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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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информативной  составляющей осадка.  Структура существующего в иных пространствах-временах 

сообщества протистов не вмещается в эту классификацию; за кадром остается также и 

биохимия/физхимия осадка – все то, что описывает  среду   существования и, соответственно, 

важнейшее для морской экосистемы: трофический базис всей совокупности  донного  населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.115. Состав литогидросферы (по Ю.Н. Гурскому, 2004) 
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Эта среда отличается рядом условий, при которых собственно и развивается процесс 

диагенеза, физико-химического уравновешивания насыщенного водой осадка, завершающегося  

преобразованием его в осадочную горную породу.  К ним относятся:  высокая влажность (более 

50%, в глинистых осадках – до %), обилие бактериального мира; общая физико-химическая 

неравновесность, изменчивые Еh и рН, высокая концентрация большинства веществ в иловых 

водах, проницаемость, обеспечивающая почти беспрепятственный диффузионный обмен ионами 

и газами. 

*** 
Осадочными образованиями, занимающими большие (а, возможно и бóльшие) площади 

дна Белого моря являются  “органо-минеральные грунты”57. Последнее -  не специфическое для 

моря, но более общее, скорее техническое, название, объединяющее  илы, сапропели и 

заторфованные грунты – все, что так характерно и для самого моря и для его водосборного 

бассейна.  Морские илы – это современные  или древние песчано-глинистые осадки  с 

органическим гуминовым материалом. В их составе содержатся песчаные пылеватые и глинистые 

частицы, органическое вещество разного генезиса и  вода, которой в ряде случаев бывает больше, 

чем минеральной и органической составляющих. Органика в илах оценивается не менее  чем в  

10%   -  именно она является катализатором коагуляции глинистых частиц и микроагрегатов и их 

трансформацией при диагенезе. Ею полностью контролируется формирование структуры и 

физико-химических свойств морских илов. Роль других многочисленных факторов (pH, Eh, 

преобладающий тип глинистых минералов, гранулометрический и химический составы и т.д.) 

менее значительна, чем роль ОВ, и различна  на разных стадиях этого процесса. 

Специалисты описывают ил как “находящуюся в самом начале своего образования 

полиминеральную трехфазную, четырехкомпонентную термодинамически неустойчивую 

грунтовую систему”. В грунтоведческом смысле - это «…дисперсный связный органо-минеральный 

грунт, представляющий собой образовавшийся в водной среде при участии биохимических 

процессов структурированный осадок, естественная влажность которого превышает влажность 

верхнего предела пластичности». Для геологов это «…современные слабосвязанные 

неуплотненные сильноувлажненные глинистые образования, осадки, занимающие начальное 

место в ряду эволюции глинистых пород: илы → слабоуплотненные глины → уплотненные глины 

→ аргиллиты. […]. Илы – наиболее распространенный тип донных осадков акваторий морей и 

океанов». 

Гранулометрический состав илов непостоянен. Он зависит от глубины бассейна 

седиментации, расстояния от источников питания осадочным материалом, гидродинамического 

режима акватории. Как правило, в его составе доминируют глинистые и тонкопылеватые фракции, 

суммарный состав которых может составлять > 50-70%.  Влажность илов возрастает с увеличением 

их дисперсности  а также содержания ОВ. 

Тип строения морских органо-минеральных илов – ячеистая коагуляционная микроструктура, 

она сложена хаотически расположенными в пространстве обломками кремнистых створок 

диатомовых водорослей разной степени сохранности, спикул  губок и т.п. Размер обломков – от 

                                                           
57
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0,1 до 50 мкм. Изредка встречаются зерна кварца и полевого шпата угловатой формы размером от 

20 до 30 мкм. 

Минеральный состав твердых частиц 

илов характеризуется двухкомпонент-

ным составом: минералами  обломоч-

ной фракции, таких как кварцы, полевые 

шпаты, амфиболы, роговая обманка и 

др.  и глинистой фракцией (<0,001 мм), в 

минеральном составе которой  присутст-

вуют гидрослюда, каолинит, монтморил-

лонит, смектит. Полиминеральный сос-

тав глинистых минералов илов обуслов-

лен типом пород и направленностью 

процессов выветривания в области 

сноса, а также физико-химическими 

условиями постседиментационных диа-

генетических процессов в иловой толще.  

 

Рис. 116. Ячеистая коагуляционная микроструктура  илов (Д.Ю.Здобин, 2017) 

 

Понятно, что органическая компонента илов, определяющая все физико-химические  

свойства, имеет различное происхождение. По доминированию какой-либо группы выделяют илы 

с терригенным ОВ (>50%), биогенным 

(<50%) и смешанным (50 ≈ 50%) 

составом. Содержание Сорг в илах 

всегда более 3%, в особых случаях,  в 

придонном осадочном тумане (наилке), 

может превышать 10%; с увеличением 

глубины залегания илов уменьшается.  

Различные условия формирования 

являются основными причинами из-

менчивости свойств илов. Различия 

заключаются в изменении показателей 

физико-химических  свойств илов и в оп-

ределенной трансформации в структуре 

глинистых минералов, слагающих ми-

неральную компоненту грунта. Большую 

роль играет  характер и направленность 

диагенетических преобразований в 

илах: изменение структурной прочности 

и гидрофильности, трансформация  ОВ и 

глинистых минералов. 

Рис.117.  Схема формирования органо-
минеральных грунтов в бухтах Белого 
моря (Д.Ю.Здобин,2017) 
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Постоянной компонентой морских органо-минеральных грунтов является также и газовая 

составляющая. Максимально ее проявление заметно в верхних интервалах иловой толщи. Газ 

азотный, азотно-метановый и метаново-азотный с заметным количеством углекислого, целиком 

биохимического происхождения – разлагающиеся с образованием углекислого газа карбонаты 

характерны для морских илов.   

Закономерности формирования пространственной изменчивости состава и физико-химических 

свойств илов определяются геологическим  строением сопредельной суши, ха-рактером и 

распределением терригенного стока, гидродинамическим режимом бассейна седиментации, 

ледовой обстановкой и особенностями биоты.   

Мощные толщи глинистых осадков на дне беломорской котловины и алевритово-

глинистых по ее периферии, образовались в поздне- последниковое время. В дальнейшем они 

были перекрыты более пестрыми морскими.  С плейстоцен-голоценовой историей бассейна и 

процессом дегляциации оледенений установлена закономерная связь изменений солености и 

состава иловых вод Белого моря. Все пробы наддонной, иловой воды относятся к сульфатно-

магниевому подтипу вод, в основном  близкому к составу воды океана: процесс прямой 

метаморфизации заторможен  сульфатредукцией.  При периодическом, но регулярном 

опреснении иловых вод возможно относительное повышение в них Na2SO4, что отражает развитие 

процесса обратной метаморфизации.  Редукция сульфатов была почти не выражена в Горле и 

Воронке, но  отмечена  в позднеледниковых и современных глинистых и алевритово-глинистых 

отложениях на Соловецком полигоне и Кандалакшском заливе. В придонной воде и верхних 

горизонтах иловых вод повышено относительное содержание MgCl2, отражающее эволюцию 

бассейна Белого моря в голоцене. Оно может быть связано  с вариациями температуры сезонного 

характера и работой криогенного насоса, который регулярно поставляет рассолы вымораживания, 

обогащенные хлористым магнием на дно Белого моря.  

Другая сторона биогенного процесса, связанная с минерализацией ОВ, проявилась в 

накоплении N-NH4 до 20 мг/л,  N-NO2 до 0,03 мг/л, P- до 3,5 мг/л, Si - до 2 мг/л в иловых водах. В 

целом иловые воды Белого моря содержат невысокие концентрации биогенных компонентов с 

неравномерным распределением и ростом на отдельных горизонтах, обогащенные ОВ. В 

вертикальном профиле отложений прослеживается накопление N-NH4 с глубиной и появление 

локальных максимумов в нижних слоях отдельных колонок. 

На большинстве станций Белого моря отмечен отрицательный градиент концентраций 

магния на границе с придонной водой и понижение его содержания с глубиной в отложениях, что 

отражает процесс осолонения бассейна и усиление притока воды в голоцене. В ряде случаев эти 

процессы сопровождались ростом с глубиной содержаний кальция и Ca/Mg в иловой воде, что 

указывает на наличие Ca-Mg обмена в системе осадок/иловая вода.  

Суммарная минерализация иловых вод по сравнению с придонной водой в южной и 

центральной части Белого моря слегка понижена, а в северной - повышена. Интервал колебаний 

ΣМ в придонной воде – 27,4 – 34,5 г/л (до 33,9 г/кг), а в иловой воде – 25,6-35,4 г/л (до 34,5 г/кг). 

Наибольшие изменения ΣМ и содержания Cl в иловых водах наблюдались в голоценовых осадках 

с отчетливо выраженным повышением ΣМ, концентраций Cl, Na и Mg снизу вверх по колонкам, 

что отражает процесс осолонения бассейна и усиление влияния солевых компонентов океанской 

воды. Наиболее высокая ΣМ наблюдалась в верхних слоях голоценовых осадков на севере моря и 

самых глубоководных колонках в его ЮЗ части (до 30г/л) Пониженные величины ΣМ отмечены в 

позднеледниковых отложениях и контактирующих с ними слоях голоцена. Рост ΣМ иловых вод до 
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30 и более г/л встречен в ледниковых и наиболее ранних по возрасту моренных отложениях 

представленных плотными суховатыми глинами с грубообломочным материалом. 

Колебания pH в отложениях находятся  в интервале 6,8-7,8, Eh – от  -324 до +523 мВ. 

Наиболее высокий окислительно-восстановительный потенциал и понижение pH наблюдалось в 

верхних горизонтах окисленных буровато-коричневых осадков ледникового происхождения, 

обычно при размыве отложений и наличии гидроокислов Mn и Fe.  

Осадки разных частей беломорской акватории могут иметь свою специфику. Например, 

таковы ледниково-морские отложения в Горле и Воронке, представленные тонкими алевритами и 

песками,  или концентрирование  в виде линз и прослоев в нижних слоях Fe, Mn, Ti, а над ними – 

Cорг , SiO2аут, CaCO3. вокруг Соловецких островов, чему способствовали  интенсивные приливо-

отливные течения. Вообще же, верхние слои осадка обогащены растворенными аутигенными 

формами Mn, Fe и P. 

Результаты корреляционного анализа данных по составу иловых вод Белого моря выявили 

высокий уровень корреляции между главными ионами макросостава. Для Na и  Mg связь с  Cl 

близка к 1, а для Ca и  SO4 она равна 0,7-0,8. 

Все главные ионы кроме  HCO3 (Alk) и Si с отрицательным знаком отражают влияние 

солевого седиментогенного фактора, который, в свою очередь, отражает эволюцию химического 

состава вод в бассейне Белого моря. На него приходится 40% дисперсии признаков, 

характеризующих химический состав иловых вод, 2-й биогенный фактор связан с 

сульфатредукцией и преобразованием ОВ (33% суммарной дисперсии). Он включает  Alk, P, SO4, Si, 

N-NH4. 3-й фактор отражает рост с глубиной по колонке   N-NH4 и обратную взаимосвязь Alk и SO4 

(16,6% дисперсии) 

 

 

Рис.118. Фак-
торный анализ 
данных по ило-
вым водам Бело-
го моря (Ю.Н. 
Гурский, 2004) 

 

Что касается Сорг, то средняя карбонатность глинистых и алевритово-глинистых илов  - 

3,6%, максимальная -  5,2%  (для сравнения:  в океане до глубин 3,7-4,5 км карбонатность осадков 

может достигать десятков процентов).  Содержание Сорг в верхних слоях - 1,5-2,2%, с  

уменьшением до глубины около 3 м -  30-50%. Карбонатонакопление может происходить за счет 

терригенных поступлений, хемо- и биогенными путями, причем последний  является основным. 

На шельфе арктических бассейнов из отложений голоцена известны находки биохемогенных 

карбонатов (глендонитов). 

Беломорские глендониты (беломорские рогульки),  возникающие и формирующиеся в слое 

рыхлого осадка, обнаружены в одном месте -  в голоценовых осадках эстуария реки Оленица. 

Находки отмечаются в течение последних 100 лет и можно думать, что их формирование в этом 

месте продолжается до сих пор. Они залегают в морских терригенных отложениях и содержат 

большое количество различных компонентов терригенного осадка (минералы, обломки раковин, 

створки диатомей, обрывки наземной растительности).  
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Рис.119. Беломорские рогульки  
https://tatasoz.livejournal.com/1067967.html 

 

 

С осадками и преимущественно с илами, связаны  и железомарганцевые конкреции 

на дне морей и океанов обнаруженные впервые около 200 лет назад; в Белом море они 

наблюдаются, в “прилове” к глубоководному бентосу, достаточно часто.   

В качестве источников элементов, концентрирующихся в  конкрециях в водной среде, 

рассматриваются  донные осадки, морская и поровая вода58. Образование конкреции – учат 

специалисты - происходит либо в результате диффузионного стягивания химических веществ к 

активизирующим этот процесс затравкам с образованием в морском осадке коллоидной 

протоконкреции и её последующей раскристаллизацией, либо путём роста минеральных 

агрегатов вокруг ядра - "затравки". Такими затравками, инициирующей вокруг себя отложение 

того или иного минерала, могут служить органические остатки, углистое вещество или скопления 

минералов другого состава, и вокруг ядра происходит собирательная кристаллизация.  

Форма конкреций может быть самой разнообразной: наиболее часты 

кольцевые: их зародыши формируются строго по разделу грунт — вода.  Для образования круглых 

дисков более благоприятны застойные обстановки. В поле неустойчивых течений формируются 

конкреции сложных очертаний, включая широко распространенные подковообразные формы.  

                                                           
58

 Г.Н.Батурин  Распределение элементов в железомарганцевых конкрециях морей и озер//Литология и 

полезные ископаемые, 2019 №5 
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При полном отсутствии илово-

конкреционного слоя лежащие на дне 

обломки пород гравийной и галечно-

валунной фракций опоясываются 

конкреционными кольцами. При на-

личии этого слоя такие образования 

почти всегда покрыты железо-

марганцевой коркой ниже кольца. 

Примечательно, что на железо-мар-

ганцевых корках нередко наблюда-

ются разноориентированные и  в раз-

ной степени выраженные кольцевые 

валики (или их фрагменты). 

В Белом море, как кажется,  нечто 

подобное можно увидеть  иногда и в 

высоких горизонтах: сублиторали, 

литорали.  

 

Рис.120 Кольцевая конкреция на гранитном валуне: а – вид сбоку, б-вид сверху; в – нижняя 
поверхность валуна с опоясывающими валиками, г- цифрами показана последовательность 

образования валиков (В.Колокольцев, https://priroda.ras.ru/pdf/2017_10.pdf) 
 

На большом материале показано, что в сравнении с  осадочными породами, конкреции 

обогащены оксидами марганца (26,7%) и железа (53.1%), но  обеднены всеми прочими 

микроэлементами, за исключением фосфора.  Что любопытно, корреляции между главными 

породообразующими элементами  -  железом и марганцем, как правило,  не обнаруживается.  

При этом замечено, что  при длительной экспозиции на поверхности дна, перемывание 

конкреций придонными течениями и диффузия  металлов из прилегающих осадков способствуют 

накоплению в них металлов. “Кондиционные” конкреции в океане являются рудами. 

Повышенная металлоносность океанских конкреций связана с относительно более 

высокой обогащенностью их марганцем, что отчасти проявляется также и в морских. Отмечено, 

что конкреции морей Восточной Арктики сходны по содержанию отдельных элементов с 

конкрециями океана, в то время как в морях  Западной Арктики, они  чаще залегают на 

терригенных осадках, располагаясь относительно близко к континентам, и сложены 

преимущественно терригенным материалом, образуя нерудный, переходный тип.  

В конкрециях морей и заливов спорадически встречаются повышенные содержания 17 

микроэлементов Se, Bi, Cd, Sb, Tl, Mo, U, As, Pb, Sc, Co, Li, Ni, Zn, V, Sr и Ba, что свидетельствует о 

сходстве локальных условий осадконакопления и среды формирования конкреций. Для средних 

содержаний целого ряда микроэлементов во все многокомпонентных конкрециях  характерно 

заметное обогащение относительно среднего состава.  

Таким образом, отмечается, что беломорские конкреции обеднены оксидами железа 

(22.3%) и марганца (12,5), но обогащены кремнеземом (43%), сурьмой (5,1-7,2 г/т), молибденом 

(31-112 мг/т),  вольфрамом (4,1-19 г/т), никелем(84-465мг/т), мышьяком (220-2833г/т), кобальтом 

(109-160г/т) и цинком (110-130 г/т). Для Белого моря известно  максимальное содержание в них 

https://priroda.ras.ru/pdf/2017_10.pdf
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SiO2 (43%) Содержание серебра составляет от 0,02 до 0,05г/т в конкрециях Восточной Арктики и 

достигает максимума 0,23 г/т в Белом море. 

Сопоставление содержания редкоземельных эл-тов в осадочных породах (172 г/т) 

показывает, что  Белому морю свойственно пониженное суммарное содержание (до 100 г/т).  

 

Компоненты Белое море Баренцово море Мировой  океан

Fe2O3 22,3 54,4 17,9

MnO 12,5 0,13 24,0

SiO2 43,0 13,5 16,5

AL2O3 4,6 4,0 5,10

TiO2 0,28 0,22 1,12

Na2O 1,7 0,68 2,7

K2O 1,5 0,61 0,84

CaO 2,1 1,3 3,2

MgO 1,3 0,12 2,67

P2O5 1,6 1,4 0,57

S общ 0,2 0,30 0,50

MnO/Fe2O3 0,56 0,002 1,34
 

 

Табл.2 Среднее содержание основных компонентов 
в железомарганцевых конкрециях % (из: Г.Н.Батурин,2019 )

 

Эл-

ты

Глинистые 

породы

Белое

море

Баренцово

море

Океан Эл-ты глинистые 

породы

Белое

море

Баренцово

море

Океан

Hg 0,089 - 0,31 0,32 Nb 11 6,0 3,2 50

Ag 0,2 0,23 0,06 0,9 Pb 14 14 10 900

Se 0,36 - <1,5 0,6 Sc 15 7,2 23,6 10

Bi 0,38 0,18 0,08 7 Ga 16 8,0 5,7 10

Cd 1,0 1,0 0,44 10 Co 19 109 - 2700

Sb 1,0 5,1 2,5 40 Y 31 24 40 150

Tl 1,3 4,3 0,62 150 Cu 36 11 33 4500

Ta 1,4 0,6 0,23 10 Li 46 49 18 80

Mo 1,6 112 43 0,62 Ni 47 84 30 6600

W 2,6 4,1 1,0 100 Zn 52 110 90 1200

Be 2,8 0,6 3.3 2,5 Cr 76 60 34 35

Sn 3,5 0,65 0,8 2 V 120 225 290 500

U 4,5 2,7 3,1 5 Rb 130 28 20 17

Hf 5 3,5 3,6 8 Zr 190 70 58 560

As 9,3 220 265 140 Sr 240 570 190 830

Cs 10 0,9 1,2 1 Ba 460 650 560 2300

Th 10 6,8 34 30 MnO/Fe2O 0,02 0,56 0,002 1,33  
 

 

Табл.3 Среднее содержание микороэлементов в железомарганцевых конкрециях (г/т) 
(из: Г.Н.Батурин, 2019) 
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*** 
На материале анализа осадочных процессов показано, что биогеохимически значимые 

процессы осуществляемые сообществом гетеротрофных и хемолитотрофных микроорганизмов  

выявляются только в пограничном слое; низкая микробная активность в толще осадка, наиболее 

вероятно, является следствием недостатка ОВ.  Активен  лишь тонкий поверхностный слой осадка  

включающий в себя  наилок.  

 

В почвоведении, откуда и пришло само наименование,  “наилок”— это  илистый осадок, 

остающийся в пойме на поверхности почвы после спада паводка, состоящий  из смеси 

измельченных частиц органического происхождения и мельчайших частиц минеральных веществ, 

различных по минералогическому составу.  Учитывая чрезвычайно мощное взаимодействие 

Белого моря с пресным стоком, можно предположить, что в прибрежной зоне наилок является 

значимой составляющей поверхностного осадка.    

 

В море наилок  формируется в пограничном слое на разделе фаз: рассеянной водной и 

концентрированной осадочной. Здесь частицы аллохтонного, по преимуществу терригенного, 

вещества и  автохтонные клетки и агрегаты, образуют,  в результате взаимодействия двух 

процессов – взмучивания осадка и осаждения частиц из вышележащих слоев воды, наддонную 

взвесь, обогащенную микробным органическим веществом.  В  процессе осаждения она 

подвергается микробной трансформации, сопровождающейся изменением изотопного состава 

углерода.  Осевшая взвесь из рассеянной формы переходит в связную, и образует  наилок, 

который в дальнейшем  трансформируется в  новый вещественный комплекс – донный осадок. 

  Анализ восстановленных поверхностных отложений:  флоккулированного слоя с  

толщиной редко превышающей 1–2 см, и влажностью  ≥90%, , показал, что сверху, из водной 

толщи,  наилок снабжается органическим веществом (ОВ), а снизу,  из осадочной толщи, в него 

поступают восстановленные соединения (H2S, CH4, CO2 и др.).  Органическое вещество  служит 

субстратом для деятельности  микроорганизмов - органотрофов, в то время как автотрофные 

микроорганизмы функционируют  за счет окисления восстановленных соединений.   

В целом, состав взвеси и наилка очень близок к среднему составу земной коры (с 

поправкой на разбавление органическим  веществом). Биофильные элементы значительно 

обогащают вещество  взвеси и наилка относительно среднего состава земной коры. При этом 

коэффициент обогащения ряд элементов во взвеси выше, чем в наилке, что обусловлено 

существенной трансформацией рассеянного осадочного вещества  в процессе образования 

осадка, т.е. уже на первых этапах ранней стадии диагнеза. 

Судя по всему, наилок — один из самых функциональных, но при этом  малоизученных 

биотопов  морского дна.  Так, например, при исследовании  слоя 0,5–1 см донных осадков 

Каспийского моря, помимо уже упоминавшегося микробного населения, обнаружились 

многочисленные биоморфные структуры, чье природное или лабораторное происхождение, сис-

тематическую принадлежность, как, очевидно,  и возможные функции,  установить не удалось59. 

                                                           
59
Н.Козина, А. Леин, О. Дара Неизвестные биоморфные структуры  — природные образования или 

лабораторный артефакт?// «Природа» №4, 2016 
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Содержание 

углерода в таких 

структурах сос-

тавляет 60–70%, 

кислорода — 20–

30%, что одно-

значно дока-

зывает их  ор-

ганическое 

(биогенное) 

происхождение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма ос-

тальных элемен-

тов (Si, Al, Fe, 

Mg, Ca) не  пре-

вышает 5%. Ско-

рее всего они 

связаны с меха-

нической при-

месью пелито-

вого материала 

из  вмещающего 

осадка.  

 

 

 

 

 
Рис. 121. Общий вид  (вверху), спектр и состав биоморфных структур (Козина и др., 2016) 
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В  принципе, не будет ничего удивительного, если  илы и наилки  прибрежной зоны Белого 

моря преподнесут  подобные сюрпризы. 

 

 

Рис.122. Илы и наилки беломорской литорали 

 

Эволюция водной фазы наилка в ее взаимодействии с окружающей средой – 

метаморфизация -  ведет к направленному изменению химического состава воды. Поскольку все 

воды можно разделить на три основных химических типа: карбонатный, сульфатный и хлоридный, 

то процесс метаморфизации какого-либо из этих типов вод приводит к постепенному изменению 

солевого состава воды и переходу в другой тип60. Изменение состава вод от карбонатного типа к 

сульфатному, а затем к хлоридному, ведущее сперва к потере СO3'' (НСO3'), а затем SO4'', называют 

прямым или нормальным. Изменение в обратном направлении, т. е. накопление в растворе SO4'' 

и далее СО3'' и НСО3' (процесс также распространенный), называют обратным или обращенным. 

 

                                                           
60

 На три основных химических типа или класса,  воды делятся по преобладающему аниону. Каждый 
тип/класс, в свою очередь, делится по преобладающему катиону на три группы: кальциевую, магниевую и 
натриевую.  Далее  деление идет  по соотношению содержащихся ионов (в эквивалентах).  
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Эпигеосфера: морфогенез. Береговая зона моря.  
 

Рельеф поверхности планеты создается перемещением вещества земной коры в  

результате  эндогенных и экзогенных процессов. Вместе с геологическим субстратом и 

рельефообразующими процессами (морфогенезом) он служит  базовой составляющей и главной 

предпосылкой разнообразия геосистем, а сама иерархия геосистем является отражением 

иерархии рельефа и геологической структуры. Рельеф и рельефообразующие процессы в 

значительной степени обусловливают распределения тепла и влаги, климат и погоду, 

геохимический круговорот вещества, гидрогеологический режим и т.п., то есть  рельеф является 

матрицей, на которой “собирается” тот или иной ландшафт 

Огромное разнообразие форм рельефа от больших до малых включительно создают 

развивающиеся во взаимодействии друг с другом комплексы эндогенных процессов. Эти 

комплексы  связаны с  подвижными группами  блоков земной коры, разделенных глубинными 

разломами, которые разграничивают области с  характерным для каждой из них своеобразием 

динамики и вещественного состава  осадочных и иных  пород. Тектоника проявляет себя как  в 

дифференцированных движениях, так и в физических свойствах пород влияющих на весь ход 

рельефообразования и  находящих  свое отражение в рельефе, причем  унаследованность ряда 

основных черт структуры земной коры достоверно прослеживается  с начальных этапов 

геологической истории.  

Экзогенное рельефообразование представляет собою результат перемещения потоков 

вновь образованных рыхлых отложений. Экзогенные процессы перекрывают  то, что в 

значительной мере подготовлено для них эндогенными  точно вписываясь в последние. Если же 

рассматривать соотношение тех и других за большой отрезок времени, можно видеть, что они 

примерно равны по объему работы: все, что однажды было поднято, непременно будет 

разрушено и перемещено в область прогибания.   

Формируясь одновременно под воздействием одних и тех же явлений и процессов, 

рельеф и рыхлые отложения являются сопряженными образованиями,  морфоструктурами - 

одним из опорных понятий структурной геоморфологии. К морфоструктурам, наряду с крупными 

формами поверхности Земли, относят все формы рельефа, в образовании которых ведущая роль 

принадлежит тектоническому, то есть энодогенному  фактору, независимо от их размеров. А уже 

на поверхности морфоструктур зарождаются и развиваются под их контролем морфоскульптуры – 

то, что формируется под непосредственным влиянием физико-географических явлений.  

Физико-географические факторы следует изучать совместно с другими факторами 

морфогенеза и неотрывно от географических динамических систем рельефа на котором они 

протекают.  На это особо указывают системные геоморфологи.61 При относительном согласии 

относительно самого подхода, имеет место терминологическая разноголосица: “динамические 

системы рельефа” представляются в образах «…геоморфологических формаций, морфосистем, 

геоморфосистем, экзоморфосистем, геоморфологических систем, катен, морфологических 

комплексов и т. д….».  

В  настоящее время  как кажется, верх одерживает  термин  “морфосистема”. 

Таким образом, морфогенез это   формирование  морфосистем, т.е. комплексов, в которых 

отдельные формы или части форм связаны между собою потоками вещества, зарождающимися в 

                                                           
61

 Цитирую  по: https://studexpo.net/781434/geografiya/sistemnoe_predstavlenie_relefa_morfosistemy 
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области денудации и передающимися от одной формы рельефа к другой.  В пути они 

обогащаются за счет частичного разрушения некоторых элементов рельефа, получая 

переработанные таким образом вещества и создавая  промежуточные аккумулятивные формы.  

Заканчивается этот процесс в бассейнах конечной аккумуляции.  

В итоге: под морфосистемами - морфодинамическими природными системами - 

«…понимаются комплексы форм рельефа или формы рельефа  разной размерности, 

характеризуемые единством денудационного потенциала и направленностью развития».  

Основной функцией морфосистем любого ранга признается преобразование поверхности 

литосферы в результате перемещения вещества и энергии в процессе денудации. В каждой 

морфосистеме последовательность разрушения пород (выветривание), сноса, переноса и 

аккумуляции составляет комплекс взаимосвязанных процессов. Изо всего этого, в частности,  

очевидно, что “морфосистема” геоморфологов  и “катенарная система” ландшафтоведов   

синонимичны, дело в предпочтении. 

 

Методологический и одновременно аналитический подход, «…отражающий естественную 

организованность рельефа Земли в иерархичные динамические системы…», продемонстирован   

посредством картографии62.  Он опирается на классификацию «…выполненную на основе трех 

частично перекрывающихся рядов природных фракталов земного рельефа: “морфосистемы на 

морфоструктурной основе”, “бассейновые морфосистемы”, “склоновые морфосистемы”».  

”Морфосистемы на морфоструктурной основе ” составляющие фундаментальный ряд 

выводятся из фрактальности земной коры, деление которой на блоки разного размера хорошо 

изучено. Роль ведущего фактора, условия формирования таких морфосистем,  играет тектоника.  

По  достижении морфосистемами некоторого критического минимального размера, 

закономерности их формирования начинают определяться флювиальными  системами (= 

текучими водами), в то время как тектоническая основа переходит на положение фоновой.  И 

поскольку эрозионная сеть представляет собою древовидную фрактальную структуру, в рамках 

ряда вложенных друг в друга бассейнов происходит   обособление  следующего уровня -

“бассейновых морфосистем”.  

И далее - начиная с некоторой размерности  водотоки в особенности временные, в силу 

слабой эродирующей силы, уже не могут вырабатывать  продольные профили, отличные от 

профиля расчленяемого им склона, а повторяют его в сглаженном виде. На этом уровне 

закономерности морфогенеза начинают определять “склоновые морфосистемы”, вписанные в 

рамки  бассейновых. Первичные склоны подвергаются расчленению на склоны следующих 

уровней вплоть до динамически однородных поверхностей.  

Последний фрактальный склоновый ряд ограничен уровнем “простых” склонов, на 

котором вместо гравитационных сил ведущими становятся атомные силы вещественно-

геологического субстрата рельефа.  

«Таким образом - заключает автор -  иерархия морфосистем последовательно проходит по 

трем ступеням с разными основаниями деления. Крупные морфосистемы определены строением 

                                                           
62

 В.П.Ступин Картографирование рельефа на основе концепции морфосистем// сборник статей по итогам 
научно-технических конференций.-Выпуск  7- ч.1 М: МИИГАиК, 2014 
 https://www.miigaik.ru/journal/collection/7-1/7-2.pdf  
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литосферы на эндогенной основе. Затем роль экзогенного рельефа становится значимее 

эндогенного и морфосистемный ряд переходит на уровень бассейновых систем, оставив до конца 

неосвоенный морфоструктурный ряд. Иерархический ряд бассейновых морфосистем сменяется 

склоновым рядом, не используя до конца бассейновый». 

 

 

Рис. 123. Ряд морфосистем (черные прямоугольники) и фрактальные ряды их основания.  
(по В.П.Ступину,2014) 

 

*** 
Системный картографический подход, очевидным образом,  может быть применен к 

анализу и описанию иерархически организованной  динамической  системе ” морской берег ”63.  

Под  ”морским  берегом ”  понимается «… участок береговой зоны,  который в ходе современного 

рельефообразования  образует единое целое с прилегающей к нему частью приморья и взморья и 

обменивается с ними потоками вещества и энергии». Он является «… частью контактной зоны 

“суша – море”, включающей в себя локальный участок береговой зоны и связанные с ним места 

поступления, транспортировки и накопления рельефообразующего материала, ограниченный 

водоразделами бассейнов рек I-IY порядков, шевными линиями [линейные  пояса, где 

соединяются тектонические единицы с разной историей, возможные остатки зон субдукции  – 

Т.Б.], предустьевыми базисами эрозии в вершинах дельт, мысами, а также гидро-, лито-, 

морфодинамическими барьерами на подводном склоне».  

                                                           
63
Е.И.Игнатов  Береговые морфосистемы Приморья  автореф. .докт. геогр.наук,  2005.; В.С.Исаев, 

А.В.Кошурников, Е.И.Игнатов и др. Береговые процессы: мониторинг и инновационные комплексные 
исследования. Учебное пособие. 2018 
 



145 

 

Определение морского берега, принадлежащее геоморфологам, явно откликается на  

язык  фрактальной геометрии  предлагаемым картографией, что особенно чувствуется при 

представлении нижеследующих материалов. Однако так же явно здесь необходим 

профессиональный двусторонний  перевод.  

 

Так, из практических  наблюдений  полевой геоморфологии следует, что морской берег 

объединяет «… множество береговых морфосистем, разнообразных по морфологии и гидро-, 

лито-, морфодинамическому режиму и разделенных между собою природными […] барьерами, 

внутри которых формируются относительно замкнутые циркуляционные ячейки 

энергомассообмена…» 

Понятно, что все они с 

их последовательностью 

выветривания, сноса, пе-

реноса и аккумуляции 

располагаются  на гради-

енте высот. Обобщаю-

щая схема, приведенная 

слева, создана на ма-

териале водохранилищ,  

но демонстрирует  эле-

менты, свойственные 

всем водоемам,  в том 

числе морским.  

 

 

Рис.124 Каскад береговых систем (по Л.А.Пластинину и В.П. Ступину, 2014) 

 

В том, что касается моря -  

на схеме справа - береговые 

системы представлены уточ-

ненным набором элементов.  

Главный из них, не свой-

ственное рукотворным водо-

емам “побережье” - морфо-

система, содержащая отчет-

ливо выраженные следы вза-

имодействия моря и суши, 

выработанные как при совре-

менном стоянии уровня мо-

ря, так и при более высоких 

или низких уровнях в прош-

лом. 

                                                                                                 
                                         Рис. 125. Схема строения побережья по О.К.Леонтьеву (из: Игнатов, 2005) 
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В свою очередь, в пределах побережья  можно установить три высотных пояса: 

“приморье”, “береговая зона” (зона прибоя + зона прямого воздействия волн на морское дно) и 

“взморье”.  Морфосистемы верхнего уровня иерархии перекрывают все эти пояса.  Cоставляющие 

их нижестоящие одноранговые  морфосистемы  располагаются горизонтальными рядами, 

присущими одному из поясов.  

Приморье объединяет  элементы  «…морфологически представляющие треугольные 

фасетки склонов, вершина которых удалена от береговой зоны на некоторое расстояние – длину 

главной реки [в общем виде - главного водотока, в том числе,  стационарного ручья или русел 

сезонных стоков - Т.Б.], базис эрозии которой  определяется уровнем моря. У малых водосборов 

круче углы продольного профиля и наклон склонов, поэтому они  дают меньше обломочного 

материала и относительно малыми порциями, представленного крупными и менее 

сортированными обломками. К тому же они быстро реагируют на изменение ситуаций в 

береговой системе. Крупные реки, наоборот, поставляют большое количество материала 

мелкозернистого и хорошо сортированного, но система будет запаздывать со своими реакциями. 

Кроме речных бассейнов, к шовной линии береговой зоны подходит  материал в виде склоновых 

шлейфов. Они сосредотачиваются у подножья склонов, подвергаются абразии и питают 

вдольбереговой поток наносов. Береговой поток отбирает часть этого материала и перемещает 

его в зону конвергенции, откуда он поступает во взморье. Более глубокое врезание приводит к 

тому, что в бассейне увеличивается мобилизация обломочного вещества, которое через 

некоторое время начинает поступать в подсистему «береговая зона». 

Береговая зона является главной  подсистемой в береговой морфоструктуре–  ее структура 

и функционирование во многом определяют состояние всей совокупности структур и их функций. 

Ее особенностью является смешение зоны прибоя, проявляющееся в формах рельефа и в 

особенностях течения литодинамических потоков. В ней действуют причины, связанные с 

текущими событиями, сохраняются следы и продолжаются процессы начавшиеся много раньше. 

Память системы, записанная языком ее структуры, направляет многие из современных 

преобразований. 

 

Береговая зона - зона современного взаи-

модействия суши и моря - представлена двумя 

элементами – подводным береговым склоном  

и зоной  действия прибойного потока – бере-

гом. “Берег” -  полоса земной поверхности, 

прилегающая к линии пересечения уровня мо-

ря с поверхностью суши со стороны этой по-

следней  – “береговой линии” - и, если не учи-

тывать прилив и нагон, ограниченная неко-

торой линией максимального  распростране-

ния потока воды, образующегося при разру-

шении морских волн -  “прибойного потока”.  

Рис.126. Разделение береговой зоны на 

основные элементы берега (верхний рисунок – 

аккумулятивный, нижний – абразионный) (из: 

В.С.Исаев и др.,2018) 
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В приливных морях береговая линия изменяет свое высотное положение и таким образом 

береговые линии, оконтуривающие на мелкомасштабных картах материки и острова, 

представляют собой лишь условный знак,  осредненно изображающий протяжение зоны большей 

или меньшей ширины зоны,  в пределах которой происходит перемещение береговой линии. 

Скопление рыхлых наносов в береговой зоне  называющееся пляжем, по направлению к 

морю переходит в полого падающий “подводный береговой склон”, покрытый поверх 

абразионной поверхности коренных пород тонким плащом рыхлых наносов, которые могут 

перемещаться волновыми  движениями. По поверхности подводного склона, отделяя 

вдольбереговые потоки от течений, действующих на взморье и создающих покровные 

образования подводного склона,  проходит линия раздела береговой зоны и взморья. Подводный 

береговой склон, в свою очередь, переходит в аккумулятивную подводную террасу, 

оканчивающуюся крутым склоном. 

 

Длительность каждого из состояний береговых морфосистем определяется скоростью 

абразии и денудации берегов, бюджетом наносов, величиной и направленностью 

волноэнергетических пульсаций, колебаниями уровня моря, катастрофическими явлениями  и 

прочими факторами,  обеспечивающими  их постоянную  переработку.  

Среди  перечисленных факторов  выделяется характер геологического субстрата, 

определяющий локальные особенности экзогенных геодинамических процессов: они развиваются 

по-разному  на скальных  грунтах коренного основания, дисперсных связанных грунтах покровных 

и делювиальных склоновых отложений, дисперсных несвязных грунтах, аллювиальных отложений 

террас. Морфодинамика берегов определяется по соотношению абразионных и аккумулятивных 

процессов в их пределах.  

Для абразионного типа  характерно  преобладание абразионного процесса над 

аккумулятивным. Для таких берегов характерен клиф при отсутствующем или слабовыраженном 

пляже, что возможно при наличии достаточно сильных вдольбереговых течений, выносящих 

поступающие с береговых склонов наносы за пределы данного берега. Абразионно-

аккумулятивный тип берегов развивается в условиях равновесия абразионного и аккумулятивного 

процессов. Клиф, бенч, пляж и подводная намывная терраса развиты хорошо. Подобные 

морфосистемы характерны для берегов, сложенных рыхлыми отложениями, а также слабо 

метаморфизированными или сильно выветрелыми коренными породами.  

 Аккумулятивный тип берегов развивается в условиях отложения наносов, поступивших в 

процессе вдольбергового переноса. Он представлен причлененными пляжами и косами при 

отсутствующем или зачаточном клифе. Стабильные берега характеризуются малой 

интенсивностью размыва, отсутствии-

ем, как клифа, так и пляжа. Выде-

ляются стабильные скальные берега – 

крутые и приглубые, приуроченные к 

выдающимся в акваторию мысам, 

сложенным коренными породами и 

стабильные дисперсные берега – 

пологие и отмелые, приуроченные к 

зонам выклинивания подпора. 

 

Рис.127. Морфодинамические типы берегов (по Л.А.Пластинину и В.П. Ступину, 2014) 
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При этом, «…ведущая роль в структуре комплекса действующих на прибрежную полосу 

суши сил принадлежит различным движениям водных масс, важнейшими из которых являются 

ветровое волнение и производные от него гидрологические явления: зыбь, прибойный поток, 

волновые течения. Большое значение имеют гидродинамические факторы: приливо-отливные и 

сгонно-нагонные явления […] рассеивание энергии постоянных течений на мелководьях, стоковые 

течения рек, стоячие волны». 

«При воздействии ветра на водную поверхность моря его энергия передается 

поверхностному слою воды, частицы которого начинают совершать колебательные движения: 

описывать круговые пути в вертикальной плоскости, проходящей в направлении ветра. Благодаря 

вязкости воды, движение постепенно распространяется и на более глубокие ее слои, причем все 

частицы воды, находящиеся в одной фазе кругового движения располагаются рядами, 

перпендикулярными направлению ветра. Параметры волн зависят от силы ветра, 

продолжительности  его действия на водную поверхность и от разгона, т.е. от величины площади, 

на которой ветер проявляет свое действие и сохраняет свое направление. 

Волны мелководья проходят над глубинами  меньшими,  чем ½ длины волны и 

испытывают воздействие морского дна: орбиты колеблющихся частиц приобретают вид 

неправильных эллипсов. В 

результате возникает не-

равенство орбитальных 

скоростей, которое полу-

чило название асиммет-

рии скоростей. Она опре-

деляет разный характер 

движения частиц наносов 

имеющих разную круп-

ность».  

 

Рис.128.  Характер орбит частиц воды в волне а-в открытом море, 

                             б- на мелководье (из: Исаев и др., 2018) 

 

Более крупные частицы могут прийти в движение лишь при больших скоростях, но эти 

большие скорости направлены в сторону берега, поэтому они имеют тенденцию к движению 

вверх по склону, в сторону береговой линии. Мелкие частицы, напротив, в состоянии придти в 

движение при очень малых скоростях, а при больших могут оторваться от дна, перейти во 

взвешенное состояние и переноситься к берегу – таким образом, происходит, например, 

концентрирование  глинистых частиц - илов. 

При разрушении волны ее гребень преобразуется в плоский прибойный поток или накат. 

Если берег имеет вид обрыва или уступа, прибойный поток ударяется об этот обрыв, в результате 

происходит абразия берега. Если берег имеет вид пляжа, то прибойный поток перемещает наносы 

и аккумулирует их на берегу. В результате  происходит замедление скорости распространения 

фронта волны на участке над мелководьем; часть фронта находящаяся над глубоким морем 

продолжает постепенный разворот фронта волны, стремящегося стать параллельным каждому 

элементарному отрезку береговой линии, который можно уподобить прямой. Если разворот 

осуществляется полностью, то фронт воды устанавливается параллельно береговой линии и 

волны подходят к берегу под прямым углом.  
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Рис.129. Разворот фронта волны (рефракция) – А - у ровного, - у бухтового  берегов (из: 

Исаев и др., 2018) 

 

При косом подходе волн к берегу или при нагоне воды к берегу ветрами, возникают 

вдольбереговые (энергетические) течения. Из вдольбереговых течений  в неопределенных, 

меняющихся местах, берега  возникают разрывные течения в виде поперечного к берегу потока в 

15-30 м шириной, охватывающего всю массу воды от поверхности до дна  и достигающего 

большой скорости.  Мощность этого мутного потока зависит от высоты прибоя.  

 

Из вдольбереговых течений в неопре-

деленных, меняющихся местах берега в 

виде поперечного к берегу потока в 15-30 

м шириной,  охватывающего всю массу 

воды от поверхности до дна  и дости-

гающего большой скорости,  возникают 

разрывные. Мощность потока зависит от 

высоты прибоя. Воды разрывных течений 

мутны. 

 

Рис. 130. Схема разрывного течения 

(из: Исаев и др., 2018) 

 

 

 

 Побережья могут быть высокими и крутыми или низкими и плоскими. Они различаются не 

только морфологически, но также и по строению, а отчасти и по характеру протекающих в них 

процессов. Высокие берега сложены из коренных пород суши и на них море производит главным 

образом, разрушительную работу: это берега абразионные. Низкие берега могут представлять 

либо вовлеченную в поднятие суши полосу морского дна, так называемую  морскую равнину, 

либо наносную сушу, сформированную из рыхлых продуктов различными движениями морской 

воды, либо, наконец, сушу, сложенную речными наносами впадающих на побережье рек. На 

низких берегах откладывается новый осадочный материал, за счет которого происходит 

нарастание суши – намывные аккумулятивные берега. Участки чередуются: абразионные 
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сложенные из более твердых пород становятся выступами берега - образуют  мысы и 

полуострова, низкие сложенные легко разрушаемыми породами образуют бухты. 

 

Работа волн в береговой зоне заключается в разрушении берега и подводного берегового 

склона в переносе осадочного материала и в создании различных аккумулятивных форм рельефа 

берега. Основными природными факторами, определяющими динамику абразии, являются: 

гидрологические факторы (особенности волнового воздействия, энергия волн, 

направление течений, глубина водоема и т.п.; 

геологические особенности берега (строение берегового массива, тип пород, условия их 

залегания, размываемость, прочность структурных связей, трещинноватость и проч.; 

геоморфология берега (форма берегового уступа, геоморфологический тип берега, его 

высота, крутизна откоса, форма береговой линии в плане и т.п.; 

климатические факторы (температурный режим водоема по сезонам года, наличие или 

отсутствие льда, количество выпадающих осадков и т.п.; 

неотектонические особенности территории (скорость и направление современных 

тектонических движений). 

 

Разрушение (абразия) может осуществляться механическим путем: под действием 

гидравлического удара прибойного потока, мгновенной компрессии и декомпрессии воздуха в 

трещинах пород, в результате воздействия прибоя, путем бомбардировки и истирания горной 

породы обломочным материалом, который волна захватывает со дна. В высоких широтах 

существенная роль принадлежит льду. Химическая абразия происходит вследствие химических 

свойств морской воды, ее солей и проч.  

В результате любого из перечисленных процессов или всех вместе взятых в профиле 

берегового склона образуется входящий угол, вершина которого в приливных морях лежит 

несколько выше уровня  высоких вод. Здесь  разделяются два основных морфологических 

элемента абразионного побережья: крутой часто отвесный  береговой уступ и примыкающую к 

его подножию полого склоняющуюся в сторону моря, поверхность береговой или абразионной 

платформы. Последняя, как и береговой уступ, сложена коренными породами, но обычно 

прикрыта тонким слоем рыхлых наносов. Разрушительная работа волн сосредоточена в нижней 

части берегового обрыва, где при определенных условиях может образовываться 

волноприбойная ниша  провоцирующая обвал вышележащих пород. 

 

 

 
 
Рис.131 Попе-

речный профиль 
абразионного бе-
рега: а-волнопри-
бойная ниша; б-
канал продувания; 
в- береговые валы 
(из: Исаев и др., 

2018) 
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При стабильном состоянии суши и уровня моря воздействие волн и прибоя стремится 

придать поверхности абразионной платформы профиль равновесия. Кривая абразионного 

профиля равновесия имеет выпуклую кверху форму постепенно выполаживаясь в сторону берега, 

не достигая горизонтального положения. Чем больше абсолютные размеры волн, тем более 

длинным пологим будет профиль абразионного равновесия 

Образующиеся в ходе абразии продукты разрушения горных пород – огромные блоки и 

глыбы, остающиеся на месте и медленно разрушающиеся ударами прибоя, обломки размерами > 

10 см (валуны) и от 1 до 10 см (галька), которые способствуя дальнейшему разрушению берега, 

рушатся и сами. 

Основными природными факторами, определяющими динамику абразии являются: 

гидрологические факторы (особенности волнового воздействия, энергия волн, 

направление течений, глубина водоема и т.п.; 

геологические особенности берега (строение берегового массива, тип пород, условия их 

залегания, размываемость, прочность структурных связей, трещинноватость и проч.; 

геоморфология берега (форма берегового уступа, геоморфологический тип берега, его 

высота, крутизна откоса, форма береговой линии в плане и т.п.; 

климатические факторы (температурный режим водоема по сезонам года, наличие или 

отсутствие льда, количество выпадающих осадков и т.п.; 

неотектонические особенности территории (скорость и направление современных 

тектонических движений). 

Помимо этого источника осаждающегося материала большую роль, в частности в 

накоплении песка  играют терригенные поступления: со стоком, эоловым переносом, льдом, 

благодаря обвалам и осыпям береговых склонов. 

Накопление масс наносов на каком-то локальном участке ведет к образованию различных 

аккумулятивных форм береговой зоны. Большая часть обломочного материала аккумулируется у 

береговой черты. В случае, когда волны подходят к береговой линии под острым углом, 

происходит перемещение наносов вдоль берега. Наносы, аккумулированные прибойным потоком 

у береговой черты, образуют пляжи. Пляж – простейшая аккумулятивная форма, образующаяся и 

при поперечном и косом подходе волн к береговой черте; его рельеф – рез-т деятельности 

прибойного потока. 

Поперечные перемещения наносов, обусловленные волновыми движениями, могут 

вызывать на мелководье в местах забурунивания и частичного разбивания волны отложение 

наносов перемещаемых в сторону берега с более глубоких частей подводного склона. В 

береговых морфосистемах существует активный слой наносов подводного берегового склона, 

который образуется не только за счет движения осадочных частиц путем взвеси и волочения, но и 

в результате воздействия на них фильтрационных волн, проникающих в грунт при волнении. 

Основными природными факторами формирования наносов являются: 

геологические (наличие источников сноса абразионно-аккумулятивного материала с суши, 

прочность и интенсивность истираемого материала и т.п.; 

гидрологические (наличие и направление морских течений, их скорость, сезонные 

изменения течений, энергия, характер и направление волн и т.п.; 

геоморфологические (форма берега и береговой отмели, конфигурация береговой линии в 

плане, наличие или отсутствие  лагун, бухт и т.п.; 
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климатические (сезонные изменения режима ветров, подводных течений, температуры 

воды, ледовитость и т.п.). 

Завершая, на сколько это возможно, этот раздел  «..следует отметить, что на реакцию 

процессов, происходящих в средней (центральной) подсистеме – в береговой зоне 

непосредственно реагируют реки и водотоки низких порядков. Бассейны рек высоких порядков 

практически не реагируют на импульсы связанные с изменение уровня моря или циклами 

размыва».  

Водотоки низких порядков гораздо более многообразны и многообразно деятельны, 

нежели более мощные – благодаря им  зона современного взаимодействия суши и моря 

генерирует нетривиальные  морфосистемы окаймляющие периферию моря…  

 

Геоэкотоны 64. Водно-береговой экотон. 
 

“Геоэкотон”  в современном, пока не общеупотребительном,  представлении  - это  

«…самостоятельная сложная и изменчивая геосистема, которая формируется на контакте 

различных по свойствам, происхождению,  структуре и динамике  природных геосистем […] 

разных иерархических уровней». Его существование - результат «…взаимодействия и активного 

взаимообмена  вещественно-энергетическими потоками со стороны более стабильных и 

обширных  геосистем, обеспечивающих при этом целостность, устойчивость, саморегуляцию и 

восстановление  геоэкотона». 

 

Обозначением же первоначального представления о процессах взаимодействия двух 

контрастных систем/биоценозов было более употребительное и поныне  понятие “экотон”, 

предложенное и широко использовавшееся применительно к растительным сообществам. В этом 

качестве оно не только хорошо разработано, но как некая фундаментальная установка, 

продолжает оказывать влияние на описание самых разнообразных переходных зон, их 

гипотетических образов.  

Между тем, исходное понятие со временем эволюционировало от узкого 

геоботанического и биогеографического значения к применению его в гораздо более широком 

смысле. Эта  эволюция прослеживается в отборе характерных черт явления, постепенном 

оформлении признаваемого научным сообществом “понятия-предмета”- в терминологии 

Вернадского, т.е., более или менее адекватной обобщающей модели, а также выборе 

обозначающего его “понятия-слова”, термина. Так, под экотоном понималась «переходная полоса 

между двумя фитоценозами», «сообщество, пограничное между двумя смежными биоценозами», 

«переходная зона между сообществами»,  «промежуточная зона между двумя экологическими 

сообществами», «...зона перехода между местообитаниями разного типа», «зона интеграции 

между экосистемами», «переходная зона между двумя смежными сообществами одной катены», 

«пограничное сообщество» и т.п.  В одумовской классике «… экотон представляет собой переход 

между двумя и более различными группировками (физиономично заметными), например,  между 

лесом и лугом или между мягким и твердым грунтом морских биоценозов […] пограничная зона, 

или “зона напряжения", которая может иметь значительную линейную протяженность, но всегда 

бывает бывает   ýже  территорий соседствующих группировок».  

                                                           
64

 См. сноску 53 
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В качестве  синонимов используются словосочетания “переходная система”, “контактная 

зона” “буферная геосистема” и даже “ландшафтная мембрана”. Последнее очень не лишено 

содержательного смысла, в перспективе вводящего науку об экотонах в круг более 

фундаментальных биологических, химических  и бигеохимических “мембранных” проблем. 

 В некоторых текстах специально оговаривается, что автор использует эти термины  в 

качестве не таксономической а понятийной категории, то есть и  не пытается вогнать  переход 

между контрастными геосистемами  в четко обозначенные классификационные рамки.  

 

Наиболее характерными среди признаков и свойств экотонов признаются относительно 

высокие градиенты свойств условий среды: геологическое строение, рельеф, экспозиция, уклон, 

особенности температурного режима, увлажнения, почвенно-растительный покров и т.п. Экотоны 

могут охватывать  территории различного ранга  от глобального до фациального  но переходные 

зоны всегда уступают  пограничным однородным системам.  Поэтому на уровне  “микроэкотона” 

– наиболее мелкой градации экотонов, это уже скорее  переходная полоса, для которой не 

свойственен особый набор признаков  по сравнению с экотонами более высокого уровня 

В современной науке “экотон” остается  общеупотребительным понятием, однако 

уточнение относительно соподчиненно-вложенного многоуровневого  характера ландшафтной 

организации, оправдывает входящий в практику  географии и смежных наук   неологизм  

”геоэкотон”.  

В первом приближении геоэкотоны  разделяют на склоновые, опушечные и водно-

береговые. Это наиболее общее пространственное представление, в  более частных случаях 

отмечается и сам характер перехода. Он может быть резким или диффузным, каемчатым или 

мозаично-островным. На фоне трех последних  выделяются своеобразные морфоструктурные 

узлы, способствующие возникновению мозаики более мелких, условно - “вторичных”, геосистем-

экотонов, которые определяются мелкоконтурностью, контрастностью и мозаичностью рельефа и 

литологии пород и другими более или менее очевидными для исследователя факторами.  

 

*** 
Водно-береговой геоэкотон, возникший в  запредельно геологические времена между 

сушей и Океаном - этот бесконечный контур, опоясывающий материки, острова и другие, 

отпочковывающиеся от материков и поднимающиеся из глубины моря образования, вплоть до 

мельчайших, выделяется среди любых других геосистем исторической и пространственной 

непрерывностью. Оценка его возраста и длины из-за многообрáзности и  многоóбразности 

составляющих,  является, скорее всего, непреодолимой  методологической проблемой. 

Что же касается ширины, она колеблется от исчезающе малых величин на скальных 

побережьях, через  десятки-сотни метров  на безливных морях  и до десятков километров на 

океанических берегах. В любом случае  даже приблизительные приемы ограничения,  проведения  

границ, оценки  площадей условны. Поэтому - показывает практика -  критерии выделения 

прибрежных экотонов выбираются, в основном, в зависимости от конкретного направления и 

целей исследований.   

Точное отслеживание того, как глубоко влияние контрастных геосистем на переходную 

зону,  на экотон, что именно, какими путями, в каких пространственно-временных обстоятельствах  

поступает в нее  от каждой из них, находится (пока?)  за пределами  возможностей  

инструментальных исследований. Контрастные геосистемы  нестационарны, они живут своей 
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независимой жизнью,  откликаясь на возмущения,  транслируемые им с более,  и гораздо более,  

высоких  уровней. Понятно, что эти обстоятельства   серьезно влияют на динамику береговых 

экотонов встроенных между ними. 

Так сам  уровень моря, задающий феномен экотона, находится в состоянии непрерывных 

колебаний, его фиксированное положение  приобретает содержательный смысл только в строго 

определенных временных масштабах. На уровень моря влияют  планетарные факторы, такие как 

поступление ювенильных вод, уход водяных паров за пределы атмосферы, общее прогибание дна 

океана и воздымание суши.  В  региональном и локальном плане такими факторами являются 

тектонические и изостатические процессы, движения литосферных плит, накопление аномалий 

гравитационного поля и фигуры Земли, сопровождающееся увеличением ее полярного сжатия и 

контрастности рельефа. В масштабах лет и десятилетий динамику уровня могут определять 

сильные и экстремальные шторма соответствующей повторяемости. В наименьших масштабах 

времени (от секунд и минут до десятилетий и столетий) наибольшей интенсивностью 

характеризуются плотностные и динамические изменения водной поверхности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 132.Изменения уровня Мирового океана за последние 140 лет (по футшточным 
наблюдениям) https://present5.com; среднегодовые отклонения уровня Мирового океана 1913-
2003 https://slideplayer.com/slide/4785531/ 

 

С точки зрения развития рельефа и формирования отложений водно-берегового экотона 

нужно различать с одной стороны подъем или понижение уровня моря и трансгрессию или 

регрессию как движение береговой линии, фиксируемое, в частности, изменениями фациального 

состава отложений с другой. В целом, при подъеме относительного уровня моря преобладают 

процессы размыва морских берегов, а при его понижении - процессы аккумуляции. Характер 

морфологических изменений морских берегов при изменениях уровня моря зависит от тенденции 

и скорости этого процесса, морфологических особенностей подводного берегового склона, 

запасов пляжеобразующего материала, особенностей приливов и прочности пород, слагающих 

береговые уступы. Существенное влияние на характер развития берегов в условиях изменений 

уровня моря оказывают  приливно-отливные изменения уровня и течения; так например  в 

https://present5.com/
https://slideplayer.com/slide/4785531/
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приливных заливах при подъеме уровня моря чаще всего преобладает размыв осушек, 

сложенных тонкозернистым материалом. 

Однако реальная картина необычайно сложна и никак не может сводиться  к однозначным 

причинно-следственным зависимостям: на все более или менее предсказуемые процессы 

накладывается еще и саморазвитие берегового рельефа. Так, при существенном  вдольбереговом 

перемещении  наносов и чередовании  вдоль берега участков преобладания размыва и 

аккумуляции  даже последовательные фазы повышения уровня моря на одну и ту же величину 

могут приводить к различному развитию того или иного участка берега.  Известно, также и что 

прочность пород, слагающих береговые уступы, характеризуется нелинейными связями со 

скоростью отступания клифов и понижения поверхности бенчей. Все это обусловливает 

чрезвычайно пестрый и местами непредсказуемый набор характеристик, создающих  облик 

прибрежного геоэкотона. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 133 Карта-схема типов берегов Белого моря, переформатирована (из Е.Е.Куликовой, 

1999) 
 

Одним из условных синонимов  водно-береговых экотонов является термин “морские 

мелководья”:  «…экотонная зона на границе сопряжения вода-суша, морские-пресные воды, 

включающая взаимозависимые и взаимодействующие компоненты ландшафтов материка, берега 
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и моря65. Зона морских мелководий распространяется на всю прибрежную часть шельфа и 

подразделяется по силе взаимодействия береговых и морских процессов, на ряд более мелких 

ландшафтных структур, как правило, вытянутых вдоль линии берега».  

Морское мелководье «…понимается как область активного взаимодействия суши и моря, 

охватывающая приливо-отливную зону и верхнюю часть внешнего шельфа […] где 

взаимодействие "живой" и "косной" природы и непрекращающийся круговорот вещества и 

энергии  подчиняются неизменным физико-географическим законам […] и где формируются 

сложные многокомпонентные природные ландшафты экотонного типа. Оно расположено, как 

правило, в диапазоне глубин волнового поля, где наиболее крупные штормовые волны, 

свойственные данному региону, создают при наиболее низком уровне моря придонные скорости 

достаточные для направленного перемещения наносов или для размыва коренного дна. В случае 

высокой прозрачности вод и слабого волнения нижняя граница морских мелководий совпадает с 

границей проникновения солнечного света и возможностью существования фитобентоса». 

Из анализа соответствующей литературы, становится очевидным, что изучение 

мелководий существенно отстает от исследований глубоководных частей морей.  Это  происходит  

отчасти в силу неопределимости соответствующего “понятия – предмета”, то есть, признанной 

сообществом  модели кажущегося наглядным, доступным простым органам чувств, но очень 

сложного природного образования.  Сложны и практические подходы  -  из-за масштабности 

самой задачи и возможностей/невозможностей ее технического и человеческого обеспечения. 

За недостижимостью всеобъемлющих наблюдений, использован способ  оценки  

подводных ландшафтов  и прогнозирования изменений их компонентов на основе  детальных  

комплексных исследований небольшой по площади, но разнообразной по природным условиям 

акватории – тестового полигона с последующей  математической обработкой полученных данных.  

Корреляционный анализ результатов показал, что каждый граф-связей однозначен для 

определенного геоморфологического типа берега, имеющего характерное очертание береговой 

линии с определенной водной массой.  Спуск  “сверху-вниз” - от системы сложных урочищ  до 

фаций, обнаружил, что наиболее крупная таксономическая единица […] обладает основными 

корреляционными свойствами общими для более мелких их составляющих. В среднем наиболее 

сильным коэффициентом корреляции обладает показатель, характеризующий впадающие в 

мелководную зону водотоки. Далее – по убывающей – рельеф берега, его литология, рельеф дна, 

гидродинамические и гидрологические показатели водных масс, растительность, грунты дна и 

макрозообентос.  

Существенно,  что показатель, оценивающий роль водотоков,  характеризует не только 

берег, но и  водосбор, т.е. материковую часть суши, примыкающую к мелководной зоне.  Влияние 

стока на качество водной массы проявляется в пределах мелководной зоны моря, по мере 

удаления от берега усиливается значимость морских составляющих подводного ландшафта, а 

береговых и материковых ослабевает. Изменения объема терригенного стока приводят к 

увеличению твердого и биогенного компонентов и изменению состава донных отложений в 

мелководной зоне моря – увеличению илистых грунтов.  

                                                           
65
Митина Н.М. Структура и физико-географическая дифференциация ландшафтов морских мелководий. 

Автореф.д.г.н 2005; см также сноски 62,63. 
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В целом, «…на разных уровнях морфологической дифференциации определяющими 

становятся разные компоненты ландшафта. Наиболее крупные из них – “местности” 

идентифицируются по локальным тектоническим формам береговой зоны.  Следующие в 

иерархии - “системы сложных урочищ”-  выделяются по рельефу берега, а отдельные  “сложные 

урочища” - по типу водных масс в сочетании с мезоформами рельефа дна и деталями береговой 

линии.  В соответствии с  формами мезорельефа дна моря распределяются “простые урочища”, по 

элементам мезоформ - “подурочища”. И, наконец, “ряды фаций” и “фации” приурочены к 

соответствующим гидродинамическим подзонам  и донным сообществам». С предлагаемой 

схемой, по-видимому,  можно будет сверяться в дальнейшем при оценке более масштабных 

наблюдений. 

Рис. 133. Схема взаимодействия компонентов ландшафтов, участвующих в 
формировании экотона суша-море.  (Н.Н. Митина,2005) 

 

*** 
Главная особенность, рельефа побережий Российской Арктики, - преобладающее 

поднятие всех областей суши66. Формирование современных берегов Белого моря было 

структурно-тектонически предопределено и связано в частности  с обособлением в ходе 

эволюции литосферы пассивной континентальной окраины,  глыбы Кольского полуострова  по 

системе разломов сбросового типа. Разные скорости поднятия обусловили неодинаковый возраст 

современной береговой зоны: от 2 до 7 тыс. лет; наиболее древними являются берега в пределах 

относительно стабильных блоков фундамента. Направление и скорость современных чисто 

тектонических вертикальных перемещений блоков фундамента носят изменчивый характер, 

подтверждая существование короткопериодных тектонических колебаний, но в целом 

представляют прямое продолжение тенденций развития прошлого и характеризуются 

сравнительно низкой интенсивностью движений, последняя активизация которых отмечалась в 

древнем и раннем голоцене». Современный облик прибрежной суши - геоморфологическая 

основа прибрежных экотонов - создан сочетанием гляциоизостатического компенсационного 

покрова,  тектонических движений и эвстатического подъема уровня моря. Балтийский щит 

                                                           
66
Н.Н.Баранская Роль новейших вертикальных тектонических движений в формировании рельефа 

побережий Российской Арктики автореф.к.г.н СПб-2015; Н.Н.Баранская и др. Новейшие движения коры 
Карельского берега Белого моря//.Арктика и Антарктика, 2019 -2 ; А.А.Ермолов Геоморфология и динамика 
Кандалакшского и Терского берегов Белого моря М.2005  автореф.к.г-м.н. 
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поднимался, в среднем, быстрее остальных структур (до 8,4 мм/год), причем максимальные 

скорости характерны для Карельского блока.  

Особенности состояния и движения земной коры на Карельском берегу 

предопределились наложением друг на друга ряда факторов: унаследованным рифтингом; 

постоянными восходящими вертикальными тектоническими движениями, в течение времени, 

гораздо более длительного, чем неотектонический этап; гляциоизостатическими явлениями и 

гидроизостатическим по-

гружением при поступле-

нии морских вод в осво-

бодившуюся ото льда кот-

ловину. Результатом яви-

лась активизация  древних 

разломов и ослабленных 

зон, закладка новых, из-

менение рельефа и 

системы напряжений.  

Дифференцированные 

новейшие вертикальные 

движения земной коры 

проявляются в рельефе не 

только на уровне крупных 

тектонических областей 

(сотни километров), но и 

на уровне макроблоков 

(десятки километров) и 

небольших блоков (пер-

вые километры, сотни 

метров) как в областях 

скальных пород, так и в 

пределах плит с много-

километровым рыхлым 

чехлом.  

 
 
Рис.134. Морфоструктурная схема участка Карельского побережья 
Белого моря (по Н.Н. Баранской, 2015) 

Макроблоки характеризуются разными скоростями голоценового поднятия. Ругозерско-

Кузокоцкий блок испытал самые быстрые восходящие движения. Голоценовые береговые линии 

здесь находятся на десятки метров выше, чем одновозрастные им на других блоках побережья. В 

пределах Ругозерско-Кузокоцкого макроблока, и даже относительного небольшого (10 км в 

длину) полуострова Киндо, существует ряд микроблоков, движения которых в течение голоцена 

протекали с разными скоростями. В среднем наиболее интенсивно поднимались Ругозерско-

Кузокоцкий и Соностровский блоки, что выражено в значительном превышении доминирующих 

высот, расчлененности рельефа и наличии свежих тектогенных форм: высоких уступов, ущелий, 

ступенчатых склонов.  Так, гора Ругозерская с отметкой 99,7 м. возвышается над окружающей 
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равниной со средними высотами до 20-30 м, в то время как локальный микрограбен Ершовских 

озер, хорошо выраженный в рельефе; сравнительно недавно бывший морским проливом и 

изолировавшийся около 800 лет назад отличается минимальными скоростями.  

Рис. 135. Морфоструктурная карта полуострова Киндо (по Н.Н. Баранской, 2015) 
 

Все вышеприведенное свидетельствует о том, что решающее влияние на характер 

расчленения береговой линии оказали разломообразование и дифференциация блоков, а 

неодинаковый возраст современной береговой зоны обусловило развитие в условиях 

дифференцированного относительного поднятия. Там, где за счет относительного поднятия суши 

происходило направленное перемещение границ береговой зоны, он не  превышает 2-3 тыс.лет; 

наиболее древними являются берега в пределах относительно стабильных блоков фундамента  - 

6-7 тыс лет и более. 

На большей части Терского, Кандалакшского и Карельского берегов преобладают 

денудация и транзит – разрушение и перемещение,  однако  выравнивание  берегового  контура 

выражено незначительно и проявляется преимущественно локально.  Ведущую роль в 

пополнении береговой зоны  обломочным материалом играет твердый сток.  Дополнительный  

привнос твердого осадка осуществляется в результате волновой абразии берегов и дна, 

ледовыми, фазовыми, гравитационными, эоловыми и биогенными процессами.  

Пути, способы и скорости перемещения, а также области аккумуляции обломочного 

материала на отдельных участках исследуемого побережья различны. Во многом это объясняется 

неодинаковыми гидромеханическими свойствами наносов в зависимости от гидравлической 

крупности частиц, но основными факторами контролирующими распределение вещества в 

береговой зоне остаются гидродинамика, характер  расчленения береговой линии и уклоны 

подводного берегового склона. Локализация поступления обломочного материала из различных 

источников  немонотонна в пространстве и времени,  что определяет  существование  множества 

автономных литодинамических систем побережья. 
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*** 
Схема вертикального зонирования океана и эпиконтинентальных  морей время от 

времени подвергается пересмотру, но в самом общем виде, включает супралитораль, приливо-

отливную зону или литораль, сублитораль, батиаль, абиссаль и ультраабиссаль. Их названия и 

глубины, по которым проводят границы зон, могут варьировать.  

Водно-береговые геосистемы  включают три первых; представление о том  каким образом 

и с какой степенью зависимости примыкают  внешние по отношению к ним геосистемы, 

расположенные выше  супралито-

рали и ниже сублиторали,  форма-

лизации не поддается. Так же не 

формализована зональность цен-

тральной из трех зон – литорали.  

Более века эту брешь закрывала 

концепция критических приливных 

уровней Вайана, в соответствии с 

которой различают нижний, сред-

ний и верхний горизонты литорали 

с последующим разделением гори-

зонтов на "этажи". Эта чисто гидро-

логическая схема была воспринята 

биологами, которые многократно 

ее корректировали и уточняли 

пока не стало очевидным, что на 

биологию она работает с много-

численными и жесткими оговор-

ками или не работает вовсе. 

 
Рис.136 “Схема Вайана” (многократно преобразовывавшийся рисунок; исходно по  Vaillant, 1891) 

В том, что касается вайановской схемы и ее биологического наполнения, то в настоящее 

время “горизонты” далеко отклонились  от  своей изначальной  конкретики и используются в 

размыто-описательном смысле; “этажи” же вообще выпали из оборота. Если распределение 

макроформ, которые считались  индикаторами прибрежной биоты, еще удавалось подогнать к 

схеме, то мелкоразмерные организмы -  как-никак модификаторы и кондиционеры среды 

обитания этих самых макроформ, но существующие в иных пространствах-временах, подобным 

операциям не поддаются: горизонты и этажи для них,  то же, что для нас космическое 

пространство с межпланетными расстояниями. 

На приливо-отливной  схеме построена номенклатура  описания песчаной литорали и 

песчаных пляжей, используемая англоязычными  исследователями.  Здесь более или менее 

отчетливо выделяются польдер, марш и ватт. Польдер - зона морского увлажнения выше 

максимального уровня полной воды сизигийного прилива (≈ супралитораль), марш - от указанного 

выше уровня до среднего уровня полной воды квадратурного  прилива (≈ верхний горизонт 

литорали), ватт - от указанного уровня до среднего уровня малой воды сизигийного прилива (≈ 

средний и нижний горизонты). Эта схема используется представителями разных  наук и 
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сближается с биологической реальностью убедительнее чем вайановская, но и она не 

исчерпывает  методологических проблем описания прибрежной геосистемы . 

 

Как представляется, менее абстрактный и более перспективный подход связан с 

осмыслением прибрежной геосистемы как катены - закономерно сменяющих друг друга 

элементарных ландшафтов.67 В отличие от субаэральных катен, объединяющих элементарные 

ландшафты в соответствии с их отношением к пресному стоку, в этом варианте,  влиятельной 

признается    смена степени воздействия морской среды.  

Одно из самых фундаментальных  определений элементарного ландшафта принадлежит 

геологу-минералогу  с далеко выходящим за пределы специальности кругом интересов, 

Б.Б.Полынову.  В нем  присутствует функциональный,  потенциально биогеохимический ракурс, 

Согласно ему  элементарный ландшафт является «…частью земной поверхности, на пространстве 

которой климат, геологическое строение, рельеф, бассейны, растительность, почвы и животные 

сохраняют определенный состав и свойства в той степени, в какой это обусловливает 

однородность процессов взаимодействия между ними». Что касается структуры, это 

«…пространство, сложенное однородной почвой, должно соответствовать определенному составу 

растительного сообщества, однородному составу почвообразующей породы ли наноса, 

однородному составу и состоянию приземного слоя тропосферы и одному определенному не 

только климату, но и микроклимату». 

Элементарные ландшафты, для которых ввиду их специфичности предлагается  синоним 

“экотоп”, - экотопы с присущими им специфическими растительными группировками  

свойственны каждой из принятых в  исследовании основных частей: прибрежья или взморья, 

берега и приморья.  

 
                                                                                                                                                               
Рис. 137. Схема деления побережий на элементарные ландшафты: 1-приливо-отливная 

полоса, 2-граница приливов, 3-засоленные олуговелые болота; 4-водорослево-перегнойный вал; 
5-пляж, 6 –дюны и песчаные наносы, 7-приморский береговой склон, 8-приморские луга, 9-
приморские тундры, 10-кустарники. 11- березовые криволесья. (Е.Е.Куликова,1999) 

                                                           
67

 Е.Е.Куликова. Биогеохимическая индикация элементарных ландшафтов побережий Белого и Баренцова 
морей. Дисс.к.г.н. 1999 г. См. также ссылку 63 
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В пределах прибрежья = взморья = средней литорали, выделяются два элементарных 

ландшафта: один принадлежащий приливо-отливной зоне, второй - на границе взморья и берега, 

в полосе прилива.  В пределах берега специфические особенности позволяют выделить: 

засоленные олуговелые болота, пляж, водорослево-перегнойный вал, дюны и песчаные наносы. 

Элементарный ландшафт берегового склона  в пределах берега является переходным к группе 

приморских элементарных ландшафтов, которые в свою очередь, по мере удаления от уреза моря 

зональными, соответствующими природной зоне, ландшафтами. 

Установлено, что полный максимальный спектр элементарных ландшафтов присущ 

аккумулятивным и абразионно-аккумулятивным типам берегов. На участках с активной абразией 

и выраженным береговым уступом часть элементарных ландшафтов отсутствует. Выраженность  

элементарных ландшафтов имеет специфику, но типологической специфики нет, на первый план 

выступают  региональные особенности. 

Элементарный ландшафт приливо-отливной зоны средней литорали и границы приливов 

индицируется специфическими экологическими группами галофитов суккулентного облика, 

засоленые олуговелые болота морских берегов -- галогелофитами, элементарный ландшафт 

водорослево-пергнойного вала – галонитрофилами, пляж – пионерными галопсаммофитами 

суккулентного облика, дюн и песчаных наносов – галопсамофитами ксероморфного облика. 

Элементарный ландшафт надводного берегового склона завершает спектр элементарных 

ландшафтов берегов и индицируется эвригалинными и факультативными галофитами, 

галомезофитами. Группа приморских элементарных ландшафтов носит переходный характер к 

зональным типам ландшафтов. Каждый из перечисленных ландшафтов обладает определенными 

геохимическими особенностями. 
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Рис.138 Примеры профилей берега: 1 –комплексный; 2 – приморское олуговелое болото; 
3-мыс на Карельском берегу; 4- внутренняя часть залива Карельского берега; 5-открытый 

берег о. Большой Соловецкий (по Е.Е.Куликовой,1999) 
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Индикация смены ландшафтных условий, начиная  от уреза моря, и распространения 

отдельных элементарных ландшафтов в прибрежной зоне,  включает особенности химического 

состава  растительного покрова. Это  позволило осуществить расчет концентрации элементов для 

выделенных групп типоморфных талассофильных и геофильных элементов и вычислить их 

соотношения в различных сочетаниях:  Mg/Ca, Mg/ K,  Na/Ca, Na/K, (Mg+Na)/Ca, (Mg+Na)K, Mg/(K 

+Ca), Na/(K+Ca,  показывающих специфику миграции вещества в изученных элементарных 

ландшафтах. Обнаружено, что геохимические особенности растений закономерно изменяются по 

элементарным ландшафтам по мере удаления от моря. Так, сумма зольных элементов убывает в 

этой последовательности от элементарного ландшафта приливо-отливной зоны к элементарному 

ландшафту берегового склона. Количество талассофильных элементов  (Na, Mg) в этом ряду  

снижается, а литофильных (K, Ca) пропорционально возрастает.  

Распределение тяжелых металлов также специфично по каждому элементарному 

ландшафту, при этом содержание металлов в золе растений минимально, а в ландшафтах за 

пределами уреза моря характеризуются более высокими значениями. Максимальное содержание  

Cu, Zn и Mn обнаружено в растениях индикаторах приморских олуговелых болот. 

 
Геоэкотоны. Маршевые почвы 

 
В отличие от субаэральных катен, объединяющих элементарные ландшафты, в которых 

почва присутствует как обязательная составляющая,  прибрежноморские  катены включают почвы 

поэтапно  по мере замещения  ими  морских осадков и ослабления  воздействия морской среды.  

Осадочное вещество, собранное  с помощью седиментационных ловушек на глубинах  и, 

разумеется, существенно преобразуемое по пути к берегу, к выходу на дневную поверхность, в 

первом приближении может выглядеть следующим образом.  В нем зафиксированы самые 

высокие значения биогенных компонентов: до 7% Cорг и 15% Sio2аморф., но тем не менее, среди 

форм нахождения химических элементов даже в веществе с повышенной долей биокостного 

материала резко преобладает литогенная форма в среднем для Al> 90%,  Fe, Cr, Ni, Co, As, Mo - 60-

80%. При этом элементы литогенного распределения Al, Cr, Ni демонстрируют квази-

консервативное поведение.  В придонных горизонтах резко усиливается микробиальное 

образование оксидов и гидроксидов Mn и адсорбция на них  Pb, Mo,Co, As и некоторых других 

микроэлементов и происходит активизация биогеохимических процессов.  

Первое различие донных осадков и собственно почв заключаются в том, что 

формирование донных осадков происходит за счет привноса осадков со стороны и их 

последующей седиментации, что и определяет  их химический состав, в то время как наземные 

почвы образуются за счет минерального субстрата. Второе: осадки водоемов находятся в 

анаэробных условиях, тогда как почвенные процессы протекают в окислительной среде. И, 

наконец, если в почвах на первом месте стоит обмен с растительностью, то в донных осадках – с 

микроорганизмами или при их активном посредничестве. 

Что касается мелководного осадка, постепенно выходящего на дневную поверхность, то  

наблюдения за его химическими характеристиками и  процессами, происходящими в нем,  

фрагментарны  -  главным образом в силу несистемности исследований ориентированных по 

преимуществу на биоту, условия ее существования и продуктивность, но также и вследствие 

исключительного пространственно-временного разнообразия  исследуемого.  

 


