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• Биосфера (греч.  — жизнь, — шар, сфера) —
сложная наружная оболочка Земли, населенная 
организмами, составляющими в совокупности живое 
вещество планеты. 

• Впервые термин «биосфера» был введен в науку 
геологом, из Австрии Э. Зюссом в 1875 г..—
основоположником учения о биосфере, является 
великий русский ученый В. И. Вернадский.

• Земля и окружающая ее среда сформировалась в 
результат те закономерного развития всей 
Солнечной системы. Окол 4,7 млрд лет назад из 
рассеяного в протосолнечной системе  зопылеватого 
вещества. Как и другие планеты, Земля получает 
энергию от Солнца, достигающую земной 
поверхности в виде электромагнитного излучения.1 

• По новейшим данным, масса Земли составляет

• 6-1021 т, обьем — 1,083-1012 км3, площадь 
поверхности — 510,2 млн км2.! Размеры, а 
следовательно, и все природные ресурсы нашей 
планеты ограничены.                                      *|



• Наша планета имеет неоднородное строение и состоит им 
концентрических оболочек (геосфер) - внутренних и внешних/! К 
внутренним относятся ядро, мантия, а к внешним - литосфера (земная 
кора), гидросфера, атмосфера и сложная оболочка Земли —
биосфера.                               .1

• Литосфера (греч. «литое» — камень) - каменная оболочка Земли, 
включающая земную кору мощностью (толщиной)! от 6 (под океанами) 
до 80 км (горные системы) 

• Земная кора - важнейший ресурс для человечества. 

• Гидросфера (греч. «гидора» — вода) — водная оболочка Земли. Ее 
подразделяют на поверхностную и подземную.

• Поверхностная гидросфера — водная оболочка поверхностной части 
Земли. прерывисто покрывает земную поверхность на 70,8 %.

• Подземная гидросфера — включает воды, находящиеся в верхней 
части земной коры. Их называют подземными. На долю подземных вод 
приходится 23,4 млн км2, или 1,69% от общего объема гидросферы,. 
Более 98% всех водных ресурсов Земли составляют  воды океанов, 
морей и др. Общий объем пресных вод на Земле равен 28,25 млн км3, 
или около 2% общего объема гйдросферы. Основная часть пресных 
вод сосредоточена в ледниках. На долю остальной части пресных вод, 
пригодных для водоснабжения, приходится 4,2 млн км3 воды, или 
всего лишь 0,3% объема гидросферы.

• Гидросфера играет огромную роль в формировании природной среды 
нашей планеты. 





• Атмосфера (греч. «атмос» — пар) — газовая оболочка Земли, 
состоящая из смеси различных газов, водяных паров и пыли 
(табл. 6.3 по Н. Реймерсу, 1990). Общая масса атмосферы —
5,15-1015 т. На высоте от 10 до 50 км, с максимумом 
концентрации на высоте 20—25 км, расположен слой озона, 
защищающий Землю от чрезмерного ультрафиолетового 
облучения, гибельного для организмов.

• Состав атмосферы

• Элементы в газыСодержание в атмоа%нижних слоях [юры,>по 
объемупо массеАзот78, Кислород 20,9 Углекислый газ 0,034

• Атмосфера физически, химически и механически воздействует 
на литосферу, регулируя распределение тепла и влаги.

• В формировании природной среды Земли велика роль 
тропосферы (нижний слой атмосферы до высоты 8—10 км и в 
меньшей степени стратосферы, области холодного 
разреженного сухого воздуха толщиной примерно 20 км. 

• В тропосфере происходят глобальные вертикальные и го-
ризонтальные перемещения воздушных масс, во многом опре-
деляющие круговорот воды, теплообмен, трансграничный пе-
ренос пылевых частиц и загрязнений.

• Атмосфера, гидросфера и литосфера тесно взаимодействуют 
между собой 



• Биосфера — внешняя оболочка Земли, в которую входят 
часть атмосферы до высоты 25—30 км (до озонового слоя), 
практически вся гидросфера и верхняя часть литосферы 
примерно до глубины 3 км. 

• Биосфера, являясь глобальной экосистемой (экосферой), 
как и любая экосистема, состоит из абиотической и 
биотической части.

• Абиотическая часть представлена: 1) почвой и 
подстилающими ее породами до глубины, где в них еще 
есть живые организмы,

• 2) атмосферным воздухом до высот, на которых 
возможны еще проявления жизни, 3) водной средой
океанов, рек, озер и т. п.

• Биотическая часть состоит из живых организмов всех 
так-сонов, осуществляющих важнейшую функцию 
биосферы, без которой не может существовать сама жизнь:
биогенный ток атомов. Живые организмы 
осуществляют этот ток атомов благодаря своему дыханию, 
питанию и размножению, обеспечивая обмен веществом 
между всеми частями биосферы (рис. 



• Все живые организмы в совокупности образуют 

биомассу планеты. Она составляет около 0,01% 

массы земной коры, но, несмотря на незначительную 

общую массу роль живых организмов в процессах 

протекающих в биосфере, огромна. Живыми 

организмами преобразованы другие оболочки 

планеты.

• В настоящее время описано около 500 тыс. видов 

растений и более 1,5 млн. видов животных. Из них 

93% представлено сухопутными видами животных, а 

7% водными видами животных. Суммарная биомасса 

всех организмов сухопутных форм образована на 

99,2% зелеными растениями (2,4*1012т.) и на 0,8% -

животными и микроорганизмами (0,2*1011т.)



• В океане, напротив, на долю растений приходится 

6,3% (0,2*109т.), а на долю животных и 

микроорганизмов 93,7% (0,3*1010т.) совокупной 

биомассы. Несмотря на то, что океан покрывает 

немногим более 70% поверхности планеты, в нем 

содержится лишь 0,13% биомассы живых существ, 

обитающих на Земле. Расчеты показывают что, 

растения составляют около 21% всех учетных 

видов. Однако на их долю приходится более 99% 

биомассы, тогда как вклад в биомассы планеты 

животных, которая представлена 79% видов, 

составляет менее 1%. Среди животных 96% видов 

приходится на долю беспозвоночных и только 4% 

на долю позвоночных, среди которых 

млекопитающие около 16%. 



• Приведенные соотношения иллюстрируют 

фундаментальную закономерность 

организации биосферы: в количественном 

отношении преобладают формы, достигшие в 

процессе эволюции относительно низких 

степеней морфофизиологического прогресса.

• Живое вещество по массе составляет 0,01-

0,02% от косного вещества биосферы, однако 

играет ведущую роль в биогеохимических 

процессах благодаря совершающемуся в 

живых организмах обмену веществ





• Под живым веществом В. И. Вернадский понимает все 
количество живых организмов планеты как единое целое. 
Его химический состав подтверждает единство природы —
он состоит из тех же элементов, что неживая природа.,

• Живое вещество образует ничтожно тонкий слой в общей массе 
геосфер Земли.его масса составляет 2420 млрд т, Но эта ничтожная 
масса живого вещества встречается практически повсюду — в 
настоящее время живые существа отсутствуют лишь в области 
обширных оледенений и в кратерах действующих вулканов.

• Пределы толерантности температур у различных организмов — от 
абсолютного нуля до +180 °С, а некоторые бактерии могут 
существовать в вакууме. Широк диапазон химических условий среды 
для ряда организмов — от жизни в уксусе до жизни под действием 
ионизирующей радиации (бактерии в котлах ядерных реакторов)..

• Однако все организмы выживают еще и потому, что везде, 
где бы ни было их местообитание, существует биогенный 
ток атомов. Этот ток не смог бы иметь места, во всяком 
случае, в наземных условиях, если бы не было почв. 

• Взаимодействие абиотической части биосферы — воздуха, 
воды и горных пород и органического вещества— биоты 
обусловило формирование почв. 



. Распределение живых организмов в биосфере:

/ — озоновый слой; 2 — граница снегов; 3 — почва; 4 — животные обитающие в 

пещерах; 5 — бактерии в нефтяных водах (высота и глубина даны в метрах)



• Почвы — важнейший компонент биосферы,. Именно почвы 
обеспечивают питание биогенными веществами растения, которые 
кормят весь мир гетеротрофов. Почвы на Земле разнообразны и их 
плодородие тоже разное.

• Плодородие зависит от количества гумуса в почве, а его накопление, 
как и мощность почвенных горизонтов, зависит от климатических 
условий и рельефа местности.Выделяют по различным признакам 
множество типов почв.

• Под типом почв понимается большая группа почв, формирующихся в 
однородных условиях и характеризующаяся определенным почвенным 
профилем и направленностью почвообразования.

• Поскольку важнейшим почвообразующим фактором является климат, 
то, в значительной мере, генетические типы почв совпадают с 
географической зональностью: арктические и тундровые почвы, 
подзолистые почвы, черноземы, каштановые, серо-бурые 
почвы и сероземы, красноземы и желтоземы. можно рассчитать 
возраст различных типов почв На Русской равнине черноземы 
образовались за 2500—3000 лет, Скорость образования почв зависит и 
от типа материнской породы — на гранитах во влажном тропическом 
климате для образования настоящей почвы надо 20 000 лет.

• Эти данные позволяют количественно оценивать допустимый смыв 
при интенсивном антропогенном воздействии. Одновременно они 
свидетельствуют, как легко можно разрушить эту тонкую «коричневую 
пленку», и сколько нужно времени, не считая затрат, чтобы 
восстановить утраченное.



§ 3. Круговорот веществ в природе

'     Основных круговоротов веществ в природе два: 
большой (геологический) и малый 
(биогеохимический).

• Большой круговорот веществ в природе 
(геологический) обусловлен взаимодействием 
солнечной энергии с глубинной энергией Земли и 
осуществляет перераспределение вещества между 
биосферой и более глубокими горизонтами Земли.

• Осадочные горные породы, образованные за счет 
выветривания магматических пород, в подвижных 
зонах земной коры вновь погружаются в зону 
высоких температур и давлений. Там они 
переплавляются и образуют магму — источник новых 
магматических пород. 'После поднятия этих пород на 
земную поверхность и действия процессов выветри-
вания вновь происходит трансформация их в новые 
осадочные породы (рис. Символом круговорота 
веществ является спираль, а не круг. 

• Большой круговорот — это и круговорот воды
между сушей и океаном через атмосферу. 





• . Влага, испарившаяся с поверхности Мирового 
океана (на что затрачивается почти половина 
поступающей к поверхности Земли солнечной 
энергии), переносится на сушу, где выпадает в виде 
осадков, которые вновь возвращаются в океан в виде 
поверхностного и подземного стока. Круговорот воды 
происходит и по более простой схеме: испарение 
влаги с поверхности океана — конденсация водяного 
пара — выпадение осадков на эту же водную поверх-
ность океана.

• Подсчитано, что в круговороте воды на Земле 
ежегодно

• участвует более 500 тыс. км3 воды.

• Круговорот воды в целом играет основную роль в 
формировании природных условий на нашей 
планете. С учетом транс-пирации воды растениями и 
поглощения ее в биогеохимическом цикле, весь 
запас воды на Земле распадается и восста-
навливается за 2 млн лет ().



функции живого вещества

• Круговорот отдельных веществ В. И. Вернадский 
назвал биогеохимическими циклами. Суть цикла в 
следующем: химические элементы, поглощенные 
организмом, впоследствии его покидают, уходя в 
абиотическую среду, затем, через какое-то время, 
снова попадают в живой организм и т. д. Такие 
элементы называют биофильными. Этими 
циклами и круговоротом в целом обеспечиваются 
важнейшие функции живого вещества»
биосфере. В. И. Вернадский выделяет пять таких 
функций:



• — первая функция — газовая — основные газы атмосферы Земли, 
азот и кислород, биогенного происхождения, как и все подземные газы 
— продукт разложения отмершей органики;

• вторая функция — концентрационная — организмы накапливают в 
своих телах многие химические элементы, среди которых на первом 
месте стоит углерод, 

• — третья функция — окислительно-восстановительная — ор-
ганизмы, обитающие в водоемах, регулируют кислородный режим и 
создают условия для растворения или же осаждения ряда металлов

• — четвертая функция — биохимическая — размножение, рост

• и перемещение в пространстве («расползание») живого вещества;

• — пятая функция — биогеохимическая деятельность человека -
охватывает все разрастающееся количество веществ земной коры, в 
том числе таких концентраторов углерода, как уголь, нефть, газ и др., 
для хозяйственных и бытовых нужд человека.

• один-единственный на Земле процесс, который не тратит, а, наоборот, 
связывает солнечную энергию и даже накапливает ее - это создание 
органического вещества в результате фотосинтеза. В связывании и 
запасании солнечной энергии и заключается основная 
планетарная функция живого вещества на Земле.



Биогеохимические циклы

• Наиболее жизненно важными можно считать 
вещества, из которых в основном состоят белковые 
молекулы. К ним относятся углерод, азот, кислород, 
фосфор, сера.

• Биогеохимические циклы углерода, азота и 
кислорода 

• В круговороте углерода, а точнее — наиболее 
подвижной его формы — СОд, четко прослеживается 
трофическая цепь: продуценты, улавливающие 
углерод из атмосферы при фотосинтезе, 
консументы — поглощающие углерод вместе с 
телами продуцентов и консументов низших порядков, 
редуцентов — возвращающих углерод вновь в 
круговорот. Скорость оборота СО- со-Рис. 6.10. 
Темпы циркуляции веществ (Клауд и Джибор, 
ставляет порядка 300 лет 



Схема биогеохимического круговорота веществ на суше





• Скорость круговорота кислорода — 2 тыс. лет (рис )именно 
за это время весь кислород атмосферы проходит через живое 
вещество. Основной поставщик кислорода на Земле — зеленые 
растения. Ежегодно они производят на суше 53 10 9 т 
кислорода, а в океанах — 414-10. 9 т.

• Подсчитано, что на промышленные и бытовые нужды ежегодно 
расходуется 23% кислорода, который освобождается в 
процессе фотосинтеза.

• Предполагается, что в ближайщее время. весь 
продуцированный кислород будет сгорать в топках, а 
следовательно, необходимо значительное усиление 
фотосинтеза и другие радикальные меры.

• Биогеохимический круговорот азотане менее сложен, чем 
углерода и кислорода, и охватывает все области биосферы. По-
глощение его растениями ограничено, так как они усваивают 
азот только в форме соединения его с водородом и кислоро-
дом. И это при том, что запасы азота в атмосфере неисчерпае-
мы (78% от ее объема). Редуценты (деструкторы), а конкретно 
почвенные бактерии, постепенно разлагают белковые вещества 
отмерших организмов и превращают их в аммонийные со-
единения, нитраты и нитриты. Часть нитратов попадает в про-
цессе круговорота в подземные воды и загрязняет их.



• Азот возращается в атмосферу вновь с выделенными при 
гниении газами. Роль бактерий в цикле азота такова, что если 
будет уничтожено только двенадцать их видов, участвующих в 
круговороте азота, жизнь на Земле прекратится. Так считают 
американские ученые.

• Биогеохимический круговорот в биосфере, помимо кислорода, 
углерода и азота, совершают и многие другие элементы, 
входящие в состав органических веществ, — сера, фосфор, же-
лезо и др.

• Биогеохимические циклы фосфора и серы, важнейших 
биогенных элементов, значительно менее совершенны,

• так как основная их масса содержится в резервном фонде зем-
ной коры, в «недоступном» фонде.

• Круговорот серы и фосфора — типичный осадочный био-
геохимический цикл.

• Фосфор содержится в горных породах, образовавшихся в 
прошлые геологические эпохи. В биогеохимический круговорот 
(рис. 6.11) он может попасть в случае подъема этих пород из 
глубины земной коры на поверхность суши, в зону вывет-
ривания. Эрозионными процессами он>выносится в море в 
виде широко известного минерала — апатита.



• Общий круговорот фосфора можно 
разделить на две части — водную и 
наземную. В водных экосистемах он усваива-
ется фитопланктоном и передается по 
трофической цепи вплоть до консументов 
третьего порядка — морских птиц. Их 
экскременты (гуано) снова попадают в море и 
вступают в круговорот, либо накапливаются 
на берегу и смываются в море.

• В наземных экосистемах фосфор 
извлекают растения из почв и далее он 
распространяется по трофической сети. 
Возвращается в почву после отмирания 
животных и растений и с их экскрементами



• Сера также имеет основной резервный фонд в отложениях 
и почве, но в отличие от фосфора имеет резервный фонд и 
в атмосфере (рис. 6.12). В обменном фонде главная роль 
принадлежит микроорганизмам. Одни из них 
восстановители, другие — окислители.

• Круговорот серы, хотя ее требуется организмам в неболь-
ших количествах, является ключевым в общем процессе 
продукции и разложения 

• В наземных экосистемах сера возвращается в почву при от-
мирании растений, захватывается микроорганизмами, 
которые восстанавливают ее . 

• Таким образом, всеобщий гомеостаз биосферы 
зависит от стабильности биогеохимического 
круговорота веществ в природе. Но являясь 
планетарной экосистемой, она состоит из экосистем 
всех уровней, поэтому первоочередное значение для 
ее гомеостаза имеют целостность и устойчивость 
природных экосистем.














