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Анализ основных параметров биосферы Земли показывает, что они тесно связаны с 

параметрами космоса, или Вселенной в наблюдаемом радиусе (радиусе Хаббла), через постоянные 
гравитационного или электромагнитного взаимодействия и другие константы [1]. Масса биосферы 
оценивается в mbio=(3,6÷6,5)·1015кг и может быть выражена через параметры физики элементарных 
частиц и массу Вселенной в радиусе Хаббла, M0=1,8·1053кг: mbio=(mp / me)

13·mp= 2,69·1042·mp= 
4,5·1015 кг=2α1·M0, где mp и me — массы протона и электрона, а α1=0,59·10-38 — постоянная 
гравитационного взаимодействия между протонами. Количество биосфер, аналогичных биосфере 
Земли, во Вселенной можно оценить как Nbioα1/2(mp / me)

6α1
-1/2·α1/43,3·1018 [2]. При этом 

отношение массы Вселенной к максимально достижимой, по расчетам демографов, массе 
человечества mH=7,4·1011кг (NH13·109) определяется постоянной гравитационного взаимодействия 
между протоном и электроном, α2=3,2·10-42, то есть mH=α2·M0. Длина рабочей части всей ДНК 
биосферы (интегрального генома) близка к радиусу наблюдаемой Вселенной (радиусу Хаббла), с 
точностью до коэффициента 2π: RDNA=RH/2π=3,34·1025м. При этом суммарная длина 
неспирализованных ДНК и РНК биосферы превышает радиус Хаббла: LD+R=(2π)5/2·RH=1,3·1027м. 
Кроме того, суммарная длина аминокислотных остатков в клетках максимального по числу 
человечества совпадает с радиусом Хаббла: Lpt=1,4·1026м=RH. Полученные структурные резонансы 
говорят о тонкой синергетической подстройке параметров биосферы Земли как совокупности 
живого вещества по В. И. Вернадскому к структуре Вселенной в целом. Тот факт, что длина 
интегрального генома биосферы равна радиусу Хаббла, говорит о том, что биосфера реагирует на 
эволюцию Вселенной как единого целого. При «длине волны» Вселенной λU=RH  LD геном 
биосферы можно рассматривать как своеобразную «антенну», размеры которой равны длине волны 
Вселенной. Поэтому эволюция биосферы, вероятно, синхронизирована с эволюцией Вселенной. 
Отметим, что формирование планеты Земля и ее биосферы 4,5 и 4 млрд.лет назад происходило 
вскоре после начала ускорения расширения Вселенной 5 млрд. лет назад, когда Вселенная вступила 
в новую фазу своей эволюции. Этот новый период, определяемый свойствами «темной энергии», 
характеризуется возникновением сложных биологических структур, воспринимающих «пульс 
Вселенной» в буквальном смысле и являющихся с физической и биологической точек зрения 
наблюдателями эволюции Вселенной. 
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It is shown that the biosphere features are connected with the observed Universe parameters. In particular, the 

length of the integral genome DNA of the Earth biosphere is equal to the Hubble radius. The consideration of humanity 
as the biosphere matter especial part provides us to value the human mass limit and extremal quantity; the obtained 
results coincide with the ones, calculated by the demography specialists. The connection between the biosphere and 
Universe parameters provides us to extend the Anthropic principle notion as well as the observer conception because the 
biosphere is an adaptation tracing system, which adjusts itself under the Universe evolution to be the one unit with it. 
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