
ЧИСЛО СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКТОР 

13.02 
Современное естествознание: объекты и предмет изучения. 

Роль в познании природных и социальных явлений. 

доц. 

Д.Н. Козлов 

20.02 
Этапы развития естествознания. Сущность общенаучных 

подходов. 

27.02 Научная картина мега-, макро- и микромира 

06.03 

ОБЩЕЕ 

ЗЕМЛЕ-

ВЕДЕНИЕ 

Земля как планета 

13.03 Литосфера 

20.03 Атмосфера  

27.03 Гидросфера 

03.04 Биосфера и географическая оболочка 

10.04 

Геоэкологические проблемы человечества 

ст. преп.  

Т.И. 

Харитонова 
17.04 

24.04 
Социально-ориентированные направления естествознания 

доц.  

А.В. Хорошев 15.05 

Зачет 

КСЕ:  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 2013 г. 



НЕОДНОРОДНОСТЬ (МОЗАИЧНОСТЬ) ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 



ОБОЛОЧЕЧНОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (СУБСИСТЕМЫ) 

Ядро 

Мантия 

Астеносфера 

Литосфера 

ГИДРОСФЕРА 

БИОСФЕРА 

Криосфера 

Тропосфера 

Стратосфера 

Мезосфера 

Термосфера 

Озоновый слой 

Ионосфера 

Магнитосфера 



оболочка Земли, образованная совокупностью ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, 

связанных со средой обитания обменом вещества, энергии и 

информации 

БИОСФЕРА 

• СОВОКУПНОСТЬ ЯВЛЕНИЙ, 

СОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ СМЕРТИ  

• … 

• ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА, 

УПОРЯДОЧЕННЫХ И 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ 

ОСЦИЛЛЯТОРОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМ ЦИКЛОМ, А 

ТАКЖЕ СВЯЗАННАЯ С НЕЙ 

СИСТЕМА АЛГОРИТМИЧЕСКИХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ, 

СПОСОБНАЯ РЕГУЛИРОВАТЬ 

СВОИ ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ ВО 

ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ 



оболочка Земли, образованная совокупностью ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, 

связанное со средой обитания обменом вещества, энергии и 

информации 

БИОСФЕРА 

СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ: 

• вещественную основу составляют сложные 

химические соединения 

• Поддержание собственной упорядоченности за 

счет энергии  среды  

• Способность к самовоспроизведению на основе 

генетического кода 

• Способность к изменению и усложнению 

• Высокая приспособляемость к внешней среде 

• Активная реакция на внешнюю среду 

• Способность сохранять и передавать 

информацию 



• ГАЗОВЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРЫ  фотосинтез  и азотфиксация 

• КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ – аккумуляция живыми организмами 

химических элементов, рассеянных во внешней среде (СО2 в уголь, 

нефть и др).  

• СТАБИЛИЗАЦИЯ планетарных геохимических циклов (денудация, 

эрозия и др.) 

• окислительно-восстановительная – превращение веществ, 

содержащих атомы с переменной валентностью (железо, марганец 

и т.п.) 

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ БИОСФЕРЫ 

Биогеохимик и философ В. И. Вернадский назвал живые 

организмы главнейшей преобразующей силой планеты 

Земля, учитывая их деятельность не только в настоящее 

время, но и в прошлом. 



ПОДДЕРЖИВАЮ
ЩИЕ 

– необходимые 
для 
производства 
всех других 
экосистемных 
услуг  

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

http://www.millenniumassessment.org  

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ – выгоды, 
которые люди получают от экосистем 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ  

– выгоды, 
получаемые от 
регулирования 
экосистемных 
процессов 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

– продукты, 
получаемые от 
экосистем 

КУЛЬТУРНЫЕ 

– нематериальные 
выгоды, которые 
люди получают от 
экосистем 

Безопасность  

Основы 
качественной 
жизни 

Здоровье  

Хорошие 
социальные 
отношения 

 
 
 
 

Свобода 
выбора и 
действий 

 
 
 
 

ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМ НА ПОРОГЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ  

http://www.millenniumassessment.org/ru/index.aspx


СТРУКТУРНЫЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА 

1. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ - репродукция сложных 

органических молекулярных структур (нуклеиновых кислот, 

белков и др.). 

2. КЛЕТОЧНЫЙ  - пространственное разграничение и 

упорядочивание процессов жизнедеятельности благодаря 

разделению функций между специфическими структурами 

3. ОРГАНИЗМЕННЫЙ - Создаются особенности как 

структурные, изучаемые макро- и микроморфологией, так и 

функциональные, изучение которых составляет предмет 

физиологии, биофизики и биохимии 

4. ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ - Выработка новой 

адаптационной нормы, процессы видообразования как 

накопление эволюционных изменений, возникающих на 

предыдущих уровнях. 

5. БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ - вещественно-энергетические 

круговороты, вызванные жизнедеятельностью организмов 

и образующие в сумме большой биологический круговорот 



ГЛАВНЫЕ БИОФИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:  O, C, H, N, K, P, Ca, S, Mg, Na, Cl, Fe  

Атомы биофильных элементов образуют в живых организмах сложные 

молекулы в сочетании с водой и минеральными солями 

• УГЛЕВОДЫ (CnH2nOn) 

• ЛИПИДЫ  (CnHn) 

• БЕЛКИ   

• Нуклеиновые кислоты ДНК/РНК 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 

ГОМОХИРАЛЬНОСТЬ  - из двух одинаково 

вероятных форм организации органические 

молекулы предпочитают только один  

Белки состоят только их левовращательных 

аминокислот 

Нуклеиновые кислоты – из правовращательных 

сахаров  

ПРОСТЕЙШИЕ 

ПОЛИПЕПТИДНЫЕ ЦЕПИ 

ПОДДАЮТСЯ 

ИСКУССТВЕННОМУ СИНТЕЗУ 



КЛЕТОЧНЫЙ 

элементарная единица строения и 

жизнедеятельности живых организмов  

(кроме вирусов), обладающая 

собственным обменом веществ, 

способная к самостоятельному 

существованию, самовоспроизведению 

и развитию  

Клетки лука в различных фазах клеточного цикла 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СОСТАВ КЛЕТКИ 

Неорганические 

• Вода 70-80 % 

• Мин. Соли 1-1,5 % 

Органические 

•Белки  10-20 % 

•Углеводы 0,2-2 % 

•Жиры 1-5% 

•Нуклеиновые кислоты 1-2 % 

•Другое  0,1-0,5 % 

Схематическое изображение животной клетки 



ОРГАНИЗМЕННЫЙ 

~ 1 млн. видов животных, ~ 0,5 млн. видов растений, ~ 100  тыс. видов 

грибов, 3 тыс. видов бактерий, около 1 млн. видов не описаны 

Кишечная палочка 

Драконовое дерево 

ДИНАМИКА ОРГАНИЗМЕННОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ РАЗНООБРАЗИЕ СОКРАЩАЕТСЯ 



ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ, БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ 

ЭУКАРИОТЫ и ПРОКАРИОТЫ  (АРХЕИ и БАКТЕРИИ)  

… 

ОРГАНИЗМЕННЫЙ 

СИСТЕМАТИКА ОРГАНИЗМОВ 

~ 1 млн. видов животных, ~ 0,5 млн. видов растений, ~ 100  тыс. видов 

грибов, 3 тыс. видов бактерий, около 1 млн. видов не описаны 



1. Главный фактор эволюции – естественный отбор, интегрирующий и 

регулирующий действие всех остальных факторов (онтогенетической 

изменчивости, мутагенеза, гибридизации, миграции, изоляции, пульсации 

численности и др.) 

2. Эволюция протекает постепенно, посредством отбора случайных мутаций. 

Новые формы образуются через наследственные изменения. Их 

жизненность определяется отбором. 

3. Эволюционные изменения случайны и ненаправлены. Исходный материал 

для эволюции – мутации. Исходная организация популяций и изменения 

внешних условий ограничивают и канализируют наследственные изменения 

в направлении неограниченного прогресса. 

4. Макроэволюция, ведущая к образованию надвидовых групп, осуществляется 

только посредством процессов микроэволюции и каких-либо специфических 

механизмов возникновения новых форм жизни не имеет 

Случайность → Внешние условия → Закономерность 

Ч. ДАРВИН: Изменчивость – Борьба за существование – Естественный отбор 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ 

+ генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости  



БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ (В.Н. Сукачёв в 1940 году) 

Исторически обусловленные 

сообщества живых организмов и 

абиотических факторов среды, 

связанные круговоротом веществ и 

потоком энергии.  

СВОЙСТВА БИОГЕОЦЕНОЗА 

• Устойчивая, саморегулирующаяся 

исторически сложившаяся система 

• система, способная к саморегуляции и 

поддержанию своего состава на 

определенном постоянном уровне 

• характерен круговорот веществ 

• открытая система для поступления и выхода 

энергии, основной источник которой — 

Солнце 



http://en.wikipedia.org/wiki/FluxNet 

H2O БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ 

ПРОДУЦЕНТЫ 

CO2 

H2O O2 

КОНСУМЕНТЫ 

РЕДУЦЕНТЫ 

E 

H2O 
CO2 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ 

вещества и энергии 

http://en.wikipedia.org/wiki/FluxNet


БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ 



ПРИЧИНЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ БИОСФЕРЫ  

Биологическая продуктивность экосистем суши (NPP) 

гр/м2 в год 



Фитомасса 

Чистая продукция (NPP) 

(Н.И. Базилевич, 1994) 



ВЕГЕТАЦИОННЫЕ ИНДЕКСЫ, как это работает? 

Хлорофилл А 

Каротиноиды 

Хлорофилл Б 

6CO2+6H2O = C6H12O6 + 6O2 

0.25 0.50 0.75 1.0 

15 

30 

45 

ал
ьб

ед
о

, %
 

λ, мкм 

NDVI =  
(NIR - RED) 

(NIR + RED) 



ИНДЕКС NDVI, физический смысл 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - 

нормализованный относительный индекс 

растительности - простой количественный показатель 

количества фотосинтетически активной биомассы 

0.25 0.50 0.75 1.0 

15 

30 

45 
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ьб

ед
о

, %
 

λ, мкм 

NDVI =  
(NIR - RED) 

(NIR + RED) 

R2 = 0.86 



ПРИЧИНЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ  



ПРИЧИНЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ  



ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 



крупнейшие составные части географических поясов, выделяемые на 

основе соотношения тепла и влаги. 

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 



БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ 



Соотношение тепла и влаги с широтой меняется периодично 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ 

90° ю.ш. 90° с.ш. 0° Т Т У У 

350 

кДж/см 
2 

мм/год 

3500 

Те
п

л
о

 (
р

ад
и

ац
и

о
н

н
ы

й
 б

ал
ан

с)
 

В
л

ага 



ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ 

НЕДОСТАТОК ВЛАГИ 

ИЗБЫТОК ТЕПЛА 

НЕДОСТАТОК ТЕПЛА 

ИЗБЫТОК ВЛАГИ 

СООТНОШЕНИЕ ТЕПЛА И ВЛАГИ 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ БИОСФЕРЫ  



ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 125 тыс. лет назад 



ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 20 тыс. лет назад 



ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ в настоящее время 



НЕОДНОРОДНОСТЬ (МОЗАИЧНОСТЬ) ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 



НЕОДНОРОДНОСТЬ (МОЗАИЧНОСТЬ) ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

(ТВЕРДОЕ) 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

(ВОДНО-ВОЗДУШНОЕ) 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

(ЖИВОЕ ) 



ОБОЛОЧЕЧНОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (СУБСИСТЕМЫ) 

Ядро 

Мантия 

Астеносфера 

Литосфера 

ГИДРОСФЕРА 

Биосфера 

Криосфера 

Тропосфера 

Стратосфера 

Мезосфера 

Термосфера 

Озоновый слой 

Ионосфера 

Магнитосфера 



Географи́ческая оболо́чка — целостная и непрерывная оболочка Земли, где её составные 
части: верхняя часть литосферы (земная кора), нижняя часть атмосферы (тропосфера, 
стратосфера), гидросфера и биосфера) - проникают друг в друга и находятся в тесном 
взаимодействии. Между ними происходит непрерывный обмен веществом и энергией. 

Верхнюю границу ГО проводят по стратопаузе, так 
как до этого рубежа сказывается тепловое 
воздействие земной поверхности на атмосферные 
процессы; границу географической оболочки в 
литосфере часто совмещают с нижним пределом 
области гипергенеза (иногда за нижнюю границу 
географической оболочки принимают подножие 
стратисферы, среднюю глубину сейсмических или 
вулканических очагов, подошву земной коры, 
уровень нулевых годовых амплитуд температуры). 
Географическая оболочка полностью охватывает 
гидросферу, опускаясь в океане на 10-11 км ниже 
уровня моря, верхнюю зону земной коры и нижнюю 
часть атмосферы (слой мощностью 25-30 км). 
Наибольшая толщина географической оболочки 
близка к 40 км. Географическая оболочка является 
объектом исследования географии и её отраслевых 
наук. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

 О.А. Климанова, И.Л. Марголина 



ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА – ЦЕЛОСТНОСТЬ, РАЗНОМАСШТАБНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ, 
РИТМИЧНОСТЬ 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 





300 м 

СОСНЯКИ 

БЕЛОМОШНЫЕ 

БРУСНИЧНО- 
ЗЕЛЕНОМОШНЫЕ 

ЧЕРНИЧНО-
СФАГНОВЫЕ 

БРУСНИЧНО- 
ЗЕЛЕНОМОШНЫЕ 

БРУСНИЧНО- 
ЗЕЛЕНОМОШНЫЕ 

БОЛОТО 
ПЕРЕХОДНОЕ 



ВЕРШИНА ГРИВЫ ПЕРВОЙ НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ С 

СОСНЯКАМИ БЕЛОМОШНЫМИ НА ПОДЗОЛЕ 

ИЛЛЮВИАЛЬНО-ЖЕЛЕЗИСТОМ ОРУДЕНЕЛОМ 



МЕЖГРИВОВОЕ ПОНИЖЕНИЕ ПЕРВОЙ 

НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ С ПЕРЕХОДНЫМ 

БОЛОТОМ (черноольхово-сосновым с участием 

ели и березы) НА ТОРФЯНО-ПОДЗОЛЕ 

РУДЯКОВОМ 



ПОДДЕРЖИВАЮ
ЩИЕ 

– необходимые 
для 
производства 
всех других 
экосистемных 
услуг  

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

http://www.millenniumassessment.org  

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ – выгоды, 
которые люди получают от экосистем 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ  

– выгоды, 
получаемые от 
регулирования 
экосистемных 
процессов 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

– продукты, 
получаемые от 
экосистем 

КУЛЬТУРНЫЕ 

– нематериальные 
выгоды, которые 
люди получают от 
экосистем 

Безопасность  

Основы 
качественной 
жизни 

Здоровье  

Хорошие 
социальные 
отношения 

 
 
 
 

Свобода 
выбора и 
действий 

 
 
 
 

ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМ НА ПОРОГЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ  

http://www.millenniumassessment.org/ru/index.aspx


ВОПРОСЫ ? 


