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«Самой  острой  проблемой  современности,  становится 

нарастание экологического кризиса в глобальных 

масштабах. Деятельность человека вносит постоянные 

изменения в динамику  биосферы  и  на  современном  

этапе  развития  техногенной  цивилизации  масштабы  

человеческой  экспансии в  природу  таковы,  что они  

начинают  разрушать биосферу  как  целостную  

экосистему.  
Грозящая  экологическая  катастрофа  требует выработки  

принципиально  новых  стратегий  научно-технического  и  

социального развития  человечества,  стратегий  

деятельности,  обеспечивающей  коэволюцию человека и 

природы».                                

                                                                   

                                                  академик   В.С.Степин  



     В работе "Биосфера и ноосфера" В.И.Вернадский 
писал:    

      

           «Живое вещество охватывает и регулирует в 
области биосферы все или почти все химические 
элементы. Они все нужны для жизни и все попадают в 
состав организма не случайно. Нет особых, жизни 
свойственных элементов. Есть господствующие. … 
Жизнь есть планетное явление и определяет основным 
образом химизм, миграцию химических элементов 
верхней земной оболочки – биосферы, миграцию всех 
химических элементов. Количественное изучение 
такой миграции есть основная задача 
лаборатории".» 



Испарение и разбрызгивание 
морской воды 

сопровождается переходом  

морских солей в атмосферу. 

Эти соли поступают на сушу  

 с дождевыми водами  и 
возвращаются в океан с 
речным стоком.  

Морские соли поступают в 
атмосферу с измененными 
соотношениями 
концентраций.   

Соли с меньшей 
концентрацией более 
подвижны и с большей 
интенсивностью мигрируют 
в цикле: океан-атмосфера  
-суша-океан. 



Фундаментальное значение в геохимических 

исследованиях гидросферы имеет факт постоянства 

элементного состава океанской воды, а также постоянство 

характера распределения концентраций отдельных 

химических элементов в океане. Выявлены и изучены три 

типа распределения концентраций. 

1. Консервативный - элементы имеют одинаковую, 

неизменную во времени и пространстве концентрацию, 

отнесенную к общей солености. 

2. Биогенный - содержание элементов в поверхностных 

водах уменьшается вплоть до полного исчезновения в 

результате потребления живым веществом. 

3. Литогенный - сложный характер распределения 

концентраций элементов, которые, попадая в океан с 

речным стоком и эоловым материалом, выводятся 

практически полностью в осадок. 



 

Рис 1. Средние концентрации химических элементов в океане 

(моль/л) и типы их распределения:   

1 – консервативный;  2 – биогенный;  3 – литогенный. 

 



Биогенный тип распределения элементов в океане на примере 
азота и фосфора 



Характер распределения концентраций свинца в водах            
Тихого (1) и Атлантического (2) океанов  

                                                                                                          
(литогенный тип распределения) 

 



• О мощи биогенного процесса говорит  то, что на 
поверхности океанов и морей продуцируется около 110 
млд.т./год сухого вещества планктона что в 4 раза 
больше, чем поступает вещества с суши и из вулканов. 

 

•    Важнейший  вид  деятельности  живого 
вещества – изменение концентраций и форм 
большинства элементов, находящихся в воде в 
виде растворов. 



                                                                                                                     

Рис. 2. Соотношение между средними концентрациями 
растворенных форм элементов (моль/л) в океанской и речной 
воде. 
 



 

Рис.  3.  Соотношение средних концентраций  химических элементов  

в верхней  части  литосферы  и  каменных  метеоритах 

 



Рис. 4.  Относительные  концентрации  растовренных  форм 

элементов  в  океанской  и  речной  воде.                                  

 

1 - Консервативный тип распределения в океане  -  СА(ок) > СА(pеки) 

2 - Биогенный тип распределения в океане   -           СА(ок) ~ СА(pеки) 

3 - Литогенный тип распределения в океане   -         СА(ок) < СА(pеки) 

                                                                                       



Рассматривая гидросферу как саморазвивающуюся 

динамическую систему, мы сформулировали постулат: 

биогеохимическая особенность каждого элемента 

определяет своеобразие зависимости между его 

содержанием (средней концентрацией) в океане и 

интенсивностью процессов его миграции через 

барьерные зоны гидросферы.  

Графический способ представления нашего постулата обладает 

наибольшей информативностью в случае, когда сопоставление 

интенсивности глобальных процессов переноса элементов в 

барьерных зонах гидросферы с их средними концентрациями в 

океане осуществляется на плоскости  lg Сок  -  lg ок  (рис. 5), где 

Сок- средние концентрации элементов в океане (моль/л); Среки- 

средние концентрации элементов в реках (моль/л); ок – время 

пребывания элементов в океане, определяемое как частное от 

деления общего количества элемента растворенного в океане   

на его количество вносимого в океан с речным стоком                     

(в   растворенной форме) за год. 



Рис. 5. Система распределения химических элементов в 

гидросфере 

 



• Система позволила определить зависимость 
между тремя основными геохимическими 
характеристиками растворенных форм 
элементов в гидросфере:   

• 1. средние концентрации в океане,  

• 2. средние концентрации в речном стоке и  

• 3. тип распределения в океанской воде.  

• Таким образом мы получили возможность 
использовать две из трех указанных 
геохимических характеристик для 
теоретического определения (предсказания) 
третьей.  



• С помощью системы удалось с большой 
точностью предсказать величину ежегодной 
поставки в океан речным стоком в растворенной 
форме Be, C, N, Ge, Tl, Re, исправить и уточнить 
эту оценку для P, V, Zn, Br, I, определить характер 
распределения в океане W, Au и U.  

• Последующие независимые исследования 
подтвердили все наши предсказания. 

 

• В дальнейшем будет возрастать роль 
системы как экологического эталона 
естественного геохимического состояния 
гидросферы.  

 



ВЫВОДЫ 

     1. Системная методология  эмпирических обобщений, 

основы котоpой заложил В.И.Веpнадский, позволила 

адекватно описать  биосферу в целом как сложную 

динамическую систему  с многочисленными физическими, 

химическими, биологическими  процессами, среди которых 

определяющую роль играет обмен и  трансформация 

вещества в биогеохимических барьерах т.е. в местах  

«сгущения жизни».  

          

        2. Найден общий закон перераспределения средних  

элементных составов в биосфере между твердой  и  жидкой 

фазами  (литосфера-гидросфера). Этот процесс проходит 

по ранее неизвестному нелинейному закону. 
 

       



 3. Установлено, что результатом процесса  

переработки косной материи живым веществом 

является общее относительное увеличение в 

твердой фазе концентраций химических 

элементов по мере уменьшения их 

распространенности в окружающей среде.  

 

4. Следовательно, перевод  химических 

элементов  в менее растворимые соединения - 

это общая  специфическая  реакция  "живого 

вещества"  на  дефицит  их  концентраций в  

среде  обитания.  



•    5. Построенная путем эмпирического 
обобщения геохимическая  система элементов 
в гидросфере удовлетворяет критериям 
адекватности и является адекватной для всего 
множества химических элементов  и на  всем 
интервале наблюдаемых концентраций 
(12 порядков).  

•      6. Система позволила с высокой степенью 
надежности определить природные (не 
искаженные антропогенным  воздействием) 
средние концентрации многих элементов в 
речном  стоке, которые должны служить в 
качестве экологических эталонов. 

 



и Спасибо за внимание 



«В естественных науках расширение и углубление 

знания требует новых эмпирических фактов и их 

эмпирических обобщений. Само понятие 

«эмпирическое обобщение», постоянно 

подчеркиваемое В.И. Вернадским, здесь играет 

ключевую роль. Игнорирование этой стадии научных 

исследований, непосредственный переход от 

отдельных фактов к моделям и широким 

теоретическим обобщениям, минуя кропотливый, но 

очень важный, этап эмпирических обобщений, подчас 

искажает реальность и создает только иллюзию 

знания».   
 

Наумов Г.Б. От факта к эмпирическому обобщению и научному объяснению (к 

методологии В.И. Вернадского). Литология и полезные ископаемые. 2005. № 

1. С. 3-11. 

  

 



Выявленные закономерности формирования средних 

элементных составов отдельных подсистем биосферы 

получены путем использования метода эмпирического 

обобщения о котором В.И.Вернадский писал:  

 

«Эмпирическое обобщение может очень долго 

существовать не поддаваясь никаким гипотетическим 

объяснениям, являясь непонятным, и все же оказывать 

благотворное огромное влияние. Но затем часто наступает 

момент, когда оно вдруг начинает освещаться новым 

светом, становится областью создания гипотез, начинает 

менять наши схемы мироздания и само меняется. Очень 

часто в эмпирическом обобщении мы имели не то, что 

думали, или в действительности имели много больше,  

чем думали».       

 

Вернадский В.И. Избранные сочинения, т. V  , М.: Изд-во АН 

СССР, 1960, с.19 

 


