ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО, ЕГО РОЛЬ В КРУГОВОРОТЕ ВЕЩЕСТВ
  
Совокупность всех живых организмов составляет живое вещество или биомассу планеты. Живое вещество – это, по определению Вернадского, главное вещество биосферы 
В пределах границ биосферы живое вещество распределено очень неравномерно. В высоких слоях атмосферы, в глубине гидросферы и литосферы живые организмы встречаются редко. Жизнь, главным образом, сосредоточена на границе этих сред. Биомасса организмов, обитающих на суше, на 99,2 % представлена растениями и только 0,8% составляют грибы, животные и микроорганизмы. В Мировом океане это соотношение составляет: растения – 6,3%, животные и микроорганизмы 93,7%. Масса живого вещества составляет около 0,01 – 0,02% от костного вещества биосферы. Однако живые существа играют ведущую роль в геохимических процессах на земле. Деятельность живых организмов является основной, обеспечивающей круговорот веще ств в пр ироде. Ежегодная продукция живого вещества в биосфере составляет около 232 млрд. тонн сухого органического вещества. Оно постоянно преобразуется и разлагается, поставляя вещества и энергию, необходимые для обмена веще ств вс ех живых организмов. В биосфере живое вещество выполняет ряд важнейших функций: 
	газовую – выделение и поглощение О 2 и СО 2 

окислительно-восстановительную – превращение веществ и энергии. 
концентрационную – способность живых организмов накапливать в своих телах химические элементы в виде органических и неорганических соединений 
Круговорот химических элементов в биосфере представляет собой процессы превращения и перемещения вещества в природе. По своей природе это повторяющиеся взаимосвязанные физико-химические и биологические процессы. Круговорот веществ, как и все происходящие в природе процессы, требует постоянного притока энергии 
Основу биологического круговорота, обеспечивающего существование жизни, составляет солнечная энергия и улавливающий ее хлорофилл зеленых растений. В круговороте веществ и энергии участвует каждый живой организм, поглощая из внешней среды одни вещества и выделяя другие. Биогеоценозы, состоящие из большого числа видов и костных компонентов среды, осуществляют циклы, по которым передвигаются атомы различных химических элементов. Атомы постоянно совершают миграцию через многие живые организмы и костную среду. Без миграции атомов жизнь на Земле не могла бы существовать: растения без животных и бактерий вскоре исчерпали бы запасы углекислого газа и минеральных веществ, а животные баз растений лишились бы источника энергии и кислорода 

