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Предисловие 

 

Биосфера Земли − это открытая сложная многокомпонентная 

саморегулирующаяся, связанная с космосом система живого вещества 

и минеральных соединений, образующая внешнюю оболочку планеты 

(Ковда, 1985).  

Целостность и устойчивость биосферы обеспечивает обмен ве-

ществом и энергией между ее компонентами (живым, биокосным, био-

генным и косным веществом) и окружающей средой. Наука находится 

лишь в самом начале процесса познания материально-энергетической 

организованности биосферы. Все количественные оценки явлений, 

происходящих в биосфере,  достаточно условны. По мере поступления 

новой научной информации наши представления о глобальных пото-

ках веществ и энергии в биосфере изменяются.  

В.И. Вернадский обосновал целостность и устойчивость био-

сферы преимущественно с биогеохимических позиций, и это направ-

ление в учении о биосфере получило успешное развитие в трудах мно-

гих исследователей. В пособии изложены современные представления 

о закономерностях миграции веществ в биосфере и глобальных циклах 

химических элементов, а также об участии живого вещества в данных 

процессах.  

В настоящее время нельзя оставлять без внимания энергетиче-

ские аспекты устойчивости среды обитания жизни, которые значи-

тельно трансформируются техногенной деятельностью человека. По-

этому в главе II приведены некоторые данные о физической организо-

ванности биосферы.  

Материалы пособия базируются на методологии «биосферизма», 

обоснованной еще В.И. Вернадским. Рассматриваются преимущест-

венно те процессы и явления в биосфере, в регуляции которых незаме-

нимую роль играют живые организмы и продукты жизнедеятельности. 

Благодаря живому веществу стабилизируются химический и физиче-

ский фон биосферы, к которым адаптирован человек, при нарушении 

их возникает опасность гибели человечества.  

Представленный в пособии материал о биогенной регуляции 

геохимических и геофизических процессов и ее нарушении антропо-

генной деятельностью базируется на нескольких основных источни-

ках, приведенных в библиографическом списке.  
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Глава I. Закономерности миграции химических 

элементов в биосфере 
 

1. Виды миграции химических элементов 

 

Химические элементы различаются по поведению в биосфере. 

Одни легко образуют химические соединения, вступают в химические 

реакции и определяют особенности среды миграции (активные ми-

гранты). Другие элементы почти не участвуют в реакциях. Эти неак-

тивные мигранты передвигаются в биосфере ―пассивно‖ при  механи-

ческом перемещении частиц горных пород и минералов с водой, лед-

никами, воздушными массами. К неактивным мигрантам относятся 

цирконий (Zr), гафний (Hf), ниобий (Nb), а также платиноиды − плати-

на (Pt), осмий (Os), иридий (Ir) и др. Инертные газы - гелий (Ge), неон 

(Ne), криптон (Kr), ксенон (Xe) также неспособны к химическим реак-

циям, они играют малую роль в биосфере и экосистемах. 

По способу миграции активные мигранты делятся на воздушные 

и водные. Воздушные мигранты  (H, N, C, О) образуют газообразные 

соединения, их миграция и накопление определяют важнейшие геохи-

мические особенности среды. Они играют ведущую роль в биосфере, 

т.к. образуют органическое вещество.  

К водным мигрантам относят элементы, мигрирующие преиму-

щественно в почвенных, грунтовых, поверхностных водах в виде ио-

нов, недиссоциированных молекул и коллоидных частиц. Это большая 

часть элементов: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Mn, Fe, Co, Ni, V и др. 

Водные мигранты уступают по значению воздушным.  

Миграция химических элементов в современной биосфере пред-

ставлена биогенной, физико-химической, механической и техногенной 

видами миграций.  

 

1.1.  Биогенная миграция 

 

Живое вещество − это длительно (около 4 млрд. лет) постоянно-

действующий механизм преобразования энергии солнечных лучей в 

потенциальную, а затем и в кинетическую энергию геохимических 

процессов, протекающих на земной поверхности и в осадочных поро-

дах. Но живые организмы не простые аккумуляторы и передатчики 

энергии, повышающие энергетическое состояние атомов. Они также и 

агенты сортировки и перераспределения атомов; они определяют хи-

мический состав компонентов биосферы. 
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Вплоть до 20-х гг. XX в. большинство геохимических процессов 

рассматривалось в аспекте чисто механических, физических и физико-

химических явлений (отложение, размыв, гидролиз, осаждение и т.д.). 

Подлинной революцией в мировоззрении стало учение 

В.И. Вернадского о геологической роли живых организмов. Основные 

положения этого учения были сформулированы им в книгах «Биосфе-

ра» (1926), «Очерки геохимии» (1934), а также в ряде статей (Вернад-

ский, 1967, 1980, 1987). По В.B. Вернадскому, живые организмы не 

второстепенные участники геологических процессов, лишь оказываю-

щие влияние на общий ход неорганических явлений в земной коре, а 

главный фактор миграции химических элементов: «…все бытие зем-

ной коры, по крайней мере, 99% по весу массы ее вещества, в своих 

существенных, с геохимической точки зрения, чертах обусловлено 

жизнью». 

Идеи о грандиозной роли живого вещества нередко игнориру-

ются и сегодня. Такое положение связано с привычкой судить о значе-

нии вещества по его массе. Масса же живого вещества по сравнению с 

массой земной коры ничтожна. Геохимик В.М. Гольдшмидт приводит 

следующее сравнение: если представить литосферу в виде каменной 

чаши весом 10,5 фунта (фунт=400 г), то вся гидросфера, помещающая-

ся в этой чаше, весила бы один фунт, вес атмосферы был бы равен весу 

медной монеты, а вес живого вещества – почтовой марке. 

Геологический эффект деятельности одного живого организма 

ничтожно мал. Однако этих организмов в биосфере имеется колло-

сальное количество, и действуют они в течение около 4 млрд. лет. В 

итоге получается суммарный грандиозный эффект. Биогеохимия рас-

сматривает не отдельный живой организм, а всю их совокупность, ко-

торую Вернадский назвал живым веществом. Геохимическая роль жи-

вого вещества вполне сопоставима с деятельностью других хорошо 

изученных в геологии факторов. 

Процессы миграции химических элементов при участии живого 

вещества являются циклическими и называются биологическим круго-

воротом, который условно состоит из двух процессов: 

- образование живого вещества из элементов окружающей 

среды;  

- разложение органических веществ и поступление элементов 

в среду. 

Живое вещество образуется в процессе фотосинтеза раститель-

ных организмов: 

6СО2 + 6Н2О + 2818,7 кДж = С6Н12О6 +6О2. 
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При разложении воды кислород выделяется во внешнюю среду, 

а водород идет на восстановление углекислого газа и образование уг-

леводов. Углекислый газ и вода – относительно инертные вещества, а 

образующийся О2 – сильный окислитель, углеводы – сильные восста-

новители. Образующиеся вещества «заряжены» солнечной энергией, 

находятся на более высоком энергетическом уровне. 

Углеводы в организме вступают в сложные реакции метаболиз-

ма и образуются белки, жиры, алколоиды и т.д. Растения поглощают N 

(входит в белки), P (в нуклеопротеиды), K, Ca, другие макро- и микро-

элементы и включают их в состав богатых энергией соединений. 

Помимо фотосинтеза есть другой процесс − хемосинтез, в ре-

зультате которого живое вещество из минеральных соединений созда-

ет органические вещества. Энергию для жизнедеятельности организмы 

получают за счет различных реакций окисления - восстановления. С.Н. 

Виноградский в 1890 г. обнаружил группу микроорганизмов (Nitroso-

monas, Nitrobacter), способную окислять аммиак до солей азотистой, а 

затем азотной кислоты: 

2NH3 + 3O2 = 2HNO2 +2H2O +660,7кДж (Nitrosomonas) 

2HNO2 + O2 = 2HNO3 + 180,6 кДж (Nitrobacter). 

Выделяющаяся при окислении энергия используется микроорга-

низмами для синтеза органических веществ из СО2, Н2О и минераль-

ных солей. 

Были обнаружены микроорганизмы, окисляющие серу и H2S, 

Fe
2+

, H2, CH4, уголь и т.д. Роль хемосинтеза в создании общей массы 

живого вещества не велика, ведущую роль в этом играют фотосинте-

тические реакции. Однако хемосинтез имеет большое значение для 

круговорота некоторых химических элементов (азота, серы). 

Главную массу живого вещества (более 98%) образуют элемен-

ты – воздушные мигранты (O, N, H, C). Кларки элементов в живом 

веществе назвали биофильностью элементов. В растениях наиболь-

шую биофильность имеют углерод (40-50%), кислород (37-44%), водо-

род (6-8%), азот (0,4-1,5%).  

Элементы – водные мигранты поглощаются организмами пре-

имущественно из природных вод (поверхностных, почвенных, подзем-

ных). Они содержатся в зольной части организмов (в золе после сжи-

гания). Содержание водных мигрантов в золе растений заметно отли-

чается от их содержания и соотношения в литосфере и почвах, поэто-

му говорят об избирательном биологическом поглощении химических 

элементов. 

Для оценки избирательного поглощения элементов используется 

коэффициент биологического поглощения А=l/n, l − содержание эле-
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мента в золе, n − содержание элемента в питающей среде (породе, поч-

ве, водах). 

По интенсивности поглощения растениями суши А.И. Перель-

ман (1989) выделил 4 группы элементов: 

1. А=10n-100n – очень интенсивное накопление: P,S, Cl, I, Br. 

2. А=n-10n – среднее и интенсивное накопление: B, Ge, Zn, Ca, 

Mg, K, Na. 

3. A=n-0,1n –среднее накопление и сильный захват: Mo, Cu, 

Ag, Mn, Ni, As и др. 

4. A=0,1n-0,01n и менее – слабый и очень слабый захват: V, 

Be, Li, Al, Fe, Cd, U, Zr. 

Крупные систематические группы растений отличаются специ-

фикой накопления тех или иных химических элементов: мхи интен-

сивно поглощают железо (А=1), хвощи – кремний (А=1), грибы – фос-

фор (А=206), семейство лебедовых – хлор и натрий. Диатомовые водо-

росли концентрируют кремний; холодные озера, в которых они обита-

ют, становятся геохимическим барьером для кремния, который осаж-

дается в ил. Золя злаков богата кремнием, а в бобовых много кальция, 

в картофеле и подсолнечнике - калия. Специфика химического состава 

организмов обусловлена геохимическими условиями той среды, в ко-

торой сформировались или произрастают растения данной системати-

ческой группы. Мхи – обитатели заболоченных почв, где интенсивно 

мигрирует  железо. Лебеда растет на засоленных почвах. В тундре и 

тайге Среднего Урала лишайники энергично поглощают Ba, Sr, Pb, Cu, 

Zn (А=n*10-n*100). 

Образование живого вещества влияет на состав природных вод и 

приземного слоя атмосферы. Из воздуха поглощается СО2 и выделяет-

ся О2. В приземный воздух поступают летучие вещества – фитонциды, 

имеющие бактерицидное значение. С транспирационной водой расте-

ния выделяют P, K, S, Cu, I, Zn и т.д. Разнообразные соединения вы-

мываются из надземной части растений, поступая в почвенный рас-

твор. Поглощение элементов из почвенных и других вод идет путем 

обмена (кальций, калий – на водород, NO3
-
 − на НСО3

-
 или анионы ор-

ганических кислот). В природные воды и атмосферный воздух попада-

ет пыльца растений. 

Фитомасса суши составляет 99 % общей биомассы, доля зоомас-

сы − менее 1%, но в явлениях саморегуляции экосистем животным 

принадлежит большое значение. Степень влияния живого вещества в 

экосистемах зависит от общей массы (Б) и ежегодной продукции (П). 

Все экосистемы делятся в зависимости от соотношения биомассы и 

продуктивности на 5 групп. 
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1-я группа – лесные экосистемы – имеет соотношение Б/П=n∙10. 

Для них характерно большое количество биомассы (тысячи центнеров 

на гектар), намного превышающей ежегодную продукцию. Это слож-

ные и устойчивые экосистемы, большая доля живого вещества в них 

располагается над поверхностью. Характерны прямые водные связи 

между почвами, грунтами, грунтовыми водами, поверхностными во-

дами. 

2-я группа – луга, степи, саванны. Биомасса в них 300-400 ц/га. 

Продукция существенна, и Б/П=n. Запасы гумуса в экосистемах могут 

в 10-20 раз превышать массу живого вещества. Большая часть фито-

массы расположена под землей. Водные связи ослаблены. 

3-я группа – пустыни. Характеризуются малой биомассой и про-

дукцией. Водные связи между компонентами экосистемы – слабые, но 

значительно выражена воздушная миграция веществ. 

4-я группа – тундры. Мала биомасса – от 20 до 200 ц/га, мала и 

продукция. Водные связи – интенсивные, важны и воздушные. Само-

регуляция и способность к восстановлению у тундровых экосистем 

низкие. 

5-я группа – примитивно-пустынные ландшафты. Биомасса ме-

нее 1 ц/га. Отношение Б/П – различно. Мала мощность ландшафтов. 

Биоразнообразие и устойчивость – низкие. 

В живых организмах разложение органического вещества идет в 

процессе жизнедеятельности до минеральных соединений (СО2, Н2О и 

др.). Этот процесс более выражен в животных организмах, т.к. они не 

создают первичную продукцию. Животные организмы и микроорга-

низмы – это гетеротрофы, т.е. потребляющие первичную продукцию 

фотосинтетиков; продукты их жизнедеятельности определяют условия 

миграции элементов (рН, окислительно-восстановительные реакции) и 

подвижность элементов.  

В разложении остатков растений и животных основная роль 

принадлежит микроорганизмам, которых особенно много в почвах и 

илах. Они живут при температуре +58
о
С, в холодных мерзлотных поч-

вах и в растворах 5-10% серной кислоты, в сильнощелочных, кисло-

родных и бескислородных условиях. Микроорганизмы используют 

химическую энергию органических соединений, превращая их в более 

простые (вплоть до СО2, Н2О, минеральных солей). В результате при-

родные воды обогащаются кислотами (Н2СО3, органические и гумусо-

вые кислоты), становятся энергетически и химически более активны-

ми, осуществляют гидролиз минералов. Микробное разложение орга-

нических веществ идет и в глубоких слоях литосферы и гидросферы. 
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Важнейшим геохимическим параметром экосистемы является 

количество органического (растительного) опада (О). Во влажных тро-

пиках ежегодный опад – 250 ц/га,  в арктических тундрах – всего до 10 

ц/га, а в пустынных такырах – 1 ц/га. 

В процессе разложения органических веществ в телах растений 

и животных образуются биогенные минералы: 

- известковые раковины, в последующем образуют известко-

вый аллювий; 

- карбонаты кальция в тканях растений, обогащают почву 

кальцитом; 

- оксалаты и фосфаты, скапливаются в почечных камнях жи-

вотных организмов; 

- оболочки диатомовых водорослей, участвуют в формирова-

нии кремнистых осадков илов. 

Другая группа биогенных минералов образуется вне тел живых 

организмов. Мелкозем примитивных горных почв формируется за счет 

минерализации тел лишайников (неосинтез минералов из продуктов 

минерализации организмов). 

Часть веществ поступает в воды при жизни организмов, но осо-

бенно большое количество веществ образуется при разложении про-

дуктов жизнедеятельности с образованием (в кислородных условиях) 

СО2, солей азотной, серной, фосфорной и других кислот. В бескисло-

родных условиях окисление и разложение идут медленно. Микроорга-

низмы отнимают кислород у NaNO3, Na2SO4, Fe2O3, которые при этом 

восстанавливаются. Могут образоваться метан СН4, углеводороды, на 

глубинах в сотни и тысячи метров они накапливаются в форме газовых 

залежей. 

Анаэробные сульфатредуцирующие бактерии, окисляя органи-

ку,  восстанавливают сульфаты с образованием Н2S и соды. Этот про-

цесс идет повсюду, где есть сульфаты и мало кислорода: на дне морей, 

соленых озер, в луговых засоленных почвах. 

Дыхательный акт микроорганизмов идет с выделением, энергии: 

C6H12O6 + 3Na2SO4 = 3CO2 + 3H2O + 3Na2CO3 + 3H2S + Q. Геохимиче-

ские последствия данного биохимического процесса – образование 

месторождений пирита (FeS2) и других сульфидов.  

При неполном окислении органики в бескислородных условиях 

образуются высоко- и низкомолекулярные кислоты, которыми обога-

щаются природные воды. 

В природных водах всегда больше кальция, чем магния, т.к. у 

первого больше коэффициент биологического поглощения, он концен-
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трируется организмами и освобождается при минерализации в боль-

шем количестве. 

Фосфор и калий после минерализации органических соединений 

сразу вторично поглощаются и их в водах мало. 

Процессы биогенного образования и разложения органического 

вещества образуют биологический круговорот химических элементов. 

Однако часть веществ надолго извлекается из миграции, закрепляясь в 

почве, часть удаляется в гидросферу, атмосферу или литосферу. По-

этому биогенная миграция химических элементов включает не только 

циклические, но и направленные процессы, со временем она приводит 

к изменению химического состава компонентов биосферы, их перехо-

ду в новое состояние. 

 

1.2. Физико-химическая миграция  

 

В биосфере круговорот воды связывает сушу и океан. Атмогид-

рохимический круговорот осуществляется путем гидрохимического 

стока и возврата элементов с атмосферными осадками и аэрозолями на 

сушу. Есть и внутриконтинентальные гидрохимические круговороты: 

геохимическая связь экосистем осуществляется водным путем с по-

верхностным, грунтовым и подземным стоком. Обратная геохимиче-

ская связь идет преимущественно с воздушными массами и после-

дующим выпадением мигрантов с атмосферными осадками и в виде 

пылевых масс. 

Следовательно, физико-химическая миграция происходит или в 

природных водах, или в атмосфере (приземной и подземной), соответ-

ственно ее делят на водную и воздушную миграции. 

Водная миграция 

Химические элементы мигрируют в ионных, молекулярных и 

коллоидных растворах. 

В воде растворены газы О2, СО2, Н2S. Наиболее значительная 

часть веществ присутствует в ионной форме, среди ионов преобладают 

Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, HCO3

-
, SО4

2-
, Cl

-
. В пресных водах – Ca

2+
 > Mg

2+
 > 

Na
+
, HCO3

-
 > SО4

2-
 > Cl

-
; в соленых водах доминируют хлориды и 

сульфаты натрия. Воды содержат Н
+
 и ОН

-
 (10 

–5
 – 10 

–8
 г/л). Количест-

во K, P, Si, Al, Ti, а также редких и рассеянных элементов не велико: 

10 
–5

-10 
–14

 г/л.  

Органические вещества в природных водах содержатся в виде 

молекул или коллоидных растворов.  

Интенсивность водной миграции химических элементов зависит 

от физико-химических параметров вод, особенно от кислотно-
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щелочных и окислительно-восстановительных условий, измеряемых, 

соответственно, величиной рН и окислительно-восстановительным 

потенциалом (ОВП).  

Катионогенные элементы – Ca, K, Ba, Cu, Zn, Cd – более под-

вижны в кислых водах, анионогенные элементы – Mo, Si, As, V, Ge  – в 

щелочных. Все элементы малоподвижны в нейтральной среде. Мигра-

ция I, B, Li, Na не контролируется величиной рН. При резкой смене 

кислотно-щелочных условий образуются кислые и щелочные геохи-

мические барьеры; на щелочных осаждаются металлы, а на кислых – 

анионогенные элементы. Некоторые элементы – пассивные мигранты 

образуют подвижные комплексы в содовых водах (U, Cu, Ag, Be, Zr) 

типа  [UO2(CO3)3]
4-

, т.е. входят в состав анионных комплексов.  

В биосфере кислотно-щелочные параметры природных вод в 

значительной степени зависят от продуктов жизнедеятельности. Сер-

нокислые воды с рН <=3 образуются в результате окисления серы и 

сульфидов: 

2S + 3O2 + H2O = 2H2SO4; 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O=2FeSO4 + 2H2SO4. 

Этот процесс развивается при участии микроорганизмов (тионо-

вые бактерии) на участках выхода и окисления серных, сульфидных, 

пиритоносных глин, сланцев.  

Кислые и слабокислые воды имеют рН=3-6,5, кислотность при-

дают углекислота, гумусовые кислоты.  

Сильнощелочные воды имеют рН>8,5 из-за гидролитически ще-

лочных солей Na2CO3 и NaHCO3; в образовании соды принимают оп-

ределенное участие сульфатредуцирующие бактерии.   

Окислительную обстановку в биосфере сформировали фотосин-

тетики, окислительные реакции идут в присутствии свободного кисло-

рода. Cr, V, S, Se в высоких степенях окисления образуют хорошо рас-

творимые и подвижные хроматы (K2CrO4), сульфаты (Na2SO4), ванада-

ты (NaV03), селенаты (Na2SeO4). Fe
3+

, Mn
4+

 в окислительной обстанов-

ке образуют труднорастворимые соединения и слабо мигрируют.  

Резко восстановительные условия в биосфере образуются также 

при участии живых организмов и продуктов жизнедеятельности. В 

донных илах, нижних горизонтах гидроморфных почв, в водоносных 

горизонтах микроорганизмы окисляют органику за счет кислорода 

органических и неорганических соединений. Появляются Fe
2+

, Mn
2+

, 

H2, CH4, H2S. Окислительно-восстановительный потенциал снижается 

до отрицательных значений. Железо и марганец в закисной форме 

очень подвижны. В восстановительных водах также легко мигрируют 

металлы, образующие органоминеральные комплексы.  
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Восстановительная сероводородная обстановка формируется в 

бескислородных сульфатных водах, где микробиологическое окисле-

ние органики идет за счет восстановления сульфатов до сероводорода 

(десульфуризация). Появление сероводорода ведет к осаждению ме-

таллов в виде сульфидов. Эта обстановка типична для морских илов, 

илов соленых озер, глубинных подземных вод.  

В биосфере при участии продуктов жизнедеятельности усили-

лась  окислительно-восстановительная зональность среды, опреде-

ляющая активность миграции и аккумуляции химических элементов.  

Физико-химическая водная миграция химических элементов 

может происходить и в коллоидной форме. Коллоиды – частицы раз-

мером менее 0,0001 мм, обладают высокой поглотительной способно-

стью и несут электрический заряд, обладают способностью переходить 

из раствора в осадок (коагуляция) и обратно (пептизация). Коллоид-

ными свойствами обладают глинистые минералы, гидроксиды Si, Fe, 

Al, Mn, гумусовые вещества; есть коллоидные карбонаты, сульфаты, 

фосфаты, ванадаты. Коллоиды мигрируют в виде коллоидных раство-

ров – золей. Осаждаются в виде студенистых осадков – гелей.  

Коллоиды образуются в процессе биогеохимического выветри-

вания горных пород и почвообразования. Первичные минералы раз-

рушаются под воздействием химически активных продуктов жизне-

деятельности (биогенных кислот, щелочей, комплексообразователей, 

гумусовых кислот, свободного кислорода). Из продуктов разложения 

синтезируются коллоидные минеральные и органоминеральные со-

единения. 

Суммарная поверхность 1 г коллоидных частиц в миллион раз 

больше поверхности 1 г видимых глазом частиц. С большой поверхно-

стью связаны высокая поверхностная энергия и большая поглотитель-

ная способность. Коллоиды сорбируют целые молекулы газов, паров, 

органических веществ. Они обменно поглощают ионы из почвенных 

вод. Поэтому с коллоидными растворами в биосфере мигрируют раз-

нообразные вещества.  

Физическое состояние коллоидов (в форме золя или геля) зави-

сит от рН. Так, в кислых водах увеличивается растворимость коллоид-

ных гидроксидов железа, а в щелочных – коллоидного кремнезема. В 

водах, насыщенных кальцием, миграция коллоидов менее активна, 

поскольку кальций способствует их осаждению. 

Большинство природных вод биосферы содержит органические 

коллоиды. Реки и озера влажного климата содержат до 100 мг/л гуму-

совых соединений. Среднее содержание углерода органического веще-

ства в грунтовых водах влажного климата – 35 мг/л, в степях и пусты-
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нях – 20 мг/л. Количество растворенного органического вещества в 

океанах и морях в несколько раз больше по массе, чем живого вещест-

ва – всей совокупности живых организмов, населяющих океан. 

Органические коллоиды сильно влияют на миграцию элементов 

путем образования комплексных соединений с Fe, Al, Ti, Mn, V, Ni, Cu 

и др. (даже золото в органоминеральной форме подвижно).  

В местах встречи природных вод с коллоидными осадками (сор-

бентами) возникают сорбционные барьеры. Ca, Mg, K, Zn, Ni, Co, Pb, U 

и др. осаждаются на барьерах с отрицательными коллоидами (глины, 

органика). P, S, V, Mo, Cr осаждаются на барьерах с положительно за-

ряженными гидроксидами железа и алюминия. Сорбционные барьеры 

характерны для всех зон биосферы, обогащенных органическим веще-

ством: краевых зон болот (торф), гумусовых горизонтов почв, морских 

и озерных илов. 

Интенсивность водной миграции характеризуется коэффициен-

том водной миграции Кх: отношение содержания элемента в мине-

ральном остатке воды к его содержанию в породе, по которой или в 

которой перемещаются воды. Чем больше коэффициент водной ми-

грации, тем сильнее элементы выщелачиваются из пород, тем интен-

сивнее их водная миграция. К=m∙100/a∙n, m – содержание в водах, г/л; 

n – содержание в породах, %; a – минерализация воды, г/л. По величи-

не коэффициентов водной миграции А.И. Перельман (1989) элементы 

разделил на 4 группы: 

1. Очень подвижные мигранты (K=n∙10-n∙100). 

2. Легкоподвижные (К=n-n∙10). 

3. Подвижные (К=0,1n-n). 

4. Слабоподвижные и инертные (К=0,01 и менее). 

Для поверхностных вод умеренных широт (преобладают сили-

катные породы) в первую группу очень подвижных мигрантов входят 

S, Cl, B, Br, I; во вторую группу легкоподвижных мигрантов – Ca, Na, 

Mg,  F, Sr, Zn, U, Mo, S; в третью группу подвижных – Si, K, Mn, P, Ba, 

Rb, Ni, Cu, Li, Co, As, Cs, Ra; в четвертую группу слабоподвижных и 

инертных – Al, Fe, Ti, Zr, Y, Nb, Be, Ta, Sn, Hf, Pt.  

Миграция газов 

Физико-химическая миграция в воздушной среде включает ми-

грацию газов.  

Первоисточником газов атмосферы Земли являлся процесс дега-

зации мантии. Существует даже гелиевое, аргоновое, неоновое, ксено-

новое «дыхание». В современной атмосфере содержится N2 –78,1; O2 – 

20,95; Ar – 0,93%; CO2 – 0,03%. Кроме того,  содержатся NO, CH4, NO2, 

NH3, H2O, SO3, SO2, H2, CO, пары йода, ртути, фитонциды, пыль, мик-
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роорганизмы. В приземном слое атмосферы в некоторых ландшафтах 

возрастает содержание микрокомпонентов (СН4, H2S, N2O, NH3). В 

подземной атмосфере (почвенный и грунтовый воздух) больше СО2 

(до 2% и более), Н2О, но меньше кислорода. В осадочных породах со-

держится 2,14∙10
14

 т газов, преобладает СН4 (39%), СО2 (27,4%), N2 

(26%). Особенно много газов содержится в глинах (по сравнению с 

песками) и в органогенных осадках.  

Обмен газами между компонентами биосферы идет путем диф-

фузии газов. 

В современной биосфере газы образуются тремя механизмами 

(Перельман, 1989). Физико-химические реакции образования CO2, 

H2O, H2S и др. выражены в глубоких частях земной коры, но широко 

распространены и в биосфере. Сюда относятся радиоактивный распад 

с выделением Ar, He, радиолиз воды, образование оксидов азота при 

грозовых разрядах и др. Совокупность биогенных процессов образова-

ния газов характерна для биосферы, где почти весь О2, СО2, азот, серо-

водород, метан и многие другие газы образуются в процессах жизне-

деятельности. Кроме того, в настоящее время газы образуются при 

сжигании горючих полезных ископаемых, окислении почв; оксиды 

серы и азота и т.д. входят в состав техногенных выбросов  

В образовании приземного слоя атмосферы большую роль иг-

рают почва и растительный покров. Все живые организмы, кроме ки-

слорода, СО2, метана, азота, выделяют разнообразные летучие органи-

ческие соединения: метан, этилен, фитонциды. Благодаря фитонцидам 

мы ощущаем запах лесов, лугов, болот; они служат защитой от микро-

организмов, насекомых, животных. В летучих выделениях хвойных 

деревьев обнаружено до 25 элементов (Li, Be, B, Na, Mg, Ti, V, Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Pb и др.) Образование газообразных ор-

ганических соединений оценивается в 1,5∙10
9
 т/год. Один гектар лист-

венного леса продуцирует 2 кг летучих соединений в сутки, один гек-

тар хвойного леса - 4-30 кг в сутки. Хвойные деревья выделяют при 

этом многие металлы, в золе конденсатов концентрация Cu, Mo, Ni и 

других металлов выше, чем в золе хвои. Предполагается, что металлы 

выносятся в форме легколетучих комплексов с терпенами, изопреном 

и др. 

В конденсатах транспирационных испарений высших растений 

установлены не только соли щелочных и щелочно-земельных элемен-

тов, но и также летучие органические  комплексы металлов. Транспи-

рационная влага имеет минерализацию 40 мг/л, растительность суши 

выносит через транспирацию 1,2-1,4∙10
9
 т минеральных веществ в год.  
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Мощным фактором поступления металлов в тропосферу в газо-

паровой форме является деятельность микроорганизмов. Значительная 

часть ртути поступает в атмосферную миграцию в форме летучих ор-

ганических соединений, образуемых в результате микробиологических 

процессов. Трансформация металлической ртути в органические со-

единения происходит в аквальных и субаквальных ландшафтах. В во-

де, обогащенной органическим веществом и О2, происходит серия 

биохимических превращений с образованием диметилртути 

CH3HgCH3, легкоиспаряющегося соединения; это соединение также 

образуется в восстановительных условиях под влиянием анаэробных 

бактерий.  

Микробиологические процессы метилизации и образования ле-

тучих органических соединений еще большее значение имеют в ми-

грации металлов, не способных испаряться (цинк, свинец). 

На состав современной атмосферы влияет вулканизм, постав-

ляющий Н2О, СО2, СО, N2, Cl, H2S, HCl, NH3 и др. В течение года вы-

деляются сотни миллионов тонн фтористого и хлористого водорода, 

образующих кислотные дожди. 

Имеющиеся данные позволяют утверждать, что дифференциа-

ция химических элементов в системе поверхность суши – атмосфера – 

поверхность океана является результатом длительной деятельности 

живого вещества, а существующая динамика циклических процессов 

миграции элементов в газопаровой форме обусловлена главным обра-

зом современными биогеохимическими процессами. 

 

Миграция с атмосферными осадками 

С атмосферными осадками происходит значительный перенос 

веществ. В атмосферных осадках преобладают те же ионы, что и в по-

верхностных водах: НСО3
-
, SO4

2-
, Cl

-
, Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
. Они поступают 

за счет растворения газов воздуха, переноса ветром солей с моря, рас-

творения солей и пыли континентального происхождения, вулканиче-

ских выбросов. Общее количество солей в атмосферных осадках не 

более 100 мг/л, рН=5-7. 

В результате разбрызгивания пены моря и испарения водяных 

капель воздух обогащается Na, Cl, B, I, Li. Средняя минерализация 

осадков над океаном 10-20 мг/л, сумма солей не менее 4,6∙10
9
 т солей. 

Часть элементов переносится с ветром на сушу, они выпадают с осад-

ками и с гидрохимическим стоком возвращаются в море. 

На расстоянии десятков километров в глубь континентов содер-

жание морских солей в осадках падает, начинают преобладать конти-

нентальные ионы Са
2+

, SO4
2-

. Особенно много их в степях и пустынях, 
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потому что там сухо, они развеваются ветром. Минерализация осадков 

над сушей - 25 мг/л, общая сумма солей 1,73∙10
6
 т. 

 

1.3. Механическая миграция  

 

Этот вид миграции не зависит непосредственно от химических 

процессов, особое значение имеют размеры и плотность частиц. Меха-

ническая миграция обусловлена «работой» рек, течений, ветра, ледни-

ков, вулканов. В результате механической миграции образуется делю-

вий, пролювий, аллювий, морена, лессы и другие осадочные породы. 

Эта миграция существенна для элементов – пассивных мигрантов, та-

ких как Si, Ti, Zr, Hf и мала для Ni, Co, Mg, Cl, Na.  

Механическая миграция происходит в водной и воздушной сре-

де.  

В атмосфере есть распыленные частицы твердых и жидких ве-

ществ, эти взвеси называют аэрозолями. Аэрозольные частицы посту-

пают из суши и моря и попадают обратно в составе атмосферных 

осадков и в форме сухих осаждений. Над океаном в составе аэрозолей 

преобладают растворимые в морской воде соли; доминируют Na, Mg, 

Ca, Sr, повышено содержание тяжелых металлов, а также мышьяка, 

сурьмы, висмута. 

На суше в обмен с атмосферой вступает твердое вещество лито-

сферы. Частицы почвы, пород, вулканического пепла мигрируют на 

десятки тысяч километров. По оценкам с континентов в океан посту-

пает от 600 млн до1,6 млрд т эоловой пыли. Всю массу мигрирующих 

частиц еще не определили. 

В аэрозолях суши содержатся на уровне кларков литосферы Si, 

Al, Fe, Ti, Zr, It, La. В то же время концентрация некоторых элементов 

(Cd, Pb, Zn) при формировании аэрозолей увеличивается на 1-2 поряд-

ка по сравнению с кларками гранитной оболочки литосферы. Ветром 

поднимаются не только мелкие обломки пород, но и рыхлые продукты 

выветривания и почвообразования; в гумусе, органических остатках, 

на поверхности глинистых минералов аккумулированы некоторые 

элементы.  

Кроме того, в тропосфере аэрозоли обогащаются металлами, ко-

торые присутствуют в парогазовой форме. Эту форму имеют не только 

те элементы, которые хорошо возгоняются (йод, мышьяк, ртуть), но и 

тяжелые металлы (Cu, Zn, Pb). Мелкие частицы аэрозолей фиксируют 

на поверхности элементы в газопаровой форме, путем выпадения за-

тем выводятся из тропосферы. Этот механизм хорошо прослежен на 

ртути, которая испаряется при любой температуре на поверхности 
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планеты. В столбе воздуха высотой 1 км содержится на площади 1 кв. 

км от 0,8 до 2 г ртути. В целом в тропосфере содержится от 100 до 250 

т ртути. Этот элемент поступает в атмосферу с поверхности океана, из 

недр, через почву. Срок ее ―жизни‖ в атмосфере – 10 дней. 

Тяжелые металлы поступают в атмосферу из вулканов; в вулка-

нических выбросах содержание металлов повышено и находится на 

уровне их содержания в основных породах.  

Особый миграционный поток в атмосфере создается при рассеи-

вании пыльцы. Одно лиственное дерево производит более 100∙10
6
 зе-

рен пыльцы, сосна – 350∙10
6
 зерен. Общая продуктивность пыльцы 

всей растительности суши – 1,6∙10
9
 т, с ней поступает 80∙10

 6
 т мине-

ральных веществ в год. 

Важным источником поступления металлов в атмосферу явля-

ются лесные пожары, вследствие их ежегодно в атмосферу поступает 

350000 т железа, 35000 т меди, 6700 т цинка. 

Значительное влияние на механическую миграцию оказывают 

поверхностные воды суши. Средняя минерализация речных вод мира – 

120 мг/л, ежегодно с суши растворимых соединений выносится 5,3·10
9
 

т. Количество взвешенных частиц выше – 500 мг/л, вынос взвесей за 

год – 22·10
9
 т/год, т.е. в 4,2 раза больше. 

Речные взвеси состоят преимущественно из высокодисперсных 

глинистых частиц, мелких обломков кварца и сгустков гидроксидов 

железа; доля кремния, алюминия, железа заметно повышена. Во взве-

шенном веществе рек переносится свыше 98 % массы элементов с 

очень низкими коэффициентами водной миграции – Al, Ti, Ga, Pb, Sc. 

Даже элементы с высоким коэффициентом преимущественно мигри-

руют в нерастворенном состоянии. Относительное содержание эле-

ментов во взвесях неадекватно кларкам земной коры, следовательно, 

взвешенное вещество рек – не механически измельченный материал 

земной коры, а результат его преобразования. Относительно снижена 

во взвесях доля Ca, Na, Sr, Ba, Li. Пропорционально кларкам земной 

коры содержание Ti, Ga, Fe, Mn. Заметно возрастает во взвесях кон-

центрация Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V, Cd (ТМ). В водную миграцию 

вступают элементы, не включенные в биологический круговорот, по-

этому усиленный вынос тяжелых металлов, фиксированных на глини-

стых частицах, является одним из механизмов предохранения живого 

вещества суши от избыточных масс токсичных элементов (Доброволь-

ский, 2003). 

92 % веществ, поступающих с речными водами, осаждается в 

краевых морях, особенно в устьях рек, лишь около 8% достигает глу-

боководных частей океана. Вместе со взвесями и соединениями макро-
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элементов осаждаются и рассеянные элементы, часто образующие 

крупные месторождения. Значительная часть запасов руд марганца, 

меди,  ванадия и других металлов имеет подобное осадочное происхо-

ждение. Железоорганические соединения в щелочной морской воде 

быстро разрушаются, что сопровождается сорбционным захватом гид-

роксидами железа Sc, Co, Ni, Cu, V. Осаждение фосфатов дает другой 

комплекс рассеянных элементов. 

 

2. Глобальные циклы химических элементов в биосфере 

 

Компоненты биосферы постоянно обмениваются веществом; 

изначально процессы обмена химическими элементами имели цикли-

ческий характер, обусловленный суточными, сезонными, годовыми и 

большей протяженности циклами колебаний поступающей от Солнца 

энергии. Циклические процессы менялись на протяжении геологиче-

ской истории Земли, что влекло за собой изменение химического со-

става атмосферы, гидросферы, земной коры. Живое вещество встраи-

валось в существующую систему циклов и продуцировало различные 

продукты жизнедеятельности, накопление которых сильно изменяло 

циклические миграционные потоки.  

Расчеты распределения масс химических элементов в биосфере 

и масс элементов, участвующих в процессах миграции, основываются 

на двух группах данных: 

 сведения о средних значениях концентраций элементов в 

компонентах биосферы (в массе растительности суши, воде рек, педо-

сфере и т.д.); 

 сведения о массе каждого из компонентов биосферы. 

В настоящее время известны лишь очень ориентировочные дан-

ные о массах компонентов биосферы. Еще более ориентировочны зна-

чения средних концентраций химических элементов. Поэтому резуль-

таты расчетов глобальных циклов массообмена химических элементов 

условны, и данные разных авторов могут не совпадать. Нами исполь-

зованы количественные данные, представленные в учебнике В.В. Доб-

ровольского (2003). По мере поступления новой научной информации 

наши представления о глобальных циклах массообмена элементов бу-

дут меняться. 
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2.1. Циклы элементов, поступивших в результате дегазации 

мантии 
 

В настоящем разделе рассматриваются циклы элементов (угле-

род, кислород, азот, сера) непрерывно, на протяжении всей геологиче-

ской истории выделявшихся из вещества Земли в виде газов и форми-

рующих атмосферу Земли. В то же время эти элементы в основном 

образуют живое вещество биосферы, из них состоят ткани организмов 

суши и моря. Живое вещество играет ведущую роль в циклической 

миграции этих элементов в биосфере. 

 

2.1.1. Цикл углерода 

Резервуары углерода в биосфере  

В атмосфере находится 2450∙10
9
 т углекислого газа, что соот-

ветствует 700∙10
9 
т углерода.  

В океане углерод присутствует в двух формах (помимо живого 

вещества): в составе органического вещества (Сорг), растворенного в 

воде и отчасти находящегося в виде взвешенных дисперсных частиц и 

в составе взаимосвязанных минеральных ионов карбонатной системы 

(Ск): НСО3
-
, СО3

2-
 и СО2. 

Средняя концентрация растворенного органического вещества в 

океане оценивается в 1,5 мг/л Сорг., концентрация дисперсного взве-

шенного органического вещества около 0,02 мг/л. Учитывая объем 

океана, можно считать, что в нем содержится 2055∙10
9
 т растворенного 

Сорг и 27∙10
9
 т взвешенного Сорг, что в сумме составляет 2100∙10

9
 т Сорг. 

Кроме того, в океане находится углерод карбонатной системы: глав-

ным образом, в виде НСО3
-
. Средняя концентрация НСО3

-
 равна 143 

мг/л, общая масса гидрокарбонатов 196000∙10
9
 т. В этой массе содер-

жится 38500∙10
9
 т Ск. 

Общая масса живого вещества суши оценивается в 2500∙10
9
 т 

с.в., предполагают, что в результате деятельности человека она сокра-

тилась на 25 % и в настоящее время достигла 1880∙10
9
 т с.в., или около 

900∙10
9
 т Сорг. 

В биомассе фотосинтетиков океана сосредоточено 1,7∙10
9
 т Сорг 

(данные 1988 г.), в массе консументов океана связано 2,3∙10
9
 т Сорг. 

На суше в педосфере имеется значительное количество неживо-

го органического вещества:  

 лесная подстилка с массой 200∙10
9
 т;  

 торф с массой 500∙10
9
 т; 

 гумус с массой 2400∙10
9
 т. 
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Во всем неживом органическом веществе суши содержится 

1500∙10
9
-1600∙10

9
 т Сорг.  

Обобщив эти данные, можно сказать, что наименьшее количест-

во углерода находится в атмосфере, несколько больше в живом веще-

стве суши, еще больше в неживом органическом веществе педосферы. 

Значительная часть углерода связана в составе растворенного и взве-

шенного органического вещества океана. Наибольшая часть углерода 

содержится в составе гидрокарбонатов океана – в 10 раз больше, чем в 

живом веществе, атмосфере и педосфере вместе. Приведенные данные, 

конечно, являются ориентировочными и отражают современный уро-

вень наших знаний. 

В земной коре основная форма нахождения углерода – Ск, она 

на порядок превышает концентрацию Сорг. Главным резервуаром угле-

рода (75 % Сорг и 75 % Ск) служит осадочная оболочка земной коры. 

Концентрация углерода в осадочных породах на порядок выше, чем в 

гранитном и базальтовом слоях литосферы. Основная масса Сорг пред-

ставлена рассеянным органическим веществом. Концентрированные 

скопления Сорг в виде залежей нефти, каменных углей имеют подчи-

ненное значение: нефть – 0,2∙10
12

 т, каменный уголь – 6∙10
12

 т. В сумме 

их масса на три порядка ниже массы углерода рассеянного органиче-

ского вещества осадочной оболочки. 

Карбонатные и органические соединения земной коры имеют 

биогенное происхождение. Связующим звеном между ними является 

СО2 – материал для фотосинтеза и образования биогенных карбонатов 

(известковые скелеты организмов). Карбонаты небиогенного происхо-

ждения – довольно редкое исключение из общего правила (например 

вулканические карбонатиты). 

В процессе жизнедеятельности организмов происходит опреде-

ленное фракционирование изотопного состава углерода. Масса угле-

рода состоит из стабильных изотопов 
12

С и 
13

С (
14

С радиоактивен и его 

мало). Соотношение 
12

С и 
13

С в природных объектах варьирует от 88 

до 94, в живом веществе составляет около 90,5, в СО2 атмосферы и 

гидросферы – 89,5, в карбонатных отложения примерно – 88,6. 

В процессе фотосинтеза происходит более быстрое поглощение 

легкого изотопа и обогащение им органического вещества, особенно 

под влиянием микробиологических процессов. Карбонаты же обога-

щаются тяжелым изотопом. Соотношение изотопных форм углерода 

одинаково в осадочных породах разного возраста на протяжении 3,7 

млрд. лет. На протяжении длительного времени происходило законо-

мерное распределение исходного СО2 между фотосинтезом и образо-
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ванием карбонатов. При этом более 80 % углерода, поступающего в 

атмосферу при дегазации мантии, связывалось в карбонатах. 

Карбонатообразование и фотосинтез имеют общую направлен-

ность на удаление из атмосферы СО2, непрерывно поступающего из 

мантии. Возможно, что эти процессы являются частью глобального 

механизма поддержания невысокой концентрации СО2 в атмосфере, 

что имеет важное значение в связи с так называемым ―парниковым‖ 

эффектом.  

Миграция масс углерода в биосфере 

Глобальный биогеохимический цикл углерода состоит из двух 

крупных миграционных потоков более низкого ранга.  

Первый биогеохимический поток углерода включает связыва-

ние углекислого газа в органическое вещество путем фотосинтеза и 

новое образование СО2 при разрушении органического вещества жи-

вотными и микроорганизмами. 

 

Продуктивность фотосинтетиков суши и океана, т Сорг /год 

 

Растительность суши до 

нарушения человеком 

Растительность суши 

в настоящее время 

Фотосинтетики 

океана 

80∙10
9
  60∙10

9
  от 40∙10

9
 до 

60∙10
9
  

 

Этот поток не замкнут, т.к. значительное количество углерода 

постоянно выводится из цикла в составе «мертвого» органического 

вещества (гумус почв, органический ил, торф и др.). Только на суше в 

гумусе почвы за время не более 1000 лет накоплено углерода в 2 раза 

больше, чем его содержится в атмосфере. Состав стабильных и долго-

живущих гумусовых соединений пополняют около 30% массы углеро-

да ежегодно отмирающих органов растений, а полное возобновление 

гумуса почв в среднем составляет 1∙10
3
 - 1,5∙10

3
 лет. 

На суше из соотношения биомассы и продукции следует, что 

полная замена массы растительности происходит за период около 15 

лет. В океане оборот массы фитопланктона происходит за 1-2 сут, а 

обновление всей биомассы океана – примерно за месяц. В донные 

осадки уходит не более 0,1∙10
9
 т/год органического вещества. 

Таким образом, на протяжении года живое вещество биосферы 

поглощает около 120∙10
9
 т Сорг, большая часть которого вновь возвра-

щается в океан и атмосферу. 

Второй крупный биогеохимический поток углерода связан с 

взаимодействием СО2 атмосферы и природных вод. Между газами 
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тропосферы и поверхностным слоем океана существует подвижное 

равновесие. Растворимость газов в воде зависит от температуры, дав-

ления и количества растворенных солей. В пресной воде раствори-

мость выше, но доля пресных вод в биосфере мала. В морской воде 

содержится 0,75 мл/л СО2, образующего угольную кислоту. Общая 

масса СО2 в океане 141∙10
12

 т. Углекислый газ активно растворяется в 

холодных водах приполярных районов. Массы охлажденной воды по-

гружаются на глубину и в виде мощных холодных течений перемеща-

ются к экватору. Они постепенно нагреваются, теряют плотность и 

поднимаются. СО2 освобождается в газообразной форме. В этот цикл 

растворения – выделения СО2 вовлекается 100∙10
9
 т/год СО2, или 

30∙10
9
 т/год углерода. 

Определенный вклад в обмен между атмосферой и океаном вно-

сит захват гидрокарбонатов ветром с брызгами и возвращение в океан 

с осадками. Концентрация СО2 в осадках над океаном 0,33 мг/л, с 

осадками за год выпадает 0,136∙10
9
 т/год НСО3, или 0,027∙10

9
 т углеро-

да. С осадками на сушу переносится 0,015∙10
9
 т НСО3, или 0,003∙10

9
 т 

углерода. 

Средняя концентрация НСО3
-
 в осадках над сушей 10 мг/л. В 

круговороте воды над сушей принимают участие 6,9∙10
9
 т НСО3, или 

0,14∙10
9
 т углерода. 

Из биогеохимического цикла в океане выбывает углерод, связы-

вающийся в составе биогенных карбонатных осадков. Образование 

карбонатных осаждений в значительной степени обусловлено поступ-

лением ионов Са
2+

  с речным стоком. Вынос Са
2+

 составляет несколько 

более 0,53∙10
9
 т/год. Это количество может обеспечить выход в осадок 

1,33∙10
9
 т/год СаСО3, что соответствует выведению 0,16*10

9
 т С. Ко-

личество выносимого магния дополнительно связывает еще 68∙10
9
 т С 

в год. В сумме с биогенными карбонатами осаждается около 0,23∙10
9
 т 

С в год. 

Важную роль в глобальном массообмене углерода играет вод-

ный сток с суши. Поступление НСО3 с водным стоком с континентов 

составляет 2,4∙10
9
 т/год, или 0,47∙10

9
 т/год С. Кроме того, в речной во-

де растворен углерод органического вещества, концентрация его – 6,9 

мг/л, годовой вынос – 0,28∙10
9
 т/год. Средняя концентрация углерода 

органических взвесей – 5 мг/л, вынос – около 0,2∙10
9
 т/год. Преобла-

дающая часть этого вещества осаждается в шельфе, дельтах рек. Мож-

но предполагать, что ежегодно с поверхности суши выносится 0,5∙10
9
 

т/год Ск и близкое количество Сорг.  
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Образование карбонатов происходит и на суше. Масса карбона-

тов ежегодно образуется в почвах аридных областей, но она пока не 

поддается оценке. 

Итак, глобальная динамика углерода в биосфере определяется 

двумя крупными циклами. Первый обеспечивается ассимиляцией СО2 

и разложением воды при фотосинтезе и его последующим разложени-

ем с образованием СО2. Второй цикл обусловлен процессом поглоще-

ния-выделения СО2 природными водами при химическом взаимодей-

ствии СО2 и Н2О с образованием карбонат – гидрокарбонатной систе-

мы. Оба цикла неразрывно связаны с деятельностью живого вещества. 

Живое вещество, глобальный круговорот воды и карбонат – гидрокар-

бонатная система регулируют цикл углерода между атмосферой, су-

шей и океаном.  

Оба цикла не замкнуты, часть углерода выводится в форме не-

живого органического вещества и карбонатов. Единственным источ-

ником пополнения его запасов в биосфере  служат вулканические газы. 

В эпохи, когда происходили бурные извержения вулканов, откладыва-

лось особенно много карбонатных пород и рассеянного органического 

вещества. Живое вещество активно регулировало массообмен углерода 

между биосферой и литосферой. 

Механизм связывания СО2 живыми организмами поддерживает 

невысокую концентрацию СО2  в атмосфере, препятствуя повышению 

температуры вплоть до испарения Мирового океана. Усиление прито-

ка СО2, по-видимому, всегда сопровождалось общим потеплением 

климата. Некоторые ученые предполагают, что смена ледниковых и 

межледниковых периодов в плейстоцене обусловлена колебаниями 

содержания СО2 в атмосфере. Распространение материкового льда и 

сильное сокращение площади лесов способствовали повышению СО2 и 

потеплению климата. Вследствие потепления сокращались ледники и 

распространялись леса. СО2 вновь изымался живым веществом, связы-

вался, что вело к постепенному похолоданию и появлению очередного 

материкового оледенения и затем следовало повторение цикла. 

Под воздействием человека меняются массы углерода, участ-

вующие в миграции. В результате распахивания земель, строительства 

городов и дорог, вырубки лесов биомасса растительности суши сокра-

тилась примерно на 25 %. Соответственно изменились массы элемен-

тов, участвующих в биологическом круговороте, масса связываемого 

углерода и выделяемого кислорода. Из-за сжигания горючих ископае-

мых увеличивается выброс СО и СО2 в атмосферу. Суммарное поступ-

ление углерода из техногенных источников оценивается в 5∙10
9
 т/год, 
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что может иметь определенные последствия, связанные с потеплением 

климата биосферы. 

 

2.1.2. Цикл кислорода 

Резервуары кислорода в биосфере 

Основная масса кислорода на периферии Земли находится в 

кристаллическом силикатном веществе земной коры. Кислород со-

ставляет большую часть (86 %) гидросферы.  

Для организмов биосферы исключительно важен свободный ки-

слород, аккумулированный в атмосфере и растворенный в гидросфере. 

Концентрация О2 в атмосфере – 21%, количество О2 равно 1,185∙10
9
 т. 

В 1 л воды растворено от 2 до 8 см
3
 О2, в водах океана находится от 

3∙10
9
 до 10∙10

9
 м

3
 кислорода. 

Живое вещество состоит преимущественно из углерода, кисло-

рода и водорода; концентрация кислорода составляет около 70 %. 

Миграция масс кислорода в биосфере 

В биосфере выделяются два миграционных потока свободного 

кислорода.  

Первый миграционный поток организован живым веществом. В 

процессе фотосинтеза исходным сырьем для образования О2 служит 

вода.  

Исходя из продуктивности суши и океана ежегодное выделение 

О2 составляет около 300∙10
9
 т/год. 

 

Выделение кислорода автотрофными организмами биосферы, 

т/год О2 

 

Растительным покровом 

суши до нарушения че-

ловеком 

Растительностью 

суши в настоящее 

время 

Фотосинтетиками 

океана 

220∙10
9
 165∙10

9
 130∙10

9
 

 

При расчетном выделении О2 в год указанное количество кисло-

рода в атмосфере (1,185∙10
9
 т) может быть удвоено примерно за 4000 

лет. Но этого не происходит, т.к. разлагается органическое вещество и 

при этом поглощается почти весь выделенный кислород.  

Связывание одного грамма углерода в органическом веществе 

сопровождается выделением примерно 2,7 г О2.  В осадочной оболочке 

Земли содержится около 15∙10
15

 т Сорг. Этому количеству соответству-

ет 40∙10
15

 т О2. В настоящее время в атмосфере содержится 1,185∙10
15

 т 
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О2. Следовательно, более 38∙10
15

 т О2 израсходовано на процессы 

окисления. 

Второй миграционный поток О2 связан с обменом в системе 

тропосфера − природные воды. В 1 л Н2О растворено от 2 до 8 см
3
 О2. 

Холодная вода высоких широт поглощает О2; поступая с океанически-

ми течениями в тропический пояс, она выделяет О2. Поглощение и 

выделение О2 происходит также при смене времен года. В годовой 

обмен между атмосферой и океаном вовлечены около 0,5% О2, т.е. 

5900∙10
9
 т. Это почти в 20 раз больше биогенного продуцирования О2. 

На миграционные потоки кислорода и кислородсодержащих со-

единений в биосфере оказывают влияние техногенные процессы. Тех-

ногенные вещества в природных водах связывают растворенный ки-

слород, создавая зоны с его дефицитом для водных организмов. Вы-

рубка лесов, окисление почвенной органики, опустынивание земель на 

больших территориях уменьшают продуцирование свободного кисло-

рода. В некоторых регионах при сжигании горючих полезных иско-

паемых расходуется больше кислорода, чем его образуется за счет фо-

тосинтеза.  

 

2.1.3. Цикл азота 

Резервуары азота в биосфере 

Выделение азота из литосферы шло за счет дегазации мантии, 

позднее − при извержении вулканов, выносе гидротерм и газовых 

струй. В настоящее время поступление из недр составляет около 1∙10
6
 

т/год. Молекулярный азот − наиболее устойчивая форма нахождения 

элемента. По этой причине азот аккумулирован в атмосфере, а не в 

водах или осадочной оболочке планеты.  

В атмосфере содержится 3866000∙10
9
 т, часть N2 растворена в 

водах океана − от 115000∙10
9
 до 200000∙10

9
 т N2. В океане азот присут-

ствует также в виде растворенных ионов, растворенного или взвешен-

ного органического вещества. Содержание азота в форме растворен-

ных ионов NH4
+
 , NO2

-
, NO3

-
 составляет 685∙10

9
 т. В растворенном ор-

ганическом веществе океана 252∙10
9
 т, во взвесях примерно в 10 раз 

меньше. 

Содержание азота в живом веществе суши определяют от 0,6 до 

3%. В биомассе суши, до нарушения ее человеком, содержалось 25∙10
9
 

т азота. Содержание азота в фотосинтетиках океана оценивается от 4,5 

до 8%, общее количество азота в них 0,2∙10
9
 т. В консументах океана 

масса азота составляет 0,32∙10
9
 т.  
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В органическом веществе педосферы среднее содержание азота 

близко к 3-4%, общая масса почвенного органического азота около 

110∙10
9
 т. Значительно меньше в почвах нитратного азота. 

В гранитном слое земной коры концентрация азота 0,002%, об-

щая масса 165∙10
12

 т. В осадочной оболочке азот фиксирован в органи-

ческом веществе. При его концентрации около 2 % масса азота в оса-

дочной оболочке 0,6∙10
15

 т. Следовательно, в атмосфере в 23 раза, а в 

осадочной оболочке в 3 раза больше азота, чем в гранитном слое. Зна-

чит, поступление азота в биосферу обусловлено не разрушением гра-

нитного слоя, а дегазацией мантии. 

Итак, главный источник азота − недра Земли, основной накопи-

тель – тропосфера.  

Миграция масс азота в биосфере 

Глобальный цикл азота состоит из нескольких взаимосвязанных 

миграционных потоков. Генеральная направленность цикла азота − 

миграция между атмосферой и другими меньшими резервуарами: пе-

досферой, океаном, живым веществом.  

Первый миграционный поток азота обусловлен фотохимически-

ми реакциями в атмосфере. Наряду с N2 в атмосферу поступают NH3, 

N2O, NO, NO2. Их накопления не происходит из-за фотохимических 

реакций. В результате фотохимической диссоциации воды есть силь-

ный окислитель ОН
-
, который, соединяясь с NO, NO2, образует азоти-

стую и азотную кислоты, нитриты и нитраты. Аммиак реагирует с ок-

сидами серы, образуя сульфат аммония. Все соли легко вымываются 

осадками. 

По-видимому, первичный цикл азота в абиогенной среде плане-

ты сводился к такой фотохимической трансформации всех газообраз-

ных соединений азота (кроме N2) в окисленные растворимые формы с 

последующим их вымыванием из атмосферы. Первичные бактерии 

включились в этот цикл, сегодня в окислении азота основную роль 

играют бактерии. Переводя азот из одной формы в другую, меняя ва-

лентность азота, микроорганизмы получали энергию. 

N2 не доступен для питания растений суши. Некоторые виды 

бактерий способны активизировать молекулярный азот и связывать его 

в химические соединения. Этот процесс получил название «фиксация 

азота». Благодаря деятельности бактерий-азотфиксаторов педосфера 

содержит азот в формах, доступных для растений (нитратной и амми-

ачной).  

В организмах большая часть азота находится в форме амино-

группы NH2 или в виде аммония. Микроорганизмы расщепляют моле-

кулу азота, и атомы азота соединяются с атомами водорода с образо-
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ванием аммиака. Аммиак и ион аммония могут поглощаться корнями 

растений.  

Фиксируют азот специализированные группы бактерий 

Azotobacteracea, в определенных условиях − цианобактерии. Особенно 

продуктивны азотфиксирующие клубеньковые бактерии бобовых рас-

тений. Почвенные бактерии фиксировали из воздуха до начала хозяй-

ственной деятельности человека от 30-40 до 200∙10
6
 т/год. В настоящее 

время сеянные бобовые растения фиксируют около 20∙10
9
 т/год, а про-

мышленная фиксация азота из воздуха превысила 60∙10
6
 т/год. 

До вмешательства человека фиксируемое бактериями количест-

во азота было равно количеству азота, освобождающегося при разло-

жении отмершего органического вещества и выделяющегося в атмо-

сферу. Этот баланс обеспечивался следующими бактериальными про-

цессами, происходящими в почве: 

 аммонификация – микробиологическая трансформация азо-

та аминокислот в азот аммония или аммиак, аммиак подвергается сле-

дующему процессу трансформации; 

 нитрификация – преобразования аммиака в нитритный ион 

одними бактериями, а затем в нитратный ион другими в аэробных ус-

ловиях;  

 денитрификация − в анаэробных условиях нитриты и нит-

раты восстанавливаются до закиси азота N2O или молекулярного азо-

та. В итоге молекулярный азот возвращается обратно в атмосферу. 

Объем денитрифицирующегося азота оценивается от (40-50)∙10
6
 до 

400∙10
6
 т/год. 

Масса азота, фиксируемого почвенными бактериями, оценивает-

ся в интервале (44-50)∙10
6
 до (350-400)∙10

6
 т/год. Ранее с ним была сба-

лансирована продукция денитрификации, в настоящее время при де-

нитрификации образуется в несколько раз меньше закиси азота, чем 

фиксируется бактериями. 

Рассмотренный цикл азотфиксация − аммонификация − нитри-

фикация имеет огромное биогенное значение. Часть доступного окис-

ленного азота  образуется при электрических разрядах в атмосфере и 

вымывается с осадками в почвы и воды. 

Описанный биогеохимический поток азота тесно связан со вто-

рым биогеохимическим потоком. Массы нитратного и аммонийного 

азота захватываются из педосферы в биологический круговорот, про-

исходящий благодаря деятельности фотосинтезирующих растений и 

микроорганизмов, разрушающих растительные остатки. При средней 

концентрации азота в годовом приросте растительности около 2 % в 

биологический круговорот между почвой и растительностью до вме-
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шательства человека вовлекалось 3,5∙10
9
 т/год азота. Большая часть 

его возвращалась в почву с остатками и включалась в микробиологи-

ческие процессы. Органические остатки в почве разрушаются, азот 

переходит в аммоний и нитраты, которые вновь захватываются расте-

ниями. Некоторая часть азота захватывается животными и также воз-

вращается в почву. 

 

Биогеохимическая миграция масс азота биосферы, т/год N 

 

Суша Океан 

Высшие 

растения 

суши 

Азотфик-

сация 

Денит-

рифи-

кация 

Фотосин-

тетики 

Азот-

фикса-

ция 

Денит-

рифи-

кация 

3,5∙10
9
 0,04-0,2 0,04-0,4 6∙10

9
 0,001-

0,02 

0-0,33 

 

Часть азота выводится из биологического круговорота с мерт-

вым органическим веществом, это своеобразный запас азота в органо-

генных и гумусовых горизонтах почв. 

В океане происходят сходные процессы трансформации и ми-

грации соединений азота, но соотношение этих процессов иное. Через 

фотосинтетические организмы океана за год проходит значительно 

больше азота из-за большей концентрации (6-8 % сухой массы) и вы-

сокой скорости биологического круговорота. При продукции фотосин-

тетиков около 100∙10
9 

т/год сухой биомассы через систему биологиче-

ского круговорота проходит 6∙10
9
 т/год азота. В то время как биологи-

ческая фиксация в 2 раза, а денитрификация на порядок меньше, чем 

на суше. 

Определенное количество азота мигрирует без участия живых 

организмов. Примерно 75∙10
6
 т/год азота поступает на сушу в виде 

растворимых неорганических соединений с атмосферными осадками. 

Масса растворимых соединений пополняется в тропосфере за счет 

почвенно-микробиологических процессов и поступает из недр. Треть 

количества  растворенных неорганических соединений производится 

индустрией и раздуванием внесенных в почву азотных удобрений.  

Значительная часть азота вымывается поверхностными водами 

из почв и выносится в океан. В незагрязненных реках средняя концен-

трация NO3
-
 составляет 1 мг/л, или 0,225 мг/л N; вынос с суши − 

9,2∙10
6
 т неорганического азота в год.  

Азот мигрирует в водах суши также в составе растворенного и 

взвешенного органического вещества. Содержание первой формы − 
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7 мг/л, второй − 5 мг/л, при концентрации азота в нем 3%.  Суммарный 

вынос азота речной водой в составе органического вещества  − 

24∙10
6
 т/год. 

Концентрация неорганического (нитратного и аммонийного) 

азота в атмосферных осадках близка 0,2 мг/л, соответственно на по-

верхность океана выпадает азота 82∙10
6
 т/год. 

Таким образом, первичный цикл азота был прост. Азот поступал 

из недр, окислялся под воздействием фотохимических процессов в 

тропосфере, в виде нитратов и сульфата аммония вымывался осадка-

ми. По мере развития жизни цикл усложнялся, включая звенья микро-

биологических круговоротов: азотфиксация − аммонификация − нит-

рификация – денитрификация. В связи с этим возникла предпосылка 

для появления наземных растений с почвенным питанием. Возникает 

биологический круговорот азота на суше и формируется педосфера, 

как основной регулятор глобального цикла азота. На основе фотосин-

тезируемого органического вещества образовался круговорот азота с 

участием животных. 

Азот не образует нерастворимых минеральных соединений, ко-

торые могли бы выпадать в илы Мирового океана. Зоогенные осадки 

нитратов натрия (гуано) относительно невелики. Основная часть азота 

в осадочной оболочке планеты находится в составе органического ве-

щества. Ежегодно удаляется в осадки около 20∙10
6
 т органического 

вещества, в котором 1∙10
6
 т азота. Это количество, по-видимому, не 

отличается от массы азота, поступающего ежегодно из недр. 

Молекулярный азот, как и другие газы тропосферы, участвует в 

физическом обмене с океаном. В морской воде содержится от 8,5 до 

14,5 мг/л N2, всего в мировом океане 18∙10
6
 км

3
, т.е. почти 1,5 % объе-

ма океана. Это количество N2 находится в динамическом равновесии с 

атмосферой. Есть в океане и другие растворенные газы, в первую оче-

редь растворимый аммиак.  

Цикл азота значительно деформирован человеком. Индустри-

альная фиксация азота превышает 60∙10
6
 т в год, при возделывании 

бобовых фиксируется более 15∙10
6
 азота в год. Оксиды азота поступа-

ют в атмосферу с выбросами промышленных предприятий и транспор-

та (40∙10
6
 т/год), а также в гидросферу с бытовыми и промышленными 

стоками.  

 

2.1.3. Цикл серы 

Резервуары серы в биосфере 

Сера − элемент, выделяемый при дегазации мантии. Однако ее 

поступление в атмосферу по сравнению с инертными газами и СО2 
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сильно затруднено. Среди газообразных соединений серы наиболее 

обычные диоксид серы (IV) и сероводород. При прохождении через 

толщи горных пород газы растворяются в подземных водах. Серово-

дород восстанавливает тяжелые металлы, образуя сульфиды, преиму-

щественно пирит, а диоксид серы частично связывается в виде трудно-

растворимых сульфатов кальция, бария, стронция. В результате ука-

занных реакций значительная часть соединений серы превращается в 

твердые минералы. Концентрация сульфидной серы в гранитном слое 

0,064%, сульфатной − 0,04%. Масса сульфидной серы в гранитном 

слое 5,3∙10
15

 т, сульфатной − 3,3∙10
15

 т. 

При магматическом процессе сера с металлами отделяется от 

силикатного расплава и уходит в пневматолитово-гидротермальные 

флюиды, из которых выпадает в виде аккумуляций сульфидов Fe, Cu, 

Zn, Pb и др. Месторождения сульфидных руд составляют всего лишь 

тысячные доли процента от массы сульфидов, рассеянных в гранитном 

слое земной коры мощностью 1 км. 

Часть диффундирующих через земную кору газообразных со-

единений серы, а также сернистые газы вулканов, газово-жидких вы-

делений наземных и подземных гидротерм поступают в океан и педо-

сферу. При этом значительная часть газов захватывается бактериями в 

микробиологический круговорот. Таким образом, соединения серы по 

пути в атмосферу должны преодолеть физико-химический барьер в 

земной коре и биогеохимический в океане и на суше. 

Сера мигрирует также в поверхностных и грунтовых водах. Не-

растворимые сульфиды металлов подвергаются гидролизу и окисле-

нию, образуются серная кислота, гидроксиды железа, марганца и рас-

творимые сульфаты. Сульфаты также образуются в почве в результате 

микробиологических процессов. Сульфаты выщелачиваются из пород, 

выносятся с речным стоком. Концентрация SO4
2-

 в морской воде 2,7 

г/л. В мировом океане аккумулировано 3,7∙10
15

 т SO4
2-

, или 1,2∙10
15

 т S. 

Сера входит в состав белков. В живом веществе суши (в основ-

ном высшие растения) концентрация серы составляет 0,43 % сухой 

массы. Отдельно в животных и бактериях концентрация серы выше, 

из-за большего содержания белков. В живом веществе океана 1,2% S.  

В биомассе суши содержится 8,5∙10
9
 т серы, в фотосинтетиках 

океана − 0,07∙10
9
 т, в консументах океана − 0,09∙10

9
 т. Концентрация 

серы в неживом органическом веществе суши (лесная подстилка, торф, 

гумус) около 0,5%, масса близка к 25∙10
9
 т. 

Благодаря активному связыванию серы в земной коре, гидро-

сфере, живом веществе ее концентрация в атмосфере невелика − по 
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2∙10
-8

 % H2S и SO2 и очень непостоянна. Суммарное количество серы в 

атмосфере 14∙10
5
 т. 

Миграция масс серы в биосфере 

Своеобразие глобального цикла серы в биосфере обусловлено 

тремя причинами: 

- способностью образовывать газообразные соединения в ре-

зультате микробиологических процессов и потому активно участво-

вать в массообмене между сушей и океаном, с одной стороны, атмо-

сферой – с другой; 

- трансформацией сернистых газов в растворимые сульфаты, 

легко вымывающиеся из атмосферы и включающиеся в водную ми-

грацию; 

- широким развитием сульфатредукции в водных бассейнах и 

гидроморфных ландшафтах; образующийся при разрушении сульфа-

тов сероводород переводит растворенные в воде металлы в сульфиды, 

которые уходят в осадки морей и надолго связывают крупные массы 

серы. 

Значение живого вещества в миграции серы не меньше, чем у 

углерода. Но в биогеохимическом потоке серы основное значение 

имеют разные группы бактерий. Фототрофные пурпурные бактерии 

окисляют сероводород с образованием сульфата: 

H2S+CO2→CH2O+SO4
2-

. 

SO4
2-

 используют анаэробные бактерии, продукт их метаболизма 

- сероводород. Сероводород удаляется двумя путями. Связывается в 

виде черных гидротированных сульфидов железа − гидротроилита, в 

дальнейшем превращающегося в пирит и марказит. Кроме того, серо-

водород мигрирует в атмосферу. По некоторым данным продукция 

микроорганизмов океана − 48∙10
6
 т/год серы. Одна часть ее в виде не-

доокисленных газов типа SO2 растворяется в воде, другая часть в атмо-

сфере полностью окисляется до сульфатов и вымывается осадками. 

Почвенные бактерии суши производят 58∙10
6
 т/год серы, из которых 

15∙10
6
 т поглощается растительностью, а 43∙10

6
 окисляется в атмосфе-

ре и выпадает с осадками. 

В миграционном потоке серы велика роль фотосинтезирующих 

организмов. При среднем содержании серы в сухой биомассе наземной 

растительности, равной 0,34 %, в биологическом круговороте на суше 

ежегодно участвует 0,59∙10
9
 т серы. Средняя концентрация серы в фо-

тосинтетиках океана выше – 1,2 %, соответственно в биологическом 

круговороте океана участвует в год 1,32∙10
9
 т серы. 

Установлен эффект фракционирования изотопов серы живым 

веществом. Живые организмы обогащаются легкими изотопами. У 
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серы четыре стабильных изотопа: 
32

S (95,1%), 
33

S (0,74%), 
34

S (4,2%), 
35

S (0,016%). Биогенные соединения серы − твердые и газообразные 

обогащены 
32

S. Биохимическое восстановление сульфата до сероводо-

рода идет на фоне обогащения сероводорода легким изотопом, а неза-

хваченные сульфаты остаточно обогащаются тяжелым изотопом 
34

S. 

Сульфаты аккумулированы в морях, поэтому морская вода обогащена 

тяжелыми изотопами. Осадочные породы с биогенными сульфидами 

характеризуются накоплением легкого изотопа. 

Сера мигрирует с круговоротом воды в системе: океан – атмо-

сфера – суша. На поверхность океана в виде растворенных в атмо-

сферной влаге солей и сухих осаждений выпадает около 0,28∙10
9
 т се-

ры в год, кроме того, около 10% солей переносится на сушу. Следова-

тельно, в атмосферу над океаном разным путем (разбрызгивание, ис-

парение, выброс пленок газовых пузырьков и др.) поступает около 

0,31∙10
9
 т серы в год, которая переходит в сульфатную форму и выпа-

дает с осадками или сухим осаждением.  

С поверхности суши поступает в атмосферу и вновь выпадает с 

атмосферными осадками около 0,31∙10
9
 т SO4

2-
 или 0,103∙10

9
 т серы 

плюс в форме сухих осаждений серы − 0,02∙10
9
 т, всего 0,123∙10

9
 т се-

ры в год. Кроме того, на сушу выпадает сера атмосферных осадков, 

принесенных воздушными массами с акватории, – 0,03∙10
9
 т в год. 

Значительная часть суши не имеет стока в океан. Здесь проис-

ходит замкнутый круговорот воды со средней концентрацией серы 30 

мг/л. В этом круговороте участвует 0,75∙10
9
 т серы в год.  

С суши сульфаты захватываются ветром в составе аэрозолей и 

затем выпадают на поверхность. В эоловой эмиссии в атмосферу с по-

следующим осаждением участвует масса серы, равная 8∙10
6
 т/год. 

Итак, с поверхности суши на протяжении года поступает в ат-

мосферу 0,198∙10
9
 т серы, а выпадает на 0,03∙10

9
 т больше за счет пе-

реноса с океана. В то же время с речным стоком выносится в океан в 

форме растворенных сульфатов 0,163∙10
9
 т S в год.  

На дне морей и океанов происходит редукция сульфатов и обра-

зование сульфидов, количество которых оценивается от миллионов до 

сотен миллионов тонн серы в год. 

Эмиссия сероводорода с поверхности океана и суши измеряется 

десятками миллионов тонн в год, особенно активно идет на участках 

мелководий и в болотах. H2S и SO2 в атмосфере быстро окисляются и 

трансформируются в сульфатную форму. 

Различные соединения серы поступают из гидротерм − 129∙10
9
 т 

в год. Эмиссия серы при вулканических извержениях меньше – (2-

28)∙10
9 
т/год.   
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Основные черты циклов серы, по-видимому, сложились более 

0,5 млрд лет назад. В осадочных отложениях до 2 млрд лет назад не 

выявлено изменений в соотношении изотопов серы. По-видимому, 

деятельность серобактерий и сульфатредуцирующих бактерий  в то 

время была невелика. Но начиная с 2 млрд. лет назад из-за избиратель-

ного поглощения изотопов отмечены очень сильные колебания изо-

топного состава осадочных пород. Морские сульфаты − гипсы и ан-

гидриты возраста 1,7 млрд. лет − образовались в условиях нарастаю-

щего поступления кислорода благодаря деятельности цианобактерий в 

интервале 2,8−1,7 млрд. лет назад. 38% всего свободного кислорода 

было связано в осажденных сульфатах, которые обогащены тяжелым 

изотопом. Это указывает на высокую активность бактерий, захватив-

ших легкий изотоп и связавших его в сульфидных осадочных породах. 

В глобальном цикле серы ярко выражена его незамкнутость, не-

прерывно из миграционных потоков выводится сера в виде сульфидов 

и сульфатов кальция, магния. Поэтому в океане и атмосфере очень 

невысокое содержание сернистых газов, в то время как сера − один из 

главных компонентов газов, выделяемых из недр. За время существо-

вания биосферы в нее поступило 10,5∙10
15

 т серы. 

Основной техногенный поток серы в форме эмиссии сернистых 

газов образуется при сжигании минерального топлива и выплавке ме-

таллов. Главными путями загрязнения природных вод являются смыв 

удобрений и сточные воды химической промышленности.  

95% техногенных сернистых газов – это SO2  и ее производные 

SO3 и H2SO4. В атмосфере сернистые газы превращаются в серную 

кислоту, взаимодействуют с аммиаком, образуя сульфат аммония. 

Часть этой серы выпадает в виде серной кислоты с осадками, вызывая 

активизацию коррозии металлов, оказывающей поражающее действие 

на растения, животных, человека. Общее количество серы, попадаю-

щей в атмосферу из индустриальных источников, (100-110)∙10
9
 т в год. 

Ежегодно с континентов в составе минеральных удобрений 

смывается  около (20-30)∙10
9
 т S. Столько же серы поступает со сточ-

ными водами химических, горных и металлургических предприятий. 

Техногенные потоки не нарушают баланса масс мигрирующей 

серы, но в отдельных регионах соединения серы оказывают губитель-

ное воздействие на биоту. Кислотные дожди проливаются далеко от 

индустриальных районов, поражают экосистемы внутриконтиненталь-

ных водоемов и шельфовых морей. 
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2.1.5. Цикл водорода 

Резервуары водорода в биосфере 

Водород − легкий элемент, вместе с гелием способен уходить из 

поля тяготения Земли. В свободной форме и в составе химических со-

единений он активно дегазируется из мантии. Много этого газа выде-

ляется вулканами, а также в результате деятельности водородных бак-

терий, участвующих в преобразовании органического вещества в ана-

эробных условиях. Водород образуется при электрохимическом раз-

ложении воды и под воздействием продуктов распада радиоактивных 

элементов. В то же время в атмосфере содержится всего 0,18∙10
9
 т Н2 

благодаря диссипации в космос. Скорость диссипации 25∙10
3
 т/год. За 

время существования Земли потеряно 0,1∙10
15

 т Н2 (Заварзин, 1984). 

До вмешательства человека в процессе создания массы расти-

тельности суши было расщеплено 1,8∙10
12

 т воды и связано в органи-

ческом веществе 0,3∙10
12

 т водорода.  

Миграция масс водорода в биосфере 

Накопление О2 в атмосфере связано с удалением из нее Н2. Пер-

воначально это был процесс диссипации. В дальнейшем все большее 

значение начинает приобретать связывание его в составе органическо-

го вещества. За год расщепляется при фотосинтезе 200∙10
9
 т Н2О и в 

органическом веществе связывается 30-35∙10
9
 т Н2.  

Живое вещество не только закрепляют водород в биосфере, свя-

зывая его в органическом веществе, но и оказывают сильное влияние 

на фиксацию Н2 минеральным веществом. В почвенных растворах на-

капливаются кислые продукты жизнедеятельности. Ион Н
+
 связывает-

ся с водой − Н3О+. Гидроксоний поглощается в процессе образования 

глинистых минералов из первичных силикатов. 

В процессе круговорота воды в биосфере происходит однона-

правленное фракционирование изотопов О2 и Н2. Водород представлен 

двумя изотопами: 
1
Н − протий (99,984%) и 

2
Н − дейтерий (0,0156%). 

Кислород состоит из трех стабильных изотопов: 
16

О (99,759%), 
17

О (0,0374%) и 
18

О (0,203%). Пары воды при испарении обогащаются 

легкими изотопами, атмосферные осадки, поверхностные и грунтовые 

воды остаточно обогащаются ими. Разделение усиливается при пони-

жении температуры. Наиболее легкая вода содержится в материковых 

льдах Арктики и Антарктиды. Непосредственного участия живого ве-

щества во фракционировании кислорода и водорода не обнаружено. 

Однако по изотопному составу кислорода в карбонатных скелетах 

моллюсков реконструируют температуру древних морей. 
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2.1.6. Цикл хлора 

Резервуары хлора в биосфере 

Хлор поступал в биосферу благодаря процессам дегазации ман-

тии и выносу вулканических газов. В гранитном слое земной коры это-

го элемента содержится  0,021%, масса 1,7
.
10

15 
т. В осадочной оболоч-

ке хлора в 10 раз больше − 0,27%, масса 6,5
.
10

15 
т. 

В биосфере преобладающая часть массы элемента в форме рас-

творенных ионов Cl
-
 содержится в воде мирового океана – 26,5

.
10

15
 т. 

Хлор имеет важное физиологическое значение и содержится в живых 

организмах в виде соляной кислоты, ее солей, а также разнообразных 

хлорорганических соединений. Средняя концентрация в сухой массе 

живого вещества 0,2%, общее содержание 5
.
10

9 
т. В фитомассе океана 

концентрация хлора значительно больше – 1 %, содержание − 0,17
.
10

9 

т хлора.  

 Концентрация рассматриваемого элемента в неживом органи-

ческом  веществе суши 0,01%, масса хлора в педосфере 0,3
.
10

9 
т. 

Миграция масс хлора в биосфере 

В биологический круговорот на суше ежегодно захватывается 

0,34
.
10

9 
т хлора. Биота мирового океана вовлекает 4,4

.
10

9 
т /год хлора, 

т.е. на порядок больше, чем на суше. 

Элемент отличается высокой способностью к ионной водной 

миграции. Значительные массы хлора многие миллионы лет мигриру-

ют с поверхности суши в океан. Вторая особенность глобального цик-

ла хлора − активная миграция в атмосфере в составе аэрозолей и воз-

врат значительной массы на сушу. Ежегодно из океана в атмосферу 

поступает 2,4
.
10

9 
т (с учетом сухих осаждений), а возвращается с осад-

ками и сухими осаждениями 2,2
.
10

9 
т; разница в 0,2

.
10

9 
т переносится с 

воздушными массами на сушу и там выпадает. Таким образом значи-

тельная масса Cl
-
  циркулирует в системе суша − океан − суша.  

В аридных областях, особенно в пределах бессточных террито-

рий, хлор вместе с натрием и другими галогенными элементами акку-

мулируется в педосфере и в водоемах. 

Таким образом, сопоставление масс рассматриваемых элемен-

тов в биосфере и особенностей их миграционных потоков показало, 

что живое вещество содержит лишь ничтожную часть дегазируемых 

элементов − миллионные доли всей массы в биосфере. Живое вещест-

во не резервуар, а геохимический сепаратор, который сортирует эле-

менты в биосфере и фракционирует их изотопы. 
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2.2. Циклы элементов, поступивших в результате  

мобилизации из земной коры  

 

Большая часть химических элементов включается в биосферную 

миграцию в результате биогеохимического преобразования алюмоси-

ликатного вещества земной коры. 

 

2.2.1. Цикл кальция 

Резервуары кальция в биосфере 

В земной коре кларк кальция составляет 3,6 %, уменьшается от 

глубины к гранитному слою. В базальтах его 5,8 %, в гранитах − 2,7 %.  

В земной коре 385 минералов содержат кальций, из них полови-

на − гипогенные силикаты. В то же время кальций из-за размеров не 

входит во вторичные силикаты, образующиеся в поверхностных слоях 

литосферы. Поэтому при трансформации первичных силикатов осво-

бождается много кальция. Бикарбонат кальция мигрирует в природных 

водах и поступает в Мировой океан. Однако за 2 млрд лет существова-

ния океана концентрация кальция лишь в 30 раз превысила концентра-

цию в речных водах. Это явление обусловлено ограниченной раство-

римостью соединений кальция, а самое главное − активным поглоще-

нием планктоном и выделением в виде минеральных скелетов и окар-

боначенных пеллетов (фекальные комки) в осадок. На морском дне 

образуются залежи известняков, доломитов, мергелей, известковых 

глин и др.  

Благодаря живому веществу концентрация оксида кальция в 

осадочной оболочке 15,91%, а в гранитах всего 2,7%. Количество 

кальция в осадочной оболочке превышает его содержание во всем гра-

нитном слое литосферы. 

В океане содержится огромное количество кальция в виде рас-

творенных гидрокарбонатов, средняя концентрация кальция 408 мг/л, 

общая масса 559
.
10 

12
 т.  

Кальций участвует в углеводном и азотном обмене растений, 

животным необходим для построения наружных и внутренних скеле-

тов. Средняя концентрация кальция в наземной растительности 0,9-

1,8%, масса в живом веществе суши (22,5-45)
.
10

9
 т. В биомассе фото-

синтетиков океана количество кальция (34
.
10

6 
т) на три порядка ниже.  

В мертвом органическом  веществе суши (растительные остат-

ки, торф, гумус) содержится около 0,5% кальция, запасы его 15
.
10

9
 т, 

т.е. примерно столько же, сколько в живом веществе суши.  
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Если приблизительно оценить долю кальция в растворенном ор-

ганическом веществе океана около 0,5 %, то общая масса кальция со-

ставит  20
.
10 

9
 т. 

Таким образом, в живом и мертвом органическом веществе био-

сферы количество кальция  на 4 порядка ниже, чем в Мировом океане. 

Миграция масс кальция в биосфере 

Для глобального цикла кальция особенно важны биологический 

круговорот и водная миграция в системе суша − океан. Масса кальция, 

вовлекаемая в годовой биологический круговорот, − 3,4
.
10 

9
 т. При-

мерно столько же выносится в форме катионов кальция с континен-

тальным стоком − 0,5
.
10 

9
 т. Немного меньше удаляется с твердым сто-

ком − 0,47
.
10 

9
 т. С суши в океан с ветром приносится 0,048

.
10 

9
 т/год. 

В океанических атмосферных осадках концентрация кальция 

0,36 мг/л. То есть только в осадках, образующихся над океаном, со-

держится 164
.
10

6
 т кальция; сухих осаждений − 32,8

.
10

6
 т. Из их обще-

го количества около 22
.
10

6
 т переносится воздухом на сушу, остальные 

возвращаются в океан.  

В атмосферных осадках суши содержится 3 мг/л кальция, за год 

на поверхность суши выпадает 339
.
10 

6
 т. Вместе с сухим осаждением 

общая масса кальция, участвующая в годовом обмене суша – атмосфе-

ра, составляет 407
.
10

6
 т. 

 

2.2.2. Цикл калия 

Резервуары калия в биосфере 

Калий вместе с другими щелочными и щелочноземельными 

элементами аккумулировался в земной коре в процессе ее выплавле-

ния. Он на последних стадиях магматической кристаллизации входит в 

состав полевых шпатов, слюд, амфиболов, пироксенов. Средняя кон-

центрация в гранитах К2О 2,89%, масса 198
.
10

15
 т. В осадочной обо-

лочке содержится  1,87% К2О, его масса 38,2
.
10 

15
 т. 

При выветривании основная часть калия остается в кристалли-

ческой решетке глинистых минералов. Свободные ионы включаются в 

водную миграцию, а также адсорбируются дисперсным минеральным 

веществом и поглощаются высшими растениями. Поэтому калий более 

прочно удерживается на суше, чем кальций и натрий. 

Океан содержит 0,53
.
10 

15
 т калия в форме растворенных ионов. 

Калий принимает участие в фотосинтезе, влияет на обмен угле-

водов, азота, фосфора. Он активно включается в биологический круго-

ворот, его кларк в живом веществе, как и у азота, 0,3%, в фитомассе 

суши содержится от 0,7 до 1,4% калия (по разным оценкам). В мор-
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ских водорослях калия много − 5,2%. В растительности суши 25
.
10 

9
 т 

калия, в фотосинтетиках океана − 0,176
.
10 

9
 т.  

В мертвом органическом  веществе педосферы 0,1-0,2% калия, 

общее количество калия (3 - 6)
.
10 

9
 т, т.е. в несколько раз меньше, чем 

в живом веществе.  

Таким образом, часть освобождающегося при выветривании ка-

лия захватывается растительностью суши и сохраняется в мертвом 

органическом  веществе. Весьма крупные его массы связываются в 

глинистых минералах почв и рыхлых пород, образуют главный запас 

этого элемента в биосфере. 

Миграция масс калия в биосфере 

В биологический круговорот на суше ежегодно вовлекается 

1,8
.
10

9
 т калия. В океане за год через фотосинтетиков проходит 1,21

.
10

9
 

т калия. Часть биогенного калия задерживается в мертвом веществе 

педосферы и частично вовлекается в водную миграцию.  

Ежегодно с континентальным водным стоком выносится в океан 

61
.
10 

6
 т калия. Большая часть переносится в виде взвесей с глинисты-

ми частицами − 283
.
10 

6
 т/год. 

Калий активно мигрирует в системе поверхность океана − атмо-

сфера в виде аэрозолей. Концентрация в атмосферных осадках над 

океаном 0,15 мг/л. Выпадает в океан с осадками − 65
.
10 

6
 т в год, а 

вместе с сухими осаждениями − 78
.
10 

6
 т. Около 0,005

.
10 

9
 т калия пе-

реносится на сушу. 

В континентальных атмосферных осадках концентрация калия 

0,7 мг/л, его количество 0,05
.
10 

9
 т. Сухие осаждения составляют 

0,01
.
10 

9
 т калия. Вместе с океаническими осадками на суше выпадает 

0,065
.
10 

9
 т калия.  

С суши ветром в составе глинистых соединений пыли прино-

сится в океан 0,043
.
10 

9
 т калия (выдуваются почвы, обогащенные этим 

элементом). 

 

2.2.3. Цикл кремния 

Резервуары кремния в биосфере 

Кремний − второй по массе (после кислорода) элемент земной 

коры. Кремний с четырьмя анионами кислорода – основная структур-

ная единица кристаллического вещества земной коры. Накапливался в 

веществе верхних слоев литосферы в процессе выплавления. В мантии 

концентрация кремния составляет около 19%, базальтах − 24,0 %, гра-

нитах − 32,3%.  

В осадочных породах доля кремния высока: 44,03% SiO2, масса 

составляет 493
.
10

15
т. 
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В природных водах элемент присутствует в виде нейтрального 

гидрата Si(OH)4, в меньшем количестве в виде анионов типа 

[Si(OH)3O]
-
. Концентрация элемента в морской воде в 2 раза ниже, чем 

в речной. В океане масса растворимых соединений кремния составляет 

4110
.
10

9
 т. 

Кремний используется живыми организмами для создания обо-

лочек клеток, прочных тканей, скелета. Средняя концентрация его в 

наземной растительности 0,5% сухого вещества, в планктоне − 5%, 

соответственно масса 12,5
.
10

9
т и 0,17

.
10

9
т кремния. В мертвом органи-

ческом веществе суши концентрация кремния 1%, масса 31
.
10

9
т. 

В природных водах элемент присутствует в виде гидрата 

Si(OH)4, в меньшем количестве в виде анионов [Si(OH)3O]
-
. В океане 

их масса 4110
.
10

9
т.  

Миграция масс кремния в биосфере 

Биологический круговорот кремния в океане обусловлен пре-

имущественно деятельностью диатомовых водорослей и радиолярий и 

последующим их частичным растворением. За год через биологиче-

ский круговорот в океане проходит 5,5
.
10

9
 т этого элемента, расти-

тельностью суши захватывается 0,86
.
10

9
 т/год кремния. 

Для водной миграции характерно преобладающее движение от 

суши к океану, со стоком выносится 0,2
.
10

9
т растворимых соединений 

кремния.  Концентрация кремния в морских водах в 2 раза ниже, чем в 

речных. В виде взвесей (кварцевый материал) в речных водах содер-

жится 117 мг/л кремния, масса элемента, выносимого с речным сто-

ком, − 4,8
.
10

9 
т/год. С ветром уносится с суши 0,47

.
10

9
т/год. В итоге, 

несмотря на миграцию значительного количества растворимого крем-

ния в составе обломочного материала, его выносится в 30 раз больше. 

 

2.2.4. Цикл фосфора 

Резервуары фосфора в биосфере 

В земной коре около 0,1% фосфора. Минералы фосфора много-

численны - около 200, но из-за низкого кларка элемента они не явля-

ются породообразующими. 

Во всех природных экосистемах фосфора меньше азота, именно 

он лимитирует продуктивность растений. 

В сухом веществе растительности 0,2% фосфора, в биомассе 

океана 1,1%. В живом веществе суши содержится 5
.
10

9
т этого элемен-

та, в биомассе синтетиков океана (0,03-0,04)
.
10

9
т.  

Значительная часть фосфора сохраняется в органическом веще-

стве педосферы, в котором его концентрация 0,15%, а масса 4,65
.
10

9
т. 

В минеральном веществе почв количество фосфора пока не оценили. 
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Огромное количество фосфора растворено в океане, где элемент 

находится в виде анионов  РО4
3-

 и НРО4
2-

, концентрация фосфора в 

морских водах 0,088 мг/л. Масса растворенного неорганического фос-

фора в океане 15
.
10

9
 т.  Он входит также в состав мертвого органиче-

ского вещества. Ориентировочно предполагают, что соотношение Сорг 

и Рорг в океане равно 100:1. В связи с дефицитом этот элемент много-

кратно захватывается из природных вод, его соотношение в различных 

формах весьма динамично, долго удерживается в пищевых цепях. 

В осадочных породах содержится 1,311
.
10

15
т фосфора. 

Миграция масс фосфора в биосфере 

Для глобального цикла фосфора главное значение имеет мигра-

ция в тесно связанных системах биологического круговорота и конти-

нентального стока. На суше в биологический круговорот ежегодно 

вовлекается 350
.
10

6
т, а с учетом сельскохозяйственных культур 

345
.
10

6
т. Фосфор, как и азот, активнее участвует в биологическом кру-

говороте в океане, чем на суше; фотосинтетиками вовлекается 

1210
.
10

6
т/год. 

Поступление фосфора в океан обеспечивается континентальным 

стоком. В нем фосфор находится в виде комплексных анионов, дис-

персного органического вещества и минеральных взвесей. В ионной 

форме в океан поступает 1
.
10

6
т. В дисперсном органическом веществе 

− 2
.
10

6
т. Количество фосфора во взвесях превышает растворенные 

формы, масса оценивается в 21
.
10

6
т (88%). Ветровой вынос с конти-

нентов заметной роли в балансе фосфора не играет.  

Выведение масс фосфора в осадки мирового океана – (2-10)
.
10

6 

т/год. 

Для цикла фосфора характерно отсутствие постоянно дейст-

вующего геохимического потока, возвращающего этот элемент на кон-

тинент. Постепенное осаждение в океане выводит его из биосферных 

циклов. То есть глобальный цикл фосфора из всех элементов наименее 

замкнут. Единственный природный источник поступления фосфора в 

миграцию − выветривающиеся горные породы. Учитывая длительный 

период его выведения из океана (десятки миллионов лет), можно 

предполагать, что функционирование глобального цикла фосфора 

поддерживается тектоническими процессами, перемещающими обо-

гащенные фосфором осадочные породы в зону выветривания. 

Человек внес существенные изменения в миграцию фосфора на 

суше. Фосфорные удобрения, большая часть которых смывается с по-

верхности почв, являются причиной эвтрофикации озер, мелководий 

эпиконтинентальных морей. В производстве удобрений используется 

14
.
10

6
т фосфора в год. Не менее сильное загрязнение природных вод 
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соединениями фосфора происходит с бытовыми и промышленными 

стоками. Суммарное поступление фосфора из всех техногенных ис-

точников 12
.
10

6 
т/год. 

 

2.2.5. Цикл натрия 

Резервуары натрия в биосфере  
Натрий аккумулируется в земной коре в процессе ее выплавле-

ния и выпадает на последних стадиях магматической кристаллизации.  

Концентрация его в граните 2,71 % Na2O, в осадочной оболочке − 1,5 

%. Масса соответственно 165
.
10

15 
т и 26,7

.
10

15 
т. 

Натрий легко освобождается при выветривании минералов. Ос-

вобожденный из кристаллического состояния в виде иона легко пере-

носится с континентальным стоком в океан, где его содержание со-

ставляет 14,7
.
10

15 
т. 

Натрий необходим организмам, хлорид натрия является обяза-

тельным компонентом плазмы, крови, лимфы и клеточного сока расте-

ний. Он играет важную роль в поддержании кислотно-щелочного рав-

новесия, регулирует осмотическое давление и влияет на содержание 

воды в тканях. Средняя концентрация в биомассе растительности суши 

около 0,12 %, в биомассе суши содержится  3
.
10

9 
т натрия. Концентра-

ция в живом веществе океана значительно выше − 3,3%, но масса на 

два порядка меньше, чем на суше.  

Из растительных остатков ионы натрия легко выщелачиваются, 

концентрация в мертвом органическом веществе педосферы 0,01%, 

масса (0,2-0,3)
.
10

9 
т. 

Большое количество натрия содержится в природных водах су-

ши, где он связан с Cl
-
, SO4

2-
, HCO3

-
. В педосфере этот элемент играет 

значимую роль в процессах катионного обмена. В составе поглощаю-

щего комплекса коллоидов он вызывает диспергацию почв и образова-

ние солонцов. Хлориды и сульфаты натрия засоляют почву, количест-

во их трудно оценить. 

Миграция масс натрия в биосфере 

За год живое вещество биосферы на протяжении года пропуска-

ет через себя 4,6
.
10

9 
т натрия, причем на суше в биологический круго-

ворот вовлекается 0,2
.
10

9
 т, в океане − почти в 20 раз больше. 

Ионный сток с суши 0,185
.
10

9 
т/год. Одновременно натрий вы-

носится в составе твердого стока, находясь преимущественно в сорби-

рованном состоянии. Средняя концентрация натрия во взвесях 4,6 

мг/л, вынос − 0,19
.
10

9 
т/год. 

В цикле массообмена между поверхностью океана и тропосфе-

рой участвует около 1,3
.
10

9 
т/год растворимых форм натрия. В обмене 
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между поверхностью суши и тропосферой − 0,14
.
10

9 
т/год. С воздухом 

морского происхождения приносится на сушу 0,1
.
10

9 
т/год, в то же 

время с суши ветром в море в составе пыли выносится 0,01
.
10

9 
т на-

трия. 

Натрий сорбируется осадками морей, поэтому в осадочной обо-

лочке содержится большая масса его. 

Живое вещество содержит ничтожную часть – миллионные до-

ли всей массы химических элементов, мобилизованных из твердого 

вещества континентального блока земной коры при выветривании. Для 

этих элементов так же, как для поступивших в биосферу посредством 

дегазации, живое вещество служит не резервуаром, а глобальным био-

геохимическим сепаратором. 

В наибольшей мере от всего количества в биосфере в биомассе 

связан фосфор (38
.
10

-5
 %), затем кальций (16,6

.
10

-5
 %), калий (6,5

.
10

-5
 

%), меньше натрий (0,7
.
10

-5
 %), еще менее кремний (0,25

.
10

-5
 %). В 

глобальной биомассе избирательно удерживаются углерод, азот, сера, 

фосфор, кальций, калий. Следовательно, для живого вещества в равной 

степени важны как дегазированные элементы, так и элементы, извле-

ченные из гранитного слоя. 

Биологический круговорот на суше больше у кальция, в океане 

– у фосфора и натрия. Степень вовлечения масс калия и кремния в 

биологический круговорот суши и океана различается слабо. 

Натрий, кальций, сера и хлор относят к циклическим элементам, 

т.к. они принимают активное участие в годовом массообмене между 

океаном и атмосферой, с миграцией от океана на сушу, частично вос-

полняя вынос с континентальным стоком. 

 

2.3. Циклы тяжелых металлов в биосфере 

 

Тяжелые металлы находятся в земной коре преимущественно в 

рассеянном состоянии, но при этом способны образовывать природные 

локальные аккумуляции, где их концентрация в сотни и тысячи раз 

превышает кларковые уровни. Металлы являются необходимой частью 

ферментативной системы живых организмов. Одновременно они обра-

зуют опасную группу загрязнителей среды.  

Глобальная миграция тяжелых металлов в биосфере имеет неко-

торые общие черты. В качестве примера рассмотрим закономерности 

распределения и миграции в биосфере типичных представителей тя-

желых металлов - свинца и цинка (Добровольский, 2003). 
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2.3.1. Цикл свинца 

Резервуары свинца в биосфере 

Концентрация свинца возрастает от верхней мантии к гранит-

ному слою земной коры. В земной коре кларк элемента составляет 16 

мкг/г. Накопление свинца в земной коре связано не только с его актив-

ным выплавлением из мантии, но также с образованием радиогенных 

изотопов 
206

Рb,  
207

Pb
, 208

Pb. Изотоп 
204

Pb не имеет радиоактивных 

предшественников, его количество неизменно с момента образования 

Земли. На планете масса радиогенных изотопов нарастала, считается, 

что около 1/3 массы свинца в земной коре возникло в результате рас-

пада изотопов урана 
238

U, 
235

U и тория 
232

Th. 

Даже в однотипных породах содержание свинца сильно варьи-

рует. В то же время он образует природные аккумуляции, в которых 

концентрация металла увеличивается по сравнению с кларком в тыся-

чи раз. 

Средняя концентрация свинца в океане 0,03 мкг/л, общая масса 

– 41
.
10

6
 т. Концентрация свинца во взвесях 1мкг/л, в их составе его 

масса − 0,014
.
10

6 
т. Значительная часть свинца поступает в океан из 

гидротерм, примером могут служить металлоносные хлоридные рас-

творы в глубоких рифтовых впадинах. 

В воздухе содержание свинца очень варьирует, связано с коли-

чеством высокодисперсной минеральной пыли. В рыхлых продуктах 

выветривания концентрация свинца 0,002%. Сравнение с концентра-

цией свинца в воздушной пыли показывает, что в пыли свинца больше 

из-за аккумулирования на поверхности тонких пылевых частиц рассе-

янного свинца, поступившего из других источников. Коэффициент 

аккумуляции к кларку гранитов равен 30. 

Средняя концентрация свинца в наземной растительности 1,25 

мкг/г сухой массы, общее количество в фитомассе − 3,1
.
10

6 
т. Интен-

сивность поглощения свинца наземной растительностью меньше, чем 

цинка, меди и некоторых других металлов. Глобальный коэффициент 

биопоглощения по отношению к гранитному слою земной коры − 1,5.  

Средняя концентрация в фотосинтетиках океана возможно 

близка к 1 мкг/г сухой массы, всего в биомассе содержится  0,004
.
10

6 
т.  

Концентрация в мертвом органическом веществе суши 2-3 

мкг/г, масса содержащегося элемента – (6-8)
.
10

6 
т. 

Миграция масс свинца в биосфере 

При выветривании горных пород происходит освобождение ио-

нов Pb
2+

 из кристаллических структур породообразующих минералов. 

Преобладающая часть освободившихся ионов сорбируется высокодис-

персными глинистыми частицами и гидроксидами железа. Небольшая 
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часть  освободившегося свинца поступает в виде простых и комплекс-

ных ионов в поверхностные и грунтовые воды. Средняя концентрация 

элемента в речном стоке 1мкг/л, во взвесях его содержание − 100 

мкг/л. С речным стоком растворенного свинца выносится 41
.
10

3 
т, во 

взвесях в 100 раз больше.  

В речных взвесях есть органический детрит, с которым выно-

сится примерно 10
.
10

3 
т/год свинца. Близкое количество  элемента 

мигрирует в составе водорастворимых органических соединений.  

Более 90% взвесей и значительная часть растворенного свинца 

осаждается в дельтах, эстуариях и узкой полосе прибрежного шельфа. 

В пелагическую часть океана поступает не более 200
.
10

3 
т свинца в год 

в виде взвесей и (25-30)
.
10

3 
т/год растворенного элемента. В дальней-

шем благодаря биофильтрации морской воды организмами планктона 

значительная часть взвесей и растворенного вещества удаляется в 

осадки. При этом происходит дифференциация рассеянных металлов, 

среди которых свинец выводится особенно активно. 

Ежегодно растениями суши захватывается 210
.
10

3 
т свинца, че-

рез биологический круговорот океана его проходит 110
.
10

3 
т. 

Свинец поступает в растения через корень, а также через лист из 

атмосферных осадков. Он выделяется растениями в составе фитонци-

дов и невозгоняемых соединений, которые захватываются ветром или 

смываются дождем. 1 кв. км растительности за год выделяет 5 г свин-

ца, таким образом, в приземный слой тропосферы поступает 250-300 

т/год. В конденсатах газовых выделений хвойных деревьев рудных 

месторождений содержится значительно больше свинца, чем на фоно-

вых территориях. 

Средняя продолжительность жизни пыли в атмосфере 7 суток, 

поэтому годовая обратимость частиц пыли в системе суша − тропо-

сфера составляет 50 раз. И за год на поверхность суши выпадает 

300
.
10

3 
т свинца. 

В результате многократного испарения и конденсации влаги на 

поверхности пыли накапливаются растворимые формы металла, кото-

рые  частично вымываются атмосферными осадками. В осадках со-

держание свинца составляет 1 мкг/л. На сушу с осадками выпадает 

(100-300)
.
10

3 
т/год. Установлено, что из тропосферы выпадает свинца 

больше, чем захватывается с развеваемыми частицами рыхлых пород, 

в океан свинца также выпадает значительно больше, чем захватывает-

ся из брызг морской воды. 

Средняя концентрация свинца в аэрозолях над океаном 230 

мкг/г, это значительно больше, чем его содержание в морской соли и в 

рыхлых отложениях суши. Коэффициент аэрозольной аккумуляции 
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свинца  (отношение концентрации металла в твердой фазе аэрозолей к 

кларку металла в гранитном слое земной коры) обычно равен 30. По-

видимому, в поверхностных слоях океана происходят процессы, обо-

гащающие аэрозоли  свинцом и другими металлами. Суммарное по-

ступление металлов из тропосферы в океан имеет величину многих 

сотен тысяч - первых миллионов тонн в год, что сильно превышает их 

количество в континентальной пыли и морских солях. 

Одним из основных процессов обогащения тропосферы свин-

цом является процесс биометилизации, т.е. образование тетраметил-

свинца в результате деятельности микроорганизмов. Определенный 

вклад в обогащение тропосферы свинцом вносят также вулканические 

эманации и сорбирование металлов водными пленками газовых пу-

зырьков в океане. Таким образом, обогащение свинцом происходит в 

водорастворимых и газообразных формах. 

Главный источник, связанный с твердой фазой, − педосфера и 

рыхлые продукты выветривания. Перенос их происходит преимущест-

венно с речным стоком и отчасти через атмосферу. Суша с атмосферой 

обмениваются (100-300)
.
10

3 
т/год металла, связанного с твердой фазой, 

включая вулканический пепел. В результате бытовых и производст-

венных отходов на континенты поступает не менее 350
.
10

3 
т свинца в 

составе твердой фазы. 

Мировой океан − аккумулятор растворимых форм свинца. В ре-

зультате селективного выделения свинца на границе океан − тропо-

сфера в последнюю поступает (500-2300)
.
10

3 
т/год растворимых форм. 

Почти все это удерживается в пределах данной системы, всего (40-

120)
.
10

9 
т переносится на сушу с осадками морского происхождения. С 

речным стоком с суши удаляется 40
.
10

3 
т /год растворенного свинца, к 

которому присоединяется не менее 20
.
10

3 
т/год антропогенных форм. 

Из тропосферы на сушу осаждается (100-300)
.
10

3 
т/год свинца, вклю-

чая выделенный из океана и перенесенный с океаническим воздухом, 

поступающий с вулканами, а также с эманациями растительности. К 

природным массам металла прибавляется антропогенный растворимый 

свинец: 4-8
.
10

3 
т/год. В атмосфере часть свинца из твердой фазы пере-

ходит в растворимое состояние, поэтому из атмосферы растворимого 

свинца выделяется больше, чем вовлекается. 

В глобальной системе циклов свинца большую роль играют 

почвы. В них перераспределяются формы металла. Крупные массы 

растворенных форм, поступающие на поверхность в результате цикли-

ческой миграции, частично закрепляются на поверхности дисперсных 

частиц, входят в состав труднорастворимых соединений. Новые факты 

позволяют предполагать, что обогащение свинцом поверхностных го-
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ризонтов почв обусловлено не действием растительности, а связано с 

миграцией металла в системе поверхность суши − тропосфера. 

 

2.3.2. Цикл цинка 

Резервуары цинка в биосфере 

Концентрация цинка, как и свинца, нарастает от верхней мантии 

к базальтам, а затем к гранитам. В месторождениях полиметалличе-

ских руд содержится 20
.
10

6
 т, и это лишь 0,001% свинца, находящегося 

в рассеянном состоянии в верхней части гранитного слоя земной коры 

мощностью 1 км. 

Основная масса цинка находится в океане − водорастворимые 

неорганические соединения. На границе суша − океан осаждается 90% 

взвесей и 35 % растворимого цинка, поступающего с гидрохимиче-

ским стоком. В океанической воде содержится 5 мкг/л цинка, его масса 

− 6,8
.
10

9
 т. 

В океане благодаря энергичному использованию живыми орга-

низмами от 4 до 50% массы растворенного цинка представлено про-

дуктами метаболизма − комплексными органическими соединениями. 

Биохимическая роль цинка отличается от свинца. Цинк − один 

из главных микроэлементов жизни. Он входит в состав ферментов, 

регулирующих многие процессы; участвует в синтезе РНК, необходим 

для синтеза хлорофилла; его ферменты участвуют в углеводном и 

фосфатном обмене; обеспечивают механизмы засухоустойчивости и 

морозоустойчивости растений. Для организма животных весьма важ-

ное значение имеет карбоангидраза, содержащаяся в эритроцитах. 

Глобальный коэффициент поглощения растительности по отношению 

к кларку в гранитном слое составляет 12. 

В растениях концентрация цинка в зависимости от геохимиче-

ской обстановки варьирует. В природных аномалиях растения содер-

жат до 17% от веса золы. Среднюю концентрацию цинка в продукции 

растительности оценивают в 600 мкг/г золы, или 30 мкг/г сухой массы. 

Во всей фитомассе суши содержится 75
.
10

6
 т.  

В фотосинтетиках океана количество цинка сильно колеблется − 

(35-850) мкг/г сухой массы, общее количество 170
.
10

3
 т. 

Из растительных остатков цинк быстро удаляется. В торфе и 

лесных подстилках концентрация этого элемента 20 мкг/г сухой мас-

сы, но в гумусе содержание в 4-5 раз больше. Соответственно масса 

составляет 14
.
10

6
 т и (190-240)

.
10

6
 т. 

Более половины общей массы цинка в почве входит в комплек-

сы с органическим веществом и сорбировано пленками гидроксидов 
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железа. Водорастворимые формы цинка составляют небольшую часть 

от общей массы в почве.  

Миграция масс цинка в биосфере 

Средняя концентрация растворенного цинка в реках 20 мкг/л, 

выносимая масса − 820
.
10

3
 т/год. Во взвесях концентрация выше − 143 

мкг/л, масса − 5,8
.
10

6
 т/год. 

Элемент активно мигрирует между сушей и тропосферой. 1 кв. 

м листьев деревьев выделяет до 9 кг в год цинка в составе терпенов. 

Летучие органические соединения цинка также активно выделяются в 

условиях морских побережий и субаквальных ландшафтов в результа-

те бактериальной метилизации. 

В приземном воздухе суши в 1 куб. км воздуха находится от 2 

до 70 г цинка, а над всей сушей − 500-5000 т. 

Некоторое количество цинка поступает в атмосферу с мине-

ральной пылью − (250-300)
.
10

3
 т в год, из них 90

.
10

3
 т выносится в оке-

ан. 

Содержание в атмосферных осадках сильно колеблется по ре-

гионам. В незагрязненных регионах дождевые осадки содержат 10-40 

мкг/л, на сушу выпадает с осадками 2,28
.
10

6
 т/год. То есть выпадает 

водорастворимых форм значительно больше, чем захватывается с ми-

неральной пылью. По-видимому, газообразные соединения свинца 

сорбируются на аэрозолях и вымываются осадками. В твердой фазе 

аэрозолей по сравнению с земной корой цинка больше в 10-30 раз. 

Газообразные соединения цинка поступают в атмосферу при из-

вержении вулканов, выделении летучих органических соединений зе-

леными растениями и бактериями. С вулканическими продуктами вы-

брасывается 216
.
10

3
 т/год. 

Благодаря быстрому биологическому круговороту в мировом 

океане за год захватывается 30
.
10

6
 т, что в несколько раз превышает 

годовой захват растительностью суши (5,2
.
10

6
 т). 

В тропосфере над океаном содержится больше цинка, чем за-

хватывается при разбрызгивании воды. В слое 1 км над океаном со-

держится 2,8
.
10

3
 т. С атмосферными осадками при содержании 6 мкг/л 

поступает 2,5
.
10

6
 т/год. Это в 3 раза превышает поступление с речным 

стоком. По-видимому, главный источник поступления в тропосферу – 

микробиологическая  метилизация металлов.  

 

2.3.3. Общие черты циклов тяжелых металлов в биосфере 

 

99,9% металлов, находящихся в биосфере, сосредоточено в оса-

дочной оболочке. Значительную роль в циклах играют биогенные про-
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цессы на суше: круговорот, связанный с фотосинтезом и деструкцией 

органического вещества; мобилизация из горных пород под воздейст-

вием почвообразования и вовлечение в водную миграцию; выделение 

в тропосферу газообразных метаболитов растений и микроорганизмов. 

Все это характерно для тяжелых металлов и близких к ним полива-

лентных элементов (мышьяка, висмута, сурьмы). 

Тяжелые металлы поступали в водную и газовую оболочку с 

момента их образований. Содержание их регулировалось соответст-

вующими физико-химическими равновесиями, избыток выводился в 

осадок. В эту систему встраивались живые организмы. Осадочная обо-

лочка сохранила значение геохимического отстойника. Из него тяже-

лые металлы возвращались в миграционные циклы лишь в том случае, 

когда осадочные породы в силу тектонических процессов оказывались 

на поверхности и подвергались воздействию биогеохимических фак-

торов. 

Основная масса растворенных форм тяжелых металлов нахо-

дится в воде океана, небольшая − в живых организмах (преимущест-

венно в составе растительности) и в органическом веществе педосфе-

ры. 

Вовлечение тяжелых металлов в биологический круговорот на 

суше сопровождается селективной дифференциацией их масс. Коэф-

фициент биопоглощения для большинства металлов от 1 до 9; для 

цинка, молибдена и свинца больше 9; для железа, ванадия и хрома 

меньше 1. Массы металлов, вовлекаемых в биологический круговорот, 

на суше и в океане соизмеримы, хотя их соотношение неодинаково. 

Растительность суши больше захватывает марганца и свинца, фото-

синтетики океана − больше молибдена и кобальта. 

С речным стоком в океан переносятся крупные массы водорас-

творимых и взвешенных форм металлов. По коэффициенту водной 

миграции более активно вовлекаются растворимые формы серебра, 

ртути, цинка (К>10), молибдена, кадмия, меди (К=2-9). Во взвесях вы-

носится 97-98% железа, марганца, хрома, ванадия, свинца, кобальта. 

Кроме того, в океан выносятся ветром значительные массы металлов в 

виде пыли. С поверхности океана воздушными массами приносятся 

водорастворимые металлы. Но поток металлов с океана на сушу 

меньше, т.е. годовые циклы в системе суша − океан сильно не замкну-

ты. Массы металлов уходят в осадки океана. Повторно элементы из-

влекаются лишь в результате тектонических изменений. При этом их 

извлечение из осадочных пород по сравнению с глубинными кристал-

лическими породами более затруднено. 
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С океана в атмосферу выделяются газообразные органические 

соединения тяжелых металлов. Высшие растения выделяют терпены, 

изопрены, содержащие металлы. Еще больше металлов поступает в 

воздух с газообразными метаболитами бактерий, особенно в результа-

те процесса биометилизации металлов.  

Ветром с поверхности суши уносятся пылевые частицы, кото-

рые сорбируют в тропосфере газообразные соединения тяжелых ме-

таллов. Из атмосферы эти элементы вымываются атмосферными осад-

ками. 

Педосфера − глобальный регулятор движения масс тяжелых ме-

таллов. В процессе трансформации органического вещества металлы 

входят в состав легкоподвижных комплексных соединений и одновре-

менно прочно закрепляются в гумусе. Наиболее прочно закрепляется 

ртуть, прочно − свинец, менее прочно − медь, еще менее − цинк и кад-

мий. 

Устойчивость биосферы по отношению к поступлению допол-

нительных масс металлов природного или техногенного происхожде-

ния в значительной степени определяется на суше регулирующей ро-

лью педосферы, в мировом океане – процессами перевода в илы при 

участии живых организмов и продуктов их жизнедеятельности.  
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Глава II. Физическая организованность биосферы 

1. Естественный физический фон биосферы  

 

Одним из главных абиотических факторов в биосфере являются 

физические поля, заполняющие среду обитания и воздействующие  на 

живое вещество и неживую природу.  

Между всеми объектами Вселенной, начиная от элементарной 

частицы и живой клетки до нейтронной звезды и Галактики, постоянно 

происходит обмен энергией. Многие процессы на Земле теснейшим 

образом связаны с процессами, происходящими на Солнце и в космо-

се. Незначительные флюктуации электромагнитного и корпускулярно-

го излучений Солнца вызывают значительные вариации процессов 

магнитосферы Земли под воздействием солнечного ветра, а следова-

тельно, и изменение состояния ее атмосферы, литосферы, гидросферы. 

Ритмичность, ориентированность, симметрия атмосферных, 

магнитосферных и ионосферных процессов в биогеосфере отражают 

соответствующую организованность солнечных и космических про-

цессов. В то же время с появлением живых организмов на планете 

произошла трансформация атмосферы; свободный кислород и озоно-

вый экран изменили спектральный состав солнечной радиации, дости-

гающей земной поверхности. Биогенные газы стабилизировали энерге-

тический и тепловой балансы биосферы. Физические поля, излучаемые 

живым веществом, стали частью общего физического фона поверхно-

стных оболочек планеты.  

В последнее время энергетические возможности человека стали 

сопоставимы с энергетикой природных процессов. Изучение физиче-

ских полей (электромагнитных и корпускулярных излучений Солнца, 

магнитного поля Земли, атмосферного электричества, радиоактивного 

излучения, звуковых и вибрационных колебаний и т. п.) естественного 

и техногенного происхождения и их воздействие на человека состав-

ляют основное содержание физической экологии. 

 

1.1. Солнечное излучение 

 

Естественные источники физических полей можно разделить на 

постоянно действующие (космические излучения, магнитное поле 

Земли, солнечное излучение, атмосферное электричество и т. п.) и 

кратковременные (гром, молния, извержение вулкана и т. д.). К основ-
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ным источникам, создающим физический фон, относятся Солнце, маг-

нитосфера, атмосферное электричество.  

Солнце является центральным телом и основным источником 

энергии нашей планетной системы, которая возникает вследствие тер-

моядерной реакции, протекающей в его ядре. Возможность протекания 

этой реакции обеспечивается чрезвычайно высокими давлениями 

(примерно 250 млрд атм) и температурами (~ 1,5
.
10

8
 К). Это обуслов-

лено собственной гравитацией из-за гигантской массы Солнца, при-

мерно равной 2
.
10

30
 кг, что составляет 99,87% всей массы Солнечной 

системы. Плотность вещества в его ядре достигает примерно 160 г/см
3
.  

Энергия, выделяющаяся при термоядерном синтезе ядер гелия 

из легких ядер водорода, идет на поддержание температуры в ядре 

Солнца и на электромагнитное излучение. Ядро гелия по массе не-

сколько легче четырех протонов, из-за дефекта масс часть энергии пе-

реходит в излучение. При образовании 4 г гелия выделяется энергия, 

равная энергии, образующейся при сжигании почти двух вагонов угля. 

Полная масса, теряемая Солнцем в виде излучения в космос, за год 

составляет 1,4
.
10

20
 г. За период, равный миллиону лет, при той же ин-

тенсивности Солнце теряет примерно 1,4
.
10

26
 г, что составляет 10

-5 
% 

современной массы Солнца. Из приведенных цифр видно, что солнеч-

ное излучение будет еще долго служить планете и человечеству.  

В результате реакции термоядерного синтеза, происходящей в 

ядре Солнца, возникает излучение очень высоких частот, которое за 

счет рассеяния, поглощения, реэмиссии и других процессов по мере 

продвижения к периферийным областям Солнца испускается в виде 

квантов электромагнитных волн. При этом присутствует и корпуску-

лярное излучение. Солнечный поток состоит из нескольких компонент 

(рис. 1): 

- электромагнитное излучение, главным образом, видимого све-

та (95 %) с небольшой добавкой инфракрасного и радиоизлучения, 

несущего основную часть энергии и мало изменяющегося во времени; 

- спорадическое ультрафиолетовое и рентгеновское излучения, а 

также энергичная часть солнечного излучения, изменяющиеся в широ-

ком диапазоне – в сотни и тысячи раз и появляющиеся только на ко-

роткое время при возмущениях (например солнечных вспышках); 

- поток заряженных частиц с энергиями от сотен кэВ до сотен 

МэВ (солнечные космические лучи), также возникающий только эпи-

зодически во время очень сильных солнечных вспышек; 

- солнечный ветер – сильно изменяющийся (в десятки раз) поток 

плазмы, состоящий из ионов и электронов в равной концентрации. 



 55 

 

При среднем расстоянии от Земли до Солнца полное количество 

падающего излучения за 60 с на площадь в 1 кв. см составляет около 

1,97 ккал. Эта величина названа солнечной постоянной и колебание ее 

не превышает 1 %. По этой величине можно судить о постоянстве сол-

нечного излучения. Если эта величина увеличилась бы на 10%, то на-

ша Земля превратилась бы в пустыню, а в случае уменьшения этой 

постоянной на 10% Земля покрылась бы тонким слоем льда.  

 

 
Рис. 1. Солнечный спектр от 1Å до 10 м при различных условиях на Солнце 

(Трухин и др., 2005) 

 

При общей мощности Солнца, равной примерно 3,83
.
10

26
 Вт, на 

Землю приходится около 2
.
10

17
 Вт. Роль солнечного излучения для 

биосферы огромна. Оно является одним из главных источников высо-

кокачественной, экологически чистой энергии нашей планеты, под 

влиянием которой зародилась жизнь на Земле. 

В результате солнечных вспышек, которые возникают в актив-

ных областях Солнца и длятся от нескольких минут до нескольких 

часов, увеличивается интенсивность солнечного ветра. Они возникают 

в районе быстро образуемых групп солнечных пятен. Площадь вспы-

шек достигает 10
15

 м
2
. Энергия, выделяющаяся при вспышке, достига-
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ет 10
25

 Дж. При этом наблюдается значительное увеличение интенсив-

ности и ультрафиолетового излучения Солнца, сопровождающееся 

всплесками рентгеновского и радиоизлучения, значительным выбро-

сом частиц высоких энергий, вплоть до 10
4
 МэВ.  

Самые энергичные из солнечных лучей достигают околоземного 

пространства примерно через 10 мин после максимума вспышки сол-

нечной активности. Результатом воздействия вспышек являются сле-

дующие явления (Эллисон, 1959; Чижевский, 1973; Физическая энцик-

лопедия, 1992): 

- дополнительная ионизация ионосферы, увеличение плотности и 

температуры нейтрального газа и плазмы; 

- внезапное прекращение радиосвязи на частотах 5-20 МГц (15-

60 м) через половину земного шара; 

- полное прекращение отражений от ионосферных слоев и уси-

ление поглощения радиоизлучения космических источников на волнах 

10-15 м; 

- понижение высоты ионосферного слоя; 

- магнитные бури, наступающие обычно не позднее двух суток 

после вспышки; 

- полярные сияния, обычно совпадающие с магнитными бурями; 

- нарушение озонового слоя и др.  

В динамике солнечной активности существует цикличность с 

периодом 11 лет. Этот цикл коррелирует со многими процессами в 

биосфере Земли. Например, изменение скорости роста деревьев, уста-

новленное на протяжении многолетних наблюдений за чередованием 

ширины годовых колец, повторяется с периодом 11 лет. Такая же зави-

симость наблюдается между землетрясениями, сельскохозяйственным 

урожаем, эпидемиями болезней (гриппа, холеры, тифа и т. д.), сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями, размножением и миграцией насеко-

мых, колебаниями уровня озер и периодом солнечной активности. В 

период активного Солнца увеличивается интенсивность рентгеновско-

го излучения в два раза в диапазоне длин волн 300-100 А; в диапазоне 

100-10 А интенсивность возрастает в 3-5 раз, а в диапазоне 10
-2

 А − в 

100 раз. Ультрафиолетовое излучение в диапазоне длин волн 1800-

3500 А в период 11-летнего цикла меняется незначительно (1-10%). 

Мощность излучения в диапазоне длин волн 0,29-2,4 мкм в период 

солнечной активности практически не меняется и составляет 3,6 
.
10

26
 

Вт. 

Гелиофизические факторы влияют на ход широко распростра-

ненных физико-химических процессов (в частности, протекающих в 

водных растворах), они должны воздействовать на многие стороны 
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биологических явлений, что находит отражение в соответствующих 

показателях изменений жизнедеятельности большинства живых орга-

низмов.  Дело обстоит так, как будто в среде обитания появляется ка-

кой-то сигнал, на который реагирует организм (Горшков, 1995). При-

рода физического воздействия солнечной активности на биосферу до 

сих пор не раскрыта. Наиболее вероятной причиной такой связи явля-

ются, как полагают, низкочастотные колебания электромагнитного 

поля Земли, перепады напряжений которого от спокойного к возму-

щенному весьма велики. 

Солнечная активность может воздействовать и через динамиче-

ские изменения озонового слоя, вызываемые вариациями приземного 

ультрафиолетового излучения около 290 нм, а также через изменение 

фона инфразвуковых акустических шумов и низкочастотных колеба-

ний электрического поля Земли (Муртазов, 2004). 

Солнечные вспышки не оказывают кардинального влияния на 

энергетический баланс Земли. Получаемая Землей энергия Солнца 

остается постоянной, что является фактором стационарности теплово-

го естественного баланса биосферы. Однако солнечные вспышки ока-

зывают существенное влияние на многие биохимические, биофизиче-

ские процессы. Солнце в конечном счете является одним из основных 

источников энергии не только в виде постоянной подачи электромаг-

нитной энергии, но и других источников энергии, таких как органиче-

ское топливо (уголь, нефть, торф, газ), механическая энергия ветра, 

морского прибоя и т.д., происхождение которых во многом обусловле-

но активностью солнечного излучения. 

Спектральная плотность солнечного излучения на поверхности 

Земли отличается от спектра излучения Солнца. Коротковолновое из-

лучение Солнца охватывает спектральный состав от 0,1 до 4 мкм. На 

ультрафиолетовую часть спектра (0,1–0,39 мкм) приходится 8 %, на 

видимую часть (0,39–0,76 мкм) – 56 %, на ближнюю инфракрасную 

область (0,76–4 мкм) – 36 % общей энергии солнечного излучения. 

Солнечная радиация, достигающая поверхности Земли, резко обрыва-

ется на длине волны около 0,3 мкм, потому что волны менее 0,36 мкм 

почти полностью поглощается озоном. Кроме того, озон имеет спек-

тры поглощения и в видимой части. Ультрафиолетовое излучение по-

глощается также кислородом в полосе 0,13–0,24 мкм. 

Водяной пар и углекислый газ имеют полосы поглощения, при-

ходящиеся в основном на ближнюю инфракрасную область, часть ра-

диации в этой области поглощает атмосферный аэрозоль. 
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Рассеяние коротковолнового излучения в атмосфере происходит 

на микронеоднородностях воздуха, на частицах аэрозоля и облачных 

частицах. 

Солнечные спектры во внешней атмосфере и на уровне моря 

приведены на рис. 2. Рядом с полосами поглощения отмечены погло-

щающие газы, особенно О2, О3, концентрация которых создана и ста-

билизируется живым веществом биосферы.  

 

 

 
Рис. 2. Энергетический спектр Солнца и полосы поглощения атмосферы Зем-

ли. Около каждой полосы поглощения указаны поглощающие газы  (Трухин и 

др., 2005) 

 

1.2. Магнитосфера, ионосфера и радиационные пояса  

Земля обладает собственным магнитным полем. Первые 

принципиальные соображения о происхождении геомагнитного поля 

высказал в 1600 г. У. Гильберт. Он предположил, что геомагнитное 

поле возникает вследствие того, что земной шар намагничен. По тео-

рии динамоэффекта Френкеля (1947) поле генерируется за счет вихре-

вых движений в жидком электропроводящем ядре; теория земного ди-

намо развивалась в дальнейшем. Энергия магнитного поля Земли 

весьма значительна из-за ее размеров. Наша планета имеет примерно 

такое же магнитное поле, каким обладает высококачественный сталь-

ной шарообразный магнит диаметром 600 км. Напряженность магнит-

ного поля Земли на полюсах больше напряженности магнитного поля 
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на экваторе. Причем магнитные полюса Земли не совпадают с геогра-

фическими полюсами и со временем изменяют свое положение. В раз-

ные геологические эпохи магнитное поле имело разную полярность, 

переполюсовка его происходила с периодом от сотен тысяч до десят-

ков миллионов лет. В настоящее время геомагнитный полюс движется 

со скоростью 15 км в год по направлению к Восточно-Сибирской ма-

гистрали. Состояние геомагнитного поля определяет степень воздей-

ствия космических факторов на биосферу (Физическая энциклопедия, 

1992; Дмитриев, 1995; Куклев, 2001; Трухин и др., 2005). 

Взаимодействие магнитного поля Земли с солнечным ветром 

создает магнитосферу Земли, которая представляет собой сложную 

структуру (рис. 3). Магнитосфера определяется балансом динамиче-

ского давления солнечного ветра и давления магнитного поля Земли. С 

дневной стороны поток солнечного ветра сжимает магнитосферу, на 

ночной стороне силовые линии магнитного поля вытягиваются в хвост 

диаметром 30-40 радиусов Земли.  

 

 

 
Рис. 3. Схема магнитосферы Земли 

 

Внутренняя часть магнитосферы до расстояния 3-5 радиусов – 

это плазмосфера. В плазмосфере магнитное поле удерживает как в ло-

вушке потоки быстрых частиц с энергиями до сотен МэВ. Это прото-

ны, альфа-частицы и ядра более тяжелых химических элементов. Они 

образуют так называемые радиационные пояса Земли. Наиболее суще-
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ственным механизмом генерации частиц радиационных поясов являет-

ся распад нейтронов, которые образуются при взаимодействии косми-

ческих лучей с атмосферой. Эти нейтроны распадаются на протоны, 

электроны и электронное антинейтрино. Существуют стационарные 

радиационные пояса, например, из протонов с высокой энергией (до 

800 МэВ) и электронов с энергиями до 1 МэВ. Кроме этих стационар-

ных поясов время от времени возникают квацистационарные пояса, 

происхождение которых обусловлено разными причинами. Это могут 

быть вспышки на Солнце. Так, в 1991 г. после солнечной вспышки 

возник квацистационарный комплекс из протонов и электронов, про-

существовавший 2 года (Гальпер, 1999). В 60-е гг. в результате взры-

вов ядерных устройств в космосе возник квацистационарный пояс из 

электронов малых энергий, просуществовавший более 10 лет. 

Слои атмосферы, в которых происходит ионизация газов под 

действием коротковолнового солнечного излучения, образуют ионо-

сферу. Процессы ионизации  зависят от солнечной активности. Об-

ласть ионосферы на высоте 60-90 км обладает слабой ионизацией и 

малой концентрацией заряженных частиц. Здесь ионизация происхо-

дит за счет рентгеновского излучения Солнца, а также слабых допол-

нительных источников: космических лучей, метеоров, заряженных 

частиц магнитосферного происхождения. Область ионосферы на высо-

те 90-120 км характеризуется ростом концентрации электронов с высо-

той. Доминирующую роль здесь играет ионизация молекул кислорода 

(О2
+
). Максимум ионизации на высоте 110 км влияет на распростране-

ние средних и коротких радиоволн, отражающихся от этого слоя. На 

высотах 400-1000 км происходит образование легких ионов О
+
, а выше 

ионов − водорода и гелия. 

Существуют спокойные и возмущенные состояния ионосферы. 

Структура свободной ионосферы регулярно изменяется в течение дня, 

сезона и 11-летнего солнечного цикла. От минимума к максимуму 

солнечного цикла возрастает электронная концентрация, увеличива-

ются температура и высота ионосферных слоев. 

В атмосфере Земли кинетическая энергия плазмы солнечного 

ветра преобразуется в магнитосферно-ионосферные токи с последую-

щей диссипацией внутри ионосферы. Суммарная величина этих токов 

достигает (1-3)
.
10

6
 А. Продольные токи исполняют важную роль в 

электродинамической структуре магнитосферы Земли, потому что с их 

помощью энергия солнечного ветра передается от границ магнитосфе-

ры до ионосферы. 

Магнитосфера и ионосфера Земли чувствительны к любым из-

менениям, происходящим в потоке солнечного ветра, который, в свою 
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очередь, является чувствительным детектором возмущений, возни-

кающих на Солнце. Существует тесная планетарная связь между жиз-

нью в биосфере и солнечно-земными связями. При появлении возму-

щений в солнечном ветре появляются эховые возмущения в магнито-

сфере Земли. В некоторых случаях эти возмущения длятся один-два 

часа. Механизм действия возмущений в магнитосфере имеет сложный 

характер и получил название суббури. При наложении во времени 

суббури превращаются в магнитные бури магнитосферы Земли. При 

этом возникает диссипация энергии в магнитосфере Земли, достигаю-

щая величины примерно 10
11

 Вт. Это сопровождается джоулевым вы-

делением теплоты в ионосферных токах, внедрением в верхнюю атмо-

сферу Земли токов заряженных и нейтральных частиц, приводящих к 

возникновению интенсивных полярных сияний на высотах 100—200 

км.  

В то же время современная геофизика не имеет данных о том, 

что под воздействием естественных причин околоземное пространство 

меняло свои параметры и резко меняло воздействие на биосферу. Вы-

вести систему из состояния динамического равновесия могут техно-

генные факторы, связанные с потреблением энергии человеком. 

С 1945 по 1961 г. в атмосфере было взорвано более 400 ядерных 

зарядов общей мощностью до 550 Мт. В связи с этим в атмосферу 

поднято 12 т радиоактивных продуктов, что вызвало сильнейшие гео-

магнитные возмущения и привело к почти необратимым изменениям в 

ионосфере, резко повысилась ее радиоактивность (Дмитриев, 1995).  

 

1.3. Атмосферное электричество 

 

Биосфера не только подвергается воздействию электромагнит-

ного, солнечного и космического излучений, но и пронизана статиче-

ским электричеством. Понятие «атмосферное электричество» объеди-

няет совокупность электрических процессов, происходящих в атмо-

сфере.  

Атмосфера представляет собой газовую (воздушную) среду во-

круг Земли, вращающуюся вместе с нею. Масса атмосферы составляет 

примерно 5,15
.
10

18
 кг, а масса Земли — 6

.
10

24
 кг, т. е. масса атмосферы 

в миллион раз легче Земли. До высот 80-100 км в составе воздуха пре-

обладают азот (78 %) и кислород (21 %), около 1 % инертного газа ар-

гона. К переменным компонентам относится вода/водяной пар – от 0 

до 7 %, озон, двуокиси углерода, серы и азота (Седунов и др., 1991). 

«Малые» газы, составляющие в совокупности десятые, сотые и менее 

доли процентов, существенно поглощают солнечное излучение разных 
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областей спектра, что приводит к различным эффектам нагрева атмо-

сферы, могут вызвать «парниковый» эффект.    

На высотах около 25 км расположен слой озона О3, предохра-

няющий живые организмы биосферы от вредного воздействия ультра-

фиолетового (УФ) излучения. На высотах, больших 100 км, концен-

трация кислорода и азота уменьшается, увеличивается доля легких 

газов. На очень больших высотах преобладают атомарный кислород 

(200-600 км), гелий (600-1300 км), водород (1300-1500 км).   

Часть молекул под воздействием электромагнитных полей рас-

падается на атомы и ионы, образуя слой ионосферы, которая использу-

ется человечеством для дальней радиосвязи. 

Гравитационное поле Земли удерживает атмосферу. Электроста-

тические силы, определяемые кулоновским взаимодействием между 

двумя неподвижными зарядами, во много раз больше гравитационного 

взаимодействия. С одной стороны, два заряда, каждый из которых ра-

вен одному кулону, действуют друг на друга при расстоянии в один 

метр с силой в несколько миллионов тонн. С другой стороны, две мас-

сы, каждая величиной в один килограмм, по закону тяготения Ньютона 

взаимодействует при расстоянии между ними в один метр с силой, 

примерно равной 6,7
.
10

-14
 т. Отсюда видно, насколько могущественнее 

силы кулоновского взаимодействия по сравнению с силами гравитаци-

онного взаимодействия. При появлении в атмосфере одного рода элек-

тричества всегда появляется равное количество электричества другого 

рода. Нет ни одного явления, при котором создавался или исчезал за-

ряд одного рода. Всегда происходит перераспределение заряда между 

телами. При ионизации атомов возникают свободные электроны, но 

при этом возникают и положительно заряженные ионы. Алгебраиче-

ская сумма зарядов остается неизменной. Существует и действует за-

кон сохранения заряда, как существует и действует закон сохранения 

вещества. 

В атмосфере всегда присутствует электрическое поле. Осадки, 

облака, пыль и туманы в атмосфере всегда заряжены в той или иной 

степени. Районы пыльных бурь, гроз, осадков имеют более сильные 

электрические поля, чем районы с «хорошей» погодой, где присутст-

вует стационарное электрическое поле с напряженностью Е, равной 

примерно 130 В/м.  
В целом атмосфера заряжена положительно, а Земля имеет от-

рицательный заряд, равный примерно 3 • 10
3
 Кл. Наибольшее значение 

Е отмечается в средних широтах, а к полюсам и экватору значение Е 

уменьшается (Имянитов и др., 1971). 
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Основным источником ионизации атмосферы являются косми-

ческие лучи, радиоактивные вещества Земли и воздуха, УФ и корпус-

кулярное излучение Солнца. Космические лучи действуют по всей 

толще атмосферы. Радиоактивные вещества, находящиеся в Земле, в 

основном, ионизируют приземный слой атмосферы и с высотой этот 

источник ионизации резко убывает. Радиоактивные вещества, находя-

щиеся в воздухе, ионизируют атмосферу до высот примерно в не-

сколько километров. Ионизирующее действие УФ и корпускулярного 

излучения Солнца проявляется в слоях верхней атмосферы. 

Источниками атмосферного электричества в локальных облас-

тях являются извержения вулканов, торнадо, метели, пылевые бури, 

разбрызгивание морских волн и водопадов, облака, осадки, паровые и 

дымовые образования природного и техногенного происхождения и т. 

д. При этом электризация атмосферы происходит весьма бурно, что 

приводит к возникновению грозовых явлений, молний, свечений (огни 

Эльма). Наибольший вклад в электризацию атмосферы вносят облака 

и осадки.  

 

2. Электромагнитные поля и биосфера 

 

Земля с момента своего существования подвергалась воздейст-

вию электромагнитного излучения Солнца и Космоса. В процессе это-

го воздействия происходят сложные, взаимосвязанные явления в маг-

нитосфере и атмосфере Земли, влияющие самым непосредственным 

образом на живые организмы и биосферу. 

Радиоволны, свет, инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, 

рентгеновские лучи и гамма-излучение — все это волны одной, элек-

тромагнитной, природы, отличающиеся длиной. С помощью зрения 

человек видит электромагнитные волны очень узкого диапазона.  

После работ А.Л. Чижевского (1973) взаимодействие физиче-

ских полей с биосферой рассматривают под углом зрения солнечно-

земных связей. Начальным звеном этой причинно-следственной зави-

симости являются процессы, протекающие на Солнце. Электромаг-

нитные и корпускулярные излучения Солнца и Космоса активно взаи-

модействуют с магнитосферой Земли, которая, с одной стороны, явля-

ется определенной защитой околоземного пространства от этих пото-

ков, но, с другой стороны, вызываемые в ней магнитосферные процес-

сы влияют вместе с Солнцем на атмосферу, литосферу и гидросферу 

Земли, на живые организмы.  

За столетний период выявлены циклические колебания в жизни 

растительного, животного мира и людей, совпадающие с периодами 
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циклических колебаний активности Солнца и возмущенности магни-

тосферы Земли. Исследование этих зависимостей имеет большое прак-

тическое значение для прогнозирования наводнений, засух, неблаго-

приятного периода для здоровья людей и т.п. Четкая зависимость от 

периодичности солнечной активности прослеживается в чередовании 

толщины годичных колец деревьев. 

В дендрохронологической летописи Аризонского университета 

США собраны данные о нескольких тысячах живых деревьев за пери-

од протяженностью 7137 лет. Причем среди них имеется экземпляр, 

возраст которого составляет 4600 лет. По этой летописи можно опре-

делить прирост деревьев за каждый из 7137 лет начиная с 5150 г. до н. 

э. Была составлена таблица цикличности изменений солнечной актив-

ности, которая имеет большое значение для прогнозов земных процес-

сов, связанных с солнечной активностью. Наблюдаются корреляции 

между урожаем и солнечной активностью (магнитными бурями), 

влияющей также на климат, животных, эпидемиологические и инфек-

ционные процессы. 

При резких изменениях солнечной активности могут измениться  

признаки вируса гриппа,  у бактерий возникают новые качества: ус-

тойчивость к лекарствам, изменение интенсивности образования ток-

синов и увеличение скорости размножения. 

По данным медицинской статистики в дни геомагнитных бурь 

число приступов по поводу инфаркта миокарда, инсультов, кризов на 

30% больше, чем в случае спокойного геомагнитного поля. По причи-

не инфаркта миокарда 70% всех смертей приходится на недельные 

интервалы, в пределах которых наблюдались бури, и только 30% — на 

периоды спокойного магнитного поля Земли.  

В периоды геомагнитных бурь увеличивается свертывающий 

потенциал крови, в результате чего увеличивается число тромботиче-

ских осложнений, которые являются основной причиной сердечно-

сосудистых заболеваний. Установлено также влияние магнитного поля 

Земли на сопротивляемость эритроцитов к внешним воздействиям: при 

его усилении сопротивляемость уменьшается. 

Земля, вращаясь по орбите вокруг Солнца, попеременно пересе-

кает сектора, в которых магнитное поле направлено либо к Солнцу 

(отрицательный сектор), либо от него (положительный сектор). Когда 

Земля переходит из отрицательного сектора в положительный, увели-

чивается частота нарушений сердечного ритма, число дорожно-

транспортных происшествий, число сосудистых кризов, приступов 

стенокардии, вегетативно-сосудистых пароксизмов. В случае положи-

тельного сектора магнитосфера Земли сильнее подвергается воздейст-
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вию корпускулярного излучения. Более благоприятные условия для 

организма при выходе из положительного в отрицательный сектор. 

Установлено также увеличение нервно-психических расстройств при 

пересечении Землей секторов межпланетного магнитного поля.  

Схема возможного механизма воздействия солнечной активно-

сти приведена на рис. 4. 

 

 Вспышка на Солнце  

     

Возмущения в солнечном 

ветре 

 Возрастание УФ и  

рентгеновского излучений 

     

Магнитная буря  Ионосферное излучение 

     

   

 Изменение спектра электромагнитно-

го поля в сверхнизком диапазоне 

частот на поверхности Земли 

 

   

 Электромагнитная активация воды  

   

 Биологические организмы  

 

Рис. 4. Воздействие солнечной активности на биосферу через сверхнизкочас-

тотные колебания электромагнитного поля (Владимирский,  Кисловский, 1982) 

 

Живые организмы, состоящие из множества клеток, имеющих, в 

свою очередь, огромное число молекул, атомов, заряженных частиц, 

сами являются источниками электромагнитных колебаний в широком 

диапазоне частот — от ультравысоких до инфранизких. Эти колебания 

могут иметь случайный и периодический характер. Эволюция живого 

вещества происходила под действием внешних (экзогенных) и внут-

ренних (эндогенных) ЭМП. В процессе жизнедеятельности организмов 

возникают волновые и колебательные процессы, отображаемые, на-

пример, электроэнцефалограммой, обусловленной электрической ак-

тивностью мозга, электрокардиограммой, характеризующей работу 

сердца и т. п. 

Чувствительность биологических систем к внешним ЭМП зави-

сит от диапазона частот и интенсивности излучений. 
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При анализе взаимодействия ЭМП с биологическим объектом 

разделяют излучения на ионизирующие и неионизирующие. К ионизи-

рующим излучениям относят ультрафиолетовое, рентгеновское и γ-

излучение. Квант энергии этих излучений достаточен для разрыва 

межмолекулярных связей и для ионизации атома. Более длинноволно-

вое излучение (например, СВЧ, миллиметровые или субмиллиметро-

вые волны) относится к неионизирующим излучениям. 

Весь диапазон неионизирующих электромагнитных излучений 

при рассмотрении специфики воздействия ЭМП на организмы можно 

условно разбить на три группы: 

— постоянные и низкочастотные поля (до метрового диапазона 

длин волн); 

— СВЧ−диапазон (длины волны от 1 м до 1 см); 

— миллиметровый и субмиллиметровый диапазон (длины вол-

ны от 10 мм до 0,1 мм). 

Исключительный интерес представляют миллиметровые волны 

с точки зрения воздействия на биологические объекты, представляю-

щие собой термодинамически неравновесные системы (диссипативные 

структуры). 

Неионизирующее излучение может оказывать на живые орга-

низмы энергетическое и информационное воздействие. Энергетиче-

ское воздействие заключается в переходе поглощенной электромаг-

нитной волны в тепло биоткани. Примером энергетического воздейст-

вия ЭМП на биологический объект является гипертермия — полезное 

использование ЭМП для лечения. В онкологических клиниках исполь-

зуют СВЧ-гипертермию. Сфокусированное излучение на одной часто-

те локально нагревают опухоль до 42-45 °С, что является дополни-

тельным лечебным фактором наряду с химиотерапией. Вредны для 

организма интенсивные ЭМП в любом диапазоне частот с плотностью 

мощности, превышающей десятки милливатт на 1 кв. см облучаемой 

площади. 

Если падающее излучение низкой интенсивности не вызывает 

нагрева ткани, но эффект воздействия оказывается значительным, то 

при этом говорят об информационном или управляющем действии 

ЭМП. При этом  действии ЭМП изменяются характер и скорость пере-

дачи информации внутри организма, процесс формирования условных 

рефлексов, количество ключевых ферментов энергетического обмена 

и т. д. 

А.С. Пресман (1976), изучавший эти процессы, писал, что харак-

тер реакции организмов на электромагнитные поля зависит не от вели-

чины электромагнитной энергии, поглощаемой в тканях, а от модуля-
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ционно-временных параметров электромагнитных полей, от того, на 

какие именно системы организма осуществлялось воздействие при 

прочих равных условиях. Более того, величина той или иной реакции 

не только не пропорциональна интенсивности воздействующих элек-

тромагнитных полей, но, наоборот, в ряде случаев уменьшалась по 

мере возрастания интенсивности; а некоторые реакции вообще не воз-

никали при высоких интенсивностях.  

Миллиметровые и субмиллиметровые волны малой интенсивно-

сти, равной долям или единицам милливатт на 1 кв. см, оказывают на 

живую ткань значительное воздействие информационного характера, 

когда эффект воздействия не связан с существенным нагревом (не пре-

вышает 0,1 градуса в локальной области). При взаимодействии такого 

излучения с биологическими объектами возникают резонансные эф-

фекты. Эти процессы имеют частотно-зависимый характер и воздейст-

вуют на единую информационно-управляющую систему организма.  

При взаимодействии миллиметровых волн малой интенсивности 

с живой клеткой наблюдается значительный эффект, несмотря на ма-

лую энергетику процесса. По мнению английского физика Г. Фрѐлиха, 

биологические системы могут иметь дипольные (поляризационные) 

колебания в диапазоне частот 10
2
-10

3
 ГГц (с длиной волны 3-0,3 мм). 

При этом внешние воздействия сообщают энергию локально возбуж-

денным дипольным колебаниям и являются своего рода биологиче-

ской накачкой. В результате может произойти переход системы в ме-

тастабильное состояние. Внешняя энергия трансформируется в энер-

гию одного вида колебаний, возникает «гигантский диполь», который 

представляет собой частный случай когерентного состояния биосисте-

мы. Энергия внешнего воздействия может переходить в энергию по-

лярных молекул, связанную с вращательными степенями свободы. 

Действие миллиметровых волн распространяется по нервным волок-

нам на регуляторные (иммунные) процессы всего организма (Фрелих, 

1960). 

Аккумуляторами энергии являются полярные молекулы воды 

(дипольный момент 1,84 дебай), выполняющие важные функции в 

жизнедеятельности биосистем.  

В многочисленных биологических исследованиях феном сверх-

слабого электромагнитного излучения живыми клетками обнаружен у 

всех клеток животных и растений, исключая некоторые водоросли, 

бактерии и простейших. При этом спектр излучения фотонов чрезвы-

чайно разнообразен и охватывает почти всю область излучения элек-

тромагнитных волн, в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолето-

вого. 
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Академик АМН СССР В.П. Казначеев (1989) выдвигает гипоте-

зу, что вездесущее электромагнитное поле, распространенное в около-

земном космосе, генерируемое излучением Солнца, играет фундамен-

тальную роль в эволюции биосферы и принимает обязательное участие 

в процессах жизнедеятельности. В процессе эволюции живого вещест-

ва электромагнитные поля из неизбежных спутников всего живого 

превратились в важнейшую информационную систему. Живые клетки, 

различные молекулярные соединения в них реагируют на воздействие 

внешних электромагнитных полей. Эти реакции регистрируются в 

эксперименте.  

Клетки тканей испускают электромагнитного поля, которые яв-

ляются внутренней системой передачи информации, возможно, регу-

лируют процесс обмена веществ внутри клетки. Организмы в ответ на 

внешние воздействия способны осуществлять реакции, связанные с 

усилением, ослаблением, а также хранением электромагнитных сигна-

лов. Уже на первых этапах эволюции живого вещества развитие спо-

собов усвоения биосистемами вещества и энергетических потоков ре-

гулировалось компонентами электромагнитной среды.  

С внешней электромагнитной средой взаимодействовали потоки 

электромагнитных излучений, которые испускали и сами живые сис-

темы. Совокупность внешних и внутренних электромагнитных пото-

ков, образующих единую электромагнитную среду в биосфере, дейст-

вовала как важный фактор образования механизмов трофических сис-

тем, регуляции материально-энергетических потоков внутри сообще-

ства организмов.  

Динамика этого космопланетарного электромагнитного поля, 

вероятно, существенно усложнялась с эволюцией жизни, особенно по 

мере развития социальной деятельности человека. Таким образом, на 

протяжении эволюции биосферы действовала, как важнейший фактор, 

совокупность различных электромагнитных и других полей, создавае-

мых потоками космических излучений и излучений самого живого 

вещества. Природа совокупного электромагнитного поля биосферы в 

настоящее время исследована недостаточно. Можно лишь утверждать, 

что это поле сопровождает жизнедеятельность клетки с момента ее 

возникновения, а далее организует и определяет организацию и на-

правленность атомно-молекулярных и материально-энергетических 

потоков в клетке. Извлечение генетической информации из макромо-

лекулярной упаковки определяется динамической функцией поля. 

Весь объем химических превращений в клетке, равный 10
11-12

 актов 

реакций в секунду, регулируется направляющей функцией поля клет-

ки. Внутриклеточное поле взаимодействует с полями других клеток, 
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полями биосферы. На основе электромагнитных полей клетки могут 

«обучаться», накапливать информацию, транслировать ее в другие 

клетки (Казначеев, Спирин, 1991).  

Живое вещество следует рассматривать как особое сочетание 

потоков материально-энерго-информационного содержания. Сохране-

ние и накопление информации – специфические свойства природных 

потоков живой материи, ими не обладают косное вещество и его раз-

новидности геологического, астрофизического характера.  

Допуская существование жизни в космосе, свою гипотезу 

В.П. Казначеев, Е.А. Спирин (1991) распространяют на Вселенную, в 

которой вся совокупность живых организмов также является целост-

ной системой – космическим живым веществом. Различным образом 

организованные формы жизни взаимодействуют друг с другом и кос-

мическими полями. Следовательно, живое вещество биосферы на пла-

нете Земля есть сложный планетарно-космический естественно-

природный феномен сочетания и взаимодействия многих материаль-

ных форм живого вещества. Наряду с известной белково-нуклеиновой 

формой существует также полевая форма организации живого вещест-

ва. 

До определенного уровня эволюции белково-нуклеиновой фор-

мы жизни полевая форма составляла ее неотъемлемую часть, но не 

была функционально доминирующей. На уровне гоминид нейтронная 

масса мозга возрастает, и дальнейшая психофизиологическая, интел-

лектуальная активность его как новой функциональной совокупности 

не может реализоваться лишь за счет нейтронно-синаптических свя-

зей, полевая биоинформационная форма связи нейтронов становится 

необходимостью. Те особи, у которых происходит смена функцио-

нальной доминанты форм живого вещества, из гоминид превращаются 

в предшественников человека. Режим работы мозга гоминид и всей их 

психофизической организации одновременно в нескольких географи-

ческих регионах взрывоподобно изменился. Полевые организации ка-

ждого нейтрона скачкообразно объединились в единую полевую орга-

низацию.  

Возможно, 3−4 млн лет назад в космопланетарной среде проис-

ходили какие-то глобальные изменения, несводимые к мутационным 

изменениям. Скорее всего речь может идти о флуктуации космоплане-

тарных электромагнитных полей. Изменились свойства, взаимодейст-

вия разных форм живого вещества, его белково-нуклеиновой и поле-

вой организации. Группы протогоминид оказались едиными организа-

циями живого разумного вещества. Члены такого единого «организма» 

ускоренно усваивают формы активного приспособления среды к своим 
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потребностям. У человека формируются более тесные взаимосвязи 

между нервной (нервно-психической) и генетической памятью. Нако-

пленная в прошлом генетическая информация благодаря этим связям 

получает новые возможности для реализации в виде морфофункцио-

нальных свойств фенотипа на разных стадиях раннего и позднего он-

тогенеза. Это способствует становлению трудовой деятельности, язы-

ка, символических форм культуры. При дальнейшем общественном 

развитии первичные полевые формы разумного живого вещества «за-

маскировались» в новых социальных доминантах.   

Поражение или элиминация тех или иных локусов генома в ин-

дивидуальном организме (а также и в генофонде популяции) может 

вызвать необратимые потери, утрату активности в жизнедеятельности, 

наконец, просто привести к вымиранию. В аналогичном смысле эли-

минация различных растительных или животных видов, более высоких 

таксономических категорий может сопровождаться глубокими дефек-

тами биосферного генома. Для полноценной эволюции социоприрод-

ной системы жизнеобепечения человеческих популяций потребова-

лись тысячелетия. 

В процессе эволюционного развития живые организмы в опре-

деленной степени адаптировались к естественному фону электромаг-

нитных полей. Однако вследствие научно-технического прогресса 

электромагнитный фон Земли в настоящее время не только увеличил-

ся, но и претерпел качественные изменения. Появились электромаг-

нитные излучения таких длин волн, которые имеют искусственное 

происхождение в результате техногенной деятельности (например, 

миллиметровый диапазон длин волн, некоторые участки радиодиапа-

зона, УФ, рентгеновские, γ-излучения, инфразвуковые и ультразвуко-

вые колебания, сильные электростатические и магнитные поля). Спек-

тральная интенсивность некоторых техногенных источников ЭМП 

может существенным образом отличаться от эволюционно сложивше-

гося естественного электромагнитного фона, к которому привык чело-

век и другие живые организмы биосферы.  

В настоящее время электромагнитный фон Земли особенно воз-

рос в зонах с высокоразвитой наукоемкой промышленностью. 

К основным источникам ЭМП антропогенного происхождения 

относятся телевизионные и радиолокационные станции, мощные ра-

диотехнические объекты, промышленное технологическое оборудова-

ние, высоковольтные линии электропередач промышленной частоты, 

термические цеха, плазменные, лазерные и рентгеновские установки, 

атомные и ядерные реакторы и т. п. Следует отметить техногенные 

источники электромагнитных и других физических полей специально-
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го назначения, применяемые в радиоэлектронном противодействии и 

размещаемые на стационарных и передвижных объектах на земле, во-

де, под водой, в воздухе. 

Существенное воздействие на электромагнитное поле Земли 

оказывает потребление человечеством электроэнергии: работа ЛЭП, 

радио- и телесвязей, крупных предприятий с большим энергопотреб-

лением. Например, волны от ЛЭП могут создавать на определенных 

силовых линиях магнитного поля Земли «сток» низкоэнергетических 

частиц. Он образует заметную асимметрию в распределении электро-

нов с энергией 2,5 кэВ в интервале долгот 50-110 
о
 з.д. над крупными 

промышленными объектами с развитыми энергетическими сетями 

(Климов и др., 2000). Излучение высоковольтных ЛЭП  приводит к 

изменениям в ионосфере: в атмосферу проникают энергичные элек-

троны из радиационных поясов, создавая новые зоны ионизации.  

В XX в. мощность техногенного радиоизлучения Земли значи-

тельно превзошла ее естественное радиоизлучение и оно стало самым 

заметным в Солнечной системе в полосе частот, больших 30 МГц (из-

лучение на более низких частотах экранируется ионосферой). Только в 

США работают более 20 млн передатчиков (Дмитриев, 1995). Милли-

секундные импульсы передатчика мощностью 2 МВт возбуждают 

плазменные волны, стимулируют эмиссии частиц и вызывают элек-

тромагнитные волны низкой частоты (Климов и др., 2000), способные 

отрицательно воздействовать на живые организмы. 

Земля, как известно, заряжена отрицательно, аэрозольные час-

тицы и молекулы газа атмосферы заряжены, как правило, положитель-

но. У поверхности Земли напряженность электрического поля состав-

ляет 100-130 В/м. На предметах, не имеющих электрического контакта 

с землей, накапливаются поверхностные заряды, которые при сопри-

косновении с заземленными предметами вызывают электрический 

разряд.  

Антропогенная деятельность приводит к значительным измене-

ниям локальных электрических характеристик атмосферы по сравне-

нию с глобальными вековыми характеристиками. Увеличение аэро-

зольных примесей в атмосфере приводит к увеличению напряженно-

сти электрического поля Ё и уменьшению электропроводности атмо-

сферы в слое перемешивания. Напротив, испытания атомного и ядер-

ного оружия привели к увеличению ионизации атмосферы, а следова-

тельно, к увеличению электропроводности и уменьшению напряжен-

ности. Изучение электрических процессов в атмосфере и контроль за 

состоянием атмосферы имеют большое значение для экологии с точки 

зрения биологического действия атмосферного электричества. Дли-
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тельное действие статических электрических полей с напряженностью 

поля более 1000 В/м вызывает у человека головную боль, утомлен-

ность, нарушение обмена веществ, раздражительность. Влияние ан-

тропогенной деятельности впоследствии все больше будет сказываться 

на атмосферно-электрических характеристиках Земли. Остается невы-

ясненным механизм действия статического электрического и магнит-

ного полей на живые организмы. 

 

3. Инфракрасное излучение и биосфера 

 

Инфракрасные (ИК) лучи представляют собой электромагнитное 

излучение с длиной волны от 0,76 мкм (микрометров) примерно до 700 

мкм. Верхняя граница ИК-диапазона определяется чувствительностью 

глаза. Нижняя граница условна и простирается до субмиллиметровых 

и миллиметровых волн. 

Главным естественным источником ИК-излучения в биосфере 

является Солнце. При температуре внешней поверхности Солнца 

около 6000
о
 К примерно 50 % энергии излучения приходится на ИК-

диапазон. К числу естественных источников ИК-излучения на Земле 

относятся действующие вулканы, термальные воды, процессы тепло-

массопереноса в атмосфере, все нагретые тела, лесные пожары и т.п. 

Поверхность Земли испускает тепловое излучение в диапазоне длин 

волн примерно от 3 до 80 мкм, т. е. захватывает всю среднюю ИК-

область.  

Пары воды, молекулы углекислого газа, озона и другие примеси, 

имеющиеся в атмосфере, селективно поглощают ИК-излучение. Осо-

бенно интенсивно поглощают ИК-излучение пары воды. Например, 

слой воды в несколько сантиметров является «непрозрачным» для ИК-

излучения с длиной волны более 1 мкм. Поэтому слой воды можно 

использовать в качестве теплозащитного экрана (фильтра), что и при-

меняется традиционно при тушении пожаров. Молекулы азота, кисло-

рода ослабляют ИК-излучение за счет молекулярного (релеевского) 

рассеяния, которое значительно интенсивнее в видимом и УФ-

диапазонах, так как коэффициент релеевского рассеяния пропорцио-

нален λ
-4

. Именно этим объясняется голубой цвет неба, поскольку 

ультрафиолетовая компонента видимого света рассеивается интенсив-

нее, чем другие длины волн видимого диапазона. 

Рассеяние и поглощение ИК-излучения аэрозольными образова-

ниями атмосферы зависит от размера и химического состава частиц, 

их концентрации, длины волны излучения, географического положе-
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ния (над морем или над континентом, на экваторе или на высоких ши-

ротах) и от многих других факторов и параметров. 

В результате влияния всех этих процессов ИК-излучение, про-

ходя через атмосферу и достигая земной поверхности, ослабевает. 

 

3.1. Радиационный и тепловой баланс биосферы 

 

Прямая и рассеянная компоненты солнечного излучения, дости-

гая земной поверхности, частично поглощаются земной поверхностью, 

а часть падающего излучения отражается от нее в зависимости от ха-

рактера поверхности. Отражательная способность тел характеризуется 

величиной альбедо, оценивающей отражательные или рассеивающие 

свойства (отношение отраженной мощности к мощности падающего 

потока). Например, поверхность, покрытая льдом, может отразить 75% 

и более падающего излучения; песок — примерно 30%; травяной по-

кров — примерно 10%, а водная поверхность — примерно 2%. 

Под действием падающего солнечного потока в результате его 

поглощения земная поверхность нагревается и становится источником 

длинноволнового (ДВ) излучения, направленного к атмосфере. Атмо-

сфера также является источником ДВ-излучения, направленного к 

Земле (так называемое противоизлучение атмосферы). При этом воз-

никает взаимный теплообмен между земной поверхностью и атмосфе-

рой. Разность между коротковолновым (КВ) излучением, поглощен-

ным земной поверхностью, и эффективным излучением поверхности 

называется радиационным балансом земной поверхности. Преобразо-

вание энергии КВ солнечной радиации при поглощении ее земной по-

верхностью и атмосферой, теплообмен между ними составляют тепло-

вой баланс Земли. 

Распределение потоков лучистой энергии, скрытых и явных по-

токов тепла в системе Земля атмосфера, обусловленных процессами 

теплообмена между различными их звеньями, в среднем за год в отно-

сительных единицах отражено на рис. 5. Из рисунка следует, что из 

общего количества солнечной энергии, поступающей на верхнюю гра-

ницу атмосферы, 20 ед. поглощается в атмосфере термодинамически 

активными примесями и только 47 ед. – деятельным слоем суши и 

океана, 5 ед. поглощается облаками и 28 ед. отражается обратно в ми-

ровое пространство. Таким образом, в рассматриваемой схеме альбедо 

системы Земля – атмосфера составляет 28 %. 

Большая часть длинноволнового излучения подстилающей по-

верхности поглощается атмосферой (109 ед. из 114), на противоизлу-

чение атмосферы приходится 96 ед. Уходящее длинноволновое излу-
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чение составляет 72 ед. Оно определяется излучением верхней грани-

цы облачности и верхних слоев атмосферы. Радиационный баланс 

подстилающей поверхности положителен и равен 29 ед., в то время 

как для атмосферы он отрицателен и имеет такое же абсолютное зна-

чение. Таким образом, радиационный баланс системы Земля – атмо-

сфера равен нулю. Перенос энергии от подстилающей поверхности к 

атмосфере осуществляется за счет скрытого тепла. Оно составляет 24 

ед., что приблизительно в 5 раз превышает турбулентный теплообмен 

(5 ед.). 

 
Рис. 5. Схема среднего годового теплового баланса климатической системы 

Земли в относительных единицах (Дроздов и др., 1989).  

 

Указанные на схеме источники и стоки тепла представляют в 

основном механизмы вертикального перераспределения энергии. Од-

нако радиационный баланс компенсируется и поступлениями энергии 

при ее горизонтальном переносе в океане и атмосфере за счет межши-

ротного обмена масс воздуха и воды с различными температурными 

характеристиками. 

Главной особенностью радиационного режима атмосферы явля-

ется парниковый эффект, который заключается в том, что КВ-
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радиация большей частью доходит до земной поверхности, вызывая ее 

нагрев, а ДВ-излучение от Земли задерживается атмосферой, умень-

шая при этом теплоотдачу Земли в космос. Атмосфера является своего 

рода теплоизолирующей оболочкой, которая препятствует охлажде-

нию Земли. Увеличение процентного содержания СО2, паров Н2О, аэ-

розолей и т.п. будет усиливать парниковый эффект, что приведет к 

увеличению средней температуры нижнего слоя атмосферы и потеп-

лению климата. 

С тепловым балансом Земли и атмосферы связан водный баланс 

атмосферы. В целом этот баланс для определенной поверхности соот-

ветствует равенству количества выпадающих на Землю осадков 

(например 133 см/год) и количеству водных испарений с поверхности 

Земли (133 см/год). 

Разность испарений с континентов и поверхностей морей и 

океанов компенсируется за счет процессов массообмена водяных па-

ров посредством воздушных течений и стока рек, впадающих в водные 

акватории земного шара. 

Количественно очень сложно оценить все составляющие тепло-

вого баланса планеты, непосредственно влияющие на него. Еще труд-

нее оценить те процессы, которые опосредованно влияют на этот ба-

ланс за счет техногенной деятельности. Например, увеличение опреде-

ленных газов и аэрозолей в атмосфере, с одной стороны, несколько 

уменьшают падающую солнечную радиацию, а, с другой стороны, 

песчаные пустыни и участки вырубленного леса больше отражают 

падающую солнечную радиацию обратно в космос. Таким образом, 

одни процессы приводят к перегреву Земли, другие — к охлаждению. 

Помимо роли атмосферы как теплозащитной оболочки и действия 

парникового эффекта, усугубляемого хозяйственной деятельностью 

человека, определенное влияние на тепловой баланс нашей планеты 

оказывают тепловые загрязнения в виде сбросового тепла в водоемы, 

реки, в атмосферу, главным образом топливно-энергетического ком-

плекса и, в меньшей степени, от промышленности. 

Точный расчет теплового загрязнения биосферы и его контроль 

включают анализ многих параметров и учет многих взаимосвязанных 

процессов, вызванных техногенной деятельностью современного об-

щества. В настоящее время эта проблема в полной мере количественно 

не решена. 

Известно, что потребность населения в энергии удовлетворяется 

за счет электрической энергии. Большая часть электрической энергии 

получается за счет преобразования тепловой энергии, выделяющейся 

при сгорании органического топлива. Доля электрической энергии, 
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получаемой за счет атомных станций и других нетрадиционных возоб-

новляемых источников энергии, в большинстве стран невелика (Вве-

дение в экологию, 1992). 

Путем преобразования энергии органического топлива пример-

но 30 % энергии топлива превращается в электрическую энергию, а 2/3 

энергии поступают в окружающую среду в виде теплового загрязнения 

и загрязнения атмосферы продуктами сгорания. При увеличении энер-

гии потребления будет увеличиваться загрязнение окружающей среды, 

если не принимать специальных мер. 

Тепловое загрязнение водоемов и атмосферы имеет место и при 

эксплуатации атомных электростанций. В настоящее время установле-

на закономерность общего повышения температуры водоемов, рек, 

атмосферы, особенно в местах нахождения электростанций, промыш-

ленных предприятий в крупных индустриальных районах. В свою оче-

редь, это приводит к изменению теплового режима водоемов, что ска-

зывается на жизни водных организмов, к возникновению нежелатель-

ных воздушных потоков из-за повышения температуры в атмосфере, 

изменению влажности воздуха и солнечной радиации и в конечном 

случае к изменению микроклимата. 

Плотность искусственной (техногенной) энергии, например, на 

территории Японии составляет примерно 2 Вт/м
2
, а в Рурском районе 

Германии, известном большим количеством промышленных предпри-

ятий, плотность техногенной энергии, вызванной тепловым загрязне-

нием, составляет примерно 20% от солнечной радиации на поверхно-

сти Земли, т. е. примерно 32 Вт/м
2
 оказывается «лишним» тепловым 

загрязнением. Такие «добавки» к тепловому балансу совершенно не 

нужны. Источники «сбросового» тепла существенным образом влияют 

на микроклимат прилегающих районов. По мнению метеорологов и 

экологов, дальнейший рост тепловых загрязнений в индустриальных 

районах может вызвать нарушение в общей циркуляции атмосферы 

всей планеты, влияя на устойчивость биосферы. 

 

3.2. Энтропия и биосфера 

 

В настоящее время значительное внимание уделяется проблеме 

устойчивости развития биосферы, в частности, вопросам защиты при-

родной среды от тепловых загрязнений, возникающих при работе 

энергетических комплексов. Рассмотрим данную проблему с позиций 

второго начала термодинамики. Роль фундаментального понятия эн-

тропии проявляется не только в техногенной деятельности, но и го-
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раздо шире, включая вопросы устойчивости биосферы. Только руко-

водствуясь объективно действующими в природе законами сохранения 

и превращения энергии и возрастания энтропии можно с успехом ре-

шать экологические проблемы биосферы. 

Согласно второму началу термодинамики, или закону возраста-

ния энтропии, в замкнутой или изолированной в тепловом и механиче-

ском отношении системе энтропия остается постоянной (в случае рав-

новесных процессов) либо возрастающей (в случае неравновесных 

процессов) и достигает максимума в состоянии равновесия. Энтропия 

– мера рассеивания энергии, введена в 1865 г. Р. Клаузиусом, который 

открыл закон возрастания энтропии (или второй закон термодинами-

ки). Статистическое обоснование этого закона дано Л. Больцманом. 

Любая система стремится прийти к равновесному состоянию, а 

энтропия при этом увеличивается и стремится к максимуму: «Энтро-

пия системы может быть уменьшена только в том случае, если система 

взаимодействует с другой или с другими системами таким образом, 

что в процессе взаимодействия происходит компенсирующее увеличе-

ние энтропии».  

Под диссипацией (рассеянием) энергии в общем виде понимает-

ся как переход части энергии неупорядоченных процессов, в конечном 

итоге — в теплоту. Системы (структуры), в которых при протекании 

каких-либо процессов свободная энергия уменьшается, переходя в 

другие виды энергии (например в теплоту), называются диссипатив-

ными. Примерами таких структур являются системы «звуковая волна 

— поглощающий материал», «падающее электромагнитное излучение 

— поглощающая среда», «вибратор — упругая площадка», «движу-

щееся автомобильное колесо — шоссе», любой движущийся предмет 

по поверхности другого тела при наличии трения и т. п. В любом из 

приведенных примеров энергия упорядоченного процесса в конце 

концов превращается в теплоту. Энтропия всей системы растет, а вме-

сте с этим растет и «беспорядок» в системе.  

Понятие энтропии распространяется и на живые организмы, об-

менивающиеся энергией и веществом с окружающей средой. В равно-

весных системах энтропия принимает максимальное значение, что 

свидетельствует о большом «беспорядке» в них. Тогда возникает во-

прос: как появляются упорядоченные структуры из этого равновесного 

«беспорядка»? Почему в природе наблюдается не «свалка» атомов, 

молекул, частиц, а макро- и микроорганизмы, объекты живой природы 

и другие упорядоченные структуры, возникающие из равновесного 

«хаоса»? Почему происходит «самопроизвольное» возникновение 
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упорядоченных структур в равновесных системах при большом числе 

свободных состояний?  

Особый интерес представляют неравновесные открытые упоря-

доченные системы, которые совершенны у живых организмов. Нару-

шается ли закон возрастания энтропии? Нет, не нарушается. Каждая 

неравновесная открытая упорядоченная система, например биологиче-

ская, генерирует рост энтропии как внутри себя, так и в окружающей 

среде. Суть дела в том, что организм в состоянии регулировать и даже 

уменьшить свою собственную энтропию за счет извлечения из окру-

жающей среды высококачественной энергии и вещества и вывода в 

среду отработанных низкокачественных веществ и энергии. В системе 

«организм + среда» энтропия, конечно, возрастает.  

Согласно И. Пригожину (бельгийский физик, лауреат Нобелев-

ской премии 1977 г. «за вклад в теорию неравновесной термодинами-

ки, в особенности в теорию диссипативных структур и за ее примене-

ние в химии и биологии»), определяющим свойством открытой нерав-

новесной структуры является индуцированный ею рост суммарной 

энтропии за счет понижения качества протекающих через нее энергии 

и вещества (Пригожин, Николис, 1979). 

Неравновесные структуры приходят в равновесное состояние в 

случае отсутствия факторов, удерживающих эти структуры в неравно-

весном состоянии. Если исходное состояние отличается сильной не-

равновесностью и возникающие процессы достаточно интенсивны, то 

на фоне общего стремления системы к равновесию появляются под-

системы, в которых энтропия уменьшается локально. Эти подсистемы 

представляют значительный интерес. В них сама собой увеличивается 

упорядоченность. Однако суммарная энтропия для общей системы с 

учетом внешних систем увеличивается, т.е. нарушения закона возрас-

тания энтропии не происходит. Локальное уменьшение энтропии в 

какой-либо подсистеме происходит «само по себе». Для обеспечения 

этого процесса необходимо неравновесное состояние с достаточно 

малой энтропией, но, подчеркнем, общая энтропия всей большой сис-

темы увеличивается (Николис, Пригожин, 1979; Белинцев, 1983). 

Локальное уменьшение энтропии в изолированной подсистеме 

быстро возвращается в равновесное состояние. 

В случае открытых систем возникают упорядоченные подсисте-

мы, представляющие собой диссипативные структуры, которые пита-

ются мощными потоками энергии и энтропии, внешними системами, 

но опять-таки суммарная энтропия в совокупности систем увеличива-

ется. Иными словами, если в какой-то системе возникает устойчивая 

упорядоченность нового качества с низким значением энтропии, сум-
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марное увеличение энтропии совокупности взаимодействующих 

структур значительно превосходит по величине указанное выше 

уменьшение энтропии в отдельной подсистеме. Выражаясь фигураль-

но, «просто так ничто из ничего не возникает, за все нужно чем-то 

платить». 

При наличии локального состояния с низкой энтропией в какой-

то подсистеме происходит значительное ускорение роста суммарной 

энтропии для всей системы. 

Упорядоченные состояния (диссипативные структуры) реаги-

руют на малые внешние воздействия с большей чувствительностью и 

разнообразием, чем равновесные термодинамические системы в рав-

новесном состоянии. Возникновение самой диссипативной системы 

является проявлением неустойчивости в неравновесном неупорядо-

ченном состоянии.  

Синергетика – научное направление, выявляющее общие зако-

номерности в процессах образования, устойчивости и разрушения 

упорядоченных временных и пространственных структур в сложных 

неравновесных системах различной природы (физических, химиче-

ских, биологических, экологических), в том числе исследует процессы 

самопроизвольного «возникновения порядка из беспорядка». 

Появление жизни на планете, ее эволюция, антропогенная дея-

тельность находятся в строгом соответствии со вторым законом тер-

модинамики – законом возрастания энтропии. Для эволюции упорядо-

ченных систем и их существования требуются необходимые и доста-

точные условия: 

- необходимы источники, снабжающие системы веществом и 

энергией с низкой энтропией; 

- возможность избавления от отходов, обладающих высокой эн-

тропией. 

Живой организм поддерживает себя на сравнительно низком 

уровне энтропии, пользуясь высококачественной энергией, за счет 

возрастания энтропии окружающей среды, а условием существования 

жизни является достаточность энтропийных запасов окружающей сре-

ды. Для обеспечения жизни среда должна находиться в «достаточно 

упорядоченном состоянии». В ней должны быть питающие подсисте-

мы: солнечное излучение, воздух, вода, минералы, растения, животные 

и т.п. В процессе эволюции жизни создаются новые высокоупорядо-

ченные системы, но при этом ускоряются процессы возрастания эн-

тропии. В биосферу (в космос) выносятся низкокачественные потоки 

энергии (длинноволновые излучения) и другие отходы жизнедеятель-

ности. Жизнь создает упорядоченность из окружающей неупорядочен-
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ности. При этом происходит увеличение энтропии в неактуальной час-

ти общей системы.  

Экологическая пирамида биомассы (Небель, 1993) является од-

новременно энтропийной пирамидой, опирающейся на нижние уровни 

пирамиды биосферы, включая неживую природу. Чем выше уровень в 

энтропийной пирамиде, тем меньше энтропия этого уровня, но для 

обеспечения этого состояния требуется большее увеличение энтропии 

нижележащих уровней, т.е. всей пирамиды. По мере повышения уров-

ня в энтропийной пирамиде повышается его неустойчивость, т.к. уве-

личивается число нижележащих уровней, которые в свою очередь 

должны быть обеспечены. Из всех возможных упорядоченных подсис-

тем остаются устойчивыми только такие подсистемы, которые эффек-

тивно и наиболее быстро уменьшают свою энтропию за счет еще более 

быстрого увеличения энтропии всей пирамиды в целом (Ребене, 1985). 

При этом вся неравновесная система под действием подсистемы с низ-

кой энтропией интенсивно переходит в равновесное состояние. Это 

приводит к быстрому истощению всех внешних систем, питающих 

упорядоченную подсистему. Так, для поддержания жизни человека 

распыляется высококачественная энергия живой и неживой природы. 

В биосферу из космического пространства приходит солнечное 

излучение, необходимое для жизни. В космическое пространство рас-

сеивается тепловое излучение Земли. Это излучение обладает большей 

энтропией, т.е. более низким качеством энергии, чем поток солнечного 

излучения. Поэтому рост упорядоченности в биосфере с большим из-

бытком оплачен увеличением энтропии Вселенной. Главное при этом 

заключается в том, что процесс роста энтропии перемещается в неак-

туальные части системы (в космос). 

Нет ни одного процесса в природе, где нарушался бы закон воз-

растания энтропии. Все процессы в биосфере связаны с этим законом. 

Человек, как высший продукт живой природы, находится на верхнем 

уровне энтропийной пирамиды, где ее значение очень мало, но устой-

чивость этого уровня обеспечивается за счет значительного возраста-

ния энтропии нижележащих уровней и других питающих подсистем. 

Положение уровня человека весьма чувствительно к любым внешним 

воздействиям и требуется большой набор дополнительных достаточ-

ных условий, обеспечивающих относительную стабильность уровня, 

сложившегося в ходе длительных процессов эволюции живой материи. 

Мало того, что для обеспечения человеческой жизни нужны воздух, 

вода, пища, жилище, солнечное излучение и многое другое, но требу-

ется, чтобы вода и воздух были чистыми. Такие, к каким привык чело-

век за долгие годы эволюционного развития. Требуется большой набор 
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биотических и абиотических факторов, обеспечивающих достаточ-

ность устойчивости жизни. Быстрое изменение одного из этих факто-

ров может нарушить устойчивость уровня в пирамиде, где находится 

человек.  

Ни состав воды, ни состав воздуха и т. д. не должны быстро ме-

няться от состава, сложившегося за эволюционный период. Если, на-

пример, абиотические факторы меняются (состав воды, воздуха и 

т. п.), то скорость этих изменений должна быть такой, чтобы успевал 

срабатывать механизм адаптации живого организма. Необходимые 

(обязательное наличие низкой энтропии открытой подсистемы за счет 

большего прироста энтропии внешних питающих систем) и достаточ-

ные (набор биотических и абиотических факторов, постоянных или 

меняющихся со скоростью адаптации) условия обеспечивают устойчи-

вость жизни в биосфере. Необходимо отметить, что эти условия не 

охватывают все стороны многогранной жизни человека и общества с 

его наукой, культурой, производством, искусством, этикой, моралью и 

т. д., однако они являются фундаментом и каркасом здания, в котором 

живет и творит человек. 

Следовательно, вышеизложенные материалы показывают, что 

биосфера вместе с живой и неживой природой представляет собой 

сложнейшую самостоятельную систему, в которой нужно заботиться о 

ее состоянии, способном обеспечить существование жизни. Для этого 

необходимо, чтобы имелись, во-первых, источники, в которых будет 

происходить возрастание энтропии в системе «Земля — космос» за 

счет уменьшения энтропии в биосфере (ноосфере), во-вторых, необхо-

димы способы избавления от отходов человеческой цивилизации. 

Важнейшим источником энергии с низким значением энтропии явля-

ется солнечное излучение, которое обеспечивает жизнедеятельность 

биосферы, протекание различных неравновесных процессов, включая 

фотосинтез и другие биохимические и биофизические реакции. Длин-

новолновое тепловое излучение Земли, уходящее в космос, уносит 

часть «отходов» в виде приращения энтропии, как неизбежного по-

бочного продукта многих земных процессов естественного и техно-

генного происхождения. Баланс энергии при этом сохраняется. Глав-

ное заключается в том, что солнечная энергия обладает более низкой 

энтропией (следовательно, более высоким качеством энергии), чем 

уходящее в космос длинноволновое излучение Земли, обладающее 

более высокой энтропией (следовательно, более низким качеством 

энергии). Иными словами, Земля получает от Солнца качественную 

энергию с низкой энтропией, а отдает в космос некачественное излу-

чение с высокой энтропией и таким образом «очищается» от избытка 
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энтропии. Последний процесс так же важен, как и первый процесс по-

лучения качественного солнечного излучения. Эти две стороны пока 

не вызывают беспокойства: солнечного излучения хватит на миллионы 

лет, а приращение энтропии во Вселенной за счет поступления избыт-

ков энтропии от антропогенной деятельности ничтожно мало. Эколо-

гическая опасность заключается в другом. В результате научно-

технической революции и научно-технического прогресса нарушается 

устойчивое равновесие системы «человек — среда». В настоящее вре-

мя настолько много различных видов загрязнений биосферы, что тре-

буются специальные дополнительные меры для их утилизации. Но, с 

другой стороны, для их утилизации требуются энергия и средства. Это 

вызывает приращение энтропии в других областях, которые поставля-

ют эту энергию и средства (Куклев, 2001).  

Возникает заколдованный круг, одно место очищают, передви-

гая отходы в другое место, аналогично тому, что дымовая труба стро-

ится выше с тем, чтобы продукты выхлопа уносились по возможности 

дальше, в соседнюю область. Если рассматривать в целом биосферу, 

то категория «чистое производство», «полная утилизация» при гло-

бальном балансе представляет собой избавление от своих отходов за 

счет увеличения их суммарного количества на планете.  

Для выхода из этого порочного круга можно рассматривать два 

пути: 

— лучше и эффективнее использовать солнечное излучение; 

— найти и ввести новые источники энергии с низкой энтропией.  

По первому способу возможно в недалеком будущем в космосе 

создать приемники солнечного излучения в виде гелиобатарей и пере-

давать эту энергию на Землю. По второму способу можно использо-

вать атомную или термоядерную энергию. При этом имеем низкую 

энтропию процессов высвобождения энергии при превращении атом-

ных ядер. Однако при увеличивающемся росте энергопотребления 

(например, в 100 раз больше, чем в настоящее время) снова встанет 

проблема захоронения радиоактивных отходов в огромных количест-

вах и избавления от тепловых загрязнений. Бросовое тепло от атомных 

и других источников энергии вызовет существенный нагрев атмосфе-

ры, гидросферы, литосферы, что является серьезной угрозой, нару-

шающей устойчивое равновесие биосферы. 

 

4. Ультрафиолетовое излучение и биосфера 

К ультрафиолетовому (УФ) излучению относятся электромаг-

нитные волны с длиной волны от 0,38 мкм до 100 А. Источниками УФ-
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излучения являются звезды и другие космические объекты. Излучения 

этих тел поглощаются межзвездным водородом и частично верхними 

слоями атмосферы. Основным источником УФ-излучения естествен-

ного происхождения является Солнце. Из всего спектра УФ-излучения 

Солнца только небольшая длинноволновая часть достигает земной 

поверхности (λ>0,29 мкм). Остальная часть всего УФ-спектра, в осо-

бенности коротковолновая, поглощается атмосферой, что оказывает 

сильное влияние на атмосферные процессы. 

Основными поглотителями УФ-излучения является озон (высо-

ты 20-40 км), кислород, азот, водород и другие компоненты атмосферы 

(высоты 30-200 км). Излучение с λ <0,1 мкм вызывает ионизацию 

верхних слоев атмосферы, что приводит к ее разогреву. Этот поток 

ионизирующего излучения на границе с земной атмосферой равен 

примерно 3-10 эрг/(с∙см
2
), составляя (0,3-1)∙10

-5
 от полного потока 

солнечного излучения. Эта активная компонента в течение солнечного 

цикла может изменяться в три раза и оказывать на верхние слои атмо-

сферы активное воздействие. 

УФ-лучи представляют серьезную опасность для клетки живого 

организма; из-за большой энергии кванты УФ-излучения вызывают 

деструкцию молекулярных и межмолекулярных связей, а также непо-

средственно влияют на внутриклеточные ткани с образованием ради-

калов. Большие дозы УФ-излучения могут вызывать ожоги кожи и 

канцерогенные реакции, повреждения глаз и другие нежелательные 

процессы. Кванты УФ-диапазона непосредственно влияют на синтез 

пигментов, активность ферментов и гормонов, интенсивность процес-

сов фотосинтеза и т.п. УФ-излучение в больших дозах оказывает губи-

тельное воздействие на микроорганизмы и культивируемые клетки 

высших животных и растений. 

УФ-лучи с длиной волны 0,24-0,28 мкм оказывают особенно 

сильное летальное и мутагенное действие, так как этот спектр совпа-

дает со спектром поглощения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). При 

поглощении квантов УФ-диапазона происходят химические изменения 

ДНК за счет образования димеров, которые препятствуют нормально-

му удвоению ДНК в процессе деления клетки. Это приводит к гибели 

клетки или изменению ее наследственных свойств, т. е. образованию 

мутаций. Дополнительно возможны повреждения биологических мем-

бран и последующее нарушение синтеза различных компонентов мем-

бран и клеточной оболочки. 

Большинство живых клеток обладает способностью восстанав-

ливаться от повреждений, вызванных УФ-излучением. Способность к 

выживанию в условиях сильной солнечной радиации на ранних стади-
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ях эволюции у разных биологических объектов разная. Например, доза 

УФ-излучения, которая приводит к гибели 90 % клеток, для некоторых 

штаммов клеточной палочки составляет 10, 100, 800 эрг/мм
2
, а для не-

которых бактерий - 7000 эрг/мм
2
. 

Механизм воздействия УФ-излучения на живые организмы до 

конца не изучен, тем более невозможно предсказать последствия вы-

живаемости разных организмов при увеличении интенсивности УФ-

излучения и смещению его спектра в сторону коротких волн. Этот 

процесс крайне нежелателен. Человечеству нужно позаботиться, чтобы 

атмосфера и озоновый слой оставались надежной защитой от губи-

тельного коротковолнового УФ-излучения. 

Строгий и постоянный контроль за состоянием озонового слоя 

является необходимым условием охраны окружающей среды. Озон 

представляет собой видоизменение молекулы кислорода и состоит из 

трех атомов — О3. В нормальных условиях озон при небольших кон-

центрациях обладает характерным запахом (свежести) и разлагается 

медленно. При больших концентрациях озон имеет синий цвет, резкий 

запах и легко взрывается. 

В воздухе озон образуется при электрических разрядах во время 

грозы или при УФ-облучении воздуха в верхних слоях атмосферы в 

присутствии примесей (например азота). Обратимая реакция образова-

ния озона имеет вид: 

3О2+285 кДж = 2О3.        

Молекула озона неустойчива и превращается обратно в молеку-

лу кислорода с выделением теплоты. 

Озон, содержащийся в атмосфере, играет исключительно важ-

ную роль как с точки зрения процессов поглощения коротковолновой 

составляющей солнечной радиации, тем самым выполняя защитную 

функцию для биосферы, так и с точки зрения регулятора температур-

ного режима атмосферы. 

Основное содержание озона находится в стратосфере на высотах 

примерно от 15 до 45 км (этот участок иногда называют озоносферой). 

Максимальная концентрация озона наблюдается на высотах 20-25 км. 

Толщина озонового слоя, приведенного к нормальным условиям 

(р=760 мм рт. ст., Т=0 °С), в среднем для всей Земли составляет 2,5-3 

мм. Причем на высоких широтах толщина этого слоя доходит до 4 мм, 

а в экваториальных широтах - до 2 мм. Таким образом, относительное 

содержание озона в атмосфере ничтожно мало. В определенных мес-

тах атмосферы содержание озона уменьшается на 40-50%. Эти места 

озоносферы называют «озоновыми дырами». 
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Полное же изменение толщи озона за 11-летний солнечный цикл 

составляет 8 %. Уменьшение толщи озона на 1% приводит к повыше-

нию интенсивности УФ-излучения в средних широтах в среднем на 2 

%. Отмечаются кратковременные снижения на десятки процентов от 

общего содержания, особенно над Исландией, Гавайскими островами 

и Красным морем, где в настоящее время наблюдается вулканизм и 

выделяются большие объемы восстановленных газов, участвующих в 

разрушении озона. 

Взаимодействие озона с техногенными загрязнениями в присут-

ствии солнечной радиация приводит к разрушению озонового слоя. 

Особенно сильное разрушающее действие на него оказывают галоге-

ноуглеродные соединения, в частности хлорфторуглеродные вещества, 

используемые в холодильной технике. Хлорфторметаны – фреоны, 

имеющие химические формулы типа CFCl3 , CHFCl2, C3H2F4Cl2 и др., 

являются наиболее ощутимыми катализаторами реакций разрушения 

озонового слоя Земли. Под действием коротковолновой солнечной 

радиации, присутствующей за озоновым слоем, относительно стабиль-

ные фреоны в этом случае высвобождают атомы свободного агрессив-

ного хлора, вступающего впоследствии с озоном в каталитическую 

цепную реакцию: 

С1+О3==С1О+О2,  

С1О+О=С1+О2. 

Реакции подобного рода являются губительными для озона, что 

может привести к увеличению пагубного биологического воздействия 

коротковолнового УФ-излучения. В связи с общепринятым мнением о 

воздействии фторхлоруглеродов на озоновый слой в 1985 г. была при-

нята Венская конвенция по защите озонового слоя, 1 января 1989 г. 

был составлен Международный (Монреальский) протокол о запреще-

нии производства фреонов. 

Отрицательное воздействие на состояние озонового слоя оказы-

вают полеты космических кораблей, ракетные двигатели которых вы-

брасывают в больших количествах в тропосферу и стратосферу такие 

«загрязнители», как НС1, С1, NО, СО, СО3, аэрозоли и т. п. На долю 

этих запусков космических кораблей приходится пока 5-7% от общего 

фона загрязнения атмосферы транспортными средствами всех видов, 

но с увеличением числа запусков увеличивается пагубное влияние на 

озоновый слой и всю атмосферу в целом. Безусловно, нельзя отказать-

ся от развития аэрокосмического комплекса, поэтому в настоящее 

время ведутся исследования по созданию оптимальных рецептур ра-

кетного топлива, новых типов двигателей, принципиально новых спо-

собов выведения спутников на околоземные орбиты. 
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Определенную долю в разрушение озонового слоя вносят высо-

коэнергичные потоки протонов. Их взаимодействие с атмосферной 

средой приводит к уменьшению количества озона. 

Отрицательное влияние на состояние озонового слоя оказывают 

выбросы в атмосферу химической и электронной промышленности.  

Реальность воздействия ядерных испытаний на состояние озо-

нового слоя была подтверждена наблюдениями за содержанием озона 

в начале 60-х гг. XX в., когда ядерные взрывы проводились регулярно. 

В то время в результате ядерных взрывов в космосе возник квациста-

ционарный пояс из электронов малых энергий, просуществовавший 

более 10 лет. Эффекты уменьшения содержания озона в верхнем слое 

атмосферы после взрывов отмечались в течение нескольких лет. 

Проблема озонового «экрана» оказалась значительно более 

сложной, чем представлялось в середине 80-х гг. XX столетия. В по-

следнее время систематизация данных по потокам природных газов 

позволила сделать ряд выводов (Веймарн и др., 1998; Сывороткин, 

1998): 

1. Озоновый слой подвержен разрушению флюидными потока-

ми, восходящими из расплавленного земного ядра. 

2. Распределение локальных минимумов озонового слоя контро-

лируется мировой рифтовой системой, дегазационная активность ко-

торой возрастает в южном направлении, достигая максимумов над Ан-

тарктидой. 

3. Изучение осадочной оболочки Земли приводит к выводу о пе-

риодичности разрушения озонового слоя в прошлом − в связи с им-

пульсами усиления водородной дегазации ядра планеты. 

Высказывается мнение, что от жесткого ультрафиолетового из-

лучения Солнца биосферу защищает кислород атмосферы, а озон яв-

ляется лишь побочным продуктом процесса ионизации кислорода УФ-

излучением (Чугунов, 2000). Возможно, спектр солнечного излучения, 

достигающего поверхность Земли, определяется в целом защитными 

свойствами земной атмосферы, обусловленными ее составом и устрой-

ством. 

 

5. Ионизирующие излучения 

 

Явление естественной радиоактивности, открытое в 1886 г. Ан-

ри Беккерелем, состоит в самопроизвольном превращении неустойчи-

вых атомов ядер в ядра других элементов с испусканием ионизирую-

щих излучений. Последние представляют собой потоки частиц и кван-
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тов электромагнитного излучения (ЭМИ), которые, проходя через ве-

щество, вызывают ионизацию и возбуждение атомов и молекул среды. 

Несколько ранее (1895 г.) Конрад Рентген открыл жесткие ЭМИ, 

названные его именем, — рентгеновскими лучами. 

В 1897 г. Джозеф Дж. Томсон доложил об открытии новой эле-

ментарной частицы — электрона. Это открытие нанесло жестокий 

удар по многовековым представлениям о неделимости и элементарно-

сти атома. 

В 1898 г. Мария Складовская-Кюри обнаружила радиоактив-

ность тория, и в этом же году совместно с мужем Пьером Кюри от-

крыла полоний, радий. Они установили факт превращения радионук-

лидов в другие элементы. 

Наконец, в 1899 г. Эрнест Резерфорд открыл α- и β-лучи, объяс-

нил их природу и совместно с Ф. Содди создал теорию радиоактивно-

сти. 

Основные виды ионизирующих излучений следующие: альфа 

(α)-излучение; бета (β)-излучение; нейтронное излучение; γ-излучение, 

рентгеновское излучение. 

Напомним краткую характеристику каждого из этих видов излу-

чений: 

α-излучение представляет собой поток ядер гелия, испускаемых 

при распаде радиоактивного вещества или при ядерных реакциях. 

Энергия α-частиц порядка нескольких МэВ (мегаэлектрон-вольт). В 

воздухе эти частицы поглощаются слоем толщиной 8-9 см. Пробег α -

частиц в живой ткани составляет несколько десятков микрон, а тол-

щина алюминиевой фольги в 10 микрон полностью поглощает поток α 

-излучения. При увеличении энергии α-частицы возрастает вызывае-

мая ей ионизация в поглощаемой среде. Вследствие большой массы 

эти частицы быстро теряют свою энергию, поэтому проникающая спо-

собность этого вида излучения невысокая. Удельная ионизация α-

частиц на воздухе составляет несколько десятков тысяч пар ионов на 1 

см пути. 

β -излучение представляет собой поток электронов (или пози-

тронов), возникающих при радиоактивном распаде. Энергия этих час-

тиц составляет несколько МэВ. Максимальный пробег в воздухе дос-

тигает более 15 м, а в живых тканях 2,5 см. Обладая значительно 

меньшей массой, чем α-частицы, β-частицы имеют более высокую 

проникающую способность. Ионизирующая способность этого вида 

излучения меньше, чем у α-частиц, и составляет несколько десятков 

пар на 1 см пути пробега. 
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Нейтронное излучение – поток нейтронов, преобразует свою 

энергию в результате соударения с ядрами вещества. При неупругих 

взаимодействиях возможно возникновение вторичных излучений, ко-

торые могут иметь как заряженные частицы, так и γ-излучения. При 

упругих столкновениях возможна ионизация вещества. Проникающая 

способность нейтронов в значительной степени зависит от их энергии. 

Рентгеновское излучение – электромагнитное излучение с дли-

ной волны порядка 10−8 см, возникает при воздействии β-частиц на 

окружающую среду. Энергия фотонов рентгеновского излучения со-

ставляет примерно 1 МэВ. Рентгеновское излучение обладает большой 

проникающей и малой ионизирующей способностями. 

γ-излучение, как и рентгеновское, имеет электромагнитную при-

роду и обладает большой проникающей способностью и малым иони-

зирующим действием. γ-излучение возникает в результате естествен-

ной радиоактивности, а также в искусственных ядерных реакциях, при 

соударении частиц высоких энергий и т. п. Энергия фотона γ-

излучения может достигать очень больших значений, во много раз 

превосходящих энергию фотона рентгеновского диапазона.  

Живые организмы постоянно подвергаются облучению за счет 

естественного фона (космическое излучение, радиоактивное излучение 

недр Земли, радионуклиды атмосферы, гидросферы, литосферы и т.д. 

и т.п.). 

Современное фоновое радиоактивное излучение состоит, в ос-

новном из природного фона, вызванного радионуклидами биосферы и 

техногенного фона, обусловленного деятельностью человека.  

К техногенным источникам радиоактивного загрязнения окру-

жающей среды относятся: разработка урановых месторождений, пере-

возка руды и рудных концентратов, обогащение и переработка руд, 

хранение руд и отходов во временных хранилищах, складирование 

«пустых» пород при отработке урановых месторождений, исследова-

ние ядерных устройств в военных целях (США в войне против Япо-

нии), испытание ядерных устройств на военных полигонах (наземные 

и подземные взрывы), деятельность предприятий ядерно-топливного 

цикла, использование энергетических ядерных реакторов, аварии на 

АЭС и реакторах, аварии на подвижных ядерных устройствах (надвод-

ных и подводных кораблях, космических аппаратах), использование 

ряда минеральных удобрений, сжигание углей на ТЭЦ и ГРЭС и др.  

Загрязнять радионуклидами биосферу человек начинает с разра-

ботки месторождений, продолжает в течение всего периода их исполь-

зования. Опасность загрязнения не исчезает и после захоронения отхо-

дов. Значительная часть всех захоронений будет представлять опас-
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ность многие тысячелетия. Для захоронения часто используется Ми-

ровой океан. Увеличение в водах концентрации урана в сотни раз по 

сравнению с фоновым уровнем подавляет жизнедеятельность боль-

шинства живых организмов (исключение составляют лишь некоторые 

адаптированные виды и сине-зеленые водоросли). Радиация нарушает 

иммунитет и предопределяет возникновение разнообразных заболева-

ний, осложненных тяжелыми последствиями. Происходящие в связи с 

этим изменения в живом организме имеют наследственный характер. 

Энергия ионизирующих излучений достаточна для того, чтобы 

вызвать деструкцию атомных и молекулярных связей в живой клетке, 

что очень часто и приводит к ее гибели. Чем интенсивнее процесс ио-

низации в живой ткани, тем сильнее биологическое воздействие этого 

излучения на живой организм. В результате сложных биофизических 

процессов, возникающих под воздействием ионизирующих излучений, 

в организме образуются разного рода радикалы, которые, в свою оче-

редь, могут образовывать различные соединения, не свойственные 

здоровой ткани. Кроме того, вызванное ионизирующим действием ра-

диоактивности расщепление молекул воды на водород и гидроксиль-

ную группу приводит к ряду нарушений в биохимических процессах. 

Под воздействием ионизирующих излучений в организме может быть 

торможение функций кроветворных органов, подавление иммунной 

системы и половых желез, расстройства желудочно-кишечного тракта, 

нарушения обмена веществ, канцерогенные реакции и т. д.  

При рассмотрении биологического действия радиоактивности 

различают внешнее и внутреннее облучение. Внешнее облучение 

представляет собой случай, когда источник радиации находится вне 

организма и продукты радиоактивности не попадают внутрь организ-

ма. При этом наиболее опасны β-, γ-, рентгеновское и нейтронное об-

лучение. Возможные пути попадания продуктов радиоактивного рас-

пада внутрь организма следующие: дыхательные пути, при питье, 

приеме пищи, курении. В редких случаях внутреннее облучение про-

исходит через кожу. 

Степень проявления отрицательных биологических эффектов 

находится в прямой зависимости от дозы, времени облучения, его ви-

да, индивидуальной особенности организма.  

Средняя годовая эквивалентная доза фонового радиоактивного 

излучения, получаемого человеком, составляет примерно 240-250 

мбэр: 

— внутреннее облучение — примерно 135 мбэр; 

— источники земного происхождения — 35; 

— космическое излучение — 30; 
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— рентгенодиагностика — 35-40; 

— прочие — 2-5. 

Ионизирующие излучения представляют серьезную опасность 

для живых организмов биосферы и человека. По отношению к этому 

виду физических полей нужно проявлять особую осторожность, так 

как радиоактивность, не имея цвета, запаха, вкуса и т.п. (т.е. не вос-

принимаясь органами чувств человека), может оказать воздействие на 

организм с летальным исходом. 

Заболевания человека, вызванные в результате воздействия ио-

низирующих излучений, делятся на две группы: острые и хронические. 

Острое лучевое поражение возникает при облучении большими 

дозами за короткое время. 

Течение острой лучевой болезни, в основном, имеет четыре ста-

дии: 

— первичная реакция (через несколько часов после облучения 

появляются тошнота, головокружение, рвота, учащенный пульс, лей-

коцитоз, слабость и т. п.); 

— скрытая стадия (чем короче эта стадия, тем тяжелее исход 

болезни, видимое благополучие); 

— стадия разгара заболевания (тошнота, рвота, сильное недомо-

гание, высокая температура (40-41 °С), кровотечение из десен, носа и 

внутренних органов, резкое снижение лейкоцитов); 

— стадия выздоровления или летального исхода. 

Хроническая лучевая болезнь возникает при облучении малыми 

дозами в течение длительного времени и бывает как общей, так и ме-

стной. Еѐ развитие происходит в скрытой форме. 

Различают три степени хронической болезни: 

— легкая степень (незначительные головные боли, слабость, 

нарушение аппетита и сна); 

— вторая степень лучевой хронической болезни (усиление 

симптомов первой степени, нарушение обмена веществ, сердечно-

сосудистые изменения, кровоточивость и т.п.); 

— третья степень лучевой хронической болезни (нарушение 

деятельности половых желез, изменения в центральной нервной сис-

теме, выпадение волос, кровоизлияния). 

При однократном общем облучении могут быть следующие по-

следствия: 

— менее 50 бэр – отсутствие клинических симптомов; 

— 50-100 – незначительное недомогание; 

— 100-200 – легкая степень лучевой болезни; 

— 200-400 – тяжелая степень лучевой болезни; 
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— 600 и более – крайне тяжелая степень (часто с летальным ис-

ходом). 

 

6. Биосфера и техногенная энергия 

 

Биосфера Земли, имея большое количество обратных связей, 

достаточно устойчива к внешним воздействиям. Число молекул в био-

сфере определяется как 10
48

. Околоземное физическое пространство не 

может обладать такой устойчивостью, т.к. число молекул меньше поч-

ти на двадцать порядков.  

Человечество уже потребляет энергию, величину которой можно 

сравнить с падающей солнечной энергией. 

 

Энергетические потоки у земной поверхности 

(Муртазов, 2004) 

 
Виды процессов Мощность 

Вт Доля, % 

Солнечная радиация 1,8∙1017 100 

Поглощение атмосферой и земной поверхностью 1017 69 

Поглощение земной поверхностью 8∙1016 46 

Расход на испарение 4∙1016 24 

Турбулентные потоки тепла 1016 7 

Перенос тепла с экватора к полюсам: 

- атмосферой 

- океаном 

 

3∙1015 

2∙1015 

 

3 

2 

Поглощение сушей 2∙1016 13 

Испарение: 

сушей (эвапотранспирация) 

- растениями (транспирация) 

 

5∙1015 

3∙1015 

 

3 

2 

Диссипация ветровой энергии 2∙1015 1 

Диссипация волновой энергии 1015 0,6 

Фотосинтез 1014 0,06 

Падение всех осадков (гравитационного) 1014 0,08 

Гидроресурсы рек 3∙1012 2∙10-3 

Виды возобновимых мощностей (геотермальная, 

вулканов и гейзеров, приливная, лунного излуче-

ния, падающего на Землю) 

3∙1013 0,02 

Антропогенное усиление парникового эффекта 1015 0,6 

Мировое энергопотребление человечества 1,2∙1013 7∙10-3 

 

Многие данные свидетельствуют, что вывод околоземного кос-

мического пространства из равновесного состояния не требует значи-
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тельных потоков энергии по сравнению с общей энергией, постоянно 

подводимой к Земле. Естественное воздействие с энергией порядка 

0,1-0,2% от величины солнечной постоянной может уже надолго (не-

сколько месяцев) вывести из состояния равновесия. И хотя техноген-

ные воздействия имеют мощность на два порядка меньшую мощности 

естественных воздействий, их рост проходит практически по экспо-

ненциальному закону (Горшков, 1995; Лесков, 1996; Лосев, 2001). При 

таком законе возрастания техногенные воздействия уже в этом веке 

могут превзойти естественные, что в значительной мере может ска-

заться на равновесии околоземного физического пространства. Под 

техногенным прессом околоземное физическое пространство может и 

не вернуться к первоначальному состоянию (или может перейти в дру-

гое стационарное состояние) с  обратным воздействием на экосистемы 

и живые организмы. Каким будет это воздействие − неизвестно.  
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Заключение 

 

Космологический смысл учения В.И. Вернадского заключается в 

том, что живое вещество, используя энергию Солнца, преобразовало 

планету, создало условия для появления на ней разумной формы жиз-

ни. На современном этапе эволюции биосферы живое вещество стаби-

лизирует материально-энергетическую организованность биосферы. 

Определяя закономерности миграции химических элементов в био-

сфере, оно регулирует химический состав атмосферы и гидросферы, 

воспроизводит свойства и режимы почв, гасит некоторые «возмуще-

ния» литосферы. Организуя циклы элементов, входящих в состав ат-

мосферных газов, живое вещество участвует в формировании не толь-

ко состава атмосферы, но и климата биосферы. Современная атмосфе-

ра, являясь в значительной степени порождением жизни, через погло-

щение − пропускание электромагнитного излучения Солнца определя-

ет тепловой баланс планеты. Поддерживая кислородный состав атмо-

сферы и, следовательно, сохранение озонового экрана, живое вещество 

регулирует спектральный состав солнечного света, достигающего по-

верхности планеты. 

Жизнь одного человека ничтожна коротка. Для своего благопо-

лучия и благополучия своих детей он максимально использует все 

доступные для него ресурсы окружающей среды. В этом и проявляется 

наиболее ярко биологическая сущность людей, благодаря которой они 

побеждали в конкурентной борьбе, размножались и расселялись по 

планете. Однако сегодня человечество стало формой жизни, способной 

нарушить устройство своего глобального дома. Для того чтобы жили 

не только мы и наши дети, но и дети детей и т.д., наиболее опасно раз-

рушение среды обитания. Наша планета является живой. Сделать пла-

нету стерильной человечество не в силах, но оно в состоянии настоль-

ко изменить разнообразие и функции живого вещества, что планета 

станет непригодной для сложных форм жизни.  

Сегодня почти не оспаривается то, что уязвима атмосфера, со-

став еѐ определяет интенсивность дыхания и фотосинтеза, спектраль-

ный состав света и климат биосферы. Парниковый эффект, сопровож-

дающийся таянием льдов, повышением уровня Мирового океана, рас-

сматривается как результат техногенной деятельности человека, нару-

шившей глобальный цикл углерода на планете, сформировавшийся 

при участии живых организмов. 

Пришло время осознать не только величайшую мощь человека, 

но и его зависимость от биосферы. Приоритетом человека должно 
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стать не максимально возможное потребление материальных благ, а 

разумное исполнение физиологических и духовных потребностей с 

минимальными негативными последствиями для экосистем и биосфе-

ры. Дальнейшее развитие общества потребления в жесткой межгосу-

дарственной борьбе за ресурсы неизбежно ведет к деградации и гибели 

либо на фоне глобального экологического кризиса, либо в мировой 

войне с применением орудия массового уничтожения. 
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Словарь геологических и геофизических терминов 

 

Аллювий − отложения русло-

вых водных потоков (рек, 

ручьев), слагающие поймы и 

террасы речных долин. 

Альбедо − отношение отра-

женной мощности излучения к 

мощности падающего потока. 

Ангидрит − сульфат кальция; 

в природе ангидрит – минерал 

или осадочная горная порода, в 

основном состоящая из этого 

минерала. 

Ангстрем (А
о
) – единица из-

мерения в оптике, 1 А
о
 = 10

-8
 

см.  

Амфиболы − группа распро-

странѐнных породообразую-

щих минералов — кремнекис-

лородных соединений магния, 

железа, кальция, реже алюми-

ния и щелочей, содержащих 

воду, фтор, иногда хлор. 

Атмосфера Земли − газовая 

оболочка, окружающая Землю 

и вращающаяся вместе с ней 

как единое целое. 

Атмосфера (атм) − внесис-

темная единица измерения 

давления. 

Аэрозоли − распыленные в 

атмосфере частицы твердых и 

жидких веществ. 

Баланс радиационный – ал-

гебраическая сумма поглощае-

мой и излучаемой энергии. 

Радиационный баланс терри-

тории равен разности между 

поглощаемой суммарной ра-

диацией и эффективным излу-

чением с земной поверхности.  

Баланс тепловой – совокуп-

ность прихода и расхода тепла; 

тепловой баланс атмосферы за 

длительный период времени 

равен нулю.  

Биогенное вещество – веще-

ство, образуемое в процессах 

жизнедеятельности.  

Биокосное вещество − созда-

ется одновременно живыми 

организмами и косными про-

цессами, представляя динами-

ческие равновесные системы 

тех и других. 

Биологический круговорот – 

явление непрерывного цикли-

ческого закономерного пере-

распределения вещества в пре-

делах экологических систем 

различного уровня; поступле-

ние химических элементов из 

среды в живые организмы и 

возвращение их в среду в про-

цессе жизнедеятельности и 

отмирающими организмами. 

Биосфера – это область рас-

пространения жизни, вклю-

чающая наряду с организмами 

и среду их обитания.  

Бэр (Б) – единица дозы иони-

зирующего излучения. 1Б=0,01 

Дж/кг. 

Ватт (Вт) – единица потока 

излучения, эквивалентная ме-

ханической мощности 1 Вт. 

Ветер солнечный – постоян-

ный радиальный поток плазмы 
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(поток электромагнитной энер-

гии и поток заряженных час-

тиц) солнечной короны в меж-

планетное пространство.  

Видимый диапазон – элек-

тромагнитные волны, видимые 

человеческим глазом.   

Выветривание – процесс из-

менения и разрушения мине-

ралов и горных пород на по-

верхности Земли под воздейст-

вием физических, химических 

агентов, живых организмов и 

продуктов жизнедеятельности.   

Гидросфера − прерывистая 

водная оболочка Земли, сово-

купность океанов, морей, кон-

тинентальных водоемов и ле-

дяных покровов. 

Гидротермы, растворы гид-

ротермальные − жидкие горя-

чие водные растворы, цирку-

лирующие в земной коре и 

участвующие в процессах пе-

ремещения и отложения мине-

ральных веществ. 

Гипс — сернокальциевая соль 

с двумя молекулами химиче-

ски связанной воды (CaSО4 • 

2Н2О). В природе различные 

виды гипса встречаются в виде 

залежей, образовавшихся из 

морской воды, иногда значи-

тельной мощности. 

Гипогенные силикаты − ми-

нералы, образующиеся в глу-

бинах земной коры, кристалли-

зуются при застывании сили-

катных магматических распла-

вов (полевые шпаты, пироксе-

ны, оливин, хромит, титано-

магнетит и др.);  большинство 

гипогенных минералов на по-

верхности Земли неустойчиво 

и под влиянием процессов вы-

ветривания разрушается и пе-

реходит в гипергенные мине-

ралы. 

Глинистые минералы −  
группа водных силикатов, сла-

гающих основную массу глин 

и определяющих их физико-

химические, механические и 

др. свойства; являются продук-

том выветривания преимуще-

ственно алюмосиликатов и 

силикатов магматических и 

метаморфических горных по-

род на дневной поверхности. 

Дельта реки − форма устья 

реки; низменность в низовьях 

крупных рек, впадающих в 

мелководные участки моря или 

озера, образованная речными 

отложениями. Обычно дельта 

образуется на мелководных 

участках моря или озера при 

впадении реки, несущей боль-

шое количество наносов. 

Делювий − делювиальные от-

ложения, наносы, образую-

щиеся у подножия и на нижних 

частях склонов возвышенно-

стей в результате смывания 

разрушенных горных пород с 

верхних частей этих склонов 

дождевыми потоками и талы-

ми снеговыми водами, а также 

под влиянием силы тяжести, 

морозного сдвига и текучести 

грунта (солифлюкция).  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/79413/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/79413/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Диполь электрический – со-

вокупность двух равных по 

абсолютной величине разно-

именных точечных зарядов, 

находящихся на некотором 

расстоянии друг от друга. По-

лярные молекулы можно при-

близительно рассматривать как 

электрический диполь. Атомы, 

неполярные молекулы и ионы 

в электрическом поле приобре-

тают дипольный момент (про-

изведение заряда на расстоя-

ние между зарядами), т.к. со-

ставляющие их заряженные 

частицы несколько смещаются 

под воздействием внешнего 

поля. Электрический диполь с 

меняющимся во времени ди-

польным моментом (вследст-

вие изменения его длины или 

заряда) является источником 

электромагнитного излучения. 

поляризационные колебания 

Диссипация энергии – пере-

ход части энергии упорядочен-

ного процесса в энергию не-

упорядоченного процесса, в 

конечном счете – в тепловую. 

Длина волны – пространст-

венный период волны, т.е. рас-

стояние между двумя ближай-

шими точками волны, находя-

щимися в одинаковой фазе 

колебаний.   

Доломиты – минералы, хими-

ческая формула CaMg(CO3)2. 

Живое вещество − совокупно-

сти всех живых организмов 

планеты. 

Звезды нейтронные – самые 

плотные звезды, состоящие из 

нейтронов с небольшой приме-

сью электронов, сверхтяжелых 

атомных ядер и протонов. 

Известняк − осадочная поро-

да, сложенная преимуществен-

но карбонатом кальция — 

кальцитом. 

Излучение длинноволновое 

электромагнитное – инфра-

красное излучение в диапазоне 

волн от 4 до 120 мкм. 

Излучение ионизирующее – 

потоки частиц и электромаг-

нитных квантов, взаимодейст-

вие которых со средой приво-

дит к ионизации ее атомов и 

молекул. 

Излучение коротковолновое 

электромагнитное – электро-

магнитные колебания с малой 

длиной волны (ультрафиолето-

вое, рентгеновское и γ - излу-

чения). 

Излучение радиоактивное – 

совокупность электромагнит-

ных излучений, образующихся 

при радиоактивном распаде 

элементов.  

Излучение рентгеновское 

(рентгеновские лучи) – элек-

тромагнитное ионизирующее 

излучение, занимающее спек-

тральную область между гам-

ма- и УФ-излучением в преде-

лах длины волн от 10
-4

 до 10
3
 

А
о
.  

Излучения электромагнит-

ные корпускулярные – элек-

тромагнитные волны, обла-
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дающие одновременно корпус-

кулярными (как частицы) и 

волновыми свойствами. 

Инфракрасный диапазон – 

электромагнитные волны с 

длиной волны от 0,76 мкм 

примерно до 700 мкм. 

Ионизация – образование по-

ложительных и отрицательных 

ионов и свободных электронов 

из электрически нейтральных 

атомов и молекул. 

Ионосфера Земли – слой ат-

мосферы (нижняя граница – от 

50-80 до 400-500 км, верхняя – 

до нескольких тыс. км), отли-

чающейся значительным коли-

чеством ионизированных мо-

лекул и атомов газов и свобод-

ных электронов. Играет важ-

ную роль в распространении на 

Земле радиоволн короткого 

диапазона, в ней наблюдаются 

полярные сияния и ионосфер-

ные магнитные бури. В верх-

них слоях атмосферы происхо-

дит ионизация газов за счет 

энергии квантов электромаг-

нитного излучения Солнца. 

Квант – минимальное значе-

ние электромагнитного потока. 

Кларк – константа распро-

страненности элемента в зем-

ной коре, литосфере, атмосфе-

ре, живом веществе или другой 

крупной геохимической систе-

ме, выраженная в процентах. 

Кельвин (К) – единица термо-

динамической температуры, 

1 К= 1
о
 С. 

Консументы  − организмы, 

питающиеся органическим 

веществом (все животные, 

часть микроорганизмов, пара-

зитические и насекомоядные 

растения). 

Колебания вибрационные – 

вихревые потоки при движе-

нии тел в газах. 

Колебания звуковые – меха-

нические колебания плотности 

и давления воздуха, восприни-

маемые как звук. 

Кора земная – оболочка Зем-

ли, располагающаяся выше 

границы Мохоровичича, сла-

гающая верхнюю часть лито-

сферы Земли. 

Когерентность колебания – 

согласованное протекание во 

времени и в пространстве не-

скольких колебательных или 

волновых процессов, прояв-

ляющееся при их сложении. 

Кулон – единица электриче-

ского заряда.  

Лѐсс – осадочная порода от 

палевого до желто-

коричневого цвета, неслоистая, 

пористая, состоящая из сце-

ментированной известковистой 

пыли, тонкозернистого кварца 

и глины часто с включением 

«журавчиков» — конкреций 

углекислого кальция. Проис-

хождение различно: эоловое, 

от ледниковых потоков, при 

мерзлотном выветривании, 

делювиальном процессе, др. 

Литосфера – верхняя твердая 

оболочка Земли, включающая 

http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/361.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/949.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/152.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/239.htm
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земную кору и жесткую верх-

нюю часть верхней мантии 

Земли. 

Магнитные бури – возмуще-

ния в магнитосфере Земли, 

вызываемые возмущениями в 

солнечном ветре. 

Магнитосфера – область око-

лоземного пространства, физи-

ческие свойства, размеры и 

форма которой определяются 

магнитным полем Земли и его 

взаимодействием с потоками 

заряженных частиц от Солнца 

(солнечный ветер). 

Магнитосферно-

ионосферные токи – упорядо-

ченный перенос заряженных 

частиц в магнитосфере и ионо-

сфере Земли. 

Мантия – включает весь ве-

щественный комплекс плане-

ты, залегающий между грани-

цей Мохоровичича (30-35 км) – 

подошвой земной коры и гра-

ницей Вихерта – Гутенберга  

(2900 км) – наружной границей 

ядра. 

Марказит – минерал, FeS2. 

Мергель − осадочная горная 

порода смешанного глинисто-

карбонатного состава, содер-

жащая от 50 до 80% кальцита 

или доломита и от 50 до 20% 

глинистого материала. 

Миграция биогенная − это 

миграция химических элемен-

тов в биосфере, связанная с 

деятельностью живых орга-

низмов (ростом, размножени-

ем, движением).  

Миграция механическая – 

миграция, определяемая силой 

тяжести, зависит от величины 

частиц минералов и горных 

пород.  

Миграция техногенная – вид 

миграции химических элемен-

тов, связанный с техногенной 

деятельностью человека 

(транспорт продовольствия, 

движение нефти в нефтепрово-

дах и др.).  

Миграция физико-хими-

ческая – миграция химических 

элементов в биосфере, опреде-

ляемая законами физики и хи-

мии: диффузией, осаждением, 

сорбцией и т.д.  

Микрометр (мкм) – мера дли-

ны, равная 10
-6

 м. 

Морена − скопление несорти-

рованного обломочного мате-

риала, переносимого или от-

ложенного ледниками. 

Напряженность (Е) электри-

ческого поля  − количествен-

ная характеристика электриче-

ского поля, которая в данной 

точке пространства определя-

ется отношением силы, дейст-

вующей на заряд, помещенный 

в эту точку, к величине заряда. 

Нейтрон – электрически ней-

тральная элементарная части-

ца, с массой, незначительно 

превышающей массу протона; 

из нейтронов и протонов со-

ставлены все атомные ядра. 

Педосфера − почвенный по-

кров суши Земли. 

Пирит – минерал, FeS2. 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00041/60700.htm
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Пироксены − Mg и Fe-

содержащие породообразую-

щие минералы подкласса це-

почечных силикатов. 

Плазма – поток электромаг-

нитных волн и заряженных 

частиц. 

Плейстоцен − первый отдел, 

соответствующий наиболее 

длительной эпохе антропоге-

нового (четвертичного) перио-

да. Характеризуется общим 

похолоданием климата Земли и 

периодическим возникновени-

ем в средних широтах обшир-

ных материковых оледенений. 

Поле гравитационное – поле 

тяготения, универсальное 

взаимодействие между любы-

ми видами материи.   

Поле магнитное Земли – си-

ловое поле вокруг планеты, 

действующее на движущиеся 

электрические заряды и тела, 

обладающие магнитным мо-

ментом. 

Поле электрическое – частная 

форма проявления электромаг-

нитного поля, определяющая 

действие на электрический 

заряд (со стороны поля) силы, 

не зависящей от скорости дви-

жения заряда. 

Полевые шпаты – алюмоси-

ликаты Ca, Na, К, наиболее 

распространенные породооб-

разующие минералы верхней 

части литосферы, составляю-

щие более 50 % ее веса.  

Поля физические – особая 

форма материи, включает 

электромагнитные, гравитаци-

онные поля, поле ядерных сил 

и др. 

Пролювий − рыхлые образо-

вания, представляющие собой 

продукты разрушения горных 

пород, выносимые водными 

потоками к подножиям возвы-

шенностей; слагают конусы 

выноса и образующиеся от их 

слияния т. н. пролювиальные 

шлейфы.  
Полярные сияния − свечение 

верхних разреженных слоев 

атмосферы, вызванное взаимо-

действием атомов и молекул на 

высотах 90—1000 км с заря-

женными частицами больших 

энергий (электронами и прото-

нами), вторгающимися в зем-

ную атмосферу из космоса.  

Протон – стабильная элемен-

тарная частица, ядро атома 

водорода. 

Радиационные пояса Земли – 

внутренние области земной 

магнитосферы, в которых маг-

нитное поле Земли удерживает 

заряженные частицы (протоны, 

электроны, альфа-частицы и 

ядра более тяжелых элемен-

тов), обладающие кинетиче-

ской энергией. 

Радиоактивность – способ-

ность некоторых атомных ядер 

самопроизвольно превращать-

ся  в другие ядра с испускани-

ем электромагнитных излуче-

ний. 

Радиоизлучения – длинно-

волновые электромагнитные 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00070/95800.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00037/11200.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00037/11200.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00037/11200.htm
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излучения, используются в 

радиотехнике для беспрово-

лочной связи.  

Резонанс – относительно 

большой селективный (избира-

тельный) отклик колебатель-

ной системы на периодическое 

воздействие с частотой, близ-

кой к частоте ее собственных 

колебаний. 

Рифт – линейно вытянутая на 

несколько километров щеле-

видная или ровообразная 

структура глубинного проис-

хождения, шириной в несколь-

ко десятков или сотен кило-

метров. Рифты образуют 

обычно зоны растяжения, ха-

рактеризующиеся вулканиз-

мом. 

Руда полиметаллическая − 

комплексные руды, в которых 

главными ценными компонен-

тами являются свинец и цинк, 

попутными — медь, золото, 

серебро, кадмий, иногда вис-

мут, олово, индий и галлий. 

Сверхвысокие частоты 

(СВЧ) – область радиочастот 

от 300 МГц до 300 ГГц, охва-

тывающая дециметровые, сан-

тиметровые и миллиметровые 

волны. 

Слой базальтовый – условное 

название слоя земной коры, 

выделенного по сейсмическим 

данным. Под океанами сложен 

продуктами массовых базаль-

товых излияний. На континен-

тах в состав слоя входят древ-

ние метаморфические породы, 

переработанные выделениями 

основной магмы и уплотнен-

ные под давлением вышеле-

жащих пород. 

Слой гранитный – условное 

название слоя земной коры, 

выделенного по сейсмическим 

данным; сложен метаморфиче-

скими породами, главным об-

разом гнейсами и гранитами. 

Слой осадочный − слой дон-

ных осадков. 

Сланцы – общее название для 

метаморфических пород наи-

более слабых степеней мета-

морфизма. 

Слюды − группа минералов — 

алюмосиликатов слоистой 

структуры. 

Солнечные пятна – зоны по-

вышенной активности плазмы 

Солнца. 

Спектр электромагнитного 

излучения – совокупность 

электромагнитных волн. 

Стратосфера – слой атмосфе-

ры, отличающийся в умерен-

ных и полярных широтах поч-

ти постоянной в нижней части 

и резко возрастающей с высо-

той в верхней части темпера-

турой и расположением на вы-

соте 22-25 км слоя максималь-

ной концентрации озона. 

Теплообмен – самопроизволь-

ный необратимый процесс пе-

реноса теплоты, обусловлен-

ный градиентом температуры. 

Термодинамически неравно-

весные системы (диссипа-

тивные системы) – системы, 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00067/27800.htm
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свободная  энергия которых 

убывает, постепенно переходя 

в тепловую энергию, т.е. воз-

растает энтропия. 

Техногенез – геологическая 

деятельность (совокупность 

геохимических и геофизиче-

ских процессов) человека. 

Тропосфера – нижний слой 

атмосферы (до 16-18 км на эк-

ваторе, 10-12 км над умерен-

ными широтами и 8-10 км над 

полюсами), в котором заклю-

чено 4/5 всей массы атмосфер-

ного воздуха, происходит 

большинство метеорологиче-

ских процессов и сосредоточе-

на вся наземная часть на пла-

нете.  

Ультрафиолетовый диапазон 

– электромагнитные волны с 

длиной волны от 0,38 мкм до 

100 А
о
.  

Фотон – элементарная частица 

электромагнитного излучения. 

Фотосинтез – окислительно-

восстановительная реакция 

синтеза органических веществ 

с помощью световой энергии. 

Фотосинтетики – организмы, 

использующие световую энер-

гию для синтеза органических 

веществ из минеральных со-

единений. 

Фотохимические процессы – 

химические процессы, проис-

ходящие под действием света. 

Хемосинтез − хемолитоавто-

трофия, тип питания, свойст-

венный некоторым бактериям, 

способным усваивать CO2 как 

единственный источник угле-

рода за счѐт энергии окисления 

– восстановления неорганиче-

ских соединений. 

Циклы геохимические – со-

вокупность явлений и процес-

сов, приводящих к круговороту 

химических элементов и их 

соединений в земной коре. 

Частицы элементарные – 

первичные, далее неразложи-

мые частицы, из которых, по 

предположению, состоит вся 

материя; чаще так называют 

мельчайшие частицы, не яв-

ляющиеся атомами (нейтрон, 

электрон, фотон и др.). 

Частота волны – величина, 

обратная периоду колебаний, 

т.е. равная числу периодов ко-

лебаний, совершаемых в еди-

ницу времени. 

Шельф – область, затопленная 

морем, находящаяся на пери-

ферии континента, т.е. обшир-

ная материковая отмель. 

Электричество атмосферное 

– атмосфера обладает электри-

ческим полем, в ней возникают 

разные электрические явления 

(электрические токи, молнии и 

др.). 

Электричество статическое – 

электрическое поле атмосфе-

ры, создаваемое разноименны-

ми зарядами поверхности Зем-

ли (отрицательный заряд) и 

составными частями атмосфе-

ры (в целом положительный 

заряд).  
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Электромагнитное поле – 

особая форма материи, посред-

ством которой осуществляется 

взаимодействие между элек-

трически заряженными части-

цами. 

Электрон – элементарная час-

тица, носитель наименьшей 

массы и наименьшего электри-

ческого заряда; составная часть 

атомов, число их равно числу 

протонов. 

Электрон-вольт (эВ)– едини-

ца энергии, применяемая для 

измерения энергии микрочас-

тиц, имеющих электрический 

заряд, 1эВ= 1,60201∙10
-19

 Дж. 

Энергия – общая количест-

венная мера движения и взаи-

модействия всех видов мате-

рии. Энергия не возникает из 

ничего и не исчезает, она мо-

жет только переходить из од-

ной формы в другую. 

Энергия кинетическая – 

энергия механической систе-

мы, зависящая от скоростей 

движения ее точек. 

Энтропия – мера необратимо-

го рассеивания энергии, пере-

ход в тепловую энергию. 

Ядро Солнца – центральная 

наиболее плотная часть сол-

нечной плазмы (Солнца).  

 

 

 


