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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Работа  направлена  на  решение  одного  из  наименее 
изученных вопросов современной  морской геологии   гранулометрического  состава 
водной  взвеси.  Площадь  поверхности  взвешенных  частиц,  находящихся  под  1 м2 

океана, составляет 40 тыс. м2, а с учетом коллоидной  части   сотни тысяч квадрат
ных метров  [Лисицын,  1978]. Таким образом, перенос вещества взвесью в сорбиро
ванном виде имеет большое значение. В океане по данным автора в 1  л воды содер
жится  примерно  56  млн.  частиц  (биогенных  и  терригенных);  в  Белом  море    в 
среднем около 25 млн. частиц/л, а во всей водной толще (5375 км3) порядка 134Ю21 

частиц. Все  эти  частицы  объединяются  понятием  «морская  взвесь».  Она  является 
исходным  материалом  для  образования  донных  осадков.  В  океанологии  взвесью 
принято  считать  частицы  разнообразного  происхождения,  пассивно  взвешенные  в 
морской  воде и  имеющие  размеры  от  0,5  мкм до  1 мм  [Лисицын,  1974]. Частицы 
взвеси имеют разный размер и плотность, а отсюда они поразному рассеивают свет 
и  звук  на  поверхности,  имеют  разную  площадь  и,  следовательно,  физико
химическую активность, разное время нахождения в воде и скорость седиментации. 
Они поразному осваиваются  бактериями и фильтруются планктонными  и бентиче
скими  организмами.  Химический  состав  взвеси  и донных  осадков  в  значительной 
мере  связан  с  их  гранулометрическим  составом  [Лисицын,  1966;  Страхов,  1979; 
Емельянов,  1982]. Крупность  частиц предопределяет  распределение вещества в ди
намической  системе моря, в том числе и загрязнений.  Отсюда возникает  важность 
знания вещественного и в первую очередь гранулометрического состава взвеси. 

Несмотря на полувековую историю исследования взвешенного вещества с геоло
гическими  целями  [Лисицын,  1955; Медведев, Кривоносова,  1968], работы по  гра
нулометрии развивались медленнее, так как сопряжены с целым рядом технических 
трудностей.  Первая  попытка  изучения  гранулометрического  состава  в Белом  море 
была предпринята нами в 2001 г. в рамках программы «Исследование системы Бело
го моря» под руководством академика А.П. Лисицына. 

Изучение взвеси как дисперсной системы требует комплексного подхода   соеди
нения  воедино  биологических,  гидрологических,  оптических  и  геохимических  па
раметров  морской  среды.  Такие  работы  только  начинаются,  и  мы  внедряем  их  в 
практику  судовых  океанологических  исследований  в  Белом  море    экспедиции 
20012006  гг.,  а  также  в  Атлантическом  океане    экспедиции  в  2002  и  2003  гг. 
[Кравчишина, Шевченко, 2005; Лаврушин и др., 2005]. Исследование гранулометри
ческого  состава  взвеси  необходимо  при  решении  основных  вопросов  литологии, 
важных разделов океанологии, морской геологии и экологии. Кроме того, оно акту
ально для развития методов изучения микро и наночастиц. 
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Цель  работы: исследование  закономерностей  формирования  вещественного  со
става и количественного  распределения водной взвеси  Белого моря с применением 
комплексного подхода для познания процессов современного осадконакопления. 

Задачи: 

1) изучить вещественный  состав взвеси устьевой области Северной Двины, исполь
зуя три  независимых  метода  гранулометрического  анализа  (кондуктометрический, 
лазерный, гидравлический). 

2)  изучить гранулометрический  состав кондуктометрическим  методом  (10 фракций 
от  1,8 до 20,7 мкм) и на этой  основе определить:  1) количественное  распределение 
объемной  концентрации  и площади поверхности  частиц взвеси  Белого моря; 2) со
держание трех основных фракций: среднепелитовой (1,85,6 мкм), крупнопелитовой 
(5,610,5 мкм) и мелкоалевритовой  (10,520,7 мкм). 

3)  выявить  закономерности  пространственновременного  изменения  гранулометри
ческого состава взвеси в водной толще. 
4)  определить  факторы, влияющие  на формирование  гранулометрического  спектра 
взвеси как в поверхностных  горизонтах  (деятельный  слой), так  и на вертикальных 
разрезах водной толщи. 

Научная новизна. Впервые удалось изучить гранулометрический  состав водной 
взвеси Белого моря   дисперсной системы целого водоема. Получены новые данные 
о  ходе  осадочного  процесса,  начиная  от  устья  реки  до  морских донных  осадков. 
Впервые применен  системный  подход к исследованию  процессов  распределения  и 
свойств  гранулометрических  фракций  (средне и крупнопелитовых  и мелкоалеври
товых) для этого моря на протяжении  пяти лет. Гранулометрический  состав взвеси 
маргинального фильтра Северной Двины исследован в разные сезоны года тремя не
зависимыми методами. Совместное применение кондуктометрического  и лазерного 
анализов  позволило  на  современном  уровне  оценить  влияние  различных  факторов 
на формирование гранулометрического спектра взвеси. Исследования этой дисперс
ной  системы  выявили  необходимость  комплексного  подхода,  то  есть  привлечение 
биологических, гидрологических,  оптических, геохимических  и других данных при 
интерпретации  материалов. Предпринята  попытка  проведения  четырехмерного  ис
следования дисперсной системы Белого моря. 

Объект исследования: взвешенное вещество в водах Белого моря. 
Фактический  материал, личный  вклад  автора. Материал  был собран в шести 

экспедициях ИО РАН в Белое море начиная с 2001 г.: 49, 55, 64 и 71й рейсы НИС 
«Профессор  Штокман»  в  августе  20012005  гг.,  57й  рейс  НЭС  «Иван  Петров»  в 
июне 2003 г. и прибрежноморская  экспедиция на катере «Айсберг2» в мае 2004 г. 
Автор приняла участие в  пяти  экспедициях,  где выполняла измерения  грануломет
рического  состава, сбор взвеси  на мембранные фильтры для последующего  общего 
счета  микроорганизмов,  принимала  участие  в  отборе  проб  воды.  Работы  в  ком
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плексных экспедициях дали возможность сравнить результаты измерений с данны
ми гидрологических,  оптических и геологических исследований. Применение спут
никовых методов  (сканеры  SeaWiFS и MODISAqua)  позволило  охватить  всю пло
щадь поверхности моря и проследить главные изменения по сезонам года на протя
жении пяти лет. За эти годы удалось проанализировать 594 пробы воды с помощью 
счетчика Коултера;  12 проб декантированной взвеси изучено гидравлическим мето
дом; 40 проб воды исследовано на лазерном анализаторе Малверн. В лабораторных 
условиях автор проводила  определение  содержания  Si, Al, P фотометрическим  ме
тодом, исследования под электронным сканирующим микроскопом, гидравлический 
анализ по методу  В.П. Петелина. Диссертантом  выполнена  интерпретация  и обоб
щение полученных материалов. 

Достоверность  результатов.  Данные по количественному  распределению  и со
ставу взвеси  получены  с помощью  современных  методов пробоотбора  и анализа в 
контейнерной лаборатории чистого воздуха класса  1000 на борту НИС «Профессор 
Штокман», а также на борту НЭС «Иван Петров», в лабораториях ИО РАН, Инсти
тута микробиологии  им. С.Н. Виноградского  РАН, Государственного  океанографи
ческого  института,  Института  полярных  и морских  исследований  им. А.  Вегенера 
(Германия),  Северного  Управления  гидрометеослужбы  совместно  с  коллегами  из 
перечисленных научных учреждений. Для проверки достоверности результатов ис
пользованы  стандарты  размеров  частиц и  международные  стандарты  химического 
состава.  Проведено  сравнение  трех  методов  гранулометрического  анализа  взвеси. 
Выявлены их возможности и пределы применимости. Достоверность выводов обес
печена  обширным  фактическим  материалом  и применением  независимых  методов 
анализа. 

Практическая  значимость:  1. Рекомендуем  кондуктометрический  метод  (счет
чик Коултера) к широкому применению в литологических  лабораториях. 2. Работа 
может быть использована при междисциплинарных океанологических исследовани
ях: прежде всего, при интерпретации данных по гидрооптике, гидрохимии и геохи
мии, при прогнозе распространения  антропогенных загрязнений  (тяжелые металлы, 
углеводороды,  радиоактивные  вещества  и  др.).  3.  Открываются  перспективы  для 
трехмерного картирования. Результаты  исследования  важно  использовать  при пла
нировании  и проведении  мониторинговых  работ по оценке экологического  состоя
ния морского бассейна. 

Защищаемые положения: 

1)  Для дисперсной  системы Белого моря характерен  средний  коэффициент сор
тировки и медианный диаметр частиц от 3 до  10 мкм. Содержание пелитового мате
риала  составляет  7080%.  Среднее  соотношение  трех  фракций  (среднепелитовой, 
крупнопелитовой  и  мелкоалевритовой)  во  время  летней  межени    незначительно 
менялось  год от  года. Ни  одна из  них явно  не преобладает, что  позволяет  назвать 
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взвесь Белого моря алевропелитовой полидисперсной. В водной толще взвешенное 
вещество не проходит полную механическую и биологическую сепарацию. 

2)  Гранулометрический  состав  взвеси  Белого  моря  формируется  под  влиянием 
двух  основных  источников:  литогенного  (речная  взвесь  и  абразия)  и  биогенного 
(первичная продукция фитопланктона), которые находятся в сложном взаимодейст
вии не только в пространстве, но и во времени. 

3)  Для взвеси поверхностных  вод  (до  1020  м) характерен  бимодальный  грану
лометрический  профиль, где  первый  пик характеризуется  средним диаметром  час
тиц 3 мкм, а второй   12 мкм. Во взвешенном веществе речных вод второй, биоген
ный пик (который является в основном диатомовым) резко не выражен. В слое пик
ноклина происходит дифференциация частиц по гидравлической  крупности (удель
ному весу, составу и размеру). Для нефелоидного придонного слоя характерно уве
личение объемной  суммарной  концентрации  взвеси  и увеличение доли  определен
ной  узкой  фракции  частиц  в  зависимости  от  источника  взвешенного  материала. 
Приливные движения воды  отражаются в количественном распределении  и  грану
лометрическом составе взвеси. 

4)  Взвесь  Белого  моря  характеризуется  дефицитом  частиц  размером  около  56 
мкм.  Это  подтверждает  правомерность  проведения  главной  гранулометрической 
границы между пелитовой и обломочной алевритовой  фракциями по диаметру час
тиц 5 мкм, что соответствует разделению донных осадков на глинистые и обломоч
ные согласно классификации П.Л. Безрукова и А.П. Лисицына (1960). 

5)  Песчаноалевритовая  часть  взвеси  (10250  мкм)  откладывается  в  рукавах  и 
протоках дельты Северной Двины (гравитационная часть маргинального фильтра), а 
основная  часть  тонкого  пелитового  материала  (210  мкм)  поступает  во  внешние 
части  маргинального  фильтра. Наибольшая  площадь  поверхности  взвеси  выявлена 
для вод с соленостью 510%о, то есть в пределах коагуляционносорбционной  части 
фильтра. 

Апробация работы. Основные результаты и отдельные положения исследования 
были  доложены  диссертантом  на  пятом  международном  совещании  по  проекту 
LOIRA (Москва, 2000 г.); на XV и XVI Международных  школах по морской геоло
гии (Москва, 2003 и 2005 гг.); на Молодежной  международной  конференции «Эко
логия2003»  (Архангельск,  2003  г.);  на  Всероссийских  конференциях  с  междуна
родным  участием  «Геодинамика  и  геологические  изменения  в  окружающей  среде 
северных регионов»  и «Академическая  наука и ее роль в развитии  производитель
ных сил в северных регионах России» (Архангельск, 2004 и 2006 гг.); на XVI конфе
ренции молодых ученых  (Апатиты, 2005 г.); на Международной  конференции «Со
временные  экологические  проблемы  Севера»  (Апатиты,  2006  г.);  на  семинарах 
«Система  Белого  моря»  в  ИО  РАН, руководитель  академик  А.П.  Лисицын  (2003
2006 гг.). 
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Глава 1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНОЙ ВЗВЕСИ 
1.1.  МОРСКАЯ ВЗВЕСЬ 

К взвешенному  веществу  относят  всю ту часть природных  соединений,  которая 
задерживается  фильтрами  с  размером  пор  0,45  мкм  [Лисицын,  1974; Романкевич, 
1978]. Учитывая кальмотаж пор фильтра, на нем могут задерживаться и более тон
кие  частицы.  Таким  образом,  под  взвешенным  веществом  мы  понимаем  частицы 
разнообразного  происхождения,  пассивно взвешенные  в морской  воде и имеющие 
размеры от 0,1 мкм до 1 мм [Лисицын, 1975]. 

В  главе  рассмотрены  вопросы  проведения  границ  между  компонентами  воды 
(растворенные, коллоидные и взвешенные) и фракциями частиц в разных областях 
науки.  Эти  границы  всегда размыты,  в  какойто  степени  условны  и  произвольны 
[Хорн,  1972; Юшкин,  2005]. Обсуждаются  некоторые  физические  закономерности 
поведения частиц в воде, вещественный состав взвеси. 

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКОЙ ВЗВЕСИ 
Рассмотрены  главные  этапы  в  исследовании  взвешенного  вещества:  1)  работы 

биологов, 2) изучение для решения гидрологических задач и 3) сбор взвеси с лито
логическими  и геохимическими  целями, который впервые выполнен  А.П. Лисицы
ным в  1951 г. в Беринговом море. Обсуждаются  основные идеи, законы и концеп
ции, определяющие осадкообразование в морях и океанах. 

1.3. СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ ГРАНУЛОМЕТРИИ 

И ИЗУЧЕНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДНОЙ ВЗВЕСИ 
Разделение на фракции морских донных осадков начато в процессе обработки ма

териалов, собранных экспедицией на «Челленджере». В  1960 г. П.Л. Безруковым и 
А.П. Лисицыным  была  предложена  классификация  осадков  современных  морских 
водоемов. Она стала основой практически всех легенд к картам современных осад
ков морей и океанов, выполненных  в нашей  стране  за последние  сорок  с лишним 
лет. В настоящей работе автор тоже использовала эту классификацию. 

В главе рассмотрены вопросы разработки методики гранулометрического анализа 
донных осадков и взвеси. Обсуждаются основные монографии и статьи, посвящен
ные изучению взвеси с использованием  современных методов дисперсионного ана
лиза.  Среди  них  необходимо  отметить  монографию  «Suspended  solids  in  water» 
(1974) под редакцией Р. Гибса и основополагающие статьи И.Н. Маккейва [McCave, 
1983, 1984, 1985; Dickson & McCave,  1986; Thomsen & McCave, 2000; и др.]. В оте
чественной  океанологии  подобные  исследования  не получили  широкого развития. 
Имеются  лишь  отдельные  узко  тематические  работы  [Фишер,  1975; Фишер, Кара
башев,  1975; Сивков,  1992,  1994; Сивков, Буренков,  1991; Сивков, Журов,  1991]. 
Изучение  гранулометрического  состава взвеси, как правило, имело подсобное  зна
чение при исследовании его вещественного состава и процессов седиментации. Од
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нако этот вопрос требует более пристального внимания. 

1.4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ 

МОРСКОЙ ВЗВЕСИ 

Из всех существующих методов определения гранулометрии взвеси пока ни один 
не может быть признан универсальным  [Богданов, Лисицын,  1979]. Для объектив
ной оценки  гранулометрического  состава взвеси  желательно  параллельное исполь
зование нескольких методов. В главе обобщены сведения о прямых и косвенных ме
тодах определения размеров частиц. 

Глава 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  главе рассмотрены  физикогеографические  особенности  Белого моря, его гид
рологический  режим, первичная продуктивность  и источники  поступления  осадоч
ного материала. 

Глава 3. МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА РАБОТ 

3.1. ОБЪЕМ РАБОТ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Исследования проводились во время летней межени   в августе 2001,2003,2004 и 
2005 гг., в послепаводковый период   в июне 2003 г. и во время паводка в устье Се
верной Двины   в мае 2004 г.  (таблица  1; рисунок  1, 2). Для интерпретации  полу
ченных результатов привлекались исследования по фильтрационной взвеси, оптиче
ские и гидрологические зондирования водной толщи, спутниковые карты и др., вы
полнявшиеся в ходе комплексных экспедиций ИОРАН в Белом море с 2001 по 2005 
гг. Кроме того, в главе описана методика отбора проб воды и взвеси в экспедициях, 
обоснован выбор каждого из трех методов гранулометрического анализа. 

Таблица 1. Характеристики гранулометрического анализа 

Метод анализа 

Кондуктометрический 
Лазерный дифрактомет

рический 
Гидравлический 

Объект 
исследования 

Морская взвесь 
Взвесь из реки и 
зоны смешения 
Речная взвесь 

Интервал изучен
ных частиц, мкм 

1,820,7 

1,22118 

<1250 

Количество 
фракций 

10 

15 

б 

Количество 
проб 
594 

40 

12 

3.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА 

3.2.1. Кондуктометрический метод (счетчик Коултера) 

Изобретение  кондуктометрического  метода  исследования  дисперсных  систем 
(19601965  гг. в  США) произвело революцию  в изучении  гранулометрии  морской 
взвеси.  Преимуществом  метода  было  быстродействие  и  высокая  точность  измере
ний [Рабинович, 1970; Иванов, 1978]. 
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По  имени  автора прибор получил  название  счетчик Коултера.  Определение раз
меров  отдельных частиц выполняется по величине импульсов  электрического тока. 
В главе описано устройство  счетчика,  его принцип действия, достоинства и недос
татки, методика отбора и анализа проб взвеси. 

Измерения на счетчике охватывают частицы диаметром от  1,8 до 20,7 мкм. Этот 
интервал включает мелкоалевритовую, крупно и среднепелитовую фракции. Пели
товая фракция взвеси и донных  осадков является наименее  изученной  в литологии 
[Юшкин, 2005]. Она преобладает по массе и количеству  частиц и создает дисперс
ный фон океана,  составляет  основу  горизонтальных потоков  осадочного  материала 
[McCave,  1983; Сивков,  1994]. Относительно редкие крупные частицы (крупноалев
ритовой  и  песчаной  размерности)  дают  решающий  вклад  в  величину  суммарного 
гравитационного  потока, но они изучаются  другими  методами    с помощью  седи
ментационных ловушек. Согласно исследованиям [Honjo,  1980], частицы диаметром 
более 20 мкм, как правило, встречаются достаточно редко в морской  воде. В главе 
также обсуждаются границы выделенных фракций, вопросы обоснования изученно
го размерного интервала взвеси  и геологическая  интерпретация  данных. Основные 
гранулометрические характеристики взвеси: 

объемная  концентрация,  или  объем  взвеси  рассчитывается,  исходя  из предпо
ложения о сферичности частиц, в мм3/л. Имея определенное количество частиц од
ной из фракций взвеси и их средний диаметр, нетрудно найти объем взвеси. Объем

ная  суммарная  концентрация,  или  суммарный  объем    это  сумма  объемов  всех 
фракций в пределах изученного диапазона. 

Площадь  поверхности  взвеси  рассчитывается  по  среднему  диаметру  фракции 
исходя  из  предположения  о  сферичности  частиц,  мм /л.  Суммарная  площадь  по
верхности частиц   это сумма площадей всех фракций взвеси. Определяет физико
химическую активность частиц. 

Численная  концентрация    это число частиц данного диаметра в  1 литре мор
ской воды, принимая попрежнему сферическую форму частиц. Эта характеристика 
взвеси наиболее важна при изучении  оптических свойств воды. Численная суммар
ная концентрация   сумма численных концентраций всех фракций взвеси. 

Содержание фракции   ее процентное содержание от суммарного объема взвеси. 
Медианный диаметр (Md), сортировка  (S0)   традиционные статистические ко

эффициенты, вычислялись  методом  квартилей  по кумулятивной  кривой  (Лисицын, 
1956). 

3.2.2. Лазерный дифрактометрический метод (анализатор Малверн) 

Метод начал разрабатываться  во второй половине XX века. По способу реализа
ции он относится к интегральнооптическим. В главе рассмотрены  принцип дейст
вия  прибора  (Malvern  ЗбООЕс), его  возможности,  методика  отбора  проб  и  анализа 
взвеси (аналитик И.М. Лебедев). 
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3.2.3. Метод комбинированного водномеханического анализа 
Классическая методика гидравлического анализа морских донных осадков, разра

ботанная в ИО РАН в 1960 г. В.П. Петелиным [1967], с дополнениями Т.Н. Алексее
вой [Свальнов, Алексеева, 2005]. 

3.2.4. Метод ультрафильтрации взвеси 
По стандартным  методикам  на борту  судна проводилась  фильтрация  взвеси для 

последующего определения в лабораторных условиях массовой концентрации взве
си на фильтрах, концентрации  углерода (Л.А. Гайворонская и Н.В. Политова) и об
щей численности микроорганизмов (ОЧМ). 

3.2.5. Определение содержания некоторых химических элементов 
и компонентов во взвеси 

Фотометрическое  определение  Si, Al, P (валовых) проводилось по методике, раз
работанной в ГЕОХИ РАН [Гельман, Старобина,  1976], с дополнениями А.Б. Исае
вой  (ИО РАН). Содержание  С0бщ и Сорг. определяли  автоматическим  кулонометри
ческим методом (аналитик Л.В. Демина). 

3.2.6. Прямые микроскопические наблюдения 
Просмотр  взвеси  на  мембранных  фильтрах  выполнен  под  сканирующим  элек

тронным микроскопом  (JSMU3  и Philips XL  30 ESEM). Общий  счет  фиксирован
ных  клеток  микроорганизмов  на  мембранных  фильтрах  проводили  в  эпифлуорес
центном микроскопе (ЛЮМАМИ2) И.Н. Мицкевич и Е.Ф. Веслополова. 

3.2.7. Подспутниковые наблюдения 
Применение  спутниковых  методов  позволило  одновременно  охватить все  Белое 

море и получить картину распределения ряда важных характеристик:  температуры 
(°С),  концентрации  хлорофилла  (мг/м3)  и показателя  обратного рассеяния  взвесью 
(м'1).  Получение  информации  со  спутника  осуществляли  сотрудники  лаборатории 
оптики  океана ИО РАН. Интерпретацию данных  и разработку  локальных  алгорит
мов проводил В.И. Буренков. 

Глава 4. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ 
СОСТАВ ВЗВЕСИ В МАРГИНАЛЬНОМ ФИЛЬТРЕ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ 
Результаты  исследования  дифференциации  и трансформации  вещественного  со

става взвеси автор излагает в  свете теории маргинального  фильтра А.П. Лисицына 
[1994], сопоставляя с ГБЗ (геохимическая барьерная зона) «рекаморе» Е.М. Емель
янова  [1998]. В главе рассмотрены особенности распределения взвеси и формирова
ния ее вещественного состава в устьевой области Северной Двины в разные сезоны. 

4.1. ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 

В период максимального уровня паводка  (1418  мая 2004 г.)  массовые концен
трации  взвеси  были  высокими:  в  среднем  9,3  мг/л.  В пределах  устьевой  области 
Северной Двины в поверхностном слое доминировала речная вода. 
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Данные гидравлического анализа показали, что взвешенное вещество Севеэной 
Двины в период паводка соответствовало  тонкому  пелиту,  Пелитовая  фракция (ме
нее  10 мкм) составляла в среднем 87%, а субколлоидная  (менее  1 мкм)   около 55%. 
Среднее содержание  песчаной (250100 мкм) и алевритовой  (10010 мкм) фракций 
было примерно  13%, а в верхнем течении реки (пос. УстьПинега) достигало 33%. 

Проведено  сравнение  гранулометрического  состава  взвеси  и донных  осадков  по 
данным гидравлического  метода. Донные осадки отличались  от взвеси  значительно 
более грубым гранулометрическим  составом. Дно устья Северной Двины сложено, в 
основном,  мелко  и  среднезернистым  песком  с  высоким  содержанием  песчаной 
(>100  мкм)  фракции  (8099%).  Во  внешней  части  дельты  для  песков  характерна 
лучшая  сортировка  осадка, чем в рукавах. Вверх по течению реки  (100  км выше г. 
Архангельска) на локальных участках  обнаружены  пелитовые  илы, которые близки 
к взвеси  по гранулометрическому  составу (рисунок  3). Резкое падение скорости те
чения,  вызванное  морфологическими  особенностями  русла, обуславливает  быстрое 
выпадение взвеси в осадок. 

Донные осадки близки по составу к взвеси 
%  % 

100. 

8 0 

Донные осадки гораздо грубее взвеси 

6 0 

4 0 

2 0 

0,001 
'  I  МШ|  1  I  I  IMHI  1  I  I  I I Mir 

0,01  0,1 
Размер частиц, мм 

I  I  I Mill  I  I  I  I Mill 

0,001  0.01  0,1  1 
Размер частиц, мм 

Рисунок 3. Кумулятивные кривые взвеси (горизонт 0 м) и донных осадков (горизонт 
03 см) в устье Северной Двины, май 2004 г. Номера станций подписаны на кривых 

Проведено  сравнение  результатов  лазерного  и  гидравлического  анализов. 
Эти методы дополняют друг друга. Разделение взвеси  по гидравлической  крупности 
согласно  закону  Стокса  возможно  при  предварительном  диспергировании  пробы. 
Поэтому  весовые  проценты  (абсолютно  сухая  масса  фракции)  отражают  грануло
метрический  состав, а объемное  содержание  по лазерному  анализатору  показывает 
микроагрегатный  состав  естественной  влажности  (рисунок  4).  Установлено,  что  в 
паводок терригенное вещество поступает в море не только в виде отдельных частиц, 
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но  и  в  форме  агрегатных  скоплений  более  или  менее  стойких.  Кроме  того,  агрега

тивная  среда  морской  воды  неустойчива,  при  определенных  условиях  взвесь  коагу

лирует  и  образует  флоккулы  размером  до  125 мкм  [Eisma,  1987].  Микроагрегатный 

анализ  взвеси  и донных  осадков  позволит  оценить  степень  их  дисперсности  в  при

родном  состоянии  и получить новую информацию  о процессах  седиментации. 

Гидравлический метод (12 проб)  Лазерный дифрактометрический метод (25 проб) 

Рисунок 4. Диаграммы  гранулометрического  состава  взвеси  в устье  Северной  Двины 

(поверхностный  горизонт) по данным двух разных  методов, май 2004 г. 

По данным лазерного  метода  взвесь устьевой области  Северной Двины  в период 

паводка  была  мелкоалевритовой  (фракция  1050  мкм  составляла  в  среднем  54%). В 

то  же  время  согласно  гидравлическому  анализу  преобладала  пелитовая  фракция 

(менее  10 мкм). Пробоподготовка  сильно  влияет  на результат  анализа.  Сумма  алев

ритовых  фракций  обычно  превышала  80%.  Во  время  паводка  взвесь  поступала  с 

речными  водами  преимущественно  в  виде  минеральных  и  органоминеральных  аг

регатов, а не в форме отдельных  частиц средне и тонкопелитовой  размерности. 

Исследование  вещественного  состава  взвеси  под  электронным  сканирующим 

микроскопом  показало  присутствие  не  только  большого  количества  обломочных 

зерен  угловатоокатанной  формы,  но  и  глобулярных  скоплений  (агрегатов),  состоя

щих из мелких чешуйчатых  образований    глинистых  минералов.  Минеральные  час

тицы  преобладали  над  биогенными. 

Изучено  влияние  нриливноотливных  движений  воды  на  гранулометриче

ский  состав.  В  прилив  на  устьевом  взморье  во  время  весеннего  паводка  верхний 

распреснённый  слой  фиксировался  до  глубины  710  м,  соленость  поверхностных 

вод была менее  0,1 %о. Однако  приливные движения  воды влияли на распределение  и 

состав  взвеси.  Это  явление  наиболее  выражено  на  устьевом  взморье  (в  районе  о. 

Мудьюгский).  В  фазу  приливного  подпора  содержание  взвеси  в  поверхностных  во

дах  понижалось  примерно  в три  раза,  a Md  уменьшался  в два  раза,  так  как  стоковое 
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течение речных вод замедлялось. В придонных  водах усиливались  процессы взму
чивания. Сортировка взвеси ухудшалась во время прилива, а площадь поверхности 
частиц  и,  следовательно,  их  сорбционная  способность увеличивалась.  Содержание 
крупноалевритовой  фракции сильно снижалось от 41% в фазу отлива до  13% в при
лив. В клине относительно холодных и соленых морских вод транспортируется бо
лее тонкая взвесь по сравнению с речными паводковыми водами. 

Наиболее  крупный  терригенный  материал  оседал  в  рукавах  дельты,  подчиняясь 
закону механической сепарации по гидравлической крупности частиц, а на устьевом 
взморье речные воды просветлялись. Здесь благоприятное сочетание освещенности, 
температуры  и биогенных  элементов  создавало условия  для развития  кремнистого 
микропланктона,  известкового  нанопланктона  и  жгутиковых,  что  подтверждается 
спутниковыми данными по хлорофиллу. 

Исследован  минеральный  состав  фракций  взвеси. Кварц, полевые шпаты, до
ломит и амфиболы тяготеют к грубодисперсной фракции взвеси (10250 мкм), пели
товая  фракция  (менее  10 мкм)  представлена  в  основном  гидрослюдой  (иллит),  а 
также каолинитом, хлоритом, смектитом. Рентгенографическое исследование взвеси 
(аналитик  О.М.  Дара)  показало,  что  в  паводок  содержание  суммы  глин  (46,3%) и 
суммы  кварца  и  полевых  шпатов  (45,1%)  приблизительно  одинаковое.  Глинистая 
фракция достигала максимума на устьевом взморье (до 68,3%). 

Во время паводка  ряд уменьшения  содержания  минералов  в пелитовой  фракции 
взвеси следующий: иллит (46,9%), хлорит  (20%), каолинит  (19%), смектит (15,9%). 
Первостепенную роль в речной взвеси, так же как в донных осадках Белого моря и 
других  арктических  шельфовых  морей  [Калиненко, 2001], играет  иллит. В субкол
лоидной фракции (менее  1  мкм) содержание смектита увеличивалось вверх по тече
нию Северной Двины (до 34%). Он тяготеет к наиболее тонкодисперсной части пе
литовой фракции. Его появление в донных осадках Белого моря связано с выносом 
Северной  Двины.  Смектит  обнаружен  в  донных  осадках  и других  морей  Арктики 
[Горбунова,  Серова,  1994;  Stein  et  al.,  2004]. Вследствие  хороших  флотационных 
свойств  он  способен  дольше  других  глинистых  минералов  удерживаться  во  взве
шенном состоянии. Дальность его миграции в море может быть очень велика. Иллит 
и хлорит, поступая  с речным стоком совместно, затем обычно разделяются,  обога
щая  осадки  на разных  участках  дна.  В условиях  повышенной  гидродинамической 
активности  глинистые  минералы либо не осаждаются, либо вымываются  из осадка 
устьевой области. 

Проанализировано  содержание  некоторых  химических  элементов  во  взвеси. 

Содержание Si во взвеси во время паводка было около 30%, что близко к его содер
жанию  в речных  донных  осадках,  почвах  и песчаниках.  Содержание  А1 во  взвеси 
выше (7%), чем в речных донных осадках и приближалось к его содержанию в поч
вах,  континентальных  глинах  и  пелагических  глинах  океана.  Пелитовая  фракция 
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взвеси в основном представлена речными алюмосиликатными  частицами. На усть
евом взморье ее содержание достигало 97%, а содержание минеральной взвеси в пе
риод малой воды   90% (пересчитано по содержанию А1). Установлено, что 3,2 мг/л 
  это  концентрация  тонкой  (пелитовой) части  речной  взвеси,  которая поступала  в 
Двинский залив во время паводка с поверхностными водами. 

Обнаружено обогащение  взвеси  Si по отношению к А1. Основная часть  Si нахо
дится не только в составе глинистых минералов, но и в форме кварца, а также крем
нистых скелетов диатомовых. Сорг  пребывал в речной воде в основном в растворен
ной форме и в виде коллоидов. Фосфор в реке переносится преимущественно в виде 
взвеси. Он примерно в равной степени связан и с тонкодисперсными терригенными 
частицами и с органическим веществом. Р, как жизненно важный элемент, концен
трируется в живых организмах и органическом детрите. За счет ОВ взвесь обогаще
на Р  (коэффициент  концентрирования    2,07).  Отношение N/P  в  Северной  Двине 
было близко к диатомовому: 23. 

По содержанию таких элементовгидролизатов  как Fe и Ti взвесь Северной Дви
ны приближается к континентальным глинам. Для них характерно совместное нако
пление и вынос из коры выветривания в пелитовой  фракции взвеси. Приблизитель
но 90% железа и марганца  в реках  переносится частицами  от 2 до 20 мкм  [Gibbs, 
1977]. Ti тяготел к пелитовой фракции, ассоциируя с глинистыми минералами, и к 
песчаноалевритовой (10250 мкм), входя в состав акцессорных минералов. 

Близкие содержания Al, Si, Fe и Ti во взвеси и почвах очевидны. Твердый речной 
сток взвешенных веществ формируется за счет эрозии почв, ледниковых и межлед
никовых отложений [Ратеев и др., 2001]. Морские осадки наследуют в основном со
став  и распределение  обломочных  минералов  по  гранулометрическому  спектру  от 
исходных пород [Емельянов, 1982]. 

Таким образом, во время паводка нам удалось исследовать начальную   гравита
ционную   часть маргинального фильтра. В это время в устье Северной Двины и на 
устьевом взморье были распространены  пресные воды. Во время паводка песчано
алевритовая часть речной взвеси откладывается в протоках дельты  (гравитационная 
часть маргинального  фильтра), а основная часть тонкого глинистого материала по
ступает во вторую стадию маргинального фильтра. Коллоиднодисперсная и биоло
гическая  части  маргинального  фильтра  в  паводок  смещались  из  кутового  района 
вглубь Двинского залива и, вероятно, растягивались вплоть до Горла. При переходе 
от рукавов Северной Двины к устьевому взморью происходит снижение значимости 
литодинамических процессов и усиление физикохимических преобразований форм 
миграции терригенного материала (агрегирование), на которые накладывается влия
ние биогенного фактора. Изза интенсивного  опреснения морских вод речными па
водковыми водами и влияния приливноотливных течений, границы между различ
ными ступенями фильтра размыты и растянуты на значительные расстояния. В кли
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не  относительно  холодных  морских  вод  во  время  прилива  приходит  более  тонкая 
взвесь  мелкоалевритовой  и  пелитовои  размерности  (в  соотношении  66:22%),  по 
сравнению  с  речными  паводковыми  водами,  состоящими  из  мелкого  и  крупного 
алеврита (44:41%). 

4.2. ПОСЛЕПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД   НАЧАЛО ЛЕТНЕЙ МЕЖЕНИ 

В послепаводковый период (июнь 2003 г.) объемные суммарные  концентрации 

взвеси  в  поверхностных  водах  дельты  Северной  Двины  достигали  максимальных 
значений: 4,6 мм3/л, что  примерно в 34  раза выше, чем в остальной части моря. В 
пределах солености от 19 до 25%о уменьшение концентрации происходило линейно: 
от 4,6 до 0,9 мм3/л. Обнаружена  обратная зависимость объемной  суммарной  и объ
емной концентрации  пелитовых  фракций  (2,34,5  мкм) от солености. Взвесь выво
дилась  из  воды  в  результате  коагуляции  и  за  счет  биофильтрационной  системы 
планктона.  Содержание  терригенной  части уменьшалось  примерно  в два раза  (при 
солености 24%о) по сравнению с акваторией, примыкающей к дельте Северной Дви
ны (19%о): от 77% до 26% (биогенная при этом возросла до 74%). Основное количе
ство терригенного взвешенного вещества, причем самого крупного, оседает в устье 
и вблизи него. При удалении от устья росла концентрация кислорода (от 6,9 мл/л до 
7,4  мл/л). В этом  же направлении  убывал  показатель  ослабления  света: до  1,2  м"1. 
Воды просветлялись, и улучшалась освещенность. Все это создавало благоприятные 
условия для развития фитопланктона  [Максимова,  1991]. Самая высокая биопродук
тивность (биологическая  пробка) отмечалась сразу же за внешней границей солево
го барьера (2023%о)   сорбционного этапа маргинального фильтра. В этом районе в 
июне и августе 2003 г. выявлено  скачкообразное  увеличение  объемной  концентра
ции взвеси при солености 2324%о. 

Различия  в  гранулометрическом  составе  взвеси  (по  счетчику  Коултера)  обу
словлены,  прежде  всего,  сочетанием  долей  частиц  фитопланктона  и  терригенного 
материала. Коэффициент  парной  корреляции  между  фракциями  и соленостью уве
личивался с дисперсностью взвеси (для 12 проб): прямая связь обнаружена для мел
коалевритовой  фракции (10,520,7 мкм, R=0,6), а обратная   для крупно и средне
пелитовой  (5,610,5  мкм, R=M),8;  1,85,6 мкм, R—0,9).  При  смешении  пресных  и 
морских вод выведение из взвеси частиц размером 34  мкм происходило  наиболее 
интенсивно. По мере увеличения солености содержание мелкоалевритовой  фракции 
увеличивалось,  а  пелитовои  наоборот  уменьшалось.  Мелкоалевритовые  частицы 
представлены преимущественно фитопланктоном и их детритом, а пелитовые   тер
ригенным веществом. 

Электронномикроскопическое  исследование взвеси в дельте Северной Двины 
на  фильтрах  выявило  преобладание  минерального  вещества  и  наличие  отдельных 
клеток  и  колоний  как  пресноводных,  так  и  солоноватоводных  видов  водорослей. 
Среди  терригенного  вещества  преобладали  частицы  пелитовои  размерности,  реже 
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угловатоокатанные диаметром  1530 мкм и глобулярные скопления пелитовых час
тиц размером до 20 мкм. Во взвеси внешней части устья попрежнему  преобладало 
пелитовое терригенное вещество. Однако практически не обнаружено мелкоалеври
товых  частиц  (более  10 мкм).  Гравитационный  этап  маргинального  фильтра  (или 
гидродинамический  барьер) уже  пройден,  и  взвешенное  вещество  прошло диффе
ренциацию частиц по гидравлической крупности. Там, где соленость воды прибли
жалась к «нормальной»  морской  (около 25%о), содержание терригенных частиц за
метно сократилось. 

Содержание Si и А1 во взвеси в начале летней межени заметно ниже, чем в паво
док, а также ниже их содержания в почвах, что обусловлено увеличением во взвеси 
доли биогенного вещества. Между содержанием А1 и Si в речной взвеси в противо
положность паводку обнаружена прямая связь. Четко выделились две группы проб: 
I    отражает  собственно  речную взвесь дельты и кутовой  части Двинского  залива, 
где главным источником является терригенный снос и II   взвесь смешенного типа, 
которая состоит из тонкого терригенного вещества, фитопланктона и органического 
детрита (рисунок 5). 

А1,% 

Рисунок  5.  Зависимость  ме
жду  содержанием  Si и  А1 во 
взвеси  поверхностного  гори
зонта (00,5 м) в дельте и на 
устьевом  взморье  Северной 
Двины в июне и августе 2003 
г. Деление  на речные и мор
ские  пробы  условно,  по  со
лености  воды.  Морскими 
пробами именуются те, кото
рые  имеют  соленость  около 
24%о и более 

0  5  10  15  20  25  30 SI, % 

При увеличении солености вод от 19 до 22%о содержание  Si во взвеси снижалось 
примерно в 2 раза, далее при росте солености до 24%о уменьшается еще в  1,5 раза. 
Аналогично  содержание  А1 на  каждой  ступени  увеличения  солености  192224%о 
сокращалось в 1,5 раза. Взвешенное вещество обогащено Р по отношению к А1. Его 
коэффициент концентрирования (К.К.) в морских водах возрастал в 2 раза. 

Таким  образом,  исследования  внешней  (биологической)  части  маргинального 
фильтра в ГБЗ «рекаморе» в начале летней межени (июнь 2003 г.) показали четкую 
дифференциацию взвеси по вещественному составу в зависимости от солености вод. 
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Соотношение трех основных размерных  фракций (средне, крупнопелитовой  и мел
коалевритовой) менялось в направлении от устья реки. 

Содержание основных породообразующих элементов, Si и А1, в послепаводковый 
период в июне заметно ниже, чем в половодье в мае. С удалением от устья Северной 
Двины  (на  расстоянии  4050  км  при  солености  около  24%о) начинает  ослабевать 
влияние аллохтонного терригенного вещества и стремительно увеличивается содер
жание автохтонной биогенной части взвеси. 

4.3. ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ МЕЖЕНИ 

Максимальные  значения  объемной  суммарной  концентрации  (по  счетчику Ко
ултера) приурочены к дельте Северной Двины: до 5,8 мм3/л при солености  5%о (ав
густ 2001 г.), где терригенная составляющая взвеси достигала 7090%. На устьевом 
взморье концентрации  варьировали  в значительных пределах: от  1 до  5 мм3/л. Эти 
колебания во многом зависят от солености вод, объема речного стока и распростра
нения приливной  волны. С удалением  от источника  питания  (реки) и увеличением 
солености  (от 5 до 26%о) в кутовой  части Двинского залива  концентрации  заметно 
падают  (до  0,8  мм /л). Аналогично  уменьшается  площадь  поверхности  взвеси:  от 
7668 до 820 мм /л. Между соленостью и площадью поверхности выявлена обратная 
линейная зависимость. 

Исследования  процессов  смешения  вод  на границе  рекаморе  на  примере  устья 
Северной Двины были начаты в августе 2001 г. Основное механическое осаждение 
взвеси из воды, в основном, песчаной  и алевритовой  размерности  начиналось  уже 
при  незначительном  повышении  солености:  0,8%о  [Новигатский  и  др.,  2001]. При 
попадании речных глинистых частиц в морскую среду, являющуюся  сильным элек
тролитом, происходит их коагуляция и затем удаление из воды. Органические кол
лоиды  также  проявляют  способность  к  коагуляции.  Коллоидные  и  субмикронные 
частицы находятся в состоянии броуновского движения, что способствует их соуда
рению и слипанию [Чухров, 1955]. Их коагуляция на несколько порядков превьппает 
коагуляцию  более крупных  частиц  [McCave,  1984]. Отсюда  содержание  средне и 
крупнопелитовой фракции примерно одинаково при солености 5%о: 47,2 и 46,4% со
ответственно. Но уже  при  10%о это  равновесие  нарушается  в  сторону  укрупнения 
взвеси, а вода при этом  заметно  просветляется. Потребление  питательных  солей и 
физиологические  свойства  клеточных  мембран  фитопланктона,  зависят  от  интен
сивности света  [Максимова,  1991]. Вероятно, здесь заканчивается второй этап мар
гинального фильтра, связанный с флоккуляцией коллоидов и образованием «эстуар
ного снега», и начинается новый, где ведущую роль играет фитопланктон  (солевой 
барьер переходит  в «биофильтр»). В соленых водах (26%о) содержание  мелкоалев
ритовой «диатомовой»  фракции  (1020  мкм) возрастает примерно  в 3 раза, а сред
непелитовой «терригенной» (25 мкм) сокращается в 2 раза. 
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Другой пример изменения состава взвеси на границе рекаморе получен в августе 

2005 г. На ранней фазе смешения (от 0,2 до 2 %о) вместе с объемной суммарной кон
центрацией  взвеси  в  2  раза  сократилась  общая  численность  микроорганизмов 
(ОЧМ): от 360 до  170 тыс. кл/мл (гидродинамический  барьер). Это вызвано подпру
живанием устья морскими водами и, как следствие, резким снижением скорости не
сущего  потока,  что  приводит  к  уменьшению  вертикальной  составляющей  турбу
лентного потока и осаждению частиц  [Лисицын,  1994]. Размеры клеток микроорга
низмов варьируют от 0,2 до  1,52  мкм. Однако естественный бактериальный планк
тон содержит до 30% агрегатов, представляющих собой микроскопические «хлопья» 
размером  58  мкм  [Сорокин,  1974]. В Белом  море  более  60% составляют  клетки, 
прикрепленные к частицам детрита (данные И.Н. Мицкевич). Каждая такая частица, 
как правило, насыщена бактериями. Обнаружена корреляционная зависимость меж
ду массовой концентрацией взвеси и ОЧМ. 

Сорбционная  система маргинального  фильтра  (солевой  барьер)   второй качест
венно и количественно новый этап в распределении взвешенных  веществ. Главные 
сорбенты здесь: гидроокислы железа, органическое вещество, глинистые минералы, 
кремнистые и карбонатные  остатки  организмов  [Лисицын,  1994]. Они захватывают 
и селективно переводят во взвесь растворенные  формы элементов  из речной воды. 
Массовая концентрация взвеси  испытывала  заметные  флуктуации. Ее значения ко
лебались  от  2,6  до  5,1  мг/л.  Микроорганизмы  поселялись  на  новообразованных 
флоккулах. ОЧМ достигала здесь максимальной для устья величины: 520 тыс. кл/мл. 
Объемные суммарные концентрации взвеси, измеренные в конце сорбционного эта
па фильтра, составляли  в среднем 2,2 мм3/л. Соотношение трех основных  фракций 
здесь  следующее:  62%  среднепелитовая  (25  мкм),  30,5% крупнопелитовая  (510 
мкм) и 7,3% мелкоалевритовая (1016 мкм). Очевидно, при солености  15%о заканчи
вается сорбционной этап фильтра. После двухэтапного лавинного осаждения взвеси 
воды  становятся  прозрачней,  что  является  толчком  для  развития  фитопланктона. 
Здесь четко выделяется пик массовой и объемной концентраций взвеси: до 5,1 мг/л 
и до 5,2 мм3/л соответсвенно. Эти пики вызваны скачкообразным увеличением про
дуктивности  фитопланктона.  Характерно  бимодальное  распределение  взвеси  по 
фракциям. ОЧМ здесь возрастала  (до 250 тыс. кл/мл), но не столь значительно как 
на сорбционной  ступени. Понижение  ОЧМ вызвано уменьшением  количества дет
рита, с которым связано развитие их клеток, и интенсивным образованием «живой» 
органики. Площадь поверхности взвеси здесь заметно сократилась. 

По  данным  лазерного  анализатора  суммарный  объем  значительно  убывал  с 
увеличением  солености.  По  гранулометрическому  составу  взвесь  устья  Северной 
Двины  была  мелкоалевритовой:  среднее  содержание  фракции  1050  мкм  62%. 
Алевритовая фракция преобладала во взвешенном веществе на границе рекаморе (в 
среднем 79%). В морских пробах ее содержание превышало 90%. 
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На первом (гравитационном) этапе смешения речных и морских вод (август 2005 
г.)  преобладали  крупнодисперсные  фракции.  После  выведения  из  взвеси  крупных 
частиц, наступает  сорбционный  этап, где Md  был наименьшим:  11,8 мкм. Обнару
жена обратная зависимость между Md и площадью поверхности. Наибольшая пло
щадь  поверхности  взвеси  (0,34  мм2/см3,  соленость  510%о)  соответствовала  наи
меньшему Md и максимальному  значению ОЧМ. Здесь взвешенное вещество обла
дало развитой поверхностью. Сосредоточение  питательных веществ при адсорбции 
на поверхности частиц создает благоприятные условия для развития бактериальной 
флоры. Сумма площадей пелитовых фракций (110 мкм) достигала 70%. На осталь
ной  акватории  устья  площадь  поверхности  алевритовой  фракции  преобладала  над 
пелитовой: 55 и 44% соответственно. На биологическом этапе обнаружено укрупне
ние частиц. Таким образом, для гравитационной ступени фильтра Md составлял 24
28 мкм, для сорбционной   1025 мкм и биологической   2560 мкм. 

Электронномикроскопическое  исследование  взвеси  Северной  Двины при со
лености 5%о выявило преобладание  тонкого минерального вещества, реже встреча
лись центрические и пеннатные диатомовые. С увеличением  солености  (10%о) воз
растала численность клеток фитопланктона, появлялись виды, характерные для мор
ских условий. Взвешенное вещество из района биологического этапа маргинального 
фильтра представлено диатомовыми водорослями и единично силикофлагеллятами, 
тонким чешуйчатым минеральным веществом и детритом. 

Среднее содержание Si во взвеси устья Северной Двины (13,75%) в конце летней 
межени (август) было в 2 раза ниже, чем в паводок (29,66%) и заметно ниже его со
держания в послепаводковый  период (19,92%). На устьевом взморье содержание Si 
возрастает  (19,56%) за счет кремнистых скелетов диатомовых водорослей. Соотно
шение  Si и А1 выявило  тесную положительную  линейную зависимость. Кварцевая 
составляющая выводится из взвеси, как правило, в рукавах дельты, а в море посту
пает глинистое вещество, на которое накладывается кремнистый фитопланктон. Со
держание А1 во взвеси в августе (3,57%) приблизительно в 2 раза меньше, чем в ию
не (5,99%) и ниже, чем в паводок (7%). Его значение приближается к содержанию в 
речных донных осадках  (4,9%)  [Морозов  и др.,  1974]. Отношение  Si/Al, убывает с 
увеличением солености и имеет степенную зависимость  (R2=0,78 для  17 проб). Это 
отношение демонстрирует  удаление  кварца из взвеси. В отличие от Si и А1 взвесь 
значительно обогащена Р. Его содержание (до 0,39%) было примерно в 2 раза выше, 
чем в послепаводковый период и в 5,5 раз выше, чем в паводок. 

Таким образом, в период летней межени  (август 20012005  гг.) характер распре
деления концентраций взвеси практически совпадал с положением изохалин. Грану
лометрический  состав  взвеси  изменялся  в  зависимости  от  этапа  маргинального 
фильтра. По данным автора на солевом барьере рекаморе в водах от 5 до  15%о вы
явлен сорбционный этап, а при солености около от  15 до 2224%о   биологический 
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этап  маргинального  фильтра.  Следовательно,  положение  крайних  границ  фильтра 
зависит от распределения  солености. Положение маргинального  фильтра  Северной 
Двины  ограничено  изохалинами  1 и 24%о. Установление  границ различных  этапов 
фильтра и механизм его работы еще требует дальнейших исследований. По мнению 
автора, эти границы несколько условны и расплывчаты. 

Глава 5. ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННОЕ  ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ 

ВЗВЕСИ В БЕЛОМ МОРЕ 

В  главах  последовательно  рассмотрены  следующие  вопросы:  количественное 
распределение суммарного объема и площади поверхности взвеси, спутниковые на
блюдения цвета Белого моря  (обработка  В.И. Буренкова), гранулометрический  со
став по счетчику Коултера, электронномикроскопическое исследование взвешенно
го вещества, содержание некоторых химических элементов во взвеси. 

5.1. ПОСЛЕПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД   НАЧАЛО ЛЕТНЕЙ МЕЖЕНИ 

(июнь 2003 г.) 

5.1.1. Поверхностные воды 

В  июне  2003  г.  объемные  суммарные  концентрации  взвеси  в  большей  части 
акватории моря варьировали от 0,5 до 1,0 мм3/л. Максимальные концентрации обна
ружены в кутовой части Двинского залива: до 4,6 мм3/л. Здесь  суммарная площадь 
поверхности взвеси была чрезвычайно велика: до 6058 мм /л. Следовательно, в этом 
районе  увеличивалась  физикохимическая  активность  взвешенных  частиц.  ОЧМ 
была здесь максимальной: 430558 тыс. кл/мл. Высокие значения площади поверх
ности (до 3851,6 мм2/л) отмечались в Двинском заливе и тяготели к выносам Север
ной Двины. Несмотря на относительно развитую поверхность взвеси, ОЧМ в заливе 
и Бассейне была невелика: около  135 тыс. кл/мл. Это значение ниже данных для ав
густа 2001 г. и июля 2002 г. [Саввичев и др., 2005]. Невысокая ОЧМ вероятно связа
на с отставанием времени наступления пика бактериальной продукции от пика мас
сового  развития  фитопланктона  (который  обычно  отмечается  в  июне).  Максимум 
бактериальной продукции  совпадает со временем наибольшего распада фитопланк
тона (конец летней межени). 

По спутниковым  наблюдениям  цвета Белого моря в июне 2003 г. поверхност
ные воды моря уже достаточно прогреты (t=6—10 °С), по сравнению с маем. Наибо
лее низкие температуры  отмечались  в Онежском заливе и, особенно, вблизи Соло
вецких островов: до 24  °С. Прогретые воды Северной Двины (t>10 °C) не проника
ли далеко в глубь Двинского залива, а располагались в его кутовой части, совпадая с 
положением пятна мутных (3—4 мм3/л) речных вод. 

Изучение  гранулометрического  состава  (по счетчику Коултера) показало, что 
во взвеси  поверхностного  слоя  преобладала  пелитовая  фракция  (1,810,5  мкм). Ее 
содержание достигало 93,5%, а в среднем составляло 76,3% (процент от суммарного 
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объема). Высокое  содержание  пелитовой  фракции  (более  80%) обычно  тяготело  к 
областям выноса речного стока. Здесь содержание среднепелитовых частиц (1,85,6 
мкм), как правило, превышало 50%, a Md составлял менее 5 мкм. 

В основном среднепелитовая фракция преобладала над крупнопелитовой пример
но в  1,5  раза. Для большей части акватории моря Md колебался от 5 до 7 мкм. Он 
увеличивался до 9 мкм на ограниченных участках: в западной части Бассейна и осо
бенно вокруг Соловецких островов. Наиболее низкая объемная концентрация взвеси 
(0,6 мм3/л) соответствовала  здесь наибольшему Md. Взвесь характеризовалась пло
хой сортировкой, а содержание среднепелитовой  фракции (39,9%) приближалось к 
мелкоалевритовой (33,9%). 

Площадь поверхности пелитовых частиц (1,810,5 мкм), как наиболее химически 
активных, была максимальна в Двинском заливе (до 3739 мм2/л) и оставалась срав
нительно большой в Бассейне (до 2066 мм /л). Как следствие развитой поверхности 
высокодисперсное вещество имеет потенциально  высокую химическую  активность 
и  способствует  сосредоточению  питательных веществ при адсорбции на поверхно
сти, что влечет за собой рост концентрации бактерий. Для Двинского залива харак
терен большой разброс значений площади поверхности пелитовой фракции по аква
тории. Этот разброс определяется влиянием главного источника терригенной взвеси 
  Северной Двины. Кандалакшский залив и особенно северная часть Онежского за
лива  отличались  наиболее  низкой  площадью  поверхности  пелитовой  фракции  (до 
1376 мм2/л). Судя по содержанию взвеси, эти районы моря в июне были биохимиче
ски не активны, и значительной ОЧМ здесь ожидать не приходится. 

Во  время  прилива  в  Двинском  заливе  содержание  среднепелитовой  фракции 
уменьшалось почти в полтора раза, а мелкоалевритовой соответственно возрастало в 
два раза по сравнению с отливом. То есть, в фазу прилива взвешенное вещество ста
новилась крупнее (Md=7 мкм), а в фазу отлива тоньше (Md=5 мкм). Для взвеси ха
рактерен бимодальный  гранулометрический  профиль, где первый пик характеризу
ется средним диаметром частиц 3 мкм, а второй   12 мкм. Во время отлива второй 
«диатомовый»  пик резко  не  выражен. Взвешенное  вещество  трансформированных 
баренцевоморских  вод  отличалось  сравнительно  плохой  сортировкой  (So=3,l)  от 
взвеси речных вод в фазу отлива (2,4). 

Электронномикроскопическое  исследование  взвеси  позволило  выявить  раз
личия в вещественном составе взвеси поверхностного горизонта различных районов 
Белого моря. В Двинском заливе обнаружено большее по сравнению с другими час
тями моря количество  минерального  вещества размером  менее  5 мкм. В открытых 
частях  моря  преобладал  биогенный  детрит,  терригенные  частицы  представлены 
субколлоидной фракцией и присутствовали во взвеси в незначительном количестве. 
Иногда  на  фильтре  просматриваются  флоккулы  диаметром  до  100 мкм  (агрегаты, 
состоящие преимущественно  из детрита фитопланктона) и агрегаты из бактериаль
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ных клеток размером до 2 мкм. Крупные обломочные частицы размером 3040 мкм 
и литоральные  формы  диатомовых,  обнаруженные  в водах Восточной  Соловецкой 
Салмы, подтверждают  предположение о сильном приливном перемешивании вод в 
этом районе. 

Высокие  содержания  Si  обнаружены  в  прибрежных  пробах:  в  кутовой  части 
Двинского залива (12,50%), у Зимнего берега (25,21%) и у Соловецких островов (до 
18,17%). Наибольшее содержание 8Ю2шорф  отмечалось в водах окружающих Соло
вецкие  острова.  Этот район  характеризовался  большим Md  взвеси  по сравнению с 
остальной акваторией моря. 

В распределении  А1 прослеживается уменьшение его содержания по мере удале
ния от берега. Его повышенные количества отмечаются там, где в воде скапливается 
глинистое  вещество:  1) устьевая  область  Северной  Двины  (до  5,80%);  2)  участки 
моря у абразионных берегов (Зимний  берег, до 7,90%); 3) мелководный район с ин
тенсивным  приливным  перемешиванием  водной  толщи  и  взмучиванием  донных 
осадков  (район Соловецких  островов, до 3,49%). Содержание А1 в открытой части 
моря составляло в среднем  1,33%. Наиболее низкое содержание А1  (0,51%) обнару
жено в Кандалакшском заливе, где речной сток с континента минимален. 

Органический углерод   основной компонент морской взвеси. Содержание Сорг во 
взвеси  убывало  логарифмически  с  увеличением  ее  терригенности.  Самые  низкие 
значения Сорг  характерны для дельты  Северной Двины и кутовой части Двинского 
залива: от 0,7 до  10,3%. Сравнительно невысокое его содержание обнаружено в по
верхностных  водах  Двинского  залива  вдоль  Зимнего  берега.  Это  район  транзита 
тонкого  терригенного  вещества.  Содержание  Сорг  во  взвеси  поверхностного  гори
зонта  (за  пределами  маргинальных  фильтров)  по  43м  определениям  составило 
31,1% и варьировало от 13,9 до 50%. Столь большие колебания обусловлены неоди
наковой биомассой и видовым составом фитопланктона в различных районах моря. 
Взвешенная форма Сорг  в Белом море имеет не аллохтонную, а автохтонную приро
ду. Если пересчитать Сорг  на ОВ (Соргх1,82), то в среднем взвесь Белого моря при
мерно  на  половину  состоит  из  взвешенного  органического  вещества  (53%  ОВ). 
Сравнительно  низкое  содержание  ОВ  в  зоне  распространения  кремнистой  взвеси 
указывает на незначительное участие диатомей в его (ОВ) продуцировании. 

5.1.2. Водная толща 

Средняя объемная суммарная концентрация взвеси в водной толще Белого мо
ря (горизонты от  1 до 283 м, без поверхностного   0 м) в июне 2003 г. была в два 
раза ниже  (0,5 мм3/л, 48 проб), чем в поверхностном  горизонте. Объемная концен
трация взвеси уменьшалась  с глубиной  согласно  степенной  зависимости. Наиболь
шие колебания значений концентрации обнаружены в верхнем слое 015 м. 

Сравнение  74 пар значений  ОЧМ и суммарной  площади  поверхности  позволило 
выявить  положительную  линейную  зависимость  между  ними  (рисунок  6). Но  есть 
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исключения из этого правила. Они обычно связаны с явлением пикноклина. 
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Рисунок  6. Зависимость между 
суммарной  площадью  поверх
ности  частиц  взвеси  и  общей 
численностью  микроорганиз
мов (ОЧМ) в водах Белого мо
ря, июнь 2003 г. 
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Над вертикальным градиентом плотности отмечено увеличение ОЧМ до 228 тыс. 
кл/мл.  Здесь  отмечается  явление  «жидкого  дна»,  где  накапливается  значительная 
часть взвеси [Лисицын, 2004]. Численность микроорганизмов имеет максимум чаще 
всего сразу под максимумом  взвеси. «Жидкое дно» разделяет  биогенное  вещество 
взвеси по удельному весу, не пропускает на глубину остатки организмов с удельным 
весом меньше, чем в  пикноклине. Здесь происходит удаление  легкой  части отмер
ших организмов  (клеточного  содержимого, жировых капелек и др.) с сохранением 
тяжелых  частей   панцирей, раковинок  и др. Отделение  главной  части  биогенных 
элементов (С, N, Р и др.) в слое «жидкого дна» от твердых (минеральных) частей ор
ганизмов сопровождается ростом численности микроорганизмов. 

В стратифицированных водах Двинского залива и Бассейна максимальные объем
ные  суммарные  концентрации  и  площади  поверхности  взвеси  обнаружены  в  по
верхностном горизонте  (0 м). Под слоем пикноклина объемная концентрация  резко 
понижалась в 3,4 раза по сравнению с поверхностными водами. Аналогично объем
ной концентрации примерно в 3,3 раза уменьшалась площадь поверхности взвеси. С 
увеличением глубины в промежуточных и придонных водах концентрация взвеси и 
площадь поверхности уменьшались еще почти в  1,5 раза, а по сравнению с поверх
ностными горизонтами  (над пикноклином) примерно в 4,5 раза. При осаждении на 
дно взвесь претерпевает значительную трансформацию вещества, которая обуслов
лена  водной  стратификацией  и  физикохимическим  преобразованием  частиц  (раз
ложением и растворением нестойких соединений). Для придонного слоя вод харак
терно также увеличение  ОЧМ по сравнению с вышележащим  горизонтом. Это вы
звано увеличением содержания в придонном  слое продуктов распада ОВ, разложе
ние которого идет в поверхностном слое донных осадков микроорганизмами. 
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Наибольшие  колебания  в  гранулометрическом  составе  взвеси  характерны  для 
верхнего слоя воды: от 0 до  15 м. Среди пелитовых фракций преобладала среднепе
литовая (43,6%). Содержание преобладающей  фракции менее 50% указывает на то, 
что  взвешенное  вещество  Белого  моря  преимущественно  полидисперсно,  оно  не 
прошло полную механическую сепарацию по удельному весу. 

Изучение  эмпирических  полей  распределения  показывает,  что  гранулометриче
ский  состав  взвеси  претерпевает  значительные  изменения  в  толще  воды.  Для по
верхностных  вод  характерно  бимодальное  распределение  гранулометрических 
фракций.  Первый  пик  приходится  на  среднепелитовую  фракцию  (примерно  25 
мкм), а второй   на границу между крупнопелитовой и мелкоалевритовой  фракция
ми  (примерно  711  мкм).  Это  связано  с  преобладающим  диаметром  клеток  фито
планктона.  Экстремумы  в распределении  частиц  взвеси по размерам  обусловлива
ются  как  гранулометрическим  составом  исходного  материала,  так  и  ходом  его 
трансформации. Под слоем пикноклина в одних случаях Md уменьшался по сравне
нию с поверхностными водами и тогда So взвеси ухудшалась, а в других   наоборот 
Md возрастал и So улучшалась. Это явление отражает сложную гидродинамическую 
обстановку  в  Белом  море.  Вероятно,  латеральные  потоки  взвеси  в  водной  толще 
вносят  свои  коррективы  в  вертикальный  осадочный  процесс.  Дисперсная  система 
моря агрегативно  неустойчива. Коагуляция  субмикронных частиц за  счет броунов
ского  движения  на  несколько  порядков  превышает  скорость  агрегирования  более 
крупных частиц  [McCave,  1983; Сивков, Журов,  1991]. Именно это различие в ско
ростях ведет к накоплению агрегатов и возникновению пика взвеси в интервале 26 
мкм в промежуточных и придонных водах. 

Электронномикроскопическое  исследование взвеси позволило визуально про
следить трансформацию вещественного  состава взвеси с глубиной в стратифициро
ванных водах. 

Как правило, содержание А1 во взвеси Белого моря уменьшалось с глубиной. Од
нако даже в открытых водах Бассейна оно часто превышало  1%, что по Е.М. Емель
янову и О.С. Пустельникову  [1976] обычно соответствует терригенному  и переход
ному типам взвеси. 

«Жидкое дно» слоя скачка плотности препятствовало проникновению клеток фи
топланктона в глубинные слои моря. Поэтому здесь возрастало содержание Si, кото
рый составляет основу скелета диатомовых водорослей. Ниже слоя скачка содержа
ние биогенных элементов во взвеси заметно понижалось за счет растворения. 

Среднее содержание взвешенной формы Сорг. в водной толще Белого моря состав
ляло 24,3% (для 63 проб). Его максимальные значения (более 40%) характерны для 
поверхностного  горизонта. С глубиной  содержание  Сорг  уменьшалось до  18%. Вы
явлена  степенная  зависимость  между  массовой  концентрацией  взвеси  (мг/л)  и  со
держанием Сорг  (%)• Обнаружена линейная зависимость между концентрацией Сорг. 
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(мкг/л) и объемной суммарной концентрацией взвеси. Прослежена связь между рас
пределением  концентрации  Сорг  и  10ю изученными  фракциями. Наилучшая зави
симость характерна для пелитовых фракций, причем для частиц диаметром  1,84,5 
мкм (рисунок 7). Концентрация Сорг  в водной толще Белого моря связана в первую 
очередь с распределением среднепелитовой  фракции взвеси. Для частиц крупнее 15 
мкм связь с Сорг. совсем отсутствует. В водах Белого моря по мере увеличения дис
персности взвеси увеличивается концентрация взвешенной формы углерода. 
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Рисунок  7.  Зависимость  кон
центрации  взвешенной  формы 
Сорг  от  объемной  концентра
ции  фракции  1,84,5 мкм в Бе
лом  море  в  июне  2003  г.  (54 
пробы) 

5.2. ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ МЕЖЕНИ (август 20012005 гг.) 
5.2.1. Поверхностные воды 

Анализ карт распределения взвеси в период летней межени (в августе) по данным 
экспедиций  20012005  гг. показал, что имеются  большие различия  в количествен
ном ее содержании в разных районах моря. Объемные суммарные  концентрации 
взвеси в поверхностных водах первой половины августа (2001 и 2005 гг.) были поч
ти в два раза меньше, чем во второй (2003 и 2004 гг.), что говорит о начале осеннего 
цветения  фитопланктона.  В  среднем  они  составляли  около  1 мм3/л.  Значительное 
увеличение  суммарных  объемов  взвеси  (до  5 мм3/л)  отмечалось  только  в  кутовой 
части Двинского залива. В остальной части Белого моря (Бассейн, Кандалакшский и 
Онежский заливы) они менялась в узких пределах: 0,51,0 мм3/л. 

Поверхностная циркуляция вод определяет распределение взвеси в верхнем слое. 
Стоковое течение речных вод Северной  Двины, насыщенных  взвесью, направлено 
вдоль Зимнего  берега в  Горло. Объемная концентрация  здесь колеблется в разные 
годы от 1 до 3 мм3/л. Такое распределение характерно и для массовых концентраций 
взвеси  в  Двинском  заливе,  рассчитанных  по  данным  спутникового  сканера  цвета 
SeaWiFS с помощью алгоритма ИО РАН [Копелевич и др., 2004]. От распростране
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ния баренцевоморской  водной массы на северовостоке моря зависит распростране
ние речных вод в Двинском заливе, а, следовательно, и взвеси. 

В акватории, прилегающей  к южным берегам  Соловецких  островов, обнаружено 
минимальное  значение  объемной  концентрации  взвеси    0,3  мм3/л и  минимальная 
величина  показателя  ослабления  света  у  поверхности    0,75  м"1  [Буренков, 2001]. 
Этот мелководный район характеризуется наиболее слабой устойчивостью вод в Бе
лом море. Вследствие ветрового и приливного перемешивания при малых глубинах 
(однако, превышающих толщу фотического слоя) продуктивность  фитопланктона и 
концентрация хлорофилла наиболее низка [Максимова, 1991]. 

Площадь  поверхности  взвеси  в  августе  достигала  максимума  в  кутовой  части 
Двинского залива (5856 мм2/л). В остальной  части моря  среднее  ее значение (1035 
мм2/л) приближалось к июньскому. ОЧМ в августе была выше, чем в июне. За пре
делами  влияния  маргинальных  фильтров  она варьировала  от 40 до 480 тыс. кл/мл, 
составляя в среднем 175 тыс. кл/мл. 

карты распределения  объемных концентраций  взвеси Белого моря впервые были 
сопоставлены  со  спутниковыми  наблюдениями  цвета  моря  (обработка  В.И. Бу
ренкова). Распределение  водных  масс  отображается  на  спутниковой  карте поверх
ностной  температуры.  Среднемесячные  распределения  показателя  обратного  рас
сеяния взвешенными частицами достаточно типичны: прозрачные воды характерны 
для открытой части моря, а мутные   тяготеют к выносам Северной Двины. Аквато
рия у Соловецких островов также характеризуется пониженным  содержанием взве
си.  Распределение  хлорофилла  важно  при  интерпретации  вещественного  состава 
взвеси. 

Согласно  гранулометрическому  составу  (счетчик Коултера)  среднее  содержа
ние пелитовой фракции (1,810,5 мкм) в поверхностном горизонте в августе (69,2%) 
было несколько ниже, чем июне. Максимальное  содержание среднепелитовй  фрак
ции  (1,85,6  мкм)  приурочено  к  кутвой  части  Двинского  залива  (до  73,3%). Наи
большая площадь поверхности характерна для пелитовой фракции 25 мкм. Это го
ворит о том, что сорбционная способность взвешенного вещества достаточно вели
ка,  а,  следовательно,  высока  физикохимическая  и  биохимическая  активность  его 
частиц. Анализ карт распределения  Md  взвеси  в  поверхностных  водах  показал:  1) 
речной  сток  Северной  Двины  распространяется  преимущественно  вдоль  Зимнего 
берега, Md его взвеси составил 57  мкм; 2) в открытых районах моря Md колебался 
от 7 до 9 мкм, а в районе Соловецких островов   от 5 до 7 мкм. 

Электронномикроскопическое  исследование  взвеси выявило различие между 
взвесью трансформированных  баренцевоморских  вод и речных вод Северной Дви
ны. В первом случае преобладал биогенный материал: в основном детрит, динофла
гелляты, перидинеи и диатомовые. Во втором   диатомовые водоросли и пелитовое 
минеральное вещество. 
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5.2.2. Водная толща 
Максимальные  объемные  суммарные  концентрации  взвеси в придонном гори

зонте  обнаружены  в  кутовой  части Двинского  залива  (до 23  мм3/л). Повышенная 
мутность  вод  фиксировалась  также  в придонных  водах  вдоль  Зимнего  берега  и у 
Терского берега в Горле. У Зимнего  берега,  в зоне транзита  трансформированных 
речных вод Северной Двины, Md взвеси достигал максимальных величин: 911 мкм. 
В Бассейне объемная концентрация взвеси у дна была менее 0,5 мм3/л. 

В Белом море придонные нефелоидные слои распространены слабо [Копелевич и 
др., 2004]. Тем не менее, они фиксируются в разных частях моря по объемной кон
центрации взвеси. Так в районе Горла на глубине 62 м концентрация взвеси в нефе
лоидном  слое  достигала  3,1  мм3/л.  Здесь  содержание  мелкоалевритовой  фракции 
(10,520,7 мкм) возрастало в  1,5 раза по сравнению с предыдущим горизонтом. Об
наружены как биогенные  (обломки и целые клетки фитопланктона,  пеллеты), так и 
минеральные частицы, в том числе минеральные агрегаты. Содержание терригенной 
взвеси в нефелоидном слое достигало 70%, тогда как в вышележащем горизонте со
ставляло лишь 26%. 

Вертикальные  распределения  основных  петрогенных  элементов  помогают  при 
интерпретации результатов гранулометрического анализа взвеси. Они способствуют 
установлению  причинноследственных  связей  формирования  дисперсной  системы 
моря. Для сезона летней межени характерна прямая линейная зависимость между Si 
и Al (R2=0,7 для 82 проб). Следовательно, с повышением терригенности пробы уве
личивалось содержание Si, в основном за счет глинистых минералов. 

Глава 6. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ВЗВЕСИ БЕЛОГО МОРЯ 
Одной из важнейших характеристик, обусловливающих динамику геохимических 

процессов в море, является  гранулометрический  состав взвеси. Среднее соотноше
ние  трех  наиболее  распространенных  фракций  взвеси  (по  счетчику  Коултера):  1) 
среднего  пелита  (25  мкм), 2)  крупного  пелита  (510  мкм) и  3) мелкого  алеврита 
(1020  мкм) в водной толще Белого моря составило 36,6  : 31,9  : 31,5 % соответст
венно. Очевидно, что ни одна из этих фракций явно не преобладает. Это позволяет 
назвать взвесь Белого  моря  алевропелитовой  полидисперсной  (рисунок  8). Грану
лометрический состав напрямую зависит от соотношения биогенных и терригенных 
частиц. Сравнение треугольных диаграмм для двух шельфовых морей  обнаружило 
большее разнообразие  гранулометрического  состава взвеси в поверхностных  водах 
южной  части  Балтийского  моря по  сравнению  с Белым  морем. Взвесь  Атлантиче
ского океана тоже полиднсперсна,  однако часть проб тяготеет к  мелкоалевритовой 
фракции. 
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Рисунок  8.  Диаграмма  трех
компонентного  грануломет
рического  состава  взвеси  Бе
лого моря, лето 20012005 гг. 
(594 пробы) 
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Сопоставление  пар  одновременных  измерений  объемной  концентрации  взвеси и 
показателя ослабления света в водах Белого моря позволило автору обнаружить тес
ную  линейную  зависимость  между  ними  (R2=0,72).  Максимальный  коэффициент 
аппроксимации (0,77) характерен для малых размерных фракций: до 5 мкм (рисунок 
9).  Между  объемной  суммарной  и  массовой  концентрациями  взвеси  выявлена  на
дежная парная корреляция (R=0,8) и линейная зависимость (R2=0,62 для 594 проб). 

Для морской взвеси характерна средняя So: обычно от 2 до 4. Md частиц варьиру
ет от 3 до  11 мкм. Речная взвесь, поступающая в море со стоком Северной Двины, 
отличается более крупным Md (до  16 мкм) и худшим  So (до 5). Для баренцевомор
ских вод Горла Белого моря характерен средний и слабый So и Md 68 мкм. 

Рисунок  9.  Пример  зависимости 
между  показателем  ослабления 
света и объемной концентрацией 
среднепелитовой  фракции  (1,8
5,6  мкм)  взвеси  в  водах  Белого 
моря  в  августе  2003  г.  (113  пар 
одновременных измерений) 
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В  распределении  гранулометрического  состава  взвеси  Белого  моря  выделяются 
два максимума   первый ярко выраженный в районе частиц диаметром около 3 мкм, 
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второй  сглаженный    в  интервале  частиц  1012  мкм  (рисунок  10). В  гранулометри

ческих  спектрах  выявлен  дефицит  частиц  диаметром  около  56  мкм.  Эти  частицы 

относятся  к  крупнопелитовой  фракции  взвеси,  которая  по  существу  является  пере

ходной  между  собственно  пелитом  и  алевритом.  Частицы  мельче  5  мкм  образуют 

осадки  и  породы,  структуры  которых  определяются  как  пелитовые.  Ниже  этой  гра

ницы  большинство  обломочных  частиц  теряет  признаки  первичных  пород  и  мине

ралов,  из  которых  они  были  образованы,  и,  обладая  большой  суммарной  поверхно

стью  частиц относительно  объема,  подвергаются  окислению,  гидратации,  гидролизу 

и  замещению  новообразованными  минералами,  преимущественно  слоистыми  сили

катами    глинистыми  минералами  и хлоритами  [Шванов, Трифонов,  1998]. Наличие 

дефицита  частиц  диаметром  56  мкм  подтверждает  правомерность  проведения 

верхней  границы  пелита  в этом  размерном  диапазоне. 

Гранулометрический  состав  взвеси  и  донных  осадков  из  одних  и  тех  же  районов 

моря,  как  правило,  сильно  различны.  Взвешенный  материал  часто  значительно 

тоньше,  чем  донные  осадки.  Очевидно,  тонкодисперсные  частицы  часто  не  дости

гают  дна  изза  растворения  в  водной  толще  [Лисицын,  1978]. Формирование  веще

ственного  состава  донных  осадков  не  заканчивается  при  осаждении  взвеси  на  дно. 

Бактериальная  деятельность,  биотурбация,  взмучивание  верхнего  слоя  осадков,  их 

переотложение  и другие  процессы  сильно трансформируют  гранулометрический  со

став. 

Рисунок  10.  Пример  гра

нулометрического  спектра 

взвеси  Белого  моря,  лето 

20012005  гг. (255  проб) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1)  В  летнюю  межень  (июнь    август)  среднее  значение  объемной  суммарной  кон

центрации  взвеси  в  Белом  море  составляло  около  1  мм]/л.  В  зоне  маргинального 

фильтра  Северной  Двины  она  увеличивалась  до  6  мм  /л.  Наибольшие  колебания 

значений концентрации  обнаружены  в верхнем слое 015  м. 
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2)  Наибольшая  площадь  поверхности  частиц  взвеси  характерна  для  пелитовой 
фракции. Максимальные  значения обнаружены  в кутовой  части Двинского  залива: 
7668 мм2/л. Это значение в 5 раз больше чем в открытой части моря. Выявлена ли
нейная зависимость между суммарной площадью поверхности  взвеси и общей чис
ленностью  микроорганизмов  (ОЧМ).  Как  правило,  площадь  поверхности  частиц 
взвеси была выше для поверхностного горизонта (015 м), чем для глубинных вод. 

3)  Для Белого моря нет единого доминирующего для всей акватории фактора взве
сеобразования. Разнообразие и сложность этого процесса требует выяснения приро
ды скоплений взвеси почти в каждом конкретном случае. Это обеспечивалось в рей
сах использованием  спутниковых, гидрооптических  методов и мембранной ультра
фильтрации. Экстремумы в распределении частиц взвеси по размерам  обусловлива
ются  как  гранулометрическим  составом  исходного  материала,  так  и  ходом  его 
трансформации в водной толще. 

4)  Между  объемной  (по  счетчику  Коултера)  и массовой  (фильтрционная)  концен
трациями  взвеси  выявлена  надежная корреляционная  зависимость.  Для  показателя 
ослабления света и суммарной объемной концентрации взвеси обнаружена линейная 
зависимость. Максимальный  коэффициент  аппроксимации  приходится  на  частицы 
менее 5 мкм. 

Проведено сравнение данных двух методов гранулометрического  анализа (лазер
ного и гидравлического) на примере взвеси в устье Северной Двины в половодье. По 
объему во взвеси преобладала мелкоалевритовая фракция 5066% (лазерный метод), 
только в редких случаях   крупноалевритовая. По данным гидравлического анализа 
основной  взвесеобразующей  фракцией  была пелитовая  <10  мкм  (6697%), причем 
содержание  субколлоидной  фракции  (<1  мкм)  достигало  60%.  Во  время  паводка 
взвесь поступает  в море преимущественно  в виде минеральных и  органоминераль
ных  агрегатов  мелкоалевритовой  размерности,  которые  разрушаются  в  процессе 
подготовки для гидравлического анализа. 

5)  В маргинальном  фильтре  Северной Двины во время летней  межени  происходит 
фракционирование взвеси по размерам частиц. В паводок песчаноалевритовая часть 
взвешенного вещества откладывается в рукавах и протоках дельты Северной Двины 
(гравитационная часть маргинального фильтра), а основная часть тонкого пелитово
го материала (менее 10 мкм) поступает во внешние части маргинального фильтра. В 
клине соленых холодных морских вод обнаружена более тонкая взвесь (преимуще
ственно мелкоалевритовая  и пелитовая) в соотношении  66:22%. Взвесь речных па
водковых вод состоит из мелкого и крупного алеврита   44:41%. Для паводка также 
характерны короткопериодные вариации вещественногенетического состава взвеси, 
отражающие два суточных пика приливного уровня. Наиболее  отчетливо этот про
цесс выражен на устьевом взморье. 

В летнюю межень с увеличением  солености вод в Двинском заливе от 5 до 26%о 
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бъемные концентрации взвеси уменьшались от 6 до 0,8 мм /л. На солевом барьере 
екаморе  в  водах  от  10  до  15%о  выявлена  сорбционная  ступень  маргинального 
ильтра, а при  солености  около 20%о   биологическая  ступень. По результатам ла
ерного анализа Md составил 2428 мкм на гравитационной ступени фильтра,  1025 

м на коагуляционносорбционной  и 2560 мкм на биологической.  Максимальная 
лощадь поверхности взвеси характерна для вод с соленостью 510%о, то есть в пре
елах коагуляционносорбционной  ступени  маргинального  фильтра. Речная взвесь, 
оступающая в море  со стоком  Северной  Двины, отличается  наибольшей  дисперс
остью  (Md менее  7 мкм)  и  средней  So. Для трансформированных  баренцевомор
ких вод характерна средняя и низкая So, a Md в интервале 79 мкм. 
)  В  гранулометрическом  спектре взвеси Белого моря выделяются  два максимума: 
ервый, ярко выраженный  в районе 3 мкм, и второй  сглаженный   в интервале  10
2 мкм. Большинство  гранулометрических  распределений характеризуется дефици
ом частиц диаметром около 56 мкм. Это подтверждает правомерность проведения 

аницы между пелитовой и переходной алевритопелитовой  фракцией по диаметру 
астиц в 5 мкм, так как частицы крупнее и мельче этого размера резко отличаются 
о своим физикохимическим свойствам. 
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