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В. И. Вернадский подразделил биосферу на тропосферу, литосферу и гидросферу.
Тропосфера — нижняя часть атмосферы, высота которой доходит до 20 км, где жизни
уже нет, но происходят миграция и обмен биогенных газов. Объем атмосферы, в
которой обнаруживается жизнь, составляет 7 444 600 км 8 .

Литосфера — это твердая поверхность Земли, представленная ее верхними
водонепроницаемыми слоями глубиной до 2-5 км, ниже которых уже лежат осадочные
породы, а еще ниже — переплавленные породы гранитной оболочки. Объем почвенного
слоя, в котором обнаруживают жизнь, составляет около 100 000 км 3 . Почва заселена
такими организмами как бактерии, корненожки, инфузории, черви (нематоды),
олигохеты, насекомые, клещи, мелкие млекопитающие, растения.

Гидросфера — это водная часть биосферы, представленная реками, озерами,морями и
океанами. Объем морей и океанов составляет около 1 млрд 370 млн км 3 , тогда как
объем озер, рек, водохранилищ и учтенных подземных вод составляет около 8 млн км
3

. Моря и океаны являются одним из основных биотопов, хотя около 90% их объема
представлены глубинами, для которых характерен полный мрак. С другой стороны, для
глубин более 4000 м характерно также очень высокое давление, составляющее около
400 атмосфер. Можно сказать, что часть Мирового океана является естественной
барокамерой, заполненной живыми организмами.

Население гидросферы представлено планктоном, бентосом и нектоном. Планктон
представляет собой совокупность мелких организмов животной и растительной
природы, которые либо не способны к самостоятельному движению, передвигаясь
вместе с водой, либо способны, двигаясь в воде самостоятельно. Различают
фитопланктон, который в морях представлен одноклеточными водорослями
(диатомовыми), цианобактериями и другими организмами, и зоопланктон,
представленный одноклеточными форами-ниферами, радиоляриями и многоклеточными
кишечнополостными, а также червями, ракообразными, личинками беспозвоночных
животных и т. д. В планктоне пресных вод встречаются в основном низшие
ракообразные и коловратки.
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Бентос представляет собой совокупность животных (зообентос) и растений
(фитобентос), ведущих придонный образ жизни (губки, кишечнополостные, черви,
моллюски, ракообразные, иглокожие, асцидии, водоросли и др.). В пресноводном
бентосе содержатся личинки некоторых насекомых, брюхоногие моллюски, пиявки,
губки (бадяги) и др. Нектон представлен крупными плавающими организмами (морские
млекопитающие, рыбы, кальмары и др.). Нектон пресных вод представлен карповыми
рыбами.

Зона морских приливов и отливов (осушная зона), которая может составлять всего лишь
несколько метров, носит название лито-рали. Она заселена ракообразными, червями,
моллюсками.

Глубины водной части биосферы зависят от водоема. В океане они доходят до 10 км и
более, причем жизнь встречается на самых разных глубинах.

Считают, что со времени появления жизни на Земле живые существа непрерывно
перерабатывали вещество литосферы, тропосферы и гидросферы. Поэтому мощность
биосферы определяется биомассой живущих одновременно на Земле организмов.
Подсчитано, что биомасса живых существ составляет 2,423´10 12 тонн, из которых на
долю сухопутных организмов приходится 2,42´10
12

тонн, водных — 0,003´10
12

. Подсчитано также, что одну треть биомассы Земли составляют одноклеточные
организмы, бактерии и простейшие. Кислород в живом веществе составляет 65-70%,
водород — 10%, остальные более 60 элементов — 20-25%.

Жизнь и деятельность человека связана с нижними слоями тропосферы (несколько
метров), верхним слоем литосферы (биогеоце-нотический покров с почвой и подпочвой,
где сосредоточены корневые системы растений) и гидросферой. Теперь мы знаем, что
жизнь человека длительное время возможна и в космосе.

Пехов А. П. Биология с основами экологии. Серия «Учебники для вузов. Специальная
литература» — 2000.
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