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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.  
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Та же ситуация  складывается и  с преемниками  морских осадков - почвами морских 

побережий не включенных  в общую классификацию почв из-за большого разнообразия свойств и 

строения вызванных спецификой условий. Известные ныне классификации - частные, 

базирующиеся в основном на эколого-факториальном подходе и локальной/региональной  

специфике условий почвообразования.  

Для перехода к обобщающим схемам необходимы как одновременный учет  широкого 

разнообразия природных условий, так и объединяющего специфические почвенные тела 

экзогенного фактора – влияния морей. При этом, поскольку экологические условия побережья 

гораздо более динамичны, чем материковые, обнаруживается не только направленное 

изменение общих параметров по градиенту от моря к суше, но и постоянная смена условий в 

каждой точке. В отношении почв они определяются такими  многообразными факторами как 

приливо-отливная деятельность моря, величина и характер засоления, режим аэрации, 

интенсивность поступления и накопления материала, как со стороны суши, так и моря, по-разному 

проявляющих себя в разнообразных “точечных”  локализациях. 

 Наиболее просты классификации прибрежных экотопов  оценивающих почву по степени 

ее  засоления,  частоте и степени заливания, удаленности от уреза воды, то есть в каком-то 

варианте воспроизводящие вайановскую схему. Ее детализация, предпринятая для решения 

частной задачи описания флоры и растительности и  включившая оценку  режима  заливания, 

характер микрорельефа и состав субстрата, продемонстрировала почти бесконечное 

многообразие  экотопов.68  Так  по положению относительно средних величин приливов и 

отливов, отражающих водный режим различных участков побережья,  установлены четыре 

группы:  отмелей, низкого, среднего и высокого уровней. Среди значимых особенностей 

микрорельефа  обозначаются микропонижения,  микроповышения, обводненные экотопы 

мелководья, протоки, ванны, лужи, озерки, береговой песчаный вал, скальные трещины и 

выровненные поверхности. Наконец основные субстраты  включают  глинистые, глинисто-

опесчаненые песчаные, песчано-галечные, галечные, каменистые, скальные, штормовые 

выбросы, почвы с развитой дерновиной. В некоторых из экотопов почва присутствует как 

обязательный компонент, в других факультативно. 

Представляется, что перспективы оптимизации дробных схем могут  быть связаны с ролью 

растительности, ее физиологией и биохимией, как факторами преобразования донных осадков в 

маршевые почвы и именно она может стать индикатором разделений или объединений.69 Так 

кластерный анализ проведенный для выявления растений, приуроченных к различным 

растительным зонам,  выделил  пять групп растений  с одной стороны  достоверно различающихся 

по количественным показателям покровных тканей, а именно количеству устьиц  и с другой – со 

временем и способом взаимодействия с морской водой. Ведущим фактором, организующим 

закономерности формирования растительного сообщества от уреза воды по литорали до суши, 

признан углеродный газообмен, который осуществляется через устьичный аппарат растений, 

отсутствующий у водорослей, тогда как градиентное распределение видов морской и приморской 

                                                           
68

 Заславская  Н.В. Флора и растительность засоленных приморских экотопов западного побержья Белого 
моря. автореф.к.б.н. , 2007 
69

 Е.Н.Гуляева Адаптация фотосинтетического аппарата растений в условиях приморских территорий Белого 
моря. Дисс.к.б.н, 2019; см. также сноску 67 
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растительности коррелирует с его параметрами.  Так, устьичный аппарат  с максимальными 

параметрами на обеих сторонах листьев,  появляется у видов с наибольшим заливанием, то есть 

литоральных. По  мере продвижения растительности к верхней границе литорали, количество 

устьиц на верхней стороне листа постепенно начинает  уменьшаться,  увеличиваясь на нижней. 

Вблизи верхней границы супралиторали устьица остаются только на нижней стороне, что 

характерно для всех наземных растений. 

К первой группе растений отделенной кластерным анализом,   относятся  морские травы, 

которые находятся под водой постоянно, ниже среднего уровня отлива и в сублиторали. Ко 

второй – принадлежащие экотопам среднего уровня, расположенными между  уровнями 

квадратурных и сизигийных приливов. К третьей - обитатели экотопов низкого уровня, между 

уровнями квадратурных отливов и приливов, заливающихся дважды в день. Четвертая группа 

принадлежит экотопам высокого уровня,  между уровнями сизигийных приливов и нагонов в 

сизигии; растения обрызгиваются и заливаются в исключительных случаях. И наконец, пятая – 

виды-гидрофиты, обитающие в обводненных местообитаниях, частично погруженные в воду 

(лужи, заводи). 

Рис. 146. Дендрограмма распределения растений в зависимости от количественных 

показателей тканей листа  (Е.Н.Гуляева, 2019)  

 

Важным заключением является то, что прямой зависимости между исследуемыми 

структурными показателями растений и их приуроченности к какой-либо экологической или 

географической группе растений установить не удалось, что свидетельствует о 

разнонаправленных путях адаптации к большой гетерогенности исследуемой территории и 

успешному произрастанию на ней.  Оказалось, что приморскую территорию заселяют виды с 

различными путями ее освоения и именно поэтому они осваивают разные, порой очень 

локальные экотопы приморской территории. Это перекликается с суждением Г.А.Заварзина о 

ситуациях, когда «…при рассмотрении функциональной системы мы получили не традиционную, а 

совершенно иную картину. Возникающие по мере филогенетического усложнения организмы 

должны приспосабливаться к уже существующей системе, и это составляет суть естественного 
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отбора. "Творческая" его роль заключается не в вытеснении путем конкуренции, а в 

соответствии элемента большой системе» 70. 

Признав углеродный газообмен ведущим фактором, который определяет  закономерности 

формирования растительного сообщества,  исследование развивает и углубляет функциональный 

подход к биогеохимическому  анализу  элементарных ландшафтов побережий.  Маршевые почвы 

с их растительностью, таким образом, обнаруживают себя в качестве одного из секторов  

глобального биогеохимического  круговорота с присущими ему соотношениями химических 

элементов.   

«…С циклом органического угле-

рода стехиометрически связаны 

циклы азота и фосфора соотноше-

нием Редфильда, то есть отноше-

нием этих биогенных элементов в 

биомассе: С:N = 6; С:Р  = 116. Для 

организмов с органическими опор-

ными структурами, как у деревьев, 

отношение С:Р может достигать 

500. Тем не менее, эта жесткая 

связь циклов обусловлена соста-

вом биомассы. С циклом орга-

нического углерода связаны 

катаболические циклы серы и 

железа»71. 

 

Рис.147. Сопряжение биогеохимических циклов с циклом органического углерода 
Цифры означают молярное соотношение. Блоки соответствуют  
возникающим резервуарам (Заварзин,2001). 

 

*** 
Понятно, что для решения общих задач необходима свертка многообразия, необходим  

системный подход, имеющий, скорее всего, в виду именно биогеохимию. Поиск его пока в 

основном лежит в сфере классификаций статических и динамических структур:  описания их 

разнообразия, а там где это удается, и  их эволюционных изменений,  сукцессионных рядов.  

Самым важным фактором влияния моря на формирование почвенного покрова признана 

поставка огромного количества солей, с которыми каким-то образом вынуждена справляться 

формирующая почвы растительность.  Неизвестно сколько конкретно принимают отдельные 

прибрежные ландшафты, но  посчитано, что соль выпадающая на поверхности околоморских 

тундры и тайги  составляет 5-10 т/км2.  Образование оригинальных  талассоморфных почв связано 

с поступлением соли непосредственно с приливными морскими водами и из морских отложений. 

Они не могут быть объединены с континентальными почвами зонального ряда, в частности с 

                                                           
70 Г.А.Заварзин Становление биосферы. Вестник РАН 2001, том 71, № 11, с. 988-1001  
71 Г.А.Заварзин Становление системы биогеохимических циклов//Палеонтологический ж-л. ,2003,№6 с 16-24 
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почвами  Кольско-Карельской провинции иллювиально-гумусовых подзолов и болотных почв,   в 

силу существования этого решающего фактора. 

В обсуждении перспектив классификации, несколько расплывчатое понятие 

“талассоморфные почвы” принятое у части авторов, постепенно заменяется  более 

лаконичным и выразительным  синонимом –  талассосоли.     Талассосоли, таким образом, 

объединяют маршевые почвы, принадлежащие затопляемым берегам с их особым 

амфибиальным водно-воздушным режимом и накоплением специфических химических 

элементов,  а также маритимные - незатопляемые, испытывающие воздействие моря в форме 

импульверизации - ”вбрызгивания” - солей, подпитки почвенно-грунтовых вод, специфики свежих 

морских отложении и т.п.   

Менее значим  и влиятелен континентальный, терригенный,  источник  солей – вынос  их с 

материка и речными водами. Под влиянием атмосферного массопереноса в верхних горизонтах 

почв увеличивается содержание водорастворимых и обменно-поглощенных форм 

солеобразующих катионов, особенно  Na и Mg, валовых и подвижных форм Sr и тяжелых 

металлов72. 

 

 

 

Рис. 139. Распре-

деление почв на 

морских берегах ак-

кумулятивного ти-

па (С. В. Губин, А.В. 

Лупачев, 2021).73 

 

 

Формирование маршевых почв находит соответствия в  трех  терригенных стволах 

почвообразования – первичном или постлитогенном, синлитогенном и органогенном.  

 

Рис. 140. Характеристики “стволов” - высших таксономических единиц, отражающих 
разделение почв по  соотношению процессов почвообразования и накопления осадков 
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 Орешникова Н. В.Почвы приморских лугов таежной зоны: На примере западной части побережья Белого 
моря Дисс. к.б.н.,2001 
73

 С.В.Губин, А.В.Лупачев Подходы к классификации почв аккумулятивных берегов морей восточного сектора 
Российской Арктики//Почвоведение, 2022 №1 с.25-32 
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В стволах синлитогенного почвообразования на уровне отделов выделяются собственно 

маршевые почвы, в ство-

ле первичного почво-

образования – маршевые 

слаборазвитые. Стволу 

органогенного почвооб-

разования, включающего 

почвы  полностью состоя-

щие из органического ма-

териала, принадлежат 

почвы из привносимой 

органики.  

 
Рис.141. Классификация прибрежных почв (из А. М. Кузнецовой, 2000)74 

 

Характер  почвенного покрова формирующегося на маршах, зависит, в первую очередь,  от 

геоморфологической обстановки, скорости накопления осадков, формы береговой линии, 

гранулометрического состава морских отложений. Располагаясь на границе суши и моря, марши, 

играют роль своеобразного природного фильтра, задерживающего некоторые минеральные 

компоненты и избирательно поглощающие определенные химические элементы. 

 

 

Рис.141. Классификация маршевых почв (из  А. М. Кузнецовой, 2000) 
 

На этих уровнях возможно использование такой классификации почв, которая опирается 

на характеристики  отдельных границ. Так например, выделяются: резкая граница; постепенный 

переход с частным случаем образования  экотона – когда на границе контуров образуется новый 

пограничный контур, обусловленный взаимодействием двух больших контуров; матричная 

фрактальная: внедрение двух контуров друг в друга (взаимопроникновение) мелкими ареалами. 

Разумеется необходимо и  соответствие границ почвенных горизонтов с границами растительных 

и литологических ареалов.  

                                                           
74

 Кузнецова А. М. "Эволюция почв при тектоническом поднятии морских берегов Северной Карелии" 
дисс.к.б.н, 2000 – как и две приведенные картинки (таблички),  рассуждения об эволюции маршевых почв 
почерпнуты по преимуществу из этой работы 
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Однако уже следующий 

шаг “вниз”:  оценка   ваттов,  

распространяющихся на де-

сятки километров от моря, с 

почвами частично или пол-

ностью состоящими из орга-

нического материала – торфа, 

детрита, перегнойной массы 

водорослей,  их пестротой,  

задвигает более дробную  

классификацию  маршевых 

почв в область пока не фор-

мализованных дискуссий. 

 

Рис.142. Система таксо-
номических единиц в почво-
ведении 

 

*** 
Формирование почвенного профиля – обязательной характеристики почвы, связано с  

биотой, в первую очередь, с высшей растительностью. В классическом варианте  он включает 

четыре горизонта наслаивающиеся на материнскую породу.  

Закономерным развитием  свойств почв как как системного биокосного тела, вызванных 

изменением факторов почвообразования,  приобретением  почвой соответствия природной 

среде, признаются  два различающихся  процесса: саморазвитие  и эволюция. Впрочем, и в том и 

другом случае вполне уместно представление о сукцессионных  рядах. 

                                                                                                                 

 Согласованный с растительностью 

процесс прохождения сукцессионного 

ряда от примитивных слаборазвитых до 

зрелых квазиравновесных почв,  при-

знается  саморазвитием.  

Развитие почв при изменении 

фактора почвообразования – такого как 

рельеф или  климат,   сопровождающе-

еся переходом из одного типа почвы в 

другой относят к области эволюции.    

   

   Рис.143. Почвенный профиль 

 

В том, что касается маршевых почв с их несформированным профилем,  эти вполне 

объективные процессы, de facto переплетены иногда до неразличимости, поэтому термин 

“эволюция” зачастую применяется нестрого;  часто в качестве  синонима к  развитию вообще. 
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Почва начинает формироваться по выходе морских отложений  на дневную поверхность, 

где и развиваются элементарные почвообразовательные процессы.  Начальный субстрат, 

представленный морскими отложениями, проходит через разные стадии развития от маршевых 

почв до зональных таежных, эволюционируя постепенно по мере роста дренированности  и    

смыкаясь в конце-концов с зональными.  Основным агентом поддерживающим,  а возможно и 

полностью осуществляющим  необходимые для этого  функции,  является растительность.  

Формирование почвы из морских осадков, таким образом, представляет собой хроноряд, 

складывающийся из разновозрастных почв, возникших из осадков  в разное время вышедших из-

под моря, которые  осваиваются растительностью сначала луговой, а затем и таежной. Как 

положено при   сукцессии, каждый предшествующий колонист  создает условия для внедрения 

следующего.  Большое значение для развертывания  сукцессионного ряда приобретают 

терригенные факторы: промывной  водный режим, заселение высшей луговой растительностью. 

Заключительным этапом эволюции почв в северо-таежных областях Европейской части России на 

легких кислых породах являются  Al-Fe-гумусовыс подзолы и олиготрофные торфяные почвы. 

 

Поскольку почва это субстрат, который функционирует только будучи стабилизированным,  

реальное почвообразование на маршах начинается при поселении высших растений с их корнями, 

пронизывающими осадок.  Растительные первопроходцы: солерос (саликорния) и взморник 

(зостера) при этом улавливают алеврит, доставляемый приливом:  поверхность, покрытая 

растительностью,  постепенно расширяется, марш растет в высоту и стабилизируется.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.144. Начало 

формирования при-
митивных марше-
вых почв:  саликор-
ния (вверху) и зо-
стера.  
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На пространствах ежедневно затапливаемых приливами, морские отложения осваиваются 

отдельными галофитами, концентрирующимися  на сравнительно затишных участках – там, где 

приливающая вода движется 

невозмущаемым фронтом. Постепенно 

такие куртинки, собирающие вокруг 

себя алевриты  и пелиты морского и 

наземного происхождения сближаются, 

образуя своего рода фильтрующие кон-

туры, которые, по мере выхода из зоны 

длительных затоплений заселяются аст-

рой, подорожником, рупией и три-

остренником. 

 
Рис.145. Усиление маршевых почв: 

контур удерживается солончаковой 
астрой  

 

Тенденции к стабилизации и аккумуляции на большей части поверхности марша иногда 

сочетаются с локальными явлениями размыва  на участках, где течения, волны или припайные 

льды  препятствуют возникнове-

нию сплошного растительного 

покрова. Однако эти же явления 

обеспечивают  снос  дерновин  по 

направлению к урезу тем самым 

способствуя дальнейшей колони-

зации.  

 

 

 

Рис.146. Колонизация марша галофитной растительностью 
 

Принято, что  главными процессами почвообразования является полное либо частичное 

разрушение органо-минеральных веществ в процессе синтеза, межфазное взаимодействие в 

почве и  миграция веществ и энергии во время образования почвы. Марши же, располагаясь на 

границе суши и моря, играют роль своеобразного природного фильтра, задерживающего 

некоторые минеральные компоненты и избирательно поглощающие определенные химические 

элементы. Своеобразие и исключительность маршевых почв определяются их водным режимом 

(практически постоянное затопление) и отсутствием профиля: у них есть лишь один горизонт АС, 

обогащенный гумусом, восстановленными соединениями. В процессе саморазвития маршевые 
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почвы постепенно разделяются на два горизонта — верхний гумусовый и нижний глеевый. Их 

дальнейшее преображение, в том числе  оподзоливание – разложение подстилки и минеральных 

составляющих, развивается  в зависимости от  геоморфологии и других особенностей 

прибрежного участка. 

Гумусовый или дерновый процесс – это процесс накопления в верхних горизонтах гумуса, 

зольных элементов азота и образование водопрочной зернисто-комковатой структуры под 

воздействием травянистой растительности. Оглеение – сложный биохимический  

восстановительный процесс протекающий в анаэробных условиях при обязательном наличии 

органического вещества  и соответствующей микрофлоры. Наиболее характерная особенность 

оглеения – восстановление окисного железа в закисное. Этот процесс сопровождается 

диспергацией глины. Глеевые горизонты имеют сизоватую, грязно-зеленоватую или голубую 

окраску. 

Подзольный процесс или оподзоливание – формирование простых органических кислот 

(лимонной, щавелевой, уксусной  и др.) при разложении растительных остатков в условиях 

недостатка кислорода гумификация - формирование гуминовых кислот, появление в почве 

метаболитов кислой природы в результате жизнедеятельности различных организмов, 

разрушение первичных и вторичных минералов и перенос продуктов разрушения в нижние 

горизонты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.146 Торфяно-болотная и 
торфяно-глеевая почвы - слева; 

иллювиально-железисто-
гумусовый подзол; поверхностно-глеево-подзолистая почва- справа 

 

 

Рис. 147. Слева  направо: торфяно-болотная, торфяно-глеевая и 
дерново-подзолистая почвы 
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Каждому типу берега свойственен определенный набор элементарных почвенных 

процессов: торфообразование, дерновый процесс, оглеение при затоплении морскими 

терригенными и атмосферными водами, засоление, структуризация минеральной толщи, 

погребение. 

Тонкие суглинистые отложения эволюционируют в почвы со среднемощным, как правило, 

стратифицированным органогоризонтом и признаками оглеения  в профиле. Степень оглеения 

прямо зависит от тонкодисперсного слоя. На песчаных отложениях формируются почвы, 

характеризующиеся слабой дифференциацией профиля - органогоризонты в них  маломощные, 

минерализованные, подстилка отчасти оторфованная, верхняя часть минеральной толщи, как 

правило, окрашена потеками гумуса. На каменистой валунно-глыбовой морене, обработанной 

морем, формируются примитивные почвы. Их органогоризонт может быть либо оторфованным, 

либо перегнойным в зависимости от степени увлажнения. Собственно камни не 

перерабатываются, иногда покрыты гумусовой пленкой. 

 

Исследования маршевых почв собственно Карельского берега показало, что почвенный 

покров различается на берегах открытого, закрытого и переходного типов.75 

Морфологическое строение маршевых почв сводится к наличию относительно слабо 

развитых поверхностных органических горизонтов (дернины, либо торфа) и слабо 

трансформированных минеральных горизонтов, для которых характерно только ожелезнение 

и/или оглеение. 

Тип ОВ связан с приливным режимом почвы: на сухих возвышенных участках 

обнаруживаются дерновые, на влажных почвах – маломощные торфянистые горизонты, а на 

более увлажненных участках - мощный иловатый торф. Ожелезнение по типу иллювиального 

горизонта альфегумусовых почв наблюдается в наиболее приподнятых  маршевых дерновых 

почвах, близких по свойствам зональным подзолам. Оглеение наблюдается в более низких 

позициях. Ярких признаков его нет, т.к. в почвах с нейтральной реакцией оглеение 

морфологически хуже выражено, чем в кислых почвах. 

Отмечается отсутствие жесткой привязанности гранулометрического состава к типу берега: 

на закрытых берегах встречаются участки сложенные песчаными отложениями, свойственные 

открытым берегам, а на открытых - участки суглинистого состава, характерные для закрытых. В 

целом гранулометрический состав почв скорее зависит от седиментационных процессов, чем от 

почвообразования. Вместе с тем во многих почвах верхние гумусированные горизонты имеют 

более тяжелый гранулометрический состав, чем почвообрвазующая порода. Дернина в них 

служит ловушкой для илистых частиц.   

Кислотно-основные условия в маршевых почвах определяются тремя основными 

механизмами: процессами выщелачивания, характерными для плакорных - дренированных 

автоморфных - почв, процессами подщелачивания морскими водами и процессами окисления 

сульфидов, которые присутствуют во многих береговых отложениях. Выщелачивание и окисление 

сульфидов приводит к увеличению кислотности, а подщелачивание морской водой – к ее 

уменьшению. Очевидно, что интенсивность выщелачивания выше в почвах возвышенных 

позиций, которые развиваются по зональному типу. Поэтому градиент увеличения кислотности от 

                                                           
75 Н.В.Орешникова и др, Маршевые почвы Карельского берега Белого моря//Вестн. МГУ сер.17. 

Почвоведение, 2012, №4 
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моря к суше вполне понятен. Сложнее объяснить некоторое увеличение кислотности с глубиной. 

Можно предположить, что подщелачивание в верхних горизонтах идет за счет хорошей фиксации 

натрия в торфяных и дерновых горизонтах; он способствует сдвигу кислотно-основного 

равновесия в щелочную область. Эта гипотеза подтверждается тем, что именно в торфяных 

горизонтах обнаруживается повышенное содержание одновалентных катионов, имеющих 

преимущественно морское происхождение 

Распределение железа в профиле регулируется процессами начального 

подзолообразования в случае маршевых дерновых почв, в т.ч.глееватых, а также процессами 

восстановления и окисления железа в глеевых и болотных. Абсолютные содержания оксидов и 

гидроксидов железа невелики, но они важны для диагностики почвообразовательных процессов. 

 

Рис.148 Химические свойства маршевых почв Карельского Беломорья  

(Орешникова и др, 2012) 

 

Основные процессы отвечающие за формирование разнообразия маршевых почв 

включают накопление осадков (в т.ч. органических), первичное гумусообразование, 

торфонакопление и оглеение. 

На островных территориях и берегах открытого типа формируются мелкопрофильные 

маршевые примитивные почвы грубого механического состава, малогумусные с малой емкостью 

поглощения, нейтральные и слабокислые с незначительным содержанием железа. К 

относительно крутым и нешироким участкам берегов, открытых действию волн и течений, 



176 

 

приурочены маршевые примитивные почвы – там же, где существует некоторая защищенность от 

штормов и волнобоя – торфинистые. На берегах  переходного типа и в лагунах – маршевые 

торфянистые почвы засоленные, нейтральные и слабокислые. К этим же берегам приурочено 

формирование маршевых дерновых и дерново-глеевых почв, отличающихся большей 

гумусированностью, оглеением профиля, повышенным содержанием железа по сравнению с 

маршевыми почвами открытого берега. Наиболее гидроморфные – маршевые болотные. 

 

Геоэкотоны. Лагунные ванны.  
 

Среди гидроморфных маршевых почв  несколько обособленное место занимают почвы  

маршевые иловато-перегнойно-глеевые. Их формирование приурочено к закрытым лагунам, где 

созданы условия для аккумуляции тонкого органического вещества  морского происхождения в 

поверхностных органо-минеральных горизонтах и  застойный режим и оглеение  в минеральных.  

Таким образом  внутри протяженного  условно “первичного” экотона – маршевых почв, возникают 

вторичные образования выделяющиеся на более общем плане. Именно таковы лагуны – 

обводненные застойные мелководья  различной площади, глубиной около 0,3-0,4 м, 

соединяющиеся между собой  и с морем каналами стока76.  

По мере дистанцирования от глубокой воды  закрытая лагуна превращается либо в 

”ложбину насыщения” – углубление, постепенно выравнивающееся относительно плоскости дна, 

либо оказывается участком дна истинной лагуны. То есть, окончательной автономии, явной 

выделенности из материнского экотона, 

подобные  лагуны  по-видимому  не дости-

гают, но  и не растворяются в нем  бесследно. 

 

Рис.149. Лагуны: с широкими каналами 

стока (слева); с узким = “вонючая губка” 

(справа) 

 

                                                           
76

 Д.Ю.Здобин Морские органо-минеральные грунты, условия образования, состав, строение, физико-
химические свойства. Автореф. докт. геол-минерал.наук, 2017; Д.Ю.Здобин Новый вид дисперсных 
связанных органических грунтов – морской фитолит//Вестник СПбГУ. Сер.7.2013 вып.1 
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Типичная  лагуна  описывается наблюдателем примерно примерно следующим образом. 

Отмечено, что вода у кромки берега имеет коричневато-бурый оттенок с синеватой 

металлической железистой пленкой, что является явным признаком окислительных процессов.  

По периметру  накапливается большое количество  штормовых выбросов - в большинстве случаев 

они концентрируются  ближе к   верхним границам;  продукты их разложения:  детрит и РОВ 

стекают в этот “недоводоем”. У лагун с узким каналом стока водоросли  могут вноситься 

штормами через этот канал и заполнять собою почти всю вогнутость лагуны  образуя   “вонючие 

губки”.  

Органический дисперсный связный грунт,  содержащий до 50% и более, органического 

вещества, характерный для лагун, уже не осадок в его формальном понимании.  В почвоведении 

он обозначается как “иловато-перегнойно-глеевая  почва”;  в геологии для него  предлагается 

термин “морской фитолит”77. И то и другое - синонимы более  обиходных и привычных морских 

илов и наилков.  Среди основных природных факторов, контролирующих  образование и 

последующую геологическую эволюцию морских фитолитов выделяются: геоморфологическое 

строение вдольбереговой линии - образование происходит только в литоральных лагунах; 

количество органики; постоянная вдольбереговая  циркуляция  вод;  приливо-отливные и сгонно-

нагонные явления,  осенние шторма,  ледовый вынос и влияние температуры на скорость 

разложения ОВ.  Фитолит полностью разрушается вследствие либо штормовых размывов, либо 

ледовой абразии при неблагоприятных условиях.  При благоприятных – превращается маршевую 

гидроморфную почву. 

 
В пределах лагуны как самостоятельный геолого-геоморфологический элемент 

выделяются лагунные ванны разных форм и размеров.  Ванны  не более 0,2-0,4 м глубиной 

отшнурованы от моря узкими перешейками, пронизанными сетью коротких каналов стоков но 

постоянно обводнены. В них происходит интенсивное накопление глинистых и органо-

минеральных осадков, на дне  развиваются нитчатки и там где их слой велик, возникают  пузыри  

наполненные  сероводородом. 

                                                           
77 К фитолитам  относятся «…биогенные органогенные породы, состоящие в основном из остатков растений 
или продуктов их жизнедеятельности с преобладанием  кремния, а также и присутствием  Ca,  Al и др.» 
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                                                            Рис.150. Лагунные ванны 

 

Для морских фитолитов,  или  морских илов покрывающих “дно” ванны,  определяющим  

фактором процесса осадконакопления, формирования состава и свойств является органическое 

вещество. Особенности их физико-химических свойств  и структур полностью контролируются 

трансформацией ОВ при диагенезе. Роль других многочисленных факторов: pH, Eh, 

гранулометрического и химического  состава, преобладающего  типа  глинистых минералов  и 

прочих  различна на разных стадиях этого процесса, но не является ведущей.  

В сизигийный отлив в летнее время вода в литоральной ванне прогревается до  25-27° , что 

создает благоприятные условия развития биохимических процессов как в барьерной зоне вода-

осадок, так и собственно в верхней части грунтовой толщи. Триггером при образовании 

прибрежно-морских органо-минеральных грунтов  является  органическое вещество, которое  и  

организует  процессы  биоседментации.  

 

 

 

Рис.151.Биоседиментация в литоральных ваннах: переработка органического вещества 

микроорганизмами  

 

Ниже поверхностного нитевидного суспензионного наилка аэробные условия резко 

сменяются на анаэробные вследствие  изоляции от богатого кислородом слоя морской воды  

Резко восстановительные условия формирования осадка выражаются в интенсивном образовании 

H2S. В зависимости от от количества разлагаемого ОВ в осадке в отдельных местах содержание H2S 
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может быть весьма значительным, поэтому по всему дну водоема наблюдаются локальные (1-2 

см в диаметре и 0,5-1,0 см по высоте)  сероводородные вздутия. Вообще же грунтовая толща дна 

литоральных ванн организована следующим образом: 

0,0-0,1 см – пленка бурая, коричневато-бурая и коричневато-охристая, гелеобразная, 

тонковолокнистая сотдельными нитевидными волокнами. При падении уровня воды во время 

сизигийного отлива вся орг масса ложится на дно седиментационной ванны и частично обсыхает; 

0,1-1,0 см - слои водорослевых матов – каждый около 1 мм черные водонасыщенные. В 

нижней части интервала (каждый слой около 1 мм) черные водонасыщенные. В нижней части 

интервала степень разложения увеличивается. Резкиий запах H2S. Граница с вышележащим слоем 

четкая 1,0-1,5 (2,5)см. Торф черный с остатком растительных тканей, глинистый, водонасыщенный 

с присутствием нитчаток.  В верхнем интервале еще сохраняется горизонтальная и 

сугоризонтальная структура параллельная поверхности морского дна. Граница с вышележащим 

слоем нечеткая, переход постепенный; 

1,5 (2,5) – 3,0(5,0) см – постепенный переход полностью разложившихся черных текучих 

остатков морских водорослей – внизу параллельная структура полностью отсутствует в ил 

органогенный, черный.глинистый, текучий,водонасыщенный с резким запахом H2S. В самом конце 

интервала иссиня-черный цвет постепенно сереет; 

3,0(5,0)-10,0 см – ил глинистый. Серовато-зеленый серыый и оливково-болотный, текучий, 

водонасыщенный с большим к-вом полностью разложившихся вовдорослей и 

разноориентированных остатков корней прибрежных растений; 

10,0-35,0 см постепенный переход от ила серовато-зеленого к глине серой,белесо-серой, 

текучей и текучепластичной. В низах интервала появляется плохоокатаннай мелкая галька и 

мелкий щебень с одновременнымрезким уменьшением к-ва растительных тканей; 

35,0-70,0 см и ниже –супесь серая. Пластичная плотная маловлажная с пятнами рыжевато-

бурого ожелезнения с редкими скоплениями опесчаненых линз (1,0-3,0 см) с мелким хорошо 

окатанным гравием и единичными створками двустворок. 

Естественная влажность максимальна  в водорослевом мате, где она составляет до 1200%. 

В  органическом черном (0,1-4 см)  и глинистом сером илах   она снижается от 500% до 110%,  при  

среднем -  135%, а в серой текучей глине и сером текучем суглинке падает в среднем уже до  36%. 

Соответственно  возрастают  и значения плотности:  ρ=1,69 г/см2, ρ=2,52 г/см2, ρ=1,87 г/см2,  ρ= 

2,65 г/см2.  Количество органического вещества резко сокращается от 60% в придонном слое 

осадков до 4,8 % в суглинках и 3,9% в супесях. Содержание суммарного белка (СБ), который 

включает все формы белковых соединений  живых и отмерших микроорганизмов и продуктов их 

метаболизма, а также белок входящий в состав захороненных растительных остатков, в черных 

илах  уменьшается с  936% до 360%, составив в серых  около 300%. Сорг, соответственно, 

уменьшается с 60,1% до 53,3% и с 53,3% до 23,3%. СБ ведет себя непостоянно,  варьируя в 

диапазоне от 573,2 до 117,4 мг/г в черных илах и от 75,8 до 246,2 мг/г – в серых. В текучих грунтах 

(глинах, суглинках и супесях) ниже илистого горизонта все перечисленные выше показатели 

стабильны. Максимальные значения биохимических показателей приурочены к верхнему 

литологическому горизонту и к границам литологических разностей на границе черного и серого 

илов   

Таким образом в том, что касается “дна”  лагун, можно выделить три гео-  и 

биохимических обстановки: одну окислительную и две восстановительных. Окислительная 

обстановка (до глубины 0.1 см) представлена водорослевыми матами и бурой пленкой. Граница с 

бурой пленкой является границей изоляции осадка от придонной насыщенной кислородом 
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морской воды а также собственно границей интенсивного осаждения неводных частиц. Она  

характеризуется аномально высокими значениями естественной влажности - до 1200%  и 

суммарного белка - до 950 мкг/г. В этой обстановке наблюдается начало коагуляции твердых и 

органических частиц в присутствии РОВ, которое и является главным фактором коагуляции. 

Рассматриваемая геохимическая обстановка характеризуется наличием химических эл-тов 

высшей степени окисления. Отмечается резкое уменьшение содержания Mn и Fe  вниз по разрезу 

при достаточно стабильном содержании Al2O3, MgO, CaO, K2O, Na2O. 

Первая восстановительная обстановка начинается с глубины 0,1 см и прослеживается до 

глубины 4-10 см. В грунтах залегающих в этом интервале начинается гравитационное уплотнение 

осадка: отжатие поровой водв; доминирует развитие анаэробных процессов, сопровождающихся 

переходом окисных соединений в закисные и сменой аэробной микрофлоры на анаэробную, что 

подтверждается высокими значениями биохимических показателей. Обе выделенные зоны 

весьма подвижны как по величине осадка, так и по распространенности на морском дне. 

Наверное, в этом случае можно говорить о грунтах как об образованиях находящихся в стадии 

земноводного седиментогенеза 

Вторая восстановительная обстановка начинается примерно с глубины 10 см. Осадочный 

разрез представлен нормально уплотненными грунтами, прошедшими раннюю стадию 

диагенеза. Здесь анаэробные процессы развиты наиболее широко – рН =5,50-6,55 и роль 

анаэробной микрофлоры является главенствующей. 

 

Все эти образования замыкаются   

всего в 70-и  см толщи,  однако дальней-

шие почвообразовательные процессы, 

наследующие им по-видимому,  уклоня-

ются от стандартных схем. Во всяком 

случае местоположение лагунных ванн 

можно отслеживать  на приморских лугах 

достаточно долго.  

 

 
Рис. 152 Очерта-

ния лагунных ванн на  
приморском лугу 
 
 
 
 

*** 
Эволюция лагунных ванн может представлять эмпирический интерес в рамках 

представлений о  памяти почв как способности записывать в устойчивых свойствах твердой фазы 
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факторы и процессы своего формирования.78  Смысл этой концепции заключается в том, что  

почва формирует,  воплощает свою накопленную память или запись о процессах и условиях 

своего формирования в виде твердофазного, трехмерного, иерархически организованного 

почвенного тела. Внутренняя организация этого тела и всех его компонентов, а также 

характеристики их состава и свойств являются носителями памяти почв или индикаторами 

состоянии/изменений среды. 

Почва при этом  рассматривается в качестве одной из подсистем в составе геосистем, 

способных записывать и хранить информацию об окружающей среде и ее изменениях. Детали, 

относящиеся к иерархии прибрежных почв  в целом и слагающие целостную картину развития во 

времени,  можно назвать памятью геосистем.  Лагунные  ванны и их, по-видимому, неисчезающие 

следы, можно рассматривать как отдельный компонент внутри этой подсистемы.  

 
Представление о геосистемах, которые в числе прочего включают в себя дериваты 

морских осадков/маршевых почв,  сопровождается поиском маркеров, которые могли бы, в 

первом приближении характеризовать  протекающие в них процессы и это одна из задач 

современного этапа развития органической геохимии.  

Так, известно, что потоки ОВ поступающие из аллохтонных (суша, атмосфера и др.) и 

автохтонных источников (биопродукция морских организмов) имеют как общие, так и 

отличительные черты молекулярного состава. Одним из лучших индикаторов терригенного ОВ 

поступающего различными путями с суши в прибрежную зону моря, является  лигнин     -  

неуглеводная часть биомассы, смесь полимеров ароматической (фенольной) природы, 

относящихся к веществам вторичного метаболизма и образующий трехмерные сети 

ароматических компонентов79. В основной, подавляющей своей части, лигнин синтезируется 

высшими наземными растениями, где его роль заключается в укреплении растительных клеток и 

тканей, а  содержание  составляет, как правило, 20-30%. Приблизительно в 15-20% оценивается 

его присутствие в травах, кустарниках,  в пыльце и спорах мхов и других растений.  

Образование лигнина является биохимическим процессом и обязано ферментативному 

окислению мономерных ароматических соединений, присутствующих в свободной форме. В 

разных растительных представителях лигнина различно количество функциональных групп:  

метоксильных, фенольных, спиртовых и карбонильных.  

По данным элементного анализа, лигнин примерно на  95,5% состоит из углерода, 

водорода и кислорода (C – 60,5-69,8%; H -5,9-8%; O – 24,4-33,6%) и так же примерно на 16% OCH3, 

отличаясь от углеводов большим содержанием углерода и в 1,5-2 раза меньшим содержанием 

кислорода. Лигнин не является индивидуальным веществом с определенной структурой. Подобно 

любым биополимерам лигнин имеет сложное и многообразное строение, объясняемое 

различиями в числе и природе мономеров и различным типом связей. Макромолекула лигнина 

сложена из мономеров фенилпропанового типа, соединенных эфирными и углерод-углеродными 

связями. 

                                                           
78 В.О.Таргульян, М.А.Бронникова Память почв: теоретические основы концепции, современное состояние и 

перспективы развития//Почвоведение, 2019,  №3, с. 259-279 
79 В.И.Пересыпкин Геохимия лигнина в Мировом океане. Автореф.дисс.докт.хим.наук М.,2006 
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В лигнине голосеменных растений (в основном, хвойных) преобладают ванилиновые 

структуры, в лигнине покрытосеменных двудольных лиственных пород при содержании лигнина 

35-51% - сиреневые. П-оксибензойные структуры преобладают в 

лигнине травянистых однодольных растений, мхов и папоротников, 

в спорах и пыльце наземных растений. Лигнин папоротников 

содержит, в основном, ванилиновые 

структуры и отличается от лигнина 

высших растений. Соотношение 

концентраций фенольных соединений, 

слагающих лигнин, его содержание в 

донных отложениях указывает на 

источник поступления, трансформацию и 

дальность распространения в 

прибрежной зоне. 

 

 

 
 
Рис.153 Структурная и молекулярная 
формулы фенола (вверху слева); 
фрагмент структуры макромолекулы 
лигнина 

 

 

 В донных осадках Кандалакшского залива преобладающим типом фенольных соединений 

являются ванилиновые структуры – лигнин почв и остатков древесины хвойных растений, 

сиреневые структуры преобладают в древесине лиственных. Их отношение четко указывает на 

преобладающий тип растительности, остатки которого присутствуют в данном типе осадка.  

Молекулярный состав фенольных соединений илов и песков различается по своему 

составу. В песках преобладают п-оксибензойные структуры (лигнин лишайников и трав), в илах и 

почвах – ванилиновые и сиреневые (лигнин древесных остатков). На долю ванилиновых и 

сиреневых структур приходится 70-80% от общей суммы фенолов. В терригенных пелитово-

алевритовых илах и почвах залива наблюдается повышенное содержание фенолов и лигнина в 

составе ОВ и имеет место тенденция уменьшения относительных концентраций по направлению 

от заливов и кутов к 

открытым частям зали-

ва. Здесь следует учиты-

вать существенный ан-

тропогенный фактор – 

предприятия лесооб-

рабатывающей промыш-

ленности  и их влияние 

на сток в куту залива. 

 

 

                              Рис. 154. Оксибензойные кислоты. 
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В илах и почвах залива за счет сорбции накапливаются большие концентрации фенолов и 

лигнина, чем в песках, из которых течение вымывает большую часть ОВ. В илах, в результате 

активного осадконакопления происходит быстрое захоронение большей части ОВ - в том числе и 

лигнина - и прекращаются процессы активной биодеградации в анаэробных условиях. 

Сравнение состава лигнина почв, осадков губ, прибрежных, литоральных и различного 

гранулометрического состава позволяет сделать вывод, что состав лигнина донных осадков 

Кандалакшского залива  в целом определяется составом почв. Установлено, что лигнин (его 

содержание и состав) являются прямым индикатором поставки терригенного ОВ и критерием его 

генезиса. 

Расчет корреляций между содержанием отдельных химических элементов, фенольных 

структур и лигнина в пробах донных осадков показал наличие прямой корреляционной 

зависимости между содержанием таких элементов как Cu, P, Pb, Fe и отдельных фенольных 

структур лигнина. Стоит заметить, что лигнин -  концентратор ряда редких элементов – таких как 

Zn, Mn, Cr, V, Pb, Ti, Cu, является активным комплексообразователем для многих металлов. В 

первую очередь это относится к тяжелым металлам, которые, как известно, избирательно 

концентрируются макрофитами, деградация которых  происходит, в числе прочего, и в 

литоральных лагунах.  

 

 
Рис.155.  Содержание тяжелых металлов в морских макрофитах (по М.В.Крупиной, и 

А.Д.Дахно, 2021) 
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Геоэкотоны. Приморские болота.  
 

В отличие от маршевых почв и лагунных ванн, более или менее ограниченных 

пространственно, приморские болота принадлежат к более высокому уровню иерархии 

геоэкотонов – болотным системам.  

Болотные системы относятся  к древнейшим образованиям биосферы, появившимся в 

конце силура - начале девона.  Местоположения давно  исчезнувших палеозойских и мезозойских 

болот отмечены залежами каменного угля. Для более поздних,  голоценовых,  меткой является  

торф, основой которого были  мхи и травы. Преобладающая часть современных торфяных болот 

образовалась в течение атлантического периода от 8000 до 5000 лет назад, когда накопилась 

толща торфа мощностью до 3 м и более. Площади торфяных болот разрастаются в суббореальный 

период от 5000 до 3000 лет назад:  многие болота, развивавшиеся по низинному (эвтрофному) 

типу, переходят в верховую (олиготрофную) стадию развития с господством сфагновых мхов. Рост 

продолжается в субатлантический период от 2500-3000 лет назад до настоящего  времени:  в 

таежной зоне и севернее сфагновые болота  расползаются во все стороны, развивается также и 

заболачивание лесных земель.  В прошлые геологические эпохи болота осваивали и ныне 

непригодные для их формирования полярных области, о чем свидетельствуют погребенные слои 

торфа в Гренландии, на Шпицбергене, на некоторых приантарктических островах.  

На протяжении всей своей истории  болотные системы имеют непосредственное 

отношение к поддержанию газового состава атмосферы, так как  являются генераторами и 

резервуарами стока углекислого газа. Гектар современного естественного болота выводит из 

атмосферы 550–1800 кг CO2 и выделяет в атмосферу 260–700 кг кислорода.  

 

Одна из ранних попыток описания болот  как элемента геосистемы глобального уровня, 

принадлежит Р.И.Аболину, вписавшему болота в разработанную им систему природно-

территориальных комплексов – в его терминологии эпигенов.80  “Эпигенами”   признается  сумма 

компонентов природной среды:  рельеф, грунт, почва, растительность,  тесно связанных, 

переплетенных между собой и сильно влияющих друг на друга, то есть  некие комплексные 

образования, выстилающие всю сушу от экватора до полюсов. В таком толковании эпигены 

являются географическим синонимом биогеоценозов по В.Н.Сукачеву, по-видимому,  по этой 

причине и не прижившимся в научной литературе. Болота, представляющие собой закономерно 

складывающийся и эволюционирующий  географический ландшафт  – именовать  ли их  

эпигенами или же биогеоценозами - входят в иерархию подобных сложно организованных 

целостных образований.  Их основные признаки – обильное увлажнение, специфическая 

гидрофильная растительность, болотный тип почвообразования, связанный преимущественно с 

торфообразованием. Низинные, переходные и верховые болота рассматриваются как 

пространственно разобщенные стадии единого болотообразовательного  процесса. 
Модель Р.И.Аболина перекликается с более поздними, предлагавшимися специалистами 

разных направлений,  но сама по себе развития не получила; развитие получил системный взгляд 

вообще и, в том числе, системный взгляд на болота. В том, что касается глобальной 

идентификации болот,  отмечается, в частности, что их  можно рассматривать и как водоем, где 

вода связана с органикой и как сушу, содержащую 80-90% воды и 20-10% сухого вещества. Однако  
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наиболее очевидным кажется их промежуточное, экотонное, положение между лито- и 

гидросферами.  

 

«…Болото (в общем смысле) мы предлагаем определить как сложную, развивающуюся, на 

высших стадиях развития саморегулирующуюся, экосистему, в которой степень продукции 

органического вещества растениями во много раз превышает степень их разложения…». 81 Для 

болот характерно формирование специфической растительности, состоящей из растений 

гигрофитов с приспособлениями к гипоксии. 

Что касается почвообразовательных процессов, то их характеризует  вынос продуктов 

выветривания нисходящим током временно или постоянно сочетающийся с обратным действием 

грунтовых или поверхностных вод. Подобные почвы составляют гидроморфный ряд, к которому и 

относятся почвы болот. Таким образом болотная разновидность  почв  образуется в обстановке 

избыточного увлажнения и при условии, что вода движется в ней  крайне медленно или 

застаивается. Избыточное увлажнение создаёт затруднение для доступа воздуха, вследствие чего, 

во-первых, наблюдается резкое замедление разложения органических остатков и далеко 

неполное их разложение, приводящее к накоплению торфа; во-вторых, в анаэробной среде при 

помощи анаэробных микроорганизмов широкое развитие получают восстановительные реакции в 

минеральной части почвы (образование закиси железа). Из-за крайне медленного движения 

почвенной влаги выщелачивание зольных веществ очень слабое. Раскислительные процессы в 

минеральной части почвы (обусловленные тем, что разложение органических остатков в 

анаэробной обстановке идёт за счёт отнятия кислорода у окисных соединений) и распад 

алюмосиликатов на гидраты окислов и кремнекислоту обусловливают  оглеение почвы. 

Табл. 4. Болотный процесс (по И.Н.Волковой, https://ppt-online.org/150060) 

Слагаемые торфообразования Слагаемые оглеения 

Анаэробные условия, создаваемые избытком влаги Постоянное или длительное переувлажнение почвы 

Ослабление окислительных процессов, неполная 
минерализация растительного опада 

Высокое содержание ОВ, способствующее развитию 
анаэробных гетеротрофных микроорганизмов 

Появление низкомолекулярных органических 
кислот (уксусная, масляная, щавелевая и др.) 
подавляющих жизнедеятельность большинства 
микроорганизмов почвы 

Интенсивное развитие восстановительных про-
цессов – восстановление минералов с переменной 
валентностью (Fe, Mn,S,N) 

Замедленная гумификация опада (преобладает 
грубый гумус) 

Разрушение первичных минералов, их диспергация 
и утяжеление механического состава глеевого 
горизонта 

Накопление на поверхности почвы полу-
разложившихся остатков в виде торфа, раз-
личающегося  по степени разложения и мощности 
(0,5-10 м) 

Синтез специфических вторичных минералов-
двууглекислого железа Fe(HCO3), вивианита 
[Fe3(PO4)28H2O], сидерита FeCO3 и образование 
ортштейнов из Fe2O3 и MnO 

 

В целом,  для болотных почв характерно, во-первых, образование торфянистого горизонта, 

в котором накопляется не столько гумус, сколько полуразложившееся органическое вещество, и, 

во-вторых, образование под торфянистым слоем своеобразного вязкого зеленовато-голубого 

глеевого горизонта (обозначается символом G), состоящего из глины или суглинка, обогащённых 
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закисями железа. В зависимости от степени развития обоих этих горизонтов различают 

многочисленные варианты болотных и болотистых почв. 

 

Самой крупной  единицей пространственной структуры болотных биоценозов является 

болотная система. Она состоит из болотных массивов одного или разных типов и классов, 

слившихся в процессе своего развития. Простой болотный массив - это болото с одним очагом 

болотообразования, граница которого  представляет замкнутый контур, проведенный по линии 

нулевой глубины торфяной залежи. Болотные массивы соединяются и взаимодействуют друг с 

другом в контактных зонах. По степени слитности болотных массивов различают 3 типа систем. 

Слабая – болотные массивы граничат в узких контактных зонах, практически не взаимодействуя 

друг с другом. Средняя – граничащие болотные массивы слились друг с другом не более  чем на 

50%. Сильная – граница между слившимися массивами практически незаметна. 

 

 

Рис.156. Побережье вблизи Сумского посада. Болотная система - бирюзовые, серые, 
розовые (исключая литораль)  и малиновые участки  

http://transparentworld.info/ru/space/bpan/images_510.html 
 

Болота принято различать, в первую очередь,  по тому, насколько их растительность 

обеспечена минеральным питанием, от которого зависит ее видовое разнообразие.   

Болота, где близко подходят грунтовые воды, богатые солями, нужными растениям - 

эвтрофные низинные. Они отличаются торфом высокой степени разложенности;  травяной, 

гипновой (зеленые мхи) и лесной растительностью; зольностью 6-18%. Обычно они располагаются 

вблизи водоемов: долин и пойм рек, берегов озер и – в нашем случае – выше верхнего горизонта  

литорали, то есть в сублиторали и выше ее. Через переходные стадии мезотрофных или 

переходных болот, поддерживающихся наравне с грунтовым и атмосферным питанием, низинные 

http://transparentworld.info/ru/space/bpan/images_510.html
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болота трансформируются в олиготрофные верховые. Торф мезотрофных болот слабой и средней 

степени разложенности, растительность – мхи и кустарнички,  зольность - 4-6%.  В верховых 

болотах главную роль играют сфагновые мхи,  нарастающие только верхушкой, тогда как нижние 

части побегов постепенно отмирают и превращаются в торф. Вода удерживается и накапливается 

сфагновыми мхами, впитывающими ее подобно губке. Деревья на сфагновых болотах обычно 

растут на его вершине и имеют поверхностную корневую систему. Это низкорослые сосны и 

берёзы. Много кустарничков, есть  травянистые растения. Зольность верховых болот -2-4%. 

Растительность верховых  болот медленно,  в среднем на миллиметр в год,  отделяется от почвы 

накапливающимся слоем торфа, получая немного минерального питания только с атмосферными 

осадками.  

Для всех торфяных горизонтов всех трех видов болот характерны низкая плотность, 

высокая влагоемкость, низкая теплопроводность. 

По мере торфонакопления  болотный ландшафт начинает развиваться более или менее 

автономно, в меньшей степени завися от окружающей местности. Болото с развитой торфяной 

залежью образует  систему вода—растительность—торф, где все компоненты взаимосвязаны и в 

своем развитии представляют единое целое. На нем создается собственная гидрографическая 

сеть и условия стока, свой характер мезо-, микро- и нанорельефа, свои особенности  

растительного покрова и субстрата, а также особое распределение участков,  различающихся по 

микрорельефу и растительному покрову.  

 

 

Рис.157 Химический состав воды в различных типах болот (по Л.И.Инишевой, 2009) 
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*** 
 

Побережье Белого моря является одним из самых заболоченных в мире, на его отдельных 

участках заторфованность достигает 60-80%.82 

 

Рис. 158. Болота Прибеломорья (переформатировано – из  Д.Е.Аксенов и др.,2011- слева 

и Л.И.Инишева,  2009 справа) 

 

Территория освободилась от ледника 11-12 тыс. лет назад и после ледника остались 

десятки тысяч депрессий, которые были заполнены водой. Водоемы менялись после наступления 

ледника и меняли свой уровень. Отступивший ледник оставил за собой террасы, которых в 

разных частях побережья насчитывается от 3 до 7. На террасах Белого моря образовались 

верховые болота разного возраста и на разных стадиях: на самых высоких им 9-10 тыс. лет, на 

следующих 7-8 тыс. лет и на последних 5-6 тыс. лет. На самых высоких большие грядово-

озерковые болота глубиной 4-6 метров 

Плоские террасы, сложенные водоупорными морскими суглинками и глинами, местами 

плотными песками почти сразу же начали заболачиваться. В неглубоких понижениях рельефа 

формировались травяные (тростниковые, хвощевые, осоковые) эвтрофные и мезотрофные 
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сообщества, отложившие небольшие слои низинного и переходного торфа. На ровных участках 

террас развитие болот часто сразу начиналось с омботрофных сосново-сфагновых и пушице-

сфагновых сообществ, отлагавших сосново-сфагновый и пушицево-сфагновый торфа, которые 

быстро сменились сфагновыми  

Поясом шириной в 11110-20 км от Гридино (66 с.ш.35 в.д.) до п-ова Канин и местами на 

Терском берегу  располагаются дистрофные грядово-озерковые болота, приуроченные к верхним 

террасам. Для них характерны вереско-лишайниковые гряды в сочетании с вторичными озерками 

и деградированными водорослево-печеночными мочажинами. На второй и третьей террасах 

развиты верховые сфагновые грядово-мочажинные болота, а на самой нижней – молодые (менее 

2 тыс.лет) мезотрофные травяно-сфагновые и травяные. В процессе своего развития отдельные 

болотные массивы слились в огромные болотные системы, которые разделяются узкими 

долинами рек и ручьев текущих в Белое море. 

Мощность торфяных залежей верховых болот на двух верхних террасах составляет, в 

основном,3,0-4,5 м, но в некоторых глубоких депрессиях она достигает 7-8 м. Придонные слои 

сложены торфами, состав которых свидетельствует о быстром переходе этих болот на 

атмосферное питание. 

Слабые уклоны поверхности террас и гумидный климат обусловливали формирование 

поверхностного стока избытка воды на болотах, что привело к развитию на них грядово-

мочажинных комплексов уже в конце бореального периода (около 9 тыс л.н.).  Со временем на 

болотах верхней террасы они превратились в грядово-озерковые комплексы, в которых 

отдельные озерки глубиной до 2-х м имеют возраст не менее 6 тыс.лет. В связи с этим, для 

торфяных залежей характерно вертикальное напластование грядовых и мочажинных торфов. 

На верховых болотах верхних террас Прибеломорья с глубиной торфяных залежей до 5 м 

вертикальный прирост торфа за голоцен изменялся в пределах 0,37-0,68 мм/год и составил, в 

среднем, 0,49 мм/год. Для болот в единичных замкнутых депрессиях показатели прироста торфа 

более высоки.  Молодые болота на нижней террасе, возникшие в субатлантический п-д имеют 

также очень высокий прирост торфа – до 1,88 мм/год, но их торфяные залежи еще не уплотнены. 

 

Значительная часть беломорского побережья принадлежит аапа-болотам. Слово “аапа” 

пришедшее из финского языка, обозначает болото открытого типа. Это экологическая система, 

возникновение и развитие которой обусловлено рядом факторов, действующих на широком 

пространстве от Скандинавии до Зауралья и даже до Восточной Сибири. 

Аапа – топкие болота, поверхность которых имеет вогнутую форму и центральные участки 

грядово-мочажинного микрорельефа с буйной растительностью. Гряды при этом располагаются 

перпендикулярно направлению стока. Их длина может достигать сотни метров. Мочажинные (т.е., 

топкие) участки могут занимать от 30 до 80% от всей площади угодья. Питание этих болотистых 

комплексов осуществляется за счет атмосферных осадков, подземных вод и стока с поверхности 

окружающих территорий.  

Многие карельские аапа-комплексы, вероятно, генетически связаны с выходами мягкой 

грунтовой воды, накопившейся в тектонических разломах-трещинах. Богатство и разнообразие 

растительного покрова аапа-болот зависит от проточности воды и уровня увлажненности. 

Окружены такие болотные системы, как правило, топями и низкорослыми соснами. По линиям 

стока могут располагаться озерки. 
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Рис 159 
Аапа - болото 
между Круг-
лым озером и 
Вонючей губ-
кой 

 

 

Особое место занимают “висячие болота” впервые описаны финскими болотоведами – 

богато-разнотравно-моховые неструктурированные эвтрофные болота, которые отличаются 

расположением не в низинах или на плоской поверхности, а на скалистых склонах или в 

неглубоких ложбинах вдоль стока безнапорных поверхностных или подземных вод. Торфяные 

залежи их малы либо совсем отсутствуют. Поскольку эти болота интенсивно подпитываются 

минерализованными водами, их растительный покров также весьма разнообразен, к ним 

приурочено несколько видов редких растений. Количество  их достаточно велико – в том числе, их 

можно наблюдать на нашем побережье -  но по размерам они небольшие и чаще имеют вид 

пятен или полос по долинам ручьев. Иногда на склоне встречается целый каскад таких болот. 

Рельеф полуострова Киндо как нельзя лучше способствует развитию висячих болот. 

 

Рис 160. Рельеф полуострова Киндо   красные линии – водоразделы; синие – стоки 

(карта-схема  Е.И.Игнатова) 
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*** 
 

Основная часть ежегодной продукции болот вовлекается в процесс разложения. В 

процессе разложения различают три основных момента: преобразование углерода в результате 

дыхания микроорганизмов и животных, выщелачивание растворимых веществ и размельчение 

материала животными и под действием физических факторов, то есть разложение является 

процессом одновременно биологическим, физическим и химическим. Большая потеря в весе 

растениями на первых этапах деструкции объясняется интенсивной деятельностью 

микроорганизмов и выщелачиванием. Выщелачиваемые фракции у большинства растительных 

остатков составляют от 5% (в древесине) до 30% в листьях травянистых растений их сухого веса. 

Степень разложения зависит от химического состава самих растений и местообитаний, где это 

протекает. В результате биохимических реакций теряется 50-100% от наблюдаемых потерь в весе. 

Потери за счет деятельности почвенной  фауны, бедной  на болотах, несущественны, зато 

ассимиляция микроорганизмами очень значительна.  

Биохимические процессы, приводящие к образованию торфа, происходят в верхнем (до 

0,5 м) торфогенном слое83. Его мощность определяется глубиной проникновения кислорода и 

солнечной энергии. Нижняя граница аэробного слоя имеет сезонные колебания синхронные 

колебаниям уровня болотных вод. 

«В верхних наиболее аэрированных горизонтах происходит быстрое окисление наименее 

устойчивой части исходных растений – пигментов и витаминов. Трансформация остальных 

веществ, которые поддаются экстракции при анализе идет медленнее и состоит в окислении с 

образованием оксикислот и нейтральных соединений, гидролизе сложных эфиров, частичной 

ассимиляции микробиотой продуктов гидролиза. Одновременно протекают гидролиз и 

ассимиляция микроорганизмами легкогидролизуемых соединений. Эти процессы, хоть и 

протекают в основном в зоне аэрации, но отчасти идут и в горизонтах ниже уровня грунтовых вод 

при участии анаэробной биоты, а также, возможно, под действием экзоферментов или 

собственно кислой среды (pH 3,7-4,9). В верхнем слое торфяника (0-20 см), имеющего более 

благоприятный температурный и водно-воздушный режим, зафиксирована максимальная 

численность аммонификаторов. В горизонте до 100 см сохраняется преобладание 

аммонификаторов в слое 130-170 см численность  бактерий, усваивающих органический и 

минеральный азот превысила численность аммонификаторов в 18 раз, что свидетельствует об 

изменении направленности процессов трансформации форм азота и усилении с глубиной 

интенсивности трансформации минеральных форм азота. Отмечена невысокая (6-22 кл/г а.с.т.) 

численности дрожжеподобных грибов, однако в слое 60-100 см их содержане резко 

увеличивалось, достигнув того же порядка, что и аммонификаторов. 

 Параллельно наблюдается формирование из исходных компонентов растительных тканей 

и продуктов распада органической массы новых конденсированных соединений – гумуса. 

Разрушение капиллярно-пористой структуры растительного материала, обусловленной 

клеточным строением, начинается с некоторым запозданием после окисления сопутствующих и 
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Отсюда и далее: С.Б.Селянина и др. Биогеотрансформация органического вещества в условиях болотных 
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инкрустирующих веществ. При этом в зоне выше уровня промерзания грунтов возможен вынос 

части гумифицированной массы в прилежащие водотоки 

Следует учитывать также тот факт, что торф участвует в переносе и накоплении 

соединений, поступающих из внешней среды. При этом возможна их физическая адсорбция 

капиллярно-пористой матрицей торфа или хемосорбция. Распределение таких веществ по разрезу 

будет существенно отличаться. В первом случае поступающие соединения за счет движения 

водных потоков в периоды паводков и межени транспортируется в слои ниже уровня колебания 

грунтовых вод, где накапливаются, сорбируясь капиллярно-пористой матрицей торфа. Во втором 

случае элементы внешнего воздействия связываются более прочно с отдельными компонентами 

природной матрицы (например, с гуминовыми веществами) и распределение в 

нижерасположенные слои происходит после насыщения верхних горизонтов». 

Биота болот  отмечена высокой плотностью микроорганизмов сапротрофного блока: 

бактерий, актиномицетов, дрожжей84. Несмотря на условия, лимитирующие развитие 

микроорганизмов в торфяниках (присутствие азота в виде сложных органических соединений, 

низкие значения pH, пониженное количество кислорода, насыщенность водой), запас биомассы 

микробов велик. 

 

 

Рис.158. Доля образцов: разных систематических групп (слева), с разных 
субстратов(справа)  в в гербарии макромицетов болот (по Н.В.Филипповой) 

 

*** 
 

Рельеф дна заливов и проливов фиардово-шхерных побережий – таких, каким является 

наша ближняя акватория -  представляет собой сочетание структурно-тектонических и ледниковых 

форм, частично преобразованных процессами подводного морфолитогенеза. Береговая линия 

Кандалакшского залива отличается сильной изрезанностью, характерная особенность рельефа 

дна – чередования котловин и порогов. По всему побережью все новые участки морского дна 

появляются над уровнем моря и перестраиваясь в береговой зоне под действием волновых, 

приливо-отливных, ледовых и биогенных процессов. 
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 Филиппова Н.В. К изучению микоценоза болот: некоторые данные о болотных микро- и макромицетах. 
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 По существу, все они на какое-то время оказываются на положении  экотона. Однако 

только  некоторые из них в дальнейшем развиваются как «…самостоятельная сложная и 

изменчивая геосистема, которая формируется на контакте различных по свойствам, 

происхождению,  структуре и динамике  природных геосистем […] разных иерархических 

уровней». Процесс «…взаимодействия и активного взаимообмена  вещественно-энергетическими 

потоками со стороны более стабильных и обширных  геосистем, обеспечивающих при этом 

целостность, устойчивость, саморегуляцию и восстановление  геоэкотона»  постепенно становится 

асимметричным и затухает: бывшее дно моря становится практически неотличимым от суши – 

таковы маршевые почвы и лагуны со своими лагунными ваннами. 

Однако некоторые части акватории и   участки дна, поднявшиеся  на дневную поверхность,  

действительно обретают «самостоятельность сложность и изменчивость». Таковы отделяющиеся 

водоемы и прибрежные болота, причем последние, если они только не эфемерны, 

присоединяются к прибрежным болотным системам, переходя на более высокий “ геоэкотонный 

уровень”. 

Как это может происходить описано в учебнике болотоведения.85 Автор опирается на 

сведения об исходно  пресноводных болотах, но очевидно, что часть из них вполне адекватно 

описывают и прибрежноморские процессы:  «…заболачивание суши – сложный внутренне 

противоречивый процесс, в основе которого лежит нарушение связей и взаимодействия между 

компонентами лесной или луговой экосистемы под влиянием гипертрофии водного компонента. 

Заполняя поры, вода препятствует проникновению  в них атмосферного кислорода, что нарушает 

газовый режим, вызывает развитие восстановительного процесса, накопление в почве закисных 

соединений железа и других элементов и связанное с этим оглеение грунта. Эти изменения 

подавляют деятельность аэробных микроорганизов-сапрофагов, что ведет к накоплению мало 

разложившихся растительных остатков, т.е. торфа. В результате происходят и другие изменения 

нормального обмена веществ экосистеме и его замена заторможенным аккумулятивным 

обменом, свойственным болотным экосистемам. 

Однако одного избытка поступающей влаги недостаточно для возникновения болота. Если 

вода имеет хороший сток и обогащена кислородом, болото не образуется. Необходима еще 

соответствующая форма рельефа, создающая задержку стока, а также наличие водоупора, 

которым может служить как грунт с малой водопроницаемостью, так и близкое к поверхности 

зеркало грунтовых вод. 

По механическому составу, определяющему физические свойства почвенной толщи, 

выделяются две группы почвообразующих пород, по-разному реагирующие на появление в них 

дополнительной влаги: пески, супеси, суглинки и глины. Суглинки и глины – грунты, обладающие 

средней и плохой водопроницаемостью и большой влагоемкостью, что может привести к застою 

атмосферной влаги, аккумуляция ее в понижениях в понижениях рельефа имеет тенденцию к 

увеличению. Поэтому понижения рельефа становятся многочисленными очагами заболачивания. 

Если суходолы находятся вблизи болотных массивов, то в периоды, когда торфяные 

болота перенасыщены влагой, наблюдается сброс избыточных болотных вод на прилегающие 

окраины суходолов. В этом случае дополнительное переувлажнение болотными водами резко 

ускоряет заболачивание в связи с плохой водопроницаемостью суглинисто-глинистых пород. 

                                                           
85 Л.И.Инишева Болотоведение: учебник для вузов. Томск, Из-во ТГПУ, 2009 
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Таким образом,  уже только при застое атмосферной влаги, и тем более, близости болотного 

массива и его обводняющего влияния, создаются благоприятные условия для появления 

поверхностного заболачивания». 

«Механизмы заболачивания – это сочетание явлений в почвенно-грунтовой толще, 

которые, следуя одно за другим, вызывают постепенное переувлажнение и создают условия для 

начала торфонакопления, то есть превращения суходольного ландшафтов в болотный».  

В нашем случае суходолом могут быть надвершинья  прибрежных фестонов с вогнутым 

рельефом и слабым стоком с берега. Если такие условия сохраняются долгое время, вновь 

образовавшееся болотце развивается самостоятельно или смыкается с вышележащей болотной 

системой. К сожалению, для этой категории болот никаких заслуживающих внимания материалов 

я не обнаружила. 

Несколько фотографий, иллюстрирующих их присутствие вблизи станции: 

 

Рис.159. “Висячие болота” на склоне сопки 

 

 
Рис.160. Наступление на суходол (на заднем плане море, впереди лес) 
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Рис.161 Прибрежное болотце. 
 
 

P.S. Отделяющиеся водоемы – отдельная большая тема, которую представят ее 
непосредственные исполнители. Я же буду благодарна всем, кто предложит дополнения или 
замечания к этому, как мне кажется, завешившемуся тексту. 

Он был задуман как справочник по абиоте для биологов, но может быть полезен и для 
других специалистов. Он не исчерпывающ – такой задачи я себе не ставила, да и наука 
неисчерпаема, за всем не угонишься. Может быть для кого-то знакомство с ним станет 
толчком к собственным размышлениям и разысканиям. 

Я не соблюдала никаких правил оформления и, боюсь, иногда и цитирования. Приношу свои 
извинения – содержание было важнее формы, а оно захватывало и в каком-то смысле само 
диктовало  - как ему хотелось бы быть  оформленным.  

Жаль завершать эту работу – но может быть это еще и не завершение: наука 
неостановима  и рефлексия о ней тоже. 
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