− Геохимия изучает закономерности распространения и поведения 

химических элементов в различных оболочках литосферы. 

− Минералогия изучает природу, состав и кристаллическую структуру 

минералов. Минералогия одновременно является отраслью геологии и 

кристаллографии, которая, в свою очередь, относится к физике. 

− Петрология и петрография вместе составляют науку о горных 

породах. Они занимаются изучением возникновения, формирования и 

эволюции горных пород, а также описанием их свойств.  

− Литология и седиментология изучают осадочные горные породы. 

Науки о строении Земли  

− Структурная геология или тектоника занимается изменениями 

твёрдой оболочки Земли и структур земной коры, вызванных движением 

тектонических плит. 

− Геоморфология занимается изучением происхождения и эволюции 

рельефа. Особенно интересны для этой науки процессы, влияющие на 

формирование рельефа во времени и пространстве. Часто геоморфологию 

относят к географии. 

− Вулканология изучает физико-химическую природу вулканов, а 

также их динамику. Эту науку относят одновременно к геологии, геофизике, 

геохимии (наука о химическом составе камней) и геохронологии (с помощью 

радиометрического метода эта наука определяет возраст всей породы или 

одного из её компонентов). 

− Стратиграфия 

− Палеонтология занимается изучением окаменелостей, то есть 

окаменелых останков различных форм жизни, когда-то существовавших на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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земле. Наука стоит на стыке биологии и геологии. Практическое значение 

для биологии эта наука представляет в связи с теорией эволюции и позволяет 

отследить эволюцию различных живых организмов на протяжении 

длительных отрезков времени. Для геологов палеонтология важна в 

определении важнейших руководящих форм. 

Науки о динамике Земли  

− Геодинамика 

− Историческая геология 

Прикладные отрасли:  

− Геология полезных ископаемых 

− Металлогения 

Прочие отрасли  

− Гидрогеология изучает геологические аспекты гидрологии, которая в 

свою очередь относится к геофизическим наукам. Гидрогеология тесно 

связана с карстологией, наукой, изучающей влияние воды на горные породы, 

формирование гротов и подземных вод. Важную роль для обеих наук 

сыграла спелеология, наука о пещерах. 

− Лимнология, наука об озёрах, пресных водоёмах и водохранилищах, 

а также о населяющих их организмах. Лимнология одновременно затрагивает 

геологию и биологию, а также почвоведение, науку на границе геологии 

(занимается изучением изменения пород, а также механического и 

химического воздействия на почвы) и биологии (роль организмов в 

изменении первоначальных пород и почв) 

− Почвоведение занимается изучением различных составляющих 

почвы, а также её морфологических, минералогических и физико-

химических характеристик. 

− Инженерная геология. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается теория «Большого Взрыва»? 

2. Какие науки входит в изучение Земли? 

3. Охарактеризуйте геологическое время. 

4. Чем обусловлена геологическая шкала времени? 

5. Какие многоклеточные жители относятся к первым жителям Земли? 

6. Опишите строение Земли. 

7. Какие физические оболочки окружают Землю? Дайте им краткую 

характеристику. 

8. С какого периода начинается деление эр? 
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Тема 5. Биосферные концепции. Понятие ноосферы. Учение 

Вернадского. Антропологические концепции 

 

5.1 Биосферные концепции. Понятие ноосферы. Учение 

Вернадского 

 

Биосферные концепции культуры представляли собой попытку 

объяснить возникновение и развитие культуры через естествознание. 

Сторонники этих концепций считают культуру закономерным этапом 

развития биосферы Земли и Вселенной в целом Основоположником такого 

подхода по праву может считаться российский ученый-энциклопедист, 

создатель науки биогеохимии, а также учения о живом веществе и 

биосфере Владимир Иванович Вернадский (1863–1945). 

Вернадский не стал рассматривать жизнь на Земле как простую 

совокупность живых организмов, существующих независимо друг от друга 

Его заинтересовала жизнь на нашей планете в целом, и он задался вопросом, 

какими свойствами обладает жизнь на этом уровне бытия. Для того чтобы 

ответить на этот вопрос, он ввел понятия живого вещества – совокупности 

всех живых организмов планеты, включая человека, и биосферы – живого 

вещества планеты и преобразованной им неживой природы. 

Биосфера Земли – одна из равноправных геологических оболочек 

нашей планеты – литосферы, атмосферы, гидросферы. И хотя размеры 

биосферы по сравнению с другими геосферами очень малы – около 30 км по 

вертикали в своем максимуме (от верхних слоев атмосферы, где еще есть 

жизнь в виде микроорганизмов, до дна океанических впадин), роль ее в 

нашей жизни огромна. Весь современный облик нашей планеты – состав 

атмосферы, плодородные почвы, накопленные запасы полезных ископаемых, 

а также поддержание стабильности в биосфере – есть результат деятельности 

живого вещества, либо существующего сейчас, либо жившего когда-то.  
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Переход от мемориальной фазы к законченной форме этнического 

гомеостаза совершается очень плавно и выглядит как постепенное забвение 

традиций прошлого. Жизненный цикл повторяется из поколения в 

поколение, система сохраняет равновесие с ландшафтом, не проявляя каких-

либо форм целенаправленной активности. Этнос в это время состоит почти 

целиком из гармоничных людей – достаточно трудолюбивых, чтобы 

обеспечить всем себя и свое потомство, но лишенных потребности и 

способности что-либо менять в жизни. 

В таком состоянии этнос может существовать неограниченно долго, 

если только не станет жертвой агрессии, стихийного бедствия или не будет 

ассимилирован. Примером могут служить аборигены Австралии, народы 

Крайнего Севера, пигмеи Центральной Африки. 

Новый цикл развития может быть вызван лишь очередным 

пассионарным толчком, в результате которого возникает новая пассионарная 

популяция. Но это не реконструирует старый этнос, а создает новый, давая 

начало очередному витку этногенеза – процессу, благодаря которому 

Человечество не исчезает с лица Земли. 

Таким образом, этногенез – процесс природный, а культура есть 

результат органического взаимодействия природной среды, этноса и 

мутационных космических влияний, вызывающих состояние 

пассионарности. Энергия пассионарности кристаллизуется в культуре, 

специфичной у каждого этноса. В культуре отражается оригинальный тип 

мышления и особый стереотип поведения, свойственный этносу. Но при этом 

прослеживаются генетические связи с прежними культурами, народы-

носители которых стали основой формирования нового этноса. Разнообразие 

культур на планете вызвано неравенством энергетических потенциалов 

тех или иных народов, разнообразием же можно объяснить и специфику 

взаимодействия разных культур, которое зависит от частоты колебаний 

энергетических полей, образующихся вокруг этносов. 
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Концепция пассионарности позволяет соединить космические, 

солнечные, геологические и социокультурные процессы, понять 

возникновение и развитие народов как движение в направлении, 

обеспечивающем существование и адаптацию к среде обитания с 

минимальными затратами биогеохимической энергии. 

Термин и понятие «ноосфера» были введены в науку французскими 

учеными - математиком Э. Леруа, философом П. Тейяром де Шарденом и 

В.И. Вернадским. Отправной точкой своих исследований и Вернадский, и 

Тейяр де Шарден считали так называемую цефализацию - процесс 

увеличения массы головного мозга и, как следствие, эволюционно 

ускоренное развитие нервной системы человека. 

Происходит скачок - от инстинкта к мысли, следовательно, эволюция 

биосферы идет в направлении развития сознания, т.е., формирования 

ноосферы. Отсюда вывод: нематериальная мысль человека становится 

геологическим фактором, материально преобразующим планету. Планета 

обретает некий общепланетарный Мозг, который берет на себя 

ответственность за ее дальнейшее развитие. 

П. Тейяр де Шарден называл ноосферой некую «оболочку мыслей» над 

Землей. Он представлял разум как пламя, в котором греется земной шар и 

которое постепенно охватывает планету, образуя ее новый покров: «Земля не 

только покрывается мириадами крупинок мысли, но окутывается единой 

мыслящей оболочкой, образующей функционально одну обширную 

крупинку мысли в космическом масштабе. Множество индивидуальных 

мышлений группируется и усиливается в акте одного единодушного 

мышления. Таков тот общий образ, в котором по аналогии и симметрично с 

прошлым мы можем научно представить себе человечество в будущем». Как 

палеонтолог Тейяр де Шарден мысленно прослеживал невообразимо долгий 

путь биологической эволюции, венцом которой стало создание человека. 

Неужели столь устойчивый процесс ведет в тупик? Неужели природа, 

создавшая дивное разнообразие организмов, связанных между собой в 
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гармоничное целое, столь несовершенна, столь убога, что самое 

замечательное ее творение - человек разумный - не способно выжить, 

обречено на бесславный конец?  

«Завтра Земля может задрожать и уйти из-под наших ног», - считал 

ученый. - И это верно. Каждая человеческая воля, взятая отдельно, может 

отказаться от задачи идти все дальше по пути единения. Я это также 

допускаю. И, однако, в той мере, в какой они включают в себя идею 

преждевременной катастрофы или упадка, я считаю возможным утверждать, 

опираясь на все то, чему нас учит прошлое эволюции, что нам нечего бояться 

ни одного из этих многочисленных бедствий». 

В.И. Вернадский вкладывал в понятие ноосферы принципиально иной 

смысл. По мнению ученого, ноосфера - материальная оболочка Земли, 

меняющаяся под воздействием людей, которые своей деятельностью так 

преобразуют планету, что могут быть признаны «мощной геологической 

силой». Эта сила своей мыслью и трудом перестраивает биосферу «в 

интересах свободно мыслящего человечества как единого целого». 

Постепенно идея ноосферы захватила умы многих известных ученых 

во всем мире, что само по себе говорит о ее значимости и глобальном 

характере. Употребляя термин «ноосфера», экологи имеют в виду прежде 

всего тот комплекс проблем, решение которых необходимо для 

направленного развития биосферы. Говоря об «эпохе ноосферы», мы 

подчеркиваем еще одну важную сторону учения Вернадского. 

Оно утверждает необходимость не только целенаправленного развития 

биосферы, подчиненного обеспечению дальнейшего развития цивилизации, 

но и такого изменения общества, его природы и организации, которые были 

бы способны создать нужную гармонию в развитии природы и общества. 

Ноосфера - это уникальное единство человечества, производства и природы, 

которое должно преобразовываться и управляться высшим человеческим 

разумом. Именно последний гарантирует всестороннее прогрессивное 



55 

 

развитие человечества на основе новых социальных законов и глубокого 

знания естественноисторических закономерностей. 

В.И. Вернадский подчеркивал, что возникновение ноосферы как части 

биосферы есть природное явление, гораздо более глубокое и мощное в своей 

основе, чем человеческая история. 

«...Все человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу 

вещества планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, 

разумом и направленным этим разумом его трудом. Ноосфера есть новое 

геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится 

крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим 

трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по 

сравнению с тем, что было раньше». 

Вернадский понимал под ноосферой новый этап в развитии биосферы, 

этап разумного регулирования отношений между человеком и природой. 

Ноосфера должна представлять собой не просто общество, существующее в 

определенной среде, и не просто среду, подвергшуюся сильному 

воздействию человечества, а интегрированное целое, в котором объединены 

развивающееся общество и изменяемая природа. 

В понятии устойчивого развития, принятом на всемирной конференции 

в Рио-де-Жанейро в 1992 г., ряд положений напомнил идею Вернадского о 

ноосфере, а в «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию» (1996) прямо записано, что «движение человечества к 

устойчивому развитию в конечном счете приведет к формированию 

предсказанной В.И. Вернадским сферы разума (ноосферы)...». За идеей 

ноосферы закрепился государственный статус. 

Биосфера – совокупность живых организмов на земле. По Вернадскому 

– биосфера – сфера единства живого и неживого. На основании уже выше 

изложенного, существует несколько вариантов происхождения жизни на 

Земле: 

1. Жизнь возникла до образования Земли и была занесена на нее; 
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2. Жизнь зародилась после образования Земли; 

3. Жизнь возникла с формированием Земли. 

Вернадский считал, что нет убедительных научных данных, что живое 

когда-либо не существовало на Земле. Под биосферой Вернадский понимал 

оболочку Земли, в которой все процессы протекают под прямым 

воздействием живых организмов. 

Вернадский сформировал три биологических принципа: 

1. Биогенная миграция химических элементов в биосфере всегда 

стремится к своему максимальному проявлению; 

2. Эволюция видов в ходе геологического времени, приводящая к 

созданию в биосфере устойчивых форм и размеров жизни, идет в 

направлении, усиливающем биологическую миграцию атомов. 

3. Живое вещество находится непрерывно в общении с окружающей 

его средой, создается и поддерживается на Земле космической энергией 

Солнца. 

Эти принципы соотносятся со следующими выводами Вернадского: 

1) Начала жизни в том космосе, который мы наблюдаем, не было, 

поскольку не было начала этого космоса, жизнь вечна поскольку вечен 

космос и всегда передавалась путем биогеоценоза (от живого к живому). 

2) Жизнь извечно присущая вселенной явилась новой на земле. Ее 

зародыши приносились извне постоянно, но укрепились на земле лишь при 

благоприятных условиях. 

3) Жизнь на земле была всегда, пока существовала планета. Это лишь 

время существования на ней жизни. Жизнь геологически вечно планетарная 

величина. Возраст планеты не определим. 

4) Жизнь никогда не была чем-то случайным, ютящимся на каких-то 

отдельных оазисах. Это противоречит расчетам, сделанным Вернадским о 

скорости захвата организмами пространства: для бактерий она сравнима со 

скоростью звука в воздушной среде. Вся загадочность тезиса о всегдашней 

оживленности планеты связана со словом всегда, т.е. понятием времени. 
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Вернадский подчеркивал, что все характеристики жизни и времени 

совпадают: жизнь и время необратимы, они всегда направлены одинаковым 

образом из прошлого в будущее. Время биологически содержательно, Оно 

строится причинно обусловленными событиями: сменой поколений. 

Мерными единицами биологического времени Вернадский считал делящиеся 

бактерии. Он утверждал, что мы не имеем права говорить о времени до 

создания биосферы. “Времени без жизни нет, а есть другие формулы 

времени, которые нам существам, принадлежащим биологическому времени, 

не столь близки и понятны” 

5) Древнейшие формы жизни - дробянки способные выполнять 

функции в биосфере, значит, возможна биосфера, состоящая из одних 

прокариот. Вероятно, что таковая и была в прошлом (дробянки-сине-

зеленные водоросли и бактерии, в них нет хромосом, нет полового процесса 

размножения). 

6) Живое вещество не могло произойти от косного, между этими 2-я 

состояниями материи нет никаких промежуточных ступеней. Напротив, в 

результате воздействия жизни происходила эволюция земной коры. 

 

5.2 Антропологические концепции 

 

Антропология изучает физическое строение человека, его традиции 

привычки, его язык, искусство и религию, его цивилизации. Это значит, что 

многие другие науки очень тесно связаны с антропологией, такие, как, 

например, анатомия, физиология, психология, этика, социология и другие. 

На практике антропология ограничивается более узким кругом 

изучения человека. С практической точки зрения антропологию составляют 

три направления. Первое изучает человека в природе. Что отделяет человека 

от животных? Какие особенности строения его тела отличают его от обезьян 

и других животных? Сравним ли его череп с черепом шимпанзе? Цель такого 
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изучения - проследить связь между физическими качествами человека и его 

развитием, и цивилизованностью. 

Второе направление антропологии связано с изучением различных 

человеческих рас и их классификации. Это направление называется 

этнологией, и оно изучат физические различия между различными расами. 

Оно сравнивает скелеты и черепа доисторических людей и современных, а 

также изучат различные традиции и религии разных племен и народов с 

целью выявления их различий и особенностях развития. 

Существует также третье направление антропологии, называемое 

антропометрией. Эта наука занимается изучением человека: роста, веса, 

представителей разных рас, величины их костей и т.д. Именно эта наука 

говорит о том, что средний рост человека сегодня 1метр 65 сантиметров. 

В настоящие время социальная и культурная антропология - это 

область научного познания, предназначенная для изучения содержания 

совместной жизни и деятельности людей. Ее сознательную направленность 

можно определить следующим образом: 

− изучение созданных людьми объектов, или, как их принято называть, 

артефактов (вещей, людей, образов, технологий, нормативных образований); 

их порождений, складывающихся вокруг них отношений и взаимодействий; 

− построение теоретических моделей для организации, интерпретации, 

объяснение фактов, характеризующих активность людей в природном и 

искусственном окружениях, проявляющихся в общих (культурно - 

антропологические универсалии) и специфичных (культурное многообразие) 

проявлениях в формах; 

− построение теоретических моделей макро- и микродинамики 

культурных процессов. 

В соответствии с такого рода познавательными задачами основными 

предметными областями социальной и культурной антропологии являются: 

− биологические, психические, социальные механизмы порождения, 

поддержания, изменения с природным окружением; способы поддержания и 
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изменения искусственной жизненной среды в синхронном и диахронном 

планах; 

− процессы порождения и динамики систем; 

− способы формирования и поддержания внутри культурной и 

межкультурной коммуникаций; 

− предпосылки, формы и технологии освоения культурного опыта; 

− функциональные и динамические механизмы регулирование 

межличностных и межгрупповых отношений и связей; 

− условия воспроизведения во времени специфических характеристик 

совместной жизни и деятельности людей на уровне обществ и сообществ. 

В качестве исследовательских объектов социальной и культурной 

антропологии к настоящему времени сложились следующие: 

− культурно - исторические регионы, поселения различных типов; 

− специализированные области культуры, исследования которых 

обусловлено формированием субдисциплин, как экономическая, 

политическая, правовая антропология, антропология религии, 

антропологические направления в изучении искусства, массовой культуры, 

образования; 

− социально-культурные слои (например, антропологический анализ в 

обществе, «культура бедности»), группы (субкультурные образования), 

организации (корпоративные нравы, обычаи, кодексы поведения, ценности, 

предрассудки, мифология); 

− индивиды (культурно - антропологический анализ образа жизни 

людей, его изменения на протяжении жизненного цикла, внешней 

обусловленности нарушений физического и психического здоровья, 

отклоняющегося поведения, индивидуальных побуждений к изменениям и 

способов их реализации). 

Что касается применения сегодня теоретических способов 

упорядочения эмпирических данных и объяснения культурных факторов, 
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динамики и многообразия культурных феноменов, то их можно свести к 

следующим доминирующим направлениям: 

− эволюционная теория, где считается, что совокупности 

социокультурных феноменов различается по степени совершенства и, 

возможно, движение по этой шкале вверх и вниз; 

− культурный материализм, где считается, что совокупности 

социально-культурных форм различаются по их адаптационным 

преимуществам; 

− диффузионизм, где считается, что совокупность сходных 

социокультурных феноменов имеют общий источник или связаны друг с 

другом через механизм заимствования; 

− функционализм, где считается, что различные совокупности 

образования в пределах одной группы являются взаимоподкрепляющими; 

− французская социология, где считается, что совокупность 

социокультурных образований отличаются друг от друга внутренней 

последовательностью, гармоничностью, степенью взаимности; 

− британский социальный структурализм, где считается, что сходные 

по внутренней структуре социокультурные явления могут быть внешне 

совершенно различны, а кажущиеся сходными феноменами, могут 

различаться в некотором существенном отношении и один из них может 

быть детерминантом другого; 

− психологическая антропология, где считается, что некоторые виды 

социокультурных феноменов представляют собой вариации на определенную 

тему (например, удовлетворение человеческих потребностей) или некоторое 

социальное измерение (например, социальная дифференциация); 

− французский структурализм, где считается, что все человеческие 

феномены определенного типа детерминированы некоторым набором 

врожденных принципов (пределов), прямо не наблюдаемых в самих 

феноменах. 
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Таковы сегодня источники объяснительных принципов и моделей, 

которые могут быть использованы для интерпретации динамики и 

многообразия культурных феноменов различного масштаба и различной 

степени устойчивости во времени. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются биосферные концепции? 

2. Что такое «антропология»? 

3. Охарактеризуйте антропологические концепции. 

4. В чем особенность учения Вернадского? 

5. Дайте характеристику понятию ноосферы. 

6. Что такое «этногенез»? 

7. Какие биологические принципы сформировал Вернадский? 

  



62 

 

Тема 6. Химические и физические концепции: Эволюционная 

химия, связь химии и биологии; место и роль химии в системе 

«Общество – природа». Основы геоэкологии. Мониторинг техносферы 

 

Эволюционная химия главное место отводит проблеме 

«самоорганизации» систем. Как известно в процессе возникновения на Земле 

предбиологических систем шел отбор необходимых элементов для появления 

жизни и ее функционирования и из более 100 химических элементов, многие 

принимают участие в жизнедеятельности живых организмов, но только 

шесть составляют основу живых систем, они получили название органогенов. 

В состав биологически важных компонентов живых систем входят еще 12 

элементов: натрий, калий, кальций, магний, железо, цинк, кремний, 

алюминий, хлор, медь, кобальт, бор. Еще 20 – участвуют в зависимости от 

среды обитания и состава питания. 

Особая роль отведена природой углероду. Этот элемент способен 

организовать связи с элементами, противостоящими друг другу, и 

удерживать их внутри себя. Атомы углерода образуют почти все типы 

химических связей. На основе 6 органогенов и еще около 20 других 

элементов природа создала около 8 млн. различных химических соединений 

(96% из них органические соединения). 

Для химической науки (и науки вообще) остается загадкой, как 

природа из такого огромного количества соединений образовала сложнейших 

высокоорганизованный комплекс – биосистему. 

Общеизвестно, что химия и биология долгое время шли каждая своим 

собственным путем, хотя давней мечтой химиков было создание в 

лабораторных условиях живого организма. 

Резкое укрепление взаимосвязи химии с биологией произошло в 

результате создания А.М. Бутлеровым теория химического строения 

органических соединений. Руководствуясь этой теорией, химики-органики 

вступили в соревнование с природой. Последующие поколения химиков 
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проявили большую изобретательность, труд, фантазию и творческий поисках 

направленном синтезе вещества. Их замыслом было не только подражать 

природе, они хотели превзойти ее. И сегодня мы можем уверенно заявить, 

что во многих случаях это удалось. 

Поступательное развитие науки XIX в., приведшее к раскрытию 

структуры атома и детальному познанию строения и состава клетки, открыло 

перед химиками и биологами практические возможности совместной работы 

над химическими проблемами учения о клетке, над вопросами о характере 

химических процессов в живых тканях, об обусловленности биологических 

функций химическими реакциями. 

Если посмотреть на обмен веществ в организме с чисто химической 

точки зрения, как это сделал А.И. Опарин, мы увидим совокупность 

большого числа сравнительно простых и однообразных химических реакций, 

которые сочетаются между собой во времени, протекают не случайно, а в 

строгой последовательности, в результате чего образуются длинные цепи 

реакций. И этот порядок закономерно направлен, к постоянному 

самосохранению и самовоспроизведению всей живой системы в целом в 

данных условиях окружающей среды. 

Словом, такие специфические свойства живого, как рост, размножение, 

подвижность, возбудимость, способность реагировать на изменения внешней 

среды, связаны с определенными комплексами химических превращений. 

Значение химии среди наук, изучающих жизнь, исключительно велико. 

Именно химией выявлена важнейшая роль хлорофилла как химической 

основы фотосинтеза, гемоглобина как основы процесса дыхания, установлена 

химическая природа передачи нервного возбуждения, определена структура 

нуклеиновых Кислот и т.д. Но главное заключается в том, что объективно в 

самой основе биологических процессов, функций живого лежат химические 

механизмы. Все функции и процессы, происходящие в живом организме, 

оказывается возможным изложить на языке химии, в виде конкретных 

химических процессов. 
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Разумеется, было бы неверным сводить явления жизни к химическим 

процессам. Это было бы грубым механистическим упрощением. И ярким 

свидетельством этого выступает специфика химических процессов в живых 

системах по сравнению с неживыми. Изучение этой специфики раскрывает 

единство и взаимосвязь химической и биологической форм движения 

материи. Об этом же говорят и другие науки, возникшие на стыке биологии, 

химии и физики: биохимия - наука об обмене веществ и химических 

процессов в живых организмах; биоорганическая химия - наука о строении, 

функциях и путях синтеза соединений, составляющих живые организмы; 

физико-химическая биология как наука о функционировании сложных 

систем передачи информации и регулировании биологических процессов на 

молекулярном уровне, а также биофизика, биофизическая химия и 

радиационная биология. 

Крупнейшими достижениями этого процесса стали определение 

химических продуктов клеточного метаболизма (обмена веществ в 

растениях, животных, микроорганизмах), установление биологических путей 

и циклов биосинтеза этих продуктов; был реализован их искусственный 

синтез, сделано открытие материальных основ регулятивного и 

наследственного молекулярного механизма, а также в значительной степени 

выяснено значение химических процессов» энергетике процессов клетки и 

вообще живых организмов. 

Ныне для химии особенно важным становится применение 

биологических принципов, в которых сконцентрирован опыт 

приспособления живых организмов к условиям Земли в течение многих 

миллионов лет, опыт создания наиболее совершенных механизмов и 

процессов. На этом пути есть уже определенные достижения. 

Более столетия назад ученые поняли, что основой исключительной 

эффективности биологических процессов является биокатализ. Поэтому 

химики ставят своей целью создать новую химию, основанную на 

каталитическом опыте живой природы. В ней появится новое управление 
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химическими процессами, где начнут применяться принципы, синтеза себе 

подобных молекул, по принципу ферментов будут созданы катализаторы с 

таким разнообразием качеств, которые далеко превзойдут существующие в 

нашей промышленности. 

Несмотря на то, что ферменты обладают общими свойствами, 

присущими всем катализаторам, тем не менее, они не тождественны 

последним, поскольку функционируют в рамках живых систем. Поэтому все 

попытки использовать опыт живой природы для ускорения химических 

процессов в неорганическом мире сталкиваются с серьезными 

ограничениями. Пока речь может идти только о моделировании некоторых 

функций ферментов и использовании этих моделей для теоретического 

анализа деятельности живых систем, а также частично-практического 

применения выделенных ферментов для ускорения некоторых химических 

реакций. 

Здесь самым перспективным направлением, очевидно, являются 

исследования, ориентированные на применение принципов биокатализа в 

химии и химической технологии, для чего нужно изучить весь 

каталитический опыт живой природы, в том числе и опыт формирования 

самого фермента, клетки и даже организма. В настоящее время уже видны 

перспективы возникновения и развития новой химии, на основе которой 

будут созданы малоотходные, безотходные и энергосберегающие 

промышленные технологии. Сегодня химики пришли к выводу, что, 

используя те же принципы, на которых построена химия организмов, в 

будущем (не повторяя в точности природу) можно будет построить 

принципиально новую химию, новое управление химическими, процессами, 

где начнут применяться принципы синтеза себе подобных молекул. 

Предвидится создание преобразователей, использующих с большим КПД 

солнечный свет, превращая его в химическую и электрическую энергию, а 

также химическую энергию в свет большой интенсивности. Для освоения 
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каталитического опыта живой природы и реализации полученных знаний в 

промышленном производстве химики наметили ряд перспективных путей. 

1. Развитие исследований в области металлокомплексного катализа с 

ориентацией на соответствующие объекты живой природы. Этот катализ 

обогащается приемами, которыми пользуются живые организмы в 

ферментативных реакциях, а также способами классического гетерогенного 

катализа. 

2. Заключается в моделировании биокатализаторов. В настоящее время 

за счет искусственного отбора структур удалось построить модели многих 

ферментов характеризующихся высокой активностью и селективностью, 

иногда почти такой же, как и у оригиналов, или с большей простотой 

строения. 

Правда, пока все же полученные модели не в состоянии заменить 

природные биокатализаторы живых систем. На данном этапе развития 

химических знаний проблема эта решается чрезвычайно сложно. Фермент 

выделяется из живой системы, определяется его структура, он вводится в 

реакцию для осуществления каталитических функций. Но работает 

непродолжительное время и быстро разрушается, поскольку является 

выделенным из целого, из клетки. Цельная клетка со всем ее ферментным 

аппаратом - более важный объект, чем одна, выделенная из нее деталь. 

3. К освоению механизмов лаборатории живей природы связывается с 

достижениями химии иммобилизованных систем. Сущность иммобилизации 

состоит в закреплении выделенных из живого организма ферментов на 

твердой поверхности путем адсорбции, которая и превращает их в 

гетерогенный катализатор и обеспечивает его стабильность и непрерывное 

действие. 

4. В развитии исследований, ориентированных на применение 

принципов биокатализа в химии и химической технологии, характеризуется 

постановкой самой широкой задачи - изучением и освоением всего 

каталитического опыта живой природы, в том числе и формирования 
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фермента, клетки и даже организма. Это ступень, на которой основы 

эволюционной химии как действенной науки с ее рабочими функциями. 

Ученые утверждают, что это движение химической науки к принципиально 

новой химической технологии с перспективой создания аналогов живых 

систем. Решение названной задачи займет важнейшее место в создании 

химии будущего. 

На протяжении длительного развития человечество не раз сталкивалось 

с большим числом проблем, от которых нередко зависело само его 

существование. Чтобы выжить, наш предок научился изготавливать и 

использовать простейшие орудия труда, чем компенсировал свои природные 

недостатки. В дальнейшем первобытный человек, оказавшись перед 

проблемой обеспечения пищей, освоил охоту, а затем земледелие и 

скотоводство. Освоение все более сложных орудий и предметов труда 

вызвало энергетическую проблему, потребовало перехода от естественных 

источников энергии к более совершенным. Энергетическая проблема 

последовательно привела человека к освоению энергии пара, тепловой, 

электрической энергии, наконец, энергии атома. 

Необходимость повышения производительности труда и 

эффективности производства, роста темпов добычи и переработки 

громадного объема минеральных ресурсов, наряду с необходимостью 

решения многих жизненно важных проблем вызвали к жизни использование 

химической технологии, всеобщую химизацию, а затем и компьютеризацию 

общественного производства и быта. 

Суммируя, можно сказать, что лейтмотивом, осью развития 

человеческой цивилизации была и есть проблема выживания человеческого 

общества в условиях окружающей среды, природы в целом. Мотив 

выживания, как представляется, есть ведущий мотив всей преобразующей 

деятельности человека на земле. Для своего выражения человек всегда будет 

вынужден решать вечные проблемы овладения веществом, энергией и 

информацией. 
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Успехи человека в решении больших и малых проблем выживания в 

значительной мере были достигнуты благодаря развитию химии, 

становлению различных химических технологий. Успехи многих отраслей 

человеческой деятельности, таких как энергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая и пищевая промышленность и других, во многом 

зависят от состояния и развития химии. Огромное значение химия имеет для 

успешной работы сельскохозяйственного производства, фармацевтической 

промышленности, обеспечения быта человека. 

Химическая промышленность производит десятки тысяч наименований 

продуктов, многие из которых по технологическим и экономическим 

характеристикам успешно конкурируют с традиционными материалами, а 

часть – являются уникальными по своим параметрам. Химия дает материалы 

с заранее заданными свойствами, в том числе и такими, которые не 

встречаются в природе. Подобные материалы позволяют проводить 

технологические процессы с большими скоростями, температурами, 

давлениями, в условиях агрессивных сред. Для промышленности химия 

поставляет такие продукты, как кислоты и щелочи, краски, синтетические 

волокна и т. п. Для сельского хозяйства химическая промышленность 

выпускает минеральные удобрения, средства защиты от вредителей, 

химические добавки и консерванты к кормам для животных. Для домашнего 

хозяйства и быта химия поставляет моющие средства, краски, аэрозоли и 

другие продукты. 

Химия характерна не только тем, что обеспечивает производство 

многих необходимых продуктов, материалов, лекарств. Во многих отраслях 

промышленности и сельскохозяйственного производства широко 

используются также химические методы обработки: беление, крашение, 

печатание в текстильной промышленности; обезжиривание, травление, 

цианирование в машиностроении; кислородное дутье в металлургии; 

консервация, синтезирование витаминов и аминокислот – в пищевой и 

фармацевтической промышленности и т. д. Внедрение химических методов 
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ведет к интенсификации технологических процессов, увеличению выхода 

полезного вещества, снижению отходов, повышению качества продукции. 

Таким образом, химизация, как процесс внедрения химических методов 

в общественное производство и быт, позволила человеку решить многие 

технические, экономические и социальные проблемы. Однако масштабность, 

а нередко и неуправляемость этого процесса обернулась «второй стороной 

медали». Химия прямо или опосредованно затронула практически все 

компоненты окружающей среды – сушу, атмосферу, воду Мирового океана, 

внедрилась в природные круговороты веществ. В результате этого 

нарушилось сложившееся в течение миллионов лет равновесие природных 

процессов на планете, химизация стала заметно отражаться на здоровье 

самого человека. Получилась ситуация, которую ученые обоснованно 

именуют химической войной против населения Земли. За последние 30-40 

лет в этой войне пострадали сотни миллионов жителей планеты. Возникла 

самостоятельная ветвь экологической науки – химическая экология. 

Основными источниками, загрязняющими окружающую среду, кроме 

собственно химической промышленности, являются металлургия, 

автомобильный транспорт, тепловые электростанции. Они дают большой 

объем газообразных отходов, загрязняют водоемы рек и озер сточными 

водами, используемыми в технологических целях. Газообразные отходы 

содержат оксиды углерода, серы, азота, соединения свинца, ртути, 

бензопирен, сероводород и другие вредные вещества. В связи со сжиганием 

топлива в больших объемах возникла проблема снижения концентрации 

кислорода и озона в атмосфере, получившая название «кислородного 

голодания». 

К твердым отходам относятся отходы горнодобывающей 

промышленности, строительный и бытовой мусор. Сточные воды содержат 

многие неорганические соединения – ионы ртути, цинка, кадмия, меди, 

никеля и т. д. Пятая часть вод Мирового океана загрязнена нефтью и 

нефтепродуктами. Значительный ущерб водоемам вследствие вымывания 
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удобрений из почвы наносят загрязнения, связанные с сельскохозяйственным 

производством. Вредные вещества из воздуха и воды попадают в почву, в 

которой накапливаются тяжелые металлы, радиоактивные элементы. 

В организм человека вредные вещества попадают через воздух, воду и 

пищу. Таким образом, человечество, пройдя ряд этапов развития – от огня 

костра до термоядерной бомбы, – в начале XXI века оказалось в условиях, 

когда в очередной раз встал вопрос о его выживании. Угроза экологической 

катастрофы требует решительного пересмотра отношений современной 

«химической» цивилизации и природы в сторону оптимизации этих 

отношений. Задача заключается в том, чтобы через новые технологии 

гармонизировать отношения «общество – природа» таким образом, чтобы 

компенсаторных возможностей окружающей среды было достаточно для 

нейтрализации антропогенных воздействий на нее. 

Новые технологии по своим параметрам должны приближаться к 

природным процессам, отличаться от промышленных своей безотходностью 

или малоотходностью. В безотходном производстве технологический цикл 

«сырье – производство – использование готовое продукта – вторичное 

сырье» вписывается в окружающую среду, не нарушая экономического 

развития. В настоящее время наметились следующие пути решения сложных 

экологических проблем: комплексная переработка сырья; пересмотр 

традиционных процессов и схем получения известных продуктов; внедрение 

бессточных и замкнутых схем водопотребления; очистка выбрасываемых 

газов; использование промышленных комплексов с замкнутой структурой 

материальных и энергетических потоков. 

Проблема выживания человека в конце XX века оказалась 

усложненной проблемами геополитического, социального и чисто 

технического характера. Решение последних затруднено ввиду 

потребительского характера сложившейся цивилизации и эгоцентризма 

индустриально развитых стран. Однако, опираясь на идеи В. И. Вернадского 

о перерастании биосферы в ноосферу, можно говорить о неслучайности 
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появления человека на Земле, о его предназначении в кризисной ситуации 

сыграть роль спасителя природы. 

Экологические проблемы порождены не только экономикой и 

техникой, но и нравственным состоянием человека. Вопрос состоит не 

только в том, чтобы остановить процесс разрушения природы техническими 

средствами. Вопрос состоит в том, чтобы в корне изменить потребительское 

отношение человека к окружающему миру. Человечество должно стремиться 

не просто к выживанию, но и к нормальной, достойной каждого человека 

жизни в условиях гармонии с природой. 

Геоэкология - наука закономерностях развития географической среды и 

слагающих ее природных и природно-антропогенных геосистем, разработке 

принципов рационального природопользования, устойчивого развития 

общества и оптимизации его взаимодействия с окружающей 

средой. Геоэкология - новое междисциплинарное направление, 

формирующееся на стыке географии и экологии. 

Объект изучения геоэкологии - географическая среда как часть 

географической оболочки. 

Предмет геоэкологии - изучение природных и природно-

антропогенных геосистем различного иерархического уровня на 

основе гуманитарно-экологического подхода. 

Гуманитарно-экологический подход - это совокупность действий, 

выражающихся в уважении достоинства и прав человека, его ценности как 

личности. 

Основная цель геоэкологии - сведение к минимуму негативных 

последствий разнообразной эксплуатации природы человеческим обществом. 

Главные задачи геоэкологии: 

− изучение природных и природно-техногенных геосистем различного 

иерархического уровня с целью оптимизации их функционирования, 

динамики и эволюции; 
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− исследование источников антропогенного воздействия на природную 

среду, их интенсивности и пространственно-временного распределения; 

− изучение проблем организации и проведения мониторинга 

окружающей среды; 

− оценка, моделирование и прогноз последствий антропогенных 

воздействий на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

− геоэкологическое исследование устойчивости природной среды, 

которая подвергается антропогенному воздействию; 

− разработка рекомендаций по сохранению целостности 

географической среды путем оптимизации хозяйственной деятельности 

человеческого общества и регламентации ресурсопотребления и др. 

Под техносферой подразумевается комплексное сосуществование 

различных объектов (естественные, промышленные), которые непрерывно 

взаимодействуют друг с другом. Данная биосфера сформирована 

человеческой хозяйственной и жизненной деятельностью и способствует, 

чтобы были удовлетворены всевозможные потребности нашего общества 

(комфортность проживания, добыча природных ресурсов: топливные, 

энергетические, изготовление разнообразной продукции и пр.). 

Но многочисленные метаморфозы в естественных экосистемах при 

сооружении различных инженерных сетей негативно влияют на биосферу, 

окружающую человека, а также существенно ее преобразуют. 

Что исследуется при проведении экологического мониторинга 

техносферы? 

При осуществлении таких экспертных исследований изучаются 

всевозможные объекты, связанные с человеческой жизнедеятельностью: 

промышленные предприятия, сельское хозяйство, населенные пункты и пр., 

которые рассматриваются, как эпицентры техногенных аномалий 

(химическая, тепловая, эл. магнитная, шумовая и пр.). Довольно остро стоит 

вопрос при нарушениях эко-равновесия при возрастающих количествах 
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производственных отходов, в результате чего происходит нарушения в 

самоочищении природных экосистем. 

Главные задачи экологического мониторинга техносферы: 

− Слежение за загрязняющими источниками, а также какое негативное 

влияние они оказывают. 

− Постоянное отслеживание за фактическим положением естественной 

биосферы, а также какие преобразования в ней протекают под влиянием 

человеческой хоз. деятельности (антропогенное воздействие). 

− Прогнозирование преобразований будущего положения природных 

экосистем по причинам влияния антропогенных факторов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. дайте характеристику химической и физической концепциям. 

2. Что такое «эволюционная химия»7 

3. Каковы задачи геоэкологии? 

4. Чем порождены экологические проблемы?  

5. В чем заключается мониторинг техносферы? 

6. Какова роль химии в системе «общество – природа»? 

7. Что такое гуманитарно-экологический подход?  
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