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Гидросфера. Гидрохимия.  
 

Возникновение   природных вод как естественных тел планеты -  минералов и пород -  

дифференциация  гидросферы, особенности взаимоотношений внутри образовавшейся иерархии,  

длинная  и непростая история25. Главное в ней - образование растворов,   сопровождающее 

усложнение  исходных экосистем  и сопровождаемое им.   

Простейшее из определений  растворов -   гомогенные  однородные системы переменного 

состава, состоящие  из двух или более компонентов, химический состав и физические свойства 

которых  во всех частях  объёма одинаковы.  Однородность растворов делает их очень сходными с 

химическими соединениями: сложными веществами, состоящими из химически связанных 

атомов двух или нескольких элементов. Оценить  разнообразие растворов и особенности 

“жизненных циклов” большинства из них, не представляется возможным, поскольку очевидно, 

что в них вовлечены почти все химические элементы   системы  Менделеева.  

Так, В.И. Вернадский, размышляя о «…существовании каких-то правильностей,  может 

быть связанных с материальным обменом между наружными оболочками всех тел космоса…»(!),  

выделил два рода элементов: «…гидрогенетических, то есть тесно связанных с водой в 

большинстве своих проявлений и пирогенетических – для которых взаимоотношения с водой 

неясны или не отмечены. Последних всего 30». Особенно тесная связь с водой отмечена у 

большинства элементов третьей группы.   

 

Рис.51. Подразделение химических элементов по характеру их поведения в процессах 
миграции. Классификация Вернадского 

                                                           
25

 В. И. Вернадский придавал особое значение воде как водородистому минералу, замечая, что "…вода 
стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могли бы сравниться с ней по 
влиянию на ход основных, самых грандиозных геологических процессов. Нет земного вещества – минерала 
горной породы, живого тела, которое её бы не заключало. Всё земное вещество ею проникнуто и охвачено 
[…] и для природной воды, как это имеет место для всех минералов, твердые, жидкие и газообразные фазы 
одного и того же химического состава будут разными ее минералами". Количество их  видов – считал он - 
превышает 1500. Идентификация воды в качестве  минерала  пока не общепринята. 
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К гидрогенетической группе относятся биоген-

ные элементы (биоэлементы), т.е. элементы, так 

или иначе вовлеченные в сферу Жизни. Это по 

преимуществу элементы третьей группы.  Поми-

мо  так называемых “жизненно необходимых”, 

которыми чаще всего и ограничивается пере-

числение в большинстве учебников и прикладной 

литературе,  к ним примыкают и  элементы с “не-

установленной ролью”, степень  необходимости 

которых пока известна только самим наблю-

даемым организмам. 

Рис.52. Классификация биогенных элементов 
(по В.И.Георгиевскому и др., 1979) 

 

Растворы, объекты  гидрохимии, не  так “осязаемы”, очевидны,  как более или менее 

доступные невооруженному глазу гидросфера – та, что исчерпывается формулой H2O,  и 

литосфера, вокруг которых выстраиваются пространственные и исторические обобщения и 

соответственно дочерние науки.  Правда  растворы, составляющие поверхностные воды,  в 

первом приближении  могут распознаваться  и по органолептическим признакам и экспресс-

анализами,  но  чем они являются в реальности  понять  сложно даже и при серьезном 

аналитическом обеспечении:  простой перенос на природные воды приемов и результатов 

лабораторных исследований, а также и  их интерпретаций, недостаточен. 

Так, к многочисленным отличиям химии природных вод от химии водных соединений 

изучаемых в эксперименте,   относится то обстоятельство, что в природе не существует условий 

для осуществления реакций с равными молярными концентрациями элементов и у части из них 

остаются нереализованными многие химические свойства - они попадают в закономерные или 

случайные примеси.  Или: в природе химические элементы находятся не только в виде солей 

(минералов) или растворов, но и образуют системы относительно устойчивых химических 

равновесий, находясь в которых не могут проявлять свои собственные свойства, что невозможно 

отследить в лаборатории. И наконец, в природных условиях практически никогда не происходят 

реакции только между отдельными определенными элементами; в них участвуют очень многие 

химические элементы: одни  ускоряют и замедляют реакции, другие создают определенные 

щелочно-кислотные и т.п. условия, а часть входит в состав новых образований  в виде опять-таки 

закономерных или случайных примесей. 

Так, например. лабораторные наблюдения показывают, что,  в результате растворения 

вещества и протекания реакций гидролиза, комплексообразования, и т. д.,  элементы  которые 

образуют вещество и которые перешли в раствор, могут находиться в растворе в самых разных 

формах: например, кальций в воде можно обнаружить в виде ионов Са2+ , ассоциатов Са(OH)+ , 

Сa(HСOз)+ и т. д. Углерод в растворах находится в виде частиц СО3
2–, HСOз–, H2СO3

0 . Равновесие 

между этими частицами в растворе устанавливается в результате протекания реакций гидролиза: 

СO3
2– + H2О → HСO3

– + ОН–; HСO3
– + H2О → H2СO3

0 + ОН–.  Огромное влияние на формы нахождения 

элементов в растворе оказывает концентрация ионов водорода в растворе [H+]. Концентрация 

ионов водорода зависит от ионного произведения воды (константы диссоциации воды). При 25 °С 

константа диссоциации воды [H+]∗[OH–] = 10–14. Если в растворе [H+] > 10–7, такой раствор называют 
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кислым, если [H+]<10–7 раствор щелочной, при [H+] = 10–7 — раствор нейтральный (Т = 25 °С): 

зависимость свойств раствора от концентрации ионов водорода в растворе) характеризуется рН 

раствора.  

Очевидно, что если ввести  в качестве дополнительных условий еще и структуру и 

собственный химизм донных осадков и взвеси, растворенное органическое вещество в разных его 

проявлениях, вирусы, микроорганизмы, флору и фауну, процессы растворения веществ и 

протекания реакций неимоверно усложнятся и разветвятся.  По-видимому, в отличие от 

собственно гидро- и литосфер, единого исторически преемственного паттерна превращений  

условного  “всепланетного раствора” не существует,  что отражается  и в  реалиях  природных 

ситуаций. 

 

На нынешнем этапе развития гидрохимии ее  цели обозначаются  тремя пунктами:  

а) выяснение химизма природной воды (геохимическое направление)  

б) оценка воды как среды обитания для гидробионтов, (гидробиологическое, санитарное, 

рыбоводно-ихтиологическое, лимнологическое направления)  

в) выяснения пригодности воды для водоснабжения человеческой популяции во всех 

аспектах ее деятельности.  

Стоит заметить, что по признанию самих гидрохимиков, современное направление 

развития гидрохимии существенно  определяется приматом  социального запроса – мониторинга 

так называемого “экологического  состояния” вод26. Фундаментальные исследования являются 

как бы побочным эффектом прикладных, использующих, главным образом, методы 

аналитической и физической химии, уровень развития которых в значительной степени и 

определяет характер современных гидрохимических представлений. 

Однако автор классической «Общей гидрохимии» (1948)  О.А.Алекин  одной из основных, 

принадлежащих как теории, так и практике, задач гидрохимии поверхностных вод, считал  

«…установление генетических зависимостей между химическим составом воды и явлениями, 

определяющими его характер».  Поскольку областью гидрохимии являются водные растворы, 

заключает он, а «…химические процессы, совершающиеся в растворах, протекают несоизмеримо 

быстрее, чем в твердых минералах, основной задачей гидрохимии является изучение динамики 

химического состава, т.е. процессов его формирования и гидрохимического режима водоемов». 

 Среди основных проблем теории — предсказание свойства раствора на основании 

информации о компонентах, при участии которых происходит его образование. Постановка и  

решение  задачи предполагает  более глубокое  понимание явления, а именно:  “раствор является 

термодинамической системой, в которой имеют место самые разные по энергии взаимодействия 

между компонентами ”. 

Представление о воде как минерале, охватывающей более 485 видов воды, а точнее ее 

разнообразных растворов,  лежало  в основе    классификации В.И.Вернадского. Воды разделялись 

                                                           
26 Г.С.Розенберг (2010) осуществив анализ 80 определений понятия «экология» сделал вывод о достаточно 
четком разделении этих представлений на три группы: «биологические», «общественные» и «смешанные». 
В контексте  он  приводит замечание акад. С.С. Шварца: «Я мог бы, не сходя с места, привести сто 
определений экологии, и все они были бы более или менее правильными!»  Какие же “группы 
определений” или их отдельные формулировки лежат в основе самого понятия “экологическое состояние 
вод”?  Пока оно определяется  ПДК, объем которых вычисляется в эксперименте,  и переносится на природу 
минуя  теоретические  заморочки. 
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Вернадским по физическому состоянию, по степени минерализации: концентрации ионов и 

молекул, содержанию газов,  учитывались и геохимические особенности вод,  и  физико-

географические и геологические условия их залегания. Наиболее мелкий таксон – вид  выделяется 

на основе химических элементов, открываемых при анализе воды, независимо от того, в какой 

форме они встречаются (в растворе, коллоидах, живом веществе, в газах и т.п.). Автор системы  не 

исключал и дальнейшее деление на подвиды  по отдельным менее распространенным 

элементам, если их концентрация в данной воде сильно выходит за пределы обычных для этих 

элементов величин, и  по тому,  что должно найти поддержку все более инструментально 

оснащенной современности: количеству бактериальной жизни,  органических золей и т.п. 

В основе термодинамической классификации растворов лежат характер и величина 

взаимодействий  между компонентами.  К идеальным растворам относятся растворы, в которых 

энергия взаимодействия между всеми компонентами предполагается одинаковой. Природные же  

растворы, в основной своей массе, — это разбавленные растворы, в которых частицы 

растворенных веществ окружены молекулами растворителя и для которых энергия 

взаимодействия между собой, намного меньше энергии взаимодействия с молекулами 

растворителя. В реальных растворах энергия взаимодействия между частицами растворенных 

веществ сравнима или превышает энергию взаимодействия с молекулами растворителя. 

В самом же простом виде  классификации основываются на величине минерализации, т.е. 

сумме найденных в воде ионов -  и выглядят приблизительно так: пресные воды - до 1,0г/кг; 

солоноватые -  1-25г/кг; воды с морской соленостью - 25-50Г/кг; воды соленые (с соленостью 

выше морской) - выше 50г/кг. Подобные классификации являются достаточно удобными и 

простыми, когда речь идет о водах, где их состав имеет постоянные ионные соотношения, 

например, морских, а  системные гидрохимические  явления  редуцируются  до “факторов среды”.  

Переходы и промежутки  между  системами заполнены их вариациями, особенности которых 

зависят от личного опыта, целей и задач  исследователей. 

  О.А.Алекин,   относя  гидрохимию к наукам  географического цикла, предполагал 

создание классификации, основанной на географических принципах.  Что касается гидробиологов,  

С.А.Зернов и вслед за ним большинство исследователей, опираясь на  распределение 

гидробионтов, классифицировали  воды как:  почти несоленые (ниже 0,01‰), пресные (0-0,5‰),  

солоноватые (0,5-16‰), соленые (морские) (16-47‰) и рассольные (выше 47‰). Существуют 

уточнения в различении солоноватых и соленых вод, предложенные, в частности,  Н.М. 

Книповичем. Гидробиологи же ввели понятие критической солености  - примерно 5–8‰, 

поскольку экологические, физиологические и гидрохимические характеристики в градиенте 

солености изменяются не линейно, а с заметным переломом, приходящимся на этот интервал. В 

нем  меняется направленность некоторых физических процессов в природных водах: так, при 

солености около 5‰ происходит смена знака электрического заряда на влекомых в сторону моря 

различных частицах, примерно при 5–8‰ резко меняются характеристики состояния Сг и Мп. 

Замечено, что и в соленостном диапазоне  22–26‰ изменениям фаунистического состава 

и обмена также сопутствуют некоторые преобразования физико-химических свойств морской 

воды и растворов хлористого натрия.  
 

*** 
В современной практике обязательной при описании морской среды  является общая 

характеристика гидрохимического режима и определяющих его факторов, солевой состав  и его 
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трансформация; режим и межгодовая, сезонная и суточная изменчивость кислорода, активная 

реакция (pH); щелочность как показатель смешения и происхождения вод в море, изменение ее 

под влиянием природных и антропогенных факторов.  Из  70-и  определенных для органического 

вещества живых организмов элементов,  основными признаны двенадцать: C, H, O, N, P, S, Na, Mg, 

Ca, K, Si,Cl. составляющих 99,9%  из них  Режим биогенных веществ — минеральных и 

органических, растворенных и взвешенных соединений отслеживается в зависимости от широты 

охвата и/или постановки задачи.   

Наблюдаются главные ионы основного солевого состава,  85,6% от которых,  принадлежит  

хлоридным ионам и ионам натрия определяющим  соленость,  органические вещества взвеси, 

коллоидные и молекулярные соединения, а также растворённые атмосферные газы -  азот, 

кислород, двуокись углерода и некоторые другие биогенные вещества, минеральные соединения 

азота, фосфора и кремния,  микроэлементы.   

 

 
 

Рис. 53. Средний элементарный состав и главнейшие ионы морской (океанической) 
воды 

 

Однако все более очевидно, что  элементарную/элементную  химию морских растворов 

существенно осложняет широкое распространение полимеров - коллоидных и молекулярных 

соединений, являющихся продуктами жизнедеятельности организмов и их неполного распада 

при отмирании. По мнению некоторых ученых, содержание в морской воде растворенного 

органического вещества (РОВ, DOM), имеющего приблизительно  постоянную концентрацию и  

даже на незначительной глубине слабо зависящего от абиотических  факторов, в 300 раз 

превышает содержание биомассы. Возможно, что невольно  взыскуемый  “инвариантный” 

паттерн  превращений растворов -  если он все-таки существует - зашифрован  где-то в этой 
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области, а организмы с их жизнедеятельностью являются “факторами среды” определяющими  

его проявления(?).  

Растворенное органическое вещество включает  истинные растворы  (размер частиц 

меньше 1 мкм)  - ионные или молекулярные в зависимости от того, диссоциирует ли 

растворённое вещество на ионы или остаётся в недиссоциированном состоянии в виде молекул и 

коллоиды  (размер частиц от 1 до 100 мкм). Последние отличаются тем, что, имеют  поверхность 

раздела между фазами – растворённым веществом (дисперсной фазой) и растворителем 

(дисперсионной средой). Масштабы менее 100 нм рассматриваются как особый подкласс, 

называемый «квантоворазмерными» коллоидными системами. Растворы высокомолекулярных 

соединений: белков, полисахаридов, обладают свойствами как истинных, так и коллоидных 

растворов и выделяются в особую группу.  

Считается что  истинные растворы в природе встречаются редко,  более часты другие 

дисперсные системы. Это  смеси с частицами размером более 100 мкм,  взвеси  (суспензии и 

эмульсии),  золи, аэрозоли, гидрозоли, пены и др.  Взвесью является туман: жидкие частицы, 

распределенные в газообразной среде. При  распределении в жидкости газообразного вещества 

образуются пены.  

Что касается коллоидов,  один из крупнейших  геохимиков второй половины прошлого 

века  А.И. Перельман видел их роль таким образом: «…наиболее важные составные части  

ландшафта, определяющие его своеобразие, или находятся в коллоидном состоянии (а сам 

«ландшафт - это подлинное царство коллоидов») или в процессе своего образования, прошли 

через коллоидное состояние». Химики утверждают, что в любом животном или растительном 

организме представлены практически все коллоидные дисперсные системы: как лиофильные, так 

и лиофобные, связно-  и свободнодисперсные.  

Накопление  коллоидов в иерархии экосистем составляющих биосферу, пропорционально 

интенсивности и длительности протекания в геохимических ландшафтах ≈ “биотопах”  отдельных 

экосистемных уровней,  биологического круговорота элементов (по Г.А.  Заварзину). Процесс, 

приводящий к уменьшению числа дисперсных частиц в единице объема,  называется старением. 

В одних случаях старение происходит уже за первые часы, в других – коллоиды сохраняются 

десятилетиями. Для коллоидных систем характерна свободная поверхностная энергия, а для 

отдельных частиц – наличие определенного заряда. Именно с последними особенностями связан 

процесс сорбции – концентрирование определенных веществ из дисперсионной среды на 

поверхности раздела фаз. Самопроизвольное уменьшение свободной поверхности энергии может 

происходить за счет концентрирования веществ на поверхности раздела фаз. Этот процесс 

получил название адсорбции. Различают молекулярную и ионную адсобцию. При ионной 

адсорбции на минеральных адсорбентах в природных условиях часто происходит так называемый 

ионный обмен или обменная адсорбция ионов. Суть ее состоит в том, что практически 

нерастворимые в воде твердые частицы дисперсной фазы обладают не только обычной для 

коллоидов способностью поглощать из водных растворов (дисперсионной среды) катионы или 

анионы, но и одновременно выделять в раствор эквивалентное количество анионов других 

элементов. Считается, что ионный обмен чрезвычайно важен для создания щелочных металлов в 

континентальной коре и водах океанов. 

Адсорбция молекул более характерна для слабодиссоциирующих  веществ. 

Одновременно с адсорбцией может протекать другой процесс концентрирования веществ - 

абсорбция  т.е.  поглощение газа или пара всем объемом твердого тела. Довольно часто их 

объединяют одним термином – сорбция. Состав сорбируемых ионов и молекул зависит от состава 
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дисперсной фазы и щелочности среды и во многом определяется зарядом коллоидных частиц, а 

концентрация связана в основном с глинистыми частицами  и гумусом, причем она тем более 

интенсивна, чем незначительнее размер частиц.  

Поставщики  коллоидных систем разнообразны и только некоторые из них находятся в 

поле зрения гидрохимиков, поэтому о “внелабораторных” коллоидах пока известно немного. 

А 

 

 

 

Б 
 
Рис.54. А.Формы старения коллоидов. Схемы:  

слева по В.И.Ролдугину   http://www.chemnet.ru  

справа – по С.И.Кулиеву с сайта do2vsmu.by; Б.Коллоиды водорослевого происхождения. В 
колбе – смесь талломов из выбросов.  

 
Таковы выпавшие из поля зрения гидрохимиков природные слизи: «…возникновение 

слизи – одно из важнейших событий в истории животного царства, наряду с появлением 

кишечной полости у кишечнополостных и прорывом ануса у вторичноротых. Функциональный 

слизистый слой онтогенетически связан с кишечной полостью, поэтому можно предположить, что 

впервые он возник у ранних представителей стрекающих и гребневиков,  то есть, по видимости, 

еще в конце эдиакарского периода, более полумиллиарда лет тому назад […] При этом надо 

отметить, что сама слизь как явление вполне могла возникнуть еще раньше. Так,  выделение 

слизи неоднократно наблюдалось у губок разных видов, а также у пластинчатых - то есть  у типов 

еще более примитивных, чем стрекающие и гребневики. Правда, данных о том, что их слизь 

может формировать функциональный слой, в настоящее время нет. Зато есть свидетельства что у 

губок имеются гены, родственные эволюционным предшественникам генов муцинов – 

гликопротеинов, входящих в состав слизи»27.  

                                                           
27

 Виктор Ковылин.  Наука и слизь. Медузы, микробы, миксины, муцины…. Все, что вы хотели знать, но 
боялись слизь// Батрахоспермум,  2019,  № 41(103)  
 

ламинария 
пальмария фукус 

Б.Водорослевый   
субстрат 

 
гель 

http://www.chemnet.ru/
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Ихтиологи свидетельствуют о том, что слизь рыб обычна, а у некоторых таксонов и 

обильна,  поскольку необходима  их подопечным для преодоления сопротивления воды во время 

плавания, защиты  от паразитов и инфекций,  прилипания яиц и даже осморегуляции.  

То же имеет место и у беспозвоночных, так                                                                                                                                    

например, за брюхоногими всегда тянутся сли-

зистые  следы, кото-

рые, будучи присы-

паны пылью,  отчетли-

во проявляются на 

твердых субстратах.  

 
Рис. 55. Следы гид-

робий и литорин на 
камне и песке 

 

 

Основной компонент слизи – вода. Она составляет примерно 95% сырой массы слизи. Еще 

около 3% – это мукопротеины. Остальные 2% – белки, пептиды, липиды, нуклеиновые кислоты и 

т.д. Все это образуется при разложении самых разных организмов, например, медуз, которые 

также более, чем на 90% состоят из воды. На примере хорошо изученного в последнее время 

мнемеопсиса, показано, что на его слизи, вырабатывая внеклеточные ферменты – протеазы и 

амилазы   работают бактерии, превращая, таким образом,  водное пространство включающее 

медузу,  в подобие желудка открытого во все стороны. 

 

Среди прочего эффективными гелеобразователями  являются морские водоросли. В Белом 

море это, прежде всего, ламинария, живая масса которой оценивается от 450 до 750 тыс. тонн. 

Талломы ламинарий прижизненно, что особенно заметно у  Laminaria  saccharina  иссекаются, в 

процессе роста, дистально,  давая пока никем не оцененное количество РОВ и ВОВ, возможно 

сопоставимое с доставляемым посмертным лизисом и распадом талломов, происходящим с 

большей скоростью, чем у других бурых 

водорослей. Работа микробов со слизью  

общепризнана, хотя и не особенно оценена.   

 

Рис.56. Ламинария прижизненно и 
посмертно (на последней - Littorina  
saxsatilis) 
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В качестве гипотезы можно предположить участие в этих процессах недавно открытых, 

но которых обнаружено уже довольно много - гигантских вирусов, вирофагов, паразитов 

преимущественно амеб, известных также и для микроводорослей.   

Оказалось, что у наиболее изученного из них - 

мимивируса достаточно широко распространены гены, 

кодирующие ферменты принимающие  участие в об-

мене углерода, таких как гликолиз (распад молекул 

глюкозы надвое, протекающий в несколько ступеней 

с выделением энергии) и глюконеогенез (синтез той 

же глюкозы из других соединений, например из 

аминокислот). У некоторых гигантских вирусов есть 

гены, кодирующие ферменты цикла Кребса - цикла 

трикарбоновых кислот. По физическим размерам, и по 

величине генома гигантские вирусы уверенно 

перекрываются с клеточными организмами и  

результат их деятельности   может оказаться вполне 

сопоставимым с тем, что признано для микробов и 

протистов. 

                                                                                                              Рис. 57.  Мимивирус (из Википедии) 

 

Во время штормов и при других обстоятельствах, сопровождающихся перемешиванием 

морской воды, в большей или меньшей степени насыщенной РОВ на прибойных берегах 

возникает пена.  Физическими процессами,  способствующими ее образованию, является 

разбивание поверхностных волн – при их разрушении воздух из атмосферы попадает в толщу 

воды,  устойчивые пузырьки  образуются при захватывании воздуха поверхностно-активными 

веществами  и прилипают   друг к другу через поверхностное натяжение. 

Обычно состав пены представляет собой смесь разложившихся органических материалов  

животного и растительного происхождения,  в том числе многочисленных в прибрежной зоне 

пелагических и бентосных диатомей,  разнообразный детрит, микроорганизмы. В ней  в разных 

количественных сочетаниях присутствуют белки, лигнины, липиды. Часть сухой массы составляет 

органический углерод, который содержит фенольные смолы,  сахара,  аминосахара и 

аминокислоты. В некоторых регионах сезонное появление в морской пене пыльцы или массово 

развившихся грибков высших растений,  может изменить ее химический состав. 

Белый цвет пены сохраняется,  пока она состоит из тонкой пленки воды, которая 

содержит воздух, отражающей  свет. По мере деградации  она приобретает “грязные” оттенки.  

Обнаружено, что на близость пузырьков в морской пене по-разному влияют различные типы соли, 

ее стабильность зависит от них. Метастабильные пены могут существовать от нескольких часов до 

нескольких дней; их продолжительность иногда связывают с мелкими частицами диоксида 

кремния,  кальция или железа.  Смешение с  пресноводным стоком, содержащим растворенный 

органический материал, высвобожденный из наземной растительности и почвенной подстилки, 

также с большей вероятностью будет давать стабильную, долговечную пену.  

file:///C:/wiki/Surface_wave
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Рис.58. Пена на Терском берегу у Кузомени – вверху слева; то же в состоянии деградации – 
вверху справа (фото А.Горяшко);  пена содержащая грибок ели Chrysomyxa sp. – внизу слева; 

пена в эстуарии Черной речки - внизу справа. 

Еще одним - и возможно важнейшим - продуктом жизнедеятельности, обогащающим 

химию растворов, являются гуминовые вещества  (ГВ).  Гумификация – универсальное звено 

трансформации любых скоплений органических остатков в природе, осуществляющейся при 

активном участии микро- и макроорганизмов. По В. И. Вернадскому,  гумус - продукт  коэволюции 

живого и неживого планетарного вещества; подобное преобразование  органики по своему 

общепланетарному  размаху является вторым по масштабности после фотосинтеза. Поскольку 

время жизни гуминовых веществ составляет несколько тысяч лет,  они являются   связующим  

звеном  в эволюции живой и неживой материи, кодирующим при этом в своем составе и 

свойствах условия  периода своего формирования.  В настоящем становится очевидным, что 

основная функциональная роль ГВ - регуляция устойчивости экосистем: в масштабах 

геологического времени они представляют динамический резервуар в первую очередь, углерода.  

Образование гуминовых веществ, в отличие от синтеза в живом организме, 

не направляется генетическим кодом, а идет по принципу естественного отбора — остаются 

самые устойчивые к биоразложению структуры. В результате получается не существующая в 

живых организмах стохастическая, вероятностная,  сложная смесь макромолекул переменного 
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состава и нерегулярного строения, к которой неприменимы законы классической термодинамики 

и теории строения вещества, в которой ни одно из соединений не тождественно другому. 

 

 

 

 

Рис 59. Сравнитель-
ный элементный сос-
тав гуминовых веще-
ств и биологических 
макромолекул (М. М. 
Кононова, 1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Рис.60. Линейная формула молекулы 
гуминовой кислоты (С.С.Драгунов 1963);  фоном 
– изображение гуминовой молекулы  (с портала  
https://ozlib.com) 

 

Место и роль ГВ, находящихся  в морях  в растворенном, взвешенном и коллоидном 

состояниях,  освещены слабо,   хотя гуминовые и фульвокислоты, объединяемые под названием 

гумусовые кислоты и представляющие собой сложные смеси биохимически устойчивых 

высокомолекулярных соединений, нередко составляют значительную долю органического 

вещества природных вод. Считается, что в море их доля доходит до 20% ОВ.  Основные знания о 

ГВ пока поступают  от почвоведов, давно признавших  гумус одной из основ плодородия. 
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Гидробиология пока отказывает  им  в пристальном  внимании под предлогом того, что биоту они 

не поддерживают,  поскольку  и впрямую несъедобны и не  усваиваются ею каким-либо другим 

образом. Мнение это кое-где приводимое прямым текстом,  сложилось на фоне представления о  

месте микроорганизмов исключительно в качестве конечного звена разложения органики, 

деструкторов, задолго до осознания гораздо более глобального: “переводчиков с мертвых языков 

на живые” – вовлечения “недоиспользованных”  биогенов в актуальные циклы.  

 ГВ  не особенно поддаются экспресс – методам, для однозначного отнесения 

органических соединений к этому классу, необходимостью является их экстракция с 

последующим фракционированием и анализом. Способ классификации гуминовых веществ, 

основан на их растворимости в кислотах и щелочах. Согласно этой классификации, гуминовые 

вещества подразделяют на три составляющие:  гумин — неизвлекаемый остаток, не растворимый 

ни в щелочах, ни в кислотах, гуминовые кислоты — фракция, растворимая в щелочах и 

нерастворимая в кислотах (при рН < 2) и  фульвокислоты — фракция, растворимая и в щелочах, и в 

кислотах составляющая около 20%  растворимого ОВ.  

Гуминовые кислоты — темноокрашенные высокомолекулярные азотсодержащие 

органические кислоты, природные полимерные соединения, в цепочке которых содержатся 

аминокислоты (до 20%), бензолкарбоновые кислоты (20-27%), углеводы (до 27%), в них 

обнаруживаются фенольные гидроксиды и хиноидные группы. Молекулярная масса колеблется в 

широком интервале (от 500 до 200 000 и более). При взаимодействии с катионами щелочных и 

щелочно-земельных металлов гуминовые кислоты образуют соли — гуматы. Гуматы натрия, калия 

и аммония хорошо растворимы в воде. Содержание гуминовых кислот в поверхностных водах 

обычно составляет десятки и сотни микрограммов в 1 дм3 по углероду, достигая нескольких 

миллиграммов в 1 дм3 в природных водах лесных и болотистых местностей, придавая им 

характерный бурый цвет. Фульвокислоты — желтоокрашенные высокомолекулярные 

азотсодержащие органические кислоты. Образование желтого вещества связано с разрушением 

пигментов (хлорофиллов и каратиноидов) в зеленых водорослях. Хлорофилл имеет две сильные 

полосы поглощения света – синюю и красную. Сначала исчезает красная – хлорофилла, остается 

синяя – желтое вещество. В сравнении с  гуминовыми кислотами фульвокислоты  отличаются 

более выраженными кислотными свойствами,  меньшим относительным содержанием углерода 

и   бóльшим -  кислорода и водорода. Причиной более высоких концентраций и распространения 

в поверхностных водах является их хорошая растворимость. Концентрации фульвокислот, как 

правило, превышает содержание гуминовых кислот в 10 раз и более.  

Что касается образования гуминовых веществ, в том числе и обнаруживающихся в 

морской воде, то их основным предшественником считается лигнин. Его  более чем достаточно в  

продуктах деградации древесной растительности. Из мохово-лишайниковой растительности, не 

содержащей лигнина, существенным источником материала для синтеза ГВ  могут быть 

растворимые полифенолы, хитин и меланины. В травянистых экосистемах ГВ образуются в 

основном из продуктов деградации корней. Грибы и бактерии  синтезируют  меланиновые 

(прогуминовые или парагуминовые) вещества, также относящиеся к ГВ.  Все это в большом 

объеме поступает в Белое море со стоком, где  автохтонные гуминоподобные вещества, 

выделены, в частности,  из бурых водорослей и мидий28. 

                                                           
28
Подозреваю, что эффект с мидиями относится не к самим моллюскам, а к содержимому их пищевых 

комков, где преобладает детрит и агрегированные дериваты РОВ 
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Основную часть гумифицирующегося органического веществе составляют углеводы – 

целлюлоза и гемицеллюлозы, а также белки и лигнин. Углеводы используются сапротрофной 

биотой главным образом в качестве источника энергии и после окисления пополняют содержание 

диоксида в атмосфере. Белки разрушаются до аминокислот, реже до аммония, воды и диоксида 

углерода. Лигнин в виде разнообразных промежуточных продуктов его деградации:  поли-,  

олиго– или мономерных  звеньев участвует в процессе гумификации, в частности при 

формировании ароматических молекул ГВ. Гумифицируются также фенолы и производные 

аминосахаров, синтезированные микроорганизмами. Кроме лигнинов и других растительных 

полифенолов в образовании гумусовых веществ важную роль играют меланины. В водных 

экосистемах в формировании ГВ могут принимать участие и некоторые другие исходные 

органические материалы, например полиненасыщенные липиды и их производные. 

В составе воды и почвы  ГВ находятся в виде надмолекулярных комплексов.  Кинетической 

единицей ГВ является структурированная коллоидная мицелла, активно участвующая в 

образовании гуминово - металлических комплексов, концентрировании токсических металлов и 

соединений, редких химических элементов и, предположительно,  многого  другого пока не 

проанализированного. 

 

 

Рис.61. Строение структурированной мицеллы (слева) и основные структуры 
гуминовых веществ  (А.И.Попов,2004) 

ЯС-ядерные структуры, ПС - периферические структуры, ПГ- периферические группы, ФГ- 
функциональные группы, ГО – гидратная оболочка, ЗВ – зоны взаимодействия (энергетической 
интерференции или резонанса), Ме – ионы металлов, ЯМ – ядро мицеллы, ПЧМ – 
периферическая часть мицеллы, НГВ – негуминовые в-ва, ИМП- интермицеллярное 
пространство 

 

Участие в образовании гуминовых веществ  является важнейшей функцией фенольных 

соединений, без фенолов формирование ГВ  невозможно. Можно думать, что особенностью 

морской прибрежной среды, в которую поступает органическое вещество суши,  выносимое 

стоком, является содержание полифенолов  продуцируемых бурыми водорослями прижизненно 

и посмертно – в процессе распада и лизиса. Найти данные для количественного сопоставления  с 

их аналогами в наземных растениях – танинами, не получилось, но похоже, что среди последних 

подобных прецедентов, определяющих мощь и скорости  поликонденсации ГВ,  нет.   
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Бурые водоросли как участники процессов гумификации ОВ в море,  исследовались  в 

основном заинтересованными практиками, поскольку полифенолы  являются мощными 

антиоксидантами, а также акторами многих технологических процессов в самых различных 

областях деятельности. По их данным  состав полифенольной фракции бурых водорослей 

характеризуется преимущественным содержанием полимеров флороглюцина –  флоротаннинов. 

содержание которых значительно варьирует в зависимости от вида бурых водорослей и места 

произрастания.  

 Флоротаннины  являются основными цитоплазматическими компонентами бурых 

водорослей и содержатся внутри клетки как в свободном, так и в связанном состоянии. В 

свободном состоянии, в мембранно-связанных везикулах, находится около 90% от общего 

количества флоротаннинов. Остальная часть полифенольных соединений содержится в клеточной 

стенке, где они связаны в комплекс с альгиновой кислотой. Исследования распределения 

флоротаннинов в тканях бурых водорослей показали, что они аккумулируются преимущественно в 

наружных клетках эпидермиса и во внешнем кортикальном слое  талломов, причем картина 

распределения полифенолов не зависит от вида бурой водоросли и стадии ее роста.  Высокое 

содержание полифенолов отмечено в водорослях вида Fucus vesiculosus (15.4-18.6% абсолютного 

сухого веса) и Ascophyllum nodosum (14.6-14.8% а.с.в.), причем наибольшая концентрация 

флоротаннинов отмечена в водорослях, произрастающих в литоральной зоне. Низким  

содержанием полифенолов отличаются зеленые (1.8%) и красные (1.8-3.2%) водоросли. 

 

*** 
Следуя сформулированной О.А.Алекиным задаче: «…установлении генетических 

зависимостей между химическим составом воды и явлениями, определяющими его характер», 

остается признать,  что главное явление,  модифицирующее  химический состав воды, это  Жизнь. 

Жизнь - в ее самых разнообразных аспектах и проявлениях, в том числе и посмертных 

(≈бессмертных): образовании мортмассы и ее трансформациях при почти неограниченном во 

времени,  участии микроорганизмов.  

В гидробиологии способность к  воспроизводству жизни принято отражать через 

биологическое продуцирование.  Биологическое продуцирование, под которым подразумевается 

синтез органики - в первую очередь  фотосинтез29  -  и деструкция синтезированного 

органического  вещества, как правило, и определяют  логику  анализа  гидрохимических 

показателей.  Содержание в поверхностных водах  биогенов,  “незаменимых химических 

элементов, из которых состоит вещество живых организмов” и  растительных пигментов, в 

частности, хлорофилла, по содержанию которых принято судить об интенсивности 

                                                           
29
Обычно под первичной продукцией водоемов понимают органическое вещество, создаваемое 

фотосинтетиками, хотя в действительности вопрос много сложнее. Не говоря уже о хемосинтезе … 
значительная часть продуктов фотосинтеза не аккумулируется в биомассе фототрофов а  окисляется в 
процессе митохондриального  и фото- дыхания. В очень большом количестве они выделяются в воду в 
процессе нормальной жизнедеятельности фототрофов. Так прижизненные выделения многоклеточных 
водорослей составляют 30—40% от всего новообразуемого ими органического вещества, у одноклеточных 
водорослей эта величина в среднем равна 15%. Очень жестко значение, придаваемое первичной 
продукции, оценивал микробиолог  Г.А.Заварзин: «Идея о том, что эволюцию биосферы в рассматриваемых 
временных масштабах можно объяснить, ограничившись оценкой первичной продукции, относится к 
области недомыслия» 
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продукционных фотосинтетических процессов, рассматривается под этим углом зрения. Оценка 

характерных  параметров  хотя и  ориентирована на запросы биологов,  находится в   компетенции 

гидрохимиков. 

Однако уже оценка вторичной продукции, нарабатываемой далее консументами  в  

пищевых цепочках,  а что точнее и проблематичнее  -  в пищевых сетях, традиционно 

ориентирована не столько на гидрохимию, сколько на биофизику. Хотя  для этого - 

гетеротрофного - блока, объективно распадающегося на многочисленные субъединицы, давались 

некоторые оценки  химического, элементного состава биомасс, понятно, что с инструментальной 

базой  прошедших времен  иначе, как используя энергетические эквиваленты - в калориях или 

джоулях - отследить непрерывное движения вещества вверх и вниз по ступеням условной 

трофической пирамиды не представлялось возможным.  

 

 Методология продукционных исследований сформулирована лидером отечественной 

“энергетической школы” Г.Г.Винбергом (1968). Согласно этому подходу  «…продукция видовой 

популяции за определенное время рассматривается как сумма прироста всех особей, как бывших 

в наличии к началу изучаемого периода времени, так и вновь отрожденных, включая в величину 

продукции не только прирост особей, оставшихся к концу периода, но и прирост, который в силу 

потребления, отмирания и других причин не входит в конечную биомассу популяции […] после 

расчета величин, относящихся ко всему водоему, эти итоговые данные должны быть отнесены к 

его площади и выражены в кг на 1 га, граммах и калориях на 1м2 и т.д., т.е. в форме, допускающей 

сопоставление с аналогичными материалами по другим водоемам»  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис.62. Пищевые цепи биоценоза: стрелками показано направление перемещения 

энергии, цифрами - относительное количество энергии приходящей на трофический уровень 
(по Н.Ф.Реймерсу). Изображение с сайта  https://present5.com 

Традиционно исследования продуктивности начинаются с оценки фонда  биогенов.  
Принято считать, что в больших количествах биоте требуются С, О, N, H, Ca, P, S.  В океане к ним 
присоединяется Si. Основными биогенами считаются нитраты и фосфаты.  Анализ продуктивности 

https://present5.com/
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Белого моря30 включает в себя  сведения о традиционно исследуемых  биогенах, хлорофилле и 
отсылки к ранее не принимавшимся во внимание и пока не поддающимся точным 
количественным оценкам,   растворенному органическому веществу (РОВ) и детриту. 

Содержание кислорода оценивается в 6-9 мг/л;  отмечено, что поверхностные слои 

наиболее насыщены кислородом весной в начале лета и ближе к октябрю, осенью. Слой 

фотосинтеза 10-15 м, в открытых частях моря до 25-30 м 

Основу минеральных форм азотсодержащих соединений, потребляемых беломорскими 

растениями, составляют нитраты. Их средняя концентрация 60 мг/м2; весной снижается 

практически до нуля, к осени повышается за счет регенерационных процессов и в результате 

поступления из более глубоких слоев воды. Продолжительность регенерации нитратов около 3 

мес. На долю нитритного и аммонийного азота приходится в общей сложности не более 20% от 

всего минерального азота. Их суммарное содержание в воде в фотическом слое варьирует в 

зависимости от сезона и района от 5-6 до 20-23 мг/м3 

Средняя концентрация фосфатов равна приблизительно 15-20 мг/м3, хотя в отдельных 

случаях может достигать гораздо больших величин. Летом она снижается, затем начинает вновь 

увеличиваться, регенерация фосфатов происходит за 1,5-2 мес. 

Концентрация кремния в воде у дна, приблизительно одинакова по всей акватории и 

составляет около 450 мг/м3. В поверхностных слоях воды в разных районах моря его 

среднегодовое содержание варьирует от 300 до 2000 мг/м3. В период вспышки планктонных 

микроводорослей концентрация кремния уменьшается в несколько раз, не достигая при этом 

нулевых величин. 

Хлорофилл распределен по акватории Белого моря неравномерно, наибольшие 

концентрации зарегистрированы в вершинах заливов вблизи мест впадения рек, а также в 

антициклоническом круговороте воды в Бассейне – до 1,5 мг/м3 в водах фотического слоя. 

Общее содержание ОВ в беломорской воде варьирует на поверхности моря в довольно 

широких пределах от 3 до 45 мг/л. Максимум приходится на июль-август. На глубине 200-300м 

содержание Сорг обычно не превышает 3 мг/л, но в придонном слое оно примерно в 1,5 раз выше 

(4.0-6.3 мг/л), чем в глубинных водах, находящихся над дном в пределах 2-5 м. Одна из самых 

крупных составляющих – ОВ речного стока и макрофитное. Среднее содержание Сорг во всей 

толще варьирует от 3,5 до 9,5 мг/л при средней величине около 6,0мг/л  

Химический состав органических веществ весьма разнообразен. Основная доля 

приходится на углеводы, аминокислоты и липиды. В зонах воздействия стока речных вод 

возрастает количество взвешенной органики и повышается содержание гуминовых и 

фульвокислот.  Соотношение в морской воде  взвешенного (более 0,5 мкм) и растворенного 

(менее 0,5 мкм)  органических веществ -   1:10, может существенно изменяться в обе стороны. 

Взвешенное вещество - на 10% планктон, остальное детрит (коллоиды). 

Основу  РОВ составляют белки, углеводы и липиды; концентрация аминокислот примерно 

в два раза выше обычных для морской воды; в пополнении фонда большую роль играет 

экскреторная активность водорослей и животных. Важно то, что такого рода органика играет роль 

резервуара субстратов и источников энергии, доступных миксо- и гетеротрофам, в том числе и 

осмотрофам. При этом только наиболее очевидное первичное продуцирование, осуществляемое  

фототрофами,  исследовано  и описано  многократно - в отличие от  не столь наглядных  и 

                                                           
30

 В.Я.Бергер, 2007  Продукционный потенциал Белого моря 
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доступных даже современным инструментальным приемам, петлеобразных процессов  

использования и постепенной редукции “первичных”  биомасс и их производных.  

 

По продукции углерода океанические/морские воды делятся на четыре группы: 

гипертрофные - 1,5 млрд.т С/год, эвтрофные -21,9 млрд.т С/год мезотрофные - 36,9 млрд.т С/год,  

олиготрофные - 4,7 млрд.т С/год (по  М.Е.Виноградову).  Наше  море отнесено В.Я.Бергером к 

мезотрофным водоемам.  

Отмечено, что Белое море характеризуется высокой продукцией бактериопланктона, 

фитопланктона, криофлоры и 

фитобентоса  а также значимой 

аллохтонной составляющей, 

обусловленной речным сто-

ком.  Предполагается, что гете-

ротрофная утилизация РОВ 

обеспечивает морским орга-

низмам количество энергии, 

эквивалентное половине про-

дукции фитопланктона.  

 

Рис.63. Продукция вещества и 

энергии в Белом море (Бергер, 

2007) 

 

При этом «…если бы консументы первого порядка, организмы зоопланктона и зообентоса) 

питались только за счет продукции фитопланктона и криофлоры, то для них в Белом море просто 

не хватило бы пищи […]. Отсюда становится очевидной та огромная роль, которую играют в 

трофике водоема бактерии, служащие не только деструкторами органического вещества, но и 

важнейшим источником пи-

щи для многочисленных кон-

сументов» «…воображаемый 

дефицит энергии могли бы 

частично заполнить также и 

источники детрита […] час-

тицы детрита покрыты плен-

кой перерабатывающих их 

бактерий и именно в таком 

виде потребляются различ-

ными планктонными и бен-

тосными детритофагами. Сле-

довательно, представить дет-

рит отдельно от бактерий не-

возможно» 

 

Рис.64.Потребление вещества и энергии различными животными (Бергер, 2007) 
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Таковы, в самых общих чертах,  итоги  продукционных исследований в Белом море 

представителями энергетической школы. Схема проанализированных трофических отношений 

является своего рода абрисом, используя который можно было бы перейти и к исследованиям 

химии вещества движущегося по цепям (еще не по сетям).   В сущности же, о продуктивности 

Белого моря можно сказать то же, что сказал о его гидрологии К.М.Дерюгин: «В общем, 

гидрологический режим [в нашем случае “режим продуктивности”] Белого моря настолько 

многообразен, что  почти для каждого небольшого района надо устанавливать его особо». Особо 

нужно разбираться и в трофической организованности  отдельных консорций, составляющих 

экосистему моря. 

Энергетическая школа сыграла огромную роль в развитии гидробиологии, но 

биоцентричность подхода, редукция сложнейших процессов изучаемых смежными науками, до  

заурядных “факторов среды” ограничила ее симбиоз с гидрохимией, отсекла возможность 

разворота к представлениям о коэволюционных взаимодействиях, сформировавших и 

контролирующих водные экосистемы. Продукционная гидробиология развернулось в сторону 

самоуглубления: популяционной экологии,  математического моделирования взаимоотношений 

внутри трофических цепей, а в прикладных аспектах  –  исследования  трофности водоемов и их 

отдельных акваторий.  

*** 
Попыткой обобщения практически всего, что может быть известно  о морских экосистемах яв-

ляется модель, предлагаемая высокопрофессиональным  гидрохимиком М.П. Максимовой,  

много работавшей  и в Белом море.  

Свой очень неординарный подход она обозначила как  “сравнительное экосистемное 

мореведение”: «…системное  исследование морей и океанов как единого целого на 

функциональном уровне». Оно  «…базируется на принципиальной схеме функционирования 

морских экосистем, включающей взаимосвязанные эндогенные и экзогенные факторы  и 

процессы; на интегральном свертывании большого массива исходной информации экосистемных 

показателей […] – всего более 50» 

 «…Интегральные экосистемные функции – пишет она -  прежде всего проявляются в 

обмене веществ – основе функционирования экосистемы моря – со смежными системами […] 

Интегральные экосистемные показатели должны удовлетворять требованиям: быть ведущими 

факторами, определяющими функционирование и особенности водных экосистем, являться 

результирующими, объединяющими по возможности большое число связей с другими факторами 

и параметрами» Таким образом «…выделено некое конечное число группировок, свойств, 

параметров достаточно хорошо  описывающих состояние всей системы…».  

 

Оценка интегральных показателей  подводит автора к заключению  об очень высокой 

геохимической и слабой биохимической активности Белого моря. Годичное поступление 

биогенных элементов из смежных экосистем оценивается более чем половиной содержания их в 

море. При коэффициенте водообмена 0,54,  коэффициенты обмена биогенных элементов 

составляют: Nобщ – 0,77,  Робщ.0,52;   Si-0,66  Cорг 0,46. Коэффициенты обмена фитопланктона со 

средой обитания: N-0,20. P-0,33, Si-0,52». 
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Рис.65 Схема взаимосвязей факторов и параметров, влияющих на функционирование 
экосистем водоемов (М.П.Максимова, 2013) 
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Рис.66. Интегральные показатели, характеризующие функционирование экосистем 
разнотипных морей (Максимова, 2013) 

Огромный объем исходного материала, его нестандартный, творчески осмысленный, 

анализ, при отсутствии дискуссии специалистов вокруг предлагаемой методологии и 

результирующих заключений,   не позволяют перейти к более подробному изложению  подхода и 

оценке его места в развитии морской гидрохимии. На уровне неспециалиста  несогласие вызывает 

только утверждение того, что «…океанология, таким образом, из комплексной  становится 

системной  - это часть взаимодействующих систем (внешних и внутренних)».  

Известно, что одним  из важнейших свойств  сложных систем является их  иерархичность. 

Реальный системный подход развивается не в горизонтальной плоскости,  каков бы ни был 

территориальный охват, как ни крупны объединяемые блоки и какие  бы связи не использовались 

для объединения. Эти приемы относятся скорее к систематизации. Системный  же подход - 

разборка, “развинчивание” рассматриваемой системы сверху  вниз, анализ ее иерархии.  

 

Современные  кризисные  явления в экологии и определяются сложностями подобной 

логистики, трудным и пока почти не выработавшим методических приемов для  постепенного 

снижения  от Геомериды, живой оболочки планеты31 (или биосферы  - в общепринятом 

                                                           
31
Геомерида - совокупность всех живых организмов, населяющих Землю. Термин, предложенный К.Д. 

Старынкевичем  в 1918 г., воспринятый и развитый  В. Н. Беклемишевым (1928). 
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понимании ее в качестве крупнейшей из экосистем),  объемлющей  все нижестоящие  - 

океанические и наземные -  и так далее, вплоть  до локальных биоценозов/консорций, 

перекрываемых верхним, по отношению к ним, уровнем32.  

Отдельные уровни, связи внутри них, более или менее исследованы, но исследованы для 

других целей и поэтому  под другими углами зрения. Теперь нужно понять – какие 

повторяющиеся элементы, процессы и явления характерны для иерархии в целом, для всех ее 

уровней, то есть обратиться к фрактальной геометрии. 

Сама  М.П.Максимова вскользь и в своей логике касается важнейших из них:  «К 

важнейшим интегральным характеристикам функционирования экосистем морей можно отнести 

цикл углерода и сопутствующих жизненно важных элементов – азота и фосфора, а также расчеты 

баланса этих элементов, являющихся результирующими показателями как экзогенных, так и 

эндогенных процессов», но не развивает эту мысль в системном плане. 

 

*** 
 
Реальное движение в системном направлении исходит от  науки, получившей развитие в 

самом конце прошлого и нынешнем веке – природоведческой микробиологии33.  Для  знакомства 

с нею  гидрохимикам придется  осмыслить обстоятельство, ранее не принимаемое во внимание 

даже и гидробиологами. Оно заключается в том, что «…вся экология микроорганизмов – это 

деятельность микробов в жидкой воде и вызываемые ими в воде химические изменения…». 

Схема на рис.62 транслирует уровень знания середины прошлого века, регулярно 

воспроизводящийся и в веке нынешнем. Из информации, сопровождающей 63 и 64 рисунки 

(таблицы) явствует, что и при устаревающих методах исследования, уже становилась очевидной 

роль - хотя и не было отрефлексировано место -  тех,  кто  помещен в ее нижнем этаже. А именно, 

микроорганизмов. Между тем, современность отводит им место катализаторов основной 

биогеохимической машины планеты; они составляют необходимое и достаточное 

функциональное разнообразие для ее работы, вплоть до локальных биоценозов. Они 

поддерживают вышестоящих на эволюционной лестнице, инкорпорируя  их в свое, эволюционно 

гораздо более древнее, сообщество. Микробиология, как никакая другая  биологическая наука, 

отвергает универсальность любых изводов дарвинизма с возведенным в абсолют  

биоцентризмом  эволюционных процессов и, как следствие,  слабой объяснительной и 

прогностической способностью  в том, что касается экологии. «Синтетическая теория эволюции, 

так вдохновенно разработанная для высших организмов, не универсальна в иных масштабах 

времени» - заключает Г.А.Заварзин.  

 

Методы, наработанные продукционной гидробиологией здесь не годятся: 

микроорганизмы имеют свои источники энергии; каким образом и в каких соотношениях 

сопрягается энергетическая составляющая микробного сообщества с имеющимися данными по 

трофике биоценозов ни описанию, ни оценке пока не поддается 

                                                           
32

 Нижние уровни могут рассматриваться (и рассматриваются - в силу методической безвыходности) в 
качестве экосистем, являясь - по отношению к объемлющим их сверху уровням -  всего лишь консорциями.  
33

 Г.А.Заварзин  Лекции по  природоведческой микробиологии, 2004; Эволюция прокариотной биосферы 
“Микробы в круговороте жизни”, 2011 и другие публикации Заварзина цитируются и пересказываются по 
всему моему тексту  и, в особенности, на следующих страницах.  
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Рис.67. Взаимодействие микроорганизмов друг с другом и с внешней средой (Бонч-
Осмоловская, 2011) 

 

 «Обобщенная схема трофичес-

ких отношений в микробном со-

обществе представлена  для лю-

бого микробного сообщества [...] 

можно принять эту схему как 

исходную, учитывая многочислен-

ные вариации в зависимости от 

топических условий и от преиму-

щественного субстрата» 

 

Рис. 68. Трофическая струк-
тура микробного сообщества 
(Г.А.Заварзин, 2011) 
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«Экологическая ниша для микроорганизмов — это открытая химическая система с 

притоком питательных веществ и стоком продуктов обмена». 

 Микроорганизмы, таким 

образом, на своем уровне 

считывают  те обстоятель-

ства, в которых оказывается 

поддерживаемое ими сооб-

щество и работают  именно 

в той области, которая нахо-

дится в ведении гидрохи-

мии: «…трофические группи-

ровки в микробном сооб-

ществе деструкторов обус-

ловлены прежде всего 

циклом углерода, который в 

зависимости от доступности 

О2 разделяется на аэробную 

и анаэробную части…» … 

 
 

Рис 69. Первичные продуценты в прокариотной биосфере (Г.А.Заварзин, 2011) 
 

*** 
Конкретный вклад  микробиоты  в  химический состав поверхностных вод  можно  

представить себе на примере омброфилов - обитателей увлажненных земель и ультрапресных 

застойных вод с крайне низкой минерализацией,  живущих за счет дождевого питания34.  В 

условиях гумидного климата  он формируется специфическими ландшафтными условиями.  

Омброфилы, в отличие от других группировок микроорганизмов решающих ту же задачу,  

приурочены к  самому типичному  субаэральному местообитанию на суше –  равнинам.   

Поскольку при достаточном водоснабжении растительные сообщества не нуждаются  в корнях и 

затратах на транспортную систему, в лесу часты мхи, при большой влажности – сфагновые. 

Верховые сфагновые болота аккумулируют дождевую воду, а низовые трансформируют сток и 

входят в систему водотоков и конечных водоемов. Цианобактериальные и альгобактериальные 

биотопы когда-то занимавшие огромные площади, в настоящее время в том, что касается 

равнины, имеют подчиненное значение. 

Ландшафты  воспроизводящие эту картину,  хотя и в сильно усеченном, 

“микроландшафтном” облике, свойственны и нашему побережью. Как и на равнинах, на 

террасированном побережье  можно наблюдать  лес, обычно хвойный, часто заболоченный, 

болота, альго- или цианобактериальные луговины и лужи; в прибрежной зоне они, если и  не так 

велики, то достаточно заметны. 

                                                           
34 Г.А.Заварзин. Омброфилы – обитатели равнин//Природа №6, 2009  
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а. «В биоценозах, располо-

женных на выветренных породах и 

бедных растворимыми минераль-

ными веществами, из дождевых 

осадков формируются ультрапрес-

ные воды с низким содержанием 

минеральных веществ: 10—100 

мг/л. Трансформация дождевых 

вод в этих биоценозах, проис-

ходящая под воздействием микро-

биоты, приводит к образованию 

так называемых дистрофных вод. 

Они относятся к категории ультра-

пресных и отличаются высокой 

концентрацией органических ве-

ществ и минимальным содер-

жанием минеральных».  

 

«В каждом биоценозе формируется свой тип вод». 
б. В лесу благодаря грибам, 

преимущественно базидиоми-

цетам, разлагающим твердые 

органические остатки (мортмас-

су), образуется гумус. 

 Гумус поступает в водотоки 

вместе с гуминовыми кислота-

ми, источником которых служит 

лигнин — важный компонент 

древесины. В лесу при доста-

точной аэрации грибы, разла-

гающие древесину, создают 

полную трофическую систему 

микосферы. Продукты их обме-

на, например оксалат, а также 

их мортмасса используются 

другими грибами. Только часть 

продуктов обмена попадает в 

воду, где условия для грибов не 

столь благоприятны».  
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в. «В сфагновых болотах дре-

весной растительности и лигнина 

относительно мало, кислая бурая 

торфянистая вода насыщена раство-

римыми фульвокислотами. Эти ко-

нечные продукты разложения сфаг-

нов при коагуляции оседают в водо-

емах стока. В сфагновом болоте 

неполное разложение растите-

льных остатков ведет к обра-

зованию торфа — свидетельству 

неполноты трофической системы 

деструкторов. Разложение происхо-

дит преимущественно в верхнем 

слое мха (очесе) под живым фотосинтезирующим слоем с доминирующей группой 

актинобактерий. В торфяных дистрофных водах развивается своеобразное сообщество, в которое 

входит много плохо культивируемых и неизвестных микроорганизмов; в кислой среде при рН <5 

больше всего ацидофилов».  

г. «В цианобактериальных сообще-

ствах гуминовых соединений нет, и 

вода остается прозрачной при 

большом содержании бактериальных 

слизей. Но если в экосистеме много 

зеленых водорослей с целлюлозными 

оболочками, возможно образование 

водного гумуса.  

Цианобактериальное сообщество 

ультрапресных вод особенно харак-

терно для лужи, эфемерного водоема, 

появляющегося из атмосферных 

осадков.  

 

 

Лужи завершают атмосфер-

ный гидрологический цикл и 

начинают наземный». 

Рис. 70. Биотопы  омбро-
филов на террасированном бе-
ломорском водосборе:  

а.- ультрапресные лужи; б – 
разлагающаяся древесина; в - 
сфагновое болото; г – эфе-
мерный водоем (“лужа”) 
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В отличие от наблюдаемого на равнине, микроландшафты террасированного  

беломорского  водосбора  не всегда располагаются в определенной последовательности. Они 

могут  меняться местами на разных  по отношению к морю высотах,  могут  создавать “серии” с 

промежуточными водоемами стока, где вода задерживается в ожидании  “водного года”, когда 

переполнение поспособствует дальнейшему движению  вниз. 

 Деятельность омброфильного  

микробного сообщества  завер-

шается поступлением гумифи-

цированных  дистрофных вод в 

конечный водоем стока – море. 

На этом последнем этапе они 

нередко попадают в низовые 

болота, где органические веще-

ства оседают, а в водотоки посту-

пает уже освобожденная от них 

вода. Низовые болота населяет 

обильная и разнообразная ми-

кробиота в том числе анаэробная 

группировка. 

 
Рис. 71. Низовое болото в 
вершине Вонючей губки. На пе-
реднем плане сточная (в 
сторону моря)  канавка 

 

*** 
 «…Поведение воды на земной поверхности определяется гидрологическим циклом. 

Движущей силой цикла служит атмосферный перенос влаги за счет испарения с поверхности 

океана. Атмосферный гидрологический цикл[…] служит связующим звеном океанической и 

континентальной систем. Гидрологический цикл работает как перколятор: испаряющаяся вода 

приходит в равновесие с газами атмосферы, перераспределяется с потоками воздуха в атмосфере 

и “почти дистиллированная” выпадает на поверхность суши; здесь она выщелачивает горные 

породы[…], возвращается в океан в виде речного стока, обогащенного растворенными 

веществами и взвесью минералов […]. Океан оказывается ловушкой для стока (вплоть до времен 

геологического рецикла) и источником атмосферной влаги […] Таким образом водоемы 

[…]разделяются на две большие группы: во-первых, океаны как конечные аккумулирующие 

водоемы стока с постоянством химического состава, который мог меняться лишь в течение 

миллиардов  лет; во вторых постоянно обновляющиеся континентальные воды […]».  

То есть, планетарный гидрологический цикл очевидным образом иерархичен. Схема 

М.П. Максимовой  рассматривает  - в координатах 2D-3D и, в меньшей степени, 4D, времени - его 

нижние уровни. Но, по большому счету, “нижние циклы” зависят не столько от горизонтальных 

взаимодействий, сколько от верхних, по отношению к ним уровней   иерархии, то есть в  5D 35. 

                                                           
35

 “5D”  для обозначения иерархической организованности предложено А.Н.Пантюлиным 
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Наряду со всеобъемлющей H2O,  объединителем циклов  является Собщ,  то есть углерод, в  

чьи эволюции самым теснейшим образом вплетены все живые организмы: «…ведущий цикл Сорг 

на определенном этапе истории переходит к комбинаторно конструированным протистам, 

составившим основную массу планктона океана и происходящим из них нескольким рядам 

водорослей […] важнейшим  является карбонатное равновесие океана».  

 

Гидрохимия становится более информа-

тивным  углом зрения на гидросферу,  когда 

исходит из обобщающей науки - биогеохимии: 

«…в основе биогеохимии лежит представление 

о биогеохимических циклах. Центральное 

место в них занимает цикл органического 

углерода (Сорг). Его можно рассматривать как 

количественную химическую меру жизни, 

включающую потоки и резервуары, дина-

мические и инертные. Цикл состоит из ветви 

первичной продукции Сорг при автотрофной 

ассимиляции СО2 и ветви деструкции 

гетеротрофными организмами» 

 

Рис. 72. Биогеохимический цикл углерода  I- 
обменный фонд, II резервный фонд 
(Г.А.Заварзин, 2004) 

 

 

 «Биогеохимическая машина планеты представляется системой взаимосвязанных циклов 

элементов. Эти циклы действуют как в планетарном масштабе, так и в конкретных ландшафтах-

экосистемах. Общим правилом служит тезис “циклы в циклах”. Он действует на всех 

иерархических уровнях. Определяющим для биосферы служит цикл органического углерода…» 

Циклы  Cкарб. CO2, O2, S, Fe, N, P связаны с ним эквимолекулярными отношениями» 

Таким образом: «…цикл  азота с его этапами: азотфиксацией, нитрификацией, 

денитрификацией – целиком определяющийся деятельностью бактерий,  сопряжен с циклом 

органического углерода соотношением С:N = 6:1…». Азот может являться одним из 

лимитирующих синтез биомассы элементов, поэтому важно знать, что […]“высшие” организмы 

могут существовать только в условиях  действующей бактериальной системы, обеспечивающей  

поступление связанного  азота […]  

Цикл фосфора стехиометрически связан с циклом  Сорг  в отношении  С : Р≥100:1  в 

реакциях анаболизма». «В сопряженной системе трех анаболических циклов (C:N:P) продуктом 

обмена оказывается кислород, который выбрасывается в количестве, эквивалентном 

ассимилированной углекислоте (молярное отношение СО2: Сорг : О2 = 1:1:1) 

Цикл серы катализируется  только  бактериями в реакциях  сульфат- и сероредукции  

(сульфидогенеза),  окисления  соединений  серы аноксигенными  фототрофными  и аэробными 

хемотрофными организмами. В цикле серы бактерии осуществляют окисление сероводорода и 

сульфидов либо при фотосинтезе, либо за счет внешних доноров электрон.  
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Цикл железа сопрягается с циклом кислорода деятельностью аэробных железобактерий, 

окисляющих закисное железо в гидрат окиси железа, и с циклом органического углерода 

деятельностью железоредуцирующих бактерий, образующих восстановленное железо и магнетит. 

Цикл железа связан с циклом серы через образование сульфидов железа и их окисление 

бактериями». 

И далее: «…кремний удаляется […] диатомовыми и радиоляриями. Морская вода не 

насыщена относительно кремния и это означает, что механизм удаления эффективнее 

выщелачивания и выноса из поровой воды осадков […]. Ведущим для удаления карбонатов 

считается биологическое образование скелетов[…] Кремний удаляется[ …]диатомовыми и 

радиоляриями. Морская вода не насыщена относительно кремния и это означает, что механизм 

удаления эффективнее выщелачивания и выноса из поровой воды осадков. Образование 

сульфидов обязано бактериальному сульфидогенезу как главному механизму анаэробной 

деструкции в осадках…» 

 «Много общего в структуре глобальных циклов натрия и хлора, которыми определяется 

соленость водоемов: преобладание хорошо растворимых форм, активная водная миграция с 

континентов в океан и возвратный атмосферный перенос значительных масс с океана на сушу. В 

биологический круговорот Na в океане вовлекается почти в 20 раз больше, чем на суше; 

распределение хлора характеризуется аккумуляцией в воде Мирового океана, где в форме 

растворенных ионов Сl – содержится преобладающая часть массы элемента.  

Итак, спуск вниз – от биосферы к локальным биоценозам должен, по-видимому, 

основываться на соображении о том, что «…большой круговорот элементов в биосфере 

осуществляется посредством малых круговоротов в сообществах, «колеса в колесах», по 

выражению Бернера  (Вегпег, 1980). Для 

биосферы требование устойчивости особенно 

строго, и ее нельзя представлять как набор 

последовательно исчерпываемых резервуа-

ров».  

Это задача для будущей гидро- и 

биохимии. Вернадский, размышляя на  тему 

“биогенного тока атомов”,   отмечал: «…био-

генная миграция элементов связана с дыха-

нием организмов […] и обусловлена разме-

рами и свойствами косного вещества […]. 

Благодаря этому она имеет предел, связан-

ный с […] количеством газовых молекул36  в 1 

см3 объема, а, следовательно, и количество 

неделимых, находящихся с ним в дыха-

тельном обмене».  “Неделимые” в лексике 

Вернадского – это живые организмы. 

 

Рис. 73. Сопряжение биогеохимических циклов ( резервуары   в 1018 г) (Г.А.Заварзин, 2004) 
 

                                                           
36

 может быть, имеет смысл уточнить, что “газовые молекулы”  не то же, что “молекулы газа”: речь идет о 
принадлежности к определенной группе элементов,  а не о фазовом состоянии 
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В нашем случае,  “малые колеса” – это круговороты на уровне моря и его отдельных 

компартментов, и видимо они, пока неочевидные для наших методов и методик, и определяют 

условные границы взыскуемых экологами морских экосистем.  

Методология биогеохимического подхода разрабатывалась в ИНБЮМ группой  

К.М.Хайлова37.  Они  - на примере большой совокупности традиционных экологических объектов, 

в частности водоемов морского и континентального типа и разного размера и синэкологических 

объектов, таких  как пологи высших и низших водных растений - рассматривали  соотношения 

геометрического объема обитаемого пространства (V), живой массы (W) организмов в нем, а 

также соотношения V и объемной концентрации живого вещества (Cw=W/V).  Ими обнаружена 

возможность унифицированного численного описания названных соотношений в диапазоне V от 

10-20 до 1020м3 что открывает перспективы подобных исследований в русле развития системных 

гидрохимических (≤ биогеохимических) исследований) 

 

Гидросфера. Сток. 
 

Гидролог и гидробиолог, организатор и первый заведующий кафедрой гидрологии суши 

Географического факультета МГУ С.Д.Муравейский был одним из тех немногих,  кто вынес 

серьезные догадки о сложных системах из практики - тогда, когда эта тема только-только, по 

преимуществу  умозрительно, стала входить в научный обиход 38.   

В конце первой половины прошлого века он писал: «…если обратиться к руководствам по 

гидрологии […] понятие «сток» считается ясным без всякого определения […]. В лучшем случае 

под стоком подразумеваются «процессы, происходящие при постепенном переводе осадков из 

первоначального распределения их в плоскости поверхности Земли в определенной форме, 

потоки водной сети». 

Его собственный подход сформулирован бегло, особо жестких дефиниций он не дает:  

«Процесс стока охватывает как воды суши, так и воды океана […].  Этот единый процесс мы 

называем процессом  стока […]и круговорот вещества в данном водоеме является в    основном 

функцией круговорота веществ в результате процесса  стока в целом; ни один водоем в 

историческом аспекте в этом   отношении не является изолированным и должен рассматриваться   

лишь как отдельное звено всего процесса стока; значение   водоема весьма относительно и 

определяется той ролью, которую  данный водоем выполняет и тем местом, которое данный 

водоем    занимает в процессе стока». «Водный сток суши в историческом аспекте есть процесс 

обратимый, …его нельзя рассматривать изолированно от основного взаимодействия водных масс 

земного шара, изолированно от обмена водных масс океана и вод суши».  

Муравейский не акцентировал  внимание на том, что сток в его понимании не может не 

быть  частью, одним из секторов,  глобального  циклического оборота воды, а вернее и самим 

циклическим оборотом в целом – для него, видимо, это разумелось само - собой.  Его, к 

сожалению, недостаточно артикулированная позиция,  предвосхищает  изложенную позже,  

гораздо детальнее и глубже,  позицию Г.А.Заварзина:  поведение вод суши и вод океана и вообще 

                                                           
37
Хайлов К. М. Биобиблиографический указатель. Севастополь, 2016. 48 с. http://dspace.marine-research.org 

38 С.Д.Муравейский Реки и озера. Гидробиология. Сток. Гос. Из-во географической литературы М.1960, 386 

стр. – прижизненные статьи  собраны его учениками в монографии,  изданной  посмертно.  
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