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▪ «Десятками лет, целыми 

столетиями будут 

углубляться и изучаться 

эти гениальные 

жизненные идеи, 

открываться новые 

страницы, служащие 

источником новых 

исканий…»

▪ А.Е. Ферсман 
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▪ Представляется, что в наследии 

В.И.Вернадского нам важны два 

аспекта.

▪ один из аспектов связан с 

историческим развитием идей в одном 

из разделов  естествознания, 

▪ второй – c современной методологией 

познания Жизни на нашей планете. 
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▪ как отмечал В.И. Вернадский 

(1987) 

▪ «… Ж.Б.Ламарк ярко и верно 

указывал на значение живого 

вещества в Лике Земли, в 

биосфере, на его теснейшую 

связь с веществом планеты и 

на его проникновение в глубь 

планеты» (с. 57). 
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Идеи связи живого и среды, причем в 

масштабах всей планеты 

разрабатывались А. Гумбольдтом

▪ он  ввел в 1828 г. 

понятие  и термин  

„жизнесфера” (Die 

Lebensphäre) 

▪ или сфера жизни, 

которые в определенном

смысле могут 

рассматриваться как 

предыстория концепции 

биосферы Вернадского
▪ (Шадрин, 2009)
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▪ «Одно кажется  чужеродным на  

этом большом, состоящем из 

сфер небесном теле, а именно 

— органическая жизнь... Но и 

она ограничена определенной 

зоной на поверхности 

литосферы. [На поверхности 

материков можно выделить 

самостоятельную биосферу]».

▪ Эдуард Зюсс, 1875  (Цит по Лапо А.В. Следы былых 

биосфер. М.:Знание. –1987, с.13)
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▪ Биосфера – это область планеты, 

наиболее богатая, вероятно, 

максимальной действенной энергией, 

резко различного характера. В ней 

господствуют проявления живого 

вещества и космических сил.

▪ Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее 

окружения. М.: -1987. –339с. (с.29)

▪ Сама биосфера  представляет собой 

граничную область между литосферой 

и космосом
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Различия  взглядов на 

биосферу
▪ «Биосфера представляет собой одну из 

геологических оболочек земного шара, глобальную 
систему Земли, в которой геохимические и 
энергетические превращения определяются
суммарной активностью всех живых организмов —
живого вещества. Человечество входит в эту 
систему как составная часть.

▪ Биосфера — «область жизни», пространство на 
поверхности земного шара, в котором 
распространены живые существа.»

▪ Шилов И.А. Экология. –М.:Высшая школа. –2000. (с.12-13)
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▪ Биосфера как 

область 

жизни

▪ Биосфера как 

супербиотоп
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Биосфера как совокупность организмов 

, 

выраженная в их биомассе (кг/м2)
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Биосфера как система 

экосистем

Первичная продукция в биосфере (гС/м2 в                                                                                      
год)
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Статичний и динамический 

взгляд на биосферу
▪ «Кажущееся сейчас очевидным предста-

▪ вление о том, что продукция организ-

▪ мов может количественно характе-

▪ ризовать роль их в трансформации 

▪ вещества в отдельной экосистеме и

▪ даже в целой биосфере, далеко не 

▪ сразу было усвоено научным сообщест-

▪ вом. Этого не понимал В.И.Вернадский, призывавший 

биологов накапливать сведения о весе организмов, но 

категорически отвергнувший предложения Г.Г. Винберга 

собрать сведения о скорости обмена веществ (вопрос 

обсуждался у Вернадского в 1936 или 1937 г., и об этом 

специально вспоминал Г.Г. Винберг)
▪ (Гиляров, 2001)
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Сгущения и пленки

▪ Обращая внимание на неравномерность 
распределения организмов и жизни вообще на 
нашей планете, В.И.Вернадский полагает, что в 
основу изучения механизма биосферы  «должна 
быть положена густота жизни – выделение 
участков, ею обогащенных». 

▪ Взгляд Вернадского направлен в первую очередь 
именно к гидросфере – этой  огромной массе воды, 
насыщенной жизнью. Но увидел он гораздо 
больше, чем просто насыщенность гидросферы 
жизнью и вводит очень важные  для рассмотрения 
всей структуры биосферы понятия сгущения жизни 
и пленок жизни. 
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▪ «Пленки и сгущения жизни 
очевидно, образуют в океане 
области наибольшей 
трансформации солнечной 
энергии.

▪ По отношению к ним и в них 
должны изучаться все явления 
жизни океана» 

▪ Вернадский Биосфера, 1926. с. 12
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Биосферомероны

(океаносфера)
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Биосфера
Эпигейные 
биогеомы

Лимно 
биогеом

Рео 
биогеом

Шельфовый 
биогеом Гидротермальный

биогеом

Биогермовый
биогеом

Донный 
батиальный

биогеом

Пелагический 
океанический

биогеом

Океанические 
хребты
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Планктонная пленка

▪ Основной, наиболее характерной 

формой концентрации жизни

является верхняя тонкая живая 

пленка планктона, богатого зеленой 

жизнью. В общем она может быть 

рассматриваема как покрывающая 

всю поверхность океана.
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Донная пленка

▪ Другое сгущение — донная живая пленка —
наблюдается в морской грязи и донном слое 
воды, ее проникающем и к ней 
прилежащем. 

▪ Донная пленка резко распадается на две 
части. Из них одна — верхняя — пелоген 
находится в области свободного кислорода, 
на ней развивается богатая  животная 
жизнь, в которой большую роль играют 
Metazoa; здесь мы наблюдаем сложнейшие 
соотношения между организмами 
биоценоза, количественная сторона 
которых только что еще начинает изучаться. 
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Две 

пленки 

(биомасса)

▪ Биомасса 

зоопланктона

▪ Биомасса 

зообентоса
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Сгущения и неактивные 

области

▪ «…в общей массе воды океана, средняя 
мощность которой равна 3,8 км, а 
наибольшая глубина доходит до 10 км, 
живые организмы образуют тончайшую 
пленку… В химизме океана эта его часть 
может рассматриваться как активная, а 
остальная масса воды – как биохимически 
слабо деятельная.

▪ Исходя из этого ясно, что едва ли 2%
общей массы океана заняты сгущениями 
жизни. Вся остальная масса содержит жизнь 
рассеянную»

▪ (Вернадский. 1994. с. 385, 387)
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ЭТА КОНЦЕПЦИЯ СГУЩЕНИЙ, 

НЕОДНОРОДНОСТЕЙ, ЗАКОНОМЕРНОГО 

ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЛИКЕ ЗЕМЛИ

породила несколько очень важных 

концептуальных положений и 

направлений исследований в  науке о 

жизни в гидросфере 

▪ Л.А.Зенкевичем и В.Г.Богоровым была 

разработана концепция  биологической 

структуры океана (1948, 1966)
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Биологическая структура 

океана

▪ Блок – схема 

биологической 

структуры Тихого 

океана

▪ Сгущения жизни 

вблизи материков

▪ По(Богоров, Знкевич, 1966)
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Расширение идей

▪ . К.А.Виноградовым была предложена 

концепция контактных зон моря (1966)

▪ . Разработана концепция 

мультиграничных сгущений жизни в 

гидросфере (Айзатуллин, Лебедев, 

Хайлов, 1979)
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▪ Концепция экотопических группировок 
контурной и эмфальной локализации 
(Бенинг, 1924, Алеев, 1990, Протасов, 
2011 и др)

▪ Изучение сообществ контуробионтов 
(нейстон –Зайцев, 1970, перифитон –
Дуплаков, 1930, Протасов, 1994,  Marine 
Fouling 1952)

▪ Обнаружение явления контуризации, 
бентификации (Zhu, 2006; Остапеня 2011, 
Контурные группировки.., 2012)

▪ Исследования биопленок –
специфических сообществ 
микроорганизмов на разделах фаз 
(Lewandowski, 1998)
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Концепция контурных 

биотопов и экосистем 

Ю.П.Зайцева

►Концепция 
контурных биотопов и 
экосистем выдвинута 
и разрабатывается 
Ю.П. Зайцевым (1985, 
2012, 2017)
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Контурные биотопы 

▪ 1- аэроконтур

▪ 2- псаммоконтур

▪ 3- литоконтур

▪ 4- пелоконтур

▪ 5- потамоконтур

▪ По (Зайцев, 2006)
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Следует добавить 

техноконтур



28

▪ Что дает это 

гидробиологической науке?
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Концепция 

экотопических 

группировок 

гидробионтов

▪ Система группировок 
гидробионтов А.Л.Бенинга
(1924) включала:

▪ планктон, 

▪ бентос, 

▪ перифитон, 

▪ нейстон

▪ нектон
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Согласно имеющейся 

классификации (Алеев, 1990, 

Протасов, 2011)

▪ Гидробиос, то есть

▪ все население гидросферы, разделяется на:

▪ Контуробион

▪ Эмфибион
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«Субсгущения» в 

планктонном 

биосферомероне - это 

нейсталь
▪ Распределение 

обилия икры и 

личинок морских 

рыб в гипонейстоне

и более глубоких 

слоях

▪ По (Зайцев, 1970)
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Выстраивается целая 

иерархическая система 

сгущений жизни
▪ Биогеомероны гидросферы 

(биосферпомероны)

▪ Циркумконтинентальная биологическая 

структура океана

▪ Система контурных биотопов и сообществ

▪ Экотопические группировки гидробионтов на 

разделах фаз (нейстон, перифитон, бентос)

▪ Микробиопленки  
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От биосферомерона до 

биопленки
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▪ Таким образом, биосфера это и не 

область жизни, и не сама совокупность 

всего живого, в отдельности, а 

▪ СИСТЕМА взаимосвязанных косных и 

живых элементов нескольких уровней.

▪ Фрактальная иерархическая система  

экосистем, система сгущений и 

разрежений живого вещества.
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Два пути - одно учение
В.И.Вернадский шел от общих планетарных 
закономерностей к частному  - концепции 
сгущений и разрежения живого вещества

Ю.П.Зайцев Шел от частного – от 
изучения нейстона в Черном море, и 
вполне логично подошел к планетарному 
взгляду на структуру биосферы и жизни в 
гидросфере
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Спасибо за внимание


