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Введение     
   Национальный Исследовательский Совет 
США (National Research Council) сформули-
ровал 10 главных вопросов, на которые ищут 
ответы геологи и планетологи в начале  
21 века. Среди прочих, обозначены вопросы: * 
Как возникла жизнь? * Как жизнь влияет на 
Землю и как Земля влияет на жизнь?  
В работе [1] авторами  представлены основные 
положения концепции естественной 
организации живых систем неживой природой. 
Показано комплексное влияние составляющих: 
Е – энергии, Э – элементы, V – скорость,  
S – конфигурация пути, на процессы перехода 
неживое – живое. Рассмотрены, в основном, 
процессы организации биосистем нано (ДНК) 
– микро(клетка) – макро(организм) уровня.  
 
Результаты 
   Изучаются связи между естественным 
механическим движением системы мега-
уровня  (Галактика) и энергоэлементными 
процессами организации  и функционирования 
био (Н,С,О,N) – систем. 

  Современный уровень развития науки о 
космосе обеспечивает знание  основных 
параметров (пространство, время, масса) и 
рабочих характеристик (Э,Е,S,V) естественной 
установки (Вселенная).                                                   
Галактика 
Пространство: “Звездное колесо”. Диаметр 
галактического диска 30 килопарсек (100 тыс. 
световых лет).  
Время. 10 млрд. лет. 
Масса. Галактика содержит не менее 100 млрд. 
звезд (общей массой ~ 1011 масс  Солнца), 
межзвездное вещество (газ и пыль, масса 
которых ~ 0,05 массы всех звезд).  
S (конфигурация пути). Расстояния между 
скоплениями  галактик увеличиваются из-за 
расширения Метагалактики. 
V (скорость). Галактика как целое движется 
относительного реликтового излучения со 
скоростью примерно 620 км/с. 
Е (энергия). Общее гравитационное поле 
галактик. Космические лучи, магнитные поля, 
излучение (фотоны). 

Э (элемент). Межзвездное вещество в 
основном состоит из водорода и гелия. В 
среднем на 1000 атомов водорода приходится 
около 100 атомов гелия и 2-3 атома всех более 
тяжелых элементов (в основном – кислорода, 
углерода и азота). 
Пылинки межзвездного вещества состоят из 
смеси графитовых и силикатных частиц, 
покрытых оболочками из органических 
молекул и льда. Средний радиус пылинок 
составляет доли микрометра.  
Солнце 
Пространство. Радиус 696 тыс.км. Расстояние 
от центра галактического диска до Солнца –  
8 килопарсек (25 тыс. световых лет). 
Время. 5 млрд. лет. 
Масса. 2 . 10 30 кг.  
S (конфигурация пути). Солнце  обращается 
вокруг ядра  галактики и  вращается вокруг 
собственной оси.  
V (скорость). Галактический год (промежуток 
времени, за который Солнечная система 
совершает один оборот вокруг центра 
Галактики) составляет около 230 млн. лет. 
Линейная скорость 220 км/с. За время своего 
существования Солнце облетело Галактику 
примерно 30 раз. Период собственного 
вращения Солнца составляет  27 суток. 
Линейная скорость точки солнечного экватора 
2 км/с. 
Е (энергия). Источник солнечной энергии – 
ядерные превращения водорода в гелий, 
инициирующие тепловое, световое, электро-
магнитное излучения.  
Э (элемент). Водород, гелий. 
Земля 
Пространство. Средний радиус 6371,032 км. 
Время. 4,7 млрд.лет.  
Масса. 5976 . 1021 кг. 
S (конфигурация пути). Земля обращается 
вокруг Солнца и вращается вокруг 
собственной оси.  
V (скорость).  Звездный год (промежуток 
времени, за который Земля совершает один 
оборот вокруг Солнца) составляет 365 дней  
6ч 9 мин 9с.    Линейная скорость 29,765 км/с. 
Звездные сутки (промежуток времени, за 
который Земля совершает один оборот вокруг 
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оси) составляют 23 ч 56 мин 4 с. Угловая 
скорость вращения (т. е. угол поворота за 
единицу времени) у всех точек поверхности 
Земли одинакова -15 градусов в час, но 
линейная скорость вращения различна: на 
экваторе она 465 м/с, а при удалении от него 
уменьшается и на географических полюсах 
равна нулю.  
Е (энергия). Гравитация; электромагнитное 
поле Земли; другие воздействия, относимые к 
энергетическим.  
Максимальная температура поверхности суши 
57-58ºС (в тропических пустынях Африки и 
Северной Америки), минимальная – около -
90ºС (в центральных районах Антарктиды). 
Э (элемент). Гидросфера Земли состоит из 
воды. Атмосфера Земли состоит из воздуха – 

смеси в основном азота (78,08% ) и кислорода 
(20,95%), остальное - водяные пары, 
углекислый газ, инертные и другие газы.  
   Представлена лишь малая часть  
современных знаний о Вселенной, но и такой 
перечень дает представление о сложности 
устройства и действия этой естественной 
установки. Мощные  энергетические силы (Е) 
и гигантские массы вещества (Э) находятся в 
беспрерывном спиралевидном, циклическом 
(S) движении (V) на  всех уровнях 
пространства. Сложное вращение отдельных 
галактических объектов (вокруг собственной 
оси и вокруг  более крупных объектов) 
определяет сложный характер равновесной 
траектории общего движения (рис.1).  

 

Рис.1. Равновесная траектория изменения энергоэлементного состояния произвольной точки 
поверхности планеты Земля, инициируемая и обеспечиваемая механическим движением Земли 
вокруг центра Галактики (1), Солнца (2), собственной оси (3). 

Выводы 
1. Разработана универсальная  

энергоэлементная функция ƒ(Е,Э), 
использование которой, для изучения систем и 
процессов нано – микро- макро – мегауровня, 
позволило графически  представить единство 
(взаимосвязь, взаимозависимость, взаимо-
переход) объектов живой и неживой природы. 

2. Рассмотрены основные моменты 
работы естественной установки (Галактика) по 
производству био(Н,С,О,N) – систем. 

3. Жизнь представлена как одна из 
форм организации энергоэлементных процес-
сов, естественно воспринимаемая человеком 
как био (Н,С,О,N) – система макроуровня 
(организм) и исследуемая им на нано(ДНК) – 
микро(клетка) – макро(организм) – мега 
(Галактика) уровнях.  
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