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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 
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с проявлением биотического компонента  в виде  групп  строматолитов -  построек сине-зелёных 

водорослей,  известных еще с архея, верхние слои (около 635—542 млн лет) содержат следы 

вендской или эдиакарской биоты, резко отличающейся ото всех других ныне известных.  

Эдиакарский слой  представляет собою  целый комплекс разнообразных морских 

отложений,  от очень мелководных, до достаточно глубоководных и, хотя ее отдельные слои 

могли сформироваться вне морских условий, та часть, которая содержит ископаемые остатки, 

имеет именно морское происхождение.  

Отложения венда, известные для вос-

точного-юго-восточного побережья Белого 

моря залегают на эродированной поверх-

ности рифейских образований под углом к 

подстилающим слоям. Их мощность 

увеличивается в восточном направлении; 

мощность ископаемых остатков толщи 

поздневендских отложений, выходящих на 

поверхность, достигает одного километра. 

Усть-пинежские отложения венда обна-

жаются в клифах в районе Зимнегорского 

мыса. К северу и югу от него коренные 

породы постепенно погружаются под покров 

ледниковых отложений, и берега также 

сложены рыхлыми четвертичными образо-

ваниями. 

 

Рис. 98. Вендские отложения (окрашены 
сиреневым) в восточной части Белого моря  
(“Александр Северный” на http:// 
sanatatur.ru/forum/viewtopic. php?f%20=50&t 
=3975   

 

 

В биосфере венда, как и во всем докембрии, главенствовали микроорганизмы, однако в 

природном обнажении  высотой до 25 м и протяженностью  до полукилометра у д. Лямца 

вскрываются зеленоцветные отложения с отпечатками бесскелетной фауны метазоа. Большая 

часть местонахождений вендских окаменелостей обнаружена в песчано-глинистых морских 

отложениях, сформировавшихся на прибрежном мелководье.  

Систематическое положение эдиакарских организмов, вендобионтов, остается неясным, 

однако предполагается, что формирование важнейших типов морских беспозвоночных связано не 

с кембрийским, а с более ранним вендским периодом. По мнению многих палеонтологов, они 

входят в число древнейших многоклеточных существ,  относящихся к типам, полностью 

вымершим и не оставившим потомков. С другой стороны, некоторые из позднейших 

представителей эдиакарской биоты  не похожи на остальных и, вероятно, являются 

примитивными моллюсками и полихетами; найдены также отпечатки животного, имеющего 

явное сходство с членистоногими - степень их родства с вендобионтами неизвестна.  
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Рис. 99. Вверху - следы вендобионта из 
месторождения Лямца  “Beltanelliformis” – 
предположительно колониальной цианобак-
терии  (оконтурена органическая пленка 
водорослевого (?) происхождения); внизу – 
современный аналог эдиакарских Belta-
nelliformis — сферические колонии пресновод-
ных цианобактерий Nostoc communis. 
(А.В.Марков, «Элементы», 2018) 

 

 
Стратисфера: Квартер. 

 
Квартер  или что более привычно, 

четвертичный период, - третий пери-

од кайнозойской эры, современный 

этап истории планеты.  Подразделя-

ется на  две основные геологические 

эпохи: плейстоцен, — время великих 

оледенений (2,588 млн — 11,7 тысяч 

лет назад)  и голоцен— межлед-

никовую эпоху с относительно 

стабильным климатом – начавшийся  

11,7 тыс. лет назад и продол-

жающийся до сих пор. 

 В.И.Вернадский  считал правиль-

ным выделять четвертичный период 

из кайнозойской эры и начинать с 

него новую эру геологической истории 

Земли, назвав её  антропогеновой 

эрой.  

Рис. 100. Шкала четвертичной 
системы 
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Определение “антропогеновый период” иногда применяется в качестве синонима 

четвертичного. Однако такое употребление несколько проблематично в связи с положением 

нижней границы: на разных материках антропоген начался в разное время.  Поэтому более 

принято  использование  считающегося  устаревшим   термина “четвертичный период”  или  же 

наиболее  современного из ныне принятых -   “квартер”.   

Квартер  - самый молодой, непродолжительный по времени этап геологической истории 

Земли, с которым связаны неоднократные изменения климата, оледенения, значительные 

колебания уровня Мирового океана, ста-

новление современной географической сре-

ды. С рубежом, отмеченным  его нижней гра-

ницей, связано глобальное ухудшение кли-

мата, образование локальных ледниковых 

покровов, шельфовых ледников и много-

летнего пакового льда  в СЛО, увеличение 

арктической, субарктической и антаркти-

ческой зон, образование вечной мерзлоты. С 

этим временем связывают начало сущест-

вования рода  Homo. В континентальных 

отложениях нижнюю границу квартера 

проводят по палеоклиматическим и магнито-

стратиграфическим данным, синхронным для 

всех материков. 

 

Рис. 101. Схема стратиграфии четвер-
тичных отложений Восточно-Европейской 
равнины (С.Д.Николаев, Н.Г.Судакова   В.В.   
Писарева, 2004 и Н.Г.Судакова, 2008)  

 

 

Специфические особенности квартера отразились на свойствах четвертичных отложений, 

во многом отличающихся от более древних геологических образований. К ним относятся 

повсеместность распространения, отсутствие или слабое проявление процессов литификации, 

преобладание первичных форм залегания, сравнительно небольшая мощность, тесная связь с 

рельефом, хорошая сохранность аккумулятивных форм, разнообразие геологических процессов, 

участвующих в их образовании, значительная пестрота литолого-фациального состава, неполнота 

разрезов и часто наблюдающаяся в них цикличность, связанная с периодичностью климатических 

изменений.  

Генетический спектр четвертичных образований суши сложен, что связано с обширностью 

территории, разнообразием  ландшафтных, палеоландшафтных, морфоструктурных обстановок. 

Специфика строения четвертичной толщи и рельефа этой территории обусловлена 

неоднократными покровными оледенениями.  Характерной чертой ее рельефа являются краевые 

моренные гряды и холмы, подчеркивающие стадии отступления поздневалдайского оледенения; 

осташковским оледенением  обусловлена молодость речной сети, а образование аллювиального 

комплекса надпойменных террас и пойм связано с позднеледниковьем и голоценом 

 



111 

 

Морские отложения, развитые на суше и распространенные в пределах континентальной 

окраины примыкающей к морским акваториям, в отличие от наблюдаемого на  современной  

собственно суше, на генетические типы четко не подразделяются. Они представляют собой 

крупную, существенно неоднородную генетическую группу, объединенную общими условиями 

формирования в морской и океанической среде с доминирующей ролью гидродинамических 

процессов. Их генетические различия формируются в процессе последовательного перемещения 

обломочного материала от береговой зоны к центральным частям бассейнов с 

преимущественным проявлением нефелоидного  осадконакопления,  осуществляющегося  в 

условиях низкой гидродинамической активности за счет гравитационного осаждения взвешенного 

обломочного материала. Нефелоидный слой состоит из преимущественно алеврито-глинистого и 

глинистого осадка. 

 

Зоны: 

  Фации: 

 

Рис. 102. Схема структурно-формационного районирования четвертичных отложений 
Северо-Запада России (Карта четвертичных образований…, 2013, переформатировано) 

3 –Восточно-Европейская равнина 3-1 - Восточно-Европейская ледниковая зона; 3-1а –Северо-Западная 
зона позднеплейстоценовых оледенений; 3-1б Тимано-Печеро-Вычегодская подзона оледенений среднего 
неоплейстоцена; YII  - Белое море, YIII- Кольское мелководье; IX – Печорское мелководье;  X  Баренцовская 
впадина 

 

На Кольском полуострове и в Карелии, где при каждом новом продвижении ледников 
практически нацело уничтожались отложения предыдущих этапов осадконакопления, 
четвертичные отложения залегают непосредственно на кристаллических породах. На большей 
части этого региона разрез квартера содержит пять-шесть ледниковых и водно-ледниковых 
комплексов, разделенных межледниковыми образованиями. Наиболее полные разрезы 
сохранились в переуглубленных речных долинах и долинах ледникового стока, а также в районах 
развития краевых ледниковых образований  

 

Стратисфера. Квартер/Голоцен. 
 
Применительно к Беломорской котловине и ее ареалу, процесс седиментогенеза  

знаменовал создание среды послеледниковой биоты моря.  Считается, что во время последнего  

оледенения на большей части акватории были удалены осадки нижнего и среднего 

неоплейстоцена, а также межледниковые образования верхнего. Воздействие ледников 
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заключалось в глубоком выпахивании, дочетвертичных образований, в том числе вендских, 

перераспределении мощности отложений и формировании значительного стратиграфического 

перерыва. После деградации ледника процессы седиментогенеза постепенно охватывают 

территорию водосборного бассейна и шельф Северного Ледовитого Океана, на котором 

расположено море. 

Значительную часть современного морского дна слагают затопленные континентальные 

наземные и водные образования, что во многом определяется недостатком обломочного 

материала. Четвертичный покров здесь имеет трехчленное строение, отражающее постепенную 

смену ледниково-водного (ледниково-озерного, ледниково-морского) водным (морским, 

озерным)  типом седиментогенеза, которая происходила в раннем голоцене. Отложения 

покрывают дно практически сплошным чехлом, выклиниваясь только на отдельных структурных 

поднятиях в зонах интенсивных блоковых неотектонических движений в Кандалакшском заливе и 

вдоль южного берега Кольского п-ова. Максимальная мощность осадочных образований вдоль 

юго-западного крутого борта Кандалакшского грабена, основание которого приходится  на 

глубину 480 м, достигает 200 м. Мощности   до 100 м и более связаны с моренными валами. В 

среднем же мощность не превышает 20 м,  а на значительной площади Балтийского щита -  не 

более 3-х  метров.  К утончению рыхлого покрова приводят, в частности, “клавишные разгрузки” – 

разнонаправленное движение блоков.  

Объем современных потоков рассеянного осадочного вещества на акватории Белого моря 

согласно средним многолетним наблюдениям составляет  234 г/м2/год, что   на порядок меньше, 

чем в крупных фронтальных зонах на границах Бассейн-Горло и Онежский залив-Бассейн, где 

средние  величины составляют 2758 г/м2/год .  Максимальные значения (752 г,м2/год) характерны 

для области маргинального фильтра Северной Двины, минимальные – 51г/м2/год типичны для 

глубоководной части Бассейна. В Кандалакшском заливе средняя многолетняя величина потока 

составляет 367 г/м2/год.  

Средние многолетние величины потоков в слое 0-100м составили 171 г/м2/год (без 

фронтальных зон), а в слое 100-300 м – 275 г/м2/год, что свидетельствует об увеличении потоков в 

придонных горизонтах вследствие устойчивых придонных течений.  

 

История голоценового осадконакопления в Белом море прочитывается – с некоторыми 

разночтениями и не совсем проясненными эпизодами – следующим образом.   

Начало осадконакопления относят к эпохе поздневалдайского ледниковья (33-11 тыс. лет 

назад), к подледношельфовой седиментации под покровом шельфового ледника, являющегося 

продолжением материкового. Краевая область ледника находилась на плаву, в заполненной 

водой полости. Характерной чертой такого подледного бассейна, было практически полное 

отсутствие  биоса, что нашло отражение в наличии довольно мощных "немых" горизонтов в 

колонках позднечетвертичных осадков. Именно с этим режимом связано очень малое 

содержание в таких осадках органического вещества и отсутствие более или менее заметной 

восстановленности грунтов. 

Такие обстановки были, по-видимому, широко распространены в пределах частей 

западно-арктического шельфа, располагавшихся не только ниже регрессивного уровня морского 

бассейна того времени, но и ниже погруженной в воду подошвы ледника. Скорее всего, они 

размещались по периферии глубоководных впадин гляциального шельфа, полностью перекрывая 

Беломорскую депрессию. От Баренцева моря она была изолирована ледником, под которым и 

располагалась подледная полость, заполненная опресненными водами. В этой подледной 
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полости при практически полной недвижимости вод и малой подвижности льда происходило 

накопление исключительно тонкодисперсного материала в виде глинистых илов, часто с 

преобладанием частиц размером менее 0,001 мм.  

 

 

 
 

Рис.103. Подледношельфовая седиментация  (Р.А.Щеколдин, 2016)   

          https://docplayer.ru/85873992-Teksty-lekciy-po-uchebnoy-discipline.html 
 
В аллереде (13,9-12,7 тыс. лет), а возможно и чуть ранее, по периферии беломорской 

котловины возникли отдельные пресноводные разрозненные бассейны - так, например, 

образовались озера в кутовой части Онежской губы, в районе  Варзугинской депрессии и 

Кандалакшского залива. Они частично, а иногда и полностью были перекрыты плавающими 

льдами, в них впадали временные водотоки, текущие от тающих ледников. По мере потепления 

отдельные периферийные озера расширялись и все в большей и большей степени соединялись 

между собой. С юга сток талых вод в приледниковый бассейн осуществлялся через древние 

долины  рек Кудьмы,  Урзуги, Северной Двины, служивших ложбинами стока.  

Происхождение озёрно-ледниковой террасированной равнины было связано с 

заполнением пониженных участков ледникового рельефа обломочным материалом из талых 

ледниковых вод, а позже - озёрными осадками. В  позднем неоплейстоцене происходил главный 

этап выравнивания донного постледникового рельефа. Господствующим процессом 

седиментации в это время было отложение и переотложение - из-за пульсационного поступления 

и неустойчивой гидродинамики приледниковых бассейнов - обломочного осадочного материала.  

Об этом же свидетельствуют и данные палинологического анализа, при котором были 

установлены признаки массового переотложения спор и зерен пыльцы.  Не исключено, что 

озерно-ледниковый период тянулся значительную часть позднеледникового периода, то есть 

несколько тысячелетий. Это время отмечено локальным накапливанием по периферии моря 

преимущественно тонкозернистых осадков. 

Первое поступление баренцевоморских вод в Белое море произошло 11-10 тыс. лет назад. 

Судя по составу планктона и бентоса, уже 7 тыс. лет назад гидрологические условия в этом море 

соответствовали климатическому оптимуму голоцена Северной Европы - периоду более теплому, 

чем современный. Таким образом, за 3 тыс. лет в Белом море произошла полная трансформация 

подледного пресного водоема в морской бассейн бореального типа. Подсчитано условно, что 

продвижение галоклина от Воронки Белого моря до вершины Кандалакшского залива 

https://docplayer.ru/85873992-Teksty-lekciy-po-uchebnoy-discipline.html
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происходило со скоростью около 16 км в 100 лет. Скорость осолонения водоема от 0 до 30‰ 

составляла 1‰ в 100 лет. Вполне возможно, что эти скорости преобразования были еще выше, так 

как 7 тыс. лет назад Кандалакшский залив имел уже полностью нормальную для Белого моря 

соленость. 

Бóльшая часть дна Белого моря это цокольные и донные равнины. Донной равниной 

является  лежащая значительно ниже уровня шельфа, суббатиальная  Кандалакшская впадина, 

отделенная бортами крупных разломов от остальной части. Бассейн, как и заливы, представляет 

собой аккумулятивную равнину: рельеф дна в Бассейне и в глубоководных частях Кандалакшского 

ровный, он нарушается только в  вершине Кандалакшского залива. В Бассейне и  на глубинах  

Кандалакшского  залива  осадки илистые или илисто-песчаные. Гранулометрический анализ 

донных осадков Бассейна показал наличие двух изолированных зон накопления тонких алевро-

пелитовых илов, одна из которых связана с глубоководной впадиной, а вторая контролируется 

выносами реки Северная Двина. Северо-восточное простирание зон осадконакопления вероятно 

обусловлено неотектоникой, которая унаследует древнюю регматическую сеть.  

С позднедриасовым временем предположительно связывают формирование крупных 

гряд, протягивающихся от мыса Воронов к о-ву Моржовец, в которых мощность ледниковых 

отложений достигает 60-80 м, к образованию же двух гряд, протягивающихся от устья реки 

Оленицы и упирающейся в Зимний берег, чья мощность достигает 60-80 м, по-видимому, привела 

более поздняя фаза ледника. 

В том, что касается дна заливов, то характерной особенностью дна Онежского залива  

являются многочисленные каменистые банки. Неровности рельефа проявляются на поверхности в 

виде островов, особенно в западной части залива. Соловецкий архипелаг – денудационная 

возвышенность. Дно Двинского залива, за исключением района дельты р. Северная Двина и части 

западного побережья, выровненное. Рельеф дна Мезенского залива представляет собой 

мелководье с ложбинообразными понижениями в осевой части на траверсе устья реки Мезень. 

Западные акватории, благодаря  деятельности четвертичных покровных оледенений 

являются областью преимущественно ледникового сноса, тогда  как в восточных районах моря 

преобладают достаточно мощные толщи четвертичных отложений.  Самый сложный рельеф дна 

имеет южная часть моря. Существенные  различия восточной и западной акваторий  по геологии, 

геоморфологии и седиментации, оказывают сильное влияние на гидрологический режим всего 

водоема. 

В основании разреза верхнечетвертичных отложений обычно залегает морена, 

представленная супесчаными и суглинистыми разностями, образованными в этап ледникового 

осадконакопления. Ледниковые отложения часто перекрываются тонкоотмученными глинами 

ледниково-морского этапа осадкообразования. Ледниково-морские отложения Белого моря 

представляют сложно построенную толщу осадков, сформированную на завершающих стадиях 

материкового оледенения. Выше залегают осадки, характеризующие переходную фазу 

седиментационного режима, обусловленную установлением связи морского Бассейна с Мировым 

океаном через пролив Горло. Верхняя часть разреза рыхлых четвертичных образований - толща 

типично морских осадков, представленных широким спектром отложений, и отвечающая 

завершающему морскому этапу осадкообразования.  

Голоценовые осадки занимают не более 40-50% современной поверхности  дна. Они в 

значительной степени отсутствуют на прибрежных мелководьях до глубин 50-60 м и на склонах 

Кандалакшского грабена. В Горле и Мезенском заливе выделены доголоценовые осадки, а  
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между глубоководной впадиной Кандалакшского грабена и Двинским заливом -  зоны с 

редуцированным покровом голоценовых образований. 

 

Внедрение в практику работ последних лет новой сейсмоакустической аппаратуры 

позволило более конкретно охарактеризовать площади распространения ледников,  изучить 

более древние отложения, четче дифференцировать покров рыхлых осадков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.104. Фрагмент временного разреза непрерывного акустического профилирования (НСП) ; 
СК – сейсмоакустические комплексы.  А-подошва четвертичных отложений; Б-среднерифейский СК; В-
верхнерифейский СК; Г – верхне-вендский СК; Д – кратная  (отраженная более чем один раз)  волна

 

(В.В.Шлыкова,2007) 
   

Связь многих элементов структуры четвертичных осадков со структурой более древнего 

коренного субстрата выдают минералы. Так, на западе главными в составе морены является 

обыкновенная роговая обманка (до 65,8%), гранаты (22,3), апатит (до 5%), пироксены (1,2%) в 

небольших количествах присутствуют и другие прозрачные минералы тяжелой подфракции.  

Минералогические провин-ции 

осадочного чехла восточной части 

сложены карбонатными и 

терригенными породами, среди 

прозрачных минералов распро-

странены устойчивые против 

выветривания. 

 

 

Рис.105. Карта-схема распре-
деления концентрации тяжелой 
подфракции в поверхностных 
осадках Белого моря (А.И. 
Мамочкина, 2004) 
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Субарктическое положение акватории обусловливает довольно широкое распространение 

алевритов, что связано с климатическими условиями  - преобладанием процессов механического 

выветривания, при этом большое влияние на распределение осадков оказывает лед. Особенно 

широка полоса распространения таких отложений вдоль северного побережья Бассейна. 

 Вне ветровой волны широко распространены смешанные осадки  из тонкодисперсных 

пелитов и алевритов, выносимых из гидродинамически активной прибрежной полосы. Эти тонкие 

осадки обогащены крупнозернистыми, песчанисто-алевритовыми и особенно гравийными и  еще 

более крупными примесями, которые  являются продуктами ледового разноса. 

 

Табл.1. Гранулометрические типы донных осадков центральной части Белого моря (по 

Ф.А.Щербакову и Н.Л.Семеновой,1990: в таблицу сведен авторский текст) 

 

 

Илы (пелиты); 

собственно 

глинистые илы 

более  90% фракций 

<0,01 

Илы глинистые слабо 

алевритовые 

>70% пелита 

Илы глинистые слабо 

алевритистые 

 

илы глинистые алевритистые и 

слабо песчанистые 

>10% песчаных частиц 

Илы алевритово-глинистые 

песчанистые 

песка >30% 

 

Алевриты: >80% 

частиц от 0,1 до 0,01 

мм 

Алевриты песчано-илистые >50% алевритов, остальное песок и 

пелит 

Алевриты песчанистые слабо 

заиленные с  гравием 

не менее 20% частиц размером >1 мм 

Пески: более 50% 

песчаных частиц, 

остальное  пелит с 

небольшой 

примесью алеврита 

и более грубых 

частиц 

Собственно пески более 70% песчаных частиц 

Пески илистые более 50% песчаных частиц, остальное 

пелит с небольшой примесью 

алеврита 

Песчано-гравийные осадки содержащие почти поровну и 

песчаные и гравийные частицы 

Смешанные, не 

содержащие какой-

либо фракции в 

количестве 

большем 50%. 

Песчано-алеврито-илистый 

осадок 

более 40% количества пелита 

Песчано-алеврито-илистый 

осадок с большим количеством 

песчаных и алевритовых частиц 

не менее 60% частиц размером более 

0,01 мм 

Песчано-алеврито-илистый 

осадок с большим количеством 

пелита и с гравием 
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Распределение основных 

типов донных осадков, в 

самом общем виде,  циркум-

континентально. Обширное 

поле наиболее тонкодиспер-

сных илов связано с цент-

ральной впадиной и оконту-

рено по мере приближения к 

берегу полосами распростра-

нения все более и более 

грубых - вплоть до песчаных и 

гравийных, реже валунных 

отложений. При этом отмеча-

ется сравнительно высокое 

положение зоны начала заи-

ливания осадков, т.е. зоны 

постоянного волнового воз-

действия на дно, распол-

агающейся в данном бассейне 

вдоль самых открытых 

берегов на глубинах порядка 

20 м 

 
 

Рис. 106. Распределение  
донных осадков в централь-
ной части  Белого моря 
(Ф.А.Щербаков и Н.Л.Семе-
нова,1990) 
 1-5 – илы; 6-8 – алевриты; 9-10 
– пески; 11-14 – смешанные 
осадки; 15 - суша   
 

 



118 

 

 
  Центральный район моря: Бассейн, прилегающая к нему часть Кандалакшского залива и 

небольшая часть Двинского,  имеют сходные закономерности распределения гидрологических и 

биологических характеристик. 

 

Эпигеосфера (географическая оболочка) 

Область соприкосновения и взаимопроникновения естественных тел: гидросферы, 

литосферы↔стратисферы и атмосферы – “географическая оболочка” Земли; она же 

“эпигеосфера”.  Этот  наиболее высокий  уровень биокосной геосферной иерархии является 

объектом географии  как целостной науки.  

 “Географическая оболочка” – старший и более привязанный к практике синоним. 

“Эпигеосфера”, более лаконичный,  наряду с еще несколькими менее употребительными,  

позднейший.  Как объект теоретизирования эпигеосфера предстает скорее, эпистемой - 

“совокупностью векторов познания во всех видах дискурса в данный исторический 

период”, но  в большинстве публикаций уравнивается с “географической оболочкой” 

Предметная область географической оболочки -  

одновременно и устойчиво существующие вещества в 

твердом, жидком и газообразном состояниях,  погло-

щение, превращение и накопление лучистой энергии 

Солнца. Очевидно, что именно в таких  пределах стало 

возможным возникновение и распространение Жизни, 

которая, в свою очередь, явилась мощным фактором 

дальнейшего преобразования и усложнения эпигеосферы. 

Ее целостность определяется взаимообусловленностью 

компонентов, непрерывным вещественно-энергетическим 

обменом между ними, по своей интенсивности 

значительно превосходящим обмен между нею в целом, с 

одной стороны, и открытым Космосом и глубинными 

толщами планеты - с другой. 

 

Рис.107. Положение эпигеосферы – географической оболочки Земли 
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Обозначенная на рисунке как проблемная,  граница между литосферой и географической 

оболочкой лежит в стратисфере, т.е. в районах распространения осадочных отложений и может 

быть проведена в верхней части зоны диагенеза, где наблюдается переход осадка в горную 

породу45. Ее положение связано с характером планетарной функции, выполняемой   

географической оболочкой. Вещество литосферы поступает в нее и коренным образом 

перерабатывается  механическими, физико-химическими и биологическими процессами. В  

географической оболочке образуется около 800 новых минералов и более десятка типов осадка.  

Здесь же  имеет место и географическая дифференциация вещества:  разделение осадочных 

пород на терригенные, хемогенные,  выпавшие из осадка, и биогенные. 

 Поток вещества из литосферы материков в эпигеосферу в виде минералов, горных пород, 

водных растворов и газов связан с подъемом  отдельных блоков литосферы в 

термодинамическую зону географической оболочки материков, где они постепенно, но 

достаточно быстро разрушаются. Другой  путь связан с вулканической деятельностью и 

сопутствующими ей процессами. В потоке преобладает минерально-породное вещество, 

представленное осадочными, метаморфическими и магматическими породами, состоящими в 

основном из сиаля и частично из симы: важным аспектом географической дифференциации 

служит образование континентальных, континентально-морских и океанических осадочных 

пород.  Дифференцированные в эпигеосфере  осадки поступают, в основном, в континентальную 

литосферу:  85-90% осадков остается в пределах материков, обогащаясь кремнеземом, 

соединениями алюминия и др. и обедняется соединениями железа, кальция и др.  

Характер функционирования и эволюции литосферы и географической оболочки 

определяет  их взаимодействие.  От него,  в значительной степени, зависят   вещественный состав 

и структура, под его влиянием формируется рельеф поверхностей  Земли. В настоящее время 

выделяют два структурных типа земной коры – континентальный и океанический, которые были 

положены в основу разделения планеты на континенты и океаны. Однако  между бассейнами 

океанов и телами материков, с одной стороны, и участками земной коры океанического и 

континентального типов – с другой, нет полного совпадения. Так, не тождественны областям 

распространения коры океанического типа, а включают ряд участков с континентальной корой, 

впадины океанов в их современных очертаниях. Кору континентального типа имеет большая часть 

акватории СЛО. 

 

Геологическое развитие земной коры и географический процесс - единый 

парагенетический геолого-географический процесс. Результатом является создание 

“географических тел”,  приспособленных к термодинамическим условиям географической 

оболочки с одной стороны и географической дифференциацией вещества с другой.  

Географическое  тело в этом контексте  не термин, но метафора, подразумевающая самые 

разнообразные системные элементы географической оболочки, например, ландшафты или 

геосистемы, или же планетарные геоморфологические образования, относительно однородные 

                                                           
45

 Изложение (иногда с незаковыченным  цитированием) Г.Е.Гришанков Взаимодействие литосферы с 
географической оболочкой  http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/geograph/2004/01/grishankov.pdf  

 

 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/geograph/2004/01/grishankov.pdf
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по характеру  рельефа.  Они вписаны в  эпигеосферу  через  ее  видимую,  визуализируемую  даже 

без помощи специальных инструментов, ландшафтную сферу. 

 

Под ландшафтной сферой или ландшафтной 

оболочкой подразумевается узкая и наиболее 

активная область эпигеосферы , контактный слой, 

включающий поверхностную толщу земной 

коры - зону гипергенеза46 -  мощностью в десятки 

или сотни метров (до 500-800 м) и приземный 

слой тропосферы до высоты 30-50 м.  

 
Рис.108. Ландшафтная оболочка: положение 

в  эпигеосфере. 
 

 

Термин “ландшафт” дословно переводится с немецкого как “образ края”, то есть,  в 

упрощенном бытовом смысле – пейзаж.  Несмотря на скрытый лиризм определения,  ландшафт  -  

одно из фундаментальных понятий современной географии.  В его основе лежит идея о 

взаимосвязи и взаимообусловленности всех природных явлений земной поверхности,  

формирующих отнюдь не случайные сочетания, а закономерные природные наземные и 

аквальные комплексы,  те самые “географические” или - в терминологии В.И.Вернадского  -

“естественные” тела.  В иерархию  ландшафтной сферы, в ландшафтные системы   вовлечены все  

природные объекты и процессы на планете . 

Каждый ландшафт поглощает солнечную радиацию и трансформирует ее в энергию 

природных процессов, осуществляет влагообмен, разрушение и минерализацию органического 

вещества, производя физико-географические продукты такие как коры выветривания, почвы, 

сапропели, морские осадки, грунтовый и речной стоки, фито- и зоомассы, , и т.п.  Реально 

существующим ландшафтам и их  компартментам соответствуют представления о    геосистемах:  

«…за геосистемы принимаются природные системы разных уровней, охватывающие 

взаимосвязанные части литосферы, гидросферы, биосферы, атмосферы, связанные потоками 

вещества, энергии, гравитационным перемещением твердого материала, влагооборотом, 

биогенной миграцией химических элементов».  

 

*** 
 

Ландшафтная оболочка – поле полемик:   и в реальности и в интерпретациях  она так же 

проблемна,  как и живая оболочка  Земли. О живой оболочке -   Геомериде -  В.Н.Беклемишев 

писал:  «…первоначальный, единственный наименее абстрактный объект нашей науки – 

копошащийся безбрежный мир живого, неимоверно сложный и единый  […] и, в то же время, это 

– наиболее абстрактная конструкция, сводящаяся к отысканию отношений, остающихся 

постоянными в совокупности всего живого»47 [курсив мой – Т.Б.].  

                                                           
46

 Гипергенез— совокупность процессов химических и физических преобразований  в верхней части земной 
коры и на её поверхности 
47

 В.Н. Беклемишев, в сб. Биоценологические основы сравнительной паразитологии. М. «Наука» 1970 
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То же можно отнести и к  ландшафтно сфере,  “сфере пейзажей” – наименее абстрактному 

объекту географии и в то же время, наиболее абстрактной конструкции,  с таким же  трудом, как в  

биологии, поддающейся «…отысканию отношений, остающихся постоянными в совокупности 

всего…». 

Вопрос:  в совокупности  чего всего? Поиск ответа на этот вопрос и составляет  историю 

ландшафтоведения, его движущую силу.   

 

Ландшафтоведение  сформировалось на основе  естественно-географических дисциплин: 

геологии,  геоморфологии,  почвоведения,  ботаники, зоологии, лесоводства, климатологии и так 

далее.  Теоретические идеи в учении о ландшафте базировались на взглядах о первичности 

литогенной и климатической составляющих ландшафтного комплекса, при этом практически 

равноправно в них входили и представления из области биоценологии. Аналогом термина 

“ландшафтоведение” в западной географии выступает термин геоэкология.  

Общее представление о ландшафтах как предмете природной географии, было 

сформулировано в отечественной науке в начале века Л.С.Бергом48.  «Природный ландшафт – 

писал он в 1915 г. - есть область, в которой характер рельефа, климата, растительного и 

почвенного покрова сливается в единое гармоническое целое, типически повторяющееся на 

протяжении известной зоны земли». Географические аспекты [синоним “ландшафта”, 

использовавашийся  Бергом в дальнейшем  - Т.Б.] распадаются на фации – неразложимые далее 

единицы географии; в свою очередь, аспекты, объединяясь, образуют географическую зону. 

В дальнейшем такой единицей  считается  элементарный ландшафт:  фация – в понимании 

Л.С. Берга, или биогеоценоз – по В.Н. Сукачеву. Принято, что элементарный ландшафт в своем 

типичном проявлении должен представлять один элемент рельефа, сложенный одной породой 

или наносом и покрытый в каждый отдельный момент своего существования определенным 

растительным сообществом. Элементарные ландшафты могут повторяться в пространстве и 

являются морфологическими единицами для более сложных комплексов. 

Функциональный подход, согласно которому географический ландшафт является внешним 

выражением структуры физико-географического процесса, развивался А. А. Григорьевым, который 

считал, что, не изучив внутренних, сложных процессов, формирующих ландшафт географический 

ландшафт понять нельзя49. Ему принадлежит понятие “закон интенсивности физико-

географического процесса”.  Последний охарактеризован А. А. Григорьевым  как «…по существу 

первый физико-географический закон, охватывающий весь комплекс физико-географических 

явлений на всей территории суши земного шара и касающийся важнейших сторон физико-

географического процесса». Закон устанавливает зависимость интенсивности физико-

географического процесса от запасов тепловой энергии (чем больше запасы тепловой энергии, 

тем выше интенсивность физико-географического процесса) и баланса влаги (максимальная 

интенсивность физико-географического процесса возможна при небольшом превышении 

атмосферных осадков над испарением).  

Характерным для физико-географического процесса максимальной интенсивности 

является равномерное развитие всех его звеньев, значительный оборот влаги, большой расход 

минерального вещества поверхности литосферы на снос, отсутствие в почвогрунтах тенденции к 

                                                           
48

 Л.С.Берг Ландшафтно-географические зоны СССР,  1952 (последнее из изданий) 
49

 А.А.Григорьев Типы географической среды. Избранные теоретические работы М.,1970 
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накоплению легкорастворимых солей и к заболачиванию, большая ежегодная продукция живой 

органической материи растительного и животного происхождения и некоторые другие моменты.  

Интуитивное и/или логическое понимание объективности существования реальных 

ландшафтных единиц  как “естественных тел”, отражается в поиске  приемов их выделения и 

языков описания.  Спектр современных подходов велик. Если одна из ландшафтоведческих школ 

склоняется к естественно-историческому, натуралистическому подходу, замечая, что: «…в 

зависимости от происхождения той или иной школы, ландшафтоведение может быть увязано 

либо с топографическим картографированием … либо с типологическим представлением 

характерных картин природы, увязываясь внутренней структурой с аналитическим стремлением 

найти некий порядок в образовании картин природы, местностей…» и допускает, что «…если 

представление о целостности объекта отсутствует, изучение может вестись  несистемными 

методами, а потом налагается интуитивное видение системы», то другая настаивает на 

«…формализации выделения целостных геосистем. … на основе методов многомерной статистики 

в рамках функционально - статистического моделирования в ландшафтоведении…».  

Эта вторая отмечает, что «…опыт крупномасштабных ландшафтных исследований, в том 

числе стационарных, показал необходимость распознавать не единственную иерархию…, а 

множество масштабных уровней, специфических для каждого процесса (внутри ландшафта) и 

контролируемой им плеяды свойств. Становится актуальной проблема количественного 

разделения вкладов разномасштабных структур в варьирование свойств ландшафта, … ландшафт 

представляется как суперпозиция относительно независимых пространственных структур». 

Однако и она признает, что «…формализация все равно оказывается не абсолютной, не обходится 

без “волевого решения”. 

Незначительным  в настоящее время   но многообещающим направлением  исследований 

является базирующееся на “геометрии в ее абстрактном проявлении”, геометрии  как 

“исходном  априорном синтетическом знании”, образы которой «…несмотря на всю их 

абстрактность, легко созерцаемы»50. Пока ближе всего к этим определениям находится 

фрактальная геометрия.  Она возникла на том временнóм витке фундаментальных наук, когда 

возникло понимание  существования более широкого  класса объектов, нежели Евклидовы и 

выяснилось, что ньютоновский мир, в котором наше пространство одинаково протяженно и 

равномерно по всем направлениям, не является достаточно точным инструментом для описания 

реальности. В основе фрактальной методологии лежит новая геометрия, изучающая качественные 

свойства, такие  как связность, ориентируемость и т. п., геометрических объектов,  не зависящих 

от их длины, величины углов, прямолинейности и т. п.  

Пока объектом исследования является, как правило, геометрическая форма, при этом из 

внимания выпадает роль физических процессов, лежащих в основе образования фрактальных 

структур – в том числе явления перколяции51, не ясен сам механизм возникновения свойств 

самоподобия и масштабной инвариантности. Перекличкой с классическим ландшафтоведением 

является  понимание того, что фрактализация  земной поверхности, деление ее на подобные друг 

другу формы рельефа, различающиеся по размерам и характеризующиеся автомодельным 

режимом развития, осуществляется благодаря некоторому пространственно-временному 

постоянству природных условий, геологического строения и процессов геодинамики 

                                                           
50

 В.В.Налимов Разбрасываю мысли 
51

 Перколяция  (протекание) возникает в двух- или многофазных системах при приближении к некоторой 
критической концентрации (т. н. порогу перколяции). 
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Поиску отвечающих  всем этим подходам,  инвариант,  препятствует то, что  «…научный 

язык географии изобилует специальными терминами, которыми обозначаются понятия, 

выработанные различными отраслями этой науки  […] наиболее обширную группу составляют 

понятия и  термины, относящиеся к многочисленным частным или отраслевым географическим 

дисциплинам…», благодаря чему  “свой свояша не спознаша”. Сверх этого  новые технические 

возможности, такие как  геоинформационные технологии, ГИС-технологии, автоматическое 

картографирование и т.д., пересмотривают и переформатируют, казалось бы, прочно устоявшиеся 

представления; принятые ранее  термины, перегруппировываясь и соединяясь с вновь 

предлагаемыми,  мигрируют из одной парадигмы  в другую.  

Равноправное участие в характеристиках ландшафтов биоты, выводит исследователей на 

крупные теоретические обобщения на иных  уровнях, нежели собственно ландшафтоведческие  -  

уже в сфере биогеографии (см., например, Беклемишев, 1969, И.А.Жирков 2010, 2017; Жирков 

И.А., Миронов А.Н., 1985; А.Н.Миронов, 1990;1999) и еще более усложняет всю ситуацию.  

 

При этом основной корпус ландшафтоведения включает наблюдения и исследования 

преимущественно суши. Выделение морских природных комплексов связывают с немецким 

гидробиологом Карлом Мебиусом, которому, как известно, принадлежит термин “биоценоз”. 

Называя фацию наименьшей неделимой единицей ландшафта, Л.С. Берг отмечает, что 

использование этого понятия в морском ландшафтоведении способствовало бы «…сближению 

биоценологии с морфологией подводных ландшафтов». 

В настоящее время термины, традиционно используемые географами и биологами при 

описании природных комплексов, таких как геосистема, ландшафт, фация, экосистема, 

подвергаются критике  в отношении их переноса на  подводные комплексы. Многие авторы 

предлагают ввести термин "бентема" как аналог понятия "субаквальный ландшафт".   

В развитие этого  

понятия, предлага-

ются такие, напри-

мер, термины: кА-

терва (бентема всего 

Мирового океана),  

агма  (бентема оке-

ана), компульса 

(бентема моря), таг-

ма (бентема круп-

ной морской аква-

тории), сервия (бен-

тема залива, проли-

ва), нимия (бентема 

литодинамического 

класса), катена (бен-

тема ряда фаций) и 

т.д.  

 
Рис. 109. Пример классификации морских комплексов (С.Оленин; 
http://vniro.ru/files/rybokhosyajstvennaya_shkola/2015/Olenin_2015.pdf) 

http://vniro.ru/files/rybokhosyajstvennaya_shkola/2015/Olenin_2015.pdf


124 

 

*** 
 

NB.  Очевидно, что  ландшафтоведение сталкивается с проблемой,  выходящей  далеко 

за его собственные рамки.  Некоторым ориентиром для ее понимания может стать 

очевидное   но редко принимаемое во внимание: эта ситуация, как  и подобные ситуации  

других естественных наук, в самом общем виде, укладываются в алгоритм 

“противоречивости осознания  природы естествоиспытателем”.   

В основе его лежит осознание того, что никакое наблюдение не может охватить 

реально существующие естественные тела   во всех их деталях и проявлениях. Сознание  

иследователя, так или иначе, редуцирует природные объекты до  удобных   для мысленного и 

технологического оперирования   “понятий-предметов” (образов)  и далее,   до  более сжатых, 

информативных  “понятий - слов” (названий, определений, терминов).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 110. Осознание природы естествоиспытателем по В.И.Вернадскому. 

Основная работа  осознания связана  со вторым звеном – “понятием-предметом” или, 

на языке современной науки, парадигмами, моделями и т.п. абстрактными конструкциями. 

 Представления о  границах  естественного тела,  неизбежная  редукция его свойств - 

для целей исследования  опираются на массу привходящих обстоятельств, в которых можно 

усмотреть и личностный подход и социальный заказ. В первом случае исследователь 

проделывает это интуитивно или же путем логических выкладок  сообразно с  логикой  

собственно науки,  “креативно” или,  что более семантически точно,  творчески. Во втором – 
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Геосистемы 
“структуризи-
рованные 
лаконичные 
образы” 

Ландшафтные зо-
ны, cекторы, про-
винции, урочища, 

фации,  экосисте-

мы и т.п. 

Ландшафты 
“реальные 

многообразные 
природные 
объекты” 

следуя общепринятым трендам и модам, запросам технологий, производства, а иногда и 

просто возможностям имеющейся инструментальной базы.  

Подход явно или неявно признается фундаментальным, если в отношении результата  

удается достичь консенсуса на длительное время.  Гораздо чаще, продержавшись некоторое 

время, модель уступает место следующей, оправдывая тем самым соображение математика 

и философа В.В.Налимова «…в познавательном плане все результаты науки можно 

интерпретировать не более как овладение природой, ибо все сегодняшнее знание с позиций 

завтрашнего  дня это  только  парадигматически  закрепленное  незнание. Реально можно 

говорить только о прогрессе в мышлении: важна не смена идей, а эволюция мышления - это мы 

теперь, кажется, стали понимать. Нужно признать, что с развитием науки мышление 

становится  шире...»52.  

“Понятия – слова” – определения, термины, в принципе,  могут отличаться 

долгожительством, хотя и в этом случае они подвержены разнообразным уточнениям: 

пересмотрам, перегруппировкам, иногда  наполнением иными смыслами, переименованиям.  

Это также поле полемики, но более формализованное, чем поле “понятия-предмета”. 

В интерпретации географов,  относящейся к  ландшафтоведению, под ландшафтом 

понимается «…реальный многообразный природный объект», в то время как под геосистемой, 

на которую, как правило,  переносится  название реального объекта,  его «…структу-

ризированный лаконичный образ».   В таком раскладе геосистемы соответствуют “поняти-

ям-предметам”. К ним отно-

сятся  все природные геогра-

фические единства, не исклю-

чая  и саму эпигеосферу, объем-

лющую весь многоступен-

чатый иерархический ряд.  

Нижним звеном признан 

элементарный ландшафт: фа-

ция – самая простая предель-

ная категория геосистемной 

иерархии, характеризующаяся 

наибольшей однородностью 

природных условий.  

 
 
 
Рис. 111. Соотношение  
ландшафтов и геосистем; 
примеры определений кон-
кретных геосистем 
 

 
 
 

*** 

                                                           
52
В.В.Налимов  Облик  науки;  Центр гуманитарных инициатив, 2010 
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Геосистемный анализ - составная часть геосистемной концепции -  выявляет основные 

характеристики функционирования и динамики ландшафта как интегрированного единства его 

компонентов. При выделении геосистем любого порядка, проступают  инвариантные, 

общие для всех, но  характерные для каждой из них, составляющие.   

 Так, принято, что существует устойчивое 

(инертное) начало: горные породы и рельеф: 

они составляют “скелет” геосистемы, обес-

печивая фиксированное местоположение на 

Земле и пространственную обособленность, 

связанную с геологическим прошлым.  

Обменные же функции выполняет 

мобильная составляющая, связывающая 

внутренние части геосистемы и объединяющая 

ее с внешним окружением. Она, движимая 

биотой, «…постоянно размывает и передвигает 

пространственные границы…».  

                         
  Рис.112 “Три начала геосистемы” по    А.А.  

Крауклису   (К.М.Петров,2016) 

Любому  ландшафту,  где все компоненты связаны не только циклическими процессами 

обмена веществ но и потоками масс элементов, переносящихся через атмосферу или 

посредством водной миграции,  свойственно  постоянное размывание и передвижение 

пространственных границ, многоообразие пространственно-временных слоев, постоянные 

перестройки ≈ сукцессии.   

Потоки масс элементов, их водные миграции на суше  прослеживаются в ландшафтных 

последовательностях - ландшафтных катенах. Ландшафтные катены – это цепочка закономерно 

сменяющих друг друга морфологических частей ландшафта  от водораздела вниз по склону, к его 

подножью и до ближайшего водоприемного объекта, связанных однонаправленным потоком 

вещества и энергии. В нем участвует жидкий, твердый, ионный, поверхностный и подземный сток, 

а также перемещение почвенно-грунтовых масс под воздействием гравитационных склоновых 

процессов. Таким образом, ландшафтная катена - векторная, каскадная геосистема 

характеризуется определенным направлением смены свойств, составляющих ее геосистемных 

звеньев. Именно они определяют каскадное строение катен, формируя совокупности, которые, в 

сущности,  представляют собой бассейновые геосистемы, иерархически соподчиненные, 

состоящие из бассейнов рек разных порядков (ср. с главой “Сток”, стр.91 и далее).  

 Тесно связанные между собою и взаимообусловленные части катен, как единого целого, 

создают геохимические  ландшафты, каждому из которых  присуще геохимическое сопряжение: 

определенный тип обмена веществ и энергии между автономными, надводными и подводными 

ландшафтами, связь серии элементарных ландшафтов находящихся на разных уровнях рельефа 

массопотоком, осуществляющимся благодаря водной миграции. 

Систему элементарного ландшафта можно описать, если количественно выразить интен-

сивность перераспределения химических элементов между его компонентами. В ландшафтных 

катенах соединяются три основные категории элементарных геохимических ландшафтов: 

автономные или автоморфные, транзитные и аккумулятивные. 
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Рис. 113. Сопряжен-

ный ряд элементарных 
ландшафтов  и мигра-
ция химических элемен-
тов (Б.Б.Полынов с 
дополнениями М.А.Гла-
зовской, 1964) 

 

Автономные или элювиальные,  геохимически независимые ландшафты, характеризуются 

выносом наиболее растворимых и подвижных соединений. Это водораздельные территории, 

занимающие повышенное положение и отличающиеся отсутствием притока материала путем 

жидкого или твердого бокового тока и расходом материала путем стока и просачивания. 

Следующие ниже - геохимически подчиненные транзитные ландшафты, в которых частично 

аккумулируются некоторые соединения, а наиболее растворимые и подвижные продукты 

выносятся. Для самых нижних, аккумулятивных ландшафтов характерно накопление наиболее 

подвижных продуктов выветривания, прежде всего водорастворимых солей. В бескислородной 

среде, не содержащей сероводорода, но богатой углекислотой, активно мигрирует большая часть 

металлов. В кислородсодержащей окислительной среде металлы переходят в предельно 

окисленные формы, которые также нерастворимы (железо, марганец, кобальт).   

Ландшафт может быть охарактеризован условной биогеохимической формулой.  Целое 

число в такой формуле – так называемый,типоморфный элемент, обусловливающий кислотно-

щелочные условия и влияющий на выпадение в осадок других элементов. Его  должно быть  

много; он должен находиться в такой форме, которая допускает его переход в растворимое 

состояние и накаплива-

ться в подчиненном 

ландшафте.  После него 

следует растворенный в 

воде газ, в числителе – 

индикаторные рассеян-

ные элементы, у которых 

коэффициент биологи-

ческого поглощения 

больше коэффициента 

водной миграции, в 

знаменателе – элементы 

с обратным соотноше-

нием. 

 

  

         Рис.114. Геохимический  ландшафт (https://present5.com) 
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Сложную многообразную картину распределения ландшафтно-геохимических полей со 

свойственными им геохимическими ассоциациями элементов форматируют  сменяющие друг 

друга в пространстве геохимические барьеры. Геохимический барьер -  активная среда, способная 

к пространственно-временной самоорганизации и  на определенных отрезках времени могущая,  

за счет неравновесности, принимать условно нечеткие формы границ.  

Для обозначения подобных границ и в качестве объекта комплексной географии, был 

предложен особый вид геосистем:  “геоэкотоны”,  главными признаками организации и 

выявления которых являются внутренняя неоднородность и функциональная связность.  

Геоэкотон представлен как «… сложная система, сочетающая явления разного уровня 

организации: эмерджентность, континуальность и дискретность, эффекты неопределенности и 

субъективности, полифункциональность и проч.»53 

Наиболее понятны и просты для описания механические барьеры. Гораздо более сложны 

и многообразны биогеохимические,  являющиеся участками биогенной аккумуляции элементов, 

необходимых для организмов, таких как О, С, Н, Са, К, N, Si, Mg, P, S, Na, Cl, Fe, Ba, Sr, Mn, В, F, Zn, 

Rb, Cu, V, Ni, As, Co, Li, Mo, I, Se, Ra. Их примерами могут служить растительный покров, гумусовые 

горизонты, колонии микроорганизмов, осуществляющие процессы преобразования соединений 

ряда элементов и, как следствие, их концентрацию (серобактерии, железобактерии и др.). 

Многообразны и физико-химические барьеры, включающие целый ряд классов, среди которых 

различают окислительные,  восстановительные,  сульфатный и карбонатный,  щелочной,  кислый,  

испарительный,  адсорбционный,  термодинамический. 

 

*** 
 

Предмет морского ландшафтоведения  можно ассоциировать с  самыми нижними 

аккумулятивными ландшафтами  катенарной системы, для которых характерно накопление 

наиболее подвижных продуктов выветривания, прежде всего, водорастворимых солей. Однако  

морские ландшафтоведы подобных ассоциаций  не развивают:  отличия морских от наземных  

ландшафтов в строении функционировании и динамических особенностях, признаются настолько 

глубокими, что исследователи отрицают саму возможность переноса основных положений 

наземного ландшафтоведения в практику подводных исследований. Развитие же общей теории 

морского подводного ландшафта связывают с неразработанностью ряда общетеоретических 

положений, входящих в теорию ландшафта в качестве базовых параметров. 

Среди прочего указывается на не присущее наземным, разделение аквальных  

ландшафтов на непосредственно морские (характерные для водной толщи) и подводные, 

формирующиеся на определенном участке дна. “Непосредственно морские” характеризуются 

следующим образом: «…каждая водная масса действительно предстает перед нами как 

природный комплекс, в котором биотические и абиотические компоненты теснейшим образом 

взаимосвязаны, он может быть назван природным аквальным комплексом». Водные массы в 

совокупности с поверхностными (вода+атмосфера) и донными (вода+дно)  рассматриваются как 

полные природные комплексы морей и океанов. При этом «…водная масса является неполным 

                                                           
53 Т.В.Бобра  Геоэкотоны в структуре ландшафтного пространства//Геополитика и экогеодинамика регионов, 
2008. Вып.1-2 с.28-31 
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природным комплексом, поскольку в нем не представлена земная кора…». В свою очередь, 

“подводным  ландшафтом”  считается  «…участок морского дна и прилегающей к нему водной 

оболочки, в пределах которой наблюдаются специфические, закономерно связанные и 

взаимообусловленные  формы донного рельефа со свойственным им геологическим строением 

дна, физико-химическими характеристиками водной массы и формами жизни. 

К подводныем аквальным системам  относятся ландшафты береговой зоны моря, 

описанные,  в силу большей доступности,  наиболее  систематично54. «Ландшафт береговой зоны 

моря определяется как относительно однородный участок подводного берегового склона, 

обладающий однотипным геологическим строением, рельефом, грунтами, гидроклиматом 

(температурой, соленостью, течениями, волновыми процессами) и однотипными группировками 

гидробионтов. Он характеризуется определенным сочетанием внутриландшафтных природных 

комплексов (фаций, угодий), представляющих собой особые биотопы донных биоценозов. 

Ландшафты береговой зоны моря охватывают прибрежную сушу, подверженную воздействию 

прибоя (супралитораль), окраину суши, заливаемую во время прилива (литораль) и подводный 

береговой склон до глубины, где воздействие волновых процессов затухает и освещенность 

недостаточна для формирования сообществ макрофитов (сублитораль). Подводный ландшафт 

рассматривается как основная исходная единица ландшафтного районирования морских 

мелководий». 

И далее: «Подводный ландшафт береговой зоны моря (ПЛБЗ) – относительно однородный 

участок береговой зоны, качественно отличающийся от других участков своей структурой, т.е. с 

однотипным геологическим строением, рельефом, грунтами, гидроклиматом (температурой, 

соленостью, течениями, волновыми процессами) и с однотипными группировками гидробионтов. 

ПЛБЗ – наименьшая исходная таксономическая единица ландшафтного районирования, он не 

пересекается границами таксонов более высокого ранга, относится к одной природной зоне, 

лежит в пределах верхнего пояса неритического яруса, ограничен одной региональной 

морфоструктурой. Каждый подводный ландшафт характеризуется своеобразным сочетанием 

внутриландшафтных природных комплексов (фаций, угодий), представляющих собой биотопы 

донных биоценозов. ПЛБЗ охватывают прибрежную сушу, подверженную воздействию прибоя – 

супралитораль, заливаемую во время прилива – литораль и морское дно до глубины, где 

воздействие волновых процессов затухает и освещенность недостаточна для формирования 

сообществ макрофитов – сублитораль (верхний пояс неритического яруса). Глубже ПЛБЗ 

сменяются ландшафтами элиторальной зоны (среднего пояса неритического яруса). Благодаря 

положению ландшафтов береговой зоны на рубеже суши и моря их формирование происходит 

при активном взаимодействии компонентов основных геосфер: атмосферы, гидросферы, 

литосферы, биосферы». 

 

Несмотря на многообразие предлагаемых вариантов выделений и классификаций, 

прибрежных ландшафтов,  или же именно поэтому,  эта область ландшафтоведения остается 

громоздко-описательной, что  и неудивительно: инструментальные возможности работы в 

аквальных условиях   исследователи получили сравнительно  недавно.  Не способствует  ясности и 

само использование термина “морской ландшафт”:  даже в одном и том же тексте он в равной 

мере может  выступать   как в качестве понятийной, так и  таксономической  категории. 

                                                           
54

 К.М. Петров Концепция подводных ландшафтов//Изв.РГО, 2020 т.15 №3;   
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 В современных пространных описаниях ландшафтов – в том числе и морских -  нередко 

доминирует и даже организует их структуру биоценологический материал,  накопленный 

разными способами, который, чаще всего, так или иначе, соотносится отнюдь не с искомым 

целостным пространством ландшафта, но  с  произвольно выбираемыми (поддающимися оценке) 

факторами среды.  

NB. Между тем подход, намечающий иной путь был сформулирован именно  

биоценологом и еще в середине  прошлого века:  «…изучать, прежде всего, структуру живого 

покрова, как такового, стараться обнаружить его естественные конструктивные единицы и 

способы их соединения в единицы высшего порядка и, как логически независимые вопросы 

(подчеркивание мое – Т.Б.), изучать связь между установленными таким образом единицами и 

условиями среды …»55.  

 

Эпигеосфера: литогидросфера 
 

Несмотря на привычное деление земной поверхности на “сушу” и “Океан”, понятно, что  

геохимическая дифференциация  любых планетарных поверхностей  определяется  единством ее 

вод, водным равновесием  Земли. В качестве наиболее современного обобщенного понятия о  

взаимоотношении лито- и гидросфер,  модели, фиксирующей динамическое представление  о 

глобальном стоке - в понимании С.Д.Муравейского,  предлагается  литогидросфера56.   

Литогидросфера рассматривается автором в качестве водной фазы литосферы. Это 

«…сложная многокомпонентная саморазвивающаяся система, одна из геосферных 

парагенетических оболочек. Она  включает  совокупность иловых, поровых, пластовых и других 

разновидностей подземных вод, в основном заключенных в стратисфере и связанных в 

генетическом или структурном отношениях с Мировым океаном, свободной гидросферой и 

геохимическими процессами в донных отложениях». Таким образом, речь идет об   объективно 

существующей и чрезвычайно сложной геосистеме,   “естественном теле” по Вернадскому. 

Схема, приведенная далее, способствует ориентированию среди всего многообразия 

компартментов гидролитосферы и отношений между ними, что необходимо для выделения 

нижестоящих  геосистем и, в конечном итоге,  выходу на тот прием, который предлагался 

К.В.Беклемишевым для океанской пелагиали: «…для систематизации такого разнообразия 

[биологических, химических и других процессов и влияющих на них океанографических, 

климатических и прочих внешних факторов – Т.Б.] удобна типизация естественных р-нов…». 

Создание их  таксономии, обсуждение ее, выбор наименований и проч. может быть предметом 

дальнейших размышлений. 

Современной морской и континентальной литогидросферой признается часть литогид-

росферы, приуроченная к современным отложениям. Взаимоотношения между  осадком зоны 

диагенеза и обитающими на нем или в нем организмами, задаются конфигурацией  донного 

биотопа  и  особенностями осадка  как среды обитания. По этим признакам биологами 

традиционно выделяются группировки, характеризующие совокупности организмов  макро- и 

мейобентоса:  эпи- и инфауна и  вагильный бентос. При хорологическом анализе упомянутых 

группировок, на первый план обычно выдвигается   наиболее очевидный фактор среды: 

гранулометрический состав, являющийся только одной и отнюдь не исчерпывающе 
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