
В
еками считалось, что основные события

в природе начинают происходить весной,

когда тают снега и обнажается грунт, набуха�

ют реки и ручьи, меняется погода, просыпаются

растения и животные. Поскольку в холодное вре�

мя года широкий пояс припайных льдов охраняет

берега арктических морей от внешних воздейст�

вий, зиму при оценке влияния волн на побережья

часто исключают. Действительно, раз большую

часть года (а зима в Арктике продолжается не ме�

нее 7—8 мес) ничего не происходит — все про�

цессы замирают, скованные низкими температу�

рами, льдом и снежным покровом, — то и наблю�

дать за жизнью берегов не нужно.

Однако внимательный анализ природных ус�

ловий арктических побережий позволяет пред�

положить, что далеко не везде это так. И главное

исключение, конечно, — самое южное из морей

Северного Ледовитого океана — Белое. Недаром

его называют «дышащим» морем — здесь и зимой

продолжает действовать фактор, проявляющий�

ся в других арктических морях (кроме Баренце�

ва) значительно слабее, — приливные колебания.

Их максимальный размах увеличивается с запада

на восток, от Кандалакшского до Мезенского за�

лива, от 1.5—3 до 10—12 м. При отливе осушает�

ся полоса дна различной ширины — от несколь�

ких метров у крутых высоких берегов до не�

скольких километров у пологих и низменных.

При очень сложном рельефе дна, наличии мно�

гочисленных каменистых отмелей и островов,

узких и глубоких заливов, а также сильных при�

ливно�отливных течений ледовый покров здесь

гораздо подвижнее, чем в других арктических

морях.  Перемещаясь по приливной осушке

вверх�вниз и в разных направлениях, лед приоб�

ретает новые качества, включая в себя все боль�

шее и большее количество донного грунта.

Ледовый покров Северного Ледовитого океана

всегда содержит инородный обломочный или

биогенный материал. Установлено, что припай�

ные льды Белого моря играют важную роль в его

перераспределении на мелководье [1]. Изучены

механизмы вмерзания, определены объемы пере�

мещения льдами [2, 3]. Остаются неясными детали

взаимодействия льда и берегов, распространение

и роль различных механизмов вмерзания, межго�

довая изменчивость строения льда. Лед — один из

важнейших экологических факторов, определяю�

щих функционирование прибрежных биоцено�

зов. Поэтому выявление особенностей формиро�

вания припайных льдов Белого моря, их внутрен�

него строения и взаимодействия с рельефом бе�

реговой зоны — главная цель зимних беломорс�

ких экспедиций нашей кафедры. Они проводятся

ежегодно в конце января — первой декаде февра�

ля с 2000 г. силами сотрудников, аспирантов и

студентов географического факультета. Более по�

ловины экспедиций (2000—2004; 2009—2012)

проведено в окрестностях ББС на п�ове Киндо и

побережье пролива Великая Салма в Кандалак�

шском заливе. Помимо зимних наблюдений на

ББС ведутся и летние: с 1997 г. здесь ежегодно

проходит учебная морская практика студентов�

геоморфологов.

Кроме п�ова Киндо экспедиция работала

в районе Кандалакши и Умбы, а также на Помор�

ском (районы Кеми, Беломорска, Колежмы, Вор�

зогор, Онеги и о.Кий), Онежском (Пурнема

и Лямца), Летнем (Пертоминск) и Конушинском

(Сёмжа) берегах. Изучалась зимняя динамика ре�

льефа — воздействие ледового покрова на лито�

раль и перемещение льдом различных включе�

ний. Для этого оценивалось количество ледяных

шатров и других ледовых форм. Визуально опре�

делялась загрязненность припая, отбирались ле�

дяные керны и образцы снега, обработка кото�

рых позволила получить данные о количестве
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и составе поступающего в море инородного ма�

териала. Ведутся регулярные наблюдения за ди�

намикой припая и переносом льдом крупных об�

ломков — валунов и глыб. По результатам много�

летних наблюдений составлены карты ледового

покрова Великой Салмы, на которых отражены

мощность и строение припайного льда [4, 5], рас�

пределение ледовых форм и их положение в ре�

льефе береговой зоны. Кроме того, созданы фо�

тоальбомы ледовых образований.

Припайный лед (или припай) образуется

вдоль побережья, прикрепляясь к берегу, и испы�

тывает лишь вертикальные колебания во время

изменений уровня моря [6, 7]. Припай обычно на�

чинает формироваться раньше, а разрушаться —

позже, чем дрейфующий лед. По облику, динамике

и положению относительно береговой линии

в приливных морях различают неподвижный, по�

движный и плавучий припайные льды [1].

Неподвижный припай (подошва припая) смер�

зается с берегом и не испытывает приливно�от�

ливных колебаний. Эта параллельная береговой

линии полоса льда (шириной не более 15 м

и мощностью 1—3 м) располагается на пляже и

в верхней части приливной осушки. Если же берег

круто обрывается к морю и осушки нет, то непо�

движный припай — узкая полоска льда, примерз�

шая к скалам. Во время высоких приливов или на�

гонов она регулярно заливается морской водой,

которая постепенно замерзает, формируя так на�

зываемый наслоенный лед.

Подвижный припай расположен на приливной

осушке. При отливе он ложится на ее поверх�

ность, а во время прилива поднимается и нахо�

дится на плаву. Именно этот лед испытывает наи�

большие деформации и обычно разбит трещина�

ми разных направлений и протяженности. От не�

подвижной части припая он отделен приливными

трещинами, параллельными береговой линии.

По ним во время нагона или сильного ветра с су�

ши подвижный припай может оторваться от бере�

га, что часто и происходит на льдах Белого моря

весной. Веками поморы�охотники во время зве�

робойного промысла могли уповать только на то,

что направление ветра или течения изменится

и их прибьет обратно к берегу. Спасительным не�

редко оказывался о.Моржовец в Мезенской губе.

Людям на припайном льду посвящали повести

и рассказы писатели�северяне — например,

С.В.Максимов («Год на Севере») и Б.В.Шергин

(«В относе морском»).

Плавучий припай никогда не ложится на дно,

совершая вертикальные колебания при приливах

и отливах. Располагается он обычно над подвод�

ным береговым склоном. При значительной за�

снеженности льда увидеть границу между двумя

частями припая бывает сложно. Все части припая,

включая статичную подошву, постоянно изменя�

ются вместе с погодой, которая оказывается важ�

нейшим фактором динамики льда, существенно

усложняя его облик и создавая множество ледо�

вых форм.

Ледовые формы и образования . В теплые

зимы стабильный припай формируется в основ�

ном в кутовых частях заливов. Тонкий лед часто

взламывается приливами, штормами и нагонами;

Расположение районов полевых работ (показаны прямо�
угольниками). Берега: 1 — Поморский, 2 — Онежский, 
3 — Летний, 4 — Конушинский.

Механизм формирования ледяных шатров I типа: 1 — ва�
лун на поверхности осушки; 2 — припайный лед; 3 — на�
правление движения воды в прилив и отлив; 4 — обломоч�
ный материал на поверхности валуна.
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его обломки выбрасываются на подошву припая

и скальные выступы, где формируются ледяные

навалы. Из�за высокой подвижности такой лед ча�

ще заталкивается под более старые льдины или

наслаивается на них. Это приводит к неоднород�

ному строению припая и резкой смене его толщи�

ны (от 20 до 75 см) на небольших расстояниях.

Под тяжестью свежевыпавшего снега лед опуска�

ется, поступающая через трещины вода пропиты�

вает снег, образуя снежно�водно�ледяную «няшу»

глубиной иногда до 0.2—0.6 м. В такие дни пере�

двигаться по припаю мучительно — лыжи практи�

чески не скользят по соленому снегу, снегоходы

проваливаются по гусеницы и вязнут, двигатели

перегреваются, и скорость движения падает до

сотен метров за несколько часов.

В холодные зимы припай занимает почти всю

акваторию. Он устанавливается раньше и, как пра�

вило, в более спокойных гидродинамических усло�

виях, его мощность больше, а количество и разно�

образие ледовых образований на берегах значи�

тельно меньше, чем в теплые годы. В то же время

высокие сплоченность и мощность (до 75 см

в 2003 г.) льда делают его менее пластичным — по�

являются обломки и образуются торосы. В бес�

снежные или малоснежные зимы усиливается на�

мерзание льда снизу, и на мелководье он насыща�

ется донными илами и взвешенными наносами.

Сформировавшийся припай часто взламывает�

ся нагонными ветрами, совпадающими с высоки�

ми (сизигийными) приливами. Ветер наваливает

на подошву припая кучи ледяных обломков тол�

щиной до 0.5 м, а порой и более. На участках бере�

га, открытых ветрам с моря, образуются гряды то�

росов и береговые гребни льда высотой до 5—6 м.

Эти эффектные формы появляются практически

мгновенно (часто за несколько десятков минут)

и иногда буквально срезают строения, располо�

женные слишком близко к берегу.

На плавучем и подвижном припае встречается

множество ропаков — отдельных льдин, стоящих

вертикально или наклонно и окруженных отно�

сительно ровным льдом [5].

Торосы могут возникать и под воздействием

течений — приливно�отливных, постоянных, сто�

ковых. Так, сильный сулой (столкновение мощ�

ных разнонаправленных течений) у Онежского

берега формирует здесь широкую полосу торосов

высотой до 2 м с многочисленными полыньями,

не замерзающими даже в самые сильные морозы.

У рыбаков в этих местах пропадают собаки — они

уходят по льду и оказываются отрезанными от су�

ши полосами открытой воды. Такие же течения

характерны и для пролива Восточная Соловецкая

Салма (между мысом Глубокий и о.Пурлуда). Они

практически исключают пешее передвижение по

льду между материком и Соловецкими о�вами.

Ледяные шатры и гряды. В Кандалакшском

и Онежском заливах зимний облик прибрежной

зоны определяют ледяные шатры — округлые на�

громождения битого льда над валунами и вокруг

них [8]. Это самые динамичные ледовые образо�

вания на приливных осушках Белого моря (но да�

же специалисты часто путают их с торосами

и ропаками).

По внешнему облику и механизму образования

ледяные шатры можно разделить на два типа. Ча�

ще встречаются шатры I типа, которые образуют�

ся надламыванием льдин над валунами в отлив

и наползанием их друг на друга в прилив. Для ша�

тров II типа характерны более округлая форма,

столообразное повышение в центре и меньшее

количество ломаного льда вокруг.

Главный фактор локализации ледяных шат�

ров — валуны на осушке, которые во время прили�

ва частично или полностью затапливаются водой.

В отлив подвижный припай «садится» на валуны

и на его поверхности возникают звездообразные

трещины. Из�за избыточного давления под припа�

ем во время прилива снизу в трещины поступает

вода — на это указывают ледяные натеки на по�

верхности шатров. Замерзая, она увеличивает вы�

соту шатров до 2.5—3 м (по опросным данным,

до 4—6 м) и в ширину до 6—7 м. Вместе с водой че�

рез трещины на поверхность припая поступают

обрывки водорослей, моллюски, донный грунт,

иногда — мелкие валуны. Если во время отлива

температура воздуха понижается (или стабильно

низка), на обнажающемся валуне формируется ле�

дяная «шляпа». Через трещины вода парит, пар за�

мерзает на льдинах (образуя сублимационный лед)

и цементирует их, также способствуя росту шатра.

Для реконструкции условий формирования ле�

дяных шатров мы разработали специальную мето�

дику и применили ее в 2009 г. Выбранные шатры,

предварительно очищенные от ледяных нагро�

мождений, фотографировали с фиксированных

точек каждые 3 ч или чаще (в зависимости от фазы

прилива) в течение недели. Проанализировав по�

лученные снимки вместе с данными об уровне мо�

ря и метеорологическими параметрами, мы уста�

новили, что на формирование шатров влияют ре�

льеф и уклон осушки, размеры валунов, уровень

воды, мощность льда, погода и волнение моря. На�

иболее интенсивно шатры меняют облик в сред�

ней части осушки, а у ее мористого края они отно�

сительно стабильны. Самая активная фаза пере�

стройки шатра — 2.5—3 часа до максимальной фа�

зы отлива. На краю припая шатры образуются, ког�

да возрастает мощность льда и он начинает ло�

маться. При температурах выше –5°С шатры обра�

зуются медленнее, поскольку попадающие на при�

пай новые льдины не успевают примерзнуть

и смываются в полынью при повышении уровня.

Если валуны, над которыми раскалываются

льдины припая, расположены рядом, то образую�

щиеся шатры срастаются (их высота увеличивает�

ся за счет выброшенных волнением или нагоном

льдин) и формируются гряды, в которых есть эле�

менты шатра и навала. Так, в Онежском заливе
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(в Колежемской губе) гряды шириной до 50—70 м

и высотой до 4—6 м протягиваются на 1—2 км

и более вдоль мористой бровки осушки парал�

лельно берегу и друг другу. Они разделены поло�

гой ложбиной, которая в прилив покрывается во�

дой, выходящей через приливные трещины. Ино�

гда гряды имеют названия (например, Якоря

у дер.Пурнема), что свидетельствует об их ежегод�

ном возникновении на одном и том же месте. Они

растут всю зиму и, по словам местных жителей,

к маю их высота достигает пяти�

этажного дома (т.е. превышает

10 м). После вскрытия аквато�

рии гряды срывает с камней

и долго носит по морю — они

превращаются в небольшие айс�

берги. Выброшенные на отмели

или корги, такие айсберги ста�

новятся стамухами (этот помор�

ский термин введен в науку

М.В.Ломоносовым в 1760—

1763 гг.).

Ледовый покров Мезен!
ского залива. В этом заливе

все описанные закономерности

приобретают циклопический

размер, хотя стабильный при�

пай здесь не образуется, за ис�

ключением узкой полосы вдоль

берега. Зимние приливные ко�

лебания до 7—9 м дважды в сут�

ки вызывают коренную перест�

ройку всего ледового покрова.

В отлив лыжнику, идущему

вдоль берега и пересекающему

впадающие в залив реки и ручьи, приходится пе�

ребираться через глубокие ледяные ущелья, кру�

тые склоны которых разбиты трещинами, в то

время как в прилив он спокойно скользит по ле�

дяной равнине, задерживаясь только для преодо�

ления гряд наваленного на берег льда. Обстанов�

ка в заливе изменяется ежеминутно. Отливные те�

чения несут в море льдины, оторванные от при�

пая торосы (несяки) и небольшие ледяные поля,

которые, ударяясь друг о друга, непрерывно шу�

мят.  Обнажающийся донный

грунт моментально  покрывает�

ся тонкой блестящей ледяной

корочкой (температура�то ос�

тается заметно ниже нуля) или

красивыми ледяными развода�

ми. После ухода воды на осушке

остается множество льдин. По�

дошва припая вырастает в тече�

ние зимы в ледяную платформу

высотой в два человеческих

роста с вертикальными ледяны�

ми уступами.

Человек, задержавшийся на

осушке, рискует утонуть во вре�

мя прилива, когда за минуту во�

да поглощает несколько метров

суши. Вместо блестящей на

солнце ледяной корочки прямо

на глазах появляется темная во�

да. Давление прилива таково,

что иногда между плотно сдви�

нутыми льдинами в воздух взле�

тают фонтаны, а ручьи прибы�

вающей воды превращаются в
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Ледяной шатер II типа в проливе Кемская Салма у п.Рабочеостровск. 
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Уступ подошвы припая над осушкой, покрытой ледяной корочкой.
Фото О.В.Кокина
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бурные потоки. Приливные те�

чения несут льдины и ледяные

поля вверх по р.Мезени, шум

сталкивающихся обломков воз�

растает, острые ледяные края не

только выпахивают осушку, со�

бирая донный грунт со всеми

его обитателями, но и пропары�

вают край неподвижного при�

пая, где образуется двигающий�

ся ледяной вал. Если к приливу

добавляется нагонный ветер,

то взламывается даже подошва

припая и массивные льдины

вместе с вмерзшим в них дон�

ным грунтом перемещаются под

береговые уступы или выталки�

ваются на низкие прибрежные

террасы. Оторванные водой,

они часто переносятся течения�

ми и садятся на осушку в других

местах, становясь стамухами

высотой до 3—4 м. Если же не�

подвижный припай не взламы�

вается, он затапливается и ста�

рые ледяные нагромождения омываются водой,

превращаясь в «клумбы» высотой до 2 м, которые

при замерзании воды окружаются прозрачным

льдом. А если идет снег, то он пропитывается во�

дой и вдоль берега образуется полоса неровного

льда. Постоянные перемещения припая по осушке

способствуют его насыщению донным материа�

лом, в результате чего нижняя часть льдин содер�

жит в основном мерзлый грунт лишь с небольшим

количеством льда.

Таким образом, многолетние наблюдения за

ледовым припаем беломорского побережья пока�

зывают, что он живет, несмотря на морозы, чрез�

вычайно активно, непрерывно меняя свой облик

и внутреннее строение. Появляются, растут, раз�

рушаются и снова возникают ледяные шатры

и гряды, волнение и течения постоянно сталкива�

ют и наваливают друг на друга льдины и ледяные

поля. Образуются торосы и ледяные гряды, вдоль

берегов растут ледяные платформы, подмывае�

мые и одновременно наращиваемые волнами,

льдины постоянно трутся и сминают края друг

друга, превращая, казалось бы, стабильный ледо�

вый покров в крошево ледяных обломков. Мощ�

ный припай, незыблемо лежащий несколько меся�

цев, в результате смены ветра и уровня воды мо�

жет за считанные минуты оторваться от берега,

кардинально изменив ледовую обстановку.

И главные причины такой бурной жизни — при�

ливы и часто меняющаяся беломорская погода.
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В
ид скованного морозами и покрытого льдами

моря величествен. Нет привычного волне�

ния, не слышно шума набегающих волн. Лед

и снежный покров кажутся необитаемыми, но на

самом деле они полны жизни! Во льду есть бакте�

рии, цианобактерии и водоросли, одноклеточные

гетеротрофные организмы (простейшие) и даже

многоклеточные беспозвоночные. Это целое со�

общество с довольно сложными трофическими

связями: в нем и первичные продуценты (циано�

бактерии и водоросли*), и консументы (гетеро�

трофные простейшие и многоклеточные беспо�

звоночные), и редуценты (бактерии).

Что мы знаем о ледовой биоте Белого моря?

Сколько видов организмов живет в крайне суро�

вых ледовых условиях, каково их обилие, как они

распределены в толще льда? Присуща ли этой

биоте сезонная динамика и пространственная

изменчивость? А если она выражена, то какими

факторами определяется? Большинство ответов

на эти вопросы получено в исследованиях, прове�

денных на ББС. Работы были начаты еще в 1996 г.

и продолжаются до сих пор.

Лед как биотоп. Что морской лед (как и любой

другой) представляет собой затвердевшую воду —

это азбучная истина. Такое твердое тело построено

кристаллами льда, между которыми существуют ка�

пилляры и каналы стока (капилляры, открывающи�

еся в воду), заполненные рассолом. В этом концен�

трированном растворе солей и обитают организ�

мы. Их жизненное пространство совсем не велико:

диаметр капилляров варьирует от 5 мкм до 1 мм,

а длина достигает нескольких сантиметров, у кана�

лов же оба показателя выше. Зато количество от�

нюдь не мало: в ледяной толще под 1 м2 льда быва�

ет до 4.2·105 капилляров. Ясно, что жить во льду мо�

гут только те организмы, чьи размеры не превыша�

ют диаметра капилляров или каналов.

Объем межкристаллического пространства

и соленость рассола зависят от температуры: с ее

понижением объем уменьшается, а концентрация

солей увеличивается и может даже превысить 60‰.

На границе с воздухом лед холоднее, чем в зоне

контакта с водой, поэтому нижний слой самый

рыхлый, в нем больше места для организмов.

По размерам они относятся к пико� (до 2 мкм), на�

но� (2—20 мкм), и микро� (20—200 мкм) формам.

Обитают гидробионты и на нижней поверхно�

сти льда, как правило, покрытой множеством тон�

ких, острых выступов и образовавшимися кавер�

нами. В таких «укрытиях» биота защищена от не�

благоприятного воздействия подледных течений.

Размер прикрепляющихся к нижней поверхности

организмов не ограничен — например, колонии

свисающих в воду водорослей могут достигать не�

скольких метров в длину [1].

Снег на льду тоже наполнен жизнью. Для неко�

торых водорослей, таких как хламидомонада снеж�

ная (Chlamydomonas nivalis), рафидонема снежная

(Rhaphidonema nivale) и хлоромонас (Chloromonas
spp.), снег — излюбленный биотоп (поэтому их

и называют снежными водорослями). Их споры на�

сыщены пигментами каротиноидами (в основном

астаксантином), которые придают клеткам крас�

новатый цвет. При высокой концентрации спор

снег становится окрашенным. Пятна красноватого

снега отмечаются зимой и в районе ББС.

При оттепелях и сезонном таянии льда на нем

образуются так называемые снежницы — лужи та�

лой воды. И здесь незамедлительно поселяются

гидробионты — зеленые жгутиковые водоросли, а

также инфузории, коловратки, нематоды.

Почему же живые существа поселяются во льду,

где холоднее и соленость рассола выше, чем в во�

де? Любое приспособление к неблагоприятным

условиям требует затрат энергии — значит, посе�

ляясь во льду, организмы в чем�то выигрывают?
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* В дальнейшем под названием «водоросли» будут одновремен�

но значиться и цианобактерии.
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Попробуем ответить на этот вопрос, начиная

с первичных продуцентов — фотосинтезирую�

щих организмов (водорослей и цианобактерий),

создающих органическое вещество. Для их жизни,

как известно, кроме световой энергии и CO2 необ�

ходимы биогенные элементы (азот, фосфор, мик�

роэлементы, а для диатомей еще и кремний). Зи�

мой обитающим в воде фотосинтетикам катаст�

рофически не хватает света, который почти не

проникает сквозь снежный покров и лед. Во льду

же водоросли гораздо лучше обеспечены свето�

вой энергией, и их продуктивность выше, чем

у обитающих в воде. Если больше синтезируемого

органического вещества, значит, использующие

его консументы лучше обеспечены пищей. Вот

вам и преимущество ледового биотопа.

Заселение льда. Лед — это временный био�

топ, который ежегодно образуется заново. Про�

цесс формирования проходит в несколько ста�

дий — от первичных форм льда до молодых (тол�

щиной более 10 см) и однолетних (более 30 см).

Как же живые организмы попадают в этот биотоп?

Полагают наличие нескольких механизмов.

Первый из них — захватывание пико�,  нано�

и микроорганизмов поднимающимися вверх

кристаллами внутриводного льда, вместе с кото�

рыми они и оказываются в поверхностном за�

мерзающем слое. Второй механизм отличается

от первого только начальной стадией — сами ор�

ганизмы выступают «ядрами» кристаллизации

в водной толще. И потом уже в виде таких «кон�

гломератов» перемещаются наверх. Третий меха�

низм, именуемый волновым насосом, вполне со�

ответствует названию. Под воздействием волн

вода «прокачивается» через тонкий слой форми�

рующегося льда, и содержащаяся в ней биота за�

держивается в нем. Каков бы ни был механизм

(не исключается их совместное действие), ясно

одно — водная биота включается в первичные

формы льда неизбирательно и пассивно. Но су�

ществует и противоположная точка зрения — об

избирательности перехода. Такой способ харак�

терен, например, для ряда диатомовых водорос�

лей. Их клетки заключены в слизистый конверт,

который способствует «прилипанию» диатомей

к кристаллам льда.

Биота переходит в лед еще и по мере его нарас�

тания — на стадии молодого и однолетнего льда.

Их толщина увеличивается как за счет морской во�

ды, т.е. снизу (лед водного генезиса), так и благода�

ря замерзающему пропитанному водой снегу, т.е.

сверху (лед снежного генезиса). Последнее проис�

ходит из�за того, что под тяжестью накапливающе�

гося снега лед притапливается, морская вода про�

сачивается через трещины на его поверхность

и пропитывает снег. Таким путем организмы из во�

ды попадают в верхние ледяные слои пассивно, не�

избирательно. В заселении же льда водного генези�

са основную роль играет избирательная колониза�

ция водорослями и активная — животными.

Первичные продуценты. С января по ап�

рель, когда Кандалакшский залив покрыт льдом,

за несколько лет наблюдений в районе ББС мы об�

наружили около 200 видов фотосинтезирующих

микроорганизмов (фотоавтотрофов), обитающих

во льдах. Это диатомовые водоросли (151 вид), эв�

гленовые (7 видов), криптофитовые (3 вида), зо�

лотистые (2 вида), динофлагелляты (11 видов)

и цианобактерии (5 видов).

Богатство в две сотни видов — много или ма�

ло? Это гораздо больше, чем во льдах губ Чупа

и Кандалакшская все того же Кандалакшского за�

лива [1]. Ледовые водоросли в районе ББС состав�

ляют половину от всех беломорских (413 видов).

Возле биостанции таких экстремалов больше, чем

в морях Карском (65 видов) и Восточно�Сибир�

ском (156 видов) и в море Лаптевых (185 видов).

Как видно из приведенного списка, среди водо�

рослей преобладают диатомеи. Их клетки покрыты

структурированным кремниевым панцирем, по ти�

пу симметрии которого их делят на центрические

(радиальная симметрия) и пеннатные (билате�

ральная симметрия) формы. Многие из последних

образуют колонии — лентовидные, бочонковид�

ные или разветвленные. Во льдах по числу видов

доминируют пеннатные диатомеи, тогда как

в планктоне, как правило, больше центрических.

Диатомеи превосходят количеством видов

и водоросли, обитающие на нижней поверхности

льда. А вот в снежницах и в снегу лидируют одно�

клеточные жгутиковые формы зеленых, празино�

фитовых, примнезиофитовых водорослей.

Чтобы оценить обилие ледовых водорослей, а

также бактерий и животных, изо льда выпиливают

керн. Делят его на части, соответствующие льду

водного и снежного генезиса и рыхлого нижнего.

Каждую растапливают отдельно и в полученной

воде подсчитывают биомассу отдельных популя�

ций и их численность. Затем суммарные величины

обоих показателей всех популяций переводят на

единицу объема льда или на всю его толщу. Наши

подсчеты с января по апрель включительно пока�
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зали, что, как и предполагали, биомасса водорос�

лей под 1 м2 льда была наименьшей зимой: в январе

1997 г. — 0.08 мг С/м2, а во второй половине апре�

ля — уже 4.10 мг С/м2. Даже в зимний период био�

масса постепенно растет, ведь эти организмы пос�

тоянно поступают из подледной воды и размножа�

ются. А поскольку для нормального фотосинтеза

зимой света мало, водоросли потребляют еще

растворенные органические вещества. Способ�

ность сочетать фотоавтотрофное и гетеротрофное

питание (миксотрофия) обнаружена у многих диа�

томей и представителей других таксономических

групп. Весной, с повышением солнечной радиа�

ции, фотосинтетики начинают активно развивать�

ся и их биомасса достигает наибольших значений.

В разные годы в конце ледового сезона она не от�

личалась постоянством: в конце марта 2012 г. была

выше, чем в марте—апреле 1997 г. К тому же

и в разных точках Кандалакшского залива она из�

менялась от 4.10 до 54.5 мг С/м2.

Выяснилось также, что в отдельных слоях льда

водоросли распределены неоднородно: обычно

их больше в нижнем, рыхлом слое. Причины яс�

ны: здесь больший объем межкристаллического

пространства, и сюда из подледной воды поступа�

ют необходимые биогенные элементы. Поэтому

биомасса водорослей в конце марта — начале ап�

реля достигает таких величин, что лед приобрета�

ет коричневую окраску из�за скопления диатомей.

Однако в зимние месяцы в некоторых точках про�

лива Великая Салма концентрация водорослей

была наиболее высокой в слое льда снежного ге�

незиса. Поскольку этот лед образован пропитан�

ным морской водой снегом, в нем «замерзали»

планктонные центрические, относительно круп�

ные, диатомеи. Из�за их размеров суммарная био�

масса оказалась выше, чем в нижнем слое.

Как мы выяснили, биомасса водорослей в толще

льда в разных точках у ББС может различаться бо�

лее чем на порядок. Подобная пространственная

изменчивость — характерная черта арктических

льдов. Ее определяют многие факторы: освещен�

ность, зависящая от толщины льда и снежного по�

крова; концентрация биогенных элементов; соле�

ность и температура; пористость льда и морфоло�

гия его нижней поверхности; генезис и физичес�

кая деформация ледового покрова. Из сравнения

с опубликованными данными выясняется, что био�

масса водорослей в конце ледового сезона в райо�

не ББС меньше, чем в других участках Белого моря,

таких как губа Чупа (151—748 мг С/м2) и Двинский

залив (в среднем 185 мг) [2]. В целом биомасса

у ББС представляет нижний предел ее варьирова�

ния в таких арктических районах, как северная

часть Баренцева моря (69—620 мг С/м2), море Лап�

тевых (12.4—212.8 мг), центральные районы Се�

верного Ледовитого океана (3—460 мг) и Грен�

ландское море (15—230 мг С/м2).

Пространственно�временная изменчивость

характерна не только для суммарного обилия во�

дорослей, она отчетливо проявляется и в составе

доминирующих видов, которые дают наибольший

вклад в суммарную биомассу. Хотя в разных точ�

ках у ББС в любое время наблюдений наибольше�

го обилия достигали популяции разных видов*,

все они были пеннатными диатомеями.

Во льду обнаружены и гетеротрофные дино�

флагелляты, не имеющие хлоропластов**. Питают�

ся они другими динофлагеллятами, водорослями

разных групп, инфузориями, личинками полихет

и многих ракообразных, т.е. науплиями. У некото�

рых гетеротрофных форм имеются клептоплас�

ты — хлоропласты съеденных водорослей, кото�

рые какое�то время продолжают фотосинтезиро�

вать. По положению в трофической цепи гетеро�

трофные водоросли относятся к консументам.

Консументы и редуценты. В январе—апреле

в прибрежных льдах около ББС фауна была до�

вольно разнообразной (22 таксономические еди�

ницы). Из простейших там нашлись раковинные

инфузории тинтинниды (Tintinnopsis beroidea,
T.fimbriata, Parafavella denticulata) и разнообраз�

ные жгутиконосцы, неопределенные до вида. Мно�

гоклеточные беспозвоночные животные представ�

лены коловратками (Keratella cochlearis, K.quadrata
quadrata, Synchaeta hyperborea, Euchlanis dilatata,
Trichocerca marina), нематодами, личинками поли�

хет, копеподами, их науплиями, были встречены

Нижний слой льда, окрашенный в коричневый цвет из�за
скопления диатомовых водорослей.

* Такими видами были Nitzschia frigida, Fragilariopsis oceanica,

Pleurosigma stuxbergii, Entomoneis paludosa, E.kjellmanii, Pauliella

taeniata, Navicula glacialis, N.pelagica.

** Во льду находилась Diplopsalis lenticula, остальные виды

принадлежали к роду Protoperidinium: P.pallidum, P.pellucidum,

P.bipes, P.thorianum, P.grenlandicum, P.pyriforme, P.minutum.
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также гастропода Clione limacine, личинки брюхо�

ногих моллюсков и яйца животных*. По составу

многоклеточные беспозвоночные в прибрежных

льдах Белого моря и в других арктических и суб�

арктических районах оказались сходными. Про�

анализировав опубликованные данные по арктиче�

ской криофауне, мы поняли, что в Белом море не�

которые виды** выявлены впервые. Их нашли

и в нижнем, и верхнем слоях льда, причем внизу

число видов всегда оказывалось больше.

Одна из характерных особенностей фауны

прибрежных льдов — присутствие нематод. В бе�

ломорских льдах обитает четыре вида: Cryonema
crassum C.tenue, Theristus melnikovi и Hieminema
obliquorum [3]. В планктоне и бентосе эти немато�

ды не встречались, откуда они берутся и как попа�

дают в лед до сих пор остается загадкой.

Средняя суммарная биомасса фауны в толще

льда возрастала в течение ледового сезона от 

0.09 мг С/м2 в январе до 3.97 мг С/м2 в апреле. Обус�

ловлено это постоянной колонизацией льда жи�

вотными из планктона и бентоса. Ряд ученых пола�

гает, что некоторые животные с коротким жизнен�

ным циклом, например нематоды, даже размножа�

ются во льду. Сравнение с опубликованными дан�

ными приводит к выводу, что в конце ледового се�

зона величины биомассы в районе ББС, в губе Чупа

и Двинском заливе одинаковы [2]. Но в то же время

они больше, чем в северной части Баренцева моря

и моря Лаптевых, и меньше биомассы фауны

в дрейфующих паковых льдах Гренландского моря.

Из литературных данных по питанию ледовых

консументов известно, что они слабо влияют на

обилие фотоавтотрофов. Так, в северной части

моря Баффина максимальная величина суточного

выедания многоклеточными беспозвоночными

составляла только 0.9% от биомассы водорослей

и 5.7% от первичной продукции, а выедание про�

стейшими было еще меньше [4]. Это дает основа�

ние полагать, что для поддержания жизнедеятель�

ности консументы во льду используют и другие

источники пищи. Рацион нематод, например, по�

мимо диатомовых водорослей может включать

бактерий, простейших, собственных ювенильных

особей и, возможно, растворенное органическое

вещество. Гарпактикоиды кроме водорослей по�

требляют агрегации бактериальных клеток, гри�

бы, инфузорий и даже трупы организмов. А два

вида — Tisbe furcata и T.minor — просто предпочи�

тают питаться бактериями.

О редуцентах — бактериях, населяющих льды

Белого моря, мы знаем еще очень мало. В районе

ББС в молодом льду их численность достигает

44—145 млрд клеток в 1 м3, а биомасса варьирует

от 0.88 до 4.87 мг С/м3 [2]. Судя по опубликован�

ным данным, в прибрежных льдах колебания чис�

ленности еще значительнее: 39—672 млрд клеток

в 1 м3, причем зимой обилие микроорганизмов вы�

ше, чем весной. В зимний период бактериями бо�

гаче слои льда снежного генезиса, весной — вод�

ного. Полагают, что изменчивость обилия бакте�

рий в толще льда и в пространстве, скорее всего,

связана с количеством доступного органического

вещества и концентрацией биогенных элементов.

Нет сомнений, что ледовая биота играет важ�

ную роль в потоках вещества и энергии в арктичес�

ких экосистемах. Например, планктонные и бен�

тосные животные используют первичную продук�

цию, созданную ледовыми водорослями, а их вер�

тикальный поток и осаждение фекальных пеллет

животных обогащает органическим веществом

донные осадки. Но еще многое остается неизвест�

ным. Мы очень мало знаем, как меняются ледовые

сообщества, начиная с формирования льда и за�

канчивая его таянием. Так, данные о динамике ле�

довой фауны в районе ББС — пока единственные

для всего Белого моря. Какова динамика в других

районах моря, с другими гидрологическими усло�

виями, мы не знаем ничего. Отсутствуют сведения

о трофических взаимодействиях в ледовых сооб�

ществах. Все ли животные активны во льду, кто чем

питается, каков масштаб выедания продуцентов?

Крайне малочисленны данные о величине первич�

ной продукции в беломорских льдах, а оценки вто�

ричной продукции и вовсе отсутствуют. Нет ин�

формации о динамике бактерий, да и состав реду�

центов практически неизвестен. И это только ма�

лая часть тех нерешенных проблем, которые ждут

молодых инициативных исследователей!

* Веслоногих ракообразных (копепод) было семь видов:

Pseudocalanus minutus, Acartia longiremis, Oithona similis, Oncaea

borealis, Tisbe furcata, T.minor, Microsetella norvegica.

** Виды, впервые обнаруженные в беломорской криофауне:

Tintinnopsis beroidea, Keratella cochlearis, K.quadrata quadrata,

Euchlanis dilatata, Trichocerca marina, Tisbe minor.
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В
первые я оказался на ББС еще школьником;

потом, будучи студентом, проходил там

практику. В дальнейшем мне доводилось ра�

ботать на Японском и Черном морях, но при пер�

вой же возможности приезжал на Белое море,

на биостанцию. Теперь бываю здесь практически

каждое лето, провожу летнюю практику и вместе

со студентами изучаю диатомовые водоросли.

Эта важная и многочисленная группа микроско�

пических организмов распространена от геотер�

мальных источников до льдов и снегов Арктики

и Антарктики.

Диатомеи живут в планктоне и в бентосе,

в пресных и соленых водоемах; в океане они об�

разуют основную часть продукции и биомассы

фитопланктона. Интересны эти одноклеточные

и колониальные организмы тем, что каждая

особь заключена в прозрачный панцирь, постро�

енный из аморфного кремнезема (SiO2·nH2O). Со�

стоящий из двух половинок, панцирь похож на

коробочку, где большая половинка надевается на

меньшую. Пронизывающие его многочисленные

поры обеспечивают связь протопласта с окружа�

ющей средой. У многих диатомей панцири имеют

специальные структуры для выделения слизи, по�

могающей им прикрепляться к субстрату и фор�

мировать колонии. У некоторых диатомей пан�

цирь пронизывают короткие трубочки, через ко�

торые выделяются длинные и прочные хитино�

вые фибриллы. Они объединяют клетки в коло�

нии, защищающие их от выедания, а также повы�

шают парусность клеток, что важно для планк�

тонных видов. Несмотря на то что диатомеи за�

ключены в прочный панцирь, многие из них спо�

собны двигаться — скользить по субстрату.

В этом им помогает особая структура на панцире,

называемая швом [1].

Диатомеи наряду с бактериями практически на

любой опущенной в воду поверхности создают

биопленку, на которую затем прикрепляются дру�

гие, более крупные организмы — водоросли

и моллюски. Таких обрастателей иногда выделяют

в отдельную группу — перифитон, ставя его

в один ряд с бентосом и планктоном [2].
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Фрагменты панцирей диатомовых водорослей, сканирую�
щий электронный микроскоп (СЭМ).

Здесь и далее фото автора

Диатомея Odontella aurita. Клетка в панцире (а; СЭМ); поло�
винки панцирей (б; СЭМ); колония (в; световой микроскоп).
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Диатомеи могут закрепляться и на живых орга�

низмах. Такое явление (эпибиоз) широко распро�

странено в природе. Организмы, обрастающие

растительный субстрат, называют эпифитными,

обрастающие различных животных — эпизойны�

ми, а сам субстрат именуют базибионтом [3].

Для неподвижных организмов прикрепление осо�

бенно важно в проточной воде: особь остается

в ее токе, который приносит питательные вещест�

ва и растворенные газы и уносит продукты жизне�

деятельности. И чем интенсивней ток воды в бли�

жайшем жизненном пространстве организма, тем

эффективнее его метаболизм [4]. В местах с хоро�

шей гидродинамикой и интенсивной освещенно�

стью развиваются продуктивные сообщества во�

дорослей макрофитов. Несмотря на крупные раз�

меры, они тоже нуждаются в надежном прикреп�

лении (чтобы остаться на месте). Как правило,

они выбирают скальные выходы, камни, бетонные

конструкции и т.п. И здесь конкуренция за место

очень напряженная. При этом сами макрофиты

становятся субстратом для других эпифитов

и чуть ли не лучшим субстратом для других водо�

рослей. В связи с этим эпифитизм среди водорос�

лей чрезвычайно широко распространен.

Прибрежные заросли макрофитов в Белом мо�

ре формируются в основном ламинариевыми

и фукусовыми водорослями. Эти наиболее круп�

ные морские растения, будучи основными проду�

центами биомассы, определяют особенности фи�

тоценоза, давая приют многочисленным эпифи�

там. В Белом море ламинариевые водоросли обра�

зуют самостоятельный или смешанный пояс, про�

стирающийся на каменистых грунтах от нижней

границы приливно�отливной зоны до 10—18 м,

с зоной массового развития на глубинах от трех

до 7—8 м [5, 6]. Там растет несколько видов лами�

нариевых водорослей, среди которых преоблада�

ют Saccharina latissima и Laminaria digitata . Тал�

лом их разделен на пластину, стволик и ризоиды.

Расположенная между ними интеркалярная мери�

стема обеспечивает их рост, при этом стволик
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Локальные монотипные скопления диатомовых водорослей на молодых частях пластин ламинариевых водорослей (СЭМ):
а — диатомеи Gomphonemopsis pseudexigua на Saccharina latissima; б — диатомеи Rhoicosphenia pullus на Laminaria digitata.

Массовое развитие диатомей на дистальных частах ламинариевых водорослей (СЭМ): а — диатомеи Gomphoseptatum aes�
tuarii на L.digitata, б — диатомеи Cocconeis stauroneiformis на S.latissima.
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растет на протяжении всей жизни, а пластина

сменяется ежегодно. Ее рост начинается в декабре

и наиболее активно продолжается с января по

июль, а потом с конца июля до зимы пластины по�

степенно разрушаются [7].

В Белом море среди обрастателей ламинарий

насчитывается два�три десятка видов макроводо�

рослей. Они наиболее обильны и разнообразны

на самой старой (дистальной) части ламинарии

и на «стволике» [8]. Помимо хорошо заметных во�

дорослей макрофитов на поверхности ламинари�

евых находят приют мириады других организмов,

среди которых больше всего диатомовых. Их ви�

довое разнообразие на талломах L.digitata
и S.latissima представлено 80 таксонами. Распре�

делены они на слоевищах ламинарий очень не�

равномерно: на 1 см2 в молодой части пластины —

несколько клеток, в самой старой — к концу лета

40—50 тыс., а зимой до 500 тыс. На многолетнем

«стволике», однако, количество диатомей неболь�

шое — примерно 500 клеток на 1 см2. В молодых

частях пластины клетки диатомовых образуют ло�

кальные, часто монотипные скопления, располо�

женные далеко друг от друга, поэтому среднее

значение количества клеток на единицу поверх�

ности базибионта невелико. Со временем такие

локальные скопления, разрастаясь, покрывают

пластину более равномерно, и на средней ее час�

ти можно отметить большое видовое разнообра�

зие при достаточно выровненном сообществе.

Постепенно, ближе к конечной части пластины,

сообщество диатомовых эпифитов становится

менее выровненным, поскольку диатомовый на�

рост уплотняется с резким доминированием од�

ного или двух видов на большой площади поверх�

ности (например, Cocconeis stauroneiformis и Gom3
phonemopsis pseudexigua на S.latissima и L.digitata,

либо Gomphoseptatum aestuarii и Pteroncola inane
на L.digitata).

Начало обрастания нитчатой зеленой водоросли Achnan�
thes овальными клетками диатомей Cocconeis.

Licmophora sp. и Tabularia sp., обросшие колонию Berkeleya
rutilans.

Диатомовые обрастания Cladophora fracta (СМ): а — нить
макрофита с плотно прилегающими клетками диатомей из
рода Cocconeis, верхний ярус создают кустистые колонии
диатомей из рода Licmophora; б, в — увеличенный фраг�
мент нити C.fracta; г — колония Licmophora sp.

К 75�ЛЕТИЮ ББС им.Н.А.ПЕРЦОВА
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Многочисленны и разнообразны в Белом море

и фукусовые водоросли. В осушной зоне литорали

преобладают Fucus vesiculosus и Ascophyllum nodo3
sum . Возраст отдельных талломов может дости�

гать 10 и более лет [9]. Жизнь водорослей на лито�

рали весьма сурова. Во время отлива талломы под�

сыхают на ветру либо мокнут под дождем (для

многих морских организмов пресная вода губи�

тельна). Летом их испытывает на прочность сол�

нечный свет, зимой — низкие температуры, осо�

бенно на участках, не покрытых толстым слоем

льда. Тем не менее круглый год на литоральных

фукоидах остаются эпифитные сообщества диа�

томей, насчитывающие более 100 таксонов.

Внешние условия влияют на их структуру больше,

чем конкретный вид фукусовых.

Степень обрастания различных макрофитов

неодинакова и зависит как от формы таллома,

так и от конкретного местообитания. Наиболее

интенсивно диатомеи оккупируют водоросли

с нитчатым талломом [10]. Часто к середине авгу�

ста под слоем диатомей нити базифита просто

не видны.

Комплекс доминирующих видов диатомей на

различных базибионтах оказывается очень схо�

ден. Поселяясь на макрофите, диатомеи распреде�

ляются в определенной пространственной зако�

номерности. Виды рода Cocconeis образуют ни�

жний ярус, над ним располагаются вееровидные

и щитковидные колонии Tabularia или невысокие

колонии на слизистых ножках Achnanthes. Верх�

ний ярус создают кустистые колонии видов рода

Licmophora. Некоторые эпифитные диатомеи (на�

пример, Berkeleya rutilans, Parlibellus spp.) форми�

руют сложные колонии в слизистых трубках. Диа�

томеи, образующие нитчатые колонии, часто рас�

полагаются среди нитей макрофита, но и они не

избегают участи базибионта. Часто колониальные

диатомеи (например, из родов Berkeleya ,  Par3
libellus, Melosira, Rhabdonema) в свою очередь слу�

жат субстратом для других видов диатомовых во�

дорослей.

Итак, в исследованном районе Беломорской

биостанции мы обнаружили 150 таксонов эпи�

фитных диатомовых водорослей. Это вполне срав�

нимо по богатству видов с планктонными диато�

меями: в Белом море выявлено 164 таксона [11].

Проанализировав более 200 образцов распростра�

ненных в Белом море макроводорослей, принад�

лежащих к 21 виду, мы не встретили ни одного эк�

земпляра, свободного от диатомового обрастания,

более того, в некоторых случаях мы наблюдали

его сложную, многоярусную структуру.
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В
от уже в течение трех лет

Северная экспедиция науч�

ного студенческого общест�

ва (НСО) нашей кафедры от�

правляется в январе на ББС (на

п�ов Киндо). В состав экспеди�

ции обычно входят двое руково�

дителей (сотрудников факульте�

та), несколько аспирантов и око�

ло 10 студентов разных курсов*.

Одной из первых задач, по�

ставленных перед экспедицией,

стало изучение теплового обме�

на полыньи, традиционно воз�

никающей в проливе Великая

Салма, с атмосферой. Необхо�

димо было определить, влияет

ли полынья на температурный

режим прилегающих террито�

рий, и если влияет, то как? В то

время как на суше лютуют моро�

зы, температура воды в проливе

никогда не опускается ниже

точки замерзания морской воды

(–1.4°С). Весьма вероятно, что

полынья подогревает окрестности, но насколько

сильно? Как далеко от нее может распространять�

ся тепловой эффект? Эти вопросы отнюдь не пра�

здные: ведь количество зимних полыней в аркти�

ческих морях неуклонно растет. А полынья в Ве�

ликой Салме может служить чрезвычайно удач�

ной моделью для изучения влияния арктических

полыней на региональный микроклимат.

В 2010 г., приступив к выполнению этой зада�

чи, метеорологи привезли на ББС три автомати�

ческие метеостанции со встроенными микроком�

пьютерами и установили одну из них на вершине

Ругозерской горы, другую на берегу губы Кислая,

а третью — у мыса Крестовый. Чтобы обеспечить

бесперебойную работу микрокомпьютеров на мо�

розе, участники экспедиции разработали и впер�

вые испытали методику их круглосуточного обо�

грева. Кроме того, данные о метеорологической

ситуации в непосредственной близости к полы�

нье поступали со стационарной автоматической

метеостанции ББС, установленной на причале.

Так началось изучение теплового влияния полы�

ньи на температурные градиенты и на потоки

тепла в приземном слое, а также сделана попытка

количественной оценки этих характеристик.

Конечно, как это часто бывает, в первых экспе�

дициях категорично ответить на главный вопрос

о влиянии полыньи на микроклимат прилегающих

территорий не удалось. Однако попутно отметили

очень любопытное явление — в отдельных синоп�

тических ситуациях различия температуры возду�

ха между ББС и вершиной горы Ругозерская дости�

гали 6—7°С. Генезис этого явления был изучен до�

полнительно. Выяснилось, что причина разницы

температур заключается в редком сочетании гео�
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* В экспедициях 2010—2012 гг. принимали участие студен�

ты и сотрудники факультета: В.М.Степаненко, С.В.Шувалов,

В.С.Платонов, Д.Е.Кузнецов, Е.С.Глебова, В.И.Бычкова, О.В.Бара�

банова, И.В.Железнова, К.О.Мельник, М.Е.Будаев, М.М.Капусти�

на, А.В.Дебольский, Н.Г.Никитина, А.А.Архангельская, П.С.Вере�

земская, Е.А.Хруполова, Е.А.Куканова, Е.П.Малинина, М.И.Варен�

цов, Д.Е.Сергеев, М.Ю.Замятина, Л.А.Соколова, Г.А.Федоров,

Д.И.Захарченко.

Полынья в проливе Великая Салма.
Фото М.И.Варенцова
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графических факторов. Во�первых, склон, на ко�

тором расположена ББС, имеет северную ориента�

цию, что практически полностью препятствует

дневному прогреву приземного воздуха. А верши�

на горы, напротив, в ясный солнечный день про�

гревается хорошо (это заметно в дневном ходе

температуры). И во�вторых, устойчивая ночная

вертикальная инверсия температуры в районе ББС

не разрушается в дневные часы, тем самым спо�

собствуя сохранению холодов.

В 2012 г. в сотрудничестве с Институтом физи�

ки атмосферы им.А.М.Обухова РАН и благодаря

содействию доктора физико�математических на�

ук Ирины Анатольевны Репиной было начато уг�

лубленное изучение инверсий, образующихся

в приземном слое атмосферы в полярных широ�

тах. Для этой цели выполнено непрерывное зон�

дирование термического состояния атмосферы

с помощью профилемера МТП�5 [1], основанного

на принципе пассивной локации и способного

измерять температуру воздуха на высотах от 0 до

600 м каждые 5 мин с шагом по вертикали 50 м.

Погодная ситуация для определения инверсий

была очень благоприятна — в конце января

2012 г. расположившийся над всей европейской

территорией России мощный антициклон при�

нес с собой памятные холода. В течение всего пе�

риода наблюдений измерения, сделанные профи�

лемером, показали постоянную стабильную

и мощную атмосферную инверсию. Мы получили

временной ход одной из ее самых важных харак�

теристик — вертикального температурного гра�

диента, рассчитанного для разных уровней. Как

видно, его значения положительны в течение все�

го времени вплоть до высоты в 600 м, где они ста�

новятся близкими к нулю. Таким образом, до

600 м можно выделить слой с устойчивой страти�

фикацией, а выше она сменяется на слабоустой�

чивую (верхнюю границу этого слоя по данным

измерений оценить невозможно). При этом наи�

Различия в температуре воздуха, проявившиеся из�за сильной инверсии в антициклональных условиях между пирсом ББС
и вершиной горы Ругозерская 30 января 2011 г.

Динамика вертикальных температурных градиентов на раз�
ных высотах за период между 30 января и 2 февраля 2012 г.

Сравнение температурной инверсии в приземном слое ат�
мосферы на ББС в январе 2012 г. с наиболее известными
аналогами [2, 3].
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более резкий температурный градиент, достига�

ющий 8°С/100 м, наблюдается в слое между 50

и 100 м. Особая ситуация наблюдается в нижнем

слое — между 0 и 50 м, где под влиянием подсти�

лающей поверхности инверсия разрушается

в ночное время.

Мощность наблюдаемой инверсии и ее непре�

рывное существование в течение суток позволяют

сделать вывод, что она имеет адвективно�радиа�

ционный генезис. А по мощности эта температур�

ная инверсия уступает только антарктической.

Полученный результат тем более примечателен,

что такие показатели довольно редко удается изу�

чить с помощью термического зондирования.

Еще одна важная задача экспедиции — изуче�

ние характеристик снежного покрова на разном

удалении от полыньи и на разных склонах Руго�

зерской горы — обращенном к полынье (север�

ном) и противоположном (южном). С помощью

снегомерной съемки предполагается узнать, где

зимой накапливается больше снега, где он плот�

нее, а также определить статистику его распреде�

ления в разных ландшафтах. Такие исследования

проведены на ББС впервые, и им предстоит стать

основой долговременных наблюдений, которые

позволят выявить региональные климатические

тренды, определить проявления глобального по�

тепления и сделать прогноз на ближайшее буду�

щее. Данные снегомерной съемки также будут ис�

пользованы для расчета масштабов весеннего по�

ловодья, что позволит скорректировать план ра�

бот самой биостанции.

Помимо чисто научных результатов экспеди�

ций 2010—2012 гг., нельзя не упомянуть об их пе�

дагогическом эффекте, ведь по замыслу основате�

лей НСО в далеких 70�х годах прошлого века

именно в подобных экспедициях молодежь долж�

на получать первый опыт полевых исследований

под руководством опытных сотрудников. Это тем

более важно, что не так�то просто студентам

младших курсов попасть в «настоящую» метеоро�

логическую арктическую экспедицию. А север,

как и во времена его великих исследователей,

продолжает манить своей загадочностью, суро�

востью и неповторимыми пейзажами с нежно�ро�

зовыми отблесками заходящего солнца.

И научный, и педагогический опыт таких экс�

педиций уже более 30 лет представляется нашим

факультетом на ежегодных конференциях «Ломо�

носов» (ранее — «Ломоносовские чтения»). В спе�

циальной конкурсной подсекции «Экспедицион�

ные исследования» обычно участвуют от 17 до 24

экспедиций различных кафедр факультета. Жюри

в составе заместителей заведующих кафедрами по

науке оценивает результаты полевых и камераль�

ных работ (учитываются применение современ�

ных методов в полевых исследованиях, их науч�

ная новизна, качество представления итогов экс�

педиции — устного доклада и оформления науч�

ного отчета) и выбирает лучшую экспедицию

НСО. И дважды — в 2010 и 2012 гг. — именно зим�

няя метеорологическая экспедиция на ББС при�

знавалась лучшей.

Полярное сияние над ББС.
Фото Д.Е.Кузнецова
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Х
арактерная черта берегов западного Бело�

морья — крупные валуны и глыбы, хаотично

разбросанные на литорали, а на ее морис�

той границе — сгруппированные в валунный по�

яс. Попав на берег из разных источников и в раз�

ное время, камни не лежат на месте. Валунная мо�

заика ежегодно перестраивается. Сила, способная

сдвигать такие крупные (весом до нескольких

тонн) глыбы, — припайный лед.

Находящиеся на литорали обломки частично

или полностью вмерзают в припай, толщина ко�

торого над ними часто увеличена за счет ледяных

шатров*. Включенные в лед валуны перемещаются

при «дыхании» припая под действием приливов

и отливов. Однако особенно значительная пере�

стройка облика литорали связана с разрушением

льда весной или в глубокие оттепели, которые

случаются в Кандалакшском заливе 4—6 раз в теп�

лые и 2—4 раза в холодные зимы [1].

Об особенностях переноса льдом крупных об�

ломков известно немного. В.Г.Чувардинский уста�

новил, что в кутовой части Кандалакшского зали�

ва интенсивность выноса валунов с берега про�

порциональна скорости приливных течений [2].

Мощность льда позволяет двигать обломки диаме�

тром до 1.5—2 м, а основной механизм захвата ва�

лунов и их переноса на лед — выдавливание по

трещинам при подвижках припайных льдин [2].

На литорали п�ова Киндо начиная с 1960�х го�

дов стали фотографировать положения камней

(наблюдения Н.Н.Морфенина, а с 1999 г. — Ф.А.Ро�

маненко), что позволило обнаружить высокую

подвижность валунов, возрастающую на участках

сильных течений, — за один зимний сезон камни

смещались иногда более чем на 20 м. В теплые зи�

мы 2007/2008 и 2008/2009 гг., когда припай часто

перестраивался, существенно изменили свое по�

ложение валуны на литорали северного побере�

жья полуострова [3].

Суммарный объем, направление и дальность

разноса каменных глыб льдом практически не

изучены. До конца не понятны механизмы захвата

и транспортировки валунов по поперечному про�

филю литорали. Для решения этих задач в 2009 г.

на ББС МГУ мы организовали три площадки стаци�

онарных наблюдений. Первая расположена в чер�

те поселка ББС у мыса Крестовый. Там сильные те�

чения, ширина литорали меняется от 8 до 40 м,

а глубины у берега быстро нарастают. Две другие

площадки находятся в районе урочища Черные

Щели, на участках с меньшими скоростями тече�

ний: в небольшой открытой бухте, где на осушке

шириной 20—26 м за счет выступа коренных по�

род образовался выдающийся в море гребень, и на

прямолинейном участке берега с шириной лито�

рали 15—20 м.

Каждое лето определялось положение марки�

рованных валунов относительно неподвижных

реперов. Замеры делали металлической мерной

лентой (среднеквадратическая ошибка — 5 см)

в начале июня, после полного разрушения при�

пая. Точность измерений была проверена при

съемке площадок электронным тахеометром

с погрешностью не более 3 мм на 100 м. Так мож�

но определить траекторию движения каждого ва�

луна за зимний сезон. Важный элемент исследо�

ваний — осмотр и фотографирование наших по�

допечных, поиск косвенных, в том числе фитоин�

дикационных признаков (изменений в проектив�

ном покрытии водорослей, характере обраста�

ния прикрепленными организмами), позволяю�

щих восстановить механизм перемещения кам�

ней. Зимой проводились наблюдения за строени�

ем ледового покрова площадок и за особенностя�

ми вмерзания валунов в припай.

За 2009—2012 гг. мы получили данные о «жиз�

ни» 180 камней объемом от 0.01 до 11.6 м3. Их мас�

са, рассчитанная исходя из линейных размеров

и плотности пород, изменяется от 20 кг до 31.3 т,

а диаметр (условный, так как обломки обычно

имеют неправильную форму) — от 0.2 до 3.0 м.

Как оказалось, наиболее активно двигались

обломки массой 50—500 кг и диаметром от 0.2 до

0.8 м. Чуть менее подвижны камни массой 1—5 т

с диаметром 0.8—1.6 м. Обломки в 500 кг — 1 т

смещались редко, а крупные глыбы массой более

5 т оставались на месте.

Траектории движения валунов индивидуальны,

но ориентированы они в основном вниз по лито�

рали и в направлении отливного течения. В тече�

ние трех зим 46% учтенных нами камней не поме�
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Схема динамики крупнообломочного материала в 2009—2012 гг. у мыса Крестовый (I), вблизи урочища Черные Щели
(II) и в самом урочище (III).
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няли своего положения, 38% —

смещались за сезон на 0.2—0.5

м, и лишь 16% — на 1.5—30 м.

По траектории перемещения

валунов, их положению в релье�

фе литорали и косвенным при�

знакам можно восстановить ме�

ханизм транспортировки об�

ломков льдом. Чаще всего валу�

ны (как небольшие, так и весом

до 5 т), полностью или частично

вмороженные в лед, передвига�

ются, не касаясь поверхности

осушки, «перескакивая» через

расположенные рядом обломки.

Как правило, при этом камни не

переворачиваются. На месте, где

они раньше лежали, остаются

следы — площадки, свободные

от водорослей. Выпавшие из бе�

регового уступа обломки («раз�

борная скала») под действием

процессов выветривания посте�

пенно расчленяются на более

мелкие отдельности, которые

захватывает и переносит лед.

У мористого края валунного

пояса на припае всегда образу�

ются параллельные берегу при�

ливные трещины. Там мы на�

блюдали еще один способ пере�

мещения. Глыбы (объемом 1.28

и 1.38 м3 и массой 3.5 и 3.7 т со�

ответственно) переместились

к морю на 2.5 и 6 м, перекаты�

ваясь с грани на грань. Эти вы�

сокие камни вмерзают в припай

только своими вершинами. Вес�

ной льдины, отрываясь по при�

ливным трещинам, тянут за со�

бой вмороженные верхушки

глыб, поворачивая их. При этом

камни недостаточно прочно

вмерзли в лед, и их не вынесло

за пределы литорали.

Вблизи перегибов в рельефе

верхней части литорали неболь�

шие валуны (от 30 до 300 кг) не�

редко группируются в полосы,

повторяющие очертания релье�

фа и положение приливных тре�

щин. Такие камни смещаются на

0.2—0.5 м в разные стороны, что,

скорее всего, связано с колеба�

тельными движениями края

льдин, опускающихся во время

отлива на поверхность осушки.

Таким образом, характер пе�

ремещения валунов зависит от

рельефа берега, который опре�

Площадка у мыса Крестовый. Вверху — обновление разметки. Июнь 2011 г.
Внизу — след от вынесенного валуна (показан стрелкой), оставшийся на лито�
рали. Июнь 2012 г.

Здесь и далее фото Н.В.Шевченко

Полоса валунов на площадке вблизи урочища Черные Щели. На дальнем пла�
не — глыба весом 3.7 т (показана стрелкой), перекатившаяся на 6 м к морю.
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деляет также детали строения припайного льда.

Обломки на пляже и у подножия скалистых усту�

пов наиболее стабильны. Зимой их полностью об�

лекает лед неподвижного припая, примерзшего

к грунту и не испытывающего приливных колеба�

ний [2]. Такой лед, как правило, тает «на месте».

Движение льдин происходит, лишь когда разру�

шение припая сопровождается нагонами или сов�

падает с высокими (сизигийными) приливами.

Наиболее динамичны валуны на литорали, где

зимой формируется подвижный припай. На от�

ливе лед ложится на поверхность осушки, а во

время прилива приподнимается водой и нахо�

дится на плаву [2]. Припай раздроблен на льди�

ны, форма и размеры (и тем самым несущая спо�

собность) которых также зависят от особеннос�

тей рельефа. Над перегибами рельефа льдины

разделяются многочисленными приливными

трещинами. Вдоль них группируются обломки.

Однако наблюдавшегося Чувардинским выдавли�

вания валунов на лед по трещинам мы здесь не

видели. В верхней части литорали льдины, сме�

щаясь во время приливов, волочат вмороженные

обломки. При разрушении припая валуны вместе

с вмещающим их льдом выносятся отливным те�

чением от берега и на востоко�северо�восток.

Наши наблюдения показали, что самые актив�

ные валуны — у мыса Крестовый, где скорость от�

ливного течения максимальна. Здесь же отмеча�

лась и наибольшая доля камней, вынесенных за

пределы площадки. Около урочища Черные Щели,

в условиях расчлененного рельефа, движение ва�

лунов более разнообразно. Активность камней

год от года практически не менялась. На морис�

тый край гребня лед ежегодно приносил новые

валуны, наращивая тем самым гребень. Вероятно,

так формируются и другие поперечные берегу ва�

лунные гряды, обычные в западном Беломорье. 

В самом урочище Черные Щели зимами

2009/2010 и 2010/2011 гг. камни оставались непо�

движными. Однако зимой 2011/2012 гг. под дейст�

вием штормового нагона с литорали и пляжа бы�

ло единовременно вынесено 15% от помеченных

обломков, в основном глыбы весом 1—2.2 т. Столь

яркая реакция берега, возможно, связана с совпа�

дением направлений отливного течения и обрат�

ного прибойного потока, отразившегося от прак�

тически отвесного скалистого уступа.

В целом на площадках наблюдения суммар�

ная масса принесенных за 2009—2012 гг. валунов

составила около 1.5 т, а вынесенных — 15.5 т. При

этом около 11 т камней было вынесено зи�

мой 2011/2012 гг., вероятно, во время весеннего

нагона. Лед приносит относительно небольшие

(от 20 до 500 кг), а выносит более крупные (от 

100 кг до 5 т) обломки.

Уникальную активность огромных глыб (объ�

емом более 1 м3), вес которых находится на верх�

нем пределе несущей способности льдин, мы по�

ка объяснить не можем. Эту загадку, как и многие

другие, которые каждый год ставят перед нами

берега Беломорья, еще предстоит разгадать.

Площадка у мыса Крестовый. Перемещение глыбы массой 3.5 т путем перекатывания с грани на грань в июне 2009 г. и 2010 г.
Фото Т.Ю.Репкиной и Н.В.Шевченко
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К
ажется естественным, что

на биологической станции,

куда регулярно приезжает

много биологов, ее живое окру�

жение хорошо изучено. Так оно

и есть. Но если понадобится спи�

сок растений — придется обра�

титься к ботанику, об обитающих

в этом месте грибах нужно спра�

шивать миколога, о птицах — ор�

нитолога, а о некоторых группах

и узнать�то не у кого, поскольку

единого списка никто не состав�

лял. Как правило, биологи приез�

жают на биостанцию со своей те�

мой и собирают материал, чтобы

подтвердить или опровергнуть

какую�то гипотезу, или разо�

браться в анатомическом строе�

нии животного, или понять, ка�

кие функции выполняют разные

части колонии, или определить

степень родства между видами.

Однако не менее важно про�

сто попутно регистрировать

встречи живых организмов и ве�

сти их списки. На первый взгляд

это может показаться скучной за�

дачей. Но вспомним, к примеру,

такое увлечение, как бердвочинг

(наблюдение за птицами), охва�

тившее миллионы людей во всем

мире. Многие из них ведут так

называемые «жизненные списки»

и соревнуются, у кого они длин�

нее. В некоторых разделах био�

логии составление перечня ви�

дов, обитающих на какой�нибудь

территории (в заповеднике, в це�

лой области, республике или

стране), — важнейшее направле�

ние исследований. Так, у ботани�

ков львиная доля диссертаций

посвящена региональным фло�

рам. Однако «простое составле�

ние списков» не так�то и просто,

ведь, чтобы определить видовую

принадлежность живого сущест�

ва, порой приходится привле�

кать и электронную микроско�

пию, и сравнение наборов хро�

мосом, и анализ ДНК.

В то же время составление

списков может быть очень по�

лезным. Так, сравнение видов из

разных регионов помогает разо�

браться в истории, реконструи�

ровать события, понять, как и от�

куда приходили одни или другие

виды. Найдя среди северной тай�

ги несколько южных видов рас�

тений, можно догадаться, что

когда�то в этом месте было посе�

ление, имевшее транспортное

сообщение с теми южными рай�

онами, где растут эти виды. Раз�

мер перечня может рассказать

и о сохранности экосистем, по�

скольку девственные экосисте�

мы, как правило, богаче нару�

шенных. Отслеживая изменения

в списках, составленных с боль�

шим временным интервалом,

можно регистрировать климати�

ческие изменения. Для таких

знаний нужны годы полевых ис�

следований и кропотливого тру�

да разных специалистов.

На Беломорской биостанции

МГУ такая работа была продела�

на. В 2008 г. появился полный

список живых организмов, заре�

гистрированных в ее окрестнос�

тях — «Каталог биоты Беломор�

ской биостанции МГУ». Это итог

работы, в которой участвовало

более 70 специалистов, авторы

таксономических разделов и ре�

цензенты. Книга увидела свет

благодаря трем редакторам —

профессору кафедры зоологии

беспозвоночных биологическо�

го факультета МГУ А.В.Чесунову

и научным сотрудникам био�

станции Н.М.Калякиной (иници�

атору проекта) и Е.Н.Бубновой.

«Каталог биоты» — не просто

список. Во�первых, он охватыва�

Ôóíäàìåíòàëüíûé èòîã

Е.Д.Краснова,
кандидат биологических наук
научный сотрудник ББС им. Н. А . Перцова

© Краснова Е.Д. ,  2013
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КАТАЛОГ БИОТЫ БЕЛОМОР�

СКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТАНЦИИ МГУ. 

Под ред. А.В.Чесунова, 

Н.М.Калякиной, Е.Н.Бубновой. 

М.: Т3во научных изданий
КМК, 2008. 384 с.
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ет все таксоны живых организ�

мов от прокариот до сосудистых

растений и позвоночных живот�

ных. Его наименьшая таксоно�

мическая единица — вид. Во�

вторых, в «Каталог» включены

организмы из всех сред обита�

ния: морские, пресноводные, су�

хопутные и даже паразитичес�

кие. В�третьих, в список заноси�

ли только те виды, которые

в действительности зарегистри�

рованы в окрестностях биостан�

ции, без экстраполяций. Даже

если какой�то вид встречается

неподалеку, в похожем месте

обитания, и, по идее, на ББС он

тоже должен быть, его не вноси�

ли в список, пока не подтвердит�

ся определение. «Каталог» охва�

тывает область 40 км2, включаю�

щую наземную территорию

и акваторию, где обычно соби�

рают материал для студенческой

практики и научных исследова�

ний. Исключение сделано толь�

ко для стационара, расположен�

ного за пределами очерченной

области, в деревне Черная Река.

Благодаря основателю стацио�

нара И.В.Бурковскому и его уче�

никам там очень подробно изу�

чена фауна простейших и орни�

тофауна, а также работает стан�

ция кольцевания — самый на�

дежный источник информации

о птицах. Но если вид внесен

только по данным этого стацио�

нара, в списке это обязательно

указано. И, в�четвертых, список

аннотированный — с указанием

среды обитания, типичного био�

топа, частоты встречаемости

и специалиста, определившего

вид и предоставившего данные

для «Каталога» или литературно�

го источника. 

Благодаря «Каталогу» Бело�

морская биостанция МГУ стала

единственным в мире участком

планеты, для которого состав�

лен столь полный список биоты.

Даже в международной прог�

рамме инвентаризации биоты

(All Taxa Biodiversity Inventory,

ATBI), призванной получить

полное описание биоразнооб�

разия нашей планеты на основе

списков биоты биогеографи�

ческих зон всех континентов*,

ни для одного участка такого

перечня пока нет. А ведь эта

программа действует уже более

15 лет, и силы в ней задейство�

ваны немалые.

В печатную версию «Катало�

га» вошло 6008 видов, среди ко�

торых 46 видов бактерий, 104

вида цианобактерий, 462 вида

нефотосинтезирующих про�

стейших, 816 видов грибов и

грибоподобных (в том числе

несколько отделов организмов,

в просторечии называемых сли�

зевиками), 168 видов лишайни�

ков, 1413 видов водорослей, 650

видов высших растений, 2349

видов многоклеточных живот�

ных (включая 823 вида насеко�

мых и 230 видов позвоночных).

Много это или мало? Мы мог�

ли бы сравнить полученный спи�

сок с перечнем видов, составлен�

ным в Кандалакшском заповед�

нике, в нашем добром соседе по

Заполярью: там он перевалил за

9 тыс. наименований [1], и есть

мнение, что это около 40% от

действительного числа видов.

При этом нужно иметь в виду, что

площадь заповедника в 15 раз

больше, и в нем есть участки не

только на Белом море, но и в Ба�

ренцевом, т.е. представлено не�

сколько географических зон.

Можно сравнить список ви�

дов окрестностей ББС с биотой

планеты. Во всемирном атласе

биоразнообразия «Живые ре�

сурсы планеты Земля в XXI веке»

авторитетные специалисты оп�

ределили число известных ви�

дов  в 1.75 млн [2]. Биота ББС со�

ставляет от этой величины 0.34%

(ее площадь 40 км2, а поверх�

ность планеты 510.2 млн км2).

Если учесть, что по направле�

нию к полюсам разнообразие

биоты должно уменьшаться, а

биостанция расположена на по�

лярном круге, то наш участок

представляется весьма богатым,

но до полной изученности даже

ему далеко.

Разные группы организмов

исследованы неодинаково, что

и выявляется при сравнении со

структурой глобальной биоты

планеты. В ней прокариоты со�

ставляют 0.20% всех видов жи�

вых организмов Земли, а в райо�

не ББС — 2.5%; протисты, вклю�

чая водоросли и зооспоровые

грибы, — 4.6% (на ББС 34.85%);

грибы вместе с лишайниками —

4.1% (на ББС 12.73%); высшие

растения, от печеночников до

цветковых, — 15.4% (на ББС* http://www.atbialliance.org

Живописные скалы, на которых формируется особый тип растительности с ве�
реском и толокнянкой.

Фото автора
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10.82%); многоклеточные жи�

вотные — 75.7% (на ББС всего

39.1%). По мнению Чесунова,

сравнительно малая доля жи�

вотных указывает не на реаль�

ную квоту в видовом богатстве

биостанции, а на их меньшую

изученность [3].

Недостаточно данных по

простейшим (кроме морских

свободноживущих инфузорий),

насекомым, почвенной фауне,

а также по прокариотам (кроме

цианобактерий). Будучи в пер�

вую очередь морской, Беломор�

ская станция больше внимания

всегда уделяла изучению мор�

ских организмов — их из всей

биоты — 41%, 17% составляют

пресноводные, 37% — сухопут�

ные (остальные 5% присутству�

ют сразу в двух�трех основных

биотопах). В глобальной биоте

соотношение иное: на долю на�

земных форм, включая сухопут�

ные и пресноводные, приходит�

ся более 85% видового разнооб�

разия [3]. Основная причина —

недостаточная изученность на�

секомых и почвенной фауны.

Но в целом «Каталог» вполне

представительный. Из 34 извест�

ных науке типов многоклеточ�

ных животных на нашем неболь�

шом участке зоологи зарегистри�

ровали 22. Сравнивая перечень

свободноживущих морских бес�

позвоночных биостанции со

списком, составленным Зоологи�

ческим институтом РАН для всего

моря, мы видим, что из 1817 всех

беломорских видов на участке 

40 км2 в Кандалакшском заливе

найдено 1010, т.е. более полови�

ны, при том что он очень мал по

сравнению с целым морем [4].

Материалы «Каталога» позво�

лили оценить значение этого

участка для глобального биоло�

гического разнообразия и для

науки. Великое множество видов

в сочетании с исключительной

изученностью делают окрестно�

сти биостанции эталонным на�

учным и природоохранным по�

лигоном. За все годы ее сущест�

вования обнаружено и описано

более 100 новых видов организ�

мов. Большинство из них — мик�

роскопические многоклеточные

животные, относящиеся к слабо�

изученной категории морской

мейофауны: это свободноживу�

щие нематоды (25 видов), рако�

образные (23 вида), инфузории

(17 видов), солнечники (6 ви�

дов), грибы (в широком смысле,

с грибоподобными организма�

ми, 5 видов), грегарины (5 ви�

дов), фораминиферы (4 вида),

полихеты (4 вида), бактерии 

(4 вида), морские моллюски 

(3 вида), энтопрокты (2 вида),

зеленые водоросли (2 вида), выс�

шие растения (2 вида), кинорин�

хи (1 вид), коловратки (1 вид, па�

разит супралиторальных олиго�

хет). Среди новых видов есть

представители новых родов и се�

мейств, а также необычные жиз�

ненные формы. Таким образом,

район ББС заслуживает всемер�

ного внимания и бережного от�

ношения еще и потому, что слу�

жит типовым местом обитания

для множества видов из разных

царств. Некоторые из таких ви�

дов — просто уникальные биоло�

гические феномены.

Заканчивая описание «Ката�

лога», отмечу, что наука не стоит

на месте, и за четыре с полови�

ной года со времени издания

книги накопились новые сведе�

ния: добавилось 10 видов водо�

рослей, один вид гидромедуз, 

13 видов птиц и 3 вида млекопи�

тающих. Ревизия водорослей со�

кратила список на 14 пунктов,

а после исправления ошибок

в определении его покинул один

вид ракообразных. Таким обра�

зом, к концу 2012 г. общее число

видов составило 6019.

Для оперативного пополне�

ния информации специалисты

по компьютерным технологиям

Н.Соколова и А.Майоров пере�

вели «Каталог» в электронную

форму. Теперь каждый, у кого

есть доступ к Сети, может по�

знакомиться с ним на сайте 

биостанции [5]. В 2011 г. зара�

ботала и его английская версия

[6]. Электронный каталог орга�

низован в стиле всем хорошо

известной «Википедии». Кроме

названия вида указано, в какой

среде он обитает (морской,

пресноводной, на суше), отме�

чено, паразитический он или

нет, даны также очень краткие

сведения об экологии и распро�

странении. Пока этими кратки�

ми сведениями все ограничива�

ется. Но электронные издания

тем и замечательны, что их

можно расширять и совершен�

ствовать,  дополняя страницы

подробными описаниями ви�

дов, сведениями о том, где они

встречены, картой распростра�

нения, фотографиями, ссылка�

ми на научные статьи о резуль�

татах исследований, выполнен�

ных на ББС. «Каталог», как жи�

вой организм, развивается и со�

вершенствуется.
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П
огружаясь с аквалангом

под воду, мы попадаем в

естественную среду обита�

ния тысяч различных организ�

мов. На их жизнь влияет множе�

ство факторов: типы дна, меняю�

щиеся по силе и направлению

течения, соленость и температу�

ра воды, наличие или отсутствие

пищи, взаимоотношения между

разными видами и многое дру�

гое. Все это формирует уникаль�

ную экосистему, воссоздать ко�

торую в аквариуме невозможно.

© Семенов А.А. ,  2013
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А.А.Семенов,
старшина водолазной группы ББС им. Н. А . Перцо ва,
призер конкурса «Дикая природа России»,  организованного «National Geographic» ,
один из лучших фотографов 2012 года,  по версии журнала «Nature»

В искусственных условиях

никогда не увидеть сцену, как

десятки или сотни бокоплавов,

которых не найдешь в светлое

время, ночами поедают погиб�

шую рыбу.

Как медузы из одного семейства

безжалостно охотятся друг на

друга. 

Как выглядит «планктонный

коктейль» из крылоногих мол�

люсков, гребневиков и гидроме�

дуз, когда число этих организ�

мов достигает совершенно фан�

тастических масштабов. 

Как полихеты�филодоциды по�

до льдом охраняют свою кладку

изумрудного цвета. 
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Вооружившись фото� или ви�

деокамерой, можно задокумен�

тировать события, происходя�

щие под водой в реальной жиз�

ни, а не интерпретировать ре�

зультаты лабораторных наблю�

дений. Более того, многих жи�

вотных невозможно изучать

в лаборатории, так как достать

их из воды, не повредив, нельзя.

В первую очередь это относится

к желетелым организмам вроде

медуз или гребневиков — от од�

ного прикосновения они превра�

щаются в бесформенные сгуст�

ки слизи. 

Жизнь таких животных мож�

но наблюдать только непосред�

ственно в их естественной среде.

Для изучения некоторых при�

крепленных организмов необхо�

димо оставлять камеру под во�

дой на несколько часов или даже

дней, чтобы в деталях заснять

все происходящие события. Ведь

многие животные прячутся в сво�

их норках и не показываются,

если остается опасность. Для

длительной, наиболее информа�

тивной съемки аквалангист�ис�

следователь порой проводит под

водой около двух часов, а его фо�

то� и видеосъемка становится

научным методом изучения под�

водного мира.

Макросъемка позволяет фик�

сировать процессы и животных,

которых вообще не видно нево�

оруженным глазом. Если сфото�

графировать кусочек дна, а по�

том разглядывать его много�

кратно увеличенным на мони�

торе в лаборатории, можно уви�

деть то, чего не заметит даже во�

долаз�наблюдатель. 

Например, как крохотные

рачки�дулихии строят длинные

палочки, на которых живут це�

лыми семьями (см статью

Н.Ю.Неретина в этом номере).



Рачок�бокоплав

Морская
козочка



В морских исследованиях за�

частую нужна съемка по специ�

альной технологии, когда фото�

графируют дно в рамке опреде�

ленного размера, после чего по

снимку оценивают примерный

количественный и качественный

состав фауны в данном биотопе

(см.статью А.И.Исаченко).

Только подводной съемкой

работа фотографа�биолога не

ограничивается, многое снима�

ется и в лаборатории. Под водой

получить чистую и красивую

фотографию объекта исследо�

вания во всех ракурсах очень

сложно, а иногда и невозможно.

Например, многощетинковых

червей, живущих в трубках,

прежде чем снимать, нужно

отодрать от камней и вытащить

из домика, зарывающихся жи�

вотных — выкопать и очистить

от грязи. Специальные объекти�

вы позволяют фиксировать не

только общий вид, но и детали

строения крошечной «фотомо�

дели» с большим (до пяти крат)

увеличением и с очень хорошим

качеством — лучше, чем это поз�

воляют сделать бинокуляры. Ка�

чество современной фотоаппа�

ратуры, цифровой техники и

оптики, постоянно растет, и с

помощью этих методов, цен�

ность и точность которых будет

только повышаться, можно ре�

шать новые задачи.

Однако научная фотография

и видео�съемка дает в руки уче�

ным не только качественные ил�

люстрации для исследований. В

лаборатории, например, можно

увидеть некоторых беспозво�

ночных животных, которые све�

тятся в УФ�спектре, и заснять их

на камеру.

В 2010 г. на ББС был подго�

товлен замечательный иллюст�

рированный атлас «Флора и фау�

на Белого моря», содержащий

около 1.5 тыс. фотографий более

300 массовых видов водорослей

и высших растений, беспозво�

ночных и позвоночных живот�

ных — млекопитающих, птиц и

рыб (см. рецензию Н.Е.Будае�

вой). Составив список видов,

которые было необходимо за�

снять, и оговорив, какие кон�

кретно детали строения и опре�

делительные признаки должны

быть видны на фотографии, мы

два года снимали животных и

под водой, и в лаборатории

только для этой книги. К работе

подключилась вся водолазная

команда, участники которой ис�

кали, добывали, вскрывали труб�

ки и выковыривали оттуда несча�

стных мучеников науки. В итоге

получился совершенно уникаль�

ный атлас, в который вошли не

только наши фотографии, сде�

ланные на ББС, но и множество

кадров, которые снимали другие

фотографы в Белом море в тече�

ние многих лет!

* Это фото признано журналом «Nature»

одной из 11 самых значительных

фотографий 2012 г, — Примеч. ред.

Многощетинковый червь нереис*
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В
последнее десятилетие бла�

годаря развитию и общедо�

ступности любительского

дайвинга стало популярным из�

дание иллюстрированных мор�

ских атласов. В мире существует

невероятное множество изда�

ний, посвященных тропическим

рыбам, рептилиям и крупным

беспозвоночным животным, ко�

торых активно фотографируют

дайверы�любители и морские

натуралисты. Чрезвычайно яркая

и разнообразная тропическая

морская фауна привлекательна

и доступна для многих подвод�

ных фотографов, а подводные

съемки в суровых условиях хо�

лодного северного моря — зада�

ча непростая. «Атлас флоры

и фауны Белого моря» — одно из

немногих изданий, которое от�

крывает для читателя разнообра�

зие, красоту и очарование под�

водной жизни Арктики.

Беломорский атлас уника�

лен, поскольку содержит не

только мастерски выполненные

фотографии морских обитате�

лей, но и подробные данные об

их строении, отличиях от сход�

ных видов, особенностях образа

жизни, питании и размножении.

Полнота и достоверность изло�

женных в очерках сведений не

вызывают никаких сомнений.

В огромный коллектив авторов

и редакторов издания вошли

высокого уровня специалисты,

занимающиеся изучением мор�

ских организмов.

Вводные главы знакомят чи�

тателя с географией Белого мо�

ря, а также с гидрологическим и

ледовым режимами его основ�

ных заливов. Приведено подроб�

ное описание двух основных

биотопов Белого моря: литора�

ли, или приливно�отливной зо�

ны, расположенной на границе

воды и суши, и так называемой

сублиторали — собственно под�

водной части моря. Эти главы да�

ют общее представление об эко�

системе Белого моря и знакомят

с фотографиями наиболее рас�

пространенных прибрежных и

подводных ландшафтов.

Особенно интересна глава,

посвященная трем биологичес�

ким станциям, расположенным

в Кандалакшском заливе Белого

моря: ББС МГУ им.М.В.Ломоносо�

ва, станции Зоологического ин�

ститута РАН «Картеш», и био�

логической станции Санкт�Пе�

тербургского государственного

университета на о.Средний. Во

всем мире морские биологичес�

кие станции — не только центры

исследования местного биораз�

нообразия, но и базы для обуче�

ния многих поколений студен�

тов�биологов. На Белом море

именно ученые и студенты, ра�

ботавшие на трех биостанциях в

течение последних 75 лет, смог�

ли провести инвентаризацию

флоры и фауны, описать новые

виды, получить данные об их

экологии и распространении.

Атлас — один из ярких промежу�

точных итогов на пути к пони�

манию богатства жизни этого

уникального водоема.

Центральную часть атласа

занимает обзор массовых видов

морских организмов — обитате�

лей Белого моря. Каждая из глав

описывает группу морских жи�

вотных или растений и включа�

ет в себя очерки по отдельным

наиболее часто встречающимся

представителям. В начале каж�

дой главы — изображение обще�

го плана строения той или иной

Êòî æèâåò â Áåëîì ìîðå?

Н.Е.Будаева,
кандидат биологических наук,  
научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН
Москва

© Будаева Н.Е. ,  2013
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ФЛОРА И ФАУНА БЕЛОГО МОРЯ:

Иллюстрированный атлас / Под

ред. А.Б.Цетлина и др. 

М.: Т3во научных изданий
КМК, 2010. 472 с. 1580 илл.
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группы морских обитателей,

снабженное пояснительными

подписями. Такая вводная ин�

формация значительно облег�

чает знакомство читателя с кни�

гой, упрощает восприятие мор�

фологических описаний, содер�

жащих большое количество спе�

циальных терминов. Наличие

подобных схем с одной сто�

роны приближает Атлас к учеб�

ному пособию по сравнитель�

ной морфологии и анатомии

организмов, а с другой — позво�

ляет неподготовленному чита�

телю вникнуть в детали строе�

ния того или иного морского

организма.

Всего в книге описано 285

видов беломорских животных

и растений, что, конечно же, со�

ставляет лишь небольшую часть

всей флоры и фауны этого водо�

ема. Несмотря на это, авторам

удалось максимально охватить
Зубатка Anarhichas lupus.

Фото Н.А.Червяковой

Сцифомедуза Cyanea capilbata.
Фото А.А.Семенова
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разнообразие беломорской би�

оты — от водорослей до круп�

ных млекопитающих и птиц.

Наиболее подробно представле�

ны различные группы беспозво�

ночных животных. Важно, что

при составлении атласа авторы

не ограничились традицион�

ным набором наиболее узнавае�

мых организмов, таких как губ�

ки, моллюски, многощетинко�

вые черви и ракообразные.

Включены и животные, малоиз�

вестные за пределами узкого

круга специалистов�зоологов:

немертины, морские стрелки,

мшанки, камптозои, кишечно�

дышащие, брахиоподы, асцидии

и аппендикулярии. Каждый из

очерков снабжен прекрасными

фотографиями, выполненными

как в лабораторных условиях,

так и в естественной среде оби�

тания описанных видов. Для

многих из них даны изображе�

ния мелких деталей строения,

стадий развития или особенно�

стей образа жизни, выполнен�

ные в виде поясняющих рисун�

ков и микрофотографий, полу�

ченных на световом или скани�

рующем электронном микро�

скопе. Большое число фото�

материалов атласа стали новы�

ми и уникальными источника�

ми сведений об экологии и по�

ведении беломорских беспозво�

ночных животных. На фотогра�

фиях можно увидеть спарива�

ние морского ангела — плаваю�

щего брюхоногого моллюска, и

вынашивание им потомства в

огромной слизистой кладке; па�

лочковидные постройки микро�

скопических рачков�дулихий,

густым ковром покрывающие

некоторые участки беломорско�

го дна; нерест морских змеехво�

сток�офиофолисов и питание

морских звезд, поедающих мор�

ских огурцов, двустворок и даже

мертвую рыбу.

Хотя книга рассчитана на

широкую аудиторию (не только

на специалистов�зоологов и сту�

дентов биологических вузов,

но и на натуралистов�любите�

лей и дайверов), она выполнена

по всем стандартам научной

публикации. В тексте присутст�

вуют латинские названия и спи�

ски синонимов, указания на ав�

торство видов, а также совре�

менные представления о систе�

ме животных и растений. Приве�

денный в конце книги алфавит�

ный указатель латинских назва�

ний видов беломорской фауны

и флоры, а также список исполь�

зованной литературы делают ат�

лас полноценным справочным

изданием, имеющим не только

художественную, но и научную

ценность.

Хочется отметить современ�

ный и оригинальный дизайн

книги, исключительное качест�

во подавляющего большинства

фотографий и высокий уровень

полиграфии. Атлас вряд ли мож�

но с легкостью использовать в

поле, он слишком тяжел и объе�

мен, однако полнота сведений,

обилие интереснейших фото�

графий и широкий охват мор�

ского биоразнообразия полно�

стью искупают этот недостаток.

Остается только пожелать, что�

бы авторы и редакторы атласа

перевели его на английский

язык; тогда о красоте и богатст�

ве беломорской флоры и фауны

узнают и за пределами России.

П Р И Р О Д А  •  № 2  •  2 0 1 3112266

Голожаберные моллюски Coryphella polaris.
Фото А.А.Семенова
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Заросли ламинарии.
Фото А.Э.Жадан

Морская козочка.
Фото А.А.Семенова
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«М
оре Белое, словно чаша вина, на ладони мо�

ей качается…» Эта переделанная строка Оку�

джавы, написанная про Черное море, проч�

но вошла в мое сознание, как входят обычно яркие

детские впечатления (и я до сих пор испытываю от

этого полное удовольствие). Тогда, в конце 1960�х

и в 1970�х, Николай Андреевич Перцов с энтузиаз�

мом руководил станцией, которая еще не носила

его имени. Моя мама, Наталья Михайловна Каляки�

на, была одним из научных сотрудников биостан�

ции, точнее — сотрудниц, составлявших основу ее

научного коллектива — поэтому детей на станции

было много. Мы досаждали директору своими дет�

скими выходками и, получая от него разносы, есте�

ственно, очень его боялись. Но я не стану здесь уг�

лубляться в детские воспоминания* и попробую

перейти на тон, более соответствующий директору

Зоологического музея МГУ. Повод для моих воспо�

минаний — не только 75�летие биостанции, но

и первая годовщина образовавшегося здесь филиа�

ла Зоомузея, который успешно растет и развивает�

ся. Свои размышления хочется посвятить секрету

процветания станции.

Территория ББС — кусочек побережья Белого

моря, на редкость богатого жизнью. Здесь море

и суша причудливо проникают друг в друга, созда�

вая разные комбинации соленых и пресных вод.

Море то насылает на сушу приливы, то слегка от�

ступает, но суша постепенно одерживает верх, не�

заметно, но монотонно поднимаясь и отрезая от

моря заливчик за заливчиком. Своя жизнь, все бо�

лее доступная глазу исследователя, бурлит в мор�

ском подводном царстве, что�то на грани химии

и жизни варится в полусоленых озерах, и что�то

уже совсем таинственное происходит в молчали�

вых и, казалось бы, совсем лишенных движения

верховых болотах. И все это доступно пытливым

исследователям. Для случайного посетителя визит

сюда будет ассоциироваться с грибами и морош�

кой, комарами и свежим морским ветерком, ры�

балкой и нетронутой (или почти нетронутой) не�

броской, но очаровательной природой севера.

А тем, кому интересна жизнь окружающего вели�

колепия, ББС предоставляет уникальное и почти

безграничное поле деятельности.

Станция всегда была местом притяжения для

самых разных исследователей — вплоть до геомор�

фологов, климатологов и прочих небиологов.

Притягательность именно этой точки на карте

обеспечили люди, 75 лет неустанно занимавшиеся

здесь созидательным трудом. В них главный секрет

уникальности ББС и ее главный капитал. Среди ви�

новников торжества сразу отмечу коллектив со�

трудников станции. Точно не ошибусь, если начну

с тех, кому все приезжающие на станцию гости

благодарны уже многие десятилетия. Это местные

жители, которые сделали и делают эту территорию

бесценной для исследователей, преподавателей

и студентов, и те сотрудники, которых я застал

в детстве, и те, кто фактически возрождал станцию

после развала страны в 1990�х годах. Руководил

возрождением Леонид Давидович Папунашвили,

отвечавший за все хозяйство станции. Заложенная

им система жизнеобеспечения продолжает рабо�

тать и после его безвременной кончины.

Отмечающийся некруглый юбилей станции

был бы невозможен без Александра Борисовича

Цетлина, буквально вдохнувшего вторую жизнь

в эту сложную систему, действующую в неблаго�

приятных климатических и финансовых услови�

ях. Благодаря его ежеминутному радению станция

сегодня выглядит такой, какой мы ее знаем и лю�

бим. И — что не менее важно — он не дал про�

пасть и распасться всему, что сделал в свое время

Николай Андреевич Перцов.

Низкий поклон и Николаю Андреевичу, и

Александру Борисовичу, и всем людям, руково�

дившим станцией и внесшим свой труд в то, что

она живет и развивается. Благодарность всем —

а их сотни, скорее — тысячи, кто так или иначе

помогал станции, работая на ее благо и в первых

стройотрядах в конце 1950�х, и в последующие

десятилетия, и тем, кто внес свой вклад в ее бла�

гополучие во время общественных работ. Сколь�

ко поколений студентов ворчали по поводу этой

трудовой деятельности по 17—19 часов на летней

практике? Сколько часов тратили на нее препода�

ватели? В юбилей ворчание должно стихнуть

и смениться гордостью за то, что и мы внесли

свои «пять копеек» в общее дело.

Роль участвовавших в развитии ББС невозмож�

но переоценить. Станция превратилась в то, что

мы видим сегодня, трудом нескольких поколений.

Наверняка не ошибусь, если предположу, что один

из секретов ее прогресса состоит в том, что все

Ñåêðåò ïðîöâåòàíèÿ

М.В.Калякин,
доктор биологических наук
директор Зоологического музея МГУ им. М. В. Ломоносова

© Калякин М.В. ,  2013

* Подробнее см.: Калякин М.В. Вспоминая увиденное детскими

глазами (www.wsbs�msu.ru).
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жители «Страны ББС» вкладывали в нее больше,

чем получали, — проценты наросли впечатляю�

щие! Очевидно, все так или иначе понимали или

чувствовали, что такое служение науке и образо�

ванию — дело, безусловно, хорошее. Что, пере�

фразируя поднадоевшего нам в студенческое вре�

мя классика, построение отличной биостанции

в одном отдельно взятом месте возможно.

Вроде бы все понятно — и все�таки чего�то не

хватает, есть какая�то невысказанность. Может

быть, неплохо на этом остановиться — пусть ос�

тается, пусть тревожит, пусть подтолкнет кого�то

из читателей к самостоятельному ответу на воп�

рос, что же на станции есть такого, что делает ее

не похожей ни на какую другую? Попробую

сформулировать свой вариант ответа. Видимо,

когда еще в начале истории станции ее судьба за�

висела всего от нескольких человек, получилось

так, что люди эти подобрались творческие, само�

отверженные, понимающие, что и зачем они де�

лают. А дальше началась положительная обрат�

ная реакция — с первых стройотрядов и первых

студенческих практик на них равнялись, за ними

тянулись, при них не могли снижать планку. Так

что на прекрасном в любую погоду фоне накопи�

лась и достигла нужного градуса концентрация

положительных человеческих качеств, не офи�

циально�формальный, а реальный дух коллекти�

визма (не будем бояться избитых фраз — тут как

раз все так и есть), готовность сделать что�то

сверх плана и сверх зарплатной ведомости. Мне

так кажется. Возможно, я неправ. Тогда объясни�

те мне, почему все, кто так или иначе прикоснул�

ся к жизни станции, благодарны судьбе за это

прикосновение? И счастливы поздравить стан�

цию с юбилеем!


