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СТРОЕНИЕ БИОСФЕРЫ И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ 

 

Аннотация: Цель исследования – изучение биосферы Земли, ее 

строение и выяснение этапов эволюции. С помощью наблюдения и изучения 

различной литературы установил строение биосферы и этапы эволюции. 

Новизна данной статьи заключается в том, что таких углубленных выводов 

никто не делал. 
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Annotation: The aim of the research is to study the Earth's biosphere, its 

structure and elucidate the stages of evolution. With the help of observation and 

study of various literature, he established the structure of the biosphere and the 

stages of evolution. The novelty of this article lies in the fact that no one made such 

in-depth conclusions. 
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Биосфера — это наружная оболочка Земли, область распространения 

жизни, которая включает все живые организмы и все элементы неживой 

природы, образующие среду обитания живых. 

Впервые термин «биосфера» использовал австрийский ученый Эдуард 

Зюсс в 1875 году. Учение о биосфере продолжил и развил Владимир 

Вернадский. Он описал, как в биосфере взаимодействуют все живые и 

неживые компоненты, а также предложил новый уровень развития биосферы 
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— ноосферу. Научные труды Вернадского актуальны и на сегодняшний день 

и широко используются. [1] 

 

Строение биосферы: 

1. Атмосфера - это газовая оболочка Земли, состоящая из азота (78% 

объема), кислорода (21%), аргона (0,9%) и углекислого газа (0,03%). На долю 

остальных газов приходится около 0,01% общего объема атмосферы. С 

удалением от поверхности Земли плотность атмосферы постепенно 

уменьшается. Обычно атмосферу представляют в виде совокупности слоев – 

тропосферы, стратосферы и ионосферы. Тропосфера, заключающая в себе 

около 80% массы всей атмосферы, простирается до высоты 17 км. В нижней 

части стратосферы, простирающейся до высоты около 50 км, располагается 

озоновый слой, для которого характерно повышенное содержание озона. 

Концентрация озона на высотах расположения озонового слоя 15–26 км более 

чем в 100 раз превышает его концентрацию у поверхности Земли. В качестве 

верхней границы биосферы принимается нижняя граница озонового слоя, 

почти полностью поглощающего губительные для всего живого 

ультрафиолетовые лучи. Вот почему часто озоновый слой называют 

“озоновым щитом”, защищающим жизнь на Земле. 

2. Литосфера – верхняя твердая оболочка Земли, толщина которой 

колеблется в пределах 50–200 км. Верхняя часть литосферы образует земную 

кору, а нижняя – верхнюю часть мантии Земли. Земная кора, представляющая 

собой сплошную оболочку планеты, состоит из трех слоев: осадочного, 

гранитного и базальтового. Осадочный слой в основном сложен осадочными 

породами (глинами, песчаниками, известняками, доломитами, гипсами и др.), 

образовавшимися на поверхности Земли в основном в результате отложения 

продуктов выветривания, а также продуктов жизнедеятельности организмов. 

Этот слой в одних местах отсутствует, в других – достигает толщины 20–25 
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км. Общий объем этого слоя составляет около 10% от объема всей земной 

коры. 

Нижняя граница биосферы проходит в самой верхней части земной 

коры. Отчетливое распространение жизни отмечается здесь лишь до глубины 

в несколько десятков метров, хотя известны случаи обнаружения 

микроорганизмов с глубин более 4 км. 

3. Гидросфера - Она образует прерывистую водную оболочку Земли, 

занимающую более 70% ее поверхности. Масса гидросферы распределена 

крайне неравномерно: 98% ее составляет Мировой океан, 1,6% связана в 

материковых льдах и лишь 0,1% приходится на воды материков. 

Мировой океан служит средой обитания огромного количества самых 

разнообразных представителей растительного и животного мира и мира 

микроорганизмов. Все морские организмы делят на три большие группы: 

планктон, нектон и бентос. 

Планктон – самая большая по числу видов группа организмов, 

включающая в себя растения и животных, не способных самостоятельно 

передвигаться, «парящих» в толще воды и перемещаемых течениями. 

Планктон подразделяют на фито- и зоопланктон.  

К нектону относятся животные, способные самостоятельно 

передвигаться в воде (рыбы, водные млекопитающиеся, кальмары и др.). 

Организмы, прикрепленные ко дну водоемов, ползающие по нему и 

зарывающиеся в него, относят к бентосу, который подразделяется на 

фитобентос (разнообразные многоклеточные водоросли) и зообентос (губки, 

черви, моллюски и другие беспозвоночные). 

Масса живого вещества в гидросфере распределена крайне 

неравномерно. Наибольшую биомассу имеет фитопланктон, области 

концентрации которого занимают около 10% площади Мирового океана. [2] 
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Эволюция биосферы: 

1 этап: Жизнь зародилась на Земле свыше 4 млрд лет назад в условиях 

низкой концентрации кислорода в окружающей среде. Первыми живыми 

существами были анаэробы, которые получали энергию путем брожения. Так 

как брожение представляет собой относительно малопродуктивный способ 

энергообеспечения, примитивная жизнь не могла эволюционировать далее 

одноклеточной формы организации. Питание таких примитивных организмов 

зависело от опускавшихся на дно водоемов органических веществ. Недостаток 

таких веществ создал явление отбора, приведшее к возникновению 

фотосинтеза. С появлением фотосинтеза, а следовательно, и свободного 

кислорода в окружающей среде, стал возможен кислородный путь 

расщепления и получения энергии, который почти в 20 раз эффективнее 

бескислородного. 

2 этап: По мере увеличения содержания кислорода в атмосфере 

формируется достаточно мощный слой озона, который защищает поверхность 

земли от проникновения жесткого ультрафиолетового и космического 

излучения. В таких условиях жизнь смогла продвинуться к поверхности моря. 

Развитие механизма аэробного дыхания сделало возможным появление 

многоклеточных организмов. Первые такие организмы появились только 

после того, как концентрация кислорода в атмосфере планеты достигла 

приблизительно 3%. Повышение структурно-функциональной организации 

позволило живым организмам занять разные среды обитания.  

В середине палеозоя темпы потребления кислорода живыми 

организмами и его образования сравнялись. Содержание кислорода в 

атмосфере, начиная с этого периода в истории Земли, стабилизировалось на 

уровне примерно около 20%. 

Таким образом, эволюция органического мира прошла несколько 

этапов. Первый из них — возникновение первичной биосферы с биотическим 

круговоротом, второй — усложнение структуры биотического компонента 
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биосферы в результате появления многоклеточных организмов. Эти два этапа 

могут быть объединены в период биогенеза. 

3 этап: С появления человеческого общества в эволюции биосферы 

начался этап ноогенеза. На этом этапе эволюция биосферы продолжается под 

влиянием сознательной трудовой деятельности человека. 

Сознательная деятельность человека в пределах биосферы 

способствовала теперь превращению её в ноосферу. 

В.И. Вернадский истолковывал ноосферу как биосферу, изменённую под 

влиянием труда и разумной деятельности человека. [3] 

 

Заключение: 

Не нужно стремиться к установлению постоянного равновесия между 

человеком и природой. Мы должны научиться осознанно управлять 

эволюцией биосферы, главной составной частью которой является 

человеческое общество. Для этого нужно: разумное ограничение 

потребностей, рациональное использование природных ресурсов, 

экологизация промышленности, отказ человечества от войн как способа 

регулирования конфликтов и т.д. 
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