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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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воды на земной поверхности, определяется глобальным  гидрологическим циклом, его 

иерархической организованностью.  

 

Так - в нашем случае - водный режим беломорского региона зависит от  атмосферных 

процессов, наблюдающихся в северной части  Атлантического океана  тесно взаимосвязанных 

между собой и с процессами в полярных областях 39.  

Главные центры действия атмосферы (ЦДА) Северной Атлантики, оказывающие решающее 

влияние на прилежащие полярные районы  – исландский минимум и азорский максимум. Из-за  

термического различия между океанами и континентами, колебаний напряженности 

атмосферной циркуляции и некоторых других факторов,  они совершают  сезонные и межгодовые  

широтные и долготные миграции относительно своих средних положений. Наибольшая за 

столетие интенсификация ЦДА при их крайнем северо-восточном положении с конца прошлого и 

вплоть до настоящего времени,  объясняет существенное потепление Арктики в последние годы.  

Исландский минимум и активно влияющие на него с севера арктический, а с юга азорский 

максимумы представляют собою единый взаимосвязанный механизм, при котором 

чередующаяся направленность в динамике 

зависит от степени активности соперничающих 

максимумов. Изменение давления в исландском 

минимуме и азорском максимуме на этом 

отрезке времени происходит достаточно 

синхронно, но с обратным знаком. 

 
Рис.74. Движение воздушных масс. Зубчатые 

линии: красная - области высокого давления, 
черная – области низкого давления. Крупные 
стрелки - основной перенос воздушных масс: 
голубые - зимой, красные – летом. 

 
 

Квазициклические колебания 

атмосферных процессов Сев. 

Атлантики и Арктики  как в режиме 

реального времени, так и в 

многолетнем плане связывают с 

космическими ритмами, причем не 

просто с солнечной активностью, а с 

обращением Солнца и крупных 

планет вокруг некоего центра масс 

Солнечной системы.               

Рис.75. Характерные типы атмосферных процессов в циркумполярной зоне Северного 
полушария (А.А.Дмитриев и В.А.Белязо, 2011) 
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 А.А.Дмитриев, В.А.Белязо Ритмика атмосферной циркуляции приполярных районов Атлантического 

океана и их космико-геофизическая обусловленность//Ученые записки РГГМУ, 2011№19 
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В бассейне Белого моря атмосферные осадки определяются главным образом 

активностью циклонической деятельности и влагосодержанием приносимых на море воздушных 

масс. При выходе циклонов с северных районов Атлантики и выносе воздушных масс с северных 

морей осадков выпадает мало. Обильные осадки наблюдаются при переносе воздушных масс с 

южных районов умеренной зоны Атлантики и, особенно, с бассейна Средиземного моря. Зимние   

циклоны, преимущественно приходящие с запада, приносят обложные осадки в виде снега – 

мелкие, но  частые.  Летом  самые обильные осадки приносят южные циклоны. Наибольшее 

количество осадков выпадает летом и осенью, с июня по октябрь:  максимум приходится на 

сентябрь-октябрь. 

 Беломорский бассейн расположен в субполярном  климатическом поясе, отличающемся 

повышенной увлажненностью,  свойственной  гумидному типу климата. Средняя многолетняя 

годовая сумма осадков, выпадающих только на поверхность моря, оценивается в  37,8 км3/год, 

однако существует и более значительное допущение -  50 км3/год. Количество осадков на 

акватории моря неодинаково. Меньше всего их выпадает в центральных частях - менее 300 мм. 

Самое большое годовое количество наблюдается над наиболее теплой южной частью - 500—600 

мм. Разница между дождливыми и засушливыми годами в летние месяцы может достигать 95— 

135 мм, а в холодный период 45— 105 мм. Среднее число дней со снегом за год колеблется от 88 

до 125, а среднее число дней со снегом зимой - от 13 до 19 за месяц. Соотношение осадков и 

испарения из года в год не остается постоянным, соответственно изменяется и годовой сток. В 

последние десятилетия отмечается фаза повышенной водности и общей увлажненности; можно 

ожидать дальнейшее развитие этого тренда. Вообще же изменения, происходящие с климатом на 

нынешнем отрезке исторического (или геологического?) времени, сказываются на всех 

возможных аспектах стока. 

Реки питаются, в основном, за счет талых вод, заметную роль играют дожди. Весеннее 

половодье у рек Кольского п-ова начинается в конце апреля-начале мая, средний слой стока за 

этот период составляет 120-150 мм, из них 70-80% приходится на снеговой сток и 10-15% на долю 

дождей. У рек Карелии весеннее половодье начинается в конце апреля-начале мая. Сток за этот 

период обычно составляет 120-150 мм, из них 70-80% приходится на снеговой сток и 10-15% на 

долю дождей.На весенний сток Архангельской области  приходится 55-65% годового объема; в 

летне-осенний период нередко проходят дождевые паводки. В Юго-восточном р-не бассейна Б.м. 

наряду с ведущей ролью снегового и дождевого питания, большое значение приобретает и 

подземное, т.к. на этой территории происходит разгрузка Северо-Двинского артезианского 

бассейна. Мощный речной сток, как правило, отличается низкой минерализацией, но обогащен 

ОВ терригенного генезиса стойкого к биохимическому окислению. 

 

*** 
Общая площадь беломорского водосборного бассейна раскинувшегося на 

потревоженных ледником пространствах северо-западной Европы  оценивается – включая и само 

море - по разным источникам,   от 720 тыс. км2 до более, чем 1100 тыс. км2. Находясь, как и другие 

поверхностные воды, в тесной связи с общим комплексом физико-географических условий, 

бассейн является неотъемлемой частью географического ландшафта, с которым генетически 

связан составом вод. Он отличается хорошо развитой речной сетью, обилием озер и болот. 

Косвенным показателем влияния речного стока является соотношение площадей суши и моря на 
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водосборе составляющее 8.25, что является наибольшим показателем для окраинных морей 

СЛО40.  

Бассейн занимает севе-

ро-восточную часть Балтий-

ского щита и часть северной 

покатости Русской равнины. 

Он объединяет две  кон-

трастные -  в особенностях 

строения гидрографичес-

кой сети и гидрологичес-

ком режиме рек – области: 

западную – Кольско-Карель-

скую  и восточную, она же 

Юго-Восточная.  

 Рубежными между ними 

считаются  восточные грани-

цы водосборов рек Умба и 

Онега, при этом бассейн 

Онеги  совмещает характе-

ристики рек западной и  

восточной части.  

 

Рис.76. Геоморфологические  
(орографические) условия 
беломорского водосбора. 

 

 

Кольско-Карельская область занимает восточную часть Балтийского кристаллического 

щита, сложенного архейскими и протерозойскими метаморфическими и изверженными 

породами. Ледниковые отложения не достигают значительной мощности, почти повсеместно 

можно встретить выходы древних пород.  Почвы подзолистые в сочетании с болотными и 

песчаными. Восточная приморская полоса Карелии – торфяники с преобладанием полуболотных 

почв подстилаемых глиной. Большая раздробленность рельефа близость к поверхности 

водонепроницаемых кристаллических пород при избыточном увлажнении обусловливает обилие 

поверхностных вод в виде озер, рек и болот. Реки небольшие с характерным ступенчатым 

продольным профилем с большой насыщенностью озерами,  слабопроточными  аккумулятивно-

транзитными и аккумулятивными,  в той или иной степени оказывающими регулирующее 

воздействие на сток.  

На северной окраине Русской платформы, волнистой равнине Юго-Восточной области - 

водосборе восточной части, -   кристаллический фундамент погружен под толщу горизонтально 

                                                           
40
В основе -  Филатов Н.Н., Тержевик А.Ю.(ред.) Белое море и его водосбор под влиянием климатических 

факторов. Петрозаводск Карельский научный центр РАН 2007 335 с. Практически все цифровые 
характеристики вроде количества водотоков, разнообразных площадей, соотношений между отдельными 
параметрами водосборов и т.д. и т.п.  в разных источниках разнятся – иногда существенно. 
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залегающих осадочных пород палеозойских и мезозойских  отложений с хорошо выраженными 

глинистыми моренными холмами и грядами над ней. Низины заполнены четвертичными 

отложенями. Почвенный покров разнообразен: северная часть – заболоченные почвы, южнее – 

подзолистые, местами подзолистые заболоченные. Эта область имеет более слабую 

гидрографическую сеть: сток сосредоточен в крупных реках – Северной Двине, Мезени 

существенно  заболочен,  роль озер, незначительных по размерам, в нем не так велика.   

Почвы приморской полосы обоих областей находятся под влиянием глин, выстилающих 

терассы.   

Рис.77. Водосборы рек 
бассейна Белого моря:  

1-западная часть водо-
сбора, 2 -Поной-Варзугский 
р-н, 3 - восточная часть 
водосбора 4 - малые реки за-
падной части водосбора 5 – 
малые реки восточной 
части водосбора 6 -малые 
реки Поной-Варзугского р-
на, 7 – граница между 
западной и восточной 
частями водосбора.  

Цифры на рисунке - 
водосборы рек: 1 - Поной, 2 - 
Варзуга, 3 - Умба, 4 - Нива, 5 
- Ковда, 6 - Кереть, 7 - Кемь, 
8 -  Выг, 9 - Онега, 10 -Сев. 
Двина, 11 -  Кулой, 12 - 
Мезень (Матишев и др., 
2018) 

 

 

*** 
Конфигурация водосборных 

потоков определяется базисом 

эрозии -  уровнем дна по отно-

шению к прилегающей поверх-

ности водосбора, который она 

дренирует и характером того, что 

находится выше, где водоток 

разрабатывает свое русло.   

 

Рис.78. Формирование профиля 
равновесия водотока  

 

Если удается сформировать профиль, в каждой точке которого энергия потока окажется 

уравновешенной сопротивлением подстилающих пород размыву, а транспортирующая 

способность потока окажется выровненной по всей его длине, то  такой профиль называется 
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выработанным, или предельным профилем равновесия. Если же поток встречает сопротивление 

материала, образуется невыработанный профиль, характеризующийся  наличием водопадов, 

порогов, быстрин.  

На отдельных участках, преимущественно  восточного побережья, приморской 

низменности, преобладают свободные условия русловых переформирований и возможности 

образования выработанных профилей. Крупные равнинные водотоки в период половодья и 

паводка несут большое количество  взвешенных частиц, что связано с эрозионными процессами 

на водосборах рек и интенсивной переработкой берегов и пойм. При этом многие реки – такие 

как Онега или  Мезень -  сохраняют высокие скорости течения (до 1 м/с-1).  В  Карелии и на 

Кольском полуострове, с его  трудно размываемыми скальными породами, множеством порогов  

и обрывистых берегов, возможности переработки ложа ограничены. Особенности территории 

определили развитие характерных свойств гидрографической сети бассейна: преобладание малых 

по площади и длине водных систем, ступенчатый продольный профиль рек, у которых озера и 

озеровидные расширения с малыми уклонами чередуются с короткими порожистыми 

перепадами и падунами, речные долины развиты слабо, поймы отсутствуют.  

Хотя на немалых  территориях беломорского водосборного бассейна  отмечаются 

близкие геолого-геоморфологические условия развития гидрографической сети и русловых 

процессов, в значительной степени спроектированные  ледником,  разнородное геологическое 

строение способствует формированию различных морфоструктур,  соответственно  определяет и 

топологию41  водотоков.  

 Общепризнано, что речной 

приток  в Белое море  сущест-

венно превышает приток за 

счет атмосферных осадков, то 

есть других субаэральных ка-

налов стока,  и достигает 4% от 

общего объема Белого моря. 

Приблизительные оценки об-

щего числа рек в бассейне Бе-

лого моря и средняя густота  

речной сети, соответственно 

представляют  5,5 тыс. и 0,33 

км/км2.  

 

Рис.79.  Площади водосбо-
ров рек бассейна Белого моря и 
их вклад в величину годового 
стока (А.С.Булавина, 2013) 
 

 

 

Рек с площадью водосбора более 100км2 насчитывают чуть более 1,5 сотен (3%), из них 

29 имеют площадь более 1000 км2. Пять рек  имеют площадь водосбора более 20000 км2. 

                                                           
41

 Когда топология ещё только зарождалась (XYIII- XIX в), её называли геометрией размещения  или 
анализом размещения 
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“Озерность” всего Беломорского бассейна оценивается в 12% (против, например, 8% 

Балтийского).  Все значимые реки имеют преимущественно снеговое питание:  при ведущей роли 

снегового (до 45%), на дождевое питание приходится около 35%, а на грунтовые – 20 %. Сток семи 

крупных рек – Сев.Двины, Онеги, Мезени, Поноя, Нивы, Ковды, Кеми составляет 78% от общего 

притока материковых вод. За период открытой воды четыре  из них вносят в море до 80% 

годового стока, в том числе около 50% за период половодья. Особенности влияния речного стока 

на качество вод Белого моря определяется свойствами внутригодовых и многолетних колебаний 

водности рек. Эти свойства изменяются в пределах водосборов.  

 

Сток крупных и крупнейших 

рек формируется из того, что 

несут им водотоки следующих 

порядков. Так, например,  река 

Мезень протяженностью  чуть 

менее 1000 км и с площадью 

водосбора 78000км2 принима-

ет в себя 15187 водотоков. Так 

же многообразны и сложно 

организованы водосборы рек 

Двинско-Пинежского между-

речья -  Северная Двина и один 

из крупнейших ее притоков – 

Пинега. Здесь  насчитывают 10 

рек с длиной более 100 км, 44 – 

более 50 км,  40 – более 10 км 

и несколько тысяч короче 10 

км.  

 
Рис. 80. Иерархия водосборов Двинско-Пинежского междуречья (Н.Б.Глушковская и др., 2013) 

 
Водосборные бассейны второго-третьего и т.д. порядков, всё более однородны и 

целостны, режим их грунтовых вод, процессы перевода атмосферных осадков в речной сток 

единобразен. В Двинско-Пинежском междуречье таких гидрологических систем - с площадью 

более 100 км2 - 127. 

*** 
 

Сток воды создает специфические формы рельефа -  почти вся земная суша представляет 

собой  иерархию водосборных систем, разноуровневую совокупность бассейнов.  

Геоморфологический подход  предлагает выделять водосборный бассейн как основную 

типологическую единицу  - целостный “эрозионный комплекс”,  включающий в себя 

определенный набор взаимосвязанных элементов, таких как  склоны, днища и т. п.,  

обеспеченный площадью водосбора и закономерностями устройства. Согласно определению, 

данному геохимиком А.И.Перельманом, эти единицы образуют иерархию геохимических 

ландшафтов: “парагенетических ассоциаций сопряженных элементарных ландшафтов, связанных 
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между собой миграцией элементов”, что до некоторой степени перекликается с взглядом на 

ландшафт   микробиолога Г.А.Заварзина.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 81. Водосборы (≈ “эрозионные комплексы” ≈ “геохимические ландшафты”) . 
Карта России  в живописной интерпретации  фотографа Роберта Сюча   

https://ru.gov-civ-guarda.pt/worlds-watersheds 
 

Следует, однако, заметить что водосборные территории очерченные водоразделами – 

условными  топографическими линиями, разделяющими водосборы -  нестационарны, они спо-

собны активно переформатироваться  иногда даже при самых незначительных изменениях 

водного режима.   

Так по всему условному периметру беломорского водосбора и внутри него, в 

заболоченных местах, водоразделы часто бывают едва заметны: озера и болота расположенные  

на такой водораздельной полосе,  постоянно или периодически дают сток в двух 

противоположных направлениях. Особенно быстро реакция стока проявляется на небольших 

квазиравнинных водосборах: это случается, например, в периоды таяния снега или 

продолжительных осенних дождей, когда болота перенасыщены водой. Условия для переброски 

стока в другие бассейны создают и особенности кристаллического фундамента,  небольшие 

глубины, неразвитость речных долин, ступенчатость продольного профиля, узкие невысокие 

водоразделы и близость соседних водотоков, характерные для молодых карельских рек. Среди 

https://ru.gov-civ-guarda.pt/worlds-watersheds
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прочего таков Беломоро-балтийский водораздел, проходящий через  условную точку с 

координатами 37°44' в. д., 61°30' с. ш., на  Андомской возвышенности, расположенной в зоне 

сочленения Фенноскандии и Русской равнины, где  сближаются бассейны  двух океанов – 

Атлантического и Ледовитого и крупнейшая  в мире внутриконтинентальная система Каспийского 

моря.  

Трудно сказать, насколько в этих условиях,  “штатно”  положение внешних водоразделов, 

очерчивающих всю беломорскую систему, скорее всего оно так же вероятностно, как и положение 

внутренних.  Один из немногих случаев торжества геометрии, – часть западного Беломоро-

балтийского водораздела, в других местах имеющего  высоту   от ста до ста пятидесяти метров и 

ширину  до нескольких  километров, тянущегося на многие тысячи километров по лесам и 

болотам Карелии.  

Эта часть -   реальный водораз-

дел:  Масельгская  моренная гряда,  

разделяющая озера Масельгское, 

принадлежащее атлантическому 

водосбору  и Вильно, принадлежа-

щее северному, имеет ширину не 

более десятков метров, но фильтра-

ции через гряду нет, поэтому 

уровень в этих озерах разный.  

 
Рис.82.  Масельгская водораз-

дельная гряда. Фото Романа 
Смирнова  http://www.drive2/ru/ 
b/543176887136944483/  

 

 

 Восточная часть водораздела 

приходится на сочленение двух 

разновозрастных докембрийских  

осадочных плит:  Русской и Печер-

ской. В пределах Печерской плиты 

фундамент выходит на поверх-

ность  в виде возвышенностей – 

Каниного камня и Тиманского  

кряжа. Северная часть Тиманского 

кряжа является водоразделом 

между Мезенью, впадающей в 

Белое море и Печорой,  впада-

ющей в Печерское море,  принад-

лежащее   баренцовоморской ак-

ватории. Абсолютные отметки 

низменностей 30-80 м, возвы-

шенностей - редко превышают 200 м. 

  Рис.83. Тиманский кряж (фото с сайта www.visitnao.ru) 

http://www.drive2/ru/%20b/543176887136944483/
http://www.drive2/ru/%20b/543176887136944483/
http://www.visitnao.ru/
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С юга территория ограни-

чивается Северными Увалами, 

геоструктурным элементом  Мо-

сковской синеклизы, являющи-

мся частью водораздела между 

реками Белого и Баренцова 

морей на севере и реками 

бассейна Волги – на юге, водо-

разделом  Печоры и Сев.Двины 

с ее крупными притоками и 

верховья притоков Волги и 

Камы. 

Рис 84. Северные увалы в Кировской области фото с сайта 
https://oir.mobi/678984-severnye-uvaly-vozvyshennost.html 
 

*** 
Два моря – Белое и Карское - отличаются от других морей арктического бассейна мощным 

терригенным стоком, максимальными для арктических акваторий концентрациями растворенного 

и взвешенного органического вещества и  при этом низкой первичной продукцией. В морях с 

меньшим  стоком с суши,  она поддерживается талассогенным притоком минеральных элементов.  

Очень высокие концентрации ОВ при самом 

большом диапазоне изменений РОВ и ВОВ  

отмечены для интерзональных рек – в частности, 

Северной Двины.  Изменения  -  падение содер-

жания ОВ весной и летом, оценивается в 4-10 раз, 

осенью и зимой они незначительны. 

При этом существует  единая  -  для всех водо-

токов и  зон смешения речных и морских вод – 

последовательность, вызванная увеличением ион-

ной силы раствора, что приводит к флоккуляции и 

осаждению частиц.  При переходе - по мере прод-

вижения в заливы - от пресных вод устьев  рек к 

слабосоленым, происходит резкое снижение кон-

центрации  Сорг.  Более плавным уменьшением 

концентрации взвешенного ОВ сопровождается 

распространение речных вод по заливам с 

увеличением солености последних в пределах 5-

24,7‰.  

 
 
Рис. 85. Элементарный и биохимический 

состав ОВ в Белом море * - средняя концентрация 
**- пределы изменения концентраций (Н.М.Лапина 
и др.,2014) 

https://oir.mobi/678984-severnye-uvaly-vozvyshennost.html
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В конечном итоге общим направлением химических процессов, протекающих в системе 

река-море, является переход растворенных форм элементов во взвешенные и осаждение речной 

взвеси в донные осадки. В эстуариях и в конусах выноса осаждается до 90-95% взвеси и 

взвешенных форм элементов. При этом для устьевых участков рек бассейна Белого моря 

характерны довольно заметные различия в диапазонах изменения концентрации в воде 

минеральных форм азота и фосфора. Очень интенсивным процессам биохимического 

преобразования всех форм ОВ, которые в большом количестве поступают  из самых 

разнообразных водотоков  замкнутых на конечный водоем стока – море, способствует морская 

биота.  Так, даже растворенная форма наиболее “терригенного” элемента – гидролизата 

алюминия тесно связана  с биологическим циклом. Однако химические и биологические 

процессы в Белом море  протекают очень медленно. В результате здесь  минерализуется  только 

20 % органического вещества, отложенного в водоеме за год, тогда как  в южных морях 96 % 

Воды речного стока значительно богаче органическим веществом по сравнению с 

морскими. При стоке, составляющем 4,5 от водной массы моря, органический сток рек достигает 

15% ОВ.  Около 60% ОВ сбрасывается реками в весенний период, около 3% - в летний и осенний, 

около 10% - зимой. О влиянии материкового стока на формирование беломорских вод 

свидетельствует   значительная широта отношения С:N:P составляющая в среднем 365:45:1.  ОВ 

Белого моря значительно отличается по химическому составу от ОВ вод впадающих в него рек.  

Оно  богаче азотом, для него характерно повышенное отношение белков к углеводам 1:2.2  (для 

речных вод -1:5,8).  

Изменение элементного состава ВОВ при его деструкции выражается в том, что распад 

азота и особенно фосфорсодержащих соединений, опережает распад ОВ в целом. В речных водах 

богатых болотным гумусом C:N>10, в фитопланктоне  C:N ≈6, в зоопланктоне C:N ≈25-30. В 

поверхностной водной массе средняя величина отношения С:N:P =200:20:1 показывает сильное 

влияние терригенного гумуса. 

 

Еще одна особенность стока, влияющая на химию моря, характерная для европейской 

части водосбора СЛО, - тенденция к минерализации воды и увеличению содержания отдельных 

ионов с севера на юг и с запада на восток. Минерализация малых рек составляет в среднем около 

30 мг/л-1, изменяясь в пределах от 10 до 60 мг/л-1 при среднем содержании ОВ около 40 мг/л-1. 

Минерализация интразональных рек – Онеги, Северной Двины и Мезени более высока и 

превышает 100 мг/л-1 

Природные концентрации ионов магния и кальция в реках Европейской территории 

России имеют общую четко выраженную тенденцию увеличения их содержания - от 1,46 до 30,5 

мг/дм3 - с севера на юг. Минимальные концентрации магния в кольско-карельских реках 

варьируют в пределах 1,6±0,9 мг/дм3. Значения концентраций ионов кальция меняется от 3,9 до 

122 мг/дм3 с тенденцией увеличения с севера на юг. Минимальное содержание ионов кальция 

(3,9±2,2 мг/дм3) также обнаруживается в Кольско-карельском регионе. 

 Содержание соединений железа в речных водах меняется от 0,01 до 1,87 мг/дм3 с 

тенденцией уменьшения с севера на юг. Наибольшие медианные значения наблюдаются в 

таежной зоне беломорского водосбора. Реки европейского севера отличаются средними 

медианными концентрациями соединений железа (от 0,36 до 0,53 мг/дм3). Источники 

поступления соединений железа в воду и поровый раствор илов различных водоемов – 

железосодержащие минералы, грунтовые и подземные воды, минерализация ОВ на водосборе и 

в самом водоеме. Соединения железа аккумулируются на дне водотоков в виде обломочного 
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материала, разнообразных коллоидных взвесей и железо-органических комплексов. Вследствие 

высокой корреляционно связи между содержанием железа и РОВ для речных вод, часть 

растворенного в воде железа мигрирует в виде золя, под защитой коллоидного ОВ.  Присутствие 

железа в водных экосистемах оказывает большое влияние на миграцию фосфора, серы, марганца 

и др. микро- и макроэлементов 

Соединения цинка оцениваются с большим размахом – от предельно малых до 33,3 

мкг/дм3, при этом в большинстве рек минимальные – до 7,1 мкг/дм3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.86. Распределение (по нисходящей): магния, кальция, соединений железа, меди и цинка в 
водах рек северной части Европейской территории  России (по Л.С.Косменко и др., 2020, 

переформатировано) 
 

Географическая закономерность в распределении химического состава речной воды в 
ряде случаев нарушается для больших рек.  

“Большие реки” являются сложными системами, объединяющими бассейны малых рек, 
часто отличающихся гидрологическим режимом, составом подстилающих пород и 
климатическими условиями, в силу чего химический состав их воды интегрирует совокупность 
свойств воды отдельных притоков. С уменьшением размера бассейна усиливается влияние 
местных условий – состава почв и пород, гидрогеологических условий, рельефа, в результате чего 

и возникает специфичность состава 
воды. Наиболее непредсказуемыми   
могут быть растворы, поступающие в 
море  через мельчайшие водотоки, 
образующие микроэстуарии.  

 
Рис.87. Изменение минерализации 

(1) и содержания органического ве-
щества (2) в реках Терского, Канда-
лакшского, Поморского и Лямицкого 
побережий  Белого моря (М.П. 
Максимова,2007)42 

 

                                                           
42

 Пик ОВ  приходится на  интерзональную Онегу, остальные реки, по преимуществу, малые 
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Основной фактор формирования химического состава природных вод - процессы 

растворения химических соединений горных пород, грунтов и почв, слагающих ложе и бассейны 

рек. Там, где поверхность сформирована гранитами и гнейсами еще большее значение 

приобретает почвенный покров. Хорошо промытые болотные и подзолистые почвы мало 

способствуют повышению минерализации. Воды небольших рек формируются из болотной воды 

и воды, стекающей по поверхности склонов + почвенногрунтовые воды. Поэтому химический 

состав воды рек зависит, главным образом, от характера горных порд и почв, слагающих ложе и 

бассейн рек и степени заболоченности водосбора   

Наиболее низкой минерализацией -- в среднем 19 мг/л - отличаются реки Карельского, 

Поморского (за исключением юго-восточной его части) и Кандалакшского побережий. Более 

значительна - в среднем около 40 мг/л - минерализация рек Терского побережья. Наиболее 

высокая минерализация –  до 60 мг/л, характерна для рек Лямицкого побережья. 

Наиболее резкие колебания – от 3 до 40 мг/л - наблюдаются в содержании 

гидрокарбонатных  ионов.  Основной источник иона HCO-
3  -  карбонатные породы. 

Соответственно, наиболее высокие концентрации этого иона свойственны рекам Терского и 

Лямицкого побережий,  а наиболее низкие – рекам Карельского и Поморского.  Низкое 

содержание иона HCO-
3  обуславливается значительным содержанием органических кислот в 

малых болотных реках. 

Болотные воды, которые играют значительную роль в питании рек являются основным 

источником сульфатных ионов, иона SO4
2-.  В реках, впадающих в Белое море  содержание иона 

SO4
2-  колеблется  в пределах от 1 до 9 мг/л при среднем значении около 4 мг/л. 

Среди анионов -  ион хлора, Cl-– в среднем около 3 мг/л-1 при предельных значениях от 1 

до 11 мг/л-1. Источником хлора являются осадочные породы и продукты выветривания 

магматических пород в которых хлор присутствует в рассеянном состоянии.  

В повышенном содержании Cl-  и Na+  в воде малых рек, формирующихся в условиях 

беломорских террас играют роль два фактора – воздействие морских засоленных глин - 

засоленные почвы беломорских террас - и эоловое засоление со стороны моря.  

  
Рис.88. Состав 

водных вытяжек 
почв беломорскиих 
террас (А.И. Мар-
ченко, 1962) 

 

Крупные реки, бассейны которых выходят за пределы действия обоих вышеуказанных 

факторов, имеют пониженное содержание Cl-по сравнению с малыми реками, бассейны которых 

находятся в зоне влияния моря. Наименьшее содержание Cl- отмечено в реках Кандалакшского 

побережья - 1,4 мг/л-1, наиболее высокое – Cl-и Na+– в реках Лямицкого побережья (Cl- – 5,2 мг/л-1 

Na+ + K+– 4,9 мг/л-1), что объясняется влиянием соленых хлоридно-натриевых источников в 

бассейнах рек, а главное – морскими отложениями послеледникового времени. То же относится и 

к малым рекам Летнего и Зимнего побережья. 

 Среди катионов в воде рек, впадающих в Белое море, доминирующее положение 

занимает кальций, среднее содержание которого  – 3 мг/л-1 при предельных значениях 1,5 -7 

мг/л-1. Основным источником кальция являются карбонатные породы а также также 

минерализующаяся растительность болот. Наименьшее количество кальция (менее 3 мг/л-1) 
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отмечено в воде рек, бассейн которых сложен гранитами и гнейсами – здесь его источником 

являются алюмосиликаты.  

Содержание ионов магния. варьирует в пределах от 0,6 до 5,7 мг/л-1 при среднем 

значении 1,9 мг/л-1. Их источник – доломиты и мергели, перидотит – продукт выветривания 

горных пород, биотит, амфибол и др. Наиболее высокое содержание  в реках Поморского 

побережья, среди них особенно на северных склонах Ветреного пояса. 

Источником натрия, Na+, являются, в основном, хлористые соли осадочных пород морского 

происхождения, а также  продукты выветривания коренных пород. Широко распространены 

алюмосиликаты, содержащие натрий (альбит, нефелин и др.). 

 Калий, K+, содержится, главным образом, в минералах кислых изверженных пород: 

ортоклазе, мусковите, плагиоклазе, биотие т и др. Количество этих ионов в реках незначительно, 

так как коренные породы, содержащие и  K+ плохо поддаются выветриванию. Среднее 

содержание натрия и калия в реках впадающих в Белое море  порядка 3 мг/л-1 при 

максимальном – 7 мг/л-1. В природных водах обычно повышенное содержание иона  Cl- 

сопровождается повышенным содержанием ионов Na+ и  K+, однако эти соотношения искажаются 

присутствием органических (гуминовых )кислот.  Они же влияют  на  оценку сумм катионов Ca2+  и 

Mg2+  и  анионов HCO3  SO4
2-  и Cl- 

Для ультрапресных северных вод обычным отношением магния к кальцию является 0,10-

0,25 (10-20% катионов магния и 80-90% катионов кальция). Другая составляющая «реликтовые 

морские воды». Это остаточные морские воды, связанные с морскими осадочными породами 

прежних геологических эпох. Принято считать, что их состав отвечает составу современной 

океанской воды, т.е. в них преобладают хлориды. Если принять хлориды за единицу, доля 

остальных ионов распределяется следующим образом: сульфаты 0,103; гидрокарбонаты 0,003; 

натрий 0,873; магний 0,195; кальций 0,038. Если из общего ионно-солевого состава воды отнять 

ионы, входящие в состав реликтовой морской воды и гидрокарбонаты кальция и магния, 

химически выветрившиеся из известняков, в остатке получаются сульфаты континентального 

происхождения. 

 

Стратисфера. Литогенез. Седиментогенез. 

 
Первый из разделов  настоящего труда, - “Литосфера” -  был  попыткой приобщения к 

некоторым представлениям о геометрии каменного  фундамента, основы основ  и опоры всех 

структур планеты. История его становления, современное существование, тренды изменений, 

задают общую геометрию биосферы и населяющей ее глобальной биоты -  Геомериды43.  

Однако непосредственной средой обитания организмов являлась и является собственно 

географическая оболочка образованная  геосферами, конфигурация которых предопределяется 

литосферными процессами, но не исчерпывается ими. В первую очередь, это относится к двум 

                                                           
43

 В системной логике, вероятно будет правильнее  придерживаться  терминологии разделявшейся 
К.Д.Старынкевичем, В.И.Вернадским и В.Н.Беклемишевым. Согласно ей  биосфера    - это    биотоп  всей 
совокупности живых организмов планеты, (Геомериды- по Беклемишеву). Тогда стратисфера, гидросфера и 
тропосфера являются  биотопами  следующего порядка, объединенными/объемлемыми биосферой.  
Вытащенный из интернета  рис.89 ставит ее в один  ряд с другими сферами,  что, на мой взгляд, неверно.   

Две из сфер – гидросфера и стратисфера - отвечают  представлениям о “биокосных  телах”, 
создаваемых  одновременно живыми организмами и косными процессами и являющими собой 
закономерную структуру из живого и косного вещества. С тропосферой дело обстоит сложнее.  
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взаимопроникающим, перекрывающим базальтовый и/или базальтово-гранитный фундамент, 

оболочкам: водной оболочке, о которой речь шла во втором разделе, гидросфере,  и  слоистой, 

сформировавшейся  за счет осадконакопления – стратисфере, которые, в свою очередь,  

объединяют  геосферы нижележащих  порядков. 

Согласно одному из наиболее современных и довольно замысловатому  определению – 

стратисфера это «…самоорганизующаяся и динамично развивающаяся минерально-органогенно-

породно-флюидная система, которая периодически подпитывается энергией и веществом сверху 

– из седиментосферы и снизу и 

отдает энергию процессам много-

рангового перераспределения и 

фазовой дифференциации своих 

собственных веществ».  

Современный осадочный про-

цесс, поддерживающий страти-

сферу,  в свою очередь, понима-

ется «…как процесс взаимодей-

ствия, обмена осадочным веще-

ством и энергией между всеми 

сферами планеты». 

 

Рис.89. Геосферы, составляющие 
географическую  оболочку Земли (сле-
ва); положение стратисферы (≈оса-
дочный слой) в составе земной коры 
(справа) 
 

В более развернутой формулировке, осадочный процесс - это  «…многоэтапное 

возникновение или обособление на земной поверхности и вблизи нее […]твердых и жидких фаз 

минеральных и органических веществ, их перемещение, дифференциация и локальное 

концентрирование в осадке…».  

Проще же:   стратисфера - это самый деятельный -  за счет теснейшей интеграции с 

биотой -  слой географической оболочки сложившийся в геологической истории изо всего, что  

натекло и насыпалось на первичную  литосферу,  вылущившись из нее же   или  поступив и 

поступая из космоса. Ее можно представить в виде обтягивающей планету биокосной пленки 

различной толщины и структуры, кое-где сохраняющей ”окна в прошлое”, очень оживленной и 

осовремененной сверху  и  постепенно омертвляющейся снизу. Стратисфере присущи две 

взаимоперетекающие функции: седиментогенез и литогенез. Первая из них, седиментогенез  - 
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накапливание  осадочного вещества, изначально восходящего к продуктам выщелачивания 

базальтового слоя и какой-то ранней планетарной и межпланетной химии, многократно 

преобразовывавшегося в течение геологического времени,  вплоть до того бесконечного 

разнообразия  – в том числе уже и преобразованного антропогенно - которые наблюдаются в 

современности. Вторая, литогенез - совокупность процессов, приводящих к образованию и 

эволюциям осадочных горных пород: “итог” седиментогенеза и  начало следующего цикла.  

Седиментосфера, верхний слой пленки,  в котором и для которого работает вся 

Геомерида в полном составе, самый деятельный элемент  стратисферы. Ниже эта деятельность 

постепенно затухает и прекращается вовсе по мере  минерализации осадка. Литологи полагают, 

что биокосное взаимодействие заканчивается на стадии диагенеза: для них одним из признаков 

завершения этой стадии служит исчезновение в осадке или породе видимых живых организмов. 

 

 

Рис.90. Схема формирования осадка и осадочных пород ( О.В.Япаскурт (2008) и Н.Ф. 

Столбова (2013) 

В построениях касающихся ранних этапов седиментогенеза, предполагается, что 

необходимая для жизни первичной микробиоты энергия, поставлялась  глинистыми минералами.  

Аккумулирование энергии глинистыми минералами одни авторы  считают чисто абиогенным 

“дожизненным” процессом,  другие предполагают изначальное взаимодействие с живыми  

организмами. Так или иначе, увеличение доли глинистых минералов -  от 25%  4000 млн. лет 

назад, до 40% около  3500 млн. лет назад, как и возрастающее  разнообразие спектра осадочных 

пород, совпадает с бурным развитием прокариотной жизни.  

Именно прокариоты в первую очередь накапливали в себе значительную массу элементов,  

аккумулируя вещества  из ничтожных концентраций окружающей среды. Эта функция сохраняется 

за ними и распространяется  вверх по эволюционной лестнице,  реализуясь, например 
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обитателями глубин более 7000 м в способности к синтезу кристаллов для постройки  

кальцитовых скелетов при ничтожной концентрации Ca.  

Роль биоты бесспорна и наглядна и в историческом аспекте и в простейших современных 

наблюдениях, на практике. Миграция и концентрирование химических элементов  на земной 

поверхности и в биосфере в целом, геохимиками определяется термином “биогенные явления”.  

Актуальные “биоген-

ные явления”   проте-

кают  в среде, геохими-

ческие особенности ко-

торой уже обусловле-

ны преимущественно 

живым веществом  - 

как тем, которое насе-

ляет данную систему, 

так и тем, которое 

действовало на Земле 

в течение всей геоло-

гической истории, со-

относя и соединяя, та-

ким образом, “былые 

биосферы” с современ-

ной. Известно около 

40 минералов, кото-

рые образуются ныне 

живущими организ-

мами. 

Биогенные  явле-

ния обеспечены, гово-

ря  языком Вернад-

ского, “биогенным то-

ком атомов” сотне-

сенным и соотнося-

щимся с геологичес-

ким временем. 

 
Рис.91. История планеты: примеры биокондиционирования  и 

биоконцентирования химических элементов 
 

Для гумидного литогенеза характерно концентрирование ряда элементов: железа, 

марганца, алюминия. Рудообразование частью происходит в  коре выветривания (железные руды, 

бокситы, каолины), частью на путях переноса осадочного материала (россыпи золота, платины, 

алмазов и т. д.), в озерах (осаждение руд железа и алюминия), но главным образом в прибрежных 

зонах морей. 
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Роль микроорганизмов во всех геосферах и воссоздании  пород и минералов из 

преобразованного осадочного материала отмечается в классификации стадиального процесса 

преобразования.  Признано, что микробиота участвует не только в седиментогенезе, но и  в 

дальнейших  процессах самоорганизации стратисферы:  вещественно-структурных изменениях 

осадка, химическом уравновешивании его фаз и компонентов, возвращающих его  в конце-концов  

в царство минералов. 

Однако только недавно, 

благодаря новым техноло-

гиям, стало понятно на-

сколько незначительны на-

ши знания о микробиоте – 

ее “видовом составе”, ее 

кооперациях (консорциях),  

не говоря уже о  реальных 

функциях в отдельных 

природных компартментах.  

Рис.92. Соотношение 
известных и неизвестных 
микробов в водной  среде 
(слайд Е.А. Бонч-Осмо-
ловской, 2011) 

 
 

*** 
Формирование первичной массы осадочных пород, образовавшей планетную кору 

выветривания, приходится, согласно современной точке зрения, на рубеж 4,35 млрд.лет. Принято, 

что тогда, по мере остывания Земли, ее изначально углекисло-паровая атмосфера постепенно 

конденсировалась с выпадением на земную поверхность воды в виде горячих ливней. Они  

выщелачивали соли галоидов, сульфатов, карбонатов и других  соединений, способствуя 

осолонению первичных водоемов. Это и было началом примитивного  седиментогенеза,  возраст 

которого указывает на то, что первичная земная кора не была чисто магматической, а  уже 

осадочно-магматической. Пласты осадков, отличающиеся на всём протяжении одинаковыми 

литологическими свойствами и включающие одинаковые органические ископаемые остатки,  

образующиеся по ходу геологического времени называются фациями. Фации осадочных пород по 

месту их образования принято делить на три основные группы: морские; переходные (лагунные, 

дельтовые) и континентальные фации  

Осадконакопление  тесно связано с рельефом. Континентальные отложения представлены 

главным образом обломочными и глинистыми породами. Если среди них присутствуют другие  

осадочные породы, то они обычно лежат пластами сравнительно небольшой мощности среди 

песчаников или глин и их производных. Для большинства континентальных отложений характерна 

довольно тесная связь их с материнскими породами. Продукт континентальных отложений – 

почва. 

Что касается собственно осадков и осадочных пород – они   формируются и существуют в 

так называемых осадочных бассейнах. Сам же бассейногенез, согласно некоторым 
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представлениям,  следствие процессов происходящих на разделе жидкое ядро/мантия. Здесь 

происходит очаговое плавление нижне-мантийного вещества и перераспределение его - вероятно 

как и в архее, в виде ячеек Беннара - вызывающее деструкцию вышележащей толщи коро-

мантийной оболочки. В результате возникают современные “отрицательные структуры” 

осадочного чехла, проще говоря, впадины в коре любого типа, как правило являющиеся и 

бассейнами-водонакопителями.  

Самой крупной природной ловушкой и самописцем всех внешних и внутренних геосфер 

разных порядков являются водная толща и донные осадки Мирового океана, специфически 

оттеняющиеся в морях всех широт. Эти записи дополняются синхронными записями в озерах и 

болотах. 

*** 
В классической схеме, иногда воспроизводящейся и поныне, было принято, что 

геохимический процесс в океане на  90-93%  процесс механического разноса и фракционирования 

твердых фаз, поступивших с берега. Основное внимание исследователей прошлого века было 

направлено на изучение дифференциации осадочного вещества в корах выветривания.   

Современный  подход состоит в понимании того, что осадочный процесс характеризуется 

не только дифференциацией, но и смешением в определенных пропорциях рассеянных частиц из 

разных источников, в том числе  из разных геосфер в ходе их осаждения в толще  морской воды.  

Вклады  взвешенных осадочных частиц и растворенных форм оцениваются  в мг/л, концентрациях 

(%) и потоках мг/м2/год). Еще одна важная сторона подобных исследований заключается в отказе 

от принятой ранее модели гомогенного водоема с вертикально ориентированными потоками 

осаждающегося вещества. В реальности все наблюдаемые процессы развиваются в условиях 

стратифицированного, живого и динамичного океана и потоки могут демонстрировать совсем не 

простые траектории. 

Так например, льды  переносили и переносят осадочный материал на своей нижней 

поверхности, захватывая его в прибрежной зоне – на литорали и в супралиторали.  Лед нашего 

побережья  переносит, в основном,  частицы  размером от мелкого песка и более. Крупные 

отложения, в том числе валуны, хотя и редки, но также вмерзают  в лед при контакте припая с 

дном. За счет ледового разноса в акваторию может поступить несколько тысяч тонн материала, 

мобилизованного преимущественно с поверхности осушки:  от 100 до 700 м3  с 1 км берега на 

участках с широкими осушками и около 50 

м3 у приглубых берегов. В сов-ременных 

донных осадках центральной части Белого 

моря выявлена однозначная связь песча-

ного и крупно-алевритового материала со 

структурой постоянных течений, несущих 

этот лед. Миграцию осажденных элементов 

обеспечивает и осаждение аэрозолей чаще 

идущее не на водную поверх-ность,  а на 

поверхность льдов. 

 

Рис.93. Отложения, оставленные на 
литорали растаявшей льдиной. 
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Понимание того, что седиментогенез представляет собой чрезвычайно сложный 

геосферный  процесс с определяющим  или очень важным участием биоты,  формировалось со 

второй половины прошлого века44.  Тогда  была осознана  необходимость пересмотра механизмов  

мобилизации осадочного вещества. С применением принципиально новых технологий 

обнаружилось, что помимо  известных науке  составляющих, в  осадкообразование вовлечены 

рассеянные формы: микро-  и наночастицы  всех планетных,  а возможно  и планетарных  

уровней. Основная часть рассеянного вещества геосфер – преимущественно  тонкие частицы 

свободнодисперсной системы. Под этим углом зрения, седиментосфера, прежде редуцированная  

до преимущественно речной стоковой  системы,  необыкновенно усложняется. Она охватывает 

пресные и морские воды, снегопады и дожди,  льды,  туманы, вулканические эманации и т.д.  

Стратисферу  пополняет  и человеческая популяция  - вначале как сравнительно незначительная  

совокупность живых организмов, а затем, по мере  технического прогресса, все  многообразнее. В  

частности - что особенно актуально для нашего региона -  обогащая отходами промышленного 

производства природные аэрозоли.  

Своим химическим, минеральным, изотопным составом и концентрацией осадочное 

вещество отражает все стороны процесса, однако этого недостаточно для понимания 

превращения его  в донные осадки, когда оно разбавляется и как бы исчезает в атмосфере, 

морских и речных водах, во взаимодействии со льдом, снегом и биотой.  Осадочное вещество в 

рассеянной форме – взвесь, в которой преобладают тонкие частицы, от чего зависит их 

подвижность, площадь сорбции, вещественный состав, дальность распространения в разных 

средах, возможность перехода из одной среды в другую. Тонкость частиц определяет время 

нахождения в среде перед отложением в форме донных осадков. В море, в толще воды, более 

70% РОВ составляет пелитовая фракция, в которую кроме глинистых минералов, входит 

значительное количество мелкого минерального и биогенного детрита. Пелитовые частицы (<00,1 

мм) в отличие от более крупных фракций, не подчиняются законам Стокса, а находятся в 

броуновском движении и подвержены воздействию магнитных, электрических и других полей. 

При этом, чем мельче частицы, тем активнее их поверхность используется для сорбции как 

поверхностно-активными компонентами, так и микрофлорой.  

Эти частицы  то связываются в более крупные комки, то снова распадаются. В водной  

среде все это многократно фильтруется биотой не только в деятельном слое, но и на всем пути до 

дна – это главный механизм улавливания пищи, рассеянной в толще вод. В ходе фильтрации 

улавливаются тонкие (<00,1 мм) частицы, связывающиеся в пеллеты со скоростью осаждения от 

30 до 1500 и более м/сутки.   В ходе биогенных процессов вдали от суши,  возникает большая 

группа разнообразных по минеральному составу и морфологии биогенных компонентов 

                                                           
44
А.П.Лисицын Седиментология XXI века//Осадочные бассейны, седиментационные и 

постседиментационные процессы в геологической истории. М-лы YII Всероссийского литологического 
совещания  Новосибирск: ИНГГ СО РАН,2013. См.,  А.П.Лисицын Система Белого моря  т. I-IY  М.: Научный 
мир 2010-2017; т.III Рассеянное осадочное вещество геосфер. Система Белого моря 4-D исследования. М.:ИО 
РАН, 2019Лавинная седиментация и перерывы в осадконакоплении в морях и океанах. М.:Наука, 1988 309 
с.; Маргинальный фильтр океанов//Океанология 1992  т.34 №5  с.735-747; п/р А.П.Лисицына Геология 
морей и океанов: Материалы XXII Международной научной конференции (Школы) по морской геологии и 
т.д .Резко расширив представления о формировании стратисферы, А.П.Лисицын выделяет  семь сфер 
(оболочек), участвующих в седиментогенезе.   
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рассеянного осадочного вещества, которые объединяются литологами в биогенную триаду 

CaCO3+SiO2+2Cорг.  

Компоненты и процессы, перечисленные выше, все  происходящие между ними и с ними, 

представляют современную, пока еще не визуализированную адекватным образом,  

седиментосистему Земли.  

 

 

 
 

Рис.94. Принципиальная схема образования и распределения отложений разного   генезиса 
(Никишин А.М., 2001;  - до реализации проекта под руководством  А.П.Лисицына (2010-2019) 

 

*** 
Что касается распределения донных осадков в океане в целом, и морских водоемах в 

частности, оно зависит от климатических  и гидродинамических условий, тектоники и рельефа 

дна, а также многих других факторов, роли  и организующее значение каждого из  которых для   

разных подсистем  стратисферы, могут различаться. Распределение донных осадков 

принципиально неравномерно  

Автономные скопления осадочного вещества в конечном водоеме стока – осадочно-

породные бассейны – были установлены в устьях ряда крупных рек, а также у основания 

континентального склона, исследованы и процессы, происходящие в них. Неравномерное 

распределение осадков и перерывы в осадконакоплении связалось со скоростями: очень быстрая 

(более 100 мм/1000лет) и сверхбыстрая (более 1000 мм/1000 лет) седиментация, подобная 

лавинному накоплению снега в горах или некоторым электронным и геохимическим процессам, 

по ассоциации с этими феноменами,  признана  лавинной. Для лавинной седиментации 

характерно  образование  двух осадочных тел: в устьях рек, где может осаждаться до 95% 

твердого стока и у основания склона, куда при понижении уровня океана через соответствующие 

промежутки времени, перебрасывается часть вещества, накопленного выше. Часть областей 

лавинной седиментации представлена так называемыми маргинальными фильтрами.  

Маргинальный фильтр - зона смешения речных и морских вод, узкий пояс от сотен 

километров для крупных,  до сотен метров  для небольших рек, с соленостью 0 - 20‰.  Здесь 

исходная речная вода подвергается сложному воздействию характерных только для этой области 
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процессов, что приводит к глубоким ее преобразованиям. Пояс  состоит из двух основных частей, 

принципиально различающихся по функциям: абиотическая часть, прилегающая к речному устью 

и биотическая, расположенная у морского края смешения.  И абиотическая часть, в свою очередь, 

состоит из двух частей: гравитационной зоны, где происходит осаждение песчано-алевритовых 

фракций и физико-химической зоны, где происходит захват коллоидов и растворенных 

соединений (зона флоккуляции и коагуляции). Эти зоны характеризуются высокой мутностью вод 

и затрудненным фотосинтезом. После осаждения различных соединений, вода осветляется, что 

способствует развитию фитопланктона. Таким образом, возникает “фитопланктонный насос”: 

ассимиляция и трансформация РОВ минерального и органического состава.  

 

Рис. 95.Схема строения марги-
нального фильтра.( А.П.Лисицын, 
1994).I -пресные воды II– соло-
новатые воды III -соленые воды. 

Области высоких концентраций 
абиогенных сорбентов и биогенного 
материала на барьере река-море 
(“пробки”): 1-иловая (коагуляция гли-
нистых минералов); 2-органо-мине-
ральная (флоккуляция РОВ, оксигид-
ратов Fe – область массового 
перехода из раствора во взвесь) 3-
биологическая (массовое развитие 
планктона, пере-водящего растворы 
во взвесь (а) и организмов –
фильтраторов зоопланк-тона (б); 
массовое развитие бентоса и 
макрофитов. Типичные концентрации 
взвеси (в мг/л) даны в рамках 

 
Области маргинальных фильтров, занимающие менее 10% поверхности океана и менее 

0,5% по объему,  забирают более 90% взвешенного осадочного и 20-40%  растворенного  вещества 

речного стока, в том числе  металлов и солей, поступающих с суши. Здесь удаляются почти все 

взвешенные в воде вещества, 

многие металлы как в раство-

ренных, так и во взвешенных 

формах, органическое вещест-во 

и др. Скорости химических и 

биохимических преобразований 

в маргинальном фильтре значи-

тельно выше, чем в открытом 

море.  

 

 

 

Рис. 96. Массы микроэлементов (мг/м2 биотопа), поглощаемых биомассой сообществ, 
обитающих в геохимически различных частях океана (по Л.Л.Деминой, 2013; сокращено) 
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Помимо  крупных узлов  осадконакопления, к которым  относятся маргинальные фильтры, 

существуют и локальные участки активной седиментации или же, наоборот, зоны 

преимущественного размыва. Активное  осадконакопление происходит в различных 

седиментационных ловушках, хотя, конеч-

но, существует и площадная седиментация. 

Для континентальных окраин   характер-

ными, а возможно и доминирующими,  

являются   мелкие осадочные тела, форми-

рующиеся на участках, где под воздей-

ствием различных факторов происходит 

быстрое локализованное осадконакоп-

ление, приводящее к их формированию.  Их 

многообразие можно свести в два типа: 

структурно-геоморфологические и седимен-

тационные. К первым относятся депрессии 

разных форм и размеров с более 

спокойным гидродинамическим режимом; 

ко вторым – аккумулятивные формы, не 

связанные с тектоническими факторами.    

 
Рис.97.Седиментационные ловушки на 

шельфе Белого моря (А.А.Чистяков и 
Ф.А.Щербаков, 1985, переформатировано)  

1- нормально-осадочные терригенные илы гравитационного осаждения взвеси малой плотности; 2 – 
реликтовые терригенные пески; 3- реликтово-переотложенные пески; 4-приливные гряды, сложенные 
реликтово-переотложенными песками; 5 –алевриты, илистые алевриты и т.п.; 7 -смешанные 
терригенно-биогенные реликтовые пески с ракушей;8- прибрежные (волновые) пески  

 

*** 
 

Стратисфера: Венд. 
 

Историю Земли делят на два неравных по продолжительности этапа: криптозой 

(докембрий) - время скрытой жизни и фанерозой - время явной. На протяжении всей 

геологической истории — от докембрия до неогена - основным источником материала, 

поступавшего в осадочные бассейны, являлись кристаллические породы древних архей-

раннепротерозойских палеосводов и их производные,  захваченные  на водосборных площадях 

этих палеосводов. При этом, хотя породы криптозоя содержат биогенные остатки и продукты 

жизнедеятельности древних бактерий, только в нижнекембрийских отложениях жизнь становится 

наблюдаемой: появляются минеральные скелетные остатки многоклеточных животных. 

Оформление “обитаемого” рифейского осадочного комплекса, сложенного 

обломочными красноцветными породами, состоящими  преимущественно из глин, алевролитов и 

песчаников с прослоями известняков и гипсов, имеющих красную окраску, обусловленную 

гидроокислами и окислами железа, тонкой плёнкой облекающих песчаные и глинистые частицы 

началось около 1600 млн.лет назад. Отложения рифея развиты в пространстве спорадически 

(пятнисто) будучи  приурочены к грабенам фундамента,  и  содержат важную особенность: наряду 


