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Известно, что донные осадки и 
марши эстуарно-лагунных геосистем

входят в число наиболее эффективных 
компонентов  систем биосеквестрации

на планете[1,2,3,4].
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Общий запас углерода некоторых биомов мира



Global distribution of seagrasses, tidal marshes, and 
mangroves.
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A global map of saltmarshes (2017)
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Кадастр  элементов береговых геосистем, участвующих в биогеохимическом обороте элементов, которые формируют 
потоки парниковых газов (ПГ) необходим для расчета стока и эмиссии соединений углерода и азота в рамках в 
реализации мер по смягчению последствий изменения климата. Понятно что это невозможно и без понимания 
условий осадконакопления в береговой зоне и морфолитодинамически обоснованных сценариев их развития. 
Очевидно, что геоморфологическая позиция формируемого марша, выраженная главным образом в балансе наносов, 
определяет  соотношение диапазона роста растительности и приливно-отливных колебаний. В случае, когда осадки не 
могут сформировать поверхность с продолжительностью свободной от затопления, которая необходима для 
поддержания зарождающейся галофитной растительности,  развитие литоральной илистой отмели не переходит в 
стадию марша даже при достаточном поступлении питательных веществ. 



Анализ пространственно-временных параметров каскада 
внутренних дельт лагун Лунская и оз. Невское

Формирование приливных 
дельт в лагуне Лунская за
период 1952–2018 гг = 1,038 млн. 
м2, Q– 1,557 млн. м3

Формирование 
приливных  дельт в лагуне 
оз. Невское за период 
1952–2018 гг = 813 тыс. м2



Содержание углерода (C) в эстуарно-лагунных отложениях и 
скорость накопления углерода на внутренних дельтах. 

20 325тн Сорг – молодой торф
15 656тн  орг – эстуарно-лагунные 
осадки 553.6тн/год или 680,9гр/м2  

год. Что примерно в 2 раза выше 
скорости накопления Сорг на 

арктических   равнинах

Рассматривая ранее каскады внутренних дельт Сахалина с
точки зрения бюджета наносов береговой морфолитосистемы
лагунного побережья, мы обратили внимание на то, что
приливные внутренние дельты лагуны Лунская,
существовавшие до 1952 г., за 65 лет увеличили свою площадь
за счет зарастания и аккумуляции взвешенных наносов
растительностью [Афанасьев и др., 2019]. По уточненным
данным примерно в 1,46 раза.
Таким образом, процесс увеличения маршей в лагунах
происходит не только за счет формирования новых внутренних
дельт. В данной работе мы представляем анализ изменения
площадей маршей в лагунах о. Сахалин.



Геопространственные параметры лагунных водоемов о. 
Сахалин (секвестрационные биоморфолитосистемы)

Название
Площадь кв. 
км

Протяженнос
ть береговой 
линии, км Название

Площадь кв. 
км

Протяженнос
ть береговой 
линии, км

зал.Пильтун и 
зал.Остох 440,1 269,7зал.Коленду(Кольду) 21,6 37,7
зал.Байкал 430,4 147,5зал.Эхаби 15,4 16,0
оз.Невское 184,6 179,5зал.Одопту 13,4 26,9

зал.Набильский 178,8 168,9
Большое и Малое 
Чибисанские озера 13,3 22,2

оз.Тунайча 176,6 93,8зал.Хангуза 9,5 14,0
зал.Помрь 153,6 87,7оз.Изменчивое 8,6 12,7
зал.Чайво 112,9 204,5зал.Тронт(Тропто) 7,7 16,7
зал.Ныйский 105,0 186,8оз.Лебяжье 7,1 20,2
зал.Луньский 54,2 77,1зал.Кету 6,8 19,8
оз.Большое 
Вавайское Малое 
Вавайское  44,9 42,1зал.Виахту 6,7 21,2
лаг.Буссе и 
оз.Выселковое 42,9 33,2оз.Бакланье 5,2 17,6
оз.Айнское 32,2 47,4оз.Птичье 3,8 16,2
зал.Куэгда и 
зал.Неурту 30,9 45,2

Более 80 малых 
лагун 62,3 361,3

зал.Уркт 24,8 27,2Всего 2193,2 2213,3



Марши СахалинаМарши и илистые осушки Сахалина



Особенности органогенного осадконакопления  в пределах 
прибрежной зоны  залива Анива.

Изменение мощности отложений маршей и
илистых осушек по профилям, в районах
отмеченных на рис. 2: 1-поверхность бенча; 2-
поверхность рельефа; 3-поверхность марша
примыкающего к барьерной аккумулятивной
форме.

Пример ортофотосхемы и гипсометрического профиля 
по линии бурения на одном из участков



Особенности органогенного осадконакопления  в пределах 
прибрежной зоны  залива Анива.



Особенности органогенного осадконакопления  в пределах 
прибрежной зоны  залива Анива.



Оценка прибрежно-морских природных резервуаров 
углерода на карбоновом полигоне.



Бухта Лососей (залив Анива Сахалин)

Нарастание и размыв маршевых террас 1- размыв, 2 - нарастание 

Данные полученные, главным образом, на основе  
геоморфологического анализа  процессов осадконакопления  
вероятно сильно занижены. Т.к. не учитывается автохтонный 
режим потоков органического вещества. Поэтому стоковая 
емкость углерода эстуарной зоны рек Цунай и Сусуя, 
составляющая  около 9 тыс. тн в эквиваленте СО2 вероятно 
будет уточнена в сторону увеличения. 



Изменение площади водной поверхности лагуны Ныйво

Участок Аккумуляция 

км2

Абразия 

км2

А – северная часть лагуны, Б –

южная часть лагуны, 1- 7 –

область расчета и номер участка 

Устья рек

1 0,273205 0,000691 Мал. Тапауна, Терпения, Тапауна

2 0,113086 0,006769 Даги

3 0,223060 0,000764 -

4 0,189795 0,000802 Томи

5 0,139151 0,026199 Нельбута

6 0,061497 0,002041 мал Баури

7 1,246068 0,159888 Тымь, Джимдан

Всего 3,059729 0,794106 Типичный почвенный разрез марша

Лагунное мелководье, переходящее 
в илистую осушку.



Изменение площади водной поверхности лагуны Айнское



Изменение площади водной поверхности лагун Чайво и Набиль



Лагуна Площадь водного 

зеркала км2

Изменение площади водного 

зеркала км2

Изменение 

площади 

м2/год

Сток  

взвешенных 

наносов (тыс. 

т/год)

1952 год 2018-

2022

Нарастан

ие

маршей

Размыв 

маршей

Результ.

Чайво 109.600 107.645 2.379 О.424 1.955 28765 27.0

Ныйский 106.567 104.302 3.059 0.794 2.265 37750 560.0

Набиль 164.700 162.380 2.388 0.068 2.320 39320 19.0

Лунская 53.900 52,739 1.399 0.238 1.161 20368 7.2

Лагуна оз. 

Невское

185.127 182,808 3.021 0.701 2.319 34107 18.2

Лагуна оз. 

Айнское

32.075 31.778 0.856 0.559 0.297 4368 43.7

Бухта 

Лососей

– – 2.255 0,045 2.210 32495 100.8

Сумма 651. 969 641,652 15, 357 2,829 10.317 197173 775,9

Основные геопространственные параметры лагун, 
твердый сток  и динамика маршей

Лагуна Площадь водного зеркала 

км2

Изменение площади водного зеркала км2 Изменение 

площади м2/год

Сток  взвешенных 

наносов (тыс. т/год)

1952 год 2018-2022 Нарастание

маршей

Размыв 

маршей

Результ.

Чайво 109.600 107.645 2.379 О.424 1.955 28765 27.0

Ныйский 106.567 104.302 3.059 0.794 2.265 37750 560.0

Набиль 164.700 162.380 2.388 0.068 2.320 39320 19.0

Лунская 53.900 52,739 1.399 0.238 1.161 20368 7.2

Лагуна оз. 

Невское

185.127 182,808 3.021 0.701 2.319 34107 18.2

Лагуна оз. 

Айнское

32.075 31.778 0.856 0.559 0.297 4368 43.7

Бухта Лососей – – 2.255 0,045 2.210 32495 100.8

Сумма 651. 969 641,652 15, 357 2,829 10.317 197173 775,9

Площадь акватории обследованных водоемов
составляет примерно треть площади всех лагун о.
Сахалин. Увеличение площади маршей в этих лагунах
составило 10.317 км2 или 197173 м2/год.
Соответственно запасы органического углерода,
зафиксированные естественным образом в маршевых
почвах при пересчете на эквивалент СО2 составляют
примерно 20-25 тыс тн/год



https://ostrov2049.com/2017/12/18/2011/

Колтунов А. М. и др. Карбонатная система 
Амурского лимана и прилегающих морских 
акваторий //Океанология. – 2009. – Т. 49. – №. 5. –
С. 694-706.

Приливно-отливные марши Амурского лимана и 
пролива Невельского

Каретникова Е. А., Гаретова Л. пространственно-
временно е распределение бактериопланктона и 
бактериобентоса в Амурском лимане и 
прилегающих морских кваторияха//Океанология. 
– 2015. – Т. 55. – №. 5. – С. 776-776.

Лисицин А.П. Маргинальный фильтр океанов // 
Океанология. 1994. Т. 34. № 5. С. 735–747.

14 млн тн. С орг./год выносит Амур



Первые результаты и планы
Объемы углерода ежегодно фиксируемого в донных осадках закрытой лагуны Айнское и

лагуны Ныйская примерно на порядок выше объемов Сорг, фиксируемых в маршах, в лагуне
Чайво и в бухте Лососей примерно в полтора раза. Таким образом, общая консервативная
оценка по депонированию углерода только лагунными биоморфолитосистемами в пересчете на
эквивалент СО2 составляет не менее 500 000 тонн/год. С учетом секвестрационных свойств
маршей (более 100 км2) и осушек (около 200км2) северо-западного Сахалина цифра, вероятно,
увеличится в несколько раз.

Предложенная модель фиксации органического материала в маршевых образованиях лагун
региона основана на сравнительно грубых оценках параметров системы осадконакопления и
требует развития и уточнения. Мы пока ещё даже не подошли к решению вопросов
биогидрогеохимического круговорота вещества в эстуарно-лагунных водноболотных угодьях, и
понимаем, что климатический эффект потоков метана (CH 4 ) и закиси азота (N 2 O) из отложений
маршей и илистых осушек на некоторых участках может нивелировать «охлаждающий эффект»
депонирования углерода в прибрежно-морских отложениях, несмотря на то, что исследования,
посвященные изучению механизмов подавляющих метаногенез в прибрежье, вселяют надежду
[Steinmuller, H., et al., 2020].

Работы следующего этапа исследования прибрежно морских биоморфолитосистем наряду с
геопространственной инвентаризацией, определением динамических параметров и
вещественного состава отложений, фиксирующих углерод, предполагают создание системы
получения данных по уровню содержания парниковых газов в атмосфере, воде и почвенном
газообмене. Особое внимание будет уделено созданию наземных опытно-промышленных
площадок в пределах наземной, супралиторальной зоны карбонового полигона Сахалинского
госуниверситета, где будут испытываться технологии и создаваться искусственные зоны
ускоренного алеврито-пелитового и органогенного осадконакопления.



Спасибо за 
внимание!



Изменение объема приливных осушек на протяжении 
ближайших 100 лет при различных скоростях повышения 

относительного уровня [Леонтьев, Афанасьев, 2016]



Пространственно-временная  структура разрушения 
размываемых  берегов Афанасьев [1991, 2018]

Пространственные планы размыва берегов; А - с-з
Сахалин (осреднение по 5 км участкам за период 30 лет),
Б- пролива Невельского (осреднение по 500м участкам
за период30 лет), В- Татарского пролива (осреднение по
500 м участкам за период 40 лет), Г- залива Терпения
(осреднение по 500 м участкам за период 40 лет).

Среднемноголетние(1952-2015гг) скорости размыва 
берегов с-в Сахалина (осреднение по 500–метровым 
интервалам). Участки: А - Пильтун–Чайвинский; Б -
Лунско-Набильский



Размыв берегового уступ  С/З Сахалина = 1.9 ·105 м3/год  из которых 

≥ 50% торфяники и алеврито-пелитовые отложения мелководья.

Строение берегового уступа С-З Сахалина)



Запасы органического углерода, зафиксированные на севере о.
Сахалин, в торфяных олиготрофных среднемощных почвах составляют
в среднем 109.8 кг/м2 , в торфяных олиготрофных глеевых –75.8 кг/м2 ,
в торфяно-глееземах – 20.9–42.7 кг/м2, в глееземах – 16.6 кг/м2

При размыве берегов только с-з Сахалина в
оборот океан-атмосфера поступает до 4000 тн/год
чистого углерода.




