
Лекция 23 
Тема: Биосфера и человек 

План лекции 
1. Биосфера и ее структура. 
2. Эволюция биосферы. 
3. Взаимоотношения человека и природы. 
4. Медико-биологические аспекты ноосферы. Охрана окружающей среды. 

Биосфера и ее структура 
Впервые определил биосферу как область жизни (лат.bios – живой, 

sphaira – область, шар) Жан-Батист Ламарк. В 1875 году австрийский геолог 
Э.Зюсс назвал биосферу особой оболочкой Земли, которая образована 
живыми организмами. В 1920-е годы русский академик В.И.Вернадский 
разработал учение о биосфере и геологической роли живых организмов в 
истории нашей планеты. Он писал: «Биосфера есть область активной жизни, 
целостная, саморегулирующаяся открытая система, общепланетарная 
оболочка, к выделению которой привело развитие жизни на Земле». 

Границы биосферы включают распространение живых организмов в 
трех оболочках Земли – в воздушной, водной и каменной оболочке. 

Воздушная оболочка Земли – это нижние слои атмосферы: 8-10 км в 
полярных широтах и 16-18 км у экватора. Ее состав – газообразные вещества 
(кислород, азот, углекислый газ, озон), пары воды, космические частицы и 
пылевые частицы с поверхности Земли. Ограничивающими факторами для 
распространения живого являются ультрафиолетовое излучение, низкая 
температура, недостаток воды и кислорода. Здесь, в основном, встречаются 
споры и бактерии. На высоту до 7 км могут подниматься птицы (например, 
орлы), в горах (до 6 км в высоту) можно встретить насекомых и некоторые 
виды растений. 

Водная оболочка Земли называется гидросфера, или Мировой океан 
(занимает 70,8% поверхности земного шара). Средняя глубина Мирового 
океана – 4 км, максимальная – до 11,5 км. Жизнь впервые появилась в океане. 
Вода – важная составляющая часть всех компонентов биосферы. Она 
необходима для существования живых организмов. Мировой океан – 
регулятор тепла: быстро накапливает тепло и медленно его отдает. Он 



является также преобразователем энергии. Энергия Солнца автотрофными 
водными организмами превращается в энергию химических соединений. 
Преобразование энергии происходит при испарении воды с поверхности 
океана, в процессе приливов и отливов. Ограничивающими факторами для 
живого в океане являются давление водного столба, содержание кислорода, 
проникновение света. Наибольшая насыщенность жизнью – глубина до 200 
метров. В толще воды обитают организмы планктона, находящиеся во 
взвешенном состоянии и пассивно переносимые водным течением. Это могут 
быть одноклеточные водоросли, представители низших ракообразных 
(дафнии, циклопы), личинки различных видов живых организмов. 
Организмы, которые ведут придонный образ жизни, входят в группу бентоса 
(представители многоклеточных водорослей, иглокожих, губок, 
кишечнополостных, моллюсков, рыб). 

Каменная, или твердая, оболочка Земли, называется литосфера. Ее 
протяженность – до 100 км. Верхний слой представлен осадочными 
породами и гранитом, нижний – базальтом. Средой обитания многих 
организмов в литосфере является почвенный слой (примерно до 10 метров). 
Проникновение живых организмов вглубь литосферы ограничивают высокая 
температура, отсутствие света и давление. Почва есть та среда, которая 
связывает в единое целое всю биосферу. Эта среда обитания многих видов 
бактерий, протистов и животных, практически всех растений. С почвой 
связаны круговороты всех химических элементов и их соединений в природе. 

Вещество биосферы: 
• живое вещество (совокупность живых организмов) – 0,25% всего 

вещества биосферы; 
• биогенное вещество, созданное и переработанное в процессе 

жизнедеятельности организмов (газы атмосферы, нефть, каменный уголь и 
др.); 

• косное вещество, образующееся без участия живых организмов 
(продукты тектонической деятельности); 

• биокосное вещество, образующееся в результате деятельности 
организмов и абиогенных процессов (почва); 



• рассеянные атомы и молекулы, образующиеся из земного вещества 
под влиянием космических лучей; 

• вещества в радиоактивном распаде; 
• вещества космического происхождения в виде молекул и атомов. 
По определению В.И.Вернадского «живое вещество» – это все живые 

организмы биосферы. Главными их функциями являются связывание и 
запасание солнечной энергии и обеспечение геохимических процессов в 
биосфере. В состав живого вещества входят: примерно 500 000 видов 
растений, 5 000 видов прокариот, 30 000 – 60 000 видов протистов, около 
100 000 видов грибов и 2 млн. видов животных. Живые организмы в процессе 
фотосинтеза на планете за год синтезируют 46 млрд. тонн органических 
углеродосодержащих веществ и 123 х 109 т кислорода. 

Биологические структуры биосферы 
Организмы (особи) определенных видов объединяются в популяции. 

Популяции входят в состав биогеоценозов. Биогеоценозы – структурные 
единицы биосферы. Основа сходства функционирования биогеоценозов – 
трофические связи.  

В биогеоценозах постоянно функционирует система «атмосфера – 
почва – растения – животные – микроорганизмы – атмосфера». Благодаря 
этой системе идет круговорот химических элементов. В.В.Докучаев назвал 
его биогеохимическим круговоротом. Взаимосвязи биологических систем в 
биосфере помогают понять механизм экологического гомеостаза: нарушения 
в какой-то одной системе приводят к нарушению равновесия в других, 
взаимозависимых системах. 

Эволюция биосферы 
Первые этапы эволюции биосферы проходили под влиянием 

естественных геоклиматических изменений и изменений видового состава и 
численности живых организмов. Позже, с появлением человеческого 
общества, присоединился антропогенный фактор. 

Выделяют 6 этапов эволюции биосферы 
I-й этап. Возникновение и развитие жизни в воде – первые организмы 

назывались гидробионты. Начинается формирование биосферы. 



II-й этап. У гидробионтов появляются паразиты и симбионты. 
Формируется новая среда жизни – организм хозяина. Появляются 
фотосинтез, окислительная атмосфера, аэробные организмы. 

III-й этап. Организмы выходят из воды на сушу и осваивают наземно-
воздушную среду жизни и почву. Происходит формирование почвы. 

IV-й этап. Развиваются все среды жизни – вода, почва, воздух, 
организм. Появляется человек. Он становится биосоциальным существом. 
Биогенез (эволюция под воздействием биологических факторов) переходит в 
социогенез. 

V-й этап. Законы природы переплетаются с социально- 
экономическими законами развития общества – проходит социальный этап 
эволюции. Формируется новая оболочка Земли – ноосфера. 

VI-й этап. С появлением ноосферы социогенез сменяется ноогенезом. 
Человек становится мощной геологической силой в биосфере. 

Термин «ноосфера» в 1927 году предложили французские ученые – 
философы Э.Леруа и П.Тейяр де Шарден. Они определили ноосферу как 
«сферу разума». В 1944 году в работе «Несколько слов о ноосфере» 
В.И.Вернадский дал более широкое определение: «Ноосфера – это стадия 
развития биосферы, связанная с появлением человечества. Она включает 
человеческое общество с его техникой, наукой, культурой, языком и разными 
видами разумной деятельности». 

Взаимоотношения человека и природы 
Два аспекта деятельности человека в природе: 

Биологический аспект Химический аспект 
они выражаются как «Антропогенный пресс», который приводит к: 

  
истощению природных ресурсов и загрязнению окружающей среды 

 
нарушение экологического гомеостаза 

Загрязнение окружающей среды оказывает воздействие на генофонд 
планеты (человека, животных и растений). Антропогенные изменения в 
биосфере происходят на фоне увеличения численности населения Земли и 
уменьшения природных ресурсов. 



Вся история развития человечества – это история развития 
потребительского отношения к природе. Биологический аспект 
деятельности человека выражается в ограничении видового состава и 
уничтожении видов животных и растений. Ежегодно на земном шаре 
погибает 1 вид животных. Под угрозой исчезновения находятся 25 000 видов 
растений, 600 видов птиц, 120 видов млекопитающих. Причинами, которые 
вызывают такое состояние природы, являются: уменьшение площади лесов 
(вырубки леса), уничтожение животных (охота, транспортные средства) и 
результаты хозяйственной деятельности человека (занимаемые площади для 
строительства городов и дорог). 

Природные ресурсы 
Исчерпаемые Неисчерпаемые 

Невосстановим
ые: полезные 
ископаемые, 
пресная    вода   

Восстановимые: 
почва, 
разнообразие 
растений и 
животных 

Воды 
Мирового 
океана 

Ресурсы 
космического 
происхожден
ия 

Климатические 
факторы: 
атмосферный воздух 
энергия ветра, воды 
и Солнца 

Восстановлением исчезающих видов животных занимаются 
зоопарки, заповедники, национальные парки. Процесс восстановления 
исчезающих видов животных и растений контролируют Красные книги. 

Химическое  загрязнение окружающей среды 
В окружающую среду ежегодно поступает до 2000 новых химических 

соединений; всего на человека их действует примерно 60 000. 
Антропогенные источники загрязнения атмосферы: 

- сжигание топлива (нефть, каменный уголь, сланцы, газ, дрова, торф); 
- выбросы транспорта (сера, окислы азота, окись углерода, углеводороды); 
- сельское хозяйство (переработка отходов животноводства). 
Химические вещества вызывают нарушение озонового слоя. 

Изменение климата и парниковый эффект – результат накопления в 
атмосфере двуокиси углерода (7 млрд. тонн в год выбрасывается в 
атмосферу) и метана. Потепление климата увеличивает число засух и лесных 
пожаров. Зеленые растения уничтожаются кислотными дождями, которые 
разрушают хлорофилл. Уничтоженный пожаром лес требует на 



восстановление примерно 500 лет. Площадь мировых лесов каждый год 
сокращается на 25 млн. гектар. 

Различны источники загрязнения водных бассейнов – соленых и 
пресных. Сточные воды предприятий приносят в океан соли тяжелых 
металлов, хлориды, мышьяк, ртуть. Пресные водоемы материков загрязняют 
бытовые сточные воды. Радиоактивное загрязнении связано с подводными 
взрывами и с находящимися на дне морей и океанов атомными подводными 
лодками и контейнерами с радиоактивными веществами (17 500 в Северных 
морях, 8 000 – на Дальнем Востоке, в Северном Ледовитом и Тихом океанах 
– до 25 000 контейнеров). Загрязнение водных бассейнов вызывает 
поражение водных животных, гибель рыб и дельфинов и всего живого. От 
чистоты водоемов зависит решение проблемы чистой пресной воды. 

Кислотные дожди, соли тяжелых металлов, радионуклиды, 
химические вещества, используемые в сельском хозяйстве отрицательно 
действуют на состояние почвенного покрова Земли. Разрушение почвы 
вызывают разработки полезных ископаемых, водная и ветровая эрозии. 
Восстановление структуры 2,5 см разрушенной почвы требует 1000 лет. 
Большие площади занимает строительство городов и дорог. 

Тяжелые последствия имеет военное разрушение биосферы. Взрывы 
бомб и снарядов разрушают почву, уничтожают зеленый покров и все живое. 
Глубинные бомбы, которые сбрасывались в океан во время второй мировой 
войны, имеют радиус действия 300 м. Разработаны специальные методы 
«геофизических войн»: искусственное образование дыр в озоновом экране (на 
Землю идет поток ультрафиолета); проведение направленного подводного 
взрыва (для уничтожения прибрежных населенных пунктов); использование 
дефолиантов (для уничтожения зеленого покрова). В 1965 году во время 
войны во Вьетнаме американцы вылили из вертолетов на растения 42 млн. 
литров дефолиантов, в составе которых содержался диоксин (клеточный яд и 
тератоген), период полураспада которого в организме человека составляет 608 
лет. 

Медико-биологические аспекты ноосферы 
Ж.Бюффон в конце XVIII века и Ж.-Б.Ламарк в первой половине XIX 

века указывали на нежелательные последствия действия человека на 



биосферу. Антропогенные воздействия на среду обитания могут быть 
положительные и отрицательные. В настоящее время преобладают 
отрицательные воздействия, и человечество стоит перед угрозой 
экологического кризиса – такого состояния среды обитания, которое 
угрожает здоровью и нормальной жизни человека. 

Экология человека изучает закономерности развития биосферы и 
состояние популяций человека, воздействие человека на природу и влияние 
природы на здоровье человека. Экогигиена (геогигиена) – это учение о 
здоровье людей планеты в связи с экологической ситуацией и способах его 
сохранения и укрепления. В настоящее время развивается новый раздел 
экологии человека – ноогенетика – наука управления взаимоотношениями 
между человеческим обществом и природой. 

По данным ВОЗ до 80% болезней человека связаны с его образом 
жизни и состоянием окружающей среды. Более 1 млрд. человек дышат 
загрязненным воздухом. Болезни дыхательной системы уносят 3,5 млн. 
жителей планеты в год. Каждый потерянный процент озона в масштабах 
планеты на 2,6% увеличивает число раковых заболеваний кожи (один запуск 
космического корабля типа Шаттла уничтожает 0,3% озона). 

В городах основную долю загрязнений воздуха (60-80%) составляют 
выбросы окиси углерода и азота. СО резко уменьшает поглощение кровью 
кислорода и приводит к развитию бронхитов и астмы. Окисный азот 
разрушает ткань легких и вызывает раковые заболевания. 

23% всех болезней и 25% случаев рака вызваны влиянием 
окружающей среды. 

Неблагоприятны данные по экологии и состоянию здоровья 
населения в Республике Беларусь. По данным 2004 года абсолютно 
здоровыми были 27% школьников (в 1997 году этот показатель был 33%). 
Дети страдают от наследственной патологии и задержки развития. 95% 
рожениц содержат в грудном молоке пестициды. У женщин отмечается 
невынашивание беременности и преждевременные роды. Отмечается рост 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических и аллергических 
заболеваний. 



После взрыва энергоблока на Чернобыльской АЭС в Беларуси 
увеличилось число детей (на 22%) с хронической патологией. Уровень 
онкологических заболеваний у детей возрос в 50 раз, у взрослых – более чем 
в 2 раза. 

Экологи, анализируя состояние природы, говорят, что в ближайшее 
время Homo faber (человек производственный) уничтожит Homo sapiens 
(человека разумного). 

Охрана природы – это система научно-обоснованных 
международных, государственных и общественных мер, направленных на 
рациональное использование и восстановление природных ресурсов, защиты 
среды от загрязнения и разрушения. Тактика защиты природы: 

1. Экологизация политики и мышления. Вопросами охраны среды 
жизни человека занимается ряд организаций: ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, 
Международный союз биологических наук, Научный комитет по проблемам 
окружающей среды, научная программа «Человек и биосфера» (МАВ) и ряд 
других организаций. Все учебные заведения дают учащимся и студентам 
основы экологического образования. 

2. Разработка законодательных актов, регулирующих отношения 
человека с природой и контроль за их выполнением. Это – законы о земле, о 
воде, о лесах и другие. Они закреплены в Конституции страны. 

3. Использование замкнутых технологических циклов – обязательное 
наличие на всех предприятиях очистных сооружений. 

4. Охрана генетического фонда всего живого мира. Это может быть 
достигнуто при чистоте окружающей среды – отсутствии в ней 
загрязняющих веществ, мутагенов, канцерогенов и тератогенов. 
 


