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Вода как среда обитания 
• Вода покрывает 71 % площади земного шара и 

составляет 1/800 часть объема суши. Основная 
масса воды сосредоточена в морях и океанах – 94–
98 %, в полярных льдах содержится около 1,2 % 
воды и совсем малая доля – менее 0,5 %, в пресных 
водах рек, озер и болот. Соотношения эти 
постоянны, хотя в природе, не переставая, идет 
круговорот воды.  

• В водной среде обитает около 150 000 видов 
животных и  
10 000 растений, что составляет соответственно 
всего 7 и 8 % от общего числа видов Земли. В 
Мировом океане, как в горах, выражена 
вертикальная зональность. Особенно сильно 
различаются по экологии пелагиаль – вся толща 
воды, и бенталь – дно.  

 
 
 



Вертикальная экологическая зональность озера  
(по М.С. Гилярову) 



• Экологические группы гидробионтов. 
Наибольшим разнообразием жизни 
отличаются теплые моря и океаны (40000 
видов животных) в области экватора и 
тропиках, к северу и югу происходит 
обеднение флоры и фауны морей в сотни раз. 
Что касается распределения организмов 
непосредственно в море, то основная масса их 
сосредоточена в поверхностных слоях 
(эпипелагиаль) и в сублиторальной зоне. В 
зависимости от способа передвижения и 
пребывания в определенных слоях, морские 
обитатели подразделяются на три 
экологические группы: нектон, планктон и 
бентос. 
 



Общая характеристика гидросферы 

Общепринятое и наиболее обоснованное 
определение понятия «гидросфера» – 
прерывистая водная оболочка Земли. По 
некоторым прежним представлениям, рамки 
гидросферы ограничивались Мировым океаном. 
Но воды рек и озер, так же как и подземные 
воды, являются составными частями 
гидросферы. А эти воды в отличие от океана 
дискретны. Отсюда и появляется необходимость 
определения гидросферы как прерывистой 
оболочки. Гидросфера отличается высокой 
динамичностью, движущей силой которой 
служит круговорот воды.  

 



Части гидросферы Объем воды 
тыс. км3 

 % от общего 
объема 

Мировой океан 
Подземные воды 
В том числе зоны активного водообмена 

Ледники 
Озера 
Почвенная влага 
Пары атмосферы 
Речные воды 
 
Итого 

1 370 323 
60000 
4 000 
 
24 000 
280* 
85** 
14 
1,2 
1454193 

93,96 
4,12 
0,27 
 
1,65 
0,019 
0,006 
0,001 
0,0001 
100 



Части гидросферы Объем 
пресной 

воды, км3 

 % от данной 
части 

гидросферы 

 % от общего 
объема 
пресной 

воды 

Ледники  
Подземные воды  
Озера и водохранилища  
Почвенная влага 
Пары атмосферы 
Речные воды 
Итого 

24 000 000 
4 000 000 
155000 
83 000 
14000 
1 200 
28 253 200 

100 
6,7 
55 
98 
100 
100 
– 

85 
14 
0,6 
0,3 
0,05 
0,004 
100 

Пресные воды гидросферы [По М.Л. Львовичу, 1986] 



Водные ресурсы и их особенности 
К водным ресурсам относятся все виды воды, исключая 
воду, физически и химически связанную с горными 
породами и биосферой. Они делятся на две различные 
группы, состоящие из стационарных запасов воды и 
возобновимых запасов, участвующих в процессе 
круговорота воды и оцениваемых балансовым методом. 
Для практических нужд необходимы в основном пресные 
воды.  
Распределение и потребление воды по территории Земли 
и отдельным регионам неравномерно. 
Водные ресурсы не всегда соответствуют требованиям 
хозяйства. Это относится к качеству воды, устойчивости 
водных ресурсов во времени и распределению по 
территории. Наиболее высокие требования к качеству 
водных ресурсов предъявляются при использовании их в 
рыборазведении и для питьевого водоснабжения.  
 



Распределение воды и ее потребление по континентам 
(общее/безвозвратное) *по Глухову В.В., 1999)+ 

Континент Среднегодовой 
сток рек 

Водопотребление, 

км3/год  % к стоку 

1970 2000 1970 2000 

Европа 3210 320/100 730/240 10/3,1 23/7,5 

Азия 14410 1500/1130 3200/2000 10,4/7,6 22,7/13,9 

Африка 4570 130/100 380/250 2,8/2,2 8,3/5,5 

Северная 
Америка 

8200 540/160 1300/280 6,6/2,0 15,8/3,4 

Южная 
Америка 

11760 70/50 300/130 0,6/0,4 2,5/2,1 

Австралия 
и Океания 

2390 23/12 60/30 1,0/0,5 2,5/2,1 

Весь мир 46540 2583/1552 5970/5930 5,8/3,4 13/6,7 



Республика Площадь, тыс. 
км2 

Речной сток, км3/год 

Местный Общий 

Россия 17075,4 4043 4270 

Украина 603,7 52,4 209,8' 

Беларусь  207,6 34,1 55,8 

Латвия 64,5 15,2 31,9 

Литва 65,2 12,8 23,2 

Эстония 45,1 10,9 15,6 

Бывший СССР в 
целом 

22403,2 4414 4740 

Ресурсы речного стока Беларуси и сопредельных стран 



Чтобы правильно оценить реальные запасы водных 
ресурсов необхродимо учитывать следующие аспекты, 
которые возникают при их использовании и которые в 
разной степени ограничивают их использование в 
хозяйстве:  
• Неравномерность размещения ресурсов по территории 

республики; 
• Их изменение на протяжении года и по отдельным 

годам; 
• Необходимость в воде в связи с развитием хозяйства; 
• Загрязнение воды сточными водами; 
• Загрязнение верхних горизонтов подземных и 

грунтовых вод, которые используются для обеспечения 
сельского и городского населения питьевой водой; 

• Загрязнение воды радионуклилами после аварии на 
ЧАЭС, нитратами и нитритами. 
 



Происхождение воды и гидросферы 
Существует шесть гипотез появления воды на земном шаре. 
Одна из них (основная) 
Первая гипотеза исходит из «горячего» происхождения Земли. 
Считается, что некогда Земля была расплавленным огненным 
шаром, который, излучая тепло в пространство, постепенно 
остывал. Появилась первородная кора, возникли химические 
соединения элементов и среди них соединение водорода с 
кислородом, или, проще говоря, вода. 
Пространство вокруг Земли все более заполнялось газами, 
которые непрерывно извергались из трещин остывающей коры. 
По мере охлаждения пары образовывали облачный покров, 
плотно окутавший нашу планету. Когда температура в газовой 
оболочке упала настолько, что влага, содержащаяся в облаках, 
превратилась в воду, пролились первые дожди. Тысячелетие за 
тысячелетием низвергались дожди. Они-то и стали тем 
источником воды, которая постепенно заполнила океанические 
впадины и образовала Мировой океан. 
 



Круговороты веществ 

 

Схема круговорота воды (по М.И. Львовичу) . 1 – осадки, 2 – водопроницаемые породы, 
3 – слабопроницаемые породы, 4 – непроницаемые породы, 5– источник, 6 – 
направление движения воды и водяных паров 



• Естественные циклы основных биогенных 
веществ. Для обеспечения 
жизнедеятельности растений и животных 
требуются различные химические элементы, 
но только некоторые из них имеют 
преобладающее значение. Основа жизни – 
белки, углеводы и жиры складываются из 
шести основных элементов: водорода, 
углерода, азота, кислорода, фосфора и серы. 
Кроме фосфора они все образуют 
растворимые и летучие соединения и таким 
образом участвуют в повторном цикле воды.  

 



Круговорот азота 



Круговорот 
фосфора (по П. 
Дювиньо и М. 
Тангу) 



Циклы некоторых токсичных элементов. 
Второстепенные для живых организмов 
химические элементы, также как и жизненно 
важные, мигрируют между организмами и 
средой. В естественных экологических 
системах они содержатся в таких 
концентрациях и формах, что не оказывают 
отрицательного влияния на организмы. В 
настоящее время стала весьма острой 
проблема токсичных веществ.  

 


