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Предисловие

В этом томе собраны результаты работ, проведенных, преимущественно, в лет-
ний сезон 2013 года на акватории Бабьего моря. 

Бабье море — это довольно обширный, в большой степени изолированный от 
моря водоем лагунного типа. Он расположен в Кандалакшском заливе к северу от 
Ругозерской губы и сообщается с ней проливом с минимальной глубиной около 3–4 
метров. На севере Бабье море соединено с Кандалакшским заливом еще более мел-
ким проливом, с глубинами менее метра. Максимальные глубины в самом Бабьем 
море достигают 50 м. Неровный рельеф дна и мелководные пороги приводят к фор-
мированию сложной гидрологической структуры вод, а мелководные пороги замет-
но изменяют характер приливно-отливных колебаний внутри лагуны.

Заливы, отделенные от моря более или менее глубоководным порогом, обычны 
для западной части Белого моря. Глубоко врезанные в берег Кандалакшского и за-
падной части Онежского залива губы имеют за входным порогом одну или несколь-
ко более глубоких котловин. Входной порог ограничивает водообмен с открытой ча-
стью моря летом, в результате в ковшах  губ на протяжение всего года сохраняется 
вода с повышенной соленостью и отрицательными температурами. Маркером этих 
условий в бентосе обычно выступают двустворчатые моллюски Portlandia arctica. 
В Бассейне Белого моря этот арктический вид населяет глубоководную зону, от 100 
метров и глубже. В ковшовых губах P.arctica и сопутствующие ей виды могут под-
ниматься до глубины 25–30 м и менее.  Зональная смена сообществ в таких губах 
большей частью повторяет типичную для Белого моря, но в сильно сжатом по вер-
тикали виде, в структуре сообществ происходят заметные изменения, связанные с 
более контрастными сезонными колебаниями солености и температуры. Своеобра-
зие проявляется также в структуре и зональности литоральной фауны, что связано 
с изменением амплитуды приливно-отливных колебаний. Особенности гидрологии 
ковшовых губ, состав и структура пелагических и донных сообществ в них опре-
деляются, в первую очередь, глубиной входного порога, чем он выше, тем сильнее 
ограничен водообмен с морем и тем ярче проявляются специфические черты в со-
ставе и структуре сообществ. Достаточно быстрая трансгрессия западных берегов 
Белого моря с течением времени усиливает изоляцию ковшовых губ. Бабье море с 
этой точки зрения представляет собой один из наиболее ярких примеров таких во-
доемов. Из-за малых глубин порогов изменения гидрологических условий и транс-
формация сообществ должны происходить здесь достаточно быстро. 

Ковшовые губы представляют собой интересную модель направленной сук-
цессии сообществ, заданной геологическими условиями (рельефом дна и скоростью 
трансгрессии берега) и следующими за ними изменениями гидрологических факто-
ров. Ковшовые губы могут служить полигоном для изучения пределов устойчивости 
разных видов к изменениям гидрологических условий в широком спектре значений. 

Среди других беломорских заливов Бабье море представляет особый интерес, 
поскольку исследования здесь имеют большую, почти максимальную для Белого 
моря продолжительность. В 1908 и 1911 гг. Бабье море с зоологическими экскурсия-
ми посещал К.К. Сент-Илер (Гурвич, 1934). Первые опубликованные результаты об-
следования губы относятся к 1934 г. Подробные гидробиологические и гидрологиче-
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ские наблюдения проведены здесь в 1932 г. Г. Гурвичем и Е. Соколовой (Гурвич, 1934; 
Соколова, 1934). Повторно состав и распределение сообществ бентоса были исследо-
ваны Н.Л. Семеновой в 1959 г. и послужили материалом для ее дипломной работы. 
Двумя годами позже эти результаты были опубликованы в сводной статье по бентосу 
окрестностей Беломорской биостанции МГУ (Броцкая и др., 1961), включающей как 
количественные данные, так и подробные списки найденных видов.

Акватория и берега Бабьего моря входят в состав Кандалакшского государ-
ственного заповедника. Это вызывает дополнительный интерес к исследованию 
этого водоема в рамках работ по изучению разнообразия и структуры природных 
комплексов на заповедных акваториях. 

Комплексные исследования акватории Бабьего моря были инициированы замести-
телем директора Кандалакшского заповедника А.С. Карякиным и проводились в рам-
ках договора о сотрудничестве между заповедником Беломорской Биостанцией МГУ 
и Институтом океанологии РАН. Наиболее интенсивные работы проведены в летний 
сезон 2013 г. с борта НИС «Студент». В ходе этих работ были выполнены комплекс 
сейсмо-акустических исследований, съемка дна с помощью гидролокатора бокового 
обзора (ГЛБО), геоморфологическое описание береговой зоны, анализ современных 
донных отложений, гидрологическая съемка и исследования планктона и бентоса от 
литорали до максимальных глубин. В сборник включены также результаты исследова-
ний, выполненных в предыдущие годы: исследование гидрологической структуры вод, 
распределения органического вещества в грунте, изучение зарослей макрофитов и мор-
ских трав на мелководьях Бабьего моря. Завершает сборник описание нескольких озер, 
находящихся на разных, как правило, более поздних стадиях отделения от Белого моря.  

В результате интенсивной работы большого коллектива исследователей различ-
ных специальностей удалось составить достаточно полное описание современного со-
стояния Бабьего моря как своеобразной экологической системы на одной из стадий по-
степенной изоляции этого бассейна от моря. Описание включает рельеф дна, современ-
ные донные отложения, гидрологическую структуру вод, состав и количественное рас-
пределение планктона, макробентоса, мейобентоса, морских водорослей и трав. 

В работе принимали участие сотрудники Биологического, Геологического и Ге-
ографического факультетов МГУ, Института океанологии РАН, Зоологического ин-
ститута РАН, Институт геологии рудных месторождений, минералогии, петрографии 
и геохимии РАН, Петрозаводского государственного университета и других научно-
исследовательских и образовательных учреждений. По сложившейся традиции, в рабо-
те активное участие принимали студенты нескольких факультетов и кафедр, проходя-
щих практику на Беломорской Биостанции МГУ. В геофизических исследованиях уча-
ствовали студенты отделения геофизики и сейсмо-акустики Геологического факультета 
МГУ, в работах по описанию берегов Бабьего моря участвовали студенты второго кур-
са кафедры геоморфологии и палеогеографии Географического факультета МГУ, суще-
ственная часть исследований макробентоса выполнена в рамках практики студентов 
третьего курса каф. Зоологии беспозвоночных Биологического факультета МГУ. Участ-
ники работ и редакторы этого тома Трудов благодарны всем студентам, принимавшим 
активное участие в полевых работах и обработке материала. Редакторы также искренне 
благодарны коллегам, взявшим на себя труд по рецензированию рукописей.

В.О. Мокиевский, А.И. Исаченко, П.Ю. Дгебуадзе, А.Б. Цетлин
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Experimental-methodical seismic acoustic research 
in the Babye More Lagoon 

A.V. Starovoytov, M.Yu. Tokarev, A.K. Potemka, A.M. Tokarev

Представлены результаты опытно-методических сейсмоакустических исследова-
ний в губе Бабье море. На двух полигонах, расположенных в южной и северной 
частях губы, изучены основные особенности рельефа дна и типы разрезов. Выде-
лено три основных сейсмических комплекса — фундамент, ледниковые отложе-
ния и надморенная толща. Послеледниковые осадки на некоторых участках уда-
лось разделить на три (четыре?) подкомплекса. Определены мощности изученных 
отложений и показаны основные особенности их строения и распространения.

Results of fi eld methodical seismoacoustic researches in the bay of the Babye More 
are presented. On two test sites located in the southern and northern parts of the bay, 
the main features of bottom relief and types of geological cuts are studied. Three 
main seismic complexes are allocated — the base, glacial deposits and super mo-
rain sections. Postglacial sediments on some sites managed to be divided into three 
(four?) subcomplex. Thickness of the studied deposits is determined and the main 
features of its structure and extension are shown.

Введение

За последние несколько лет усилиями сотрудников и студентов кафедры сейс-
мометрии и геоакустики геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
во время проведения морской практики в районе ББС различными геофизически-
ми методами (непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСП) в разных 
модификациях; геолокация бокового обзора — ГЛБО) изучены основные черты ге-
ологического строения губы Ругозерской и пролива Великая Салма (Сорокин и др., 
2009; Кубышкина и др., 2012). Были разработаны методики проведения полевых на-
блюдений, обработки и геологической интерпретации получаемых данных. Ранее 
комплексные геолого-геофизические исследования были выполнены собственно в 
Кандалакшском заливе Белого моря и в других районах Белого моря (Девдариани, 
1985; Девдариани и др., 1993; Тарасов, Шлыкова, 2006; Шлыкова, Тарасов, 2006). К 
настоящему времени практически не изученной геофизическими методами оказа-
лась губа Бабье море, которая находится к северо-западу от о. Великий. Она пред-
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ставляет собой довольно мелководный бассейн изометричной в плане формы диа-
метром около 6–7 км с множеством островов и мелей. Самым большим из островов 
является Еловый, расположенный в ее северной части (рис. 1). Губа Бабье море со-
единена с губой Ругозерской мелководным Городецким проливом, а с открытой ча-
стью Кандалакшского залива — также мелководным узким проливом Купчинный.

Материалы, аппаратура и методика работ

В 2013 г. на акватории губы Бабье море впервые были проведены опытно-
методические работы методом непрерывного сейсмоакустического профилиро-
вания, целью которых было получение данных о строении разреза и определение 
основных особенностей рельефа дна. В связи с тем, что данный бассейн по имею-
щимся данным является мелководным, выбор районов проведения исследований и 
направления профилей определялся только глубиной дна. На рис. 1 показана схема 
расположения профилей НСП. Основной объем опытных работ был приурочен к 
южной и северной частям губы, как наиболее глубоководным (полигоны 1 и 2). Про-
фили располагались в субширотном направлении. Один профиль (профиль 7), свя-
зывающий полигоны,  был выполнен в субмеридиональном направлении.

При проведении сейсмоакустических наблюдений использовался электроди-
намический источник типа «Бумер». Для накопления и передачи энергии на источ-
ник нами использовался высоковольтный блок CSP — P фирмы Applied Acoustic. 
Центральная частота источника — 1200 Гц, полоса частот полезного сигнала — 
200–3500 Гц, длина импульса 1,5 мс, время между выстрелами 0,5 с. При скорости 
движения судна 2,5 узла расстояние между точками физических наблюдений соста-
вило менее 1 м. В качестве регистрирующих групп использовались одноканальные 
косы. Одноканальная коса представляет собой 10 подключенных последовательно 
через усилитель и фильтр низких частот пьезоприемников с шагом 50 см типа SQ-
05 производства фирмы SensorTechnology.  Длина одноканальной косы составляет 
5 м. Обработка проводилась с помощью программного обеспечения RadExPro. Для 
всех данных применялся следующий граф обработки:
1. Загрузка исходных sgy файлов,

Рис. 1. Схема расположения сейсмоакустических профилей в губе Бабье море.
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2. Фильтрация, амплитудная коррекция и подавление высокочастотных шумов,
3. Ввод геометрии,
4. Позиционирование осуществлялось при помощи GPS-приемника, установлен-

ного на палубе.

Рельеф дна на полигонах 1 и 2
По предварительным данным (www.kolamap; рис. 2), в рельефе дна губы Ба-

бье море выделяются две впадины субширотного простирания, расположенные в ее 

Рис. 2. Рельеф дна губы Бабье море (www.kolamap.ru)
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южной и северной частях. По этим данным южная впадина имеет глубины до 20 м, 
северная более глубокая — до 40 м и более. Северная впадина состоит из двух па-
раллельных впадин, которые соединяются в восточной части губы.

Полигон 1
На полигоне 1, расположенном в южной впадине губы Бабье море, данные 

были получены по 5 субширотным профилям (профили 2–6) и южной части профи-
ля 7 (рис. 1). Глубина меняется от 11 до 23 м. В пределах полигона по полученным 
данным в рельефе дна выделяются две впадины, разделенные небольшим подняти-
ем (рис. 3). На западном участке впадина с максимальной глубиной около 19 м и бо-

лее крутыми северным и южным бортами вытянута в широтном направлении. Дли-
на днища по изобате 19 м составляет около 500 м, ширина — 100–120 м. На восточ-
ном окончании полигона также выделяется впадина глубиной до 23 м, но ее прости-
рание здесь — северо-восточное. В пределах полигона северо-западный борт этой 
впадины довольно крутой, глубины уменьшаются здесь до 11 м, ширина по изоба-
те 23 м — около 150 м. В центральной части полигона имеется небольшая возвы-
шенность, минимальные глубины по имеющимся данным не превышают 13 м. Воз-
вышенность вытянута в широтном направлении и имеет размеры приблизительно 
1000 ′ 250 м по изобате 13 м. 

Полигон 2
По предварительным данным было известно, что в северной части губы Бабье 

море выявлены максимальные глубины — до 27 м (рис. 2). Сейсмоакустические и 
эхолотные исследования проводились по четырем субширотным профилям (профи-

Рис. 3. Схема рельефа дна на полигоне № 1 (южная часть губы Бабье море). Сечение 
изолиний — 1 м.
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ли 9–12). Также анализировались материалы субмеридионального профиля 7 (его 
северного окончания, см. рис. 1). В отличие от полигона 1, на рассматриваемом 
участке рельеф дна существенно меняется. Глубины колеблются в среднем от 16 до 
40 м. На профиле 10 имеется небольшая в плане впадина, в которой по имеющим-
ся данным  выявлена максимальная глубина — около 50,0 м. Основным элемен-
том рельефа является впадина субширотного простирания. Ее северный и северо-
восточный борта более крутые по сравнению с южным. Протяженность впадины 
по изобате 34 м достигает 2300 м, ширина — около 270 м (рис. 4). Наиболее мелко-
водные участки находятся на западном окончании полигона и в его юго-восточной 
части, где глубины составляют около 16 м. Следует отметить, что от западного и 
восточного замыкания глубоководного участка рассматриваемой впадины в северо-
восточном направлении отходят две узких долины шириной около 120 м. 

Основные результаты сейсмоакустических исследований

Данные предыдущих сейсмоакустических работ в губе Ругозерской и проливе 
Великая Салма позволили выяснить основные особенности геологического разре-
за этих  районов (Сорокин и др., 2009; Кубышкина и др., 2012). Было выделено три 
основных сейсмических комплекса, т.е. разрез имеет трехчленное строение. В его 
основании залегают породы беломорской серии архея (нижний комплекс или фун-
дамент), представленные, в основном, гнейсами. На них с большим перерывом ле-
жат четвертичные отложения, представленные ледниковыми образованиями (вто-
рой комплекс) и сложным комплексом ледниково-озерных, ледниково-морских и 
морских отложений (третий, самый молодой комплекс). Последний, так называе-
мый надморенный комплекс, как правило, рассматривается целиком, хотя по сейс-
моакустическим данным на изученных ранее участках его иногда удается разде-
лить на несколько сейсмических комплексов. Принимая за основу строение разреза 

Рис. 4. Схема рельефа дна на полигоне № 2 (северная часть губы Бабье море). Сечение 
изолиний — 2 м.
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в губе Ругозерской и проливе Великая Салма, были проанализированы полученные 
сейсмоакустические данные. Для перевода временного масштаба в глубинный ис-
пользовались следующие значения скоростей продольных волн, определенные ра-
нее — 1600 м/с для надморенной толщи и 2000 м/с для ледниковых отложений.

Строение разреза на полигоне 1
Интерпретация сейсмоакустических данных по полигону 1 показала, что стро-

ение всего изученного разреза аналогично строению разреза в губе Ругозерской и 
Великой Салме и его также можно разделить на три основных сейсмических ком-
плекса (рис. 5) с характерными типами волновой картины. Нижний комплекс имеет 
хаотический тип записи, рельеф кровли, в целом, довольно пологий. Кровля интер-
претируется, как правило, уверенно, однако на некоторых участках вследствие ее 
сложной морфологии и наличия дифракции, ее выделение является затруднитель-
ным. Очевидно, что этому сейсмическому комплексу соответствуют породы фунда-
мента, широко представленные на окружающей суше (гнейсы). 

Более молодой сейсмический комплекс по типу волновой картины иногда прак-
тически не отличается от записи, типичной для нижнего сейсмокомплекса. В его по-
дошве могут прослеживаться оси синфазности отраженных волн, однако это, как уже 
было указано выше, отмечается не всегда. Кровля второго сейсмокомплекса имеет раз-
личную форму — от сглаженной до неровной (рис. 5, 6). В западной части полигона 1 
имеются значительные по площади участки дна, где образования сейсмокомплекса 2, 
по-видимому, выходят на поверхность, слагая холмы высотой до 4 м (рис. 6). Необхо-
димо отметить, что отложения сейсмокомплекса 2 имеют различную мощность — от 
1,5–2,0 м до 12 м. Все перечисленные морфологические и сейсмические признаки дают 
основание отнести эти отложения к ледниковым (Девдариани, 1985; Девдариани и др., 
1993). Волновая картина рассматриваемого комплекса хаотическая, однако, иногда в 
нем прослеживаются протяженные оси синфазности отраженных волн (рис. 7), кото-
рые разделяют этот комплекс на два. По профилю эти оси могут протягиваться на рас-
стояние до 270–300 м. Такое двухчленное строение отмечалось нами и при исследова-
ниях в губе Ругозерская и проливе Великая Салма, что, вероятно, свидетельствует о не-
однократном продвижении ледниковых потоков в этом районе.

Рис. 5. Фрагмент сейсмического профиля № 2 (полигон № 1). Строение надморенного 
комплекса. 1, 2, 3 — кровля трех сейсмических подкомплексов (толщ) в надморенном 
комплексе (3 — дно).
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Самый молодой осадочный комплекс (третий) имеет резко отличную волновую 
картину по сравнению с рассмотренными выше. Он представлен слоистыми отло-
жениями с хорошо выраженными субгоризонтальными осями синфазности. В ниж-
ней части сейсмокомплекса наблюдается облекание неровностей рельефа кровли 
нижележащего комплекса, затем вверх по разрезу происходит их постепенное выпо-
лаживание (рис. 5). Мощность рассматриваемого сейсмокомплекса резко изменчи-
ва. На некоторых участках он, по-видимому, может отсутствовать или его мощность 
не определяется при данной методике исследований. Максимальная мощность от-
мечается во впадинах, где она может достигать 8 м. Как и в изученных ранее рай-
онах детальный анализ этого сложнопостроенного комплекса позволяет разделить 
его на три толщи (подкомплекса ?), разделенные также несогласиями (рис. 5). Наи-
большим распространением пользуются отложения, слагающие морское дно. Более 
древние подкомплексы, по-видимому, залегают в основном во впадинах. 

Строение разреза на полигоне 2
В целом, строение разреза на полигоне 2 по полученным данным аналогич-

но строению отложений на полигоне 1. Здесь также выделяются три сейсмических 
комплекса (рис. 8). Нижний сейсмокомплекс с хаотической волновой картиной, оче-

Рис. 6. Фрагмент сейсмического профиля № 4 (полигон № 1). Выходы морены на дно.

Рис. 7. Фрагмент сейсмического профиля № 5 (полигон № 1). Пример двухчленного 
строения морены.
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видно, характеризует породы фундамента, представленные в этом регионе гнейса-
ми. Его кровля неровная, на некоторых участках выделяется только по смене вол-
новой картины, что, по-видимому, обусловлено сильной трещиноватостью и разру-
шенностью коренных пород фундамента. 

Второй сейсмокомплекс также с хаотической волновой картиной имеет резко из-
менчивую мощность — от первых метров до 20–22 м (рис. 8–10). Основываясь на дан-
ных, полученных на других участках шельфа Белого моря (Девдариани, 1985), эти от-
ложения были отнесены нами к ледниковым (т.е. к морене). Морена может полностью 

Рис. 8. Фрагмент сейсмического профиля № 11 (полигон № 2). Черные линии — кровля 
и подошва ледниковых отложений (морены). 1–4 — кровля толщ в надморенном 
сейсмокомплексе (4 — дно).

Рис. 9. Фрагмент сейсмического профиля № 11 (полигон № 2). Выходы ледниковых 
отложений (морены) на дно.
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быть перекрыта слоистыми осадками (рис. 8), но на некоторых участках обнажается на 
дне, формируя довольно крупные положительные формы рельефа высотой до 14–15 м 
(рис. 9). Внутри ледниковых отложений иногда прослеживаются отдельные непротя-
женные оси синфазности отраженных волн сложной конфигурации (рис. 8, 10).

Надморенная толща представлена слоистыми отложениями, в которых мож-
но выделить несколько толщ (подкомплексов ?). Границами между ними являются 
угловые несогласия (рис. 8, показаны цифрами). Мощность этих образований, как 
правило, невелика и меняется от нескольких десятков сантиметров до 8–9 м. Следу-
ет подчеркнуть, что наиболее мощные слоистые отложения залегают в понижениях 
кровли ледниковых  образований, как, например, на профиле 9 (рис. 10). 

Субмеридиональный профиль 7
В рельефе дна по профилю 7 выделяются пониженные участки, приурочен-

ные к впадинам, описанные выше на полигонах 1 и 2, и расположенный между 
ними приподнятый блок. Опущенные участки также характеризуются повышенны-
ми мощностями надморенного комплекса. В целом, характер разреза не меняется, 
однако имеются некоторые отличия. В слоистых осадках в южной части профиля 
отмечена волновая картина, которая может быть обусловлена газонасыщенностью 
в осадках («газовый факел» ?, см. рис. 11). Аналогичные типы записи были обнару-
жены нами при изучении осадочных отложений на многих участках в губе Ругозер-
ской (данные не опубликованы). 

На этом же фрагменте сейсмоакустического профиля, также как и в районе по-
лигона 2 (рис. 12), уверенно выделяются субвертикальные разрывные нарушения, 
смещения по которым могут достигать 5–7 м. 

Рис. 10. Фрагмент сейсмического профиля № 9 (полигон № 2). Впадины с слоистыми 
осадками небольшой мощности.
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Во втором сейсмокомплексе (ледниковом) следует отметить отчетливые на-
клонные оси синфазности отраженных волн (рис. 13, 11), которые предположитель-
но могут быть приурочены к границам, являющимися плоскостями надвигов, что 
неоднократно наблюдалось при изучении напорных морен на суше. Углы наклона 
этих границ составляют около 5–7 градусов. 

Рис. 11. Фрагмент сейсмического профиля № 7. Газонасыщенные осадки в надморенном 
сейсмокомплексе.

Рис. 12. Фрагмент субмеридионального сейсмического профиля № 7, расположенного 
в районе полигона № 2. Цифрами показана кровля толщ в верхнем (надморенном) 
сейсмокомплексе. Вертикальные линии — предполагаемые разрывные нарушения.
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Заключение

Анализ впервые полученных сейсмоакустических материалов в губе Бабье море по-
зволил получить представление об особенностях рельефа дна на двух полигонах и оха-
рактеризовать строение верхней части разреза в этом бассейне. Разрез был расчленен на 
три основных сейсмических комплекса и проведена их геологическая привязка. Ниж-
ний комплекс представляет собой фундамент, сложенный породами архейского возрас-
та, широко представленными в данном регионе. На некоторых участках он имеет бло-
ковое строение с субвертикальными разрывными нарушениями. Осадочные отложения 
разделены на два сейсмокомплекса: ледниковый и надморенный слоистый. В леднико-
вом комплексе, характеризующемся сильной изменчивостью мощности, наблюдаются 
наклонные границы, которые, по-видимому, являются  плоскостями надвигов. Верхний 
слоистый сейсмокомплекс имеет сложное строение и состоит на изученных полигонах 
из трех толщ (подкомплексов), которые могут быть представлены ледниково-озерными, 
ледниково-морскими и морскими осадками. Его мощность сильно меняется в плане и 
определяется морфологией кровли ледниковых отложений. На одном из участков в сло-
истых отложениях наблюдаются, предположительно, газонасыщенные осадки. Дальней-
шие исследования позволят выяснить пространственные закономерности строения выде-
ленных сейсмических комплексов и характер их распространения в плане.
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Babye More Lagoon bottom sediments’ composition 
(Kandalaksha gulf, White Sea) 

V.V. Krupskaya, S.V. Zakusin, O.V. Dorzhieva, V.L. Luksha, M.A. Solovieva, S.A. Garanina, 
A.I. Yakushev, A.S. Syatkovskiy, M.A. Nikitin, O.V. Nazarova

В работе приведены результаты полевых и лабораторных исследований совре-
менных осадков губы Бабье море. Корреляция разных по фракционному и ком-
понентному составу осадков проведена с учетом диагенетических преобразо-
ваний. Среди поверхностных осадков на основании распределения грануломе-
трических фракций были выделены различные литотипы осадков. В большин-
стве колонок осадков наблюдаются изменения в химическом, минеральном и 
компонентном составе осадков, которые могут быть связаны с эвстатически-
ми колебаниями уровня моря и/или климатических изменений. Газопроявле-
ния, описанные в виде «газовых шапок» по сейсмоакустическим, проявлены 
в осадках по изменению их состава и структурно-текстурных особенностей.

The results of fi eld and laboratory studies of recent sediments from the Babye More 
Lagoon (White Sea area) are presented in the paper. Correlation of sediments with 
different grain size distribution and mineral composition was carried out considering 
diagenetic transformations. Different lithotypes were selected on the basis of grain 
size distribution. Most core samples show changes in the chemical and mineral 
composition that could occur as the result of climate changes, which led to sea-level 
variations and a small shift of the source area. Gas occurrences, described as “gas 
caps” in seismoacoustic sections, are refl ected in the sediments by changes in the 
composition and also structural and textural features.

Введение

Изучение осадков морей Арктического бассейна снова обретают высокую 
актуальность в связи с интересом к разработкам нефтегазовых месторождений в 
шельфовой зоне Российской Арктики. Позднеплейстоценовые и голоценовые осад-
ки Кандалакшского залива Белого моря отличаются разнообразием фракционного 
состава (Невесский и др., 1977), а также большим количеством проявлений выходов 
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газа и могут рассматриваться как модельные объекты для отработки методики изу-
чения терригенных бассейнов углеводородного сырья на акватории Российской Ар-
ктики. С другой стороны, при технологической разработке месторождений на аква-
тории Арктического бассейна могут возникать различные риски, в том числе эколо-
гического характера и анализ состава и распространения различных типов осадков 
позволят составлять и корректировать модели вероятного распространения ореолов 
загрязнений акватории нефтепродуктами. 

Губа Бабье море располагается в Кандалакшском заливе Белого моря и пред-
ставляет собой мелководную полуизолированную лагуну, ограниченную континен-
тальным карельским берегом и структурами острова Великий. Лагуна отделяется 
Городецким порогом от Ругозерской губы и Купчинным порогом — от открытой ча-
сти Кандалаксшкого залива. В плане бассейн имеет близкую к изометричной форму 
с размерами (диаметром) до 6–7 км.

Согласно предварительным результатам комплексных геофизических работ, 
проведенных в 2013 г. сотрудниками МГУ (Старовойтов и др., 2016), в рельефе дна 
Бабьего моря выделяются две относительно параллельные котловины (южная и се-
верная), вытянутые в субширотном направлении и разделенные в центральной зоне 
бассейна обширным мелководьем. В южной части (полигон 1) преобладают глуби-
ны в пределах 11–23 м, северная котловина (полигон 2) отличается более контраст-
ным рельефом, диапазон глубин увеличивается от 16 до 38 м.

Традиционно в строении дна Белого моря выделяются три основных геолого-
геофизических комплекса: породы фундамента, плейстоценовые отложения море-
ны (морен) и плейстоцен-голоценовые надморенные отложения, представленные 
ледниково-озерными, ледниково-морскими и морскими осадками (Журавлев и др., 
2008; Сорокин и др., 2009). При этом, собственно голоценовые осадки расположе-
ны не повсеместно, так что выделяются довольно обширные участки дна с абрази-
онным характером, где не происходит накопление современных осадков. 

В задачи данного исследования входило исследование состава и типов донных 
отложений губы Бабье море.

Материалы и методы

В соответствии с выявленными  геоморфологическими особенностями мор-
ского дна губы Бабье море, были выбраны точки отбора донных проб по двум суб-
широтным профилям на полигонах 1 и 2 в южной и северной частях бассейна и на 
поперечном субмеридиональном  профиле, проходящим через всю структуру бас-
сейна. Пробы отбирались с НИС «Студент» при помощи пробоотборника KC HAPS 
Bottom corer (рис. 1). Данное устройство позволяет отбирать колонку грунта с ми-
нимальным нарушением сплошности и поверхности осадка при помощи трубки из 
ударопрочного поликарбоната, длина трубки 315 мм (подробное описание доступ-
но на странице, посвященной пробоотборнику (Haps Corer, 2013). 

Проведенные исследования при помощи забортного эхолота позволили уста-
новить изменения уровня поверхности дна и скорректировать положение точек про-
боотбора. Также, в экспедиционных работах использовался гидрографический про-
филограф ВР-300, который позволяет изучать верхнюю часть разреза донных от-
ложений мощностью до 50 м с разрешающей способностью 0,2 м. Профилограф 
построен по схеме цифрового гидроакустического измерительного комплекса, обе-
спечивает возможность получения количественных характеристик отдельных сло-
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ев донного отложений и состоит из антенной системы, приемо-передающего блока, 
блока управления и сбора данных (ПЭВМ). Задачей акустических методов, исполь-
зуемых для изучения верхней части разреза донных отложений, является детальное 
литофизическое расчленение верхних слоев осадочного покрова, выявление следов 
геодинамических движений, а также поиск техногенных объектов в толще осадка, а 
также и на поверхности дна. 

На судне проводилось литологическое описание и отбор образцов для дальней-
ших исследований в лабораториях Беломорской биостанции (далее — ББС) и гео-
логического факультета МГУ. Экспедиционные работы, а также ряд лабораторных 
исследований на ББС МГУ проводились в июне 2013 г. в рамках прохождения мор-
ской геологической практики студентами кафедры литологии и морской геологии.

В ходе полевых работ были отобраны пробы донных осадков на 21 грунто-
вой станции, которые располагаются на трех профилях (рис. 2): субширотный про-
филь «Северный» (с запада на восток: станции WS2013-10, 15, 11, 2, 16, 1, 17, 12 
и 18); субширотный профиль «Южный» (с запада на восток: станции WS2013-6, 7, 
21, 8, 14, 9, 13); субмеридиональный профиль (станции WS2013-1, 2, 16, 3, 4, 5, 14). 
Две станции были отобраны над структурой, определенной по сейсмоакустическим 
данным как «газовая шапка» (станции WS2013-19 и 20), станция WS2013-21 ото-

Рис. 1. Пробоотборник HAPS-corer: а — схематическое строении по (Kanneworf, Nicolaisen, 
1972) и б — фотография пробоотборника на борту с песчаным осадком.
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брана в непосредственной близости, но вне структуры «газовой шапки». Координа-
ты станций приведены в таб. 1.

Таблица 1. Координаты станций и глубина.

Наименование профиля Номер станции 
(WS2013/…)

Координаты Глубина, м
Широта, с.ш. Долгота, в.д.

«Северный»

1 66°37’16.62002’’ 33°11’50.00397’’ 7
2 66°37’16.62002’’ 33°11’34.86602’’ 40
10 66°37’27.48604’’ 33°8’11.23798’’ 6,5
11 66°37’17.32801’’ 33°9’57.42000’’ 9
12 66°36’46.27802’’ 33°14’33.24596’’ 9
15 66°37’32.47803’’ 33°8’4.62000’’ 9,6
16 66°37’13.69201’’ 33°11’31.13997’’ 34
17 66°37’11.87404’’ 33°13’47.11801’’ 10
18 66°36’41.43002’’ 33°14’32.94004’’ 11

«Южный»

6 66°35’37.23003’’ 33°6’20.30401’’ 7
7 66°35’25.77001’’ 33°7’13.66202’’ 7,5
8 66°35’11.95203’’ 33°9’24.26399’’ 12
9 66°34’58.53001’’ 33°11’33.01203’’ 14,5
13 66°34’56.56203’’ 33°11’38.59196’’ 12,5
14 66°35’2.54401’’ 33°10’31.07999’’ 15,5
19* 66°35’9.64203’’ 33°8’32.01603’’ ~ 10
20* 66°35’12.48002’’ 33°8’29.29201’’ ~ 10
21** 66°35’16.80001’’ 33°8’23.96400’’ ~ 10

«Субмеридиональный»

1 66°37’16.62002’’ 33°11’50.00397’’ 7
2 66°37’16.62002’’ 33°11’34.86602’’ 40
3 66°36’41.11202’’ 33°11’12.14997’’ 22
4 66°35’28.03202’’ 33°10’20.08204’’ 4
5 66°35’19.03204’’ 33°10’15.30001’’ 11,6
16 66°37’13.69201’’ 33°11’31.13997’’ 34

Примечание. 19* и 20* — станции WS13-19 и WS13-20 были отобрана в пределах структуры, где по 
сейсмоакустическим данным определены газонасыщенные осадки.
21** — станция WS13-21 отбиралась в качестве «фоновой» по отношению к станциям, отобранным в 
пределах газовой структуры.

Определение гранулометрического состава осадков проводилось пипеточным 
методом, адаптированным для полевых условий. Метод основан на законе Стокса 
и заключается в разделении осадка на фракции по скоростям падения частиц, взве-
шенных в жидкости. Подготовка образца осуществлялась по методике П.Ф. Мель-
никова (растирание с пирофосфатом натрия) (ГОСТ 12536-79). Для проведения 
экспресс-исследований на территории ББС МГУ указанная методика была модер-
низирована. В отличие от требований ГОСТа отбиралось 10 мл суспензии при по-
мощи микродозатора с глубины 7 см из 0,5 л стаканов. Для проведения анализа 
были необходимы значения гигроскопической влажности, которые определялись 
весовым способом (ГОСТ 5180-84), и плотности твердых частиц грунта, значение 
которой было выбрано 2,71 г/см3. 
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Гранулометрический анализ фракционного состава образцов влажных осадков, 
отобранных по колонкам, проводился также в лаборатории ВНИИОкеангеология (ла-
боратория аккредитована на техническую компетентность и независимость и зареги-
стрирована в Государственном реестре под № РОСС RU.0001.512785) по общеприня-
той методике (Андреева, Лапина, 2001; Петелин, 1967) в соответствии с НСОММИ). 
Последовательность производства анализа: 1) дезинтеграция и подготовка проб; 
2) определение влажности; 3) определение содержания тонкодисперсных фракций 
(0,01–0,005, 0,005–0,001 и <0,001 мм); 4) отмучивание фракции меньше 0,01 мм; 
5) рассеивание в сухом виде отмученных фракций более 0,01 мм; 6) расчет результа-
тов анализа. На настоящий момент существует две наиболее популярные грануломе-
трические шкалы, согласно которым выделяются фракции пелита, алеврита, песка и 
гравия (Рухин, 1957, 1969; Безруков, Лисицын, 1960; Лисицын, 1974). Границы грану-
лометрических фракций и название литотипов по фракционному принципу были вы-
делены согласны работам (Шванов, 1969; Баженова и др., 1998).

Определение плотности в естественном сложении производилось методом ре-
жущего кольца по ГОСТ 5180-84 в лаборатории ББС МГУ. Образцы отбирались на 
судне из колонки осадка с максимальным сохранением ненарушенного сложения 
осадка. Минимальная глубина, с которой возможно отобрать образцы ненарушен-
ного сложения составляет 6–8 см для большинства колонок осадков.

Количественный анализ содержания породообразующих элементов в осад-
ках был выполнен рентгеноспектральным флуоресцентным методом по методи-
ке № 439-PC НСАМ ВИМС на спектрометре последовательного действия модели 
Axios mAX, PANalytical в лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ РАН. 
Для анализа была предварительно отобрана фракции <10 мкм, обогащенная глини-
стым материалом. Высушенные при 110 оС пробы готовились к измерениям в спек-
трометре путем сплавления с боратами лития при температуре 1200 °С. Содержа-
ние железа в пробах определялось вне зависимости от действительного валентного 

Рис. 2. Схема расположения станций опробования в 2013 году в губе Бабье море. Рельеф дна 
и условные обозначения — по данным Старовойтов и др., этот сборник (рис. 3 и 4).
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состояния. Все значения показаны в виде оксидов. Потери при прокаливании опре-
делялись гравиметрически при температуре 1000 °С в течение 4 ч.

Исследование минерального состава было выполнено при помощи метода 
рентгеновской дифракции на геологическом факультете МГУ. Для получения рент-
генодифракционных картин использовался прибор Ultima IV (Rigaku). Съемка вы-
полнялась при следующих условиях: режим рентгеновской трубки — 40 кВ-40 mA, 
Сu-Kα излучение, никелевый фильтр, диапазон измерений — 3,6–65° 2θ, шаг по 
углу сканирования 0,02° 2θ, фиксированная система фокусировочных щелей, де-
тектор — DTex/Ultra: скорость сканирования — 5°2θ/мин. Для валового анализа 
были использованы неориентированные препараты из высушенных проб осадков. 
Для выделения пелитовой фракции образцы осадков были диспергированы ультра-
звукой обработкой в суспензии и стабилизированы путем добавления раствора три-
полифосфата натрия. Затем фракция < 5 мкм была отобрана методом отстаивания 
и очищена от избытков водорастворимых солей многократным центрифугировани-
ем. Из образцов фракции готовились ориентированные препараты путем высажи-
вания суспензии на стеклянную подложку. Ориентированные препараты были сня-
ты в воздушно-сухом состоянии и предварительно насыщенные этиленгликолем. 

Результаты и обсуждение

Акустические изображения осадков
По результатам изучения осадков методом акустического профилирования 

при помощи гидрографического профилографа ВР-300 можно описать особенно-
сти проявления и мощности рыхлых осадков (рис. 3). По особенностям акустиче-
ских изображений на акватории губы Бабье море можно отчетливо выделить до 
трех комплексов, которые, сформировались в различных условиях. Мощности рых-
лых осадков определены до 10–15 м.

Рис. 3. Фрагменты «Меридионального профиля» и границы комплексов рыхлых осадков. 
Места отбора станций показаны стрелками.
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Литологические особенности осадков
В литологическом плане современные осадки Бабьего моря отличаются  высоким 

разнообразием: от песчаных и гравийно-песчаных разностей до алевро-пелитов с явно 
выраженной пелитовой составляющей. Приливо-отливные течения в бассейне губы не 
столь активны, в результате наблюдается четкая приуроченность различных литологи-
ческих типов к выраженным формам рельефа. Более тонкодисперсные разности разви-
ты в относительно заглубленных участках бассейна, а более грубозернистые – на под-
нятиях и в мелководной зоне. Исходя из вышесказанного, типизация осадков и их кор-
реляция проводилась по комплексу литологических показателей, включающих и грану-
лометрический состав и характеристику диагенетических изменений, проявленных в 
осадках по смене окислительно-восстановительных условий и уплотнения осадков. Та-
ким образом, было выделено несколько горизонтов (сверху вниз).

1. Окисленные коричнево-зеленовато-серые до серовато-коричневых жидкие 
осадки за редким исключением распространены повсеместно, представлены об-
водненными, часто комковатыми, алевро-пелитами, алевритами и песками с боль-
шим количеством растительного детрита и обломков раковин и имеют мощность от 
0,5 до 5 см. На отдельных, более приподнятых участках с преимущественно пес-
чаным составом отмечено большое количество раковин двустворчатых моллюсков 
различной сохранности, редкие находки полихет Pectinaria spp. и иглокожих клас-
са офиуры (Ophiuroidea). На участках, наиболее приближенных к берегу встречают-
ся остатки водорослей, ходы и норы бентосных животных. Растительный детрит от-
мечается в осадках Бабьего моря повсеместно, независимо от гранулометрическо-
го состава. В станциях, расположенных на склонах впадины (WS2013-02 и 03), в 
алевро-пелитовых и пелит-алевритовых жидких осадках встречаются окатыши бо-
лее плотного и темного материала из нижележащих горизонтов, которые будут опи-
саны ниже. Образование подобных горизонтов можно объяснить размывом и опол-
занием более древних горизонтов, но залегающих выше по склону, что может сви-
детельствовать о широко развитых гравитационных (оползневых) процессах.

2. Зеленовато-серые и серо-зеленые комковатые илы, более плотные, чем вы-
шележащие, представлены, преимущественно, алевритами и глинистыми песками с 
гравием и галькой, растительным детритов, биотурбированные, с видимыми ходами 
илоедов, обломками ракуши. Алевро-пелиты встречаются редко, отличаются рых-
лым комковатым, пористым строением и более темными оттенками, приурочены 
исключительно к наиболее глубоким участкам в северной части структуры (распо-
ложенные рядом станции 2 и 16, а также станция 11). Средняя мощность — 6–8 см. 
Плотность осадков этого горизонта варьирует от 1,09 г/см3 для алевро-пелитовых 
осадков до 1.87 г/см3 — для песчанистых осадков (табл. 2). 

3. Темно-серые до черных, биотурбированные, часто пористые и с запахом серо-
водорода, преимущественно, алевритовые и пелит-алеритовые илы, иногда песчаные, 
с примесью гравийно-галечного материала. Повсеместно встречается растительный 
детрит, ходы илоедов, редко — ходы и норы бентосных животных, обломки ракуши, 
прослои и линзовидные пропластки песка, отдельные горизонты, обогащенные гра-
вийным материалом, галькой и дресвой. Мощность изменяется от 6–10 до 20–30 см. 
На склонах относительно крупных структур отмечено увеличение неоднородности 
структуры осадка, как например, в разрезе станции WS2013-16, где отмечены пес-
чаные линзы и пропластки, а также норы бентосных животных, вероятно, полихет и 
двустворчатых моллюсков. Плотность осадков этого горизонта, в среднем, составля-
ет 1,30–1,56 г/см3, в редких случаях достигая 1,08 г/см3 (станция WS2013-03) для по-
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ристых алевропелитовых илов и 1,76 г/см3 (станция WS2013-11) — для однородных 
грубозернистых вязких глинистых песков.

Таблица 2. Экспериментальные измерения плотности слабоконсолидированных осадков.

Номер 
станции

Глубина отбора, 
см

Характеристика осадка Естественная 
плотность, ρ, г/см3

Естественная 
влажность, We, %

WS13-01 5–8 песчанистый алеврит 1,57 65,5
WS13-02 4–7 алевро-пелит 1,09 313,2
WS13-03 12–15 алевро-пелит 1,08 223,8
WS13-05 7–10 глинистый песок 1,56 61,8
WS13-07 3–6 песок с/з до г/з, с 

гравием и галькой
1,87 32,9

WS13-07 17–20 песчанистая глина с 
гравием

1,57 62,1

WS13-09 6–9 пелитовый алеврит 1,28 156,2
WS13-10 9–12 пелитовый алеврит 1,37 106,7
WS13-11 5–9 пелитовый алеврит 1,30 145,8
WS13-11 21–23 глинистый песок 1,76 43,7

4. Зеленовато-серые более плотные, биотурбированные мягкие алевриты и пе-
ски, часто с прослоями линзовидной формы более грубозернистого материала, галь-
ки и дресвы. Встречены при описании только четырех станций (WS2013-2, 7, 8, 15, 
21), которые располагаются на склонах небольших поднятий. Повсеместно встрече-
ны растительный детрит и ходы донных животных. Плотность осадков этого горизон-
та, в среднем, составляет 1,56 г/см3. Мощность горизонта составляет порядка 5–6 см.

5. Темно-серые до черного, трещиноватые, кавернозные, пористые пески и 
алевриты, биотурбированные, с обломками ракуши, остатками водорослей и лин-
зами песка. Встречены только в станциях WS2013-8 и 21. Видимая мощность гори-
зонта 2–3 см.

Далеко не во всех случаях наблюдалось чередование всех пяти слоев. Наибо-
лее полные разрезы описаны в колонках станций WS2013-2, 7, 8, 15, 21. В большин-
стве случаев наблюдалось два слоя (поверхностных окисленных и зеленовато-серых 
илов разного гранулометрического состава) или три слоя (окисленных зеленовато-
коричневых, зеленовато-серых и серых до черного илов разного гранулометриче-
ского состава). При этом, изменчивость осадков одинаково высокая и в южной и в 
северной частях структуры.

Газонасыщенные осадки губы Бабье море
Впервые газонасыщенные осадки были выявлены по результатам изучения 

сейсмоакустических данных (Старовойтов и др., 2016). Осадки, отобранные в пре-
делах структуры «газовой шапки» заметно отличаются от окружающих осадков. 
Обращает на себя внимание специфический запах сероводорода, часто сопрово-
ждающего метановые выходы в аквальных условиях. Газонасыщенные осадки так-
же отличаются структурно-текстурными особенностями: осадки гораздо более по-
ристые и кавернозные по сравнению с окружающими осадками, но при этом более 
однородные, без выраженной слоистости и проявлений биотурбации, цвет более од-
нородный, темно-серый до черного. 
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Изучение плотности слабоконсолидированных осадков
Экспериментальное измерение плотности слабоконсолидированных и полу-

жидких осадков представляет собой довольно сложную задачу. Верхний слой при 
этом выпадает из рассмотрения из-за невозможности отобрать образцы ненарушен-
ного сложения. Результаты, полученные во время полевых работ представлены в 
таблице 2. Осадки губы Бабье море значительно различаются по своему грануло-
метрическому составу, что позволяет классифицировать их также и с точки зрения 
плотности в ненарушенном сложении: алевро-пелиты — 1,08–1,09 г/см3, пелитовые 
алевриты — 1,28–1,37 г/см3, песчаный алеврит — 1,57 г/см3, глинистый песок — 
1,56–1,76 г/см3, песок — 1,87 г/см3, песчаная глина с гравием — 1,57 г/см3. Подоб-
ные результаты экспериментальных измерений плотности неконсолидированных 
осадков получены впервые для района Кандалакшского залива.

Гранулометрический состав осадков
Гранулометрический состав донных отложений губы Бабье море характе-

ризуется большим разнообразием, что было отмечено и при первичном лито-
логическом описании (рис. 4). Несмотря на то, что поля составов с трудом про-
сматриваются, можно все-таки выделить несколько участков преимуществен-
ного распространения алевритово-пелитовых илов в наиболее глубоководных 
частях бассейна и участки развития песков в наиболее прибрежных зонах. Та-
кой неоднородный состав осадков объяснятся близостью берега, развитыми 
процессами денудации дна и оползневыми процессами, на что было указано в 
работах других авторов для смежных районов Кандалакшского залива (Невес-
ский и др., 1977; Сорокин и др., 2009). Результаты проведенного грануломе-

Рис. 4. Треугольник гранулометрического состава (по классификации Л.Б. Рухина, 1965).
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трического анализа представлены в таблице 3. Поверхностные осадки (0–2 см, 
в редких случаях 0–5 см) не отличаются от нижележащих осадков по фракци-
онному составу. Особенности их состава изучались на территории ББС МГУ 
в рамках прохождения литологической практики студентами кафедры литоло-
гии и морской геологии. На основании полученных данных, среди поверхност-
ных осадков были выделены несколько основных типов (рис. 5): алевро-пелит, 
песок, алевро-пелитовый (пелит-алевритовый) песок и смешанный осадок, 
условно названный алевро-песчанистым пелитом (или микститом). Каждый из 
выделенных типов характеризуется специфическим распределением фракций, 
что отражает гидродинамические условия в момент накопления осадка. На ги-
стограммах состава отмечается, преимущественно, бимодальное распределе-
ние, часто с усложненными модами. Накопление осадков в районе Кандалакш-
ского залива подчинено двум основным факторам: 1) абразия берега и/или по-
верхности дна и перенос терригенного материала водными потоками, течени-
ями, приливно-отливными и штормовыми движениями и 2) разрушение выхо-
дов пород и перенос материала льдами. Первый фактор действует постоянно и 
обуславливает, вероятнее всего, поступление большей части гравийного и пес-
чаного материала. В результате действия второго фактора могут перемещать-
ся большие глыбы на достаточное расстояние в береговой зоне. При этом льда-
ми может захватываться алевритовый материал и разноситься на большие рас-
стояния, как показывают исследования в срединной Арктике (Лисицын, 1994; 
Krylov et al., 2008). Частицы пелитовой размерности могут переноситься оди-
наково активно в ходе действия обоих факторов, но накапливаются, в боль-
шей степени, в застойной части акватории полузакрытого бассейна губы (Ан-
дреева, Крупская, 2001). В результате действия этих факторов седиментоге-
неза формируются, преимущественно, бимодальные распределения с четко 
проявленным дефицитом в мелкоалевритовой и крупно-пелитовой фракциях 
0,01–0,005 и 0,005-0,002 мм.

Рис. 5. Типы поверхностных осадков, встречающиеся на акватории губы Бабье море, 
выделенные по гранулометрическому составу. На гистограммах отмечены содержания 
фракций, в %.
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Таблица 3. Гранулометрический состав осадков

Номер 
п.п.

Номер 
станции

Глубина 
отбора, 
см

Песок
2–0,5 
мм

Алеврит 
0,05–0,005 

мм

Пелит 
<0,005 
мм

Название осадка

1 WS13-01 0–2 35,1 28,4 36,5 микстит
2 WS13-02 0–2 5,0 36,5 58,5 алевро-пелит
3 WS13-03 0–2 31,3 18,7 50,0 алевро-песчаный пелит
4 WS13-04 0–5 49,2 14,5 36,3 алевро-пелитовый песок
5 WS13-05 0–1 45,4 23,9 30,7 алевро-пелитовый песок
6 WS13-06 0–7 80,2 6,6 13,2 пелитовый песок
7 WS13-07 0–1 86,8 2,4 10,8 песок
8 1–2 83,2 7,1 9,7 песок
9 3–5 86,2 5,5 8,3 песок
10 7–9 83,9 6,5 9,6 песок
11 10–12 95,7 2,6 1,7 песок
12 13–15 78,6 13,2 8,2 алевро-песок
13 16–20 51,5 26,6 22,0 пелит-алевритовый песок
14 20–22 50,7 33,5 15,8 пелит-алевритовый песок
15 23–26 31,3 47,8 20,9 пелит-песчаный алеврит
16 27–30 34,4 42,2 23,4 пелит-песчаный алеврит
17 WS13-08 0–1 48,6 10,3 41,1 пелитовый песок
18 WS13-09 0–2 22,6 22,1 55,3 алевро-песчаный пелит
19 WS13-10 0–2 41,7 20,8 37,5 алевро-пелитовый песок
20 WS13-11 0–2 25,6 24,8 49,6 алевро-песчаный пелит
21 WS13-12 0–5 70,0 15,9 14,1 алевро-пелитовый песок
22 WS 13-13 0–2 16,5 46,3 37,3 песчано-пелитовый алеврит
23 5–8 27,2 40,8 32,0 песчано-пелитовый алеврит
24 21–23 19,7 47,4 32,9 песчано-пелитовый алеврит
25 WS 13-14 0–2 5,9 46,4 47,7 алевро-пелит
26 2–4 8,5 47,5 44,0 пелитовый алеврит
27 3–5 18,8 39,2 41,9 песчано-алевритовый пелит
28 16–20 28,6 36,4 35,0 песчано-пелитовый алеврит
29 28–30 38,1 32,9 29,0 пелит-алевритовый песок
30 WS 13-15 0–1 40,6 57,0 2,4 песчаный алеврит
31 3–5 51,1 27,8 21,0 пелит-алевритовый песок
32 8–10 61,3 29,9 8,8 алевро-песок
33 12–15 56,8 28,7 14,6 пелит-алевритовый песок
34 18–20 41,0 31,9 27,1 пелит-алевритовый песок
35 23–25 53,0 26,8 20,2 пелит-алевритовый песок
36 WS 13-16 0–2 6,0 38,0 56,0 алевро-пелит
37 6–8 4,3 34,9 60,7 алевро-пелит
38 12–14 1,9 30,4 67,6 алевро-пелит
39 29–30 4,0 30,7 65,3 алевро-пелит
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Анализ состава породообразующих элементов в осадках
На примере станций из разных фациальных зон были проанализированы изме-

нения содержания основных породообразующих элементов (Al, Si, Fe, K, P и др., 
см. табл. 4). Изменения в составе осадков из застойной зоны бассейна проявлены 
слабо, однако имеют те же тенденции, что и в составе осадков со склона бассейна в 
южной части акватории (рис. 6). На границе в 15 см происходит значительное уве-
личение содержания SiO2, Al2O3 и K2O, что обусловлено, в первую очередь измене-
нием минерального состава. Содержание SiO2 в осадках контролируется, преиму-
щественно, содержанием кварца. Обращает на себя внимание, что содержание пе-
ска резко снижается на уровне 15 см, в то время как содержание алеврита незначи-
тельно увеличивается. Среди минералов песчано-алевритовой размерности в осад-
ках Белого моря преобладают кварц, полевые шпаты, в небольших количествах мо-
гут содержаться амфиболы и пироксены (Сорокин и др., 2009). Резкое увеличение 

Рис. 6. Изменение по разрезу фракционного состава и оксидов основных породообразующих 
элементов. ППП — потери при прокаливании, пояснение в тексте.  
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содержания SiO2 вместе с уменьшением содержания песчаной фракции на уровне 
15 см может являться результатом изменения на этом рубеже соотношения кварц/
полевые шпаты при увеличении содержания кварца вниз по разрезу во втором слое. 
Для проверки этого наблюдения были проведены минералогические исследования 
фракции <10 мкм (см. ниже). Увеличение по разрезу содержания K2O может связано 
как с увеличением содержания калиевых полевых шпатов, так и слюдистых минера-
лов, которые преобладают в глинистой фракции осадков губы Бабье море по анало-
гии с осадками пролива Великая Салма (Сорокин и др., 2009).

Изменение содержания Fe2O3 может являться свидетелем потепления климата 
за счет повышения уровня осадков и интенсификации химического выветривания 
(Белов, Лапина, 1970; Schumann et al., 2008). Можно предположить, что более мо-
лодые осадки (выше 10 см) отлагались в условиях с более низкими температурами 
и уменьшенным количеством осадков, по сравнению с нижележащими осадками. 

На уровне 15 см также отмечается значительное уменьшение значений потерь 
при прокаливании и уменьшение содержания фосфора. Потери при прокаливании 
могут быть связаны с присутствием в осадках в достаточных количествах глини-
стых минералов и гидратированных минералов (гидроксидов алюминия, железа и 
др.), а также карбонатов и органического вещества. Однако, в виду довольно низко-
го содержания в осадках глинистых минералов и отсутствия других гидратирован-
ных минералов и карбонатов, уменьшение потерь при прокаливании следует связы-
вать именно с уменьшением содержания органического вещества в осадках. Ана-
логичную тенденцию уменьшения содержания органического вещества с глубиной 
от уровня 15 см можно наблюдать и по изменению содержания фосфора в осадках. 

Минеральный состав осадков
Минеральный состав осадков анализировался на основании изучения фракций 

<10 мкм и <5 мкм, в которых широко представлены как глинистые минералы, так и 
неглинистые минералы песчано-алевритовых фракций. Проведенные исследования 
подтвердили высказанные ранее предположения об изменении соотношения тер-
ригенных минералов по разрезу колонок. В первую очередь это касается отноше-
ния кварц/полевые шпаты (рис. 7). В верхнем горизонте (0–15 см) преобладающи-
ми минералами являются кварц, плагиоклазы серии альбит-анортит (содержание 
альбита меньше содержания анортита), пироксены, амфиболы, в небольших коли-
чествах присутствуют иллит и хлорит. Состав и соотношение минералов в нижнем 
слое (15–30 см) меняются: значительно увеличивается содержание кварца, умень-
шается содержание плагиоклазов (содержание альбита больше содержания анорти-
та), практически отсутствуют амфиболы и пироксены; в составе глинистых минера-
лов кроме иллита появляется смектит. Таким образом, на уровне 15 см происходит 
смена минеральных ассоциаций, что нельзя объяснить только изменениями гидро-
динамического режима бассейна. Изменение соотношения минералов вниз по раз-
резу большинства колонок связано с изменением источника сноса (размывом раз-
ных по составу пород), что происходило в результате колебаний уровня моря, веро-
ятно, связанных с климатическими изменениями.  

Состав глинистых минералов губы Бабье море
Глинистые минералы широко распространены в осадках и горных породах, в 

первую очередь благодаря тому, что образуются при выветривании горных пород 
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на континенте и в подводных условиях. В изученных осадках губы Бабье море гли-
нистые минералы содержатся в незначительных количествах и, преимущественно, 
имеют терригенный генезис. Формируются глинистые минералы за счет выветри-
вания гранито-гнейсового комплекса и моренных отложений окружающей суши, а 
затем поставляются в бассейн за счет действия льдов, эрозии берегов посредством 
рек и временных потоков, подводных потоков и ветра. Благодаря близости источни-
ков сноса, состав и соотношения глинистых минералов, в целом, похожи во всех из-
ученных пробах. 

В пелитовой фракции преобладают слюдистые минералы (до 60–80% от сум-
мы всех глинистых минералов), в заметных количествах также содержатся хлориты 

Рис. 7. Рентгеновские картины неориентированных препаратов фракции <10мкм образцов, 
отобранных из станции WS13-07 с глубины 1–2 см (а) и 23–26 см (б). Основные отражения 
проинтерпретированы и соотнесены с эталонными. Межплоскостные расстояния указаны в 
ангстремах.
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(до 10–15%) и набухающие фазы (до 10%) — смектиты и смешанослойные минера-
лы ряда иллит-смектит, каолинит отмечен в следовых количествах. Слюдистые ми-
нералы имеет сложный компонентный состав и могут быть условно подразделены 
на: диоктаэдрические минералы — негидратированные слюды и иллиты с содержа-
нием смектитовых межслоев до 5–10% с характерным повышенным содержанием 
железа в октаэдрических позициях 2:1 слоев, смешанослойные иллит-смектитовые 
минералы с преобладанием иллитовых межслоев (до 80%) и триоктаэдрические ми-
нералы — биотиты (преимущественно) и флогопиты, которые в меньшей степе-
ни подверглись процессам гидратации структуры (образования смешанослойных 
минералов). Кроме смешанослойных глинистых минералов ряда иллит-смектит с 
преобладанием иллитовых межслоев, в образцах отчетливо проявляются смеша-
нослойнойные минералы иллит-смектит с преобладанием смектитовых межслоев и 
собственно диоктаэдрические смектиты, вероятнее всего монтмориллониты и, воз-
можно, нонтрониты. 

Минеральный состав и соотношение глинистых минералов в современных 
осадков акватории Бабьего моря практически идентичны (рис. 8а). Заметно отлича-
ются только образцы, отобранные из «газовой шапки» (рис. 8в) и ледниковых глин 
из оползневых тел в проливе Великая Салма (рис. 8б). Последние похожи между 
собой и отличаются от остальных изученных осадков тем, что в составе глинистых 
минералов практически нет смешанослойных глинистых минералов ряда иллит-
смектит с преобладанием иллитовых межслоев, а набухающая фаза представлена 

Рис. 8. Фрагменты рентгенодифракционных картин ориентированных препаратов глинистых 
фракций: а — образец WS13-07 /27–30 см, б — образец ледниковых глин, отобранный в 
проливе Великая Салма, в — образец WS13-21/ 27–30 см, отобранный из «газовой шапки». 
Черные линии — спектры, полученные от препаратов в воздушно-сухом состоянии, серые 
линии — спектры, полученные от препаратов после насыщения этиленгликолем. Минералы 
подписаны над соответствующими рефлексами, для глинистых минералов указаны 
кристаллографические индексы отражений. Смещенные после насыщения этиленгликолем 
рефлексы набухающих фаз подписаны серым шрифтом с указанием «ЭГ» (этиленгликоль).
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преимущественно диоктаэдическими смектитами и, вероятно, смешанослойными 
минералыми иллит-смектит с равным соотношением межслоев или с преобладани-
ем смектитовых межслоев. 

Таким образом, по минеральному составу можно выделить две группы осад-
ков: 1) современные осадки (большая часть изученных образцов губы Бабье море) 
и 2) ледниковые глины и осадки из «газовых шапок». Современные осадки харак-
теризуются более высокой степенью деградации слюдистого материала и увеличе-
нием количества набухающих минералов. На основании подобных отличий можно 
утверждать, что условия выветривания во время формирования ледниковых глин и 
современных осадков были различные и более интенсивно они проявляются на со-
временном этапе.

Близкий состав осадков газовых шапок и ледниковых глин, а также высокая по-
ристость и однородность этих осадков свидетельствует о том, что в крупной струк-
туре, кроме собственно газа, происходит некоторое перемешивание и поднятие на-
верх нижележащих осадков за счет подъемной силы газа. Фактически, на поверх-
ность в структуре газовой шапки были подняты осадки ледниковых глин. Подобные 
процессы, но с большей интенсивностью происходят в глиняных диапирах, в дан-
ном случае, возможно, подъем осадка происходил с небольшой глубины. 

Заключение

Впервые были охарактеризованы современные осадки губы Бабье море. На 
основании литологического описания проведена корреляция разных по фракцион-
ному и компонентному составу осадков с учетом степени проявления диагенетиче-
ских процессов. Выделено три крупных типа осадков: коричневатые окисленные, 
серовато-зеленые и зеленовато-серые переходные осадки и темно-серые до черных 
восстановленные осадки. Изученные осадки значительно отличаются друг от дру-
га по гранулометрическому составу: от алевро-пелитов до песков с гравием и дрес-
вой. На основании распределения гранулометрических фракций в поверхностных 
осадках были выделены литотипы: алевро-пелиты, алевро-песчаные пелиты (или 
песчанисто-пелитовые алевриты), алевро-пелитовые пески и пески. Изменения по 
разрезу содержания основных породообразующих элементов обусловлены измене-
ниями минерального состава: увеличением вниз по разрезу с уровня 15 см содер-
жания кварца, уменьшением содержания полевых шпатов, пироксенов и амфибо-
лов, увеличением доли  слоистых силикатов. На этом же уровне 15 см происходит 
уменьшение содержания органического вещества и количества захороненных ор-
ганических остатков. Подобные изменения в компонентном составе наблюдались 
в большинстве изученных колонок осадков и могли произойти за счет климатиче-
ских изменений, которые повлекли за собой изменения уровня моря и проработку 
(денудацию и аккумуляцию) других отложений по сравнению с ранее отложивши-
мися осадками.

Газопроявления описаны в виде «газовых шапок» (Старовойтов и др., 2016) 
по сейсмоакустическим данным и проявлены в осадках по изменению их соста-
ва и структурно-текстурных особенностей. На основании сравнительного анализа 
глинистых минералов осадков губы Бабье море, можно сделать вывод, что осадки 
в центре структуры  аналогичны ледниковым глинам пролива Большая Салма и не 
похожи на окружающие донные отложения. Таким образом, на поверхность дна они 
были подняты благодаря подъемной силе газа.
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Organic carbon in skerries of Kandalaksha bay of the White Sea 
N.A Belyaev, M.S. Ponyaev, A.M. Kirutin

Исследовано распределение органического углерода в воде, взвеси и донных 
осадках системы заливов Белого моря в районе ББС. Выявлены первичные, 
вторичные и конечные депо захоронения органического вещества. Установлено 
отличие условий поставки и захоронения органического вещества в заливе 
«Бабье море» от остальных исследованных районов. Содержание органического 
углерода в донных осадках котловины Бабьего моря вдвое превышает среднее 
содержание углерода в осадках. Также показано обогащение взвешенным 
органическим углеродом придонных горизонтов его котловины.

We report the distribution of dissolved and particulate organic carbon in water and 
organic carbon in bottom sediments near WSBS, White Sea bays, based on the sam-
ples collected during two scientifi c expeditions (2010, 2013). Primary, secondary 
and destination accumulation depots of organic matter burial were specifi ed. Signifi -
cant difference of organic matter transfer and burial in the Babye More from other 
regions was establishes. The content of organic carbon in the bottom sediments from 
the Babye More is two times higher than the average value measured for the studied 
region. We also demonstrate the enrichment of bottom layers and its depression with 
particulate organic carbon contents.

Введение

Органический углерод (ОУ) является определяющим элементом для функци-
онирования экосистем, изменение его содержания маркирует как процессы пере-
носа и седиментации вещества в геологических циклах, так и накопление и транс-
формацию органического вещества (ОВ) в морских биологических и биохимиче-
ских процессах (Романкевич, Ветров, 2001). В практике отечественных океаноло-
гических исследований принято рассматривать Белое море как модельный регион 
для исследования арктических экосистем (Лисицин, 2013). В свою очередь, система 
шхер Кандалакшского залива может использоваться для детального изучения путей 
формирования и миграции органического вещества. С одной стороны, в ней проис-
ходит формирование автохтонного ОВ планктонными и бентосными сообществами. 
С другой стороны, она является зоной, в которой наблюдаются различные механиз-
мы поставки органического вещества с суши, его транзита в открытую часть моря, 
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локальной аккумуляции и захоронения. В сентябре 2010 г. была проведена экспеди-
ция Лаборатории химии океана ИО РАН в район Беломорской биологической стан-
ции МГУ. Целью экспедиции было изучение путей поставок, трансформации и пе-
реноса органического углерода в экосистеме Кандалакшского залива Белого моря, 
а одной из задач — исследование изменчивости содержания органического углеро-
да в воде, взвеси и донных осадках районов с различными продукционными и седи-
ментационными обстановками. Несмотря на превосходную изученность планктон-
ных и бентосных сообществ и активно проводящиеся в последнее время геофизи-
ческие исследования, существует некоторый пробел в геологических, литологиче-
ских и геохимических знаниях обстановки, присущей шхерным экосистемам Кан-
далакшского залива. Работы, выполненные в данной экспедиции, а также пробы 
донных осадков, отобранные в рамках комплексной программы изучения экосисте-
мы Бабьего моря в 2013 г., позволяют частично закрыть эту лакуну.

Материалы и методы

Для анализа биогеохимических процессов, проходящих в шхерных системах, и 
оценки закономерностей поступления и захоронения органического вещества были 
выбраны 4 района исследований (рис. 1), охватывающие зоны различных седимен-
тационных обстановок. На разрезе от кутовой части Никольской губы через о. Вы-

Рис. 1. Схема расположения станций. 
Район 1 — Ругозерская и Никольская губы, район 2 — залив Бабье море, район 3 — губа 
Черная, район 4 — пролив Великая Салма.
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сокий до зоны максимальных глубин губы Ругозерской (1-й район, ст. БМ20-1 – 
БМ20-7) рассматривалось поведение ОВ в системе береговая кромка – локальный 
водоток – мелководная область – аккумуляционная котловина. В заливе Бабье море 
(Район 2, ст. БМ01 и станции экспедиции 2013 г. WS13-16 – WS13-18) изучались 
седиментационные условия отшнуровывающегося водоема с затрудненным водо-
обменом, являющегося локальным депо седиментации органического вещества. В 
районе впадения Черной речки в губу Черная (Район 3, ст. БМ23-1 – БМ23-4) иссле-
довалось формирование ОВ в мелководных обстановках зоостерных полей, а так-
же его трансформацию в зоне смешения вод речного и морского генезиса. Исходя 
из анализа батиметрической обстановки глубоководная котловина пролива Великая 
Салма (Район 4) может являться последним депо аккумуляции ОВ в зоне развитых 
приливо-отливных течений перед выходом в открытую часть Кандалакшского зали-
ва. Координаты станций пробоотбора представлены в таблице 1.

Таблица 1. Координаты станций пробоотбора

Станция Глубина, м Широта Долгота Месяц и год отбора
БМ01 51 66.6223 с.ш. 33.1795 в.д. 09.2010
БМ02 112 66.5167 с.ш. 33.3719 в.д. 09.2010
БМ20-1 17 66.5797 с.ш. 32.9322 в.д. 09.2010
БМ20-2 22 66.5711 с.ш. 32.9224 в.д. 09.2010
БМ20-3 0,5 66.5605 с.ш. 32.9650 в.д. 09.2010
БМ20-4 0,5 66.5593 с.ш. 32.9681 в.д. 09.2010
БМ20-5 0,5 66.5604 с.ш. 32.9682 в.д. 09.2010
БМ20-6 1 66.5608 с.ш. 32.9659 в.д. 09.2010
БМ20-7 3 66.5644 с.ш. 32.9467 в.д. 09.2010
БМ23-1 1,5 66.5181 с.ш. 32.9877 в.д. 09.2010
БМ23-2 0,5 66.5139 с.ш. 33.0141 в.д. 09.2010
БМ23-3 5 66.5171 с.ш. 33.0025 в.д. 09.2010
БМ23-4 1 66.5226 с.ш. 32.9809 в.д. 09.2010
БМ25-1 20 66.5230 с.ш. 33.1395 в.д. 09.2010
БМ25-3 17 66.5563 с.ш. 33.0876 в.д. 09.2010

WS13-16 34 66.6205 с.ш. 33.1920 в.д. 08.2013
WS13-17 10 66.6199 с.ш. 33.2297 в.д. 08.2013
WS13-18 11 66.6257 с.ш. 33.1345 в.д. 08.2013

Работы производились с борта моторного катамарана. Стандартный порядок 
работ состоял из гидрофизического зондирования CTD зондом Sea-Bird SBE 25, от-
бора проб 30-ти литровыми пластиковыми батометрами с придонного, промежуточ-
ных и поверхностного горизонтов и отбора керна донных осадков гравитационным 
пробоотборником малого диаметра ТДП-1. Пластиковая трубка пробоотборника по-
зволяла получать керны со стандартным выходом 20–50 см, ненарушенным верх-
ним слоем осадка и пробой наддонной воды. Далее пробы воды доставлялись в ста-
ционарную лабораторию, фильтровались через стекловолокнистые фильтры GF/F с 
условным диаметром пор 0,7 мкм и мембранные фильтры, отбирались и фиксиро-
вались (подкислялись до pH 2) образцы на анализ РОУ. Наиболее полно данный ме-
тод описан в работе (Беляев и др., 2010). При разборе проб донных осадков особое 
внимание уделялось выявлению и фиксации поверхностного слоя осадков — наил-
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ка, процессы трансформации ОВ в котором были впервые выявлены в работе (Леин 
и др., 2010), и подробно рассмотрены в (Леин и др., 2013). Нижележащие слои осад-
ка отбирались приблизительно через каждые 5 см, причем границы раздела выби-
рались по литологическим характеристикам. Пробы осадков замораживались и хра-
нились при –20 °С до проведения анализов.

Анализ содержания растворенного (РОУ) и взвешенного (ВОУ) органического 
углерода морской воды, а также органического углерода донных осадков (Сорг) про-
водился на анализаторе TOC-Vcph фирмы Shimadzu с приставкой SSM-5000A ме-
тодом высокотемпературного каталитического сжигания всех содержащих углерод 
соединений до СО2 с последующим количественным определением на инфракрас-
ном детекторе. Для растворенного органического углерода диапазон измеряемых 
концентраций 0,05–25000 мгС/л, объем вводимого образца 100 мкл. Для донных 
осадков диапазон измеряемых концентраций углерода 0,05 — 30% на сухой вес. 
Для взвешенного вещества диапазон измеряемых содержаний углерода 5–10000 
мкгС/л  Каждое измерение выполнялось однократно. Воспроизводимость результа-
тов проверялась на отдельных образцах и составляла ±5% отн. Перед началом серии 
анализов проводилась калибровка прибора по трем типам государственных стан-
дартных образцов донных осадков (СДО2, СДО1, СДО3), содержание общего угле-
рода в которых — 1, 2,77, 9% и карбонатного — 0,9, 1,9 и 8,7% соответственно. Еже-
дневно, перед серией анализов, проводился анализ стандартных образцов, и опре-
делялась погрешность прибора. 

Результаты и обсуждение
Взвешенный и растворенный органический углерод морской воды
Всего был проведен анализ 22 образцов воды на содержание взвешенного и 

растворенного органического углерода. Данные о концентрациях растворенного и 
взвешенного органического углерода представлены в таблице 2. Среднее содержа-
ние РОУ по 22 исследованным пробам составило 5,4 мгС/л Максимальное значе-
ние по всем исследованным пробам — 8,8 мгС/л зафиксировано в наддонном го-
ризонте ст. БМ23-3, расположенной в губе Черная напротив впадения Черной реч-
ки. При исключении из анализа проб наддонных горизонтов, отобранных из пробо-
отборника ТДП-1, максимум РОУ (7,6 мгС/л) выявлен в поверхностном горизонте 
ст. БМ20-1, расположенной в центре Ругозерской губы. В принципе, для Ругозер-
ской и Черной губ характерны повышенные концентрации РОУ (средние по райо-
нам — 7 и 6,8 мгС/л, соответственно), при этом содержание РОУ увеличивается при 
приближении к источнику пресного стока. Для пресноводного стока ручья, впадаю-
щего в Никольскую губу, зафиксированы значения РОУ — 16,7 мгС/л и ВОУ — 250 
мкгС/л (ст. БМ20-4). В Бабьем море и Великой Салме концентрации РОУ суще-
ственно ниже. Для Бабьего моря (ст. БМ01) среднее содержание РОУ по 6 исследо-
ванным горизонтам составило 4,4 мгС/л, для Великой Салмы (ст. БМ02 6 горизон-
тов) — 5,1 мгС/л. В проливе напротив ББС (ст. БМ 25-3, район 4, 2 горизонта) сред-
ние значения РОУ составили 4,5 мгС/л. Минимальное значение РОУ — 3,9 мгС/л 
показано в придонном горизонте котловины Бабьего моря.

Среднее содержание ВОУ по 15 исследованным пробам составило 96 мкгС/л, 
при максимуме в 186 мкгС/л, обнаруженном в придонном горизонте станции БМ01, 
расположенной в котловине Бабьего моря, и минимуме в 46 мкгС/л на горизонте 
80 м станции БМ02. При анализе распределения взвешенного органического веще-
ства в исследованном регионе четких зависимостей не выявлено. Две подробно ис-
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следованные станции БМ01 — в Бабьем море, и БМ02 — в Великой Салме показа-
ли абсолютно различный тип распределения ВОУ по глубине. Если на ст. БМ01 со-
держание ВОУ постепенно возрастает с увеличением глубины, то на ст. БМ02 чет-
ко фиксируется обогащение ВОУ верхних горизонтов с существенным снижением 
его концентраций в нижележащих слоях. Среднее содержание ВОУ по всем гори-
зонтам для ст. БМ01 составило 120 мкгС/л, для БМ02 — 86 мкгС/л. Сравнительно 
низкие концентрации ВОУ (67 в поверхностном и 52 мкгС/л в придонном горизон-
тах) зафиксированы на ст. БМ20-1, расположенной в открытой части Ругозерской 
губы, хотя близость береговой линии и изолированность акватории позволяла пред-
положить обогащение вод ВОУ по сравнению со средними значениями. Среднее со-
держание ВОУ на ст. БМ25-3, расположенной в проливе между Ругозерской губой и 
Великой Салмой сравнимо с его содержанием в нижних горизонтах станции БМ02. 
Эстуарная зона Черной речки также не показала существенного увеличения ВОУ 
(ст. БМ 23-1 — 166 мкгС/л).

Таблица 2. Содержание взвешенного и растворенного углерода в воде
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Залив Бабье море Ругозерская и Никольская губы

БМ01 51

1 4,32 92 БМ20-1 17 0 7,61 67
7 4,74 105 15 6,19 52
15 4,27 96 надд. 6,24 564
30 3,98 123
48 3,93 186 БМ20-2 22 надд. 7,87 384

надд. 5,09 2470
Пролив Великая Салма БМ20-4 0,5 0 16,7 250

БМ02 112

0 4,25 133 Губа Черная
7 7,03 124 БМ23-1 1,5 0 5,25 166
15 4,58 61
80 6,14 46 БМ23-2 0,5 надд. 6,24 1957
110 4,26 64
надд. 4,15 339 БМ23-3 5 надд. 8,79 885

Район ББС
БМ25-1 20 надд. 3,97 2764 БМ25-3 17 0 4,78 71

15 4,19 56

РОУ — растворенный органический углерод, ВОУ — взвешенный органический углерод, надд. — 
наддонный горизонт воды, отобранный совместно с донными осадками.

Донные осадки
Работа построена на данных о содержании органического углерода в 86 пробах 

донных осадков, отобранных на 16 станциях. Содержание органического углерода в 
осадках и их литологический тип представлены в таблице 3. Шесть станций распола-
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галась на открытых участках акватории (ст. БМ01, БМ02, БМ20-1, БМ20-2, БМ25-1, 
WS13-16 «глубоководные», глубины более 15 м), остальные — в зоне малых глубин 
и кутовых частях заливов. Среди станций открытой акватории резко выделяются обо-
гащенные органическим углеродом колонки донных осадков, отобранные на станци-
ях БМ01 и WS13-16, расположенных в котловине Бабьего моря. Поэтому представля-
ется целесообразным рассмотреть станции, расположенные в Бабьем море отдельно. 

Таблица 3. Содержание органического углерода в донных осадках

Станция Горизонт,
см

Сор, г,% Сорг, % средн. Литологический тип осадка

Залив Бабье море 

БМ01

0–0,2 4,13

4,07 Пелит с мелкопесчаной 
примесью

0,2–1 4,57
1–5 4,73
5–10 4,44
10–20 4,94
20–30 3,73
30–40 3,38
40–50 3,41
50–55 3,26

WS13-16
0,5–2 4,55

4,5 Пелит.
2–5 4,44

WS13-17
0–1 1,37

1,34 Пелитистый песок
2–5 1,31

WS13-18
0–2 3,8

3,04 Пелитистый песок
2–5 2,27

Губа Черная

БМ23-1

0–0,1 1,43

1,06 Пелитистый песок
0–1 1,15
1–5 1,11
5–10 0,94
10–15 0,66

БМ23-2

0–0,1 4,15

4,96 Алевритовый пелит

0–1 3,65
1–5 3,10
5–10 3,82
10–15 5,62
15–20 5,80
20–25 6,19
25–30 6,88
30–35 5,43
35–40 4,99
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БМ23-3

0–0,1 2,71

2,46 Песчанистый алеврит

0–1 2,95
1–5 2,36
5–10 2,63
10–15 2,12
15–20 2,42
20–25 2,01

БМ23-4

0–1 6,10

5,07 Пелит
1–5 5,24
5–7 4,88
7–10 3,92
10–15 5,20

Пролив Великая Салма 

БМ02

0–0,1 2,18

1,52 Алевритистоый пелит

0–1 2,01
1–5 1,77
5–10 1,44
10–15 1,35
15–20 0,87
20–25 1,27
25–30 1,27

БМ25-1

0–0,1 2,38

1,85 Алевритовый пелит
0–1 2,34
1–5 2,27
5–10 1,54
10–15 0,71

Ругозерская и Никольская губы

БМ20–1

0–0,1 3,29

3,05 Алевритистоый пелит

0–1 3.35
1–5 3,16
5–10 2,98
10–15 2,92
15–20 2,89
20–30 2,78

БМ20–2

0–1 2,68

2,36 Алевритовый пелит
1–5 2,67
5–10 2,61
10–15 2,04
15–22 1,82

БМ20–3

0–0,1 12,65

8,76 Пелит
0–1 10,89
1–5 8,52
5–8 7,43
8–12 4,33

БМ20–4 0–2 1,57 1,57 Песок.
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БМ20–5

0–0,1 4,23

1,75 Алевритовый песок 
0–1 2,05
3–5 0,41
5–10 0,30

БМ20–6 0–2 2,78 2,78 Пелит

БМ20–7

0–0,1 4,16

5,46 Пелит

0–1 5,59
1–5 5,73
5–10 4,98
10–15 5,04
15–20 5,38
20–25 5,83
25–33 6,96

Мелководные прибрежные станции располагались в двух исследованных райо-
нах: Никольской (ст. БМ20-4 – БМ20- 7, Район 1) и Чернореченской губах (ст. БМ23-
1 – БМ23-4, Район 3). В донных осадках восьми прибрежных исследованных стан-
ций среднее содержание органического углерода варьировалось в широких пре-
делах (1,06–5,46% на сухой вес, среднее квадратичное отклонение — R2=1,8) при 
среднем значении 3,14%. 

Для алевропелитовых осадков мелководных заливов с зарослями зоостеры, 
расположенных в Черной губе, характерны повышенные концентрации органиче-
ского углерода, обусловленные содержанием в них существенного количества рас-
тительного детрита (ст БМ23-2, БМ23-4 Сорг~ 5%). В алевритово-песчанистом осад-
ке устья Черной речки (ст. БМ23-1) зафиксировано минимальное содержание Сорг 
среди всех исследованных проб — 1,06%. В пелитовых осадках станции БМ 23-
3, расположенной в локальной котловине Чернореченской губы, содержание Сорг в 
осадках увеличивается до 2,46%, формируя локальное депо первичной аккумуля-
ции органического вещества.

В Никольской губе (Район 1, рис. 2А) накопление Сорг происходит ближе к ее 
открытой части. В обогащенном органическим детритом иле ст. БМ20-7, располо-
женной на выходе из губы, среднее по колонке содержание Сорг составило 5,46%, 
тогда как в кутовой части залива (ст. БМ20-4 – БМ20-6) оно менялось от 1,57 до 
2,78%. Интересно отметить, что в алевритово-песчанистом осадке ст. БМ20-5 со-
держание Сорг в поверхностных и подстилающих горизонтах различалось более чем 
в 4 раза (горизонт 0–1 см — 2,05%, 3–5 см — 0,41%). Это подтверждает отсутствие 
зоны аккумуляции терригенного органического углерода в устье ручья и смещение 
ее ближе к открытой части губы. При этом на затопляемом лугу (ст. БМ20-3) содер-
жание Сорг в поверхностном слое (0–1 см) пелитового осадка с бактериальными ма-
тами на поверхности достигало 10,9% при среднем содержании по колонке 8,76%. 

Диапазон изменения концентраций органического углерода (1,52 — 3,05%, 
R2=0,7) в 4 колонках донных осадков, отобранных в относительно глубоководных 
районах исследованной акватории, существенно меньше, чем в пробах прибрежной 
зоны. Среднее значение по 4 станциям — 2,2%. Содержание органического углеро-
да последовательно убывает при приближении к открытой части Кандалакшского 
залива (рис. 2Б). Так, в алевропелитах Ругозерской губы содержание Сорг составляло 
3,05% (ст. БМ20-1) и 2,36% (ст. БМ20-1). В донных осадках станции БМ25- 1, распо-
ложенной у острова Оленевский в проливе Великая Салма, Сорг — 1,85%, а в осадке 
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глубоководной (110 м) ст. БМ02, лежащей напротив острова Касьян — 1,52%. При 
этом для котловины Кандалакшского залива средние концентрации Сорг составляют 
порядка 2% (Беляев, неопубликованные данные). 

Среди исследованных глубоководных станций резко выделяется ст. БМ01. Рас-
положенная в котловине залива Бабье море, она отличается крайне высоким содер-
жанием углерода в донных осадках. Среднее содержание Сорг по колонке состав-
ляет 4,07%, что в два раза превышает значения, характерные для глубоководных 

Рис. 2. Схема изменения содержания органического углерода в донных осадках. 
А — разрез Никольская губа – Ругозерская губа, Б — залив Бабье море, разрез Ругозерская 
губа – пролив Великая Салма – Кандалакшский залив, сплошная линия — профиль глубин, 
пунктирная линия — предполагаемый профиль глубин.
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станций акватории. Схожие значения были установлены в осадках станции WS-16 
(Сорг — 4,5%), отобранных в летнем сезоне 2013 г. и любезно предоставленных для 
анализа В.О. Мокиевским. Также на ст. БМ01 четко зафиксировано изменение со-
держания Сорг на горизонте 20 см. Если в нижележащих слоях содержание углеро-
да составляет 3,26–3,73%, то выше 20 см 4,57–4,94%, причем максимум приходится 
на слой 10–20 см. В этом горизонте, в интервале 18–20 см, присутствуют мелкие об-
ломки раковин моллюсков. Их четкая локализация в вышеуказанном горизонте мо-
жет указывать на их массовый замор и последовавшую за ним смену условий осад-
конакопления.

На станциях WS-17, WS-18, также отобранных в акватории Бабьего моря в 
2013 г., значения содержания углерода в целом соответствовали характерным для 
региона (1,34 и 3,04% соотв.). Пониженные значения на ст. WS-17 обусловлены, 
по-видимому, промывом осадка приливо-отливными течениями. Подобная ситуа-
ция фиксировалась в районе Черной губы. Станция WS-18 интересна резким отли-
чием значений Сорг поверхностного и подповерхностного слоя, которое может быть 
обусловлено как сменой литологического типа осадка, так и процессами биогеохи-
мической трансформации органического вещества в поверхностном слое донных 
осадков.

Данные процессы в шхерном районе Кандалакшского залива выражены сла-
бо. Если для Карского моря достоверное обогащение углеродом горизонтов наил-
ка (верхнего полужидкого слоя) и поднаилка (несколько более консолидированный, 
подстилающий наилок горизонт) зафиксировано в большинстве исследованных ко-
лонок донных осадков (Беляев и др., 2015), то для исследуемого региона данное яв-
ление нетипично. Существенное обогащение верхних слоев установлено в колон-
ках донных осадков на ст. БМ02 в котловине Великой Салмы и ст. БМ23-3 (губа 
Черная). В целом, содержание Сорг в глубоководных колонках меняется мало, рез-
кие изменения зафиксированы только при смене гранулометрического типа осад-
ков. Можно проследить незначительное убывание Сорг вниз по глубине большин-
ства исследованных колонок.

Заключение

Распределение органического углерода в воде, взвеси и донных осадках в си-
стеме шхер Кандалакшского залива носит сложный и мозаичный характер. Опре-
деляющее влияние на нее оказывают поставки терригенного материала в раство-
ренной и взвешенной формах с суши, перенос его приливо-отливными течениями 
и захоронение в депо осадконакопления. Для растворенного органического углеро-
да важнейшим источником поставки является речной и береговой сток. Поступаю-
щее с ним растворенное органическое вещество последовательно выносится в воды 
открытой части моря. При этом, из-за существующей стратификации вод, глубоко-
водные горизонты оказываются обеднены растворенным органическим углеродом 
по сравнению с поверхностными. 

Изучение распределения взвешенного органического вещества в толще воды 
не позволило выявить четких закономерностей. Средние концентрации углерода 
во взвеси сравнимы со средними концентрациями для открытой части Кандалакш-
ского залива (86 мкгС/л. Беляев, неопубл. данные). В проливе Великая Салма (ст. 
БМ02) вертикальное распределение ВОУ, с увеличением концентраций в верхних 
горизонтах столба воды, также практически идентично распределениям ВОУ, ха-
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рактерным для глубоководных районов моря. В районе впадения Черной речки про-
слеживается увеличение концентраций ВОУ в поверхностном слое воды.

В Ругозерской губе концентрации ВОУ в столбе воды существенно ниже сред-
них значений для исследованного района, хотя географическое расположение ст. 
БМ 20-1, изрезанность береговой линии и наличие источников пресноводного стока 
с повышенным содержанием ВОУ (Никольская губа, ст. БМ 20-4) позволяло пред-
полагать увеличение содержания ВОУ в поверхностном слое вод. Зафиксированные 
концентрации ВОУ оказались ниже концентраций ВОУ в верхнем слое вод проли-
ва Великая Салма и залива Бабье море. Возможно, уменьшение концентраций ВОУ 
связано со сложной структурой приливо-отливных течений и круговоротом вод в 
центре Ругозерской губы. 

Содержание углерода в донных осадках последовательно уменьшается по мере 
удаления от источников поставки терригенного материала. Если для береговых и 
озерных осадков характерны значения Сорг порядка 10%, то в первичных аккумуля-
ционных котловинах в диапазоне глубин 1–3 м, таких как зоостерные поля и мелко-
водные устья малых губ, значения Сорг составляют 5–7%. Во вторичных котловинах 
(Черная губа — глубина 5 м, Ругозерская губа 17–22 м) значения Сорг также умень-
шаются приблизительно вдвое — до 2,5–3%, а в котловине пролива Великая Салма 
(112 м) достигают значений, характерных для осадков открытого моря (1,5%). При 
этом тип осадка не играет решающей роли. В принципиально схожих алевритисто-
пелитовых осадках ст. БМ02 и БМ20-1 содержание органического углерода разли-
чается в два раза. Минимальные содержания углерода зафиксированы в осадках, 
подверженных максимально интенсивному перемыву. Можно уверенно утверж-
дать, что накопления ОВ там практически не происходит. 

Котловина Бабьего моря резко отличается от всего остального исследованно-
го региона как по распределению растворенного и взвешенного органического угле-
рода, так и по содержанию Сорг в донных осадках. Концентрации РОУ по столбу 
воды там наиболее низкие, причем вертикальная изменчивость их выражена край-
не слабо. Концентрации ВОУ наоборот существенно повышены, причем максиму-
мы содержания наблюдаются в придонных горизонтах, что может указывать на су-
ществование в котловине Бабьего моря нефелоидного слоя. 

Содержание углерода в донных осадках котловины Бабьего моря, зафиксиро-
ванное на ст. БМ01 и WS13-16 (4,07 и 4,5% Сорг соотв.) характерно, скорее, для 
мелководных аккумуляционных котловин. В осадках открытых частей заливов (cт. 
БМ02, БМ20-1, БМ20-2) содержание углерода более чем в два раза ниже.

Отсутствие процессов интенсивного перемешивания вод, связанного с 
приливо-отливными течениями, позволило обеспечить условия для аккумуляции 
всего поступающего аллохтонного и автохтонного органического вещества в котло-
вине данного водоема. Причем, судя по низким концентрациям РОУ, поступление 
аллохтонного ОВ происходит через береговую полосу, а не с речным стоком. Пред-
варительные исследования биомаркеров ОВ в осадках (n-алканов) показало схо-
жесть состава ОВ осадков Бабьего моря, пролива Великая Салма и котловины Кан-
далакшского залива. Во всех районах ОВ осадков сформировано, в основном, тер-
ригенным веществом с присутствием ОВ автохтонного происхождения. Если ис-
ключить факт переотложения донных осадков (локального оползня), то можно сде-
лать вывод, что смена режима циркуляции вод в акватории Бабьего моря произошла 
резко и сопровождалась замором бентосной фауны, остатки которой зафиксирова-
ны в слое 18–20 см станции БМ01. Снижение содержания органического углерода в 
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осадках ст. БМ01, залегающих глубже 20 см с 4,5 до 3,5%, позволяет предположить 
ранее существовавшее функционирование системы Бабьего моря в режиме проточ-
ного водоема, подобного Ругозерской губе. Таким образом, показано резкое о  тли-
чие условий накопления ОВ в котловине Бабьего моря от всей остальной системы 
шхер района ББС. 

Авторы выражают благодарность дирекции Кандалакшского заповедника и 
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Characteristics of the water structure in the Babye More 
and the conditions of their formation 

A.N. Pantiulin

Анализ гидрологической структуры Бабьего моря основан на материалах 
двух съемок в 2013 г. (всего 56 станций). Кроме того, использованы 
данные эпизодических наблюдений, выполненных в другие годы. Описана 
термохалинная  структура водоема как по площади, так и по вертикали. Особое 
место уделено структуре вод в двух разделенных порогом котловинах. Сделаны 
оценки сезонной и межгодовой изменчивости структуры вод.

Analysis of the water structure in the Babye More was founded on the two fi eld sur-
veys during 2013 (56 station totally). Temperature and salinity structure of the basin 
in horizontal and vertical directions were described. Particular attention has been 
given to water structure in two separated hollows. The estimations of seasonal and 
inter-annual variations of the hydrological structure were presented.

Введение

Бабье море — уникальный гидрологический объект Белого моря. Это самая 
большая по площади существенно изолированная часть моря, в значительной сте-
пени лишенная главного «двигателя» всех процессов Белого моря — приливов, и 
при этом сохранившая основные термохалинные и структурные свойства материн-
ского моря. Лагуна соединяется с морем двумя узкими и мелководными пролива-
ми — Городецким и Купчинным, причем второй из них действует только в перио-
ды сизигийных приливов. Городецкий пролив имеет фоновые глубины 1–2 м и про-
тяженность около 2 км. Скорости приливных течений в проливе порядка 1 м/с, но в 
лагуне приливной поток быстро теряет силу. Важно знать, как далеко распростра-
няется этот поток в лагуне. Специальных динамических наблюдений в Бабьем море 
не проводилось, поэтому будем опираться на косвенные данные. На рис.1 показано 
положение границы льда по спутниковой фотографии. Снимок относится к началу 
зимы 2013 г., когда льдообразование в море только началось. На нем хорошо видна 
приливная полынья в проливе, а ее границу можно считать оценкой дальности про-
никновения приливного потока в лагуну. Другое подтверждение распространения 
перемешанных вод из пролива в лагуну будет представлено из анализа гидрологи-
ческой структуры далее по тексту. 
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Для исследования структуры вод Бабьего моря важными представляются сле-
дующие обстоятельства. Лагуна имеет близкую к овальной форму и большие разме-
ры, что позволяет ветрам любых направлений генерировать волновое перемешива-
ние верхнего слоя воды. Колебания уровня в лагуне по разным данным не превыша-
ют 50 см, что подтверждается визуальными наблюдениями берегов, указывающими 
на почти полное отсутствие литоральной зоны. В лагуне нет значительных источни-
ков опреснения в виде рек и ручьев, в основном это плоскостной сток с берегов  и 
осадки над водным зеркалом. Но есть еще один источник опреснения поверхност-
ного слоя лагуны — это образующийся зимой ледяной покров. Весь лед тает непо-
средственно в лагуне, а не выносится подобно другим районам моря. 

Материалы и методы исследований

Летом 2013 г. в Бабьем море были выполнены две гидрологические съемки: пер-
вая — 18 июня, состоящая из 37 гидрологических станций; вторая — 6 августа, состо-
ящая из 19 гидрологических станций. На станциях проводилось вертикальное профи-
лирование температуры и солености от поверхности до дна с помощью портативно-
го зонда CTD CastAway фирмы YSI. Работы проводились с моторной лодки, и каж-
дая съемка заняла от 3 до 5 ч. Точность измерения температуры составляла 0,05º, точ-
ность определения солености 0,1 единицы, дискретность датчика давления равнялась 
25 см. Встроенный в прибор GPS датчик обеспечивал определение места с точность 
10 м. Использованный в экспедиции прибор был совершенно новый, не требовавший 
калибровки, поэтому его показания можно считать вполне достоверными. 

Рис. 1. Положение границы льда (сплошная линия) в начале ледостава в Бабьем море у 
Городецкого порога в 2013 году. Прорисовка (А.В. Макаров) по спутниковой фотографии 
(Карты Google).  
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Результаты и обсуждение

Пространственная неоднородность гидрологической структуры
Рельеф дна Бабьего моря включает две глубоководные области (одну, непо-

средственно примыкающую к Городецкому проливу, другую — расположенную в 
северной части лагуны), разделенные обширным мелководьем. Южная котловина 
мельче, только в отдельных местах глубины достигают 20 м. В северной части ла-
гуны вдоль острова Еловый расположена цепь ямок с глубинами более 40 м (под-
робнее о рельефе дна — см. статью Старовойтова и др. в наст. изд.). Структурные 
различия по пространству Бабьего моря начинаются за пределами верхнего квази-
однородного слоя, то есть с горизонта около 8 м. На рис. 2 и 3 приведены верти-
кальные распределения температуры и солености на станциях примерно равных 
глубин, выполненных в южной и северной котловинах в июне и августе соответ-
ственно.

В июне структурные различия между котловинами начинаются ниже совпада-
ющих по глубине термоклина и галоклина.  Если в северной части лагуны темпе-
ратура с 13–14 м становится отрицательной, то в южной части температура нижне-
го слоя около 4º. Отличия в солености составляют около одной единицы. В августе 
опять наблюдается совпадение в верхнем слое, а в нижнем слое расхождения дости-
гают уже 10º по температуре и двух единиц по солености. Несомненно, это эффект 
приливного перемешивания в Городецком проливе и его окрестностях. Получается, 
что перемешанные воды заполняют всю южную котловину, но не проникают в се-
верную. Кроме того степень стратифицированности вод в южной части зависит от 
интенсивности приливного перемешивания. В нашем случае съемка в июне прохо-
дила во время слабых квадратурных приливов, что отчетливо проявились в структу-

Рис. 2. Вертикальные распределения 
температуры и солености, Бабье море, 1 — 
ст.7; 18.06.2013 (южная котловина); 2 — ст.23; 
18.06.2013 (северная котоловина).

Рис. 3. Вертикальные распределения 
температуры и солености, Бабье море, 1 — 
ст.55; 6.08.2013 (южная котловина); 2 — ст.38; 
6.08.2013 (северная котловина).
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ре, состоящей из двух слоев разделенных слоем скачка. В августе съемка пришлась 
на сизигийные приливы, что выразилось в структуре с монотонным вертикальным 
распределением температуры и солености. 

Сезонные изменения гидрологической структуры
Две съемки, одна из которых скорее относится к окончанию весеннего перио-

да, а вторая приходится на пик летнего сезона, дают возможность сделать некото-
рые суждения о характере сезонных изменений структуры вод в Бабьем море. Кро-
ме того, данные июньской съемки содержат определенные сведения о том, как про-
исходила трансформация гидрологической структуры предшествующей зимой.

В южной котловине (рис. 4) от весны к лету происходит повышение темпера-
туры на всех горизонтах: на поверхности от 12º в июне до максимума около 20º в 
августе и с 4º до 10º на глубине 20 м. При этом вертикальный профиль температу-
ры становится все более монотонным, термоклин постепенно исчезает. Соленость 
за этот период также на всех глубинах уменьшается примерно на 0,5 на поверхно-
сти и на 1,5 в придонном слое. Сравнение термохалинных показателей июня и ав-
густа в южной части Бабьего моря со смежными районами Ругозерской губы пока-
зывает, что сезонные изменения в этих районах  происходят в одном направлении, 
то есть температура повышается, а соленость уменьшается. По солености различия 
между районами не обнаруживаются, но они есть по температуре. Поверхностная 
вода в Бабьем море теплее примерно на 2º.

В северной котловине (рис. 5) сезонные изменения проникают до горизонта 20 
м. Причем вариации температуры и солености в верхнем слое имеют ту же направ-
ленность и величину, что и в южной котловине. В процессе трансформации проис-
ходит небольшое заглубление (на 1–2 м) термоклина и галоклина. 

Рис. 4. Сезонные изменения структуры вод 
в южной котловине, Бабье море, 1 — ст.5; 
18.06.2013; 2 — ст.52; 6.08.2013.

Рис. 5. Сезонные изменения структуры 
вод в северной котловине, Бабье море, 1 — 
ст.27; 18.06.2013; 2 — ст.45; 6.08.2013. 
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На 14 станциях июньской съемки был обнаружен холодный промежуточный 
слой. Ядро слоя располагалось на разных горизонтах в диапазоне от 16 до 20 м. Тем-
пература в ядре варьировала от –0,60º до –0,92º. Холодный промежуточный слой в 
Белом море — надежный индикатор глубины проникновения вертикальной конвек-
ции в предшествующий зимний период. Применительно в Бабьему морю это озна-
чает, что зимняя конвекция прошедшей зимой проникла до горизонта не более 20 м, 
а слой 20–40 м не прошел обновления и обогащения кислородом. К сожалению, 
данных измерений содержания кислорода в этом слое нет, поэтому можно только 
предполагать ухудшение условий аэрации глубинных вод. Главное, что был зафик-
сирован факт существования ограниченной глубины зимней конвекции. Более того, 
такая ситуация могла складываться не один год, а несколько лет, тогда дефицит кис-
лорода в глубинных водах возник с большей определенностью.

Межгодовая изменчивость гидрологической структуры
Гидрологические исследования в Бабьем море проводились очень редко (Гур-

вич, Соколова, 1938; Пантюлин, 2012; Пантюлин, Краснова, 2012), но, тем не ме-
нее, из имеющихся фрагментов можно сделать некоторые выводы. Целесообразно 
сравнивать только те данные, которые приходятся на вершину лета. Главный инва-
риант — это общая двухслойная структура с резкой границей (термоклин + гало-
клин), положение которой практически неизменно (8–12 м). На поверхности наблю-
дались значительные вариации характеристик: в 1938 г. соленость поверхностного 
слоя была предельно низка, 22,7, а температура 15,4º; в 2002 г. соленость на поверх-
ности была почти 25, а температура около 15º; в 2012 г. соленость равнялась 25, а 
температура 17,5º. Ориентируясь на предшествующие значения, можно сказать, что 
в этом году соленость поверхностного слоя была близка к характерному значению, 
а вот температура была существенно выше, примерно на 3–5º. Также интересно со-
поставить термохалинные характеристики глубинных вод. Вот каковы полученные 
значения (соленость и температура, соответственно) для разных лет:  

1938 г.      27,5      –0,81º
2002 г.      27,5      –1,12º
2012 г.      27,4      –0,90º
2013 г.      27,3      –0,50º  

Обращают внимание два момента — это стабильные значения солености глу-
бинных вод и значительная изменчивость температуры этого слоя. 

Вертикальная гидрологическая зональность Бабьего моря
Теперь на основе имеющихся наблюдений попробуем построить общую мо-

дель вертикальной структуры вод Бабьего моря (рис. 6).
1. Верхний квазиоднородный слой (ВКС) — толщина около 6–8 м. В июне был 

полностью однороден по температуре и солености, в августе сохранил однород-
ность по солености, но стал градиентным по температуре. Вертикальная однород-
ность поддерживается главным образом ветровым перемешиванием. Имеет одина-
ковые характеристики по всей площади Бабьего моря. 

2. Пикноклин — занимает стабильное положение между горизонтами 8–12 м. 
Сформирован совпадающими по глубине термоклинном и галоклином. В его преде-
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лах температура понижается на 12º, а соленость увеличивается на 2 единицы. С уче-
том соотношения коэффициентов термического расширения и соленостного сжа-
тия получается, что в июне вклад изменений солености в вертикальный градиент 
плотности примерно в два раза превосходит вклад изменений температуры. В авгу-
сте градиент температуры почти удваивается  и его вклад в вертикальный градиент 
плотности становится равным вкладу градиента солености. От июня к августу по-
ложение пикноклина на 1–2 м заглубляется. 

3. Холодный промежуточный слой (ХПС) означает, что зимняя конвекция про-
шедшей зимой не достигла дна, а остановилась на горизонте 20 м. Ядро ХПС ме-
няло положение в пределах 16–20 м, а температура варьировала от –0,60º до –0,92°. 
Верхней границей ХПС можно считать положение нулевой изотермы, то есть 13–14 
м в июне. Нижняя граница совпадает с перегибом на кривой солености, где неболь-
шой градиент солености сменяется ее постоянством по глубине. Это примерно го-
ризонт 22 м. В августе ХПС исчезает в распределении температуры, но его след со-
храняется на профиле солености. 

5. Глубинный слой занимает районы с глубинами более 22 м, то есть распро-
странен только в северной котловине Бабьего моря. Прежде всего, следует отметить 
его однородность как по температуре, так и по солености. В 2013 г. его вода отлича-
лась несколько пониженной соленостью (около 28,3) и отрицательной, но небывало 
высокой температурой (–0,5º). Образование этого слоя происходило не прошедшей 
зимой, а ранее. Значит, он может отличаться пониженным содержанием кислорода. 
В 2002 г. проводилось подробное исследование распределения растворенного кис-
лорода в Бабьем море, в глубинной воде его относительное содержание составляло 
около 60%. Но тогда температура глубинных вод была значительно ниже (–1,12º). 
Вообще проблема формирования глубинных вод Бабьего моря требует дальнейших 

Рис. 6. Вертикальная гидрологическая структура Бабьего моря.
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исследований. Один из нерешенных вопросов — почему температура этого одно-
родного слоя по данным имеющихся наблюдений всегда выше температуры замер-
зания, на 0,5º и даже на 1º?
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Summer structure of the Babye More waters 
and its possible origin 
A.D. Naumov, D.M. Martynova

Исследована летняя термогалинная структура водного столба ковшевого 
лагунообразного пролива Бабье море (Белое море, Кандалакшский залив). В 
июле 2013 г выполнено 13 гидрологических станций с использованием CTD-
зонда MIDAS-500. Подтверждена описанная 80 лет назад летняя стратификация 
его вод. Поверхностный слой до глубины 10 м характеризуется температурой 
+16 ºС и соленостью около 24 ‰. Выраженный термо- и галоклин расположен 
на глубине 10–14 м. Глубже и до максимальной исследованной глубины 
(40 м) расположен однородный слой с температурой –1 ºС и соленостью 
27‰. Выдвигается предположение о зимнем адвективном происхождении 
глубинных слоев воды этого бассейна. 
Сравнение Бабьего моря с рядом аналогичных беломорских водоемов позволяет 
считать их удобными моделями для изучения некоторых особенностей 
процессов формирования структуры беломорских вод.

The thermo-haline structure of the lagoon-like strait Babye More water column 
(White See, Kandalaksha Bay) was investigated. Its stratifi cation described 80 years 
ago was verifi ed. The authors suggest winter advective origin of near-bottom water 
layers for this basin. Comparing of the Babye More with other similar White Sea 
water-bodies allows considering them as suitable models for study of origination of 
the White Sea water structure.

Введение

На Белом море встречаются своеобразные губы с мелководным порогом на 
входе и глубинами в кутовых отделах, значительно превышающими этот порог. Г.С. 
Гурвич (1934) предложил называть такие губы ковшовыми, если ширина их порога 
равна или больше ширины самого водоема, или лагунными, если она меньше. В по-
следнем случае приливные циклы в нем не совпадают по времени с таковыми при-
лежащей акватории. Эту терминологию можно считать устоявшейся.

Первая такая беломорская ковшовая губа лагунного типа, Долгая, глубоко вда-
ющаяся в береговую линию Соловецкого острова, была описана Н.М. Книповичем 
(1893). С тех пор было найдено и исследовано несколько подобных водоемов: Бабье 
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море (Гурвич, 1934; Соколова, 1934), Лов губа (Наумов, 1979), Палкина губа (Го-
ликов и др., 1982), губы Колвица (Наумов и др., 1986) и Никольская (Иванов и др., 
2009); последняя подверглась чрезвычайно сильному антропогенному воздействию 
в результате установки в ней аквакультуры мидий. К подобным губам относится и 
Чупа, однако она еще недостаточно изучена в этом отношении (Бабков, 1991; На-
умов, 2006). В прошлом ковшовой губой была и Канда (Юрченко, Корякин, 2012), 
ныне отделенная от моря дамбами железной и автомобильной дорог, что полностью 
изменило ее геоморфологическую структуру и водообмен.

Касательно гидрологического режима названных губ в указанных и других ра-
ботах (см., напр., Бабков, 1991) имеются только летние, относительно немногочис-
ленные данные. Донное население и гидрологический режим Бабьего моря на ори-
гинальном материале описаны всего в нескольких работах (Гурвич, 1934; Соколо-
ва, 1934; Броцкая и др., 1963; Пантюлин, 2012, 2016; Наумов и др., 2016). При этом 
важно отметить, что уже Г.С. Гурвич (op. cit.) указывал на историческую связь ков-
шовых и лагунных губ с прибрежными озерами, которые, как он подчеркивает, мо-
гут развиваться из морских водоемов за счет их постепенной изоляции по разным 
причинам. Таким озером является, например, Кривое, расположенное вблизи Бело-
морской биостанции Зоологического института РАН, где в осадках обнаруживают-
ся раковинки морских фораминифер (собственные наблюдения). Несомненно, что 
и оз. Колвицкое имеет такое же происхождение. Ряд подобных реликтовых озер в 
окрестностях Биостанции МГУ в настоящее время интенсивно изучается (Красно-
ва, Пантюлин, 2013; Краснова и др., 2016).

Все названные выше ковшовые и лагунные губы обладают в большей или 
меньшей степени выраженной летней термогалинной стратификацией вод. Помимо 
них существуют и другие аналогичные по геоморфологическому строению водое-
мы, где такая стратификация отсутствует. В качестве примера можно привести губу 
Пилу, упоминаемую Г.С. Гурвичем (1934), и бегло обследованную в гидрологиче-
ском отношении А.И. Бабковым и одним из авторов настоящего сообщения (Бабков, 
1991; Наумов, 2006).

Особый интерес при изучении указанных водоемов вызывает то обстоятельство, 
что в гидрологическом и биоценотическом отношениях они представляют собой ми-
ниатюрные модели всего Белого моря, которое можно рассматривать в качестве ла-
гунного ковша Баренцева (Наумов, 1979). При это важно отметить, что именно гидро-
логический и гидродинамический режимы Горла, пролива, связывающего эти моря, и 
делают Белое море именно морем, а не заливом (Дерюгин, 1928). Следует отметить, 
что целый ряд беломорских ковшовых губ состоит из нескольких, следующих друг за 
другом депрессий, повторяющих в целом ряде своих геоморфологических, гидроло-
гических и биоценотических черт особенности Белого моря как весьма своеобразно-
го водоема. Это иерархическое самоподобие, или фрактальность (без употребления 
данного термина) впервые была отмечена А.Д. Наумовым (1979). В последнее время 
сходные идеи высказываются А.Н. Пантюлиным (2002, 2012).

Описание места исследований

Бабье море традиционно называют губой, хотя геоморфологически оно пред-
ставляет собой лагунообразный ковшовый пролив, отделяющий о. Великий от мате-
рика (рис. 1). В этом отношении оно несколько напоминает Мраморное море. Бабье 
море — почти прямоугольный водоем, лежащий в координатах 66°34,4′–66°38,8′ N, 
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33°9,0′–33°15,2′ E. Его протяженность с SSW на NNE, составляет приблизительно 4 
морские мили (около 7 км), а с WSW на восток — ENE приблизительно 3,3 морской 
мили (около 6 км). Площадь зеркала воды порядка 40 км2. Береговая линия довольно 
сильно изрезана, изобилует небольшими заливчиками. По всей акватории разброса-
ны мелкие островки, числом более 30. Самый крупный из них — Еловый, имеет око-
ло полутора километров в длину и около полукилометра в ширину. Рельеф дна слож-
ный (Гурвич, 1934; Соколова, 1934; Бороцкая и др., 1963; Лоция…, 1983; Старовой-
тов и др., 2016; Наумов и др., 2016). Глубины в основном не превышают 10 м, одна-
ко в южной части имеется впадина с глубинами, достигающими 18 (или даже около 
30 м; Гурвич, 1934), а в северной — 45 м (наши данные). Впадины эти разделены мел-
ководным порогом, глубина которого, по-видимому, составляет около 2 м или немно-
гим больше.

Северный проток, соединяющий Бабье море с открытой частью Кандалакш-
ского залива, называемый Купчинным порогом, — мелкий и узкий. Его глубина на 

Рис. 1. Карта Бабьего моря. 
Отточиями показана осушная полоса; крестиками — навигационные опасности; 
цифрами — глубины, м; жирными точками — места взятия гидрологических серий. Тонкая 
линия — изобата 10 м, толстая линия — изобата 20 м. 
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малой воде не более 0,5–1 м (Гурвич, 1934, Соколова, 1934; Броцкая и др., 1963), 
а ширина — порядка 300 м. Городецкий порог, южный проток, связывающий Ба-
бье море с Ругозерской губой, несколько глубже — до 5 м (Гурвич, 1934, Соколова, 
1934; Броцкая и др., 1963), но его ширина в самом узком месте приблизительно та-
кая же, как у Купчинного.

Материал и методы

Работы проводились 20 и 21 июля 2013 г. Профили температуры и солености 
снимались при помощи CTD-зонда MIDAS-500. Всего было взято 13 гидрологиче-
ских серий в координатах, приведенных в таблице. Схема пробоотбора приведена 
рис 1. Полученные данные, начиная с глубины 1 м, были приведены к единым го-
ризонтам с шагом 1 м. Значения температуры и солености в верхнем метровом слое 
были исключены из анализа как ненадежные по методическим причинам.

Таблица. Основные характеристики взятых гидрологических серий

№ п/п Глубина, м Широта Долгота
1 5 66°38,07′ 33°10,07 ′
2 5 66°37,54 ′ 33°08,49 ′
3 14 66°37,34 ′ 33°08,41 ′
4 13 66°37,25 ′ 33°08,38 ′
5 24 66°37,16 ′ 33°12,51 ′
6 18 66°37,00 ′ 33°13,05 ′
7 19 66°36,31 ′ 33°13,29 ′
8 40 66°37,19 ′ 33°10,40 ′
9 35 66°37,19 ′ 33°10,40 ′
10 40 66°37,19 ′ 33°10,40 ′
11 16 66°36,33 ′ 33°11,28 ′
12 8 66°35,20 ′ 33°06,35 ′
13 5 66°35,22 ′ 33°10,62 ′

В работе использованы общепринятые методы линейной статистики. Поиск 
максимальных градиентов термогалинных индексов осуществлялся посредством 
представления профилей в конечных разностях. Структура вод оценивалась при 
помощи составления T, S, z-диаграмм (Мамаев, 1970). Оценка ветрового волнения 
проводилась по рекомендованным формулам волновой теории океана (Матушев-
ский и др., 1979).

3
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где Vv — скорость ветра, м/с; L — длина разгона, км; h — средняя высота волны, м; 
τ — средний период, с; λ — средняя длина волны, м.



59А.Д. Наумов, Д.М. Мартынова  Летняя структура вод Бабьего моря

Приливные циклы Бабьего моря, а также Купчинного и Городецкого порогов ап-
проксимировались по материалам Е.В. Соколовой (1934) правильными синусоидами 
без учета фазовой асимметрии, а также суточных, полумесячных и месячных нера-
венств, поскольку для этого нет соответствующих эмпирических наблюдений. Про-
должительность приливного цикла принята равной 24 ч (т.е. почти на час меньше ис-
тинных приливных суток) согласно данным, приведенным в указанной работе.

Результаты и обсуждение

Полученные профили температуры и солености оказались настолько близки 
для всех 13 полученных гидрологических серий, что удобнее рассматривать усред-
ненные данные. 

На рис. 2А приведен обобщенный температурный профиль, полученный в ходе 
наших исследований в сравнении с данными Е.В. Соколовой (1934). Хорошо видно, что 
отличия между ходом обеих температурных кривых обусловлены в основном сезонны-
ми изменениями: мы работали в июле, а Е.В. Соколова — в октябре. Максимальный 
градиент температуры приходится на глубину приблизительно 10 м (рис. 2Б).

Рис. 2. Зависимость температуры от глуби-
ны в Бабьем море.
А — температурные профили по нашим 
данным (20–21 июля 2013 г., сплошная ли-
ния) и по материалам Е.В. Соколовой (15 
октября 1932 г., пунктирная линия); Б — 
градиенты температуры по нашим данным. 
По осям абсцисс — глубина, м; по осям ор-
динат температура (А) и градиент темпера-
туры (Б), °C. Вертикальными штрихами от-
мечена статистическая ошибка средней.

Рис. 3. Зависимость солености от глубины в 
Бабьем море.
А — профили солености по нашим данным 
(20–21 июля 2013 г., сплошная линия) и по 
материалам Е.В. Соколовой (15 октября 
1932 г., пунктирная линия); Б — градиенты 
солености по нашим данным. 
По осям абсцисс — глубина, м; по осям ор-
динат соленость (А) и градиент солености 
(Б), ‰. Вертикальными штрихами отмечена 
статистическая ошибка средней.
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Данные по солености, полученные нами и приведенные в статье Е.В. Соко-
ловой (1934) практически идентичны (рис. 3А). В работе упомянутого автора для 
статистической обработки недостаточно материала, поэтому оценить значимость 
полученных различий невозможно. Наблюдаемая разница соленостей в подавляю-
щем большинстве случаев не превышает половины промилле. Отличия в ходе кри-
вых на диапазоне глубин 10–15 м объясняются различиями в шаге использованных 
стандартных горизонтов глубин: у нас это 1 м, у Е.В. Соколовой — 5 м. Не исклю-
чено, что несходство и на других глубинах во многом может объясняться этими и 
иными различиями в использовавшихся методах. Максимальный градиент солено-
сти так же, как и в случае температуры, приходится на глубину приблизительно 10 
м (рис. 3Б).

Профиль условной плотности практически полностью повторяет ход кривой 
солености, поэтому приводить его нет особого смысла. Как и следовало ожидать, 
глубина залегания пикноклина совпадает с глубинами термоклина и галоклина.

Для оценки летней структуры вод была построена T, S, z-диаграмма (рис. 4). 
Строго говоря, T, S-анализ применяется для исследования распределения и распро-
странения океанических водных масс в понимании А.Д. Добровольского (1961). 
При этом верхний 100-метровый слой, подверженный сезонной модификации, из 
него исключается, так как сезонные изменения температуры и солености могут 
приводить к возникновению ложных экстремумов T, S-кривых (Мамаев, 1970). Кро-
ме того, объемы океанических водных масс, для изучения которых этот анализ соз-
давался, намного превосходят объем всего Белого моря. Работают ли механизмы 
формирования и поддержания стабильности водных масс в столь небольшом водое-
ме, не доказано. Эти два обстоятельства дают основание считать, что концепция во-
дных масс в понимании А.Д. Добровольского неприложима к Белому морю и, тем 
более, к его частям, а строгое использование T, S-анализа для исследования струк-
туры его вод не вполне корректно. Тем не менее, мы, отдавая себе в этом отчет, ис-
пользовали T, S, z-диаграмму в качестве наглядного графического представления 
полученного материала.

На указанной диаграмме отчетливо видно, что летом воды Бабьего моря состо-
ят из двух почти изотермичных и изогалинных слоев (рис. 2Б и 3Б), разделенных 
зоной смешения, мощностью около 3–4 м, причем граница между ними выражена 
очень резко и приходится на описанный выше слой скачка, мощность которого едва 
ли превышает 1 м. 

Этот вывод хорошо согласуется с данными Е.В. Соколовой (1934). На рис. 5 от-
четливо видно, что и в октябре слой скачка приходится приблизительно на 10-ме-
тровую глубину1, причем наибольший градиент содержания кислорода также при-
ходится на этот же слой воды (Соколова, 1934). Сходные профили термогалинных 
индексов для северной котловины получены также А.Н. Пантюлиным (2016) в июне 
и в августе 2013 г. 

Обращает на себя внимание, что в верхнем 5-метровом слое наблюдается наи-
большая дисперсия солености (рис. 3А). Непосредственно же за этим слоем обна-
руживается довольно заметный вторичный экстремум ее градиента. Можно предпо-
лагать, что это обстоятельство связано с особенностями волнового перемешивания. 
Для полярных морей слой ветрового перемешивания оценивается в 10–20 м (Степа-
нов, 1983). Для небольшого Белого моря с его умеренным волнением разумно при-
1 К сожалению, утверждать это с полной определенностью невозможно из-за различий применяв-
шихся методик получения первичного материала (см. выше). 
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нять меньшую из этих величин. Расчет средних характеристик волнения для наи-
более обычного штормового ветра на Белом море скоростью 10 м/с (Тушев, 1991) 
дает, при максимально возможном разгоне порядка 400 км, среднюю высоту волны 
1,4 м с периодом в 3 с и длиной 14 м. В Бабьем море максимально возможный раз-
гон (всего 18 км по диагонали водоема), что позволяет такому же ветру поднять вол-
ну высотой в среднем не более 0,5 м с периодом 1,6 с и длиной около 4 м. Ясно, что 
и слой ветрового перемешивания будет здесь существенно меньше, чем в открытых 
частях Белого моря. 

Учитывая, что ветер 10 м/с в закрытом со всех сторон водоеме должен наблю-
даться существенно реже, чем в открытом море, можно думать, что распростра-
нение пресного стока по поверхности Бабьего моря обеспечивается в основном 
приливно-отливными движениями. Скорее всего, несколько сниженная соленость и 
ее повышенная дисперсия в поверхностном 5-метровом слое воды объясняется вы-
званной этими процессами турбулентностью (рис. 2А).

Глубже 5 м лежит относительно тонкий (порядка 2 м), несколько более соле-
ный и пространственно однородный слой воды, создаваемый, по-видимому, ред-
кими штормовыми ветрами. Естественно, что высказанное предположение требу-
ет эмпирической проверки.

Осеннее остывание воды в Бабьем море начинается, как и всюду, с поверх-
ности, что хорошо заметно по данным Е.В. Соколовой (рис. 2А). В своей работе 

Рис. 4. T, S, z-диаграмма 
вод Бабьего моря по нашим 
данным (20–21 июля 2013 г.).
По оси абсцисс — 
соленость, ‰; по оси 
ординат — температура, 
°C; числа возле точек — 
глубины, м. Статистические 
погрешности обозначены 
отрезками, параллельными 
соответствующим осям.

Рис. 5. Градиенты солености (жирная линия), температуры 
(тонкая линия) и концентрации кислорода (пунктирная 
линия) по данным Е.В. Соколовой (1934). 
По оси абсцисс — глубина, м; по оси ординат — значения 
соответствующих градиентов.
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1934 г. она отмечает, что в середине октября в верхнем 10-метровом слое намечает-
ся температурная инверсия. Лоция (1983) относит начало ледостава этого водоема к 
ноябрю. Эти два указания позволяют выдвинуть предположение, что в Бабьем море 
зимой может возникать промежуточный теплый слой, как это наблюдается в водах 
открытой части Белого моря. Было бы весьма интересно проверить эту гипотезу на-
турными наблюдениями, что помогло бы пролить свет на природу этого явления, до 
сих пор не нашедшего однозначного объяснения (Дерюгин, 1928; Пантюлин, 1990; 
Симонов и др., 1991; Кравец, Полупанов, 1991). 

Помимо этого, зимние наблюдения над термогалинными характеристиками 
вод Бабьего моря, вне всякого сомнения, позволили бы вполне однозначно объяс-
нить процесс формирования наблюдаемой в нем весьма резкой летней стратифика-
ции. В любом случае, можно выдвинуть вполне правдоподобную гипотезу о зим-
нем распределении термогалинных характеристик рассматриваемого водоема. Как 
бы ни был слаб пресный сток в Бабье море (Е.В. Соколова в своей работе отмечает 
два небольших ручья, к которым, несомненно, следует прибавить трудно учитывае-
мое высачивание грунтовых вод), после начала ледостава подо льдом должен обра-
зоваться тонкий, но заметно опресненный слой воды, препятствующий зимней кон-
векции. Можно думать, что это — одна из причин отмеченного выше низкого содер-
жания кислорода глубже пикноклина. Если предположение верно2, то ожидать зим-
ней изогалинности по всему столбу воды не приходится. Второй причиной может 
быть характер водообмена. 

Водообмен подобных водоемов зависит от двух основных факторов: приливно-
отливных движений, служащих его энергетической основой, и пресного стока, 
определяющего количество вытекающей из водоема воды и, соответственно, посту-
пающей в него из близлежащей акватории. Поскольку объем пресного стока в Бабье 
море неизвестен, строгий расчет водообмена невозможен, но некоторые предвари-
тельные прикидки сделать можно.

На рис. 6 приведен суточный приливный цикл, построенный по данным, опу-
бликованным Е.В. Соколовой (1934).3 Некоторые упрощения и вызвавшие их при-
чины, использовавшиеся в его построении, описаны в разделе «Материал и мето-
ды». Необходимо дать еще два пояснения. Е.В. Соколова (op. cit) указывает, что уро-
вень поверхности воды Бабьего моря, скорее всего, несколько выше такового при-
мыкающих к нему акваторий. Непонятно, как трактовать данное утверждение. Если 
имелся в виду уровень нижнего стояния воды в отлив или средний уровень прилива 
(z0), то при различиях в амплитудах прилива втрое (по сравнению с Городецким по-
рогом) или впятеро (по сравнению с Купчинным), то факт самоочевиден и даже не 
требует специальных пояснений. Если же подразумевался уровень полной воды, то 
такое заявление выглядит более чем странным и противоречит известному закону о 
сообщающихся сосудах. Не имея в своем распоряжении никаких натурных наблю-
дений по этому поводу, в нашей модели приливных циклов мы приняли, что уро-
вень стояния воды во время максимального возвышения прилива в открытой части 
Кандалакшского залива, в Ругозерской губе и в Бабьем море одинаков. 

2 А.Н. Пантюлин (2016) считает, что пресный сток в Бабье море недостаточно велик для 
формирования в нем в течение зимы подледного опресненного слоя, препятствующего 
конвективному перемешиванию. Вопрос этот может быть окончательно решен только после 
получения соответствующих эмпирических данных.
3 Более точные сведения о приливах Бабьего моря, основанные на наблюдениях 2014 г., см. Наумов и 
др., 2016.
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Поскольку прилив и в Ругозерской губе, и в Бабьем море генерируется прилив-
ной волной, приходящей из Кандалакшского залива, за нулевую точку отсчета при-
нято время полной воды на входном створе Купчинного порога.

Е.В. Соколова (1934) сообщает, что, начиная с III приливного часа, срока на-
ступления полной воды в Бабьем море, воды на обоих порогах изливаются4 из него 
в сторону прилежащих акваторий (на рис. 6 это время заключено между первой и 
второй вертикальными линиями). После же IX приливного часа (малая вода в Ба-
бьем море) оба течения меняют свое направление на противоположное. Наша мо-
дель (при принятых упрощениях) дает другие результаты. Из нее следует, что тече-
ние по обоим порогам из Бабьего моря должно начинаться со II приливного часа и 
продолжаться до XI. Следующий час на Городецком пороге вода должна начинать 
втекать в Бабье море.

Можно предложить два объяснения полученных различий. Одно из них заклю-
чается в том, что в модели не учтена фазовая асимметрия приливной волны. Как из-
вестно, в Кандалакшском заливе время роста прилива меньше времени его падения 
(Кравец и др., 1991). Для района Беломорской биостанции ЗИН РАН разница в сред-
нем составляет 1 ч 36 мин 38 с ± 54 с (наши наблюдения). Учитывая географиче-
скую близость рассматриваемых точек, можно предположить, что и в районе Куп-
чинного порога фазовые неравенства близки к этой величине. Логично считать, что, 
при проходе через Еремеевский и Городецкий пороги это неравенство увеличивает-
ся, а времена наступлений полных вод в Бабьем море по отношению к Купчинному 
порогу смещаются на более раннее время. 

Второе объяснение может сводиться к методическим причинам. Е.В. Соколо-
ва (1934) указывает, что время наступления полных и малых вод регистрировалось 
при помощи футшточных наблюдений, однако она не указывает, где именно распо-
лагались реперные точки. Поскольку через мелководный Купчинный порог, очевид-

4 Скорости течений были в 1931 г. измерены Г.С. Гурвичем (1934). Он оценивает их на обоих порогах 
в 1,5–2 узла, не указывая ни их направлений, ни фазы прилива, на которой проводились наблюдения.

Рис. 6. Приливный цикл в Бабьем море (жирная линия), на Городецком (тонкая линия) и 
Купчинном (пунктирная линия) порогах по данным Е.В. Соколовой (1934). 
По оси абсцисс — время, ч; по оси ординат — высота над теоретическим нулем глубин, м. 
Вертикальными линиями отмечены сроки течений в Бабье море и из него. Объяснения в 
тексте.
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но, проходит заметно меньший объем воды, чем через вдесятеро более глубокий Го-
родецкий, можно предполагать, что фазы прилива в северной части Бабьего море и 
в его южной части — асинхронны, а уровень малой воды вблизи Городецкого поро-
га — ниже. Если футшток был расположен в средней части водоема, то он и давал 
промежуточные значения. Возможно, поэтому различаются оценки амплитуды при-
лива Бабьего моря в работах Г.С. Гурвича (1934) и Е.В. Соколовой (1934). Первый 
указывает 47 см, вторая — 30.

Скорее всего, верны оба предположения, но их проверка натурными наблюде-
ниями совершенно необходима.

Так или иначе, очевидно, что роль Городецкого порога в водообмене Бабье-
го моря можно считать решающей. Это подтверждается и наблюдениями Е.В. Со-
коловой (1934) над поверхностной соленостью. В Великой Салме и в Бабьем море 
она превышала 23‰, а на входном створе Купчинного порога не достигала и 20‰.

По какому бы протоку ни вытекали трансформированные воды пресного сто-
ка, очевидно, что поступление морских происходит в основном через Городецкий 
порог, что отмечает и А.Н. Пантюлин (2016). Очевидно также, что поступающие 
воды несут достаточное количество кислорода. Между тем сниженное его содер-
жание глубже пикноклина (Соколова, 1934) говорит об имеющих место застой-
ных явлениях. С другой стороны, высокая соленость глубинных вод Бабьего моря 
и их низкая температура указывают на зимнее (причем, скорее, адвективное) про-
исхождение этого слоя. Это, в свою очередь, позволяет предположить, что характер 
летнего и зимнего водообменов в этом водоеме различается: летом прогретые по-
верхностные воды Ругозерской губы пониженной солености распространяются в 
изопикничном им слое выше пикноклина, зимой же стекают на бóльшие глубины. 
По-видимому, это — достаточно общая закономерность, отмеченная еще Ю.М. Шо-
кальским (1917), который указывал, что если зимой поверхностные вóды на входе в 
ковшовый бассейн охлаждаются ниже температуры воды на глубине порога, то ле-
том вся вода в котловине такого водоема глубже него будет иметь зимнюю темпера-
туру. Это значит, что летняя стратификация ковшовых водоемов задается зимними 
процессами. Сходные мысли высказывает и А.Н. Пантюлин (2016), указывая, впро-
чем, на возможность конвективного перемешивания до глубины около 20 м. При 
этом он отмечает, что летние температуры глубинных слоев северной котловины 
варьируют год от году. Аналогичное явление отмечено и для соответствующих во-
дных слоев губ Лов и Колвица (наши наблюдения). Не исключено, что это вызыва-
ется различиями погодных условий отдельных зим.

Если предположение верно, то в южной котловине Бабьего моря концентрация 
кислорода ожидается более высокой, чем в северной. К сожалению, собственными 
материалами по южной котловине мы не располагаем, но, судя по сезонной дина-
мике термогалинных индексов, отмеченной А.Н. Палтюлиным (2016), выдвинутая 
гипотеза достаточно вероятна. 

Описанные выше особенности летней структуры вод Бабьего моря во многом 
напоминают таковые, наблюдающиеся в Центральной котловине Белого моря и в 
таких губах как Лов и Колвица, довольно подробно изученных в гидрологическом 
отношении (Наумов, 1979; 2006; Наумов и др., 1986; Бабков, 1991, Пантюлин, 2012). 
Во всех названных водоемах наблюдается ясно выраженная летняя стратификация 
по температуре и солености. Отличия состоят только в том, что в Бабьем море от-
мечена некоторая стагнация глубинных вод, отсутствующая как Белом море, так и 
в названных губах.
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Причина может заключаться в различиях в пресном стоке, определяющем объ-
ем обменивающихся вод. Как в Колвицу, так и Лов губу впадают достаточно круп-
ные реки, несомненно, обеспечивающие гораздо более интенсивный водообмен, и 
соответственно аэрацию глубинных слоев воды, чем небольшие ручьи, впадающие 
в Бабье море. В результате, по крайней мере, в северной котловине Бабьего моря на-
блюдается довольно заметная стагнация. 

В качестве альтернативного примера можно привести губу Пилу, геоморфоло-
гически весьма сходную и с Лов губой, и с Колвицей (Наумов, 2006), с той лишь раз-
ницей, что порог на ее входе относительно глубже. Это вполне может объяснять, по-
чему в ней не отмечено ни летней стратификации, ни, тем более, стагнации глубин-
ных вод при объеме пресного стока, сравнимого с Лов губой. 

Заключение

Как хорошо видно, данные литературных источников и полученный нами ма-
териал ставят больше вопросов, чем дают ответов. Авторы надеются, что нерешен-
ные вопросы и возможные направления дальнейших исследований удалось доста-
точно четко обозначить в данной работе. 

Несмотря на то, что ряд высказанных предположений пока не подкреплен на-
дежными натурными наблюдениями, уже сейчас можно вполне уверенно утверждать, 
что структура вод Бабьего моря формируется целым рядом различных обстоятельств. 
Среди них в первую очередь следует назвать геоморфологическое строение этого во-
доема, приливно-отливные движения, ветра, пресный сток и ледовый режим.

Беломорские акватории, подобные Бабьему морю (в том числе уже неоднократ-
но упоминавшиеся губы: Долгая, Лов, Колвица, Палкина, Никольская), природные 
особенности которых приводят к стратификации вод и фрактальному распределению 
донных сообществ (Наумов и др., 2016), представляют собой удобные модели для ре-
шения целого ряда вопросов, связанных с историй возникновения Белого моря как са-
мостоятельного морского водоема и с процессами формирования его вод.

Необходимо отметить, что иерархическое следование друг за другом ковшевых 
и лагунных водоемов не является уникальной чертой Белого моря. В качестве при-
мера можно привести аналогичную систему Средиземного–Мраморного–Черного 
морей. Можно думать, что сравнительное изучение подобных систем окажется до-
статочно перспективным.
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Предварительные соображения 
о темпах водообмена Бабьего моря

А.Д. Наумов

Беломорская биостанция Зоологического института РАН

Preliminary consideration on the rate 
of water-exchange of the Babye More Lagoon 

A.D. Naumov

Рассмотрен вопрос о возможных темпах водообмена Бабьего моря и механизмах 
формирования структуры его вод. Предположительное время полуобмена 
составляет около 3 лет.

The probable rate of water exchange in the Babye More Lagoon and forming of its 
water structure are discussed. Conjectural period of the exchange half-value was 
estimated equal of about 3 years.

Цель настоящей заметки состоит не в том, чтобы ответить на вопрос, анонсирован-
ный в заголовке, а поставить задачу и привлечь интерес к важнейшему процессу, 
определяющему гидрологические и гидробиологические особенности уникального 
водоема, аналогов которому на Белом море почти нет. 
На современном уровне наших знаний рассмотреть вопрос об особенностях и тем-
пах водообмена Бабьего моря можно только очень приблизительно, потому что в на-
шем распоряжении нет данных о вертикальном распределении температуры и соле-
ности в период ледостава, мы имеем очень ограниченные сведения о пресном стоке 
и можем только догадываться о его годовой динамике. 

В любом полузамкнутом морском водоеме, соединенном в с приливным мо-
рем, водообмен определяется энергией приливов и объемом пресного стока, кото-
рый вызывает компенсационное противотечение, равное ему по объему. Таким об-
разом, общий объем аллохтонных вод, втекающих в водоем за год равен двойному 
объему пресного стока. Эти поступающих в водоем вóды смешиваются с уже в нем 
имеющимися, поэтому корректные способы расчетов должны учитывать процессы 
смешения. Обозначим объем водоема через V, а объем втекающих в него за год ал-
лохтонных вод через Vex. Принимая, что поступающая новая вода полностью сме-
шивается со старой, и из водоема вытекают перемешенные вóды, можно считать, 
что в единицу времени t водный бассейн будет терять определенную долю исхо-
дных вод, равную kex = Vex/V, где kex — коэффициент. Тогда модель водообмена при-
нимает вид:

Vk
t
V

exd
d

−= , (1)
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Интегрируя, получаем:

∫∫ −= tk
V
V

d
d

ex . (2)

Отсюда:

tkCV exln −= , (3)

где C — константа интегрирования. Полагая C = lnV0, находим решение уравнения (1):

tkeVV ex
0

−= , (4)

где V0 — объем бассейна, V — остаточный объем обменивающихся вод, а e – осно-
вание натуральных логарифмов.

Аналогичные модели используют довольно часто. Достаточно сказать, что так 
же рассчитывают темп распада радиоактивных элементов, выведение из организма 
фармакологических препаратов и ряд других процессов, в которых исходная харак-
теристика за единицу времени изменяется пропорционально ее текущей величине.

Как следует из формулы (4), остаточный объем старой воды будет с течением 
времени экспоненциально уменьшаться. Поскольку экспоненциальный процесс не 
достигает нуля, а лишь асимптотически к нему приближается, время, за которое в 
водоеме совершенно не останется исходной воды вычислено быть не может. Обыч-
но для таких процессов стандартом принимается время, требующееся для того, что-
бы исходная характеристика изменилась вдвое (на этом основаны, в частности, по-
нятия времени полураспада радиоактивных изотопов, времени полувыведения ле-
карственных препаратов и т.п.). Следовательно, вопрос о полной смене воды мор-
ского водоема при условии смешения старых и новых вод нельзя считать постав-
ленным корректно, однако его большая практическая значимость заставляет найти 
некое разумное приближение. В качестве такового условно примем, что при разве-
дении старой воды в 106 раз, процесс ее обновления завершается.

Поскольку с течением времени объем воды, находившейся в водоеме в началь-
ный момент, уменьшается пропорционально 1/e, то, умножая величину, обратную 
kex, на натуральный логарифм какого-либо числа, мы получим время, за которое 
во столько же раз в водоеме сократится объем воды, находившийся в нем до нача-
ла процесса водообмена. Нас будет интересовать время полуобмена и время разве-
дения старой воды в миллион раз, которое мы условно приняли за срок полного об-
новления.

Объем и площадь Бабьего моря были измерены по навигационной карте «Юж-
ная часть Кандалакшского залива» и были приняты равными соответственно 40 км2 
и 0,36 км3. 

Судя по карте Google, в Бабье море втекает около 30 ручьев1 (рис. 1), самый 
крупный из которых — Коржавин, впадающий в северо-западный угол водоема. 
По-видимому, с Коржавиным ручьем сравним еще один, устье которого расположе-
но на юго-востоке в куту Белой губы (Соколова 1934). Кроме того, нельзя забывать, 
что существует еще трудно учитываемый сток почвенных вод. 

Расход Коржавина ручья был измерен поплавковым методом в июле 2014 г. и 

1 На зимних снимках видно, что часть из них не замерзает.



70 Труды Беломорской биостанции МГУ. Том 12

оказался равным 62210 м3/сутки. Во всех последующих расчетах я опираюсь на это 
измерение, поскольку никаких других данных об объеме берегового стока в Бабье 
море не существует. Нет сведений и о его годовой динамике, однако можно сделать 
достаточно оправданное предположение, что эта последняя подчиняется общим для 
всего Белого моря закономерностям, которые рассмотрены рядом авторов, получив-
ших весьма сходные результаты (см., напр., Елисов, 1997; Ivanov, Brizgalo, 2005). 

Считая, что годовая динамика стока по всему Белому морю в относительных 
величинах одинакова, на основании данных В.В. Елисова (1997) 2 (рис. 2) можно 
рассчитать годовой сток Коржавина ручья. Он оказывается равным 0,023 км3/год. 
Поскольку все остальные ручьи, впадающие в Бабье море, заметно меньше Коржа-
вина, можно в первом приближении считать, что он поставляет в водоем приблизи-
тельно половину общего стока, который, исходя из упомянутого измерения, оцéним 
в 0,046 км3. Это значит, всего в лагуну за год втекает 0,092 км3 аллохтонных вод, 
пресных, и поступающих в составе компенсационного противотечения. Теперь у 
нас есть все необходимые данные для предварительного расчета темпов водообме-
на Бабьего моря. Рассчитав значение коэффициента kex, получаем, что время полу-
обмена вод лагуны составляет около 3 лет, а срок полной смены (принятой как раз-
ведение исходных вод в миллион раз) — 55 лет. 

Полученные результаты следует считать минимальными сроками, так как про-
веденные расчеты не учитывают ни стратификации вод Бабьего моря, ни различий 
в летнем и зимнем водообменах. Между тем первое, безусловно, должно вызывать 
второе. 

Вертикальное распределение термогалинных индексов в летние месяцы для 

2 Эта работа была выбрана как содержащая наиболее полные сведения.

Рис. 1. Впадающие в Бабье море ручьи (выделены черной жирной линией). 
Картографическая основа — Google Maps. 
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Бабьего моря неплохо изучено (Соколова, 1934; Наумов, Мартынова, 2016; Пантю-
лин, 2016). Имеется верхний относительно распресненный и прогретый слой воды, 
подверженный ветровому перемешиванию, что определяет глубину залегания пик-
ноклина. Она составляет около 10 м, в чем сходятся все названные выше авторы. 
Между тем, наши исследования и июле 2014 г. показали, что статистически досто-
верный максимум содержания кислорода3 приходится на глубины от 10 до 20 м 
(рис. 3), то есть, глубже. Это может указывать на то, что вóды Городецкого поро-
га, высоко аэрированные интенсивным турбулентным перемешиванием, возникаю-
щим в приливном течении из-за сложного рельефа дна, втекают в Бабье море ниже 
пикноклина. Не исключено, что они участвуют и его формировании. К сожалению, 
данные о температуре и солености вод порога отсутствуют, и поэтому определить, 
на какой глубине залегают изопикничные им вóды внутренней акватории Бабьего 
моря, невозможно. В любом случае можно почти с полной уверенностью утверж-
3 Измерение содержания кислорода в воде производилось с помощью оксиметра «Марк 302Э».

Рис. 2. Динамика годового стока в Белое море по данным В.В. Елисова (1997).
По оси абсцисс — время, месяцы (за начало цикла динамики принят май как первый месяц 
безледного периода); по оси ординат — объем стока в долях единицы от годового.

Рис. 3. Содержание кислорода в водах Бабьего моря в июле 2014 г. Вертикальными 
отрезками показана статистическая ошибка (для некоторых точек, представленных 
единичными измерениями, ошибки нет).
По оси абсцисс — глубина, м; По оси ординат — содержание кислорода (мг/л).
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дать, что в летнем водообмене участвуют только поверхностные слои воды изучае-
мой лагуны до глубины приблизительно 20 м.

Рассмотрим возможные зимние условия водообмена.
Принимая период ледостава с ноября по апрель включительно, объем зимне-

го стока тоже можно вычислить на основании тех же данных В.В. Елисова (1997). 
Этот объем равен 0,007 км3. Это дает основания рассчитать, что только один Кор-
жавин ручей за зиму поставляет такое количество пресной воды, что ее подледный 
слой без учета приливного перемешивания достигает 17 см в пересчете на всю ак-
ваторию. Это значит, что, даже с учетом перемешивания, подо льдом неминуемо об-
разуется достаточно мощный опресненный поверхностный слой, который должен 
препятствовать зимней конвекции. 

С другой стороны, зимой воды Ругозерской губы остывают, а соленость их за 
счет снижения берегового стока должна повышаться. В результате входящее в Бабье 
море компенсационное противотечение, скорее всего, стекает вниз по уклону дна и 
формирует глубинный холодный и осолоненный слой, который мы и наблюдаем в 
течение всего года (Соколова, 1934; Наумов, Мартынова, 2016; Пантюлин, 2016).

Таким образом, есть все основания считать, что зимний водообмен должен су-
щественно отличаться от летнего, иначе вóды Бабьего моря не будут столь отчетли-
во стратифицированы по солености и температуре, и на его глубинах летом не бу-
дет холодной и соленой воды. Из сказанного следует также, что обмен вод Бабьего 
моря в течение всего года и формирование их структуры надо предполагать резуль-
татом в основном адвективных процессов. Второе следствие заключается в том, что 
поскольку водоем расслоен, и водообмены верхнего и нижнего слоев по необходи-
мости должны различаться и протекать в разное время года, полученная нами пред-
варительная величина темпов общего водообмена заведомо занижена (или завыше-
на, если реальный сток существенно больше предположительного). Гораздо коррек-
тнее было бы рассматривать темпы водообмена послойно, поскольку поверхност-
ный и глубинный слои имеют разный объем, в них в течение года поступает разное 
количество аллохтонных вод (причем различных по происхождению), да и продол-
жительность летних и зимних процессов не совпадает. Для всего этого, к сожале-
нию, катастрофически не хватает фактического материала, в особенности данных о 
зимней структуре вод и истинном объеме пресного стока.

Остается надеяться, что такой материал рано или поздно будет получен. 

Я благодарен руководству Кандалакшского государственного природного запо-
ведника за разрешение работать на акватории Бабьего моря, директору Беломорской 
биостанции МГУ профессору А.Б. Цетлину за теплый прием и предоставленную воз-
можность воспользоваться судами ББС МГУ, к.б.н. Д.А. Воронову за неоценимую по-
мощь в получении данных по вертикальным профилям содержания в воде кислорода, 
к.б.н. Е.Д. Красновой за математическую обработку этого материала, А.В. Макарову 
за обеспечение работ в Бабьем море летом 2014 г., а также О.Н. Савченко за помощь в 
измерении расхода Коржавина ручья и обработке картографического материала. Осо-
бая благодарность экипажу НИС «Студент» во главе с его капитаном А.С. Козловым.
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Tides in the Rugozerskaya Inlet and adjacent water-basins 
(White Sea, Kandalaksha Bay) 

A.D. Naumov, V.O. Mokievskiy, V.A. Chava

С помощью автоматических мареографов исследованы приливы в трех точках 
Ругозерской губы и в двух точках Бабьего моря. Показано, что в Ругозерской 
губе на всем ее протяжении наблюдаются характерные для Кандалакшского 
залива приливно-отливные изменения уровня. Приливы Бабьего моря 
имеют меньшую регулярность, и их высота составляет приблизительно одну 
четвертую от таковой Ругозерской губы. 

Tidal movements at three sites in the Rugozerskaya Inlet and two sites in the Babye 
More Lagoon were studied by mean of using of automatic tide-gauges. The typical for 
the Kandalaksha Bay tides were found in the Rugozerskaya Inlet. In the Babye More 
Lagoon, tidal movements are less regular and their rise is of about a quarter less.

Введение

Любое гидробиологическое исследование на литорали и в верхней сублиторали 
до глубины приблизительно 10 м должно опираться на надежные данные о характе-
ре приливной волны в месте проведения работ. Опорные пункты, по которым приво-
дятся сведения в «Таблицах приливов» (далее: Таблицы..., 1990), расположены доста-
точно разреженно и относятся в основном к местам, важным в навигационном отно-
шении, поэтому изучение приливов в точках, где ведутся биологические наблюдения, 
является весьма актуальной задачей. С прекращением в 2012 г. издания упомянутых 
Таблиц такие исследования становятся особенно востребованными.

Для внутренней акватории Белого моря в основном характерны регулярные по-
лусуточные мелководные приливы с высотой порядка 1,5 м (Кравец и др., 1991). На 
Беломорской биологической станции МГУ в течение многих лет использовались 
предвычисления сроков наступления полных и малых вод, а также уровня стояния 
воды в эти моменты, публиковавшиеся в «Таблицах приливов» (далее: Таблицы…, 
1990) для опорного пункта Лобаниха (по известным поправкам относительно основ-
ного пункта Кемь-Порт). Сходные с данными Таблиц высоты полных и малых вод, 
а также времена их наступления предвычисляются свободно распространяемой про-
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граммой WXTide32. Незначительные различия между этими источниками объясня-
ются тем, что программа использует 8 основных волн, а Таблицы… (1990) — 25. 
Прямые наблюдения над приливами на акватории Ругозерской губы в конце 2000-х 
гг. проводили А.Т. Кондрин и А.Н. Пантюлин (2010). В 2008 г. они создали водомер-
ный пост, и по данным установленных мареографов с помощью спектрального ана-
лиза были рассчитаны параметры приливов у пирса Биостанции и создан, таким об-
разом, новый основной пункт (доступно на сайте: «Беломорская биологическая стан-
ция им. Н.А. Перцова Биофака МГУ. Приливы и отливы». Далее: «Беломорская…»). 

Приливы Бабьего моря изучены крайне недостаточно. Есть всего одна работа 
(Соколова, 1934).

Материал и методы

Для изучения приливно-отливных движений использовались датчики давле-
ния Solinst Levelogger 3001, которые были установлены на границе Великой сал-
мы и Ругозерской губе у Киндо мыса, в Ругозерской губе возле пирса Биостанции 
Московского университета (далее: Пирс) и около о-ва Высокого, а в пределах ба-
бьеморской акватории вблизи северной границы Городецкого порога (далее: Горо-
децкий порог) и западной границы Купчинного порога (далее: Купчинный порог) 
(рис. 1). Координаты и глубины установки датчиков, а также сроки их работы и 
временнóй интервал между отдельными измерениями приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Параметры работы датчиков

Название точки
Координаты установки Сроки работы Глубина 

установки, м
Интервал, 

минφ λ Начало Конец
Киндо мыс 66°32,8 ′ N 33°11,5′ E 23.06.2014 03.09.2014 7,78 5

Пирс 66°34,2 ′ N 33°06,4 ′ E 26.06.2014
17.07.2014

15.07.2014
17.08.2014

3,97 
2,79 10

О. Высокий 66°34,8 ′ N 32°50,0 ′ E 23.06.2014 18.07.2014 7,64 10
Городецкий порог 66°35,1 ′ N 33°05,9 ′ E 22.06.2014 23.09.2014 6,02 5
Купчинный порог 66°37,3 ′ N 33°14,4 ′ E 23.07.2014 25.09.2014 2,59 10

Примечание: на Купчинном пороге 24.08.2014 датчик был остановлен на несколько часов с пропу-
ском одной полной воды и увеличением глубины установки на 0,3 м. 

Все датчики работали с точностью до 1 мм. В дальнейшем все данные приво-
дятся в метрах при точности в 1 см (за исключением случаев, когда значимые значе-
ния наблюдаются только при точности в 1 мм).

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы составляют слишком короткие 
временны′е ряды для стандартной обработки спектральным анализом, поэтому были ис-
пользованы методы обычной линейной статистики и сингулярного спектрального ана-
лиза1 (SSA) способом компонентной фильтрации (Colbroock, 1974; Ibanez, Douvin, 1988), 
позволяющие надежно интерпретировать полученные данные. Способы расчетов по ал-
горитму Дж. Колбрука, усовершенствованному В.В. Федяковым и А.Д. Наумовым, и до-
стоинства метода для гидробиологических и гидродинамических данных по сравнению 
с общепринятым вариантом анализа подробно описаны А.Д. Наумовым (2006). 
1 Подробности см. Н.Э. Голяндина (2004).
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Компонентная фильтрация применялась с целью удаления белого шума, в дан-
ном случае представленного влиянием атмосферных явлений, значительно искажа-
ющих данные. Такие возмущения особенно заметны вблизи экстремумов прилив-
ных изменений уровня стояний вод, когда они сопоставимы с ветровым волнением. 
Для приливов возле Киндо мыса, Пирса и о-ва Высокого отфильтрованные данные 
были приведены к гидрографическому нулю глубин с помощью следующего прие-
ма. Исчисленный по исходному материалу средний уровень стояния воды вычитал-
ся из каждого измерения датчиков и к полученной величине прибавлялось значение 
z0

2 основного пункта Кемь-Порт, равное 1,17 м. Все последующие расчеты прово-
дились на полученных таким способом рядах. Выбор именно этого основного пун-
кта обусловлен тем, что по Таблицам (1990) к гидрографическому нулю данной точки 
приведены стояния полных и малых вод для опорного пункта Лобаниха, ближайшего 
к месту проведения наблюдений. Натурные измерения в губе Лобанихе не проводи-
лись, поскольку малое расстояние до нее вполне обеспечивает необходимую точность 
данных, что было проверено с помощью программы WXTide32 (см. ниже). Разность 
между средним уровнем по данным датчиков и z0 основного пункта Кемь-Порт пред-
ставляет собой глубину установки приборов по отношению к поверхности геоида. 

Средний уровень стояния воды на обоих порогах Бабьего моря не отвечает по-
верхности геоида, так как высота прилива там существенно ниже, чем в Ругозер-
ской губе. При этом на полной воде уровни в этих водоемах уравниваются, что хо-

2 Средний уровень стояния воды над гидрографическим нулем глубин в данном месте. Для широко 
открытых в океан морских водоемов совпадает с поверхностью геоида, то есть геодезическим нулем 
высот, и в отечественной практике отвечает Балтийской системе. 

Рис. 1. Места установки датчиков (обозначены звездочками).
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рошо прослеживается по отсутствию в этот момент течений в проливах. Это значит, 
что во время малых вод уровень в Ругозерской губе и открытой части Кандалакш-
ского залива у северного побережья о-ва Великого оказывается заметно ниже, чем 
в Бабьем море. Для приведения среднего уровня стояния воды на этой акватории к 
геодезическому нулю высот мы исходили из предположения, что по закону сообща-
ющихся сосудов средние уровни полных вод во всех названных местах одинаковы, 
что и позволило вычислить соответствующую поправку для установления истинно-
го уровня z0 приливной волны в Бабьем море.

Сгонно-нагонные изменения уровня стояния воды, вызванные ветрами, заметно 
искажают регулярность приливной волны, возникающей по астрономическим причи-
нам и модифицированной особенностями местного рельефа, а также конфигурации бе-
реговой линии. Для устранения возмущений, обусловленных атмосферными явления-
ми, ряды полных и малых вод представлялись в половинах их разностей с приведением 
полученных значений к гидрографическому нулю, что позволило удалить нерегуляр-
ный криволинейный тренд колебаний среднего уровня. С помощью этого приема ана-
лизировались суточные, полумесячные и месячные (параллактические) неравенства.

Скорость изменения уровня воды анализировалась путем представления соот-
ветствующих рядов данных в конечных разностях.

Результаты и обсуждение

Приливная волна входит в Ругозерскую губу из Великой салмы через узкость 
на траверзе Киндо мыса, поэтому все приливно-отливные движения, как в самой 
губе, так и в Бабьем море генерируются волной, входящей в губу по этой линии, 
следовательно, рассмотрение приливных явлений в указанных акваториях логично 
начать с именно с Киндо мыса.

Во всех точках, где были установлены датчики, наблюдаются мелководные по-
лусуточные приливы с хорошо выраженными суточными, полумесячными и ме-
сячными неравенствами. Время возвышения приливной волны в среднем на 2 часа 
меньше времени падения.

Как было сказано выше, до создания основного пункта Пирс на ББС МГУ ис-
пользовалось предвычисление приливов при помощи Таблиц… (1990) с поправка-
ми по основному пункту Кемь-порт для опорного пункта губа Лобаниха (66°34′ N, 
33°15′ E), расположенной в трех морских милях к востоку от биостанции и почти 
напротив Киндо мыса в полутора милях к северу. Таким образом, мы имеем воз-
можность сравнить полученные эмпирические данные с предвычисленными двумя 
разными способами (табл. 2). 

Для этой цели были использованы предвычисления приливов за период, в те-
чение которого работали установленные датчики. Установлено, что результаты рас-
четов средней высоты приливной волны обоими способам хорошо согласуются как 
между собой, так и с данными измерений. 

Заметное отличие заключается в небольшой, но статистически достоверной 
разнице между полученными уровнями z0, вычисляемого по методу А.Т. Кондри-
на и А.Н. Пантюлина и обоими другими способами. Причина этого, скорее всего, в 
том, что были использованы разные приемы приведения данных к гидрографиче-
скому нулю. Этим же обстоятельством, по-видимому, объясняется и более высокий 
уровень как полных, так и малых вод, предвычисленный по способу А.Т. Кондри-
на и А.Н. Пантюлина. 
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Таблица 2. Сравнение некоторых параметров приливной волны у Пирса, полученных 
натурными измерениями, с предвычисленными по данным А. Т. Кондрина и 

А. Н. Пантюлина (Беломорская…) и опорного пункта губа Лобаниха. Использованы 
поправки по основному пункту Кемь-порт (Таблицы…, 1990) в программе WXTide32.

Источник z0, м

Средняя 
высота 

приливной 
волны, м

Уровень воды, 
м

Предвычисленные данные
отстают от 
измеренных, 

ч:мин

опережают 
измеренные, 

ч:мин
в 

прилив
в 

отлив
в 

прилив
в 

отлив
в 

прилив
в 

отлив

Беломорская…

Минимум 1,10 1,70 0,10 0:01 0:01 0:02 0:01

Среднее
1,19 

± 
0,05

1,53 ± 0,02 1,96 ± 
0,01

0,43 ± 
0,01

0:13 ± 
0:01

0:06 ± 
0:01

0:10 ± 
0:01

0:08 ± 
0:01

Максимум 2,00 2,20 0,70 0:21 0:25 0:24 0:21

Наши данные 
(Писр)

Минимум 1,11 1,50 0,06

Приливы не предвычислялисьСреднее
1,02 

± 
0,05

1,51 ± 0,02 1,77 ± 
0,02

0,29 ± 
0,01

Максимум 2,07 2,17 0,69

WXTide32 (г. 
Лобаниха)

Минимум 0,90 1,60 0,00

Нет отставания

1:06 1:05

Среднее
1,06 

± 
0,04

1,47 ± 0,01 1,79 ± 
0,01

0,33 ± 
0,01

1:30 ± 
0:01

1:31 ± 
0:01

Максимум 2,10 2,10 0,70 2:12 2:30

Примечание: по данным «Таблиц» в губе Лобанихе z0 составляет 1,08 м.

Отставание и опережение сроков, предвычисленных методом А.Т. Кондрина и 
А.Н. Пантюлина, по сравнению с прямыми измерениями распределены поровну, сле-
довательно, нет оснований считать их систематической ошибкой. Эти отклонения, 
по-видимому, отражают дисперсию по времени, вызванную случайными причинами, 
возмущающими сроки наступления полных и малых вод в реальном водоеме. Иная 
картина наблюдается у приливов, рассчитанных для губы Лобанихи, где сроки насту-
пления всех полных и малых вод всегда опережают таковые в районе Пирса на пол-
тора часа. Наши данные говорят о том, что у Киндо мыса эти сроки опережают при-
ливы у Пирса всего на 20 мин (см. ниже). Трудно представить, что на разных берегах 
Великой салмы, разделенных всего полуторамильным расстоянием, наблюдается бо-
лее чем часовая разница во времени наступления прилива. Ошибка эта — система-
тическая, и причина ее неясна. Впрочем, не исключена опечатка в таблице поправок 
(Таблицы…,1990). С другой стороны, по данным, А.Т. Кондрина и А.Н. Пантюлина 
(2010) полученным в 2008 г., приливы у Киндо мыса опережают таковые у Пирса на 
целый час, что расходится с нашими наблюдениями на 40 мин. Для выяснения при-
чин названных различий требуются дополнительные исследования.

Параллактические неравенства, хорошо выраженные на эмпирическом мате-
риале (см. ниже) и на предвычисленном для губы Лобинихи, не прослеживаются, на 
данных, получаемых по методу А.Т. Кондрина и А.Н. Пантюлина, что, видимо, мо-
жет объясняться недостаточной длиной ряда, использованного ими для спектраль-
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ного анализа. Суточные и полумесячные неравенства одинаково хорошо предвы-
числяются обоими способами.

В качестве вычислительной основы для расчетов высот и сроков наступления 
полных и малых вод А.Т. Кондрин и А.Н. Пантюлин использовали свободно распро-
страняемую программу WXTide32. Она же была использована и нами для сравнения 
наших данных с приливами в губе Лобанихе. Полученные хорошие, в целом, соответ-
ствия позволяют в случае необходимости использовать этот ресурс для сравнения эм-
пирических данных с приливами в точках, где датчики установлены не были.

Приливы у Киндо мыса, Пирса и о-ва Высокого вполне регулярны (рис. 2–4; 
табл. 3–5). Эта регулярность заметно нарушается в Бабьем море в районе Городец-
кого порога (табл. 6; рис. 5). Возле Купчинного порога нерегулярность приливно-
отливных движений несколько сглаживается (табл. 7; рис. 6).

Таблица 3. Основные характеристики приливной волны у Киндо мыса

Характеристика Среднее ± ошибка
z0, м 0,99
Средняя высота приливной волны в сизигию, м
Полнолуние 1,93 ± 0,02
Новолуние 1,61 ± 0,01
Средняя высота приливной волны в квадратуру, м 1,28 ± 0,02
Суточные неравенства, м
Малые воды 0,058 ± 0,003
Полные воды 0,060 ± 0,003
Полумесячные неравенства, м
Полнолуние 0,64 ± 0,03
Новолуние 0,32 ± 0,02
Месячные неравенства сизигийных вод, м 0,32 ± 0,02
Среднее время возвышения прилива, ч:мин 5:02 ± 0:02
Среднее время падения прилива, ч:мин 7:21 ± 0:02
Средняя фазовая асимметрия, ч:мин 2:19 ± 0:04

Таблица 4. Основные характеристики приливной волны у Пирса Московской ББС 

Характеристика Среднее ± ошибка
z0, м 1,02
Средняя высота приливной волны в сизигию, м
Полнолуние 1,87 ± 0,03
Новолуние 1,53 ± 0,02
Средняя высота приливной волны в квадратуру, м 1,26 ± 0,02
Суточные неравенства, м
Малые воды 0,084 ± 0,006
Полные воды 0,105 ± 0,018
Полумесячные неравенства, м
Полнолуние 0,60 ± 0,03
Новолуние 0,26 ± 0,03
Месячные неравенства сизигийных вод, м 0,34 ± 0,04
Среднее время возвышения прилива, ч:мин 5:13 ± 0:01
Среднее время падения прилива, ч:мин 7:05 ± 0:01
Средняя фазовая асимметрия, ч:мин 1:51 ± 0:02
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Рис. 2. Приливы у Киндо мыса. А — исходные данные; Б — данные после удаления 
криволинейного тренда, вызванного атмосферными явлениями. В — средняя приливная 
волна (вертикальными штрихами обозначен доверительный интервал P1 = 0,05). Г — 
приращение уровня средней приливной волны по времени, выраженное в конечных 
разностях за 10-минутный промежуток времени. 
Жирная штриховая горизонтальная линия — z0; сплошная — средний уровень прилива в 
конкретной точке. Если они совпадают, показан только уровень z0.
По осям абсцисс — время, дни (А, Б), время, часы (В, Г); по осям ординат — уровень воды, 
м (А, Б, В), конечные разности, м/10 мин (Г).
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Рис. 3. Приливы у Пирса. Обозначения как на рис. 2.
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Рис. 4. Приливы у о-ва Высокого. Обозначения как на рис. 2.
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Рис. 5. Приливы на Городецком пороге. Обозначения как на рис. 2.
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Рис. 6. Приливы на Купчинном пороге. Обозначения как на рис. 2.
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Таблица 5. Основные характеристики приливной волны у о-ва Высокого

Характеристика Среднее ± ошибка
z0, м 1,04
Средняя высота приливной волны в сизигию, м
Полнолуние 1,89 ± 0,04
Новолуние 1,55± 0,03
Средняя высота приливной волны в квадратуру, м 1,28 ± 0,04
Суточные неравенства, м
Малые воды 0,088 ± 0,011
Полные воды 0,112 ± 0,009
Полумесячные неравенства, м
Полнолуние 0,62 ± 0,06
Новолуние 0,30 ± 0,05
Месячные неравенства сизигийных вод, м 0,34± 0,05
Среднее время возвышения прилива, ч:мин 5:08 ± 0:02
Среднее время падения прилива, ч:мин 7:09 ± 0:01
Средняя фазовая асимметрия, ч:мин 2:01 ± 0:03

Прилив у Пирса запаздывает на 20 мин относительно Киндо мыса, а у Высоко-
го — на 30 мин (рис. 7), несмотря на то, что первое расстояние вдвое меньше вто-
рого. Можно предполагать, что меньшая задержка на большем расстоянии во вто-
ром случае объясняется мелководностью Еремеевского порога, препятствующего 
свободному проходу приливной волны. Знание указанных задержек позволяет сде-
лать соответствующие поправки для предвычисления времени наступления полных 
и малых вод у Киндо мыса и о-ва Высокого. Поправками на высоту стояния воды 
можно пренебречь, так как они крайне незначительны (табл. 3–5).

Рис. 7. Усредненные приливные волны у мыса Киндо мыса (сплошная линия, 1; за начало 
отсчета времени принят момент наступления полной воды в этой точке), Пирса ББС МГУ 
(пунктирная линия, 2) и о-ва Высокого (штриховая линия, 3). По оси абсцисс — время, 
приливные часы; по оси ординат — уровень стояния воды, м.
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Рис. 8. Усредненные приливные волны у Пирса (сплошная линия, 1; за начало отсчета 
времени принят момент наступления полной воды в этой точке), на Городецком пороге 
(пунктирная линия, 2) и на Купчинном пороге (штриховая линия, 3) и в Станцевой 
губе (штрихпунктирная линия, 4). По оси абсцисс — время, приливные часы; по оси 
ординат — уровень стояния воды, м. Вертикальными сплошными линиями отмечены 
сроки совпадения уровня прилива у Пирса и на Городецком пороге, а штриховыми — в 
Станцевой губе и на Купчинном пороге.
Использованы оригинальные данные (Пирс, Городецкий и Купчинный пороги), а также 
значения, предвычисленные с помощью программы WXTide32 (Станцевая губа).

Во всех трех местах приблизительно через 2 часа после наступления полных 
вод наблюдается слабая и статистически недостоверная, но все же заметная тен-
денция к замедлению падения уровня, все более явная по мере приближения к куту 
губы (рис. 2Г–4Г). Такое явление известно для беломорских отливов в ряде мест, 
и иногда приводит к более или менее продолжительному стоянию воды или даже 
развитию четвертьсуточных приливов (Лоция Белого моря, 1983; Таблицы..., 1990; 
Кравец и др., 1991). В таких случаях его называют местным термином маниха. 
Чаще всего она объясняется особенностями донного рельефа и сложной конфигу-
раций береговой линии. Настоящей манихи в Ругозерской губе, конечно, нет, но на-
личие обильных мелей и узкостей, несомненно, способствует искажению прилив-
ной волны.

В общем, если не считать смещения по времени, приливы в Ругозерской губе 
весьма сходны на всем ее протяжении. Иная картина наблюдается в Бабьем море, 
приливы которого резко отличаются от таковых в губе. Моменты наступления пол-
ных и малых вод на Городецком пороге задерживаются относительно Пирса на 2 ч 
40 мин, а на Купчинном на — на 2 ч 50 мин (рис. 8). Кроме того, регулярность при-
ливной волны в Бабьем море, особенно на Городецком пороге выражена значитель-
но слабее, чем в Ругозерской губе, следовательно, предвычисление приливов этого 
водоема не может быть точным. 

Прилив в Бабьем море имеет специфические черты, выражающиеся, прежде 
всего в том, что полумесячные неравенства не имеют обычного для Белого моря ха-
рактера, и их зависимость от сизигийных приливов в Ругозерской губе выражена в 
первую очередь в колебаниях среднего уровня, на фоне которого увеличение высо-
ты волны практически незаметно на исходных данных. Ветровые нагоны, поднима-
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ющие уровень воды в губе, приводят к такому же эффекту. Таким образом, выявле-
ние полумесячных и месячных неравенств возможно только на трансформирован-
ных рядах (табл. 6, 7; рис. 5А, Б; 6А, Б). 

Усредненные приливные волны в Бабьем море отличаются от таковых в Ру-
гозерской губе. Высота их вчетверо меньше, а скорость падения уровня прибли-
зительно одинакова в течение всего отлива, и не отмечено ее снижения во время 
2–4-го приливного часа, как это наблюдается в губе (рис. 5Г, 6Г).

Уровень стояния полных и малых вод определяет границы литоральной зоны, 
что весьма актуально для гидробиологических исследований, поэтому этот вопрос 
необходимо рассмотреть применительно к исследованной акватории.

Таблица 6. Основные характеристики приливной волны на Городецком пороге

Характеристика Среднее ± ошибка
z0, м 1,61
Средняя высота приливной волны в сизигию, м
Полнолуние 0,42 ± 0,01
Новолуние 0,39 ± 0,01
Средняя высота приливной волны в квадратуру, м 0,33 ± 0,01
Суточные неравенства, м
Малые воды 0,035 ± 0,002
Полные воды 0,055 ± 0,003
Полумесячные неравенства, м
Полнолуние 0,09 ± 0,01
Новолуние 0,06 ± 0,01
Месячные неравенства сизигийных вод, м 0,03 ± 0,01
Среднее время возвышения прилива, ч:мин 5:12 ± 0:02
Среднее время падения прилива, ч:мин 7:30 ± 0:02
Средняя фазовая асимметрия, ч:мин 2:07 ± 0:03

Таблица 7. Основные характеристики приливной волны на Купчинном пороге

Характеристика Среднее ± ошибка
z0, м 1,76
Средняя высота приливной волны в сизигию, м
Полнолуние 0,44 ± 0,01
Новолуние 0,39 ± 0,01
Средняя высота приливной волны в квадратуру, м 0,35 ± 0,01
Суточные неравенства, м
Малые воды 0,034 ± 0,002
Полные воды 0,050 ± 0,005
Полумесячные неравенства, м
Полнолуние 0,09 ± 0,01
Новолуние 0,04 ± 0,01
Месячные неравенства сизигийных вод, м 0,05 ± 0,01
Среднее время возвышения прилива, ч:мин 5:12 ± 0:03 5:09
Среднее время падения прилива, ч:мин 7:04 ± 0:03 6:58
Средняя фазовая асимметрия, ч:мин 1:52 ± 0:04 1:49
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В пределах Ругозерской губы, где наблюдаются характерные для Канда-
лакшского залива приливы, границы литорали не отличаются от обычных. Иное 
дело — Бабье море. Собственно, полоса, подверженная регулярному ежедневно-
му осушению, то есть литораль в обычном понимании этого термина, из-за зна-
чительных колебаний среднего уровня прилива в результате повышения высот 
полных вод Ругозерской губе в сизигии и во время ветровых нагонов, заключена 
здесь в среднем между уровнями около 0,94 и 0,99 м и составляет, следователь-
но, не более 5 см по вертикали. Между тем, область возможного осушения до-
стигает 50 см, а разница высот стояния воды в каждый конкретный приливной 
цикл оказывается равной приблизительно 40 см (табл. 8). Таким образом, осуш-
ная полоса Бабьего моря не имеет четких границ из-за значительных колебаний 
уровня полных и малых вод, вызванных повышениям уровня прилива в Руго-
зерской губе по названным выше причинам. Таким образом, можно считать, что 
литорали в этом водоеме нет вообще, или если угодно, она лишена среднего го-
ризонта и представлена только нижним и верхним, которые чередуются каждые 
две недели. 

Таблица 8. Уровни стояния в полные и малые воды на Городецком и Купчинном 
порогах над нулем глубин у Пирса

Порог
Полные воды Малые воды

Средний
уровень, м Минимум, м Максимум, 

м
Средний
уровень, м Минимум, м Максимум, м

Городецкий 1,79 ± 0,01 1,57 2,10 1,42 ± 0,01 1,28 1,72
Купчинный 1,95 ± 0,01 1,51 2,13 1,58 ± 0,01 1,45 1,68

Е.В. Соколова (1934) отмечает, что уровень Бабьего моря выше, чем в приле-
жащих акваториях. Во время отлива этой действительно так, об этом же говорят и 
значения z0. Во время полных вод уровни, естественно, уравниваются (рис. 8). Ана-
логичное превышение среднего уровня отмечено и для Белого моря по сравнению 
Баренцевым. Разница в отдельных местах составляет 1–6 см3. Это объясняют нели-
нейными искажениями приливной волны M2 (Кравец, 1991).

Е.В. Соколова (1934) указывает, что высота прилива на Городецком пороге до-
стигает 1 м, на Купчинном — 1,5 м. Судя по этим данным, она устанавливала фут-
штоки с мористых сторон обоих порогов. В нашем распоряжении нет натурных из-
мерений в открытой части Кандалакшского залива вблизи входа в Купчинный по-
рог, однако можно воспользоваться предвычисленными значениями высот полных 
и малых вод, которые дает программа WXTide32 для Станцевой губы (были исполь-
зованы данные за то время, когда работали наши датчики). Она расположена в ше-
сти милях на восток-юго-восток от интересующего нас места (координаты 66°34′ 
N, 33°24′ E). По этому источнику основные параметры приливов таковы: z0 = 1,50 ± 
0,05 (Таблицы…, 1990 дают значение 1,21), максимальное возвышение на полных 
водах 2,60 м, среднее значение 2,27 ± 0,01 м, минимальный уровень малых вод 0,40 
м, среднее значение 0,74 ± 0,01 м. 

Таким образом, наши материалы диаметрально расходятся со сведениями, 
приводимыми Е.В. Соколовой: высота прилива в Ругозерской губе оказывается не 
ниже, а выше на полметра по сравнению с открытой частью Кандалакшского зали-
3 Точных данных для Кандалакшского залива в литературе нет.
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ва (рис. 8). В этом нет ничего удивительного: входя в узкость Великой салмы, вол-
на и должна повышаться. 

Моменты наступления малых вод в Станцевой губе опережают таковое у Пирса 
на 1 ч 35 мин. Это смещение, скорее всего, объясняется задержкой приливной вол-
ны в Великой салме и Ругозерской губе, вызванной вхождением прилива в узкость 
и наличием в ней обильных мелей. 

Нет никаких сомнений в том, что приливная волна, проходя шестимильное 
расстояние между Станцевой губой и входом в Купчинный порог, достигает на по-
следнем своих нижних и верхних экстремумов несколько позже, однако в нашем 
распоряжении нет никаких данных, которые позволяли бы вычислить эту задержку. 
Следовательно, полученные результаты следует считать предварительными. В лю-
бом случае это опоздание вряд ли превышает полчаса. Е.В. Соколова (1934) отмеча-
ет, что разница эта составляет 1 ч 20 мин, что хорошо согласуется с нашими пред-
положениями, отличаясь от них всего 15 мин. Вызывает удивление, что по ее дан-
ным прилив Бабьего моря опаздывает по сравнению с мористой стороной Купчин-
ного порога тоже на 1 ч 20 мин, в то время как наши измерения дают разницу в три 
с половиной часа. Возможны два объяснения. Первое заключается в том, что она 
ошиблась, второе, — что в пределах бабьеморской акватории прилив асинхронен, и 
сроки наступления полных и малых вод вблизи порогов заметно отличаются от та-
ковых в средней части водоема. Ответ на этот вопрос могут дать только дальней-
шие наблюдения. В любом случае можно определенно утверждать, что по нашим 
данным воды Купчинного порога с его внутренней стороны запаздывают по сравне-
нию водами Городецкого всего на полчаса, как это недвусмысленно следует из на-
ших данных (рис. 8).

То, что средний уровень прилива на Купчинном пороге несколько выше, чем 
на Городецком (табл. 6, 7; рис. 7), может объясняться постоянным подпором со сто-
роны достаточно мощного приливного течения, входящего со стороны Ругозерской 
губы или асинхронностью наступления полных вод в этой губе и в открытой части 
Кандалакшского залива у северного побережья о-ва Великого. Если второе предпо-
ложение верно, то роль Купчинного порога в формировании приливов Бабьего моря 
не столь уж незначительна, как это может показаться с первого взгляда, и через этот 
порог, несмотря на его узость и мелководность, проходит достаточно большой объ-
ем воды.

В своей статье 1934 г. Е.В. Соколова указывает, что для простоты расчетов 
она использовала 12-часовой приливный цикл, а не истинный, равный 12 ч 42 мин. 
Между тем, описывая течения на порогах (см. таблицу в названной работе), она от-
мечает, что они синхронны и по продолжительности равны 5 ч в обоих направлени-
ях. Таким образом, из этой таблицы следует, что она использовала 10-часовой при-
ливный цикл. Наши данные заметно отличаются (рис. 8). Так, на Городецком поро-
ге приблизительно через час после наступления полной воды у Пирса уровни в Ру-
гозерской губе и Бабьем море и уравниваются, и, следовательно, вода начинает из 
него вытекать. Через 9 с половиной часов после этого уровни вновь уравниваются, 
и течение на пороге должно менять свое направление на 3 ч. Аналогично, на Куп-
чинном пороге питающее течение должно начинаться за 3 ч до полной воды у Пирса 
и продолжаться около 4 ч, а стоковое длиться 8 с половиной часов. Таким образом, 
судя по полученным данным, течения на порогах асинхронны и имеют разную про-
должительность. Эти соображения требуют проверки натурными наблюдениями.
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Seasonal and spatial dynamics of the zooplankton community 
structure in the scoop-type inlets of the White Sea 

(Babye More and Nikolskaya inlet)
D.M. Martynova, I.P. Kutcheva, A.D. Naumov

Сезонная динамика и пространственная структура зоопланктонных сообществ 
ковшовых губ Белого моря были изучены в 1999 и 2013 гг. на примере губы 
Никольской и Бабьего моря, расположенных на Карельском берегу Кандалакшского 
залива. В 1999 г. отбор зоопланктонных проб вели по 5 горизонтам от дна до 
поверхности. В 2013 г. наличие автоматических датчиков позволило достаточно 
точно определять водные слои в режиме реального времени, и отбор проб 
зоопланктона вели с привязкой к термогалинной структуре вод на каждой 
станции. Показано, что стандартные методы изучения морского (океанического) 
планктона по стандартным горизонтам большой протяженности неприменимы 
для исследований в мелководных частях моря, характеризующегося сильной 
сезонной стратификацией водных слоев. Толщина водных слоев в ковшовых губах 
может составлять от 2 до 7 м, и термогалинная структура может быть определена 
только с помощью погружных датчиков непрерывной записи. Показано также, что 
тонкая термогалинная вертикальная структура водного столба в ковшовых губах 
Белого моря во многом определяет особенности вертикального распределения 
зоопланктона. С одной стороны, полученная картина вертикального распределения 
отличается от открытых частей моря по глубинам и толщине слоев, а, с другой — 
повторяет эту структуру, но в качественном аспекте, когда выделяется верхний 
слой летнего моря, промежуточный слой, и слой нижнего моря, где даже летом 
на небольших глубинах существует сообщество арктических и бореально-
арктических видов зоопланктона. Вопрос происхождения последних (локальная 
популяция или ежегодно пополняемая в весенний период с водообменом) остается 
открытым и требует специальных исследований. Мы предполагаем, что губы 
ковшового типа могут служить микромоделью Белого моря.

Seasonal dynamics and spatial structure of the zooplankton communities of the scoop-
type inlets of the White Sea have been studied in 1999 and 2013 in Nikolskaya Inlet and 
Babye More (Karelian Coast, Kandalaksha Bay). In 1999, the zooplankton has been 
sampled by 5-m water layers from the bottom to the surface. In 2013, the real-time CTD 
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use allowed tracking the fi ne thermohaline structure of the water column, so the zoo-
plankton sampling was set in regard to the water layers defi ned. It was found that stan-
dard sampling methods used for the marine (oceanic) areas, when the tows performed 
for the water layers of signifi cant thickness, could not be applied for similar studies per-
formed in shallow areas of the seas characterized by strong stratifi cation of the water 
layers. The water layers in the scoop-type inlets constituted only 2 to 7 m thickness, so 
the only probe scanning of the water column may allow applying a correct sampling 
scheme. Fine thermohaline structure of the water column also affected the peculiarities 
of the vertical distribution of the zooplankton. On one hand, the registered pattern dif-
fered greatly from the vertical distribution observed for the open sea areas, on another, 
the vertical distribution resembled such by the principal scheme, when the summer upper 
layer, transitional, and bottom layers were defi ned; the last one was inhabited by the Arc-
tic and Arcto-boreal species even during the summer despite of small depths. The origin 
of these species, i.e. if they sustain here the local population or come again every spring 
by the water exchange, is still open and requires targeted studies. We also assume that the 
scoop-type inlets may serve as the micromodels of the White Sea.

Введение

Исследования зоопланктонного сообщества, особенностей гидрологического и 
гидрохимического режима Белого моря проводятся более ста лет, с конца XIX века. 
Своеобразие геоморфологического строения Белого моря, структуры и динамики его 
водных масс определяет противоположный Арктическому бассейну инвертирован-
ный характер вертикальной зональности зоогеографических комплексов (Бабков, Го-
ликов, 1980). Летом в Белом море наблюдается резкая стратификация водных масс, 
разделенных термоклином. Глубина термоклина различна и меняется в течение лет-
него сезона по мере прогревания верхних слоев воды, достигая глубины 50 и более 
метров (Бабков, 1991). На декадной станции у мыса Картеш (Кандалакшский залив, 
губа Чупа, глубина 65 м) в теплые годы в разгар гидрологического лета его вообще 
может не наблюдаться, особенно в последнее десятилетие (Usov et al., 2013). Ниж-
ним слоям воды под термоклином присущи низкие температуры и максимальные для 
моря значения солености (Шокальский, 1917; Дерюгин, 1928; Пантюлин, 2005). С 
вертикальной стратификацией вод связано и распределение зоогеографических груп-
пировок планктона. Арктические и бореально-арктические виды летом строго при-
урочены к нижнему слою воды под термоклином, а бореальные виды и космополи-
ты обитают в верхних слоях. Наибольшие сезонные изменения происходят в поверх-
ностных водах до глубины 100 м, где в течение года значительно изменяются темпе-
ратура, солевой режим и условия освещенности. В этих водах, населенных видами, 
принадлежащим к разным географическим группировкам, наиболее выражена сме-
на видового состава по сезонам и изменение в распределении видов (Перцова, 1971, 
1974б; Зеликман, 1977). Общее количество зоопланктона поддерживается из года в 
год на постоянном уровне благодаря существованию в Кандалакшском заливе разно-
образных экологических комплексов: от холодноводного высокоарктического до те-
пловодного бореального, от типично неритического комплекса до океанического.

В открытых частях Белого моря и в прибрежных глубоководных акваториях 
Кандалакшского залива ярко выражена сезонная смена сообществ (Конопля, Кокин, 
1973; Прыгункова 1977а,б; Голиков и др., 1989; Кутчева, 1997). Весенний зооплан-
ктон (апрель – начало июня) представлен примерно 40 видами, в основном бореально-
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арктическими и эврибионтными. Доминантами по численности являются девять ви-
дов, из которых шесть — копеподы. В мае–июне в зоопланктоне поверхностного слоя 
происходит быстрая смена экологических комплексов. В зависимости от особенностей 
прогрева воды сроки появления и массового развития планктонных форм могут отли-
чаться год от года, иногда период перехода от гидрологической весны к гидрологиче-
скому лету занимает менее двух недель (Кутчева, Прыгункова, 1992; Кутчева, 1995).

Летом в верхнем, хорошо прогретом 10-метровом слое воды обычно обитают те-
плолюбивые и эвритермные виды (Temora longicornis, Oithona similis, Acartia longiremis). 
В годы, когда массовое развитие получают неритические виды, тепловодные или эв-
ритермные, общая биомасса зоопланктона в верхнем слое оказывается наиболее высо-
кой, а с глубиной резко падает (Прыгункова, 1987). В верхнем 25-метровом слое биомас-
су зоопланктона составляют типично неритические виды Acartia longiremis, A. bifi losa 
(Перцова, 1962, 1963, 1970), Centropages hamatus, Triconia (=Oncaea) borealis, молодь 
Pseudocalanus minutus, меньший вклад привносят неритические виды Temora longicornis, 
Evadne nordmanni, Podon leuckarti, молодь Calanus glacialis, а также океанические виды 
Oithona similis и Aglantha digitale (Прыгункова, 1982). Необходимо отметить, что верти-
кальное распределение зоопланктонных сообществ отличается в открытых частях моря 
и в прибрежных районах. Летом в глубоководных (открытых) частях моря наибольшая 
биомасса наблюдается в слое воды под термоклином, где сосредоточены основные по-
пуляции крупных холодноводных видов. На мелководьях летом и осенью максимальная 
биомасса зоопланктона, напротив, наблюдается в слое 0–2,5 м и превышает таковую в от-
крытых участках моря в поверхностном слое воды в 3–4 раза (Кокин, 1976). Особую роль 
здесь получают ларваценовые комплексы (Шилин, 1989; Максимович, Шилин, 1997). 

Хорошо известно, что донная фауна локальных депрессий дна существенно 
отличается от фауны на соответствующих глубинах основной акватории (Андрия-
шев, 1974). Наиболее резко эти различия проявляются при изучении внутриконти-
нентальных водоемов, отделенных порогом и расположенных в районе границ био-
географических областей. Одним из самых крупных водоемов подобного типа явля-
ется Белое море, представляющее собой, по сути, ковшовую лагуну. В то же время 
в пределах Белого моря встречается большое количество ковшей и лагун второго и 
даже третьего порядков, изучение которых началось еще в конце позапрошлого сто-
летия (Книпович, 1893). В Белом море к ним относятся губы Бабье море (Гурвич, 
1934, Броцкая и др., 1963; Наумов и др., 2016), Колвица (Наумов др., 1986), Николь-
ская (Наумов, 2006), Лов (Наумов, 1979) Долгая губа Большого Соловецкого остро-
ва (Книпович, 1893; Ливанов, 1911; Чуднов, 1926; Нинбург, 1990; Бабков, 1991). Ги-
дрологический режим таких губ позволяет сохранять на небольших придонных глу-
бинах (20–40 м) отрицательные и низкие положительные температуры в течение 
всего года (Наумов, 1979, 2006; Наумов и др., 1986; Galkina et al., 2000). Губы ков-
шового типа Кандалакшского залива Белого моря давно вызывают большой инте-
рес у исследователей их донного населения (Книпович, 1893; Гурвич, 1934; Наумов, 
1979, 2006; Наумов и др., 1986, Нинбург, 1990) однако тщательное изучение их зоо-
планктонных сообществ до сих пор не проводили. Единичные публикации (Стогов, 
1995) посвящены общей характеристике качественного и количественного состава 
зоопланктона с упором на изучение меропланктонной составляющей.

Цель данного исследования — описать сезонную динамику и пространствен-
ную структуру зоопланктонных сообществ ковшовых губ Кандалакшского залива 
(на примере губы Никольской и Бабьего моря), расположенных на Карельском бе-
регу Белого моря.
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Материалы и методы

Губа Никольская (рис. 1) вдается в берег материка в 700 м к SSW от острова Сосно-
вец, расположенного восточнее мыса Шарапово к югу от о. Пежостров (66°16′ N, 34′ Е), 
Карельский берег Кандалакшского залива. С северо-запада губа ограничена островом 
Большой Медведок. Берега губы возвышенны, каменисты и местами приглубы. В вер-
шину (кут) губы впадает горная река Никольская. Глубины посредине входа в губу 40–
60 м. В северной части губы лежит небольшой, покрытый лесом остров Малый Медве-
док, который разделяет вход в нее на два прохода. Посредине проходов глубины более 
13 м, по направлению к берегу материка они резко уменьшаются (Лоция Белого моря, 
1983). Протяженность губы Никольской — около 2,5 км, ширина — 500–700 м. Губа 
делится на западную и восточную части. В центральной части губы во время иссле-
дований располагалось экспериментальное хозяйство по выращиванию съедобной ми-
дии Mytilus edulis Linnaes, 1758 (Mollusca: Mytilidae). Рельеф дна сложный: мелковод-
ная кутовая часть (глубины 3–7 м), резкое понижение дна (до 20 м) в центральной ча-
сти, и естественный порог (с минимальной глубиной 5–6 м), отделяющий губу от моря.

Гидрологические особенности губы Никольской, по наблюдениям в течение летнего 
периода 1999 г., согласуются с мнением предыдущих исследователей о возможности при-
числении ее к губам ковшового типа (Наумов, 2006). Отрицательные и близкие к нулю 
температуры и относительно высокая соленость (до 25–28‰) сохраняются в губе в при-
донных слоях воды достаточно долгое время (табл. 1), в то время как в прибрежных устье-
вых районах открытых губ Карельского побережья прогревание до глубин 20 м и более 
происходит гораздо раньше, как, например, в губе Чупа (Usov et al., 2013).

Бабье море представляет собой лагунообразный ковшовый пролив, отделяющий 
о. Великий от материка. Бабье море — почти прямоугольный водоем, площадь зер-

кала воды составляет около 40 км2. Бе-
реговая линия довольно сильно изреза-
на, изобилует небольшими заливчика-
ми. Глубины в основном не превыша-
ют 10 м, однако в южной части имеется 
впадина с глубинами более 20 м, а в се-
верной части глубины достигают 40 м и 
более (Гурвич, 1934, Наумов и др., 2016; 
Старовойтов и др., 2016). Для анализа 
пространственного распределения был 
принят иной подход, чем при описании 
сезонной динамики зоопланктонных со-
обществ губы Никольской. Для Бабьего 
моря мы выбрали сравнительный анализ 
структуры сообщества по трем водным 
слоям (поверхностный, средний и при-
донный), выделенных при анализе вер-
тикальных T, S-профилей (Наумов, Мар-
тынова, 2016). Подробный анализ ги-
дрологической структуры приводится в 
цитированной выше главе настоящего 
издания. Однако необходимо отметить 
тот факт, что мощность поверхностного 

Рис. 1. Карта-схема отбора проб в губе 
Никольской в 1999 г. Звездочками отмечены 
точки пробоотбора, номера станций 
совпадают с обозначенными в табл. 1.
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и среднего слоев в разных точках составляет от 2,5 до 6,0 м (табл. 2), что совпадает по 
порядку величин, полученных для губы Никольской (3,5–7,0 м, табл. 1).

Таблица 1. Гидрологические условия в бухте Никольская в 1999 г. 
(обозначение точек отбора на рис. 1) 

Дата и время Станция Глубина, м t °C S ‰

30.06.1999 15:00
1 0 17,0 20,64

2
0 17,2 20,70
10 1,4 25,79

30.06.1999 17:40 3
0 17,2 21,66
10 1,8 24,37
17 0,1 25,73

14.07.1999 13:00
1 0 17,0 20,73

2
0 17,2 21,14
6 11,9 22,31

14.07.1999 13:00 3
0 17,5 21,85
5 13,7 22,09
10 9,5 22,59

14.07.1999 16:30 4

0 16,5 21,93
5 14,0 22,47
10 10,9 22,67
20 –0,2 25,13

03.08.1999 11:30
1 0 16,0 21,03

2
0 16,2 21,44
5 10,9 22,55

03.08. 1999 17:00

3
0 16,5 22,08
5 12,7 22,19
10 9,5 22,70

4

0 14,5 22,03
5 12,0 22,70
10 10,5 22,71
20 0,5 25,20

18.08.1999 13:00
1

0 12,4 21,77
5 12,5 22,23

2
0 12,5 21,82
7 12,6 22,88

18.08.1999 16:30

3
0 12,5 21,89
5 12,8 22,22
10 12,4 22,37

4
0 12,5 22,07
10 11,7 23,18
15 1,2 24,50

07.09.1999 14:00
1 0 10,1 26,64

3
0 10,9 26,67
10 7,6 27,11

07.09.1999 15:30 4
0 11,0 26,84
10 5,4 27,42
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Таблица 2. Основные характеристики точек отбора проб в Бабьем море 21−22 июля 2013 г.

№ станции Глубина, м Слои отбора проб зоопланктона, м Широта Долгота
131 5,3 0−3 66°38,07′ 33°10,07′
141 9,3 0−6 66°37,54′ 33°08,49′
151 17,8 0−5, 5−10, 10−15 66°37,25′ 33°08,38′
161 25,7 0−6, 6−13, 13−20 66°37,16′ 33°12,51′
171 19,0 0−6, 6−12, 12−16 66°37,00′ 33°13,05′
181 19,4 0−6, 6−11, 11−16 66°36,31′ 33°13,29′
191 45,7 0−6, 6−13, 13−35 66°37,19′ 33°10,40′
201 17,5 0−8, 8−13, 13−16 66°36,33′ 33°06,35′
211 9,5 0−6 66°35,20′ 33°06,35′
221 6,0 0−3 66°35,22′ 33°10,62′

В губе Никольской зоопланктонные пробы отбирали в период с 30 июня по 
7 сентября 1999 г. каждые 12–17 дней. Отбор проб производили в четырех точках 
губы по разрезу от кута к устью (рис. 1). В Бабьем море работы проводили 20–21 
июля 2013 г.; в течение суток было отработано 10 комплексных станций (гидроло-
гические и планктонные работы), покрывающих сеткой бóльшую часть акватории 
(Наумов, Мартынова, 2016). В 1999 г. пробы воды отбирали параллельно с отбо-
ром зоопланктонных проб на горизонтах 0, 5, 10, 15, и 20 м (дно) для последующе-
го определения солености, на тех же горизонтах определяли температуру воды с по-
мощью опрокидывающегося термометра. В 2013 г. наличие современных приборов 
позволило изучить тонкую структуру водных слоев. Термогалинную структуру вод 
Бабьего моря определяли с помощью CTD MIDAS 500 (Великобритания). Методи-
ка подробно описана в статье Наумова и Мартыновой (2016).

В 1999 г. отбор зоопланктонных проб вели по 5-метровым горизонтам от дна 
до поверхности. В 2013 г. наличие автоматических датчиков позволило достаточ-
но точно определять водные слои в режиме реального времени, и отбор проб зоо-
планктона вели с привязкой к термогалинной структуре вод на каждой станции. На 
станциях с глубинами более 15 м выделяли три водных слоя: поверхностный, сред-
ний и глубинный (Наумов, Мартынова, 2016). Все зоопланктонные пробы отбира-
ли сетью Джеди (диаметр входного кольца 37 см, диаметр ячеи фильтрующего ко-
нуса 76 мкм). Выбор диаметра ячеи фильтрующего конуса определялся следующи-
ми соображениями: большинство науплиальных и младших копеподитных стадий 
беломорских копепод, а также многие мелкие виды зоопланктона (гарпактициды, 
тинтинниды, личинки бентосных животных) имеют размер менее 150 мкм, а стан-
дартная сеть Джеди с диаметром ячеи фильтрующего конуса 200 мкм (Harris et al., 
2000) практически не улавливает этих мелких представителей зоопланктона. Про-
бы зоопланктона фиксировали формалином до конечной концентрации формальде-
гида 4%. Качественную и количественную обработку проб вели по стандартной ме-
тодике (Цыбань и др., 1980; Harris et al., 2000). Всего было обработано 64 пробы, из 
них 42 — за 1999 г., и 22 пробы — за 2013 г. 

Виды комплекса Pseudocalanus, представленного в Белом море двумя видами, 
P. minutus и P. acuspes (Мархасева и др., 2012), в 1999 г. определяли как один вид (P. 
minutus), а в 2013 г. — как комплекс видов Pseudocalanus spp. в связи с неразрабо-
танностью методического определения этих видов на неполовозрелых стадиях. Эта 
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историческая терминология соблюдена в тексте статьи. Все меропланктонные ли-
чинки бентосных организмов были определены до наиболее возможного таксоно-
мического уровня, в некоторых случаях, до отряда, но иногда лишь до типа.

Результаты и обсуждение

Губа Никольская
К началу гидрологического лета (30 июня 1999 г.) структура сообщества резко 

различалась в кутовой и центральной частях губы Никольская. Если в кутовой ча-
сти на космополитические виды приходилось 94% (в т.ч., Oithona similis — 66%), а 
на бореальные — 3%, то в центральной части ситуация складывалась иная. Аркти-
ческие виды составляли 52% (из них 46% от общей численности приходилось на 
Pseudocalanus minutus), а космополитические виды — только 47% (рис. 2, 3).

К середине гидрологического лета (14 июля 1999 г.) на всем пространстве губы 
Никольской наблюдалась относительная однородность структуры зоопланктонного со-
общества. Особенно это проявлялось в верхнем 0–5-метровом слое. В нем доля боре-
альных видов и в кутовой, и в центральной частях была практически одинакова. Доли 
космополитических видов были также схожи — 68 и 66% соответственно, однако в 
куту наибольшее развитие получили эврибионтная O. similis, выдерживающая боль-
шие перепады солености и температуры, а в центральной части губы лидирующую по-
зицию занимал Pseudocalanus minutus. В слое 5–10 м в центральной части доля космо-
политических видов составляла 75%, по численности доминировала O. similis. В этом 
слое практически отсутствовали бореальные виды копепод и неритическая кладоцера 
Podon leuckarti. Наиболее продуктивным в этот период оказался именно водный слой 
10–15 м центральной части. Таким образом, в верхнем слое шло активное формирова-
ние бореально-космополитического комплекса, в то время как в лежащих глубже водах 
структура была обеднена за счет разнонаправленных сезонных миграций космополи-
тических и арктических видов. В кутовой части формирование морского сообщества 
было затруднено за счет постоянного притока опресненной воды.

Ко второй половине гидрологического лета (3 августа 1999 г.), при сохране-
нии температурной стратификации воды, структура сообщества в различных точках 
губы различалась. Так, в кутовой части Oithona составляла 46% общей численности, 
Microsetella norvegica — 13%. Бореальный комплекс был представлен большим коли-
чеством видов с низкой численностью. Большую долю в нем составляли личинки раз-
личных бентосных видов. В центральной части структура сообщества в поверхност-
ном слое имела свои отличия. В бореальном комплексе центральной части домини-
ровал Centropages hamatus (21%), а доля меропланктонных личинок и разнообразие 
таксонов были ниже, чем в кутовой части губы. Доля же космополитических видов в 
поверхностном слое в кутовой и центральной частях различалась несущественно (64 
и 55%, соответственно). В центральной части губы в слое 5–10 м бореальный ком-
плекс был представлен только семью процентами от общей численности всех видов. 
Доля космополитических видов была примерно такая же, как и на остальных гори-
зонтах (60%), а почти пятую часть составляли арктические и аркто-бореальные виды 
(Pseudocalanus minutus — 6%, Triconia borealis — 11%). Значения биомассы были 
примерно равны во всех точках и горизонтах отбора проб, что свидетельствует об от-
носительно одинаковой продуктивности этих слоев в данный период.

К окончанию гидрологического лета (18 августа 1999 г.) структура зооплан-
ктонного сообщества начала претерпевать изменения, связанные со сменой зоо-
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Рис. 2. Состав рачкового зоопланктона в губе Никольской в 1999 г. Планктонные съемки 
сверху вниз: 30 июня; 14 июля; 3 августа; 18 августа; 3 сентября. Слева — общая биомасса 
рачкового зоопланктона. По осям абсцисс — станции (1 — ст. 1, горизонт 0–3 м; 2 — ст. 2, 
горизонт 0–5 м; 3 — ст. 2, горизонт 2–10 м; 4 — ст. 3, горизонт 0–5 м; 5 — ст. 3, горизонт 
5–10 м; 6 — ст. 4, горизонт 0–5 м; 7 — ст. 4, горизонт 5–10; 8 — 4, горизонт 10–15 м; 
9 — ст. 4, горизонт 15–20 м). По осям ординат — биомасса, мкг/м3 (обратите внимание 
на разные шкалы отдельных графиков). Справа — доля массовых видов копепод по 
биомассе, %. Горизонтальная штриховка — Calanus glacialis, вертикальная штриховка — 
Pseudocalanus minutus, косая штриховка направо — Oithona similis, косая штриховка 
налево — Triconia borealis, прямая клетка — Acartia longiremis, крупная косая клетка — 
Temora longicornis, мелкая косая клетка — Centropages hamatus.
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планктонных комплексов. В кутовой ча-
сти доминантным видом по численно-
сти была O. similis (57%), субдоминан-
том — Parafavella denticulata (25%). На 
долю бореального комплекса приходи-
лось 15% общей численности. В цен-
тральной части в слое 0–10 м наблюда-
лось примерно такое же соотношение до-
минантных видов — O. similis составляла 
42%, P. denticulata — 33%, а бореальный 
комплекс — 16%. В слое 10−15 м в тот же 
период вклад космополитических видов 
не превышал 41%, бореального комплек-
са — 4%, арктических видов (P. minutus, 
Triconia borealis) — 11%. Доминатным 
видом по численности в этот период была 
P. denticulata, ее доля составляла почти 
половину общей численности — 44%. Та-
ким образом, в поверхностном слое на-
блюдается относительная однородность 
сообщества, которая исчезала с глубиной. 
Это свидетельствует о начавшейся смене 
комплексов и обеднении видового соста-
ва за счет оседания большей части меро-
планктонных личинок на субстрат, а так-
же замещения относительной доли боре-
альных видов массово размножающейся 
в этот период P. denticulata. Общая чис-
ленность и биомасса изменились мало, за 
исключением слоя 10–15 м, где вклад ар-
ктических видов в общую численность 
и биомассу уменьшился за счет вспле-
ска численности мелкой P. denticulata, не 
привнесшей большого вклада в биомассу. 

К началу гидрологической осени (7 
сентября 1999 г.) наблюдалась страти-
фикация водной толщи на самой мори-
стой станции (№ 4), хотя и не так выра-
женная, как в начале периода наблюдений 
(табл. 1). Структура сообщества изменя-
лась в сторону уменьшения доли бореаль-
ных видов и постепенного замещения их 
космополитическими. Так, в кутовой ча-
сти в слое 0–10 м космополитические виды в сентябре составляли 57% по числен-
ности. Вклад Рarafavella denticulata уменьшился до 24%, а бореальный комплекс 
составлял 17%, из которых 12% от общей численности приходилось на Acartia spp. 
В центральной части губы в слое 0–10 м вклад космополитических видов возрос до 
81%, участие бореального комплекса и P. denticulata уменьшилось, соответствен-

Рис. 3. Доля по биомассе основных видов 
зоопланктона в губе Никольской, %; области 
без штриховки — нерачковый зоопланктон. 
Остальные обозначения как рис. 2.
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но, до 4 и 9%. Началась быстрая смена бореально-космополитического комплек-
са на космополитический в устьевой части. В это же время в кутовой части со-
хранялись благоприятные условия для продолжения функционирования бореально-
космополитического комплекса. В придонном слое продолжали присутствовать 
виды арктического комплекса (Triconia borealis, до 6% по биомассе).

Арктическая копепода Metridia longa не была отмечена ни разу за весь период 
отбора проб. Этот вид в течение года обитает на бóльших глубинах, чем эпипела-
гический Calanus glacialis (Перцова, Кособокова, 1995), предпочитая в Кандалакш-
ском заливе открытые мористые районы с глубинами более 50 м, и его успешное су-
ществование в условиях небольших глубин губы Никольской весьма сомнительно с 
точки зрения экологических особенностей вида.

Соотношение основных типов зоопланктона — рачкового (Copepoda), не-
рачкового голопланктона и меропланктона — сильно варьировало как в течение се-
зона как на каждой из станций (отличаясь в разных слоях воды), так и от станции к 
станции в день отбора проб (рис. 4). Тем не менее, прослеживается общая тенден-
ция, когда как абсолютные (рис. 3), так и относительные (рис. 4) значения биомас-
сы нерачкового голопланктона выше во все даты отбора проб в поверхностном слое 
0–3(5) м в кутовой части губы Никольской. Основной вклад в биомассу нерачково-
го голопланктона вносит уже упоминавшаяся выше Рarafavella denticulata. Этот ти-
пично летний вид одноклеточных в Белом море предпочитает хорошо прогретый 
верхний слой воды, развиваясь в массе в затишных губах с небольшими глубина-
ми (неопубл.).

По данным И.А. Стогова (1995), в планктоне губы Никольской по числу ви-
дов (одиннадцать из отмеченных двадцати) преобладают морские и солоноватовод-
ные веслоногие ракообразные, обычные для Кандалакшского залива. Характерным 
компонентом летнего зоопланктона являются пелагические личинки Polychaeta, 
Cirripedia и особенно Mollusca. По численности и биомассе доминируют веслоно-
гие рачки (Oithona similis, Pseudocalanus minutus, Microsetella norvegica) науплиаль-
ных и младших копеподитных стадий. На их долю приходится более 70% общей 
плотности популяции и биомассы зоопланктона. Общие показатели обилия состав-
ляли 29,8–75,0 тыс.экз./м3 и 0,67–0,75 г/м3 в среднем за летний период 1994 г. 

Результаты настоящего исследования показали, что в губе Никольской наблю-
дается сезонная смена зоопланктонных комплексов. Отбор проб по нестандартным 
горизонтам (слоям) малой протяженности (по 5 м) позволил обнаружить различия 
в структуре зоопланктонного сообщества в каждом слое. В конце июня в придон-
ных слоях воды (10–15 м) все еще доминируют арктические виды зоопланктона, в 
то время как в открытых частях моря они уже мигрируют глубже 30–50 м (Прыгун-
кова, 1974). При этом в обоих случаях сохраняется двухслойное распределение зоо-
планктонных комплексов. С прогревом воды в поверхностных слоях (июль) начина-
ют доминировать бореальные виды копепод, в то время как в придонных слоях воды 
доминируют виды-космополиты, чего не наблюдается на тех же глубинах в откры-
тых частях моря (Usov et al., 2013). Лишь к концу лета бореальные виды проникают 
в слои воды, близкие к придонным, но роль этих видов остается незначительной. В 
начале осени бореальные виды практически полностью исчезают из планктона, в 
то время как в прибрежных частях моря они могут доминировать в поверхностном 
слое (0–10 м) в течение всего сентября. 

Таким образом, несмотря на небольшие глубины, в губе Никольской хорошо вы-
ражена вертикальная стратификация зоопланктонных комплексов. Видовой состав 
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Рис. 4. Общая характеристика зоопланктонного сообщества в губе Никольской в 1999 г. 
Слева — исходные данные; справа доля основных групп мезозоопланктона по биомассе, 
%. Черная заливка — меропланктон, белая заливка — голопланктон, серая заливка — 
Copepoda. Остальные обозначения как на рис. 2.
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зоопланктона на разных горизонтах отражает при этом структуру водных слоев. Даже 
летом, когда в прибрежных районах моря верхний 30-метровый слой воды прогре-
вается до плюсовой температуры, и в нем доминируют бореальные и эвритермные 
виды, в губе все еще сохраняется вертикальное разделение планктона, отвечающее 
двухслойной структуре слоев воды. К осени арктические виды постепенно замеща-
ются видами-космополитами, но полной смены сообщества на бореальный комплекс, 
как это наблюдается в открытых губах (Usov et al., 2013), все же не происходит. Замет-
ное участие арктических видов в формировании зоопланктонного комплекса в при-
донных слоях воды в ковшах губ сохраняется в течение всего летнего сезона.

Бабье море
Обращаясь к сказанному ранее, кратко повторимся и отметим, что в 2013 году 

был применен несколько иной подход к отбору зоопланктонных проб, который по-
зволил нам выделить три водных слоя — поверхностный (слой полного ветрового 
перемешивания), средний, формирующийся, по-видимому, в процессе летнего во-
дообмена (Наумов, 2016; Наумов, Мартынова, 2016) и придонный. Мощность слоев 
различалась как в пределах одной станции, так и при сравнении аналогичных слоев 
на разных станциях (табл. 2). При сравнении общей биомассы мезозоопланктона по 
трем выделенным слоям абсолютно очевидно, что наиболее продуктивным из них в 
период наблюдений был верхний слой (рис. 5), где она превышала 2 мг/м3. Биомас-
са зоопланктона в этом слое превышала тот же показатель в глубжележащих слоях в 
отдельных случаях более чем на порядок. При сравнении общего вклада основных 
групп зоопланктона (копеподы, меропланктон и голопланктон без копепод) видно, 
что веслоногие ракообразные доминировали в придонном слое, составляя практи-
чески во всех случаях более 80% от биомассы, тогда как в верхнем слое и, в неко-
торых случаях, в среднем (ст. 161) примерно половину населения составлял личи-
ночный планктон и различные голопланктонные неракообразные беспозвоночные 
(рис. 5). Средний слой характеризовался наиболее пестрой картиной, иногда поч-
ти полностью повторяя один из соседних (ст. 151 и 171, верхний слой; ст. 191 и 
201 — придонный слой). В остальных случаях он был совершенно не похож (ст. 161 
и 181) — здесь вклад нерачкового голопланктона был даже выше, чем в поверх-
ностном слое и составлял до 40% от всей биомассы. В этом случае основным видом 
этой группы был крылоногий моллюск Limacina helicina (20% от общей биомас-
сы), а меропланктон был представлен личинками полихет (до 15% от общей био-
массы). Говоря о меропланктоне в целом, необходимо отметить, что на всех изучен-
ных станциях и во всех изученных водных слоях наблюдали присутствие личинок 
полихет, вклад которых мог достигать более 15% от общей биомассы. Тремя следу-
ющими наиболее встречающимися группами были личинки усоногих (Cirripedia), 
гастропод и иглокожих. Наиболее редко отмечаемой группой были личинки мша-
нок. Они были встречены только на двух станциях, 151 и 161, в среднем и в при-
донном слоях. На ст. 161 единичные личинки были найдены даже в поверхностном 
слое, но это, скорее, исключение, связанное с возможным заносом личинок в сетку 
при зачерпывании ею среднего слоя при облове поверхностного. Личинки двуство-
рок были встречены почти на всех глубоководных станциях (глубина более 10 м), за 
исключением ст. 201, причем они всегда присутствовали в придонном слое, и лишь 
в половине случаев — в среднем и поверхностном слоях. На мелководных станци-
ях личинки двустворок были отмечены лишь однажды, на ст. 211. Личинки асцидий 
были обнаружены на всех глубоководных станциях (151–201) в придонном и сред-
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нем слоях, но в поверхностном слое были отмечены только на ст. 171, 181 и 201, а 
на мелководных станциях не отмечены вовсе. Таким образом, даже несмотря на то, 
что детального определения меропланктонных личинок донных беспозвоночных не 
проводилось, совершенно очевидно, что их наибольшее разнообразие, даже в при-
менимости в высшим таксонам (тип), было отмечено на глубоководных станциях 
с приуроченностью к придонному слою. Принимая во внимание наличие серьез-
ной физической преграды в виде среднего слоя с иными термогалинными характе-
ристиками, преодолеть которую под силу не всем личинкам, можно говорить о том, 
что в ковшовых губах Белого моря развитие ларвацена идет во всех слоях воды, при 
этом преимущество доступа к продуктивным (верхним) слоям воды получают наи-

Рис. 5. Общая характеристика зоопланктонного сообщества Бабьего моря в 2013 г. 
Слева — исходные данные (мкг/м3), справа — доля по биомассе, %. По оси абсцисс — 
станции (номера см. табл. 2). Слои воды сверху вниз: поверхностный, промежуточный, 
придонный. Остальные обозначения как на рис. 4.
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более подвижные личинки (такие, как личинки полихет поздних стадий), составля-
ющие основную биомассу этой группы в поверхностном слое. Тем не менее, наи-
большее разнообразие таксонов наблюдается именно в придонных слоях глубоко-
водных станций, что логично, учитывая картину распределения бентосных сооб-
ществ ( Наумов и др., 2016).

При детальном рассмотрении сообщества веслоногих ракообразных очевид-
но, что в период исследований доминантным видом копепод в верхнем слое был 
Centropages hamatus (рис. 6). Его вклад в биомассу как всего сообщества мезозо-
опланктона, так и в сообщества копепод был не менее 50% по биомассе во всех 
точках отбора проб. В этом же слое на большинстве станций субдоминантом была 
Oithona similis. Сходная картина наблюдалась в придонном слое на некоторых стан-
циях (ст. 151, 191 и 201), но на других станциях на первый план выходил другой 
сходный по экологии рачок, Acartia longiremis (ст. 171 и 181) (рис. 6). Наиболее 
интересна в составе зоопланктонного сообщества этого слоя находка арктической 
копеподы Calanus glacialis (слой 12–35 м, ст. 191). Эта глубина абсолютно неха-
рактерна для обитания этого вида в конце июля в открытом море, где уже к кон-
цу июня популяция мигрирует глубже термоклина (Kosobokova, 2000). Вклад пред-
ставителей других видов копепод, таких как Temora longicornis (бореальный вид), 
Pseudocalanus spp. (аркто-бореальная группа), Triconia borealis (арктический вид) 
в биомассу отличался на каждой из изученных станций и сильно зависел от слоя 
облова. Совершенно очевидно, что виды арктической и аркто-бореальной группы 
были встречены по большей части в придонном слое, аркто-бореальной и боре-
альной — в среднем, и бореальной — в среднем и в поверхностном слоях. Инте-
ресно также и то, что виды со схожими экологическими особенностями, такие как 
Centropages hamatus, Temora longicornis и Acartia spp. не делят поровну поверхност-
ный слой, а доминируют по возможности в близких, но гидрологически разных сло-
ях. Например, Temora longicornis предпочитает средний слой; особенность видов 
этого рода обитать в водных слоях с выраженной турбулентностью отмечена други-
ми исследователями (Seront, Lagadeuc, 2001; Visser, Stips, 2002; Lloyd et al., 2013), и 
наши данные — лишь подтверждение этому правилу. Такое разделение экологиче-
ски сходных видов в Белом море отмечалось и ранее (Martynova et al., 2011), но во 
временнóм аспекте, когда доминирование сходных возрастных стадий таких видов 
происходит со смещением, таким образом ослабляется пищевая конкуренция. Раз-
деление же экологически сходных видов не только в сезонном аспекте, но и в про-
странственном распределении увеличивает шансы на успех вида в целом и их сосу-
ществование в продуктивных слоях малой протяженности.

Состав рачкового планктона среднего слоя характеризуется наибольшими раз-
личиями (рис. 6). Главенствующая роль может принадлежать разным видам копепод, 
при этом совершенно необязательно, что доминирующее положение вида в поверх-
ностном или придонном слое найдет свое отражение также и среднем. Наиболее ярко 
такие различия можно наблюдать для ст. 151, 161 и 201, где соотношение видов на 
всех трех горизонтах различно (рис. 6). Тем не менее, в некоторых случаях состав и 
соотношение видов (по биомассе) в среднем слое практически полностью повторяет 
один из соседних слоев (верхний или нижний) — как, например, на ст. 171, 181 и 191. 
Однако общая биомасса сообщества и рачкового планктона, в частности в среднем и 
в придонном слоях, в 5–10 раз ниже, чем в поверхностном (рис. 6). Соотношение «ко-
пеподы : голопланктон : меропланктон» тоже сильно варьирует от станции к станции 
в среднем слое, иногда не повторяя картину ни одного из соседних слоев (рис. 7). Ука-
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зывается, что в зонах сильной турбулентности (перемешивания) могут существовать 
особые сообщества (Espinasse et al., 2014). Более того, онтогенетические миграции 
личинок бентосных животных накладывают отпечаток на структуру сообщества за 
короткий период времени (Abe et al., 2014), что можно применить и в нашем случае, 
когда различное соотношение основных типов планктона наблюдается в слоях малой 
протяженности на сетке близко расположенных станций.

Как и в губе Никольской, арктическая копепода Metridia longa не была отме-
чена ни разу ни на одной из станций, даже там, где глубины достигали 40-метро-
вой отметки (ст. 191). Мы предполагаем, что и здесь успешное существование не-

Рис. 6. Состав рачкового зоопланктона Бабьего моря. Слева общая биомасса рачкового 
зоопланктона (мкг/м3), справа — доля массовых видов копепод по биомассе, %. 
Расположение данных по слоям воды и оцифровка осей как на рис. 5, остальные 
обозначения как на рис. 2.
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возможно с точки зрения биологии это-
го вида. Новым видом для Кандалакш-
ского залива, который отмечался ра-
нее в более южных районах (губа Чупа, 
личн. сообщ. И.П. Кутчевой) стала кла-
доцера Podon polyphemoides, найденная 
в составе зоопланктонного сообщества 
Бабьего моря в 2013 г., но не отмечен-
ная в зоопланктоне Никольской губы в 
1999 г. Ранее этот вид был приурочен к 
Онежскому заливу, но в последние годы 
занял прочное место в сообществах 
Кандалакшского залива в летний пери-
од наряду с Podon leuckarti (Л.Ф. Лит-
винчук, личн. сообщ.).

Подводя итог исследованиям, про-
веденным в 2013 г., можно сказать, что 
в Бабьем море придонные холодные 
массы воды сохраняются в течение все-
го лета, отсеченные слоем летнего во-
дообмена. По-видимому, они создают 
благоприятные условия для сохране-
ния арктической планктонной фауны 
на нехарактерных для нее малых глуби-
нах летом (как это наблюдалось и в губе 
Никольской). Другой вопрос заключа-
ется в происхождении это фауны — яв-
ляется ли она местной (то есть образует 
стабильно размножающуюся популя-
цию, совершающую онтогенетические 
миграции), или же рачки приносятся 
ежегодно весной из открытых частей 
моря, а затем уже мигрируют в придон-
ные горизонты. Этот вопрос можно ре-
шить только с помощью комплексно-
го подхода, отбирая сезонные пробы в 
этом районе и применяя к ним совре-

менные и классические методы таксономического и генетического анализа. 
Подводя итог вышесказанному, отметим, что стандартные методы изучения 

морского (океанического) планктона (Цыбань и др., 1980; Harris et al., 2000), ког-
да облов идет по стандартным горизонтам большой протяженности (0–10, 10–25, 
25–50, 50–100, 100–500 м и т.д.), во многих случаях неприменимы, особенно когда 
исследования проводятся в мелководных частях моря, характеризующегося силь-
ной сезонной стратификацией водных слоев — таких, как Белого. Более того, даже 
применение методики облова по стандартным слоям протяженностью 5 м по глу-
бине не гарантирует получение адекватной картины вертикальной структуры зоо-
планктонного сообщества, поскольку, как видно из настоящей работы, мощность 
слоев иногда составляет от 2 до 7 м, и термогалинная структура может быть опре-

Рис. 7. Доля по биомассе основных видов 
зоопланктона в Бабьем море, %; области 
без штриховки — нерачковый зоопланктон. 
Остальные обозначения как на рис. 2.
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делена только с помощью погружных датчиков непрерывной записи. Конечно, для 
такой оценки тоже может применяться метод стандартных 5-метровых слоев, но он 
изначально подразумевает большую вероятность ошибки, возникающей из-за за-
хватывания соседнего слоя. Второй важный вывод нашего исследования — нали-
чие чрезвычайно тонкой термогалинной вертикальной структуры водного столба в 
ковшовых губах Белого моря (см. тж. Наумов, 1979, 2006, Наумов и др., 1986; Нау-
мов, Мартынова, 2016), которая определяет особенности вертикального распреде-
ления зоопланктона. Эта картина, с одной стороны, отличается от открытых частей 
моря по глубинам и толщине слоев, а, с другой стороны, повторяет эту структуру в 
качественном аспекте, когда летом выделяются верхний, средний, и глубоководный 
слои, где даже летом на небольших глубинах существует сообщество арктических 
и аркто-бореальных видов зоопланктона. Тем не менее, вопрос их происхождения 
(локальная ли это популяция, или ежегодно пополняемая в весенний период) оста-
ется открытым и требует специальных исследований. Этот же придонный слой яв-
ляется «школой» для большинства меропланктонных личинок. Несомненно, также 
и то, что такие губы могут служить микромоделями Белого моря (Наумов, 1979).
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Meiobenthos and nematode community of the Babye More 
D.A. Portnova

Морской мейобентос является самостоятельной экологической группой, 
состоящей из микроскопических многоклеточных организмов, населяющих 
морской осадок. Бабье море является прекрасным полигоном для изучения макро- 
и мейобентоса морского дна практически в замкнутых условиях, обусловленных 
небольшими глубинами и малой величиной приливов и отливов. Состав, 
разнообразие и распределение мейофауны оставалось до данного исследования 
белым пятном в истории изучения Бабьего моря. Всего было выполнено 5 
станций (15, 16, 17, 18, 20) с помощью пробоотборника Haps-Corer, на каждой 
станции было отобрано по две повторности (пробы). Мейобентос в Бабьем море 
представлен шестью крупными таксонами, доминирующим таксоном оказались 
нематоды (95%), субдоминанты — многощетинковые черви (3%). Независимо 
от локализации станции мейобентосные организмы проникают на всю глубину 
верхних 5 см колонки осадка. В Бабьем море обнаружено 30 родов нематод, 
принадлежащих к 20 семействам. Число родов на пробу варьировало от 3 на 
глубине 34 м до 14 на глубине 10 м. Анализ пространственного распределения 
числа родов показал уменьшение таксономического разнообразия в направлении 
от верхней сублиторали (9–11 м) к котловине (34 м). На всех станциях с глубин 
10–11 м доминирующими родами являются Terschellingia и Sabatieria.

Marine meiobenthos is a solo ecological group, consisting of microscopic multicel-
lular organisms inhabiting sea sediment. Babye More is an excellent testing ground 
for the study of sea macro-and meiobenthos almost closed conditions due to small 
depths and low tides. Meiobenthos composition, diversity and distribution remained 
a white spot in the history of the study of the Babye More until this study. Five sta-
tions (15, 16, 17, 18, 20) were taken via sampler Haps-Corer, at each station was 
selected two replications (samples). In total 6 major taxonomic groups were found. 
The most abundant was Nematodes (95%), followed by Polychaeta (3%). The low-
est diversity was observed in most deep station. Meiobenthos was penetrated at the 
5 cm down to sediment column regardless of station location. In total 30 nematode 
genera were identifi ed and belonging to 20 families. The number of genera per sam-
ple (10 cm2) ranged from 3 (34 m) to 14 (10 m). Analysis of the spatial distribution 
the number of genera showed decrease in diversity from 9–11 m to the depression 
(34 m). The most abundant genera were Terschellingia and Sabatieria.
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Введение

Губа Белого моря — Бабье море, представляет собой мелководный бассейн, рас-
положенный между материком и о. Великим. От Кандалакшского залива и Ругозор-
ской губы он отделен порогами. Малая величина приливов и отливов, а также неболь-
шие глубины (максимальная глубина около 50 м) сделали Бабье море прекрасным поли-
гоном для изучения биологии населения морского дна практически в замкнутых усло-
виях. Исследования количественного распределения донных животных в Бабьем море 
позволили создать обобщённую схему распределения жизни макробентоса от литора-
ли до максимальных  глубин в котловинах (Гурвич, 1934; Броцкая и др., 1963). Однако 
работы предыдущих лет посвящены только макробентосу, более мелкие организмы — 
мейобентос, не рассматривались в этих исследованиях. Морской мейобентос является 
самостоятельной экологической группой, состоящей из микроскопических многокле-
точных организмов, населяющих морской осадок. Он играет важную роль в морских 
экосистемах (Мокиевский, 2009; Giere, 2009). Распределение и разнообразие мейобен-
тоса в Белом море описано для всех глубин (Мокиевский, 2011) — от литорали (Галь-
цова, 1976) до центрального желоба с глубинами более 200 м (Miljutin et al., 2012). Со-
став, разнообразие и распределение мейофауны оставалось до данного исследования 
белым пятном в истории изучения Бабьего моря. Нематоды являются массовой груп-
пой, как по числу видов, так и по обилию среди всех групп мейобентосных организмов. 
Нематофауна приливно-отливной зоны Белого моря изучена гораздо лучше, чем субли-
торали (Miljutin et al., 2012). Однако таксоцен нематод Бабьего моря никогда не стано-
вился объектом исследования. В 2013 г проведена экспедиция на НИС «Студент» Бело-
морской биологической станции МГУ, целью которой было комплексное изучение это-
го удивительного водоема. В ходе экспедиции отобраны пробы мейобентоса на разных 
глубинах. Задача настоящей работы — подробное качественное и количественное опи-
сание мейофауны и сообщества нематод Бабьего моря.

Материалы и методы

Пробы для количественного анализа мейобентоса были отобраны с помощью про-
боотборника Haps-Corer, позволяющего получать ненарушенные колонки грунта вместе 
с придонным слоем воды. Диаметр колонки грунта — 15 см, глубина отбора на илисто-
песчаных грунтах — 25–30 см. Всего было выполнено 5 станций (15, 16, 17, 18, 20). Стан-
ции располагались на северном разрезе (ст. 15–18), в диапазоне глубин 9–34 м, одна — в 
южной части Бабьего моря, на глубине 10 м (ст. 20), над слоем газонасыщенных осадков 
(см. Старовойтов и др., 2016). Координаты станций приведены в таблице 1. Сообщество 
нематод описано для станций 16, 17, 18 и 20. На каждой станции было отобрано по две 
повторности (пробы). После подъема Haps-Corer на палубу, проба на мейобентос отби-
ралась с помощью трубчатого пробоотборника площадью 3 см2 на глубину 5 см с разде-
лением по слоям 0–2 и 2–5 см. На каждой станции было произведено два спуска корера, 
с отбором мейобентосных проб из каждого. После отбора, пробы были зафиксированы 
нейтральным формалином на морской воде в концентрации 4%. Параллельно с отбором 
мейобентосных проб производилось описание колонки грунта и отбор проб для литоло-
гических и геохимических анализов. Их результаты приведены в статье Крупской с соав-
торами (2016). В лаборатории пробы окрашивались «Бенгальской розой». Для экстрак-
ции организмов из проб был применен метод центрифугирования в градиенте плотности 
водного коллойдного раствора силикатов (LEVASIL®) (McIntyre, Warwick, 1984). После 
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центрифугирования материал каждой пробы разбирался в камере Богорова под бинокуля-
ром и производился количественный учет всех обнаруженных животных. Затем немато-
ды помещались в жидкость Зайнхорста (Seinhorst, 1959): дистиллированная вода — 70 ча-
стей, 96º этанол — 29 частей и глицерин — 1 часть. Остальные группы организмов фик-
сировались формалином или спиртом. Из нематод в дальнейшем изготавливались глице-
риновые препараты. Всего подготовлено около 50 препаратов нематод из района иссле-
дования. Препараты изучены с помощью световых микроскопов Jenamed-2 (Zeiss Jena), 
Olympus CX 41, Leica DMLS и светового микроскопа с оптикой Номарского (Olympus BX 
60) и системой анализа изображения ANALYSYS. Для предварительного определения 
нематод использовались определитель Платта и Варвика и последняя по времени обоб-
щающая работа по таксономии нематод (Platt, Warwick, 1988; Schmidt-Rhaesa, 2014). Ин-
формация о нематодах занесена в базу данных, разработанную в среде MS Excel 2000. 
Для интегральной характеристики сообществ использованы следующие показатели: чис-
ленность (экз./10 см2) организмов, число родов, индекс видового богатства Симпсона 
(Hammer, 2001), индекс выравненности распределения обилий видов Пиелу (Pielu, 1966). 
Расчет и анализ сходства проб проводили с использованием индекса сходства Брэя–Кёр-
тиса и индекса Дайса на базе данных по обилию или присутствию/отсутствию родов в 
таксоцене нематод (Hammer, 2001). На основании полученных значений проводили ор-
динацию методом многомерного шкалирования для выявления общих тенденций в рас-
пределении сообществ. Статистические расчеты проводились при помощи пакетов про-
грамм PAST и PRIMER 5.2.4 (Hammer, 2001; Primer, 2001).

Таблица 1. Координаты точек отбора мейобентосных проб
 

Станция Широта Долгота Глубина, м Дата Количество и площадь 
проб

15 66°37,5′ 33°08,1 ′ 9 24.06.2013 2 пробы по 3 см2

16 66°37,2 ′ 33°11,5 ′ 34 24.06.2013 2 пробы по 3 см2

17 66°37,2 ′ 33°13,8 ′ 10 24.06.2013 2 пробы по 3 см2

18 66°36,7 ′ 33°14,5 ′ 11 24.06.2013 2 пробы по 3 см2

20 66°35,2 ′ 33°08,5 ′ 10 26.06.2013 2 пробы по 3 см2

Рис. 1. Район работ. Серыми кружками обозначены места сбора станций. Относительное 
обилие (в %) отдельных группы мейобентоса по сумме всех проб в Бабьем море.



113Д.А. Портнова  Сообщество многоклеточного мейобентоса и таксоцен нематод Бабьего моря

Результаты

Таксономический состав мейобентоса
Мейобентос в Бабьем море пред-

ставлен шестью крупными таксонами. 
Наиболее многочисленными оказались 
нематоды (95% от численности все-
го мейобентоса). Вторая по численно-
сти группа — многощетинковые чер-
ви, они составляют 3% от общей чис-
ленности многоклеточного мейобенто-
са. Гарпактициды — 2%, другие таксо-
ны представлены единичными экзем-
плярами (рис. 2). Таксономическое раз-
нообразие мейобентоса на всех станци-
ях низкое (табл. 2). Самое низкое раз-
нообразие — на самой глубокой стан-
ции, в условиях бессточной котловины 
(ст. 16, глубина 34 м). Там обнаруже-
но только 2 таксона. Больше всего таксонов мейобентоса было отмечено на глубине 
10–11 м (ст. 17–18). Станция 20 отличается низкой численностью нематод и низким 
разнообразием мейобентоса по сравнению с другими станциями, собранными на глу-
бинах 9–11 м (табл. 2). Анализ сообщества мейобентоса, обитающего в Бабьем море 
показывает, что среди многоклеточного мейобентоса как на мелководных станциях, 
так и в котловине доминирующей группой являются нематоды.

Таблица 2. Состав мейобентоса на всех станциях, с указанием глубины, собранных 
в Бабьем море. В таблице приведены численности крупных таксонов на 10 см2

ст. 15, 9 м ст. 16, 34 м ст. 17, 10 м ст. 18, 11 м ст. 20, 10 м
Проба 
15.1

Проба 
15.2

Проба 
16.1

Проба 
16.2

Проба 
17.1

Проба 
17.2

Проба 
18.1

Проба 
18.2

Проба 
20.1

Проба 
20.2

Нематоды 342 336 12 15 93 582 153 249 69 57

Гарпактициды 0 6 0 0 3 15 0 9 0 0

Остракоды 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0

Полихеты 6 6 0 0 6 9 6 12 9 0

Губки 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Олигохеты 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0

Количественные данные о распределении многоклеточного мейобентоса 
и нематод

Средняя численность всех мейобентосных многоклеточных организмов в Ба-
бьем море составила 206±162 экз./10 см2 (среднее ± стандартное отклонение), чис-
ленность нематод — 191±151 экз./10 см2 или 94%. На станциях собранных на глу-
бинах 9–11 м численность нематод колебалась от 57 (проба 20.2) до 582 экз./10 см2 

Рис. 2. Относительное обилие (в %) 
отдельных группы мейобентоса по сумме всех 
проб в Бабьем море.
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(проба 17.2). В самой глубокой точке сбора, на станции 16 (проба 16.1), была от-
мечена самая низкая численность нематод — 12 экз./10 см2 (табл. 2). Наибольшая 
плотность поселения гарпактицид была отмечена на глубине 10 м (проба 17.2), тог-
да как на остальных станциях они были представлены немногочисленными экзем-
плярами (табл. 2). Олигохеты были отмечены только на станции 17 в пробе 17.2 и в 
небольшом количестве — 9 экз./10 см2. Многощетинковые черви были найдены на 
всех мелководных станциях, а в котловине отсутствовали (табл. 2).

Таблица 3. Список видов свободноживущих нематод. Численность экз./10 см2

 

Семейство Род

Станция 16
Котловина, 34 м

Станция 17
10 м

Станция 18
11 м

Станция 20
10 м

проба 
16.1

проба 
16.2

проба 
17.1

проба 
17.2

проба
18.1

проба
18.2

проба
20.1

проба 
20.2

Chromadoridae Acantholaimus 10 0 0 0 0 3 16 26
Xyalidae Amphymonhystrella 0 0 0 0 0 6 0 0
Anoplostomatidae Anoplostoma 0 0 0 6 0 0 0 0
Axonolaimidae Axonolaimus 0 0 0 6 3 29 6 3
Diplopeltidae Campylaimus 0 0 0 0 0 0 0 10
Comesomatidae Cervonema 0 0 0 13 6 0 13 45
Cyatholaimidae Cyatholaimus 0 0 0 0 0 3 0 0
Xyalidae Daptonema 0 0 6 6 0 0 13 67
Desmodoridae Desmodorа 0 0 0 3 0 0 0 0
Diplopeltoididae Diplopeltoides 0 0 3 3 13 10 0 0
Diplopeltidae Diplopeltula 0 0 0 0 0 0 0 3
Chromadoridae Endeolophos 0 0 0 6 0 0 3 3
Thoracostomopsidae Enoplus 0 3 3 0 0 0 0 0
Xyalidae Filipjeva 0 0 0 3 0 3 0 0
Oxystominidae Halalaimus 3 0 0 3 6 6 10 6
Comesomatidae Laimella 0 0 0 0 0 0 3 3
Leptolaimidae Leptolaimoides 0 0 3 0 0 0 0 0
Leptolaimidae Leptolaimus 0 0 0 64 6 0 6 3
Linhomoeidae Linhomoeus 0 0 0 0 10 6 0 0
Microlaimidae Microlaimus 0 0 0 42 3 0 3 6
Desmodoridae Molgolaimus 0 0 26 32 0 0 0 0
Chromadoridae Neochromadora 0 3 0 0 0 0 0 0
Oxystominidae Oxystomina 0 0 3 3 3 3 10 3
Ceramonematidae Pselionema 0 0 0 10 0 6 3 0
Desmoscolecidae Quadricoma 0 0 0 3 3 0 0 0
Comesomatidae Sabatieria 3 0 16 74 19 10 51 6
Sphaerolaimidae Sphaerolaimus 0 3 0 0 0 0 3 0
Ironidae Syringolaimus 0 0 0 0 0 3 0 0
Linhomoeidae Terschellingia 0 0 19 80 3 77 214 0
Xyalidae Theristus 0 0 0 0 10 0 0 0
Численность экз./10 см2 16 10 80 358 86 166 355 186
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Вертикальное распределение мейобентоса и нематод в толще грунта

Независимо от локализации станции мейобентосные организмы проникали на 
всю глубину верхних 5 см колонки осадка (рис. 3 и рис. 4). На станциях 17 и 18 
плотность поселений всех организмов уменьшалась от поверхности в глубину осад-
ка, тогда как на остальных станциях в слое 2–5 см численность организмов была 
выше (рис. 3). Высокая плотность мейобентоса в слое 2–5 см на станциях 15, 16 и 
20 возникала за счет нематод (рис. 4). Надо отметить, что все особи многощетинко-
вых червей на станции 20 были обнаружены в слое 2–5 см.

Характеристики таксоцена нематод
Всего было обнаружено 636 особи нематод, из них определено до уровня рода 

350 особей. В результате в Бабьем море был обнаружен 31 род нематод, принадле-
жащих к 20 семействам. Анализ пространственного распределения числа родов по-
казал уменьшение родового разнообразия в направлении от верхней сублиторали 
(ст. 17, 18 и 20) к котловине (ст. 16) (рис. 5). Наиболее высокое родовое разнообра-
зие отмечено в семействах Chromadoridae, Comesomatidae, Diplopeltidae и Xyalidae 
(рис. 5). Показатели родового разноо-
бразия, такие как индекс видового бо-
гатства Симпсона и индекс выравнен-
ности распределения обилий видов 
Пиелу J, показывают сходную кар-
тину: в котловине все показатели не-
много ниже (табл. 4).

Сравнение родового состава не-
матод на четырех станциях из Бабье-
го моря методом кластерного анали-
за с использованием в качестве меры 
сходства индекса Дайса, учитывающе-
го только присутствие или отсутствие 
рода, показало, что таксоцены нематод 

Рис. 3. Вертикальное распределение 
мейобентоса. По горизонтальной шкале 
приведена доля особей (%) в каждом из 
двух отобранных слоев (0–2 см, 2–5 см).

Рис. 4. Вертикальное распределение нематод 
на станциях в Бабьем море. По горизонтальной 
шкале приведена доля особей (%) в каждом из 
двух отобранных слоев.

Рис. 5. Число видов нематод на 
исследованных станциях. По вертикали число 
видов. По горизонтали станции и глубина.
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на мелководных станциях (17, 18, 20) близки по набору родов, как между собой, так и 
с пробой 16.1. И довольно сильно отличается от таксоцена в пробе 16.2 (рис.7).

Таблица 4. Характеристики видового разнообразия таксоцена нематод на исследованных 
станциях

Станция 16, 
Котловина 34м

Станция 17,
10м

Станция 18,
11м

Станция 20,
10м

Проба 
16.1

Проба 
16.2

Проба 
17.1

Проба 
17.2

Проба 
18.1

Проба 
18.2

Проба 
20.1

Проба 
20.2

Число особей/10 см2 16 10 80 358 86 166 355 186

Число родов 3 3 8 17 12 13 14 13

Индекс доминирования 0,44 0,3333 0,2128 0,1491 0,1193 0,2574 0,3923 0,2164

Индекс Симпсона 1-D 0,56 0,6667 0,7872 0,8509 0,8807 0,7426 0,6077 0,7836

Выровненность видовой 
структуры (Пиелу J) 0,865 1 0,8397 0,7728 0,9232 0,7294 0,5741 0,743

Для оценки распределения родов нематод по обилию был использован метод 
рангового распределения. Были подсчитаны доли каждого рода на каждой станции. 
Далее каждому роду был присвоен определенный ранг таким образом, чтобы ранг 
1 соответствовал самому обильному роду, ранг 2 — второму по обилию роду и т.д. 
Приведены графики обилия для всех станций (рис. 8–11). Пробы, собранные в кот-
ловине отличаются по таксономическому составу между собой. В пробе 16.1 род 

Acantholaimus составил 60% от всех об-
наруженных нематод, а роды Halalaimus 
и Sabatieria по 20%, соответственно. В 
пробе 16.2 Enoplus sp., Neochromadora 
sp. и Sphaerolaimus sp. были отмече-
ны в равных долях, по 33% (рис. 8). В 
обеих пробах станции 17 представите-
ли родов Terschellingia и Sabatieria ока-
зались наиболее многочисленны. В про-
бе 17.1 Terschellingia составляет 24%, 
а Sabatieria — 20%. В пробе 17.2 доля 
первого рода равна 22,3%; а второго 
20,5%, соответственно. Однако в пер-
вой повторности (17.1) доминантом со-
общества является Molgolaimus (32%), а 
во второй пробе (17.2) его доля гораздно 
меньше и составляет всего 8,9%. Инте-
ресно отметить, что в пробе 17.2 третье 
место по обилию занимает Leptolaimus Рис. 6. Соотношение семейств (по числу 

родов в %) в таксоцене нематод. 
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(17.8%), тогда как в пробе 17.1 этот род полностью отсутствует (рис. 9). Станция 18, 
также как и предыдущая станция, отличается высокой плотностью поселения пред-
ставителей родов Terschellingia и Sabatieria. В пробе 18.1 доминантом таксоцена яв-
ляется Sabatieria (22%), а в пробе 18.2 — Terschellingia (46%). Второе место в первой 
пробе занимает Diplopeltoides (14.8%), а во второй пробе Axonolaimus (17%). В пробе 
18.1 было отмечено достаточно много представителей родов Linhomoeus и Theristus, 
по 11% от общего количества нематод. Обилие родов нематод в этой пробе, занимаю-
щих часть графика после четвертого ранга, отличается незначительно и составляет от 
3 до 5%. В пробе 18.2 хорошо видно, что начиная с третьего ранга нематоды разных 
родов представлены в единичных экземплярах и их доля составляет от 1 до 5% (рис. 
10). В обеих пробах станции 20 был выделен доминирующий комплекс, состоящий из 
одного (20.1: Terschellingia, 60%) или двух (20.2: Daptonema 36% и Cervonema 24%) 
наиболее обильного и двух субдоминирущих родов (рис. 11). Субдоминантом таксо-
цена нематод в пробе 20.2 являлся Acantholaimus (14%). Этот же род занимает третье 
место в пробе 20.1, но его доля составляет всего 5%. Относительное обилие осталь-
ных родов значительно меньше и составляло от 1 до 4%.

Рис. 7 Дендрограммы сходства родового 
состава таксоцена нематод для Бабьего моря. 
На рисунке указаны станции с глубинами.

Рис. 9. График рангового распределения родов 
на станции 17 с глубины 10 м. Приведены 
кривые для двух повторностей (проб): 17.1 и 
17.2.По оси абсцисс доля рода, по оси ординат 
ранг рода.

Рис. 8. График рангового распределения 
родов на станции 16 с глубины 34 м. 
Приведены кривые для двух повторностей 
(проб): 16.1 и 16.2. По оси абсцисс доля 
рода, по оси ординат ранг рода. 

Рис. 10. График рангового распределения 
родов на станции 18 с глубины 11 м. 
Приведены кривые для двух повторностей 
(проб): 18.1 и 18.2. По оси абсцисс доля 
рода, по оси ординат ранг рода.
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Для изучения степени сходства родового состава между станциями был ис-
пользован метод кластерного анализа. На основании относительного обилия родов 
в каждой станции были рассчитаны индексы сходства. В качестве меры сходства 
был использован индекс Брея-Кёртиса (рис. 12). Полученные индексы были исполь-
зованы для расчета структуры родового сходства для станций, которая отобража-
лась в виде дендрограммы, построенной с использованием кластерного анализа ме-
тодом ближнего соседа.

На дендрограмме сходства можно видеть разделение таксоцена нематод на два кла-
стера: мелководье (10–11 м, станции 17, 18, 20 и проба 16.1, 34 м) и вторая проба из кот-
ловины (16.2, 34 м) (рис. 12). Основной вклад в разделение станций по кластерам внес-
ли доминирующие роды. Кластер, объединяющий мелководные станции с одной про-
бой из «котловины» отличался от пробы 16.2 обилием нематод из родов Terschellingia 
и Sabatieria. Две пробы, собранные на станции 20 оказались сильно различными по ро-
довому составу, что привело к обособлению пробы 20.2. В этой пробе доминировали 
Cervonema и Daptonema, тогда как доля Sabatieria составляла всего 3%.

Обсуждение

Общая численность мейобентоса (206 экз./10 см2 в среднем) очень низка, по 
сравнению с центральной частью Арктического океана и арктическими морями 
(Pfannkuche, Thiel, 1987; Vanaverbeke et al., 1997; Soltwedel et al., 2000; Vanreusel et 
al., 2000). В морях арктического бассейна средние значения для сублиторали (1–100 
м) около 500 экз. на 10 см2 (Мокиевский и др., 2004).

Бабье море является уникальным водоемом, который соединяется с Белым мо-
рем всего двумя проливами. Исходя из этого, мейобентос и сообщество нематод 

Рис. 11. График рангового распределения 
родов на станции 20 с глубины 11 м. 
Приведены кривые для двух повторностей 
(проб): 20.1 и 20.2. По оси абсцисс доля рода, 
по оси ординат ранг рода. 

Рис 12. Дендрограмма сходства для всех 
станций. Сверху указаны все пробы с 
глубинами.
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корректно сравнивать с аналогичными глубинами Белого моря. Для биоценозов су-
блиторали количественных оценок мейобентоса очень немного. Для диапазона глу-
бин 5–40 м показатели плотности поселения варьируют от 50 до 300 экз./10 см2 
(Гальцова, Владимиров, 1988; Голиков и др., 1988). Для мейобентоса мидиевых ба-
нок губ Кандалакшского залива приводится диапазон численности от 100 до 900 
экз./10 см2 (Шереметевский, 1991). Численность многоклеточного мейобентоса по-
лученная в данной работе совпадает с оценками обилия мейобентоса предыдущи-
ми исследователями.

Нематоды обычно являются доминантами в сообщества мейофауны и составля-
ют обычно в ней от 70% всех организмов (Чесунов, 2006). Наши данные подтвержда-
ют этот тезис, и доля этого таксона составила 95% от всего сообщества многоклеточ-
ного мейобентоса. Мейобентосные полихеты значительно уступают по обилию нема-
тодам и гарпактицидам (Мокиевский, 2009). Многощенковые черви оказались второй 
по обилию группой. Представители Polychaeta не були определены до уровня рода 
или вида, поэтому трудно сказать, это мейобентосные черви или личинки более круп-
ных полихет, относящихся к макрофауне. При описании литологии станции 18 от-
мечены полихеты на поверхности осадка, что может говорить о мелких личиночных 
стадиях обнаруженных нами. Гарпактициды являются третьей по значимости груп-
пой мейобентоса, после многощетинковых червей. Как правило, эта группа находит-
ся на втором месте по численности и разнообразию, но в некоторых типах биотопов 
могут быть и самой массовой группой (Мокиевский, 2009). Заметную роль в сообще-
стве мейобентоса играют личиночные стадии гарпактицид — науплиусы, учитывае-
мые в пробах мейобентоса отдельно от взрослых особей. Полученные результаты по-
казали, что в Бабьем море были отмечены единичные взрослые особи гарпактицид 
(2% от общего количества мейобентоса), а науплиальные стадии отсутствовали. Вли-
яние характеристик грунта на структуру ассоциаций гарпактицид неоднократно от-
мечается в литературе (Корнев, Чертопруд, 2008). Общее обилие гарпактицид выше 
на промытых грунтах с низким содержанием алевропелита, чем на заиленных (Кор-
нев, Чертопруд, 2008). В котловине Бабьего моря согласно литологическому описа-
нию (Крупская и др., 2016), слой 0–0,5 см состоит из алевропелита, а ниже залегает 
чёрный текучий пелит. Возможно, отсутствие гарпактицид в котловине связано с не-
подходящим субстратом для обитания: на остальных станциях основу осадка состав-
ляет глинистый песок разной зернистости.

Пространственная неоднородность распределения мейофауны проявляется 
не только в горизонтальной плоскости на дне, но и по вертикали в толще осад-
ка. Независимо от глубины и локализации станции, мейобентос в целом и немато-
ды проникают на всю глубину верхних 5 см колонки осадка. Вертикальное распре-
деление нематод в толще грунта на станциях может быть связано с родовой специ-
фичностью. На всех станциях с глубин 10–11 м доминирующими родами являются 
Terschellingia и Sabatieria. Виды из родов Terschellingia и Sabatieria хорошо перено-
сят недостаток кислорода в осадке, достаточно толерантны к повышенному содер-
жанию сероводорода и не раз были отмечены как доминанты таксоцена нематод за-
морных мест: осадок в районе пирсов, илы в мангровых зарослях, грунты, богатые 
органикой (Гальцова, Платонова, 1980; Мокиевский, Каменская, 2002). Эти роды 
также отмечены как доминанты на восстановленном осадке на метановых выходах 
в районе Ньегга, Норвежское море (Van Gaever et al., 2009). Нематоды из этих ро-
дов также являются доминирующими в биотопе «поле сибоглинид» и на грязевом 
вулкане Хокон Мосби в Баренцевом море (Portnova et al., 2011). Нематоды из рода 
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Sabatieria были наиболее многочисленными в псевдобатиали Белого моря на глу-
бине 230 м (Miljutin et al., 2013). Максимальная численность мейобентоса на стан-
ции 18 в самом верхнем слое можно объяснить высоким разнообразием мейофауны 
(5 крупных таксонов) представители которой населяют первые сантиметры осадка. 
В котловине Бабьего моря отмечено аномально высокое содержание органическо-
го углерода, и явление заморности. Из анализа распределения органического веще-
ства в самой глубокой точке сбора проб четко выделяется область бессточной кот-
ловины, с аномально высоким содержанием органического углерода, что наклады-
вает отпечаток на мейофауну котловины: низкое обилие (16 и 10 экз./10 см2 в двух 
пробах), таксономическое разнообразие сообщества нематод (6 родов) и отсутствие 
других групп многоклеточного мейобентоса.
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Subtidal communities of macrobenthos of the Babye More 
A.D. Naumov, V.O. Mokievskiy, A.I. Isachenko, O.N. Savchenko, K.L. Biyagov, D.A. Aristov

На основе результатов количественных сборов бентоса Бабьего моря в 2013 
г. построена общая картина распределения донного населения этого водоема. 
По литературным данным рассмотрено изменение видового состава донных 
сообществ за 80 лет. Высказывается предположение, что эти изменения 
вызваны вяло текущей сукцессией. Приводятся соображения в пользу охраны 
биоразнообразия беломорских ковшовых губ. 

The results of quantitative sampling of Babye More benthos in 2013 allowed to 
built the general pattern of distribution of sea fl oor communities in this water-body. 
Changes in species composition within last 80 years were investigated. A weak suc-
cession was considered as a reason of the process mentioned. The White Sea scoop 
inlets should be protected to keep biodiversity untouched.

Введение

Среди беломорских губ с мелководным порогом на входе и глубинами в куто-
вых отделах, значительно превышающими этот порог, встречаются такие, где ярко 
выражена летняя стратификация вод и, как следствие этого, в их котловинах обна-
руживается арктическая фауна. История изучения подобных водоемов насчитыва-
ет уже более 120 лет, но, тем не менее, далеко не все известные нам подобные губы 
достаточно изучены и в гидрологическом, и в биоценотическом отношениях. Более 
того, можно сказать, что в целом они представляют собой почти что белое пятно в 
общем объеме наших представлений о Белом море и распространении в нем дон-
ных сообществ. 

Первая такая лагунная губа ковшового типа (по терминологии Г.С. Гурвича, 
1934, принятой в настоящей работе) — губа Долгая на Соловецком о-ве, была от-
крыта и довольно подробно описана Н.М. Книповичем (1893). В дальнейшем она 
была исследована трижды: Н.А. Ливановым (1911) и К.П. Чудновым (1926), что 
не внесло сколько-нибудь значительных дополнений к качественным данным Н.М. 
Книповича, и, позже, Е.А. Нинбургом (1990), впервые применившим количествен-
ные методы исследования бентоса этой губы. 
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Следующим был достаточно тщательно изучен ковшовый лагунного типа про-
лив, называемый Бабьим морем (Гурвич, 1934; Соколова, 1934), отделяющий о. Ве-
ликий от материка. Исследования бентоса проводились качественными методами, 
одновременно, впервые для подобных беломорских водоемов, был получен неболь-
шой, но тщательно обработанный гидрологический материал, включавший измере-
ния температуры, солености и содержания кислорода на различных глубинах. В ра-
боте В.А. Броцкой с соавторами (1963), посвященной, в частности, и Бабьему морю, 
для изучения донных сообществ использовались количественные методы.

В 1970-х гг. А.Д. Наумовым (1979) в гидрологическом и в биоценотическом 
отношениях была весьма подробно изучена ковшовая Лов губа, расположенная на 
Кандалакшском берегу. К сожалению, по ряду причин среди всех групп бентоса 
в этой работе количественно были обработаны только моллюски, что затрудняет 
сравнение полученных результатов с данными, известными для других подобных 
водоемов. Впрочем, впоследствии в этой губе был собран дополнительный, пока не 
опубликованный материал.

Несколько позже в вершине Кандалакшского залива была обследована лагун-
ная Палкина губа (Голиков и др., 1982), обладающая сходной с названными выше 
водоемами стратификацией вод и аналогичным распределением донного населе-
ния. Эти наблюдения были впоследствии подтверждены неопубликованными до 
сих пор данными авторов этого сообщения.

Особый интерес вызывает губа Колвица, самая глубокая из известных к настояще-
му времени ковшовых такого рода (Наумов и др., 1986а). Губа находится в северной ча-
сти Кандалакшского залива, глубины ее входной котловины достигают 70 м. Изучена 
летняя структура вод и распределение донных сообществ, а также по обширным лите-
ратурным сведениями подробно описано геоморфологическое строение ее ложа. 

Аналогичная ковшовая губа Никольская обнаружена на Карельском берегу не-
подалеку от Керетского архипелага. К сожалению, еще до начала каких бы то ни 
было исследований гидрологической структуры водоема и его донных сообществ 
в нем было установлено экспериментальное хозяйство по разведению мидий. В ре-
зультате уже через пару лет арктическое донное население губы было полностью 
уничтожено возникшим органическим загрязнением, и запоздалые бентосные ра-
боты свелись к описанию деградации, практически полной гибели и последующе-
го восстановления донных биоценозов после прекращения антропогенной нагруз-
ки (Чивилев, Миничев, 1993; Иванов и др., 2009). М.В. Иванов с соавторами (Ivanov 
et al., 2013) сообщают, что теперь арктическое сообщество полностью восстанови-
лось, однако, поскольку его первоначальное состояние неизвестно, это утверждение 
несколько сомнительно. 

Прежде к ковшовым губам принадлежала и Канда губа, однако в настоящее 
время она перегорожена двумя дамбами, по которым проложены железная и авто-
мобильная дороги, практически полностью уничтожившими в губе морскую фауну 
(Чеченков и др., 1982; Юрченко, Корякин, 2012).

По сути дела, к ковшовым водоемам с выраженной летней стратификацией вод 
следует причислить и Великую салму (Броцкая и др., 1963; Мордашева, Мокиев-
ский, 2012), хотя порог на ее входе не столь отчетлив как в других случаях.

Вполне возможно нахождение в будущем и других беломорских водоемов, по-
добных названным выше.

Степень изолированности ковшовых водоемов зависит от эвстатического и 
изостатического уровней моря. Поскольку в настоящее время Балтийский кристал-
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лический щит, особенно в своей западной части, испытывает поднятие (см., напр.: 
Кошечкин, 1979, Репкина, Романенко, 2016), береговая линия Белого моря, по край-
ней мере, в районе Кандалакшского залива, постепенно понижается. Этот процесс 
должен с течением времени приводить к уменьшению глубин порогов вплоть до 
полного их осушения.1 Таким образом, на месте ковшовых губ должны возникать 
реликтовые, сперва осолоненные, а затем и пресные озера. Их историческая связь 
с ковшовыми губами была отмечена еще Г.С. Гурвичем (1934). В настоящее время 
реликтовые озера морского происхождения, сохранившие в той или иной степени 
его следы, интенсивно изучаются сотрудниками МГУ (Краснова, Пантюлин, 2013; 
Краснова и др., 2013, 2016). Есть на беломорском побережье и совершенно пресные 
озера морского происхождения. Таково, например, оз. Кривое вблизи Беломорской 
биостанции Зоологического института РАН. В его донных отложениях обнаруже-
ны раковинки морских фораминифер (собственные наблюдения). Более подробно 
в этом отношении озеро не изучалось. Геоморфологическое строение района куто-
вой части упомянутой выше губы Колвицы дает возможность вполне обоснованно 
предположить, что в относительно недавнем прошлом оз. Колвицкое было третьим 
по счету от моря ковшом этой губы. Эти и, возможно, другие аналогичные пресно-
водные озера еще ждут своего исследователя.

Таким образом, ковшовые и лагунные водоемы представляют большой инте-
рес для изучения истории формирования как окружающего Белое море ландшафта, 
так и самого моря в целом.

Помимо временнóго, очень важен пространственный аспект. Если рассматри-
вать Белое море как ковшовую лагуну Арктического бассейна первого порядка, то 
порядок ковшей таких губ, как Долгая, Палкина и Никольская окажется вторым. В 
губах Лов, Колвице, а до постройки дамб, и Канде кутовые котловины можно счи-
тать третьим порядком ковшей. Самая длинная, из известных к настоящему вре-
мени, цепочка, состоящая из центральной котловины Белого моря, Великой сал-
мы и двух депрессий Бабьего моря достигает четвертого порядка. Во всех назван-
ных ковшах, имеющих общие черты геоморфологического строения, наблюдается 
сходная летняя стратификация вод; есть основания полагать, что и гидродинамиче-
ские процессы, к ней приводящие, в известной мере, аналогичны; схоже и распре-
деление донного населения. Таким образом, по крайней мере, по четырем параме-
трам беломорские ковши всех четырех известных ныне порядков обладают самопо-
добием. На это обстоятельство указывал А.Д. Наумов (1979), отмечая, что обе кот-
ловины Лов губы, Бабье море и Долгая губа Соловецкого острова представляют со-
бой миниатюрные модели Белого моря в целом. Аналогичное фрактальное распре-
деление структуры вод и донного населения встречается и в других морях (Gislén, 
1930; Thorson, 1934). Реликтовую систему внутренних морских водоемов, возник-
шую в результате закрытия палеоокеана Тетис, и состоящую из Средиземного, Мра-
морного и Черного морей, также можно рассматривать в этом аспекте, причем Ка-
спийское море при таком подходе оказывается заметно осолоненным реликтовым 
озером, возникшем из ковша IV порядка. Следовательно, изучение подобных водо-
емов имеет достаточно общее значение, и не ограничивается решением узкорегио-
нальных беломорских задач.

1 Эвстатическое понижение уровня моря привело, например, к превращению пролива Сухая салма, 
еще середине XIX столетия разделявшего о-ва Кереть и Большой Горелый (Керетский архипелаг), в 
лагунную губу.
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Описание места исследований

Бабье море – почти прямоугольный водоем, лежащий в координатах 66°34,4′ – 
66°38,8′ N, 33°9,0′ – 33°15,2′ E. Его протяженность с SSW на NNE, составляет при-
близительно 4 морские мили (около 7 км), а с WSW на восток — ENE приблизи-
тельно 3,3 морской мили (около 6 км). Площадь зеркала воды порядка 40 км2. 

Грунты в основном илистые и илисто-песчаные (Крупская и др., 2016).
Сложность строения дна Бабьего моря отмечают все его исследователи (Гур-

вич, 1934; Соколова, 1934; Бороцкая и др., 1963; Лоция…, 1983; Репкина, Романен-
ко, 2016; Старовойтов и др., 2016), однако подробные описания его батиметриче-
ских особенностей в литературе отсутствуют. Единственным источником, по кото-
рому можно судить о макрорельефе этого водоема остаются навигационные карты 
(рис. 1). По-видимому, они достаточно точны, так как в процессе наших работ ока-
залось, что лишь в одном случае из 23 глубина, измеренная на местности, заметно 
отличалась от показанной на карте. Подробнее рельеф дна для северной и южной 
частей Бабьего моря описан в статье Старовойтова с соавторами (2016).

Рис. 1. Батиметрическая карта Бабьего моря с нанесенными на нее точками, где 
проводились бентосные исследования 2013 г. Звездочками отмечены станции, взятые 
сотрудниками МГУ, кружками — сотрудниками ББС ЗИН РАН. Отточиями показана 
осушная полоса, крестиками — навигационные опасности, цифрами — глубины, м. Тонкая 
линия — изобата 10 м, толстая линия — изобата 20 м. 
Картографическая основа — навигационная карта № 657 «Южная часть Кандалакшского 
залива» издания 1968 г. по съемке 1961 г.
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В Бабьем море имеется несколько десятков мелких островков, луд и корг, а так-
же бесчисленное множество камней разной величины, представляющих собой на-
вигационные опасности. Камни располагаются в основном вблизи берегов и остро-
вов, но встречаются и на относительно открытых пространствах. Глубины менее 
10 м занимают 72%, 10–20 м — 20%, более 20 — 8% общей площади водоема. 

Обширными 2–3-метровыми мелководьями и цепью островов, проходящими 
приблизительно в южной трети водоема, Бабье море разделено на 2 относительно 
глубоководные части. Южная их них, разделенная в свою очередь надвое 10-метро-
вым поднятием, достигает глубины 19–23 м (Старовойтов и др., 2016.). На картос-
хеме, приводимой Г.С. Гурвичем (1934), в этом районе имеется даже отметка в 30 м. 
Проверить это сложно, так как названная схема очень неточна, не имеет координат-
ной сетки и либо взята из какого-то старого издания, либо глазомерно составлена 
по береговым ориентирам в процессе работы. Указанные на ней изобаты и располо-
жение островов ни в чем не соответствуют современным представлениям. Вызыва-
ет сомнение также глубина в 29 м, указанная на этой схеме насколько южнее остро-
ва, который Г.С. Гурвич (op. cit.) называет Сенным, и который, видимо, можно ото-
ждествить с Кучеровским.

Северный глубоководный участок заметно больше по площади и намного глуб-
же южного. Г.С. Гурвич (1934) указывает здесь глубину в 38 м, навигационная карта 
дает 41 м, в процессе наших работ была обнаружена точка с глубиной 45 м, резуль-
таты сейсмоакустических исследований дают еще большую глубину в этом райо-
не — около 50 м (Старовойтов и др., 2016). С западной стороны в эту котловину 
узким мысом вдается мелководная коса с глубинами не более 3 м, оканчивающая-
ся приблизительно по центру водоема о-вом Кучеровским и обильными навигаци-
онными опасностями. 

Таким образом, можно считать, что глубоководные участки водоема разделе-
ны весьма мелководным порогом, глубины которого не только не достигают пикно-
клина, но даже и нижней границы слоя полного ветрового перемешивания (Наумов, 
Мартынова, 2016; там же см. общее гидрологическое описание водоема). Это неми-
нуемо должно сказываться как на всем характере водообмена, так и на донных со-
обществах обеих котловин.

Материалы и методы

Настоящее исследование основано на материале 22 бентосных станций, взятых 
в июле 2013 г. с постановкой на якорь, по 2 пробы на каждой, с борта НИС ББС МГУ 
«Студент». На одной из станций взята всего одна проба. Всего в итоге в анализе ис-
пользовано 43 пробы. 25 из них взято сотрудниками МГУ, 18 — сотрудниками ББС 
ЗИН РАН (рис. 1). В качестве орудия сбора использовался дночерпатель Дэя с рабо-
чей площадью 0,1 м2. Взятые пробы промывались на капроновом сите с размером 
ячеи 1 мм по стороне квадрата. Промытые пробы фиксировались 4%-ным раствором 
формальдегида, забуференным мелом для предотвращения растворения раковин мол-
люсков. Полученный материал был разобран студентами биофака МГУ под руковод-
ством преподавателей студенческой практики и сотрудниками ББС ЗИН РАН.

Собранные морские организмы просчитывались и взвешивались с точностью 
0,01 г в случае разборки на ББС МГУ или с точностью 0,001 г на ББС ЗИН РАН.

Полученные данные были внесены в интегрированную информационные систе-
мы «Бентос Белого моря» (реализована А.Д. Наумовым на алгоритмическом языке 
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Clipper-5.0) и «Marine benthos» (разрабатывается в настоящее время частью коллекти-
ва авторов настоящей статьи). При обработке полученного материала были использо-
ваны, в частности, результаты экспресс-анализов, встроенных в обе системы. 

Для сравнения арктического донного населения Бабьего моря с таковым Цен-
трального желоба Белого моря, а также губ Лов, Колвицы и Палкиной взяты дан-
ные ББС ЗИН РАН за разные годы, хранящиеся в названных информационных си-
стемах. Во всех названных местах пробы брались дночерпателем конструкции Пе-
терсена «Океан-50» с рабочей площадью 0,25 м2. В остальном методы сбора и обра-
ботки не отличались от описанных выше.

Для сравнения среднего веса руководящего вида беломорского арктического 
комплекса организмов Portlandia arctica (Gray, 1824), из Долгой губы Соловецкого 
острова и Вороньей губы с нашими данными использован материал, любезно пре-
доставленный Е.А. Нинбургом, за что авторы, пользуясь случаем, выражают ему 
сердечную признательность. Отличия методов сбора и обработки в этом случае за-
ключались в использовании в Долгой губе шлюпочного дночерпателя конструкции 
Петерсена с площадью захвата 0,025 м2.

Все полученные количественные данные приведены к квадратному метру. На-
звания видов всюду употребляются те, которые в настоящее время считаются ва-
лидными, даже при цитировании старых работ, где использованы устаревшие ныне 
имена или сочетания.

Весь материал обработан математически. Использованы общепринятые мето-
ды линейной вариационной статистики и некоторые другие, описанные ниже. Нуле-
вая гипотеза во всех случаях отвергалась на доверительном уровне P1 = 0,05.

Важную проблему составляет выделение сходных проб, на основе которого 
строится оценка сообществ определенного типа. Для этой цели чаще всего использу-
ют различные методы либо кластеризации, либо ординации. Оба подхода в принципе 
дают сходные результаты, однако и тот, и другой по своим алгоритмам направлены на 
выявление различий, а в данном случае нужно не разделять, а объединять, что совсем 
не одно и то же. Кроме того, различные методы кластеризации в сочетании с исполь-
зованием разных мер сходств или расстояний, особенно на больших первичных ма-
трицах, дают настолько противоречивые результаты, что возникают сомнения в адек-
ватности применения этих методов для поставленной задачи. Ординационные же ме-
тоды, как правило, дают довольно размытую и трудно интерпретируемую картину. 

В данной работе применяется метод поиска и объединения сходных описаний, 
разработанный основоположником нумерической систематики Я. Чекановским 
(Czekanowski, 1909). За первичное описание принимался логарифмированный ран-
жированный ряд биомасс каждой отдельной пробы [ln(B + 1)], где B — биомасса. 
Далее для перехода к нормированной структуре вычислялась доля каждого отдель-
ного вида в таком ряду. На основе этих трансформированных данных строилась 
квадратная симметрическая матрица сходств описаний с использованием индекса 
Чекановского. Полученная матрица подвергалась диагонализации методом Браун-
Бланке. Квадратные фрагменты полученной матрицы (диаграммы Чекановского), 
лежащие на главной диагонали и обладающие средним сходством описаний, пре-
вышающим 50%, считались набором однотипным проб, взятых в пределах единого 
сообщества (Naumov, 2013).

Для сравнения видовых списков использовался индекс Сёренсена (Sørensen, 
1948), представляющий собой вариант индекса Чеканского для качественных данных. 

Для оценки ожидаемого в сообществах числа видов, которые могут быть об-
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наружены применяемыми методами, была использована предложенная ранее функ-
ция накопления числа видов по мере увеличения эмпирических данных (Наумов и 
др., 1986б, Karakassis, 1995)

S = S¥(1 – e–kN),

где S — число видов, N — количество изученных проб, е — основание натуральных 
логарифмов, k и S¥ — коэффициенты. Коэффициент S¥ представляет собой асимпто-
ту функции и может трактоваться как ожидаемое число форм. Алгоритм расчетов 
описан ранее (Наумов, 2006).

Поскольку арктические донные сообщества ковшовых губ встречаются в не совсем 
обычных для них условиях, особый интерес получает возможность оценки их состоя-
ния. Чаще всего для этой цели применяют k-доминатный, или ABC-анализ (Warwick, 
1986; Warwick et al., 1987), позволяющий оценить, находится сообщество в стабиль-
ном состоянии, или же подвержено некоему стрессу, неотличимому, кстати говоря, от 
обычного сукцессионного процесса. Достоинства и недостатки этого метода подробно 
описаны С.Г. Денисенко (2006). Он предлагает другой способ решения этой проблемы, 
основанный на вычислении разности индексов Шеннона (Shannon, 1948), нормирован-
ных их максимально возможным значениям, рассчитанных по биомассе и плотности 
поселения. Полученный показатель он называет разностью выравненности. Этот метод 
представляется более обоснованным биологически и более корректным с математиче-
ской точки зрения. В настоящей работе применяется сходный показатель, но основан-
ный не на информационной энтропии, а на статистической оценке выравненности ие-
рархических рядов биомасс и плотностей — индексе олигомиксности (Наумов, 1991)

S
A

I Aσ
=o ,

где Io — индекс олигомиксности; Aσ  — среднее квадратичное уклонение показате-
ля обилия всех видов сообщества; A — суммарное обилие видов, которое может быть 
выражено любым показателем, как биомассой, так плотностью поселения; S — число 
видов в сообществе. Статистическая погрешность определяется по формуле

S
ImI 2

o
o
= ,

где 
oIm  — статистическая ошибка индекса олигомиксности. Для удобства пред-

ставления в настоящей работе и сам индекс, и его ошибка умножаются на 100, т.е. 
выражаются не в долях единицы, а в процентах. Индекс олигомиксности статисти-
чески описывает уровень выравненности видов в сообществе по обилию. При пре-
обладании равнообильных видов он стремится к 0, а при резко выраженном доми-
нировании отдельных форм — к 100%. Его дополнение до 100% представляет со-
бой статистическую меру разнообразия в сообществе.

Использующийся в работе показатель стабильности сообщества, названный 
разностью олигомиксности, вычисляется как

DB IIR ooo −=

где Ro — разность олигомиксности; IoB и IoD — индекс олигомиксности, вычислен-
ный, соответственно, по биомассе (B) и по плотности поселения (D). Стабильному 
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состоянию сообщества соответствуют положительные значения показателя. Неста-
бильность может быть вызвана различными причинами: сукцессионными процес-
сами, ухудшением условий среды по естественным причинам или же в результате 
загрязнения антропогенного происхождения. Для решения этого вопроса следует 
пользоваться дополнительными сведениями.

Разность олигомиксности определена в области –1 ≤ Ro ≤ 1. Ее статистическая 
ошибка равна

22
o oDoB IIR mmm += ,

где 
oDm  — ошибка разности олигомиксности. Более подробно этот показатель опи-

сан ранее одним из авторов данной работы (Naumov, 2013). 
Сравнение биогеографического, трофического и таксономического составов  

выделенных сообществ выполнено не по числу видов, а по биомассе, поскольку 
предлагаемая работа — не фаунистическая, а биоценологическая.

Результаты

Поскольку работы велись с борта судна, мелководья были не затронуты. Ди-
апазон исследованных глубин составляет 5–31 м. На указанном диапазоне приме-
нявшимися методами видовой состав донного населения изучен достаточно полно 
(рис. 2). Проверка критерием χ2 (его значение равно 7,18 при числе степеней свобо-
ды 39) показывает, что эмпирическая и теоретическая кумуляты на принятом дове-
рительном уровне вероятности достоверно не различаются. Всего в водоеме обна-
ружено 92 вида бентосных организмов, асимптота аппроксимирующей функции со-
ставляет 94,34, таким образом, можно считать, что в пределах возможностей приме-
нявшихся методов видовой состав исследован на 97,5%. 

Число видов в каждой отдельной станции, вычисленное как среднее из 2 проб, 
сравнительно невелико и в большин-
стве случаев колеблется в пределах 
от 10 до 15 видов (рис. 3). Видно, что 
в более глубоководных районах чис-
ло видов на станцию обычно меньше, 
чем в мелководных, однако небольшой 
объем материала не позволяет прове-
сти более строгий анализ.

Биомасса донного населения до-
вольно низка (рис. 4), причем глазо-
мерно обнаруживается тенденция к 
уменьшению ее с ростом глубины. 
Статистическая оценка этой тенден-
ции затруднена по причине недоста-
точности данных. 

На всей обследованной аква-
тории преобладают в основном сла-
бо структурированные полимикс-
ные комплексы (Io по биомассе ме-
нее 60%), в одном месте обнаружено 

Рис. 2. Степень изученности донного 
населения Бабьего моря на диапазоне 
глубин от 5 до 31 м. Сплошная линия — 
эмпирическая, штриховая — теоретическая 
кумуляты числа видов в зависимости от 
числа взятых проб. Тонкая прямая линия — 
асимптота аппроксимирующей функции. По 
оси абсцисс — число взятых проб, по оси 
ординат — число накопленных видов.
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ярко выраженное олигомиксное сообщество (Io по биомассе более 90%), в осталь-
ных случаях донное население обнаруживает промежуточные мезомиксные черты 
(рис. 5).

Построенная диаграмма Чекановского позволяет выявить в Бабьем море на из-
ученных глубинах два четко выраженных типа сообществ, между которыми обнару-
жены 2 пробы промежуточного характера. Еще 7 проб либо тяготеют к одной из вы-
деленных групп, но с пониженным сходством, либо имеют очень низкое сходство со 
всеми. Эти 9 проб исключены из анализа основных характеристик обнаруженных 
типов сообществ. Среднее сходство в пределах выделенных группировок составля-
ет 62,58 ± 1,08% в одном случае и 56,25 ± 1,01% — в другом. Сходство же между 
группировками в среднем равно 9,14 ± 0,36%. Таким образом, можно считать, что 
объединение проб в комплексы проведено достаточно надежно.

Выделенные типы сообществ — относительно мелководный, с преобладани-
ем бореальных видов, и глубоководный, где арктические формы составляют почти 
половину биомассы, четко различаются по локализации, таксономическому соста-
ву на уровне видов и таксонов высокого ранга, а также целому ряду общих характе-
ристик (рис. 6, 7; табл. 1, 2, 3). 

Рис. 3. Пространственное распределение станций с различным количеством видов.
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Таблица 1. Мелководное сообщество с доминированием Alitta virens

Вид Биомасса Плотность поселения Средний вес
Alitta virens 48,036 ± 16,005 59,3 ± 19,9 0,8759 ± 0,2644
Scoloplos acutus 1,358 ± 0,468 267,9 ± 101,4 0,0068 ± 0,0022
Aricidea nolani 1,322 ± 0,458 825,0 ± 254,7 0,0016 ± 0,0005
Pontoporea femorata 0,669 ± 0,29 220,7 ± 97,1 0,0055 ± 0,0026
Nephthys neotena 0,511 ± 0,281 568,6 ± 263,8 0,0009 ± 0,0003
Terebellides stroemi 0,511 ± 0,241 76,4 ± 33,2 0,0063 ± 0,0024
Nephthys minuta 0,416 ± 0,221 677,9 ± 426,7 0,0010 ± 0,0005
Paraonella nordica 0,074 ± 0,05 32,9 ± 20,8 0,0025 ± 0,0014
Onoba aculeus 0,056 ± 0,041 22,1 ± 16,3 0,0025 ± 0,0022
Corophium bonelli 0,029 ± 0,021 32,1 ± 25,9 0,0018 ± 0,0015
Cossura longicirrata 0,024 ± 0,013 15,7 ± 9,9 0,0032 ± 0,0024

Примечание. Виды, средняя плотность поселения которых ниже разрешающей способности орудия 
сбора (10 экз./м2), приведены списком, так как их количественные характеристики ненадежны.
Ampelisca macrocephala, Ampharete acutifrons, Ampharete sp., Axinopsida orbiculata, Boltenia echinata, 
Brachidiastylis resima, Chone infundibuliformis, Clinocardium ciliatum, Cylichna occulta, Diastylis glabra, 
Diastylis rathkei, Diastylis sulcata, Diplocirrus longisetosus, Eulalia viridis, Gattyana cirrosa, Harmothoe 
imbricata, Harmothoe rarispina, Hiatella arctica, Lumbrinereis fragilis, Lyssianassidae, Minuspio cirrifera, 
Mya truncata, Nereimira punctata, Neoamphitrite fi gulis, Oediceratidae, Pectinaria hyperborea, Philine 
lima, Pholoe minuta, Polychaeta (фрагменты), Pontoporea affi nis, Portlandia arctica, Saccoglossus 
mereschkowskii, Serripes groenlandicus, Tharyx marioni. 

Рис. 4. Пространственное распределение биомассы (lnB) донного населения. 
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Рис. 5. Пространственное распределение структурированности донных сообществ.

Рис. 6. Области, занимаемые двумя обнаруженными типами сообществ: мелководным 
бореальным (токая горизонтальная штриховка) и глубоководным арктическим (крупная сетка).
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Таблица 2. Мелководное сообщество с доминированием 
Portlandia arctica и Minuspio cirrifera

Вид Биомасса Плотность поселения Средний вес

Portlandia arctica 7,428 ± 2,029 123,8 ± 30,8 0,0611 ± 0,016

Minuspio cirrifera 4,196 ± 1,074 700,0 ± 181,4 0,0063 ± 0,002

Aricidea nolani 0,358 ± 0,104 146,7 ± 43,8 0,0035 ± 0,001

Cossura longicirrata 0,325 ± 0,251 150,5 ± 71,6 0,0022 ± 0,001

Nephthys neotena 0,078 ± 0,032 90,0 ± 41,0 0,0013 ± 0,001

Galathowenia oculata 0,067 ± 0,042 11,0 ± 5,4 0,0078 ± 0,006

Nephthys minuta 0,056 ± 0,019 92,4 ± 34,6 0,0015 ± 0,001

Примечание. Виды, средняя плотность поселе-
ния которых ниже разрешающей способности 
орудия сбора (10 экз./м2), приведены списком, 
так как их количественные характеристики не-
надежны.
Acanthostepheia malmgreni, Aceroides latipes, 
Antinoella sp., Atylus carinatus, Axinopsida 
orbiculata, Brachidiastylis resima, Chaetozone 
setosa, Cylichna alba, Cylichna occulta, 
Diaphana minuta, Diastylis rathkei, Golfi ngia 
margaritaceum, Halitholus yoldiaearcticae, 
Leptognathia sarsi, Lyssianassidae, Mya truncata, 
Mysis sp., Nemertini, Nemidia torelli, Nephthys 
sp., Oenopota sp., Owenia fusiformis, Philine lima, 
Polychaeta (фрагменты), Porifera, Praxillella 
praetermissa, Saccoglossus mereschkowskii, 
Scoloplos acutus, Spionidae, Stegophiura nodosa, 
Syllidae, Terebellides stroemi, Tharyx marioni, 
Thyasira gouldi, Tunicata, Weyprechtia pinguis.

В мелководном типе сообществ рез-
ко доминирует многощетинковый червь 
Alitta virens (M. Sars, 1835) Эта хищная 
полихета в отсутствие достаточного ко-
личества животной пищи легко перехо-
дит к детритофагии (Fauchald, Jumars, 
1979; Хлебович, 1996), что, несомнен-
но, и происходит в условиях Бабьего 
моря. Доминантные виды глубоковод-
ного комплекса — Portlandia arctica и 
Minuspio cirrifera (Wirén, 1883) — об-
лигатные детритофаги (Бубнова, 1971, 
1972; Fauchald, Jumars, 1979). Таким об-
разом, основной поток вещества и энер-
гии на изученных глубинах Бабьего моря 
идет через детритную пищевую цепь.

Рис. 7. Таксономический состав 
выделенных типов сообществ рассчитанный 
по биомассе таксонов высокого ранга. 
А — бореальный мелководный тип, Б — 
арктический глубоководный тип.
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Оценка стабильности донных сообществ показывает, что мелководный боре-
альный тип биоценозов достаточно стабилен, в отличие от глубоководного арктиче-
ского (табл. 3). В то же время, если рассчитать разность олигомиксности без учета 
доминантных видов, картина несколько меняется: мелководный комплекс оказыва-
ется менее стабильным, чем глубоководный (табл. 3). Такой результат может объяс-
няться некоторым угнетением обоих типов сообществ под влиянием неблагоприят-
ных абиотических условий или медленными сукцессионными процессами, вызван-
ными другими причинами, например, длительными квазициклическими процесса-
ми. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен ниже. 

Таблица 3. Основные характеристики встреченных сообществ

Характеристика
Тип сообщества

Мелководный Глубоководный
Число взятых проб 14 21
Диапазон глубин, м 5–13 11–31
Диапазон температуры, °С +1 – +16.2 –0,7 – +5,3
Диапазон солености, ‰ 23,0–26,7 25,1–27,6
Грунт Алевро-пелит Пелит
Обнаруженное число видов 45 44
Ожидаемое число видов 47 46
Средняя биомасса, г/м2 56,84 16,654
Индекс разнообразия (Shannon, 1948), бит/г 1,15 2,23
Индекс олигомиксности (Наумов, 1991), % 84,39 ± 9,00 53,42 ± 5,83
Разность олигомиксности (Naumov, 2013) 42,74 ± 7,21 –0,24 ± 6,21
Разность олигомиксности без доминант –9,43 ± 4,19 –1,85 ± 6,79
Бореальные виды, % 84,82 ± 9,64 25,25 ± 9,48
Бореально-арктические виды, % 7,65 ± 7,10 4,41 ± 4,48
Арктические виды, % 1,25 ± 2,97 45,61 ± 10,87
Сестонофаги, % 5,53 ± 6,11 0,15 ± 0,84
Детритофаги, % 91,19 ± 2,97 97,90 ± 3,13
Хищники и некрофаги, % 0,80 ± 2,32 1,19 ± 2,37
Омнифаги, % 1,25 ± 2,97 0,28 ± 1,15
Инфауна, % 97,77 ± 3,95 98,58 ± 2,58
Вагильные виды, % 99,24 ± 2,32 97,95 ± 3,09

Примечание: индексы и доли рассчитаны по биомассе.

Обсуждение

В первую очередь следует выяснить, изменилась ли фауна Бабьего моря со вре-
мен работ Г.С. Гурвича (1934), и, если да, то насколько. К сожалению, сделать это 
весьма затруднительно. Г.С. Гурвич (op. cit.) видовых списков не приводит вооб-
ще, а в работе В.А. Броцкой с соавторами (1963) дан общий перечень, включающий 
все виды, встреченные от литорали до максимальных глубин. Важность поставлен-
ной задачи, тем не менее, заставляет решить ее хотя бы приблизительно. Для этой 
цели были составлены списки упоминаемых в тексте статьи Г.С. Гурвича (1934) ви-
дов для диапазона глубин 7–15 м, а также для глубоководной части водоема. Необ-
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ходимо отметить, что для последней он практически не перечисляет обнаруженных 
многощетинковых червей. По работе В. А. Броцкой с соавторами (1963) на осно-
ве общего перечня также были составлены списки для соответствующих глубин с 
учетом аутэкологических особенностей входящих в него форм. Полученные спи-
ски сравнивались с наши данными при помощи индекса Сёренсена. Полностью от-
давая себе отчет в крайней неточности такого подхода, приведем, тем не менее, по-
лученные результаты.

Для горизонта 7–15 м, занятого мелководным бореальным типом сообществ, 
сходство видовых списков для 1930-х и 1950-х годов оказалось равным 51,5%; для 
1950-х и современным состоянием — 46,7%. Сходство же наших данных с резуль-
татами Г.С. Гурвича (1934) составило всего 21,6%.

Аналогичная картина наблюдается и для арктического типа сообществ. Если ис-
ключить полихет из данных В.А. Броцкой с соавторами (1963) и из нашего материала, 
то сходство между списками Г.С. Гурвича и В.А Броцкой составит 56,3%, между спи-
ском В.А. Броцкой и нашим — 57,1%, а между данными Г.С. Гурвича и нашими — 
18,2%. Включение в сравнение многощетинковых червей мало меняет дело: в этом слу-
чае сходство списка В.А. Броцкой с нашим оказывается равным 59,6%.

Несмотря на всю грубость проведенной оценки, она позволяет сделать предпо-
ложение, что фауна Бабьего моря постепенно изменяется.

Это предположение подтверждается и вербальными описаниями обнаружен-
ных нашими предшественниками сообществ.

На глубинах от 6–7 до 13–15 м Г.С. Гурвич (1934) описывает сплошные зарос-
ли Phyllophora Greville с Saccharina latissima (Linnaeus) C.E. Lane et al., Desmarestia 
aculeata (Linnaeus) J.V. Lamouroux и другими водорослями. Он указывает также, 
что это сообщество развивается на заиленном песке и что руководящий вид живот-
ных на этих глубинах — Ophiura robusta (Ayres, 1851). По его данным это — наибо-
лее богатый видами участок сублиторали Бабьего моря, где он обнаружил более 70 
бентосных форм. Описанный им тип биоценозов вполне характерен для зарослей 
багрянок и широко распространен в беломорской фитали (Дерюгин, 1928; Naumov, 
2001). В.А. Броцкая с соавторами (1963) описывает в этой области весьма сходное 
сообщество с общей биомассой (надо полагать, без водорослей) 76,92 г/м2.

На указанных глубинах мы не обнаружили ничего похожего на сообщества, 
описанные нашими предшественниками. Грунты здесь сложены теперь не заилен-
ными песками, а алевро-пелитами. Единственный таллом Phyllophora был поднят 
со дна 40-метровой впадины — явный результат сноса или ледового транспорта. 
Разреженные заросли филлофоры были найдены в ходе водолазного погружения у 
о. Еловый на глубине 5 м. Никакие другие водоросли не найдены вообще, также как 
и Ophiura robusta. Биомасса сообщества составляет 56,84 г/м2, из которых 48,04 г/м2 
(табл. 1) приходится на крупного многощетинкового червя Alitta virens, не отмечен-
ного ранее никем. Сходные сообщества были нами ранее встречены в некоторых ча-
стях Двинского залива (Луканин и др., 1991). 

То же можно сказать и о глубоководном арктическом типе сообществ. Г.С. 
Гурвич (1934) отмечает в нем 7 видов двустворчатых моллюсков, обилие Ophiura 
robusta и Stegophiura nodosa (Lütken, 1854) (последняя по его данным превали-
рует), а также практически полное отсутствие гастропод. В работе В.А. Броцкой 
и др. (1963) описание этого типа сообществ уже существенно отличается. Един-
ственной общей чертой можно назвать доминирование Portlandia arctica. В каче-
стве характерных форм названы Minuspio cirrifera, Macoma calcarea (Gmelin, 1791), 
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Terebellides stroemi Sars, 1835, Pectinaria hyperborea (Malmgren, 1866) и Scoloplos 
acutus (Verrill, 1873). Офиуры не упоминаются. Средняя биомасса в этом биоцено-
зе была 23,24 г/м2.

По нашим данным в обсуждаемом типе сообществ также доминирует Portlandia 
arctica. Minuspio cirrifera, можно считать содоминантой или субдоминантой, а в ка-
честве характерных форм следует упомянуть Aricidea nolani (Webster et Benedict, 
1887) и Cossura longicirrata Webser et Benedict, 1887. Macoma calcarea в соответ-
ствующем диапазоне глубин была обнаружена всего на одной станции, имеющей 
довольно низкое сходство остальными и исключенной поэтому из анализа. В от-
личие от материала Г.С. Гурвича (1934) найдено 5 видов брюхоногих моллюсков, в 
основном заднежаберных (табл. 2). В этом типе сообществ нами найдено несколь-
ко экземпляров Stegophiura nodosa. По нашим данным средняя биомасса составля-
ет 16,54 г/м2, что близко к данным В.А. Броцкой с соавторами (1963).

Глубже 25-метровой изобаты Г.С. Гурвич (1934) отмечает черные илы, пахну-
щие сероводородом, но указывает, что гидрологические данные не позволяют гово-
рить о заморной зоне. Здесь им встречено всего 4 вида, каждый в единственном эк-
земпляре: Ophiura robusta, Stegophiura nodosa, Pectinaria hyperborea и Harmothoe 
sp. Наличие зоны с черными илами, издающими запах сероводорода подтвержда-
ется и работами В.А. Броцкой с соавторами (1963). Они отмечают здесь всего 8 ви-
дов, причем Portlandia arctica в их число не входит. Глубины зоны в этой работе не 
указаны, но, судя по приведенной карте (крайне, впрочем, неточной), она приходит-
ся на северную котловину Бабьего моря в пределах 20-метровой изобаты. Биомасса 
в ней этим по авторам составляет 4,25 г/м2.

Области черных илов нами обнаружены не были, хотя мы и работали до глу-
бины в 31 м. Не встретили мы и грунтов, пахнущих сероводородом. Все станции, 
взятые глубже 15 м за исключением одной, переходной к мелководному типу сооб-
ществ, и одной с присутствием Macoma calcarea, о которой было сказано выше, до-
вольно однотипны и мало чем отличаются друг от друга и по набору основных ви-
дов, и по структуре, и по биомассе. 

Итак, встает вопрос: чем же вызваны столь серьезные отличия трех рассматри-
ваемых бентосных съемок?

Причин, на наш взгляд может быть несколько. Первая из них — разные методы 
сбора первичного материала. Г.С. Гурвич работал шлюпочной драгой и не указы-
вает, через какое сито он промывал свои пробы. В.А. Броцкая с соавторами — дно-
черпателями конструкции Маринеску с площадью захвата 0,025 и 0,05 м2, а также 
Петерсена (какой именно дночерпатель использовался в Бабьем море, не указано), 
мы — дночерпателем Дайса, оба последних имели рабочую площадь 0,1 м2. И в том 
и в другом случае использовалось промывочное сито, имеющее ячею 1 мм. Конеч-
но, методические различия неминуемо сказываются на получаемых результатах, од-
нако методы, использованные В.А. Броцкой с соавторами и нами много ближе меж-
ду собой, чем к качественным методам Г.С. Гурвича. Тем не менее, различия видо-
вого состава между съемками В.А. Броцкой с соавторами и Г.С. Гурвича с одной 
стороны, и нашей — с другой, приблизительно одинаковы. Так что дело не только в 
том, что небольшие по площади захвата дночерпатели не могут принести крупных 
иглокожих, а дражные сборы теряют мелкие формы. Различия касаются и тех орга-
низмов, которые одинаково хорошо улавливаются любыми методами. Следователь-
но, разницу, выявленную в результате анализа всех трех съемок, не удается полно-
стью списать на методические особенности исследований.
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Вторая возможная причина обнаруженных отличий может заключаться в нали-
чии в рассматриваемых сообществах квазициклических процессов. Такие процессы 
для некоторых беломорских сообществ показаны в ряде мониторинговых исследова-
ний (Луканин и др., 1986а, б, 1989; Наумов, 2007; Наумов и др., 2009; Халаман, Нау-
мов, 2009). В этом случае при нерегулярном пробоотборе можно получить различные 
результаты: от стабильности и стохастических колебаний до направленных измене-
ний. В нашем случае достаточно маловероятно, что в двух (или даже трех) зонах, сме-
няющих друг друга по вертикали и обладающих заведомо разным гидрологическим 
режимом (Наумов, Мартынова, 2016), квазициклические процессы идут синхронно.

Можно выдвинуть и третье предположение: в результате вполне стабильно-
го тектонического поднятия кристаллического фундамента прогрессивно снижается 
глубина протоков, связывающих Бабье море с прилежащими акваториями, что приво-
дит к направленным изменениям водообмена, и, следовательно, к постоянной посте-
пенной смене всех абиотических условий в водоеме. В этом случае мы должны были 
бы наблюдать повышение изобаты, начиная с которой развивается заморная зона. Од-
нако, как мы видели, это не так, следовательно, и такая гипотеза маловероятна.

Наконец, еще одно возможное объяснение заключается в медленно текущей, но 
относительно стабильной сукцессии, вызванной, в первую очередь, биотическими фак-
торами. Эта гипотеза косвенно подтверждается тем, что разность олигомиксности для 
сообществ этого пояса в случае исключения из расчетов Alitta virens оказывается от-
рицательной и, к тому же весьма низкой (табл. 3), что указывает на их значительную 
нестабильность. Расчет разности олигомиксности и учетом доминантного вида в этом 
случае дает неправдоподобно высокую оценку стабильности (табл. 3), что объясняется 
превышением его биомассы над всеми остальными видами вместе взятыми в 5,5 раза.

Описанный Г.С. Гурвичем (1934) тип мелководных бореальных сообществ в 1930-х 
гг., судя по всему, процветал, причем гидрологические условия с тех пор не изменились 
(Соколова, 1934; Наумов, Мартынова, 2016). Тем не менее, уже 1950-х гг. наметился впол-
не очевидный сдвиг (Броцкая и др., 1963). В настоящее время здесь нет ничего похожего 
на то, что встретил Г.С. Гурвич 80 лет тому назад. Вместо зарослей багрянок на илисто-
песчаном грунте с доминированием Phyllophora и обилием Ophiura robusta мы имеем те-
перь полихетный комплекс на алевро-пелитовых осадках с Alitta virens во главе (табл. 1). 

Изменение эдафических условий может объясняться постепенным заилением, 
вызванным жизнедеятельностью и отмиранием в течение нескольких десятилетий 
(или столетий, этого мы оценить не можем) донных организмов в условиях низкой 
гидродинамической активности придонного слоя вод. То, что эта активность низка, 
сомнений не вызывает: слабый береговой сток не способствует интенсивному водо-
обмену (Наумов, 2016), бурные приливные течения (до 2 узлов; Гурвич, 1934) Горо-
децкого порога входят в широкую лагуну и неизбежно резко теряют скорость, а вол-
новая деятельность в Бабьем море слаба (Наумов, Мартынова, 2016). 

Таким образом, гипотеза наличия сукцессии, по крайней мере, для мелковод-
ного бореального типа сообществ Бабьего моря, представляется наиболее вероят-
ной из предложенных.

Сложнее обстоит дело с глубоководным арктическим комплексом. Не исклю-
чено, что здесь причины обнаруженных почти вековых изменений в донных сооб-
ществах кроются в динамике кислородного режима, но, к сожалению, со времен ис-
следований Е.В. Соколовой (1934) измерения содержания кислорода в водах Бабье-
го моря проводились только один раз, в 2002 г. (Пантюлин, 2016) и его результаты 
не были проанализированы с синэкологической точки зрения.



138 Труды Беломорской биостанции МГУ. Том 12

Можно, однако, протестировать общую благоприятность абиотических условий 
холодноводных биотопов, анализируя средний вес ведущего вида всех беломорских 
арктических комплексов — Portlandia arctica (табл. 4). Имеющийся в нашем распо-
ряжении и хранящийся в упомянутых выше информационных системах материал по-
казывает, что средний вес портландий из Бассейна, Двинского залива, Великой Сал-
мы, кутовой котловины Лов губы и губ Колвица и Палкина достаточно высок, и для 
всех названных районов статистически не различается. При этом для входной котло-
вины Лов губы, Бабьего моря и Долгой губы Соловецкого острова (данные Е.А. Нин-
бурга) этот показатель статистически достоверно ниже и различается для каждого из 
названных водоемов. Портландии из Вороньей губы (данные Е.А. Нинбурга) занима-
ют промежуточное положение: с одной стороны они неотличимы от первой группы, с 
другой — от моллюсков из входной котловины Лов губы. Из этого следует, что в пер-
вой группе водоемов абиотические условия для этого вида вполне благоприятны, а 
во второй — нет, причем Бабье море занимает в этом отношении предпоследнее ме-
сто. Не исключено, что одной из причин угнетения портландий в трех последних во-
доемах может служить неблагоприятный кислородный режим, эмпирически показан-
ный, по крайней мере, для Бабьего моря (Соколова, 1934).

Таблица 4. Средний вес Portlandia arctica из различных местообитаний.

Место Средний вес 
экземпляра, г

Объем 
выборки, 
станции

Источник информации

Губа Колвица 0,243 ± 0,058 8 ИИС «Бентос Белого моря»

Двинский залив 0,203 ± 0,058 12 –«–
Палкина губа 0,189 ± 0,005 12 –«–
Бассейн 0,172 ± 0,021 32 –«–

Лов губа, кутовая котловина 0,167 ± 0,018 12 –«–

Велика Салма 0,166 ± 0,058 8 Мордашова, Мокиевский, 2012

Воронья губа 0,115 ± 0,048 17 Данные Е.А. Нинбурга

Лов губа, входная котловина 0,111 ± 0,017 8 ИИС «Бентос Белого моря»

Бабье море 0,070 ± 0,009 28 –«–

Долгая губа 0,027 ± 0,005 31 Данные Е.А. Нинбурга

Степень стабильности глубоководных арктических сообществ из разных био-
топов, оцененная по разности олигомиксности, заметно отличается. Так, по матери-
алам, хранящимся в наших информационных системах, для Палкиной губы этот по-
казатель составляет 11,20 ± 7,65%, а для Лов губы — 10,34 ± 4,93%. Таким образом, 
эти сообщества можно считать достаточно стабильными. В Центральном желобе, в 
Бабьем море и губе Колвице наблюдается иная картина: –18,06 ± 7,76% для перво-
го их этих водоемов, –0,24 ± 6,21% для второго и –3,20 ± 5,87% для третьего. На-
помним, что в котловине Белого моря и Колвице портландии не испытывают угне-
тения, напротив, они там крупнее, чем в других местах (табл. 4). Следовательно, не-
стабильность донных сообществ в этих местах не объясняется неблагоприятными 
абиотическими условиями. Скорее можно предполагать наличие медленно текущих 
сукцессионных процессов. Не исключено, что и для Бабьего моря это вполне веро-
ятное объяснение обнаруженных изменений.
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Достаточно важно оценить сходство видового состава и структуры изучен-
ных нами к настоящему времени арктических донных сообществ Белого моря. Во 
всех пяти из них встречено 6 форм — Cylichna occulta (Mighels, 1841), Halitholus 
yoldiaarcticae (Birula, 1897), Nemertini, Philine lima (Brown, 1827), Portlandia arctica и 
Scoloplos acutus, которых, по-видимому, можно считать облигатными для такого рода 
биоценозов. Еще 13 вполне для них характерны: они обнаружены в четырех обсуж-
дающихся местообитаниях. Это Aceroides latipes (Sars, 1883), Admete couthouyi (Jay, 
1839), Aricidea nolani, Chaetozone setosa, Cossura longicirrata, Galathowenia oculata 
(Zachs, 1922), Lumbrinereis fragilis (Müller, 1776), Nemertini, Enipo torelli (Malmgren, 
1865), виды рода Nephthys, виды семейства Spionidae, Tharyx marioni (St. Joseph, 1894) 
и Urasterias lincki (O.F. Müller et Troschel, 1842). При этом в Центральном желобе Бас-
сейна, а также в губах Палкиной и Лов не найдено по одному из перечисленных ха-
рактерных видов, в Бабьем море — 3, а в Колвице — 6. Интересно, что это именно 
те два водоема, в которых можно предполагать наличие сукцессионных процессов. 

Облигатные и характерные формы составляют 15,2% от общего списка видов 
арктических биотопов. 

Среднее сходство полных видовых списков сообществ губ Лов, Палкиной, Лов, Кол-
вицы и Центрального желоба по индексу Сёренсена составляет 45,40%, что несколько 
выше, чем сходство этой группы с донным населением Бабьего моря, которое состав-
ляет 37,33%. Оценить эти различия статистически не представляется возможным из-за 
малого объема выборки биотопов. Ближе всего друг к другу оказываются биоценозы из 
Центрального желоба, губ Лов и Палкиной, дальше всего — Колвицы и Бабьего моря 
(26,97%), опять же биотопов, где предполагаются слабые сукцессионные изменения.

Аналогичная картина наблюдается и при сравнении структуры иерархических 
рядов долей логарифмированных биомасс в интересующих нас водоемах с помо-
щью индекса Чекановского, с той лишь разницей, что сходство структур Централь-
ного желоба и Лов губы заметно превышает остальные (52,76%). Выделяется та же 
группа биотопов со средним сходством 39,71%, которой противопоставлено Бабье 
море, сходное с ней лишь на 26,51%. Сходство структуры ряда биомасс сообществ 
Колвицы и Бабьего крайне низко —13,16%.

Итак, можно сказать, что, несмотря на специфику глубоководных арктических 
сообществ в каждом конкретном месте, донное население рассмотренных полуизо-
лированных водоемов действительно вполне близко к таковому Центрального же-
лоба, а их гидрологический режим во многом напоминает особенности структу-
ры вод Белого моря (Наумов, Мартынова, 2016). Следовательно, высказанное ранее 
предположение, что такие водоемы можно рассматривать в качестве миниатюрных 
моделей моря в целом (Наумов, 1979), вполне оправдано.

Заключение

Водоемов, подобных Бабьему морю, немного. Бóльшая часть из них либо не 
изучена вовсе, либо изучена слабо. Между тем эти уникальные объекты представ-
ляют собой исключительный теоретический интерес. Они могут быть использова-
ны в качестве модельных для решения многих задач, касающихся вопросов водо-
обмена, формирования структуры вод, распределения и становления фауны Белого 
моря как такового. Что касается их практического значения, которое чаще всего по-
нимают как коммерческую перспективность, то оно крайне невелико и едва ли вы-
ходит за пределы возможностей любительского рыболовства. При этом чаще всего 
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никто не вспоминает о необходимости сохранения биоразнообразия, которая пред-
ставляет собой задачу сугубо практическую, хотя и не приносящую доходов в де-
нежной форме. 

Затрудненный водообмен делает донные (и не только донные) сообщества ков-
шовых и лагунных водоемов крайне уязвимыми. В качестве примера можно приве-
сти уже упоминавшуюся Никольскую губу. Небольшое мидиевое хозяйство, установ-
ленное над котловиной водоема, органическим загрязнением и вызванным им серо-
водородным заражением полностью погубило арктическую фауну губы не более чем 
за три года. Точные сроки неизвестны, так как исследования донных сообществ были 
начаты, когда плоты-коллекторы уже некоторое время стояли (Чивилев, Миничев, 
1993). Уже через несколько лет от прежнего богатства арктической фауны не осталось 
и следа. Ее полностью сменил единственный вид, Capitella capitata (Fabricius, 1780), 
прежде здесь не отмечавшийся (Иванов и др., 2009). По наблюдениям М.В. Иванова с 
соавторами (Ivanov et al., 2013) для восстановления арктического сообщества потре-
бовалось 15 лет. Уместно заметить, что единственным надежно регистрировавшимся 
параметром был редокс-потенциал, указывающий на то, что в настоящее время вос-
становительные процессы в грунте губы сменились на окислительные. Утверждения 
авторов процитированной выше статьи, что арктическое сообщество восстановилось 
полностью и в прежнем виде, совершенно бездоказательно: никаких сведений о том, 
каким оно было, не существует. Но даже, если это и так, генетическому разнообра-
зию, несомненно, нанесен непоправимый ущерб.

Ковшевые и лагунные водоемы Белого моря не имеют статуса памятников при-
роды, но являются ими фактически. Именно поэтому их строгая охрана и запрещение 
установки в них мидиевых хозяйств, рыборазводных садков и любого иного антропо-
генного воздействия (как, например, постройка дамб, подобных имеющимся в Кан-
да губе; см. выше), нарушающего ход естественных процессов, крайне желательны.
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Описан видовой состав и количественное распределние макробентоса литорали 
и верхней сублиторали полуизолированного бассейна Бабье море, проведено 
сравнение с соседними открытыми участками Белого моря. Показано, что по 
сравнению с типичной литоралью Белого моря литораль Бабьего моря обладает 
рядом особенностей, связанных с изменением характера приливов. Это 
существенное обеднение фауны при практически полном отсутствии инфауны 
и преобладание видов с высокой миграционной активностью. Вероятно, 
подобная бедность фауны обусловлена зимним промерзанием верхнего слоя 
грунта по всей ширине литорали за счет небольшой амплитуды прилива.

The fauna of intertidal and upper subtidal of the semi-enclosed basin Babye More 
was examined during the summer of 2013 yr. survey. It was compared with those 
of the adjacent open areas of the White Sea. It was shown that in comparison with 
a typical White Sea intertidal the fauna of the Babye More has a number of features 
associated with the changing nature of the tides. This is a signifi cant depletion of the 
fauna with virtually no infauna and the predominance of species with high migration 
activity. Probably, this is due to poverty of fauna by winter freezing of the top layer 
of sediments over the entire intertidal zone caused on the small tidal range.

Введение

Бабье море представляет собой достаточно интересный бассейн, отделенный 
двумя мелководными порогами — Городецким и Купчинным от основной аквато-
рии Белого моря. Предыдущие бентосные съемки были проведены в середине про-
шлого века (Броцкая и др., 1963), однако литоральную зону они не захватывали.

С тех пор в результате продолжающегося поднятия берега Бабье море ока-
залось гораздо более изолировано (наст. работа). Гидродинамика этого бассей-
на существенно изменилась из-за сужения и обмеления обеих порогов, что при-
вело к изменению осадконакопления, вертикальной стратификации и приливно-
отливных характеристик. Если на соседних участках Великой Салмы на внешней 
стороне о. Великий наблюдаются правильные полусуточные приливы с амплиту-
дой до 2,5–3,5 м, то в Бабьем море уровень прилива составляет около 0,5 м и на-
блюдается существенное запаздывание приливной волны и сужение литоральной 
зоны. 
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Типичная литораль Белого моря в районе Беломорской биостанции (далее — 
ББС) МГУ представлена, как правило, зоной мягких алевритово-песчаных грун-
тов с примесью грубообломочного материала на участке между уровнями средне-
квадратурного прилива и средне-квадратурного отлива; у нижней границы осушки 
обычно тянется валунный пояс, сформированный в результате взаимодействия при-
пайных льдов и приливно-отливных колебаний. В кутовых частях губ значитель-
ная часть береговой зоны занята маршем, постепенно переходящим в плоскую гли-
нистую осушку. При этом ширина литоральной зоны составляет от нескольких де-
сятков до двух–трех сотен метров. Ширина литоральной зоны в Бабьем море суще-
ственно меньше — от нескольких метров до первых десятков метров в кутовых ча-
стях губ. Уменьшение высоты прилива и большая продолжительность времени осу-
шения сказывается на ледовой обстановке — большая часть литорали Бабьего моря 
зимой промерзает. Естественно, это не могло не сказаться на сообществах литора-
ли и верхней сублиторали, которые должны иметь более высокоарктический харак-
тер. Можно ожидать как отсутствие здесь обычных беломорских элементов фауны, 
так и смещения границ распространения видов по горизонтам литорали, в частно-
сти, уход ряда литоральных видов в верхнюю сублитораль и общее обеднение насе-
ления литорали. Выявление этих особенностей и было целью данной работы.

Материалы и методы

Район работ, описание трансект
Для отбора проб с литорали и верхней сублиторали Бабьего моря было заложе-

но три трансекты на рыхлых грунтах от литорали до глубины 4 м. На восточном по-
бережье, которое представляет собой западный берег о. Великий, пробы были ото-
браны в губе Белая, расположенной в юго-восточной части Бабьего моря, и в заливе 
Парасьина Келья, который находится на северо-востоке Бабьего моря. Также про-
боотбор был осуществлен на южном берегу о. Голый, который расположен в цен-
тральной части Бабьего моря, ближе к восточному побережью (рис. 1).

Трансекта № 1 расположена в центральной части длинного прямого залива 
Губа Белая на берегу южной экспозиции. Этот залив находится в юго-восточной 
части Бабьего моря на западном берегу о. Великий. Губа Белая имеет длину около 
2,5 км, а ширину около 900 м. Глубина в центральной части залива около 13 м. По-
логая, почти горизонтальная илисто-песчаная литораль и верх сублиторали до глу-
бины 1 м. Верхняя сублитораль представляет собой отмель со слабым уклоном, ко-
торая продолжается до глубины 1 м, затем резко переходит в крутой илистый склон 
крутизной около 600, спускающийся до глубины 12 м. Далее идет пологое дно ложа 
залива. На крутом склоне многочисленные поселения крупных мидий (длина ра-
ковины до 10 см). Мидии располагаются друзами, каждая из которых находится 
на расстоянии нескольких десятков сантиметров от другой. В большинстве случа-
ев, друзы сформированы мидиями, прикрепленными биссусом к створкам соседних 
раковин живых моллюсков и уже пустым раковинам.  Очень немногие мидии смог-
ли прикрепиться к малочисленным отдельным камням или к фрагментам затонув-
ших древесных стволов.

Трансекта № 2 расположена на южном берегу острова Голый, расположенно-
го в центральной части Бабьего моря, вблизи его восточного берега на берегу север-
ной экспозиции. Остров Голый имеет длину около 650 м и около 100 м в ширину. 
Берега и литораль каменистые, но в центральной части южного берега острова име-
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ется небольшой участок илисто-песчаной литорали с рыхлым грунтом и галечни-
ком. В этом месте были отобраны пробы на трансекте № 2. Литораль и верхняя су-
блитораль здесь пологие, имеют уклон около 5°, опускаясь до глубины 1,5 м. Затем 
склон круто уходит в глубину. Крутизна склона 50–60°. Здесь так же как и в губе Бе-
лой имеется поселение мидий.

Трансекта № 3 находится в небольшом заливе Парасьина келья на восточном 
побережье Бабьего моря, расположенном ближе к его северной части. Залив мелко-
водный, хорошо прогреваемый, с пологими берегами и плавными склонами литора-
ли и сублиторали, без резких перепадов глубин. Пробоотбор осуществлен в южной 
части залива на склоне северной экспозиции. Сублитораль в этом месте очень поло-
гая с уклоном около 10°. До глубины 1 м встречаются заросли Zostera marina, глуб-
же в изобилии произрастает Chorda fi lum. Много камней и валунов до 1,5 м высо-
той, на которых растут Fucus vesiculosus и F.serratus. Грунт между камнями — силь-
но заиленный песок, иногда встречаются россыпи мелкой гальки. На поверхности 
грунта, в особенности на мелком гравии, в изобилии Littorina littorea.

В качестве контрольного участка была заложена Трансекта № 4 на западном 
берегу о. Великий, на расстоянии около 1 км до порога Городецкий со стороны Ве-
ликой Салмы вне границ Бабьего моря. Течения слабые, волновое воздействие ми-
нимальное, грунт илисто-песчаный. Берег представлен пологим склоном крутиз-
ной 10–15°. В верхней части сублиторали много камней и крупных валунов, лито-
раль каменистая. В нижней части литорали заросли Fucus vesiculosus и F. serratus. 
В верхней части сублиторали обильна Chorda fi lum. Описание трансект приведено 
в таблице 1.

Рис. 1. Карта района исследования.
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Таблица 1. Координаты и описание трансект

№ Место 
расположения Дата Широта Долгота Грунт Глубины

1 Губа Белая 21.06.2013 N 66,579666 E 33,240068
Сильно заиленный 
песок с галькой и 

камнями
До 4 м

2 Остров Голый 25.08.2013 N 66,60278 E 33,207074 Заиленная галька и 
камни До 4 м

3 Губа Парасьина 
келья 9.09.2013 N 66,609603 E 33,243338 Сильно заиленный 

песок До 4 м

4 Великая Салма 15.08.2012 N 66,56296 E 33,07368 Сильно заиленный 
песок и гравий До 2,5 м

Методы отбора проб
Отбор проб в Бабьем море производили летом 2012 г. и летом 2013 г. (табл. 1) 

на трансектах, которые начинались на глубине 4 м в сублиторали и заканчивались 
на 30–50 см выше уровня минимальной воды на литорали. На каждой трансекте 
пробы из-под воды отбирали через 0,5 м глубины, на литорали отбирали две пробы 
выше уровня минимальной воды в отлив. В связи с тем, что высота приливов в Ба-
бьем море очень невелика, около 0,5 м, литоральные пробы отбирали выше уров-
ня минимальной воды на расстоянии 1/3 и 2/3 ширины литорали, где это было воз-
можно. Соответственно, на каждой трансекте отобрано 11 проб по 3 дм3 с каждо-
го уровня.

Отбор сублиторальных проб на трансектах осуществлялся водолазным спосо-
бом с помощью трубчатого пробоотборника площадью 100 см2 на глубину 10 см. На 
литорали применялась та же методика отбора проб. Для пробоотбора выбирались 
участки с мягким грунтом без камней. В каждой точке отбирали три пробы с пло-
щади 1 м2. Пробы промывали на сите с диаметром ячеи 1 мм. Этот способ сбора ма-
териала выбран для изучения макробентоса, входящего в размерный класс от 1 до 
50 мм. Животные крупнее 50 мм, как правило, встречаются реже, чем макробентос 
меньшего размера, но оказывают существенное влияние на биомассу в пробе (Мо-
киевский и др., 2012). Более крупные формы, для сбора которых требуется больший 
объем проб, не учитывались, но производилось их описание. Далее пробы фикси-
ровали 10%-ным раствором формальдегида в морской воде с последующим перево-
дом материала в 70%-ный спирт. Для идентификации видов использовали соответ-
ствующие определители (Гурьянова, 1951; Цетлин, 1980; Моллюски Белого моря, 
1987; Жирков, 2001). 

Для каждого вида с каждой станции определяли численность и биомассу. Мас-
су животных измеряли после предварительного просушивания на фильтровальной 
бумаге на электронных весах точностью до 0,001 г. Многощетинковых червей пе-
ред взвешиванием предварительно извлекали из трубок, двустворчатых моллюсков 
взвешивали вместе с раковиной, по возможности прокалывая, чтобы удалить жид-
кость из мантийной полости. Nemertea, Oligochaeta и крупные Nematoda до вида не 
определяли.
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Методы расчета сходства станций
Расчет и анализ сходства проб проводили с использованием коэффициента 

сходства Брэя-Кертиса по численности особей (Bray, Curtis, 1957), представляюще-
го собой модифицированный индекс Чекановского:

IBC = Σ│xij-xik│/Σ(xij+xik),
где xij и xik — доля i-го вида в j-й и k-й пробах соответственно.

На основании полученных попарных сравнений строилась матрица сходства, на 
основании которой проводили ординацию станций методом многомерного шкалиро-
вания (MDS) для выявления общих тенденций в распределении сообществ. Орди-
нация — это собирательное понятие для обозначения многомерных методов обра-
ботки биологических данных, позволяющая расположить характеристики станций 
вдоль некоторых осей, опираясь на данные их видового состава, что дает возмож-
ность проследить существующие взаимосвязи между экологическими факторами и 
видовым составом. Принцип метода заключается в расположении точек, соответству-
ющих станциям, на плоскости (использовалось двухмерное пространство) так, чтобы 
полученн  ая картина наиболее полно отражала соответствующие коэффициенты сход-
ства: чем больше сходство между станциями, тем они ближе друг к другу, и наоборот.

Результаты

В изученном материале зарегистрировано 49 видов донных беспозвоночных. 
Наиболее разнообразной группой макробентоса на всей акватории исследования яв-
ляются Polychaeta — 23 вида, Amphipoda — 11 видов, 9 видов Gastropoda, 3 вида 
Bivalvia, и 1 вид Actinaria. В Бабьем море обнаружено 39 видов, во внешней части 
Великой Салмы (за пределами Бабьего моря) — 32 вида. Всего отмечено 20 общих 
видов, 17 видов уникальных для Бабьего моря и 13 видов уникальных для Великой 
Салмы (рис. 2). Среди видов, встреченных в большом количестве в Бабьем море, но 
при этом отсутствующих в сборах из Великой Салмы, можно выделить Alitta virens 
и Micronephthis minuta, что связано с конкретными особенностями данного разреза, 
также существенно более высокую плотность образуют полихеты семейства Syllidae. 
Встречены в Великой Салме, но отсутствуют в Бабьем море следующие виды — 
Arenicola marina, Aulactinia stella, Cylichna occulta, Dipolydora quadrilobata, Gammarus 
duebeni, Mya truncata, Ophelia limacina, Pholoe sp., Pygospio elegans, Travisia forbesii, 
а также Nemertea. Также ряд видов существенно более обилен на трансекте 4 из Ве-
ликой Салмы, нежели в Бабьем море. Это Chaetozone setosa, Phyllodoce maculata, 
Macoma balthica, Capitella capitata, а также крупные Nematoda и Oligochaeta.

Анализ частоты встречаемости, численности и биомассы видов в пробах вы-
явил наиболее многочисленные и вносящие больший вклад в общую биомассу 
виды. Наиболее многочисленными видами в Бабьем море оказались Micronephthis 
minuta (26,5% от общего числа определённых животных) и Hydrobia ulvae (23,7%). 
Виды, вносящие более 1% вклада в общую биомассу (9 видов): Alitta virens (28,3%), 
Mytilus edulis (25,6%), Macoma balthica (15%), Littorina littorea (9,3%), Hydrobia 
ulvae (7,4%), Littorina obtusata (2,9%), Scoloplos gr. armiger (2,8%), Syllidae gen.sp. 
(1,3%), Littorina saxatilis (1,2%), Pontoporeia femorata (1%). Видовой состав, числен-
ность и биомасса массовых видов на трансектах указаны в Таблице 2.
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Таблица 2. Численность (N, экз/м2) и биомасса (B, г/м2) макробентоса по трансекта

Виды Т1 Т2 Т3 T4
N B N B N B N B

Calliopius laevisculus Amphipoda 0 0 35,4 0,03 80,6 0,22 26,5 0,18
Corophiidae gen.sp. Amphipoda 0 0 7,1 0,01 21,2 0,02 5,3 0,01
Crassicorophium 
bonellii Amphipoda 0 0 10,6 0,01 0 0 0 0
Crassicorophium sp. Amphipoda 0 0 3,5 0,01 0 0 0 0
Cumacea gen.sp Amphipoda 0 0 0 0 0 0 5,3 0,01
Gammarus duebeni Amphipoda 0 0 0 0 0 0 15,9 0,16
Gammarus zaddachi Amphipoda 0 0 35,4 0,22 17,0 0,25 31,8 0,41
Lysianassidae gen. sp Amphipoda 0 0 0 0 4,2 0,01 0 0
Pontoporeia femorata Amphipoda 199,5 1,44 42,4 0,11 148,5 0,17 84,9 1,25
Stenothoidae gen.sp. Amphipoda 0 0 3,5 0,01 0 0 0,0 0,0
Macoma balthica Bivalvia 0 0 10,6 8 46,7 15,35 647 161,32
Mya truncata Bivalvia 0 0 0 0 0 0 5,3 0,12
Mytilus edulis Bivalvia 0 0 81,3 33,75 118,8 1,93 122 8,13
Hydrobia ulvae Gastropoda 573,0 3,97 10,6 0,02 1294,5 8,24 2361 10,08
Littorina littorea Gastropoda 4,2 0,02 10,6 5,09 21,2 9,25 37,1 1,85
Littorina obtusata Gastropoda 42,4 4,13 10,6 0,19 4,2 0,51 31,8 0,13
Littorina saxatilis Gastropoda 12,7 0,34 35,4 1,29 12,7 0,06 15,9 0,14
Onoba aculeus Gastropoda 0 0 10,6 0,01 21,2 0,03 0 0
Testudinalia tesselata Gastropoda 0 0 14,1 0,31 0 0 0 0
Cryptonatica clausa Gastrpoda 0 0 3,5 0,02 4,2 0,01 0 0
Cylichna occulta Gastrpoda 0 0 0 0 0 0 31,8 0,15
Aulactinia stella Hexacorallia 0 0 0 0 0 0 10,6 4,16
Nematoda gen.sp. Nematoda 0 0 0 0 169,8 0,44 8860 0,93
Nemertea gen.sp Nemertea 0 0 0 0 0 0 47,7 0,23
Oligochaeta gen.sp. Olygochaeta 46,7 0,08 201,6 0,25 335,3 0,65 10122 16,04
Ophiuroidea gen.sp. Ophiuroidea 0 0 3,5 0,05 38,2 0,53 10,6 0,03
Alitta virens Polychaeta 445,6 34,42 7,1 6,20 76,4 5,20 0 0
Amphitrite sp. Polychaeta 0 0 7,1 0,08 0 0 0 0
Arenicola marina Polychaeta 0 0 0 0 0 0 15,9 8,70
Capitella capitata Polychaeta 203,7 0,71 357,2 0,56 25,5 0,09 673,8 4,77
Chaetozone setosa Polychaeta 0 0 0 0 4,2 0,01 191,0 1,11
Dipolydora 
quadrilobata Polychaeta 0 0 0 0 0 0 260,0 0,72
Eteone agg. fl ava Polychaeta 0 0 3,5 0,03 4,2 0,01 15,9 0,12
Eulalia viridis Polychaeta 0 0 3,5 0,09 4,2 0,01 0 0
Harmothoe imbricata Polychaeta 0 0 24,8 0,22 8,5 0,98 10,6 0,08
Micronephtis minuta Polychaeta 1536,4 0,73 201,6 0,28 326,8 0,48 0 0
Ophelia limacina Polychaeta 0 0 0 0 0 0 58,4 0,56
Phyllodoce maculata Polychaeta 0 0 0 0 0 0 233,4 2,33
Pygospio elegans Polychaeta 0 0 0 0 0 0 79,6 0,05
Scoloplos gr. armiger Polychaeta 80,6 0,88 219,3 2,90 46,7 0,35 111,4 1,16
Syllidae sp. Polychaeta 4,2 0 187,4 1,11 97,6 0,78 21,2 0,29
Terebellidae sp. Polychaeta 0 0 3,5 0,11 0 0 0 0
Travisia forbesii Polychaeta 0 0 0 0 0 0 10,6 1,93
ИТОГО 3149 46,7 1545 61 2932 45,6 24154 227,2
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Анализ видового состава и струк-
туры доминирования показал наличие 5 
групп станций. Четыре из них соответ-
ствуют сублиторальным частям транс-
ект, а пятая объединяет литоральные 
станции Бабьего моря и одну станцию 
с самой верхней литорали Великой Сал-
мы (трансекта 4) (рис. 3, 4). Эта группа 
отделяется на дендрограмме на уровне 
сходства 0,3 (рис. 4). Литоральные стан-
ции отличаются обеднённым составом 
фауны и более низкой численностью 
по сравнению с сублиторальными, хотя 
найденные на них виды не отличаются 
от обитающих в сублиторали. 

Трансекта № 1 — Губа Белая. Средняя численность особей составляет 3150 
экз./м2, средняя биомасса — 46,8 г/м2. Трансекта с наименьшим видовым разноо-
образием. В пробах этой трансекты было найдено 11 видов. Доминирующим ви-
дом по биомассе является Alitta virens (73,6% от общей биомассы). Субдоминанта-
ми являются Hydrobia ulvae (8,5%), Littorina obtusata (8,8%), Pontoporeia femorata 
(3,1%). Количественно преобладает Micronephthis minuta (48,8% всех встреченных 
экземпляров), Hydrobia ulvae (18,2%), Alitta virens (14,2%), Capitella spp. (6,5%), 
Pontoporeia femorata (6,3%), Scoloplos gr. armiger (2,2%). Специфических толь-
ко для этого кластера видов не обнаружено. Распределение видов вдоль трансек-
ты показывает характерную картину с доминированием Littorina obtusata, Littorina 
saxatilis и Hydrobia ulvae на литорали и Micronephthis minuta, Alitta virens, Capitella 
spp., Pontoporeia femorata и Scoloplos gr. armiger в верхней сублиторали. При этом 
никаких закономерностей в распределении сублиторальных видов от 0 до глубины 
4 м не выявляется.

Трансекта № 2 — Остров Голый. Среди трансект Бабьего моря обладает наиболь-
шим видовым разнообразием. Число видов на трансекте — 30. Средняя численность осо-
бей составляет 1553 экз./м2, средняя биомасса — 61,3 г/м2. По биомассе доминируют мол-
люски: Mytilus edulis (55%), Macoma balthica (13%), Littorina littorea (8,3%); в меньшей 
степени полихеты: Alitta virens (10,1%), Scoloplos gr. armiger (4,7%). По численности ве-
дущую роль играют полихеты: Capitella capitata (23,1%), Scoloplos gr. armiger (14,2%), 
Micronephthis minuta (13%). Характерными являются полихеты сем. Syllidae. Отличия 
в распределении видов по трансекте от остальных трансект заключается в практически 
полном отсутствии Hydrobia ulvae, играющей одну из ведущих ролей в определении чис-
ленности и биомассы бентоса на остальных трансектах Бабьего моря.

Трансекта № 3 — Залив Парасьина келья. Число видов на трансекте — 26. 
Средняя численность особей составляет 2937 экз/м2, средняя биомасса — 45,7 г/м2. 
Основную часть биомассы составляют моллюски Macoma balthica (33,6%), Littorina 
littorea (20,2%), Hydrobia ulvae (18%), Mytilus edulis (4,2%). Значительный вклад 
вносят полихеты Alitta virens (11,4%), Harmothoe imbricata (2,1%). Характерными 
являются полихеты сем. Syllidae. Распределение видов вдоль трансекты показыва-
ет сходную с трансектой № 1 картину с доминированием Hydrobia ulvae, Littorina 
obtusata, Littorina saxatilis на литорали и Micronephthis minuta, Pontoporeia femorata, 
Scoloplos gr. armiger и полихет сем. Syllidae в верхней сублиторали. При этом в су-

Рис. 2. Сравнение литоральной фауны Бабьего 
моря и внешней части Великой Салмы.



151А.В. Макаров и др. Макробентос литорали и верхней сублиторали Бабьего моря

блиторали практически на всех станциях отмечена Phyllodoce maculata, не встре-
ченная на остальных трансектах Бабьего моря. Опять же, никаких закономерностей 
в распределении сублиторальной группы видов по глубине до 4 м не выявляется.

Трансекта № 4 — Остров Великий (западный берег). Трансекта наиболее разно-
образная как по видовому составу, так и по численности и биомассе бентосных жи-
вотных. Включает 33 вида, из них 13 уникальных для данной трансекты. Средняя чис-
ленность особей составляет 24170 экз./м2, средняя биомасса — 229,1 г/м2. Доминиру-

Рис. 3. Анализ сходства станций методом ординации (MDS).Мера сходства — индекс 
Брея-Кертиса. Разными символами обозначены пробы разных трансект. Первая цифра в 
индексе — номер трансекты, вторая — номер пробы.

Рис. 4. Дендрограмма сходства станций. Обозначение проб как на рис. 3.
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ющим видом по биомассе является Macoma balthica (70,4%). Субдоминантами явля-
ются Oligochaeta (7%), Hydrobia ulvae (4,4%), Mytilus edulis (3,6%), Arenicola marina 
(3,8%), Capitella spp. (2,1%), Aulactinia stella (1,8%), Phyllodoce maculata (1%). По 
числу обнаруженных экземпляров лидруют Oligochaeta (41,9% от общего количества 
найденых экземпляров) и Nematoda (36,7%). В меньшем количестве были Hydrobia 
ulvae (9,8%), Capitella spp. (2,8%), Macoma balthica (2,7%), Dipolydora quadrilobata 
(1,1%). Распределение видов вдоль трансекты показывает, в отличие от Бабьего моря, 
отсутствие разделения литоральной и верхнесублиторальной фаун (глубины от –1 до 
+2,5 м). Практически все массовые виды встречены во всем диапазоне глубин.

Обсуждение

Первое, что обращает на себя внимание при анализе распределения донной фау-
ны на литорали Бабьего моря — это ее существенное обеднение по сравнению с фау-
ной соседней типичной беломорской литорали. При этом в населении литорали Бабьего 
моря практически полностью отсутствует инфауна. Из обитателей здесь ведущее ме-
сто занимают обладающие высокой миграционной активностью гастроподы Hydrobia 
ulvae, Littorina saxatilis, L. obtusata, L. littorea, амфиподы Gammarus zaddachi, Calliopius 
laevisculus, Stenothoidae gen.sp., а также подвижные полихеты Alitta virens. Из типич-
ных представителей инфауны на литорали встречены только немногочисленные олиго-
хеты. Напротив, на типичных участках беломорской литорали население средних и осо-
бенно нижних горизонтов литорали представлено богатой инфауной — это двустворча-
тые моллюски Macoma balthica, Mya arenaria, многочисленные полихеты — Arenicola 
marina, Scoloplos cf. armiger, Pygospio elegans, Spio fi licornis, Capitella spp., Eteone longa, 
Fabricia sabella, приапулиды Priapulus caudatus и Halicriptus spinulosus (Бурковский, 
1992; Чертопруд, 1998; Шкляревич, 2013). Вероятно, подобная бедность инфауны на ли-
торали Бабьего моря обусловлена зимним промерзанием верхнего слоя грунта по всей 
ширине литорали и уходом большей части фауны в сублитораль, что характерно для ма-
лоприливных морей Арктики (Radziejewska, Stankowska-Radziun, 1979; Mokievsky, 1992; 
Szymelfenig et al., 1995). Для типичной литорали Белого моря, напротив, характерна вы-
сокая концентрация фауны подо льдом на нижней литорали и в районе нуля глубин, по-
скольку зимнему промерзанию подвергается только верхний горизонт литорали. 

Литораль Бабьего моря заселяется после таяния льдов в первую очередь ря-
дом видов с высокой миграционной активностью, при этом наибольшего видового 
богатства население литорали достигает к концу лета. Так, на трансекте № 1 (губа 
Белая), выполненной 21 июня, число видов макробентоса (11) существенно ниже, 
нежели на трансектах № 2 и № 3, выполненных 25 августа и 9 сентября (число ви-
дов 26 и 30 соответственно). При этом на литорали в июне найдено 3 вида, а в конце 
лета — 17 видов. В конце лета на литорали Бабьего моря появляются немногочис-
ленные представители инфауны из сублиторали — единичные особи Alitta virens, 
Micronephthis minuta, Syllidae gen.sp.

В отличие от литорали, каждая из сублиторальных трансект Бабьего моря об-
ладает своими отличительными чертами, хотя в целом набор массовых видов ока-
зывается общим. Различия в видовом и количественном составе фауны трансект об-
условливается типом грунта, локальной гидродинамикой и наличием макрофитов 
и водорослей, которые представляют как субстрат, так и укрытие для мелких поли-
хет и оседающих личинок, способствуют удержанию влаги в грунте во время от-
лива. Так, на трансекте № 3, где на заиленном песке расположены густые заросли 
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Zostera marina, встречена полихета Phyllodoce maculata. На трансектах с преоблада-
нием жестких грунтов обильны Syllidae gen.sp. Еще одним фактором, влияющим на 
различие фауны сублиторали трансект, может оказываться сезон отбора проб, свя-
занный с ростом и оседанием личинок. Так, в июне на трансекте № 1 средняя чис-
ленность Micronephthis minuta была в 5,4 раза выше, чем на трансектах № 2 и № 3 в 
конце лета, однако эта численность достигалась присутствием более мелких особей 
(средний размер 0,48 мг против 1,39 мг в июне и августе соответственно).

В целом можно заключить, что массовые виды литорали и верхней сублиторали 
Бабьего моря (M. minuta, Capitella spp. и др.) представлены широко распространенны-
ми видами-оппортунистами, обильными в краевых биотопах, где видовое разнообра-
зие низко и межвидовые отношения слабы (Tsutsumi, 1987; Жирков, Паракецова, 1996). 

Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты №№ 12-05-33091, 12-05-00361).
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On the vertical structure of intertidal zone of Babye More lagoon
V.O. Mokievsky, P.Yu. Dgebuadze, N.Yu. Neretin

Описано распределение литорального населения в лагуне Бабье море, 
отделенной двумя мелководными порогами от акватории Белого моря с 
правильными полусуточными приливами, достигающими 2 м. Амплитуда 
приливно-отливных колебаний в акватории лагуны не превышает 40 см. 
Литоральная фауна отличается бедностью, в ее составе преобладают 
подвижные эврибионтные формы. Население литорали носит, 
преимущественно, сезонный характер. Несмотря на небольшую ширину 
литорали и сложный характер колебаний уровня моря, в распределении жизни 
на литорали проявляется отчетливая поясность. Ключевым параметром, 
определяющим условия жизни на литорали, является соотношение между 
толщиной зимнего льда и амплитудой прилива. В Бабьем море зимнее 
промерзание должно охватывать всю ширину литоральной зоны. В 
результате литоральная полоса этой лагуны, расположенной в бореальной 
области, приобретает все черты, характерные для литорали Арктики. На 
этом основании границу между арктической и бореальной литоралью можно 
провести по формальному признаку: арктическая литораль начинается там, 
где толщина льда соответствует или превышает высоту прилива.

Spatial distribution of intertidal organisms in Babye More lagoon is given. The 
lagoon is separated by two sills from the White Sea proper with semidurinal tides 
up to 2 m height. Tidal range inside the lagoon does not exceed 40 cm. Intertidal 
fauna is less divers; mobile eurybiotic species are predominate there. Intertidal 
communities are mostly seasonal. Clear zonation is obvious despite the narrow 
tidal belt and less predicable sea-level dynamics. The ratio between winter sea-ice 
thickness and tidal range is a key factor that determine abundance and distribution 
of life in the intertidal zone. In the lagoon the ice-foot should be as thick as the 
whole tidal range. Therefore, the intertidal zone of the lagoon situated in boreal 
zone looks rather similar to high Arctic intertidal. That is a reason to delineate 
Arctic and boreal types of intertidal by formal character: the border is coincide 
with the equivalence of ice-foot and tidal ranges.
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Введение

Бабье море — лагуна, отделенная от моря мелководными порогами неболь-
шого сечения. Северный, Купчинный порог, отделяющий лагуну от Кандалакшско-
го залива, имеет глубины порядка 0,5–1 м, южный, Городецкий, несколько глубже, 
минимальная глубина его около 5 м. Наличие мелководных порогов заметно меняет 
характеристики приливной волны, входящей в Бабье море, что неизбежно сказыва-
ется на облике литорали и особенностях распределения литоральной фауны. 

В дополнение к бентосной съемке прибрежной зоны (Макаров и др., 2016) в 
июне 2014 г. было проведено дополнительное обследование литорали Бабьего моря 
на трех разрезах, характеризующих наиболее типичные участки побережья: или-
стую отмель, скальный выход и пологую песчаную осушку с гравийной отмосткой 
в верхней части. На этих примерах рассмотрено распределение массовых видов ли-
торальной фауны и флоры, описана вертикальная зональность и даны количествен-
ные характеристики населению литорали. 

Материал и методы

Своеобразие прибрежной полосы Бабьего моря определяется характером при-
ливов в этой лагуне. Амплитуда полусуточных приливно-отливных колебаний здесь 
составляет 40–50 см, но в сизигий и при нагонном ветре происходит повышение 
среднего уровня моря, и общий размах колебаний уровня в течение месяца достига-
ет 70–80 см. Таким образом, в пределах осушной полосы можно выделить три зоны: 
область регулярного осушения (около 40 см по вертикали), область нерегулярного 
затопления (следующие 30 см вверх) и область нерегулярного осушения (5–10 см 
ниже уровня среднего отлива). В итоге, амфибиотические условия существования 
формируются в полосе, размеры которой, примерно, вдвое превышают амплитуду 
суточных приливно-отливных колебаний. 

Наблюдения над колебанием уровня проводились в Бабьем море и на прилега-
ющей акватории в летний сезон 2014 г. Подробный анализ полученных данных при-
веден в статье Наумова с соавторами (2016). В таблицах этой статьи приведены ха-
рактеристики прилива в двух точка Бабьего моря — с внутренней стороны от Горо-
децкого порога на юге и Купчинного порога на севере. Там же (рис. 5 и 6) приведе-
ны графики колебания уровня моря. Во время наших работ запись поступала только 
от мареографа, установленного у Городецкого порога, поэтому все уровни приведе-
ны к значениям для этой точки. В качестве нулевой отметки для отображения коле-
баний уровня моря принята величина z0 — средний уровень стояния воды, рассчи-
танный за июль–сентябрь 2014 г. и равный 1,61 м над гидрографическим нулем глу-
бин (Наумов и др., 2016). 

Материал для этого сообщения собран во время двух литоральных экскурсий, 
выполненных 12 и 14 июля 2014 г. Выполнено описание трех трансект: одна на 
илисто-песчаном грунте (12.07), вторая на скале, третья на гетерогенных осадках – 
песок с гравием, галькой и отдельными валунами (обе — 14.07). Положение транс-
ект показано на рис. 1.

На каждой трансекте вдоль фала, протянутого перпендикулярно берегу был 
проведен визуальный осмотр и отмечены границы встречаемости заметных пред-
ставителей макрофауны и водорослей-макрофитов. Измерены расстояния до всех 
характерных точек вдоль трансекты и размечены точки отбора проб. Профилиро-
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вание литорали проводилось методом измерения глубин вдоль трансекты в момент 
наиболее полного стояния воды. 

Для отбора проб на илистых и песчаных грунтах использовался трубчатый 
пробоотборник диаметром 10,2 см (площадь 82 см2), в каждой точке отбиралось по 
две пробы суммарной площадью 164 см2. Пробы были промыты через сито с ячеей 
0,5 мм. Для отбора проб на каменистом и скалистом грунте использовались рамки 
площадью (25 × 25 см). Подсчет мелких сидячих форм (балянусов) велся по фото-
графиям рамок площадью 10 × 10 см. Все результаты приведены к единой размер-
ности — 1 м2. Помимо отбора количественных проб был проведен поиск и сбор ма-
лочисленных видов, не попавших в количественные пробы.

Результаты

Население литорали отличается бедностью видового состава и низкими коли-
чественными показателями. Биомасса не превышает 25 г/м2, но, обычно, еще ниже 
(табл. 1).

При общей бедности литоральной фауны, видовой состав разных биотопов ока-
зывается довольно сходным, основу населения составляют эврибионтные Littorina 
littorea, Mytilus edulis, Testudinalia tesselata, Hydrobia ulvae, Mya arenaria, Macoma 
balthica, присутствие или отсутствие которых в конкретном биотопе определяется 
лишь наличием подходящего субстрата. 

Рис. 1. Район работ. На карте точками показаны трансекты, звездочками — положение 
мареографических станций, работавших во время описания трансект (Наумов и др., 2016).
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Таблица 1. Средние значения численности(N) и биомассы (B) зообентоса на 1 м2 на 
трансектах. Значения для доминирующих видов выделены

Виды
Трансекта 1 Трансекта 2 Трансекта 3
N B N B N B

Mya arenaria 2,44 11,33 0,67 0,10
Littorina littorea 1,22 0,06 51,22 10,76
Mytilus edulis 23,17 7,16 31,33 0,10
Hydrobia ulvae 801,22 6,43 73,00 0,64
Asterias rubens 9,76 6,10
Nereis virens 12,20 0,28 0,33 0,03
Testudinalia tesselata 3,66 0,18 0,33 0,02
Oligochaeta 259,76 0,04 34,15 0,01 0,67 0,003
Lepidonotus squamatus 2,44 0,05
Macoma balthica 0,33 0,03
Micronephthys minuta 24,39 0,02
Diptera (larvae) 1,22 0,01
Spio theeli 0,67 0,01
Jaera marina 1,22 0,001
всего 1107,32 18,18 125,61 24,26 107,67 0,94

Трансекта 1. Участок илисто-песчаной литорали, очень пологий: перепад высот со-
ставляет 50 см на 30 м длины трансекты. Супралиторальная зона от границы леса занята 
зарослями тростника Phragmites australis. Плотные тростниковые заросли имеют шири-
ну около 7 м. Следующие 2 м заняты плотными дерновинами триостренника Triglochin 
maritimum. Ниже расположен пояс разреженных Salicornia maritima, шириной 2–3 м. На 

Рис. 2. Трансекта 1: батиметрический профиль литорали, положение точек отбора проб 
(треугольники) и границы распределения характерных видов (толщина линий условно 
отражает относительное обилие). Сбоку на врезке: фрагмент приливной кривой за сутки 
12 июля 2014 г. По оси абсцисс — расстояния от начала трансекты в метрах, по оси 
ординат — глубина в сантиметрах. За 0 глубины принято значение z0 Городецкого порога.
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расстоянии 3–4 м от края тростниковых зарослей, в зоне постоянных приливно-отливных 
колебаний, расположен пояс рупии Ruppia maritima. Макробентос представлен плотными 
поселениями Hydrobia ulvae и олигохет. На расстоянии 8 м от уровня полной воды начи-
нается пояс Littorina littorea, более многочисленной на каменистых субстратах, но встре-
чающейся и на илистом грунте. Обращает на себя внимание полное отсутствие других 
видов литорин, обычно гораздо более многочисленных на беломорской литорали. Ниже, 
на расстоянии около12 м от уреза воды в прилив, на глубине около 30 см от полной воды, 
т.е. в нижней части регулярно осушаемой зоны, начинаются сплошные заросли Zostera 
marina, перемежающиеся куртинами Fucus vesiculosus на камнях. Среди фукусов обычны 
крупные мидии Mytilus edulis. Макробентос илистых осадков представлен Micronephthys 
minuta, Nereis virens, Hydrobia ulvae, Mya arenaria, Littorina littorea (табл. 1). Распределе-
ние фауны вдоль трансекты показано на рис. 2.

Трансекта 2. Вторая трансекта расположена на крутом скалистом выступе, 
круто опускающемся в воду. Перепад высот составляет около 110 см на пять ме-
тров длины трансекты (рис. 3). Трансекта проложена от уровня максимального не-
регулярного затопления. Первый, самый верхний пояс лишен видимых форм жиз-
ни. Следующий отдел (0,9–0,2 м по трансекте) занимает пояс мертвых балянусов. 
По абсолютной высоте эта полоса занимает около 10–15 см. Судя по хорошей со-
хранности домиков, гибель рачков наступила одномоментно и относительно недав-
но. Возможно, причиной были высокие дневные температуры, совпавшие с пери-
одом низкого стояния воды. Этот пояс полностью лишен растительности. Следую-
щий пояс представлен зарослями угнетенных Fucus vesiculosus. Проективное по-
крытие их составляет почти 100% в верхней части пояса и снижается до 25% в ниж-
ней. Длина талломов фукусов не превышает 5–7 см при возрасте 4–6 лет. Скалы 
между фукусами заселены Semibalanus balanoides (средняя плотность 18 тыс. осо-
бей на м2). Здесь в достаточном числе обитают Mytilus edulis, Littorina littorea, Jaera 
marina, единично встречаются мелкие Asterias rubens, на талломах фукусов живут 
гидроиды Dynamena pumila. Ширина этого пояса около полуметра (от 0,9 до 1,4 м 
по трансекте), по абсолютной высоте это составляет около 8 см. 

Рис. 3. Трансекта 2: батиметрический профиль литорали, положение точек отбора проб 
и границы поясов: 1 — пояс мертвых балянусов; 2 — пояс фукусов; 3 — пояс нитчатых 
водорослей; 4 — пояс аскофиллума. Горизонтальными линиями показаны уровни максимального 
и минимального стояния воды 14 июля 2014 г. Остальные обозначения как на рис. 2. 
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Следующие два метра (1,4–3,3 м по трансекте, 45 см по абсолютной высоте) за-
нимает пояс нитчатых водорослей (Cladophora rupestris, Elachista fucicola). Проек-
тивное покрытие водорослей — около 50%. Из эпифитов нитчатых водорослей от-
мечены Dictiosiphon spp. и Rivularia atra. Здесь встречаются также единичные тал-
ломы Ascophillum nodosum. Макробентос представлен Littorina littorea, Testudinalia 
tesselata и мелкими Mytilus edulis в небольшом числе. 

Ниже расположен пояс Ascophyllum nodosum, с единичными Fucus vesiculosus 
и нитчатыми водорослями. Проективное покрытие — около 50%. Ширина пояса 
1,3 м по трансекте и около 30 см по высоте. Талломы аскофиллума обрастают ги-
дроидами Dynamena pumila. Из организмов макробентоса отмечены в большом чис-
ле Littorina littorea и мелкие Asterias rubens.

Эти три пояса — пояс Fucus vesiculosus, пояс нитчаток и верхняя часть пояса 
аскофиллума — соответствуют зоне относительно регулярного осушения, т.е. соб-
ственно литоральной зоне. Нижняя часть пояса аскофиллума приходится на зону 
нерегулярного редкого осушения. 

Ниже, за пределами зоны колебаний уровня моря, развивается бурная расти-
тельность, представленная смешанными зарослями Ascophyllum nodosum, Fucus 
vesiculosus, Ahnfeltia plicata и Halosiphon tomentosus. Макробентос включает мша-
нок, губок, гидроидов Dynamena pumila в обрастаниях макрофитов; в большом ко-
личестве встречаются мидии (биомасса до 500 г/м2), а также Lepidonotus squamatus, 
мелкие Asterias rubens, Testudinalia tesselata, Littorina littorea. В омывающей лито-
раль воде в небольшом количестве отмечены Gammarus lacusta. Вблизи от этого 
разреза, в небольшой лагуне с илисто-песчаным дном отмечены единичные песко-
жилы Arenicola marina.

В распределении животных и растений проявляется отчетливая поясность. Од-
нако, эта поясность обусловлена распределением наиболее заметных видов, преи-
мущественно, водорослей и Semibalanus balanoides, т.е. небольшого числа прикре-
пленных форм. Зообентос представлен преимущественно подвижными формами, 
встречающимися во всех поясах приливно-отливной зоны и ниже. 

Трансекта 3. Это трансекта расположена в небольшом мелководном зали-
ве, открытом на запад. От края луговой растительности литораль отделена зо-
ной выброшенных фукоидов на крупном песке (рис. 4). Ширина этой зоны око-

Рис. 4. Трансекта 4: батиметрический профиль, положение точек отбора проб и границы 
поясов: 1 — пояс выбросов; 2 — гравийный пляж; 3 — пояс фукусов; 4 — пояс песка 
с редкими Fucus vesiculosus; 5 — песок с камнями, макрофитами и куртинами Zostera 
marina. Остальные обозначения как на рис. 2. 
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ло 2 м. Далее к морю около двух метров трансекты занимает валунно-гравийная 
отмостка, лишенная фауны. Следующие два метра заняты полосой мелких Fucus 
vesiculosus. Дальше дно выравнивается, перепад высот составляет около 5 см на 
10 м. Дно сложено песком с отдельными камнями. На камнях в верхней части этой 
зоны — Fucus vesiculosus, ниже, на расстоянии 15 м от берега, к нему добавляют-
ся Ascophyllum nodosum, Halosiphon tomentosus и нитчатые водоросли (Cladophora 
rupestris, Elachista fucicola). На песчаном грунте пятнами — Zostera marina. На-
селение песчаного грунта включает небольшие поселения Mya arenaria, Macoma 
balthica, Hydrobia ulvae. Судя по нашим мариографическим наблюдениям, вся эта 
зона (от 4 м трансекты и далее) не подвергается сколько-нибудь регулярному осу-
шению и относится уже к сублиторали. 

Обсуждение

Зональное распределение литоральной фауны наиболее отчетливо видно на 
скалистой литорали. Здесь, несмотря на малую ширину осушной зоны, хорошо вы-
деляются вертикальные пояса, образованные, в первую очередь различными вида-
ми макрофитов. Распределение же большинства видов макробентоса не имеет вы-
раженной зональности. Большинство видов очень обедненной литоральной фауны 
встречаются в том или ином количестве во всех поясах (Littorina littorea, Mytilus 
edulis, Testudinalia tesselata, Asterias rubens). Все обитатели литорали — подвиж-
ные формы, способные к протяженным вертикальным миграциям. Единственный 
строго седентарный вид — Semibalanus balanoides. Литоральная флора представле-
на как сезонными водорослями, так и многолетними — Fucus vesiculosus, очевид-
но, способен переносить зимнее промерзание и может существовать в приливно-
отливной зоне, хотя и в угнетенном состоянии. 

На песчаных и илистых субстратах область, находящаяся под воздействием 
приливно-отливных колебаний, населена исключительно подвижными организма-
ми, относящимися к небольшому числу видов. При этом наблюдается отчетливое 
смещением максимумов плотности долгоживущих видов, таких как Mya arenaria, 
Macoma balthica, Arenicola marina в верхние отделы сублиторали, за пределы зоны, 
затронутой приливно-отливными колебаниями.

Нерегулярность режима осушения во всех горизонтах, связанная с колебани-
ями среднего уровня моря может рассматриваться как еще один фактор, вызываю-
щий обеднение литоральной фауны. Так, гибель осевших в верхнем отделе литора-
ли балянусов могла быть вызвана долговременным понижением среднего уровня 
моря (см рис. 5 и 6 в статье Наумова и др., 2016). 

В фаунистическом отношении интересно присутствие в Бабьем море Gammarus 
locusta, в небольшом числе отмеченного в литоральной зоне у уреза воды. На ли-
торали за пределами акватории Бабьего моря этот вид очень редок. Неожиданно и 
не вполне объяснимо абсолютное преобладание Littorina littorea над другими вида-
ми литорин. Обычные для литорали L. saxatilis и L. obtusata в нашем материале не 
встречены. 

Литоральное население Бабьего моря бедно и качественно, и количественно. 
Наши результаты, вполне совпадающие с данными Макарова и соавторов (2016), 
позволяют говорить о не менее чем десятикратном снижении биомассы на малопри-
ливной литорали Бабьего моря в сравнении с полноприливной литоральной поло-
сой соседних акваторий Белого моря. Средняя биомасса зообентоса среднего и ниж-
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него горизонтов литорали там составляет сотни от 500 г до 2 кг/м2 и более (Макаров 
и др., 2016; собств. неопубл. данные). Только в верхнем горизонте, полностью про-
мерзающем зимой, мы встречаем сопоставимые величины биомасс в десятки грамм 
на квадратный метр. 

Таким образом, наиболее характерными чертами литорали Бабьего моря явля-
ются качественная и количественная бедность, абсолютное преобладание в составе 
фауны подвижных форм и смещение типичных литоральных видов в верхнюю су-
блитораль. Этот список характерных черт практически полностью совпадает с ха-
рактеристикой арктической литоральной фауны (Ушаков, 1931). Как мы видим, в 
условиях бореальной литорали те же черты проявляются при сокращении амплиту-
ды приливов. На географическом градиенте увеличение толщины зимнего припая и 
уменьшение амплитуды приливов происходит параллельно, поэтому трудно опре-
делить, какая из двух составляющих — уменьшение приливно-отливных колебаний 
или воздействие льда — отвечает за обеднение жизни на литорали. Можно обосно-
ванно предположить, что в ледовитых морях ключевым параметром, определяю-
щим условия жизни на литорали, является соотношение между толщиной зимнего 
льда и амплитудой прилива. В тех случаях, когда толщина льда существенно мень-
ше амплитуды приливов (как это наблюдается на основной акватории Белого моря) 
угнетающее воздействие льда проявляется только в верхнем горизонте, примерно 
соответствующем глубине промерзания и толщине подошвы припая. Здесь разви-
вается только сезонное летнее население. Ниже лед, наоборот, выступает в положи-
тельной роли, предохраняя осушную полосу от промерзания в отлив (Савоськин, 
1967). Даже в самые сильные морозы грунт в среднем и нижнем горизонтах лито-
рали остается влажным и богато населенным макро- и мейобентосом (Мокиевский, 
1990). В условиях Бабьего моря, где амплитуда колебаний уровня меньше или рав-
на толщине льда (по наблюдениям на акватории ББС МГУ толщина льда в апреле 
не превышает 60 см), вся литораль оказывается под его отрицательным воздействи-
ем. Обеднение вплоть до полного исчезновения литоральной фауны там, где тол-
щина льда превосходит амплитуду приливных колебаний, одним из первых описал 
Д.В. Эллис (Ellis, 1956), изучавший литоральную фауну Баффиновой Земли и Дэ-
висова пролива. Он отметил это для восточного побережья Баффиновой земли к се-
веру от 67° с.ш. 

Наблюдение за изменением состава и структуры литорального населения в 
условиях сокращенного прилива в бореальной области позволяет оценить относи-
тельную роль климатических и приливных составляющих в определении облика 
литоральной жизни. Литоральная полоса в Бабьем море в большой степени соот-
ветствует формальному определению арктической литорали. Тогда, границу между 
арктической и бореальной литоралью можно провести по формальному признаку: 
там, где толщина льда соответствует или превышает высоту прилива. 

В замкнутых и полузамкнутых акваториях помимо истирающего воздействия 
льда на литоральное население может действовать еще один фактор: в отсутствие 
ветрового перемешивания даже небольшой пресный сток приводит к образованию 
подледного распресненного слоя воды, постоянно лежащего над мелководьями 
(Ellis, 1955; Наумов, 2016). Это должно вызывать дальнейшее смещение морской 
макрофауны еще глубже в сублитораль. 
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Морская трава Zostera marina L в заливе Бабье море, 
современное состояние и многолетние изменения
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Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва. E-mail: yankazeisig@gmail.com

Current status and long-term changes of Zostera marina L. 
in case of the Babye More Lagoon (White sea) 

U.V. Simakova

Зостера морская (Zostera marina L., сем. Zosteraceae, пор. Alismatales) — это выс-
шее цветковое растение, один из доминантов илисто-песчаной литорали Белого 
моря. Этому ключевому виду свойственны значительные колебания обилия, свя-
занные с инфекцией Labyrinthula zosterae. Основной целью настоящей работы яв-
лялось описание современного состояния и оценка временной динамики зарос-
лей зостеры Белого моря на примере залива Бабье море. В 2011 г. нами были об-
следованы берега залива Бабье море, проведены описания донной растительности 
илисто-песчаной литорали и верхней сублиторали и составлены карты-схемы рас-
пределения морской травы для ряда заливов. Мы провели сравнение наших описа-
ний с данными 1932 г. и 1997–99 гг. В 1930-х гг. в исследуемом заливе существова-
ли обширные поля зостеры, распространявшиеся до глубин 5–6 м на севере (мел-
ководья у о. Еловый) и на юго-востоке (губа Белая). В настоящее время основные 
заросли взморника в заливе встречаются на глубинах 0,2–0,5 м. Отдельные побеги 
встречены на глубине до 2 м. У о. Еловый заросли сильно разрежены, а проектив-
ное покрытие не превышает 40%. В губе Белой зостера образует неширокий ме-
стами прерывающийся пояс (проективное покрытие до 100%), но не опускается 
глубже 0,7 м. Мы проанализировали изменения зарослей зостеры в девяти губах 
залива Бабье море за 12–14 лет. К 2011 г. зостера исчезла в одном из обследован-
ных заливов (губа Лосиная). В одном — произошло заметное уменьшение плот-
ности зарослей (губа Южная Соколья). Только в губе Вороньей произошло увели-
чение плотности взморника. В шести остальных заливах плотность и обилие за-
рослей значительно не изменились. В 2011 г. мы не наблюдаем даже частичного 
восстановления распространения и обилия зарослей взморника по сравнению с 
1932 г. Мало изменений произошло и за декадный период. Но в целом, состояние 
популяции остается практически неизменным. Таким образом, нет оснований рас-
ценивать современную динамику популяции взморника как восстановительную.

Zostera marina L. (eelgrass, sea grass) is one of keystone species of mudfl ats along 
the coast of Kandalaksha Gulf and Onega Bay of the White sea. It’s mass extinction 
in White sea was detected in 1960’s. Since then Zostera marina population of the 
Kandalakshsky Gulf generally recovered, but eelgrass biomass still doesn’t reach pre-
extinction values. The aim of our study is to describe the current state and long-term 
changes of eelgrass population in Babye More Lagoon. During the summer 2011 we 
made descriptions of soft bottom and mudfl ats vegetation and compared it to previously 
published data (1932, 1997–1999). In 1930s vast eelgrass beds occupied shallows to 
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depth of 5–6 m (Eloviy Island) and in the southeast (Belaia guba Bay). Currently, 
Zostera in the Babye More Lagoon occurs at depths of 0.2–0.5 m. The individual shots 
were found at depth of 2 m. Bed near Eloviy Island is sparse; its cover does not exceed 
40%. In Belaia guba Bay eelgrass forms a narrow zone with cover up to 100%. But 
beds do not go deeper than 0.7 m. We analyzed changes in the cover and abundance 
of eelgrass beds in nine Bays during 12–14 years. By 2011, the eelgrass disappeared 
in one of the bays surveyed. In one — there was a noticeable decrease in the density. 
Only once there was signifi cant increase in the density of Zostera. In the six other bays 
cover and abundance of Zostera beds did not change signifi cantly. In 2011, we do not 
observe even a partial restoration of the distribution and abundance of Zostera beds 
compared to 1932. Few changes occurred during the ten-year period. But overall, the 
state of the population has remained virtually unchanged. Thus, there is no reason to 
consider the modern population dynamics of the Zostera marina as recovering.

Введение

Зостера морская (Zostera marina L., сем. Zosteraceae, пор. Alismatales) — это 
высшее цветковое растение, морской корневищный гидрофит с горизонтальным кор-
невищем и восходящими вегетативными и генеративными побегами (Вехов, 1992). В 
Белом море основные заросли зостеры располагаются южнее Горла, преимуществен-
но в вершинах заливов и губ Карельского и Поморского берегов (Гемп, 1962; Вехов, 
1992). До середины ХХ в. этот вид образовывал обширные заросли от нижней лито-
рали до глубины 4–6 м (Мейер, 1933; Гурвич, 1934, Гемп, 1962; Броцкая и др., 1963; 
Вехов, 1992). В 1930-х гг. в скоплениях отмерших листьев взморника на глубине фор-
мировалось особое «сообщество отмершей зостеры» (Гурвич, 1934).

В 1930-х гг. произошло массовое вымирание зостеры у восточных и западных бе-
регов Атлантического океана (Short et al., 1987; DenHartog, 1994). Пострадали в пер-
вую очередь сублиторальные популяции у берегов Германии, Нидерландов и США. 
Во многих регионах популяции взморника так и не восстановились до конца XX в. В 
Белом море в этот период никаких значительных изменений в популяции взморника 
не было отмечено (Вехов, 1992). Однако, в 1950-х гг. во время гидробиологических 
работ в Бабьем море обширные поля зостеры на глубине до 6 м, описанные ранее Гур-
вичем (1934), не были обнаружены (Броцкая и др., 1963). Массовая гибель морской 
травы в Белом море зафиксирована в 60-х годах ХХ в. В 1980-х гг. В.Н. Вехов отмеча-
ет, что нижняя граница распространения морской травы проходит на глубине 2 м (Ве-
хов, 1992). С тех пор отмечается, что популяция у берегов Кандалакшского залива в 
целом восстановилась, но биомасса взморника не достигает предшествующих выми-
ранию значений (Белое море…, 1995; Букина и др., 2010; Бергер, 2011).

Губа Бабье море может послужить моделью для изучения динамики зостеры. 
Для этого залива существует, наверное, наиболее длительный ряд, наблюдений: 
1930-е, 1950-е, 1980-е, 1997–99 гг. взморника в Белом море (Гурвич, 1934; Броцкая 
и др., 1963; Телегин, Панарин, 2000). Особенно интересны данные А.В. Телегина и 
А.Е. Панарина (2000), полученные в конце ХХ в. Авторы приводят довольно под-
робное описание состояния и распределения зостеры в мелких губах Бабьего Моря. 
Сравнение этих данных с современными позволит нам оценить многолетнюю дина-
мику Z. marina в заливе Бабье море и характер происходящих изменений. В задачи 
нашего исследования входило: описание распределения и типологии сообществ зо-
стеры в заливе Бабье Море и оценка многолетней динамики популяции. 
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Материалы и методы

Исследования донной растительности залива проводили с 29 июля по 3 августа 
2011 г. На лодке обследованы мелководья у открытого берега и большинство мелких 
губ южного, юго-восточного и восточного, части северного (Лосиная губа и окрестно-
сти о. Еловый) и юго-западного побережья Бабьего Моря. Описания проводили на мел-
ководьях, занятых Zostera marina и Ruppia sp. Так же проводили описания сообществ в 
местах, где зостера отмечалась ранее (Гурвич, 1934; Телегин, Панарин, 2000), но с тех 
пор исчезла. Геоботанические описания проводили методом пробных площадей (Поле-
вая геоботаника, 1964) размером около 100 м2, для которых отмечали общее проектив-
ное покрытие растительности в процентах (ОПП), обилие основных и сопутствующих 
видов, среднюю высоту зарослей, оценивали среднюю ширину и длину непрерывных 
зарослей (наиболее крупные луга взморника схематически зарисовывали и отмечали 

Рис. 1. Расположение точек геоботанических описаний растительности. Серые круги — 
взморник есть, черные круги — взморник не встречен.
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координаты их контуров с использованием GPS навигатора Garmin Gpsmap 78s), глуби-
ну биотопа, характер грунта. Глубина в работе приводится относительно среднего уров-
ня поверхности воды. Определение среднего уровня проводили от уреза воды в момент 
проведения описания с поправкой на приливно-отливные колебания. В силу незначи-
тельных приливов в заливе ошибка приведенных в работе значении глубины не превы-
шает ±20 см. Обилие видов определяли по шкале Браун-Бланке c указанием процентов 
проективного покрытия. Всего было сделано 85 описаний (рис. 1). На основе этих дан-
ных составлены карты-схемы зарослей зостеры заливов Губа Белая, Южная Соколья, 
Большая и Малая Ужемцева и произведена оценка площадей занятых взморником в 
этих биотопах. В районе небольшой Губы Осиновой (ст. 12-1 – 12-4), и соседнего с ним 
безымянного залива (ст.15-1 – 15-2), где в зарослях зостеры наблюдалась вертикальная 
зональность, сделано два разреза с описаниями (ОПП, численность морских трав, при-
сутствие других водорослей). Численность подсчитана по 10–15 фотографиям участ-
ков дна площадью 0,1 м2. На основе этих данных мы рассчитали среднюю численность 
и стандартное отклонение. Тем же методом рассчитана численность для ст. 10, 11, 13, 
53, где вертикальная зональность не наблюдалась. Площадь зарослей в Белой Губе мы 
определили на основе данных о ширине и длине непрерывных сомкнутых и полусом-
кнутых пятен зостеры (ОПП≥50%) вдоль берега восточнее линии пересекающей пра-
вый восточный берег губы Осиновой. 

Для уточнения видового состава макрофитов исследуемых сообществ мы ото-
брали четыре качественные пробы нитчатых водорослей на ст. 4, 12-3 (с листьев зо-
стеры и у дна), ст. 59. Пробы были зафиксированы 4%-ным раствором формалина 
на морской воде. Определение проводили с помощью бинокуляра Olympus, SZ 51 и 
микроскопа Olympus, CX 21(Зинова 1953, 1955; Burrows, 1991). 

Результаты

Залив Бабье Море является полуизолированным и связан с открытым морем 
двумя узкими проливами. Суточные колебания уровня здесь совсем незначитель-
ны и не превышают 30–40 см. Поэтому в Бабьем море практически отсутствует ли-
торальная зона. Узкая полоса приморских лугов (шириной не больше 0,5 м), обра-
зованных Tripolium vulgare, Plantago maritima и другими приморскими растениями, 
сразу переходит в пояс сублиторальных фукоидов или взморника. 

Zostera marina в заливе образует только сублиторальные сообщества на глу-
бинах от 0,2 до 2,0 м, но в основном встречена на глубинах 0,2–0,5 м. Только в не-
скольких местах встречаются отдельные растения на глубинах больше 0,5 м.

В Губе Белой и на север от нее вдоль восточного берега Бабьего моря до про-
лива Купчинский Порог морская трава встречается регулярно неширокой полосой 
вдоль берега и во всех защищенных бухтах. На северо-востоке от пролива в обшир-
ной защищенной мелководной губе Лосиной, обследованной нами полностью, зо-
стера не обнаружена. На мелководье у побережья острова Елового зостера образует 
очень разреженные заросли. У западного побережья зостера в значительных коли-
чествах встречена в губах Южная Соколья, Большая и Малая Ужемцева. 

В таблице 1 приведены описания выбранных пробных площадей. В 67 точках 
из изученных 85 была встречена Z. marina. В остальных 18 точках взморник встре-
чен не был, из них 2 точки не содержали растительности, в 6 — доминировали во-
доросли (фукоиды), еще в 10 растительность была образована руппией.
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Таблица 1. Описания пробных площадей: ОПП (общее проективное покрытие) и обилие 
видов от 0 до 100 %, «ед.» — единичные экземпляры, «+» — покрытие меньше 1%
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1 66.581483 33.113549 1 0,2 0,4–1,5 заиленный песок + + + 0 0 0 0
2 66.581978 33.121632 1 0,2 0,3–1,2 заиленный песок + + + 0 + 0 0

3 66.580520 33.124068 50 0,02–0,3 0,2–0,4 крупнозернистый 
песок, галька ед. 0 0 100 0 0 0

4 66.580572 33.126059 70 0,02–0,1 0,2–0,5 заиленный песок 0 0 0 95 5 0 0
4-1 66.580815 33.126002 70 0,02–0,1 0,2–0,4 ил 0 0 0 100 + 0 0

5 66.580450 33.133329 60 0,2 заиленный песок, 
у берега - валуны 90 + 10 + 0 0

6 66.581565 33.135004 20 0,2 1 80 10 10 0 + 0 0
7 66.573510 33.201518 80 0,02–0,1 0,15–1 ил 0 0 0 95 5 0 0
7-1 66.574001 33.199838 80 0,1 0,15 ил 0 0 0 100 + 0 0
8 66.575928 33.189991 70 0,2 0,7 песок  с валунами + 45 5 0 10 40 0
9 66.577583 33.206232 + 1,5 0,3–1 песок  с валунами 0 + + 0 + 0 0
10 66.576610 33.220103 5 0,1 0,3–0,5 заиленный песок 5 + 0 0 0 0 0
11 66.573376 33.223439 ед 0,1 0,2 заиленный песок ед. 0 0 ед 0 0 0
12-1 66.572607 33.226177 100 0,3 0,3 ил 60 0 0 + 90 0 0
12-2 66.572634 33.225542 80 0,9 1,6–2 ил 30 0 0 0 99 0 0
12-3 66.572461 33.225826 100 1 1 ил 60 0 0 0 99 0 0
12-4 66.573093 33.225564 100 0,3 0,3 заиленный песок 90 0 + 0 90 0 0
13 66.573102 33.227422 70 0,3 0,4–0,5 песок  с валунами 40 40 20 0 0 0 0
14 66.573027 33.228137 90 0,3 0,4–0,5 песок  с валунами 80 20 5 0 5 0 0
15-1 66.572904 33.228778 20 0,1 0,3 заиленный песок 70 + 0 30 + 0 0
15-2 66.572968 33.229049 80 0,3 0,4–0,5 заиленный песок 70 5 5 0 20 0 0
16 66.572702 33.231311 90 0,2–0,3 0,4–1,5 заиленный песок 100 0 0 0 0 0 0
16-1 66.573289 33.240792 70 0,2-0,3 0,2–0,5 заиленный песок 100 0 0 0 0 0 0
16-2 66.574607 33.242655 71 0,2-0,3 0,2–0,5 заиленный песок 100 0 0 0 0 0 0
16-3 66.574790 33.244675 50 0,2 0,3-0,4 ил 0 0 0 100 + 0 0

16-4 66.578034 33.249548 ед 0 0,2–1 плотный, слегка 
заиленный песок ед. 0 0 0 0 0 0

17 66.581191 33.233979 10 0,2 0,3 заиленный песок с 
валунами 30 70 + 0 0 0 0

18 66.583061 33.218730 + 0,2 0,3 заиленный песок с 
валунами ед. + + 0 0 0 0

19 66.583644 33.217102 80 0,2 0,4 заиленный песок 100 0 0 0 0 0 0
20 66.584498 33.216446 80 0,2 0,4 заиленный песок 100 0 0 0 0 0 0
21 66.587149 33.212107 70 0,1–0,15 0,4–1,0 заиленный песок 25 70 5 0 0 0 0
22 66.587395 33.210402 70 0,1–0,15 0,4–1,0 заиленный песок 25 70 5 0 0 0 0
23 66.590719 33.211853 90 0,2-1,0 0,9–1,0 заиленный песок 50 50 + 0 0 0 0
24 66.590474 33.212589 90 0,2–1,0 0,9–1,0 заиленный песок 50 50 + 0 0 0 0
25 66.591563 33.215504 90 0,2–1,0 заиленный песок 50 20 0 0 0 30 0
26 66.592137 33.214635 90 0,2–1,0 заиленный песок 50 20 0 0 0 30 0
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27 66.596013 33.233441 50 0,3 0,4–1,5 заиленный песок 50 30 5 0 0 10 5
28 66.596530 33.236456 50 0,2 0,3–1,0 заиленный песок 100 0 + 0 0 0 0
29 66.596832 33.238182 50 0,2 0,3–1,0 заиленный песок 100 0 + 0 0 0 0

30 66.597359 33.238986 90 0,2 0,2–1,0 заиленный песок с 
валунами 5 90 5 0 0 0 0

31 66.598492 33.240688 90 0,3 1.0–2.0 заиленный песок с 
валунами 5 90 5 0 0 0 0

32 66.600106 33.240978 50 0,2 0,2–0,5 песок  с валунами 5 95 0 0 0 0 0
33 66.603766 33.242614 50 0,2 4 песок  с валунами + 100 0 0 0 0 0
34 66.603588 33.244268 5 0,2 0,3 песок  с валунами ед. 100 0 0 0 0 0
35 66.604168 33.244510 + 0,3 1,5 песок  с валунами 100 + 0 0 0 0 0
36 66.607325 33.241172 30 0,3 0,3–0,5 песок  с валунами 10 90 0 0 0 0 0
37 66.620948 33.244293 70 0,2 0,2–0,6 песок  с валунами + 95 0 0 0 5 0
38 66.621132 33.245547 80 0,2 0,4 песок 100 0 0 0 0 0 0
39 66.621799 33.245144 70 0,2 0,4 песок 100 0 0 0 0 0 0
40 66.629254 33.258581 50 0,3 0,2–0,5 песок с валунами 0 100 0 0 0 0 0
41 66.629112 33.260378 + 0,02–0,1 0,2 заиленный песок 0 0 0 100 0 0 0
42 66.628822 33.262110 40 0,02–0,1 0,2–0,3 заиленный песок 0 0 0 100 0 0 0
43 66.631353 33.259214 + 0,2 0,1–0,5 заиленный песок 0 + + 0 0 0 0
44 66.631568 33.259027 + 0,2 0,1–0,5 заиленный песок 0 + + 0 0 0 0
45 66.632345 33.256515 + 0,2 0,1–0,5 заиленный песок 0 + + 0 0 0 0
46 66.633010 33.254482 + 0,2 0,1–0,5 заиленный песок 0 + + 0 0 0 0
47 66.631396 33.256228 + 0,2 0,1–0,5 заиленный песок 0 + + 0 0 0 0

48 66.632228 33.216061 50 1,0-2,0 1,0-2,0 заиленный песок с 
валунами 0 60 + 0 0 30 10

49 66.634633 33.219165 30 0,1 0,2 песок 100 0 0 0 0 0 0
50 66.635489 33.180992 50 1,5 1,5 песок с валунами 0 50 5 0 0 45 +
51 66.632431 33.177538 20 0,3 0,3–0,5 песок с валунами 0 50 50 0 0 0 0
52 66.632185 33.175645 20 0,3 0,3–0,5 песок с валунами 0 50 50 0 0 0 0
53 66.631939 33.171651 40 0,1–0,2 0,2–0,5 заиленный песок 5 95 1 0 0 0 0
54 66.608126 33.121413 + 0,2 0,3 заиленный песок + 0 0 0 0 0 0
55 66.608206 33.121032 70 0,2 0,3–0,5 заиленный песок 100 0 0 0 0 0 0
56 66.608229 33.120885 + 0,2 0,3–0,5 заиленный песок 100 0 0 0 0 0 0
57 66.607866 33.120814 0 0,2 0,3–0,5 заиленный песок 0 0 0 0 0 0 0
58 66.596374 33.087743 30 0,2 0,3–0,5 заиленный песок 40 30 10 + 10 0 0
59 66.596860 33.081096 70 0,2 0,3 заиленный песок 90 0 0 0 50 0 0
60 66.596784 33.080729 30 0,2 0,3 заиленный песок 50 50 0 0 50 0 0
61 66.593761 33.084394 0 0 0 песок с гравием 0 0 0 0 0 0 0
62 66.593908 33.081355 + 0,2 0 песок с гравием 100 0 0 0 0 0 0
63 66.594116 33.078870 70 0,2 0,2–0,5 песок с гравием 100 0 0 0 0 0 0
64 66.594180 33.077018 70 0,2 0,3 заиленный песок 60 0 0 30 30 0 0
65 66.594257 33.076092 100 0,2 0,4 ил 0 0 0 80 20 0 0
66 66.595146 33.072038 100 0,2 0,4 ил 0 0 0 100 0 0 0
67 66.593332 33.077405 70 0,2 0,2–0,5 песок с гравием 100 0 0 0 0 0 0
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68 66.589999 33.080417 + 0,1 0,2–0,5 песок с валунами 0 100 0 0 0 0 0
69 66.589977 33.079872 + 0,1 0,2–0,5 песок с валунами 100 0 0 0 0 0 0

70 66.589519 33.077180 70 0,2 0,05–
0,2 песок с валунами 100 + 0 0 0 0 0

71 66.589481 33.072965 40 0,2 0,05–
0,2 песок с валунами 95 5 + 0 0 + 0

72 66.588934 33.071516 50 0,2 0,05–
0,2 заиленный песок 95 5 + 0 0 0 0

73 66.588865 33.067235 70 0,2 0,4 ил 0 0 0 70 30 0 0
74 66.587829 33.068384 35 0,2–0,3 0,2–1,2 ил 100 0 0 0 30 0 0
75 66.586634 33.076673 50 0,2–0,3 0,4 песок с валунами + 95 5 0 0 0 0

Флора погруженных макрофитов, связанных с сообществами рыхлых грунтов 
в заливе представлена в таблице 2. Среди встреченных видов 6 относятся к зеленым 
водорослям, 9 — к бурым, 1 — к красным. Два вида принадлежат к высшим расте-
ниям. Еще несколько видов цианобактерий не определены.

Таблица 2. Список видов макрофитов, встреченных в заливе Бабье Море

Вид Семейство Отдел
Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing Cladophoraceae Chlorophyta
Chaetomorpha sp. Cladophoraceae Chlorophyta
Cladophora sericea (Hudson) Kützing Cladophoraceae Chlorophyta
Rhizoclonium sp. Cladophoraceae Chlorophyta
Pseudendoclonium fucicola (Rosenvinge) R.Nielsen Kornmanniaceae Chlorophyta
Ulothrix sp. Ulotrichaceae Chlorophyta
Chorda fi lum (Linnaeus) Stackhouse Chordaceae Ochrophyta
Dictyosiphon foeniculaceus (Hudson) Greville Chordariaceae Ochrophyta
Desmarestia aculeata (Linnaeus) J.V.Lamouroux Desmarestiaceae Ochrophyta
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye Ectocarpaceae Ochrophyta
Ascophyllum nodosum (Linnaeus) Le Jolis Fucaceae Ochrophyta
Fucus distichus Linnaeus Fucaceae Ochrophyta
Fucus vesiculosus Linnaeus Fucaceae Ochrophyta
Pylaiella littoralis (Linnaeus) Kjellman Pylaiellaceae Ochrophyta
Sphacelaria radicans (Dillwyn) C.Agardh Sphacelariaceae Ochrophyta
Polysiphonia fucoides (Hudson) Greville Rhodomelaceae Rhodophyta
Ruppia sp.  Potamogetonaceae Tracheophyta
Zostera marina Linnaeus Zosteraceae Tracheophyta

Все проведенные описания мы разделили по принадлежности к тем или иным 
описанным синтаксонам (Возжинская, 1980; Вехов, 1985, 1992). В таблице 3 при-
ведены соответствующие названия ассоциаций или групп ассоциаций. Группа ассо-
циаций с участием фукоидов включают в себя следующие ассоциации: асс. Fucus 



170 Труды Беломорской биостанции МГУ. Том 12

vesiculosus; асс. Fucus vesiculosus f. giganteus – Chorda fi lum + Chorda tomentosa – 
Ectocarpus spp. – Dictyosiphon spp (Возжинская, 1980).

Таблица 3. Ассоциации и группы ассоциаций, встреченные в заливе Бабье Море 

Ассоциация/группа. Асс. Автор Число точек
Zostera marina (=Zosteretum marinae (Van Goor 1921) 
Harmsen 1936) Вехов, 1985 19

Zostera marina – Ruppia maritima – Cladophora sericea  
[C. fracta] Вехов, 1992 4

Zostera marina – Fucus vesiculosus – Cladophora 
sericea [C. fracta] Вехов, 1992 38

Fucus vesiculosus + Возжинская, 1980 6
Zostera marina – Cladophora sericea [C. fracta] Вехов, 1992 6
Ruppietum maritimae Iversen 1934 10
б/растительности 2
всего 85

Наиболее распространенными в заливе являются сообщества с совместным 
участием взморника и фукоидов. Незначительные приливы, относительно неболь-
шие линейные размеры залива и обилие островов обеспечивают защиту от волно-
вого воздействия для многолетних макрофитов даже у самого уреза воды. А в мел-
ководных биотопах с рыхлыми грунтами в этом заливе в значительном количестве 
встречается как мелкая галька и гравий так и довольно крупные валуны, на которых 
формируется синузия фукоидов.

Сообщества, образованные только высшими водными растениями, занимают 
рыхлые грунты разнообразного гранулометрического состава от ила до крупного 
песка с галькой и валунами. В некоторых случаях в них участвуют неприкреплен-
ные нитчатые водоросли нередко образующие маты (например, на ст. 59, 4, 12). Ви-
довой состав нитчаток таких матов представлен в таблице 4. 

Таблица 4. Видовой состав нитчатых водорослей

Вид Ст. 59 Ст. 12 
эпифиты

Ст. 12
у дна Ст. 4

Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing 0 1 1 0
Chaetomorpha sp. 0 1 0 0
Cladophora sericea (Hudson) Kützing 1 1 1 1
Rhizoclonium sp. 0 1 0 1
Pseudendoclonium fucicola (Rosenvinge) R.Nielsen 0 1 1 0
Ulothrix sp. 0 1 0 0
Dictyosiphon foeniculaceus (Hudson) Greville 1 0 0 0
Desmarestia aculeata (Linnaeus) J.V.Lamouroux 1 0 0 0
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye 1 0 0 0
Pylaiella littoralis (Linnaeus) Kjellman 1 1 1 1
Sphacelaria radicans (Dillwyn) C.Agardh 0 0 1 0
Polysiphonia fucoides (Hudson) Greville 1 0 0 0
Cyanophyta 0 0 1 1
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Всего в составе этой синузии встречено 12 видов эукариотов. Среди несколь-
ких видов цианобактерий 2 вида предположительно относятся к пор. Nostocales, а 
еще несколько к роду Gloeotrichia. Среди эукариотических водорослей 6 видов от-
носятся к зеленым, а 5 — к бурым. Один вид — представитель красных водорослей. 
Такое соотношение характерно для сообществ морских трав, которые нередко су-
ществуют в условиях недостатка субстрата для прикрепления ризоидов водорослей, 
а так же временного или постоянного опреснения. В губе Осиновая (ст. 12) нитчат-
ки не только образуют мат, но и формируют нитчатые «чехлы» на листьях зостеры 
(рис. 2). Видовой состав нитчаток у дна и на листьях зостеры различается (табл. 4).

Наиболее разнообразные и обширные заросли Z. marina мы обнаружили в за-
ливе Белая Губа. На рисунке 3 представлено схематическое расположение зарос-
лей этой губы. Цифрами на схеме обозначены участки, занятые зостерой. Они пред-
ставляют 3 основных типа лугов, встреченных в заливе Бабье Море. В точках 1 и 2 
(ст. 8 и ст. 10 соответственно, первый тип) обилие зостеры не превышает 5%. Зна-
чительную роль здесь играют фукоиды, обитающие на валунах и гальке. Зостера 
встречается на глубинах от 0,3–0,7 м, высота зарослей 0,1–0,2 м. Растительный по-
кров не сомкнут, зостера представлена несколькими клонами возрастом не более 
1–2 лет. Численность зостеры на ст. 10 составляет 7,7±6,44 экз./м2.

Точка 3 (ст. 12-1 – 12-4, второй тип) расположена в губе Осиновой — заливе 
овальной формы с узким устьем (менее 10 м шириной), прикрытым с мористой сто-
роны островком. Глубина в центральной части достигает 2 м. В устье глубина со-
ставляет не более 0,3 м. Это обеспечивает защиту от какого-либо волнения в губе 
Осиновой. В устье грунт представлен заиленным песком, в остальной части зали-
ва — илом. В заливе сделано 4 описания, образующие разрез от западного берега 
через центр залива к устью. Описания разреза приведены в таблице 5. В централь-

Рис. 3. Схема распределения Zostera marina L. в заливе Губа Белая в 2011 г.
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ной части залива высота взморника составляет более метра. Листья по большей ча-
сти не достигают поверхности. В мелководной части у берегов и в устье залива рас-
тения значительно мельче. Руппия, образующая чистые заросли, встречается только 
до глубины 0,4 м. У дна и на поверхности листьев зостеры неприкрепленные нитча-
тые водоросли образуют плотный мат. Общее проективное покрытие составляло от 
80 до 100%, большую часть дна покрывают нитчатки. Это специфическое местоо-
битание, отсутствие прибоя, хорошо прогретая вода и видимо регулярное опресне-
ние создают благоприятные условия для развития сообществ морской травы.

Таблица 5. Разрез в губе Осиновая и в соседнем безымянном заливе

№ станции 12-1 12-2 12-3 12-4 15-1 15-2
ОПП, % 100 80 100 100 20 80
Глубина, м 0,3 1,6–2 1 0,3 0,3 0,4–0,5
Высота зарослей, м 0,3 0,9 1 0,3 0,1 0,3
Z. marina 4 3 4 5 4 4
нитчатки 5 5 5 5 + 3
Ruppia sp. + 0 0 0 3 0

Станция 15-1 и 15-2 — это две станции разреза в безымянном заливе расположен-
ном к востоку от губы Осиновой (третий тип зарослей). Сам залив напоминает преды-
дущий по очертаниям, однако значительно меньше его. Сообщества здесь образуют два 
«пояса» (табл. 5). Мелководный пояс имеет относительно низкое ОПП, а кроме зостеры 
значительную роль здесь играет руппия. Во втором поясе наблюдается абсолютное до-
минирование взморника и нитчаток, при некотором участии фукусов и хорды. Числен-
ность зостеры составляет 9,1±15,77 экз./м2 и 70,6±40,19 экз./м2 соответственно.

Поля 4, 5 и 6 (ст. 11, 13–14, 16–17) — это изредка прерывающиеся неширокие 
(1–2 м шириной) полосы взморника, обитающего здесь на глубине 0,2–0,5 м. Общее 
проективное покрытие составляет 90–100%. Кроме зостеры здесь могут встречать-
ся фукоиды и хорда, но изредка. Численность на ст. 11 составляет 3,4±4,29 экз./м2, 
на ст. 13 — 35,3±8,26 экз./м2. Однако в остальной части зарослей численность зо-
стеры значительно выше.

Участки зарослей зостеры 7-8-9 и далее на север (ст. 18–39) во всем аналогичны 
предыдущим. Их особенность состоит в небольших размерах пятен и приуроченно-
сти к защищенным берегам бухт и заливов. Обилие зостеры сильно варьирует, но во 
всех случаях она образует практически абсолютно чистые заросли на глубинах от 0,2 
до 0,5 м. Изредка отдельные растения встречаются на глубине 2 м. 

За Купчинским порогом мы обнаружили обширное мелководье губы Лосиной, 
защищенное от волнового воздействия многочисленными мелями и островами. Дно 
здесь образовано в основном песком, заиленным в той или иной степени. Нередко 
встречаются многочисленные мидиевые банки. Несмотря на проведенное нами об-
следование всего мелководья, мы не обнаружили здесь взморника. В то же время 
руппия здесь местами весьма многочисленна, особенно в устье ручья.

В окрестностях о. Еловый мы обнаружили заросли в заливе, обращенном к 
материку. Они представлены отдельными клонами взморника возрастом 1–2 года. 
Численность здесь (ст. 53) составляла 37,7±41,63 экз./м2. Диапазон глубин не пре-
вышает 0,5 м, высота зарослей — 0,4 м, а ОПП составляло 40%. На обратной сторо-
не острова зостера отсутствовала.
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Еще одним районом, где мы обнаружили зостеру, являются три довольно круп-
ных губы: Южная Соколья, Большая и Малая Ужемцева, расположенные в юго-
западном углу залива Бабье море, непосредственно перед устьем Городецкого по-
рога (рис. 4). Заливы вытянуты, в два из них впадают крупные ручьи, приводящие к 
значительному опреснению. Донные грунты образованы в основном заиленным пе-
ском с гравием и валунами, в куту бухт — илом. В двух бухтах поменьше (Южная 
Соколья и Малая Ужемцева) зостера обитает в основном под северным берегом и в 
куту. Вдоль южного берега ее почти нет. В губе Большой Ужемцева зостера встреча-
ется вдоль северного и вдоль южного берега, особенно обширные заросли она об-
разует в районе кута залива. 

Во всех этих заливах зостера образует в основном монодоминантные пятна, 
вытянутые вдоль берега длиной по 2–5 м, редко 10 м, шириной от 0,5 до 2 м. В ку-
тах образуются более крупные скопления площадью до 100 м2 и более. Устья ручьев 
окружены руппией, образующей сомкнутые плотные заросли. Взморник во всех гу-
бах обитал на глубине от 0,05 до 0,5 м. Высота зарослей составляла 0,1–0,3 м. Об-
щее проективное покрытие в кутах губ достигало 100%, ближе к устью покрытие 
падало местами до 40%.

Обсуждение

В 1932 г. акваторию Губы Бабье Море посетила специальная партия Беломор-
ской станции с целью изучения донного населения. Исследователями были отмече-
ны обширные заросли взморника: «поля зостеры тянутся по отмелям всего Бабье-
го моря, заполняя собой все места с глубинами менее 4–6 м. Таким образом, ими 

Рис. 4. Схема распределения Zostera marina L. в заливах юго-западной части Бабьего моря в 2011 г.
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захвачена почти вся Белая губа, все предустьевое пространство Купчинского поро-
га, пролива за островом Еловый и т.д. — в общем площадь довольно значительная» 
(Гурвич, 1934, с. 23). В нашем распоряжении не имеется достаточно подробной ба-
тиметрической карты залива, однако измерения любительским эхолотом позволя-
ют провести на схеме предположительную границу распространения непрерывных 
зарослей зостеры в 1930-х гг. (рис. 4). Очевидно, что современные заросли в Бе-
лой Губе занимают доли процента некогда покрытых морскими лугами площадей. 
Мы заметили так же почти полное отсутствие зостеры на мелководьях у о. Еловый. 
Сомкнутых и полусомкнутых зарослей она здесь не образует.

Мы проанализировали изменения зарослей зостеры в отдельных губах за 12–
14 лет (табл. 6). Из 9 обследованных в 1997–99 гг. губ, в 2011 г. зостера не обнару-
жена в Губе Лосиная. В 1997 г. площади занятые морской травой агрегированно-
стью от отдельных растений до сомкнутых полос составляли 0,5 га. По-видимому, 
вся популяция зостеры здесь вымерла полностью. Восстановление зостеры в по-
добных биотопах, в значительной степени изолированных от потока пропагул, мо-
жет идти очень медленно. В губе Южной Сокольей произошло заметное уменьше-
ние плотности зарослей: в 1997–99 гг. сплошные полусомкнутые заросли зостеры 
образовывали поперечную перемычку шириной около 30 м, а теперь отдельные по-
лусомкнутые пятна встречены только в самом куту бухты (ст. 59, 60). Только в губе 
Вороньей произошло увеличение плотности зостеры. Ранее популяция взморника 
образовывала разреженные пятна или встречались отдельные растения. Мы обна-
ружили два полусомкнутых пятна вдоль северного и южного берегов губы и отдель-
ные растения между ними. 

Таблица 6. Сравнение данных о состоянии зарослей зостеры в 1998–1999 гг. 
(Телегин, Панарин, 2000) и 2011 г (собств.)

1998–99 г. 2011 г.
Губа Осиновая Сомкнутые и полусомкнутые Сомкнутые и полусомкнутые

Губа Белая Сомкнутые и полусомкнутые пятна 
и полосы

Сомкнутые и полусомкнутые пятна 
и полосы

Губа Воронья Отдельные растения, разреженные 
пятна Сомкнутые и полусомкнутые пятна

Губа Гагарья Отдельные растения и разреженные 
пятна

Отдельные растения и разреженные 
пятна

Губа Тукачевая от разреженных до сомкнутых пятен от разреженных до сомкнутых пятен
Губа Лосиная от разреженных до сомкнутых пятен нет

Губа Южная Соколья полусомкнутые сплошные заросли Отдельные растения – 
полусомкнутые пятна в куту

Губа Малая 
Ужемцева

Полусомкнутые пятна в куту 
остальное — отдельные растения

Отдельные растения до 
полусомкнутых пятен в куту

Губа Большая 
Ужемцева

От отдельных растений до 
сомкнутых пятен

От отдельных растений до 
сомкнутых пятен 100 м2 и более

В большинстве случаев мы не проводили оценку площадей зарослей, и срав-
нить по этому параметру можем только акваторию губы Белой. Площадь занятая 
зостерой в 2011 г. составляла 11 га — менее 10% от площади зарослей 1930-х гг. В 
1997–99 гг. площадь зарослей было оценена в 6 га (Телегин, Панарин, 2000). Таким 
образом, существенного увеличения площади зарослей в Белой губе за 12 лет не на-
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блюдается. Более того, когда мы посетили залив Бабье море в июле 2012 г., мы обна-
ружили, что заросли зостеры исчезли на многих участках губы Белой. В куту бухты 
на поверхности дна мы обнаружили многочисленные почерневшие корневища зо-
стеры обросшие нитчатками и отдельные сохранившиеся побеги. Поредели или ис-
чезли непрерывные ранее полосы зостеры вдоль южного берега Губы. В губе Оси-
новой в состоянии популяции зостеры никаких изменений обнаружено не было. Ка-
жется, что в таком защищенном, опресняемом заливе сообщества зостеры должны 
быть всегда стабильны. Однако А.Е. Панарин отмечает, что в 1980-х гг. в этом зали-
ве было всего два пятна зостеры площадью 25 м2. В безымянном заливе восточнее 
губы Осиновой — зостера практически исчезла в 2012 г. У северного берега о. Ело-
вого мы не отметили никаких заметных изменений.

Как видно из приведенных данных современное состояние зостеровых сооб-
ществ в заливе Бабье море значительно отличается от состояния в период, предше-
ствовавший массовому вымиранию и мало изменилось в течение 12 лет. Нет осно-
ваний  расценивать современную динамику популяции взморника как восстанови-
тельную. В некоторых биотопах произошло исчезновение зостеры, в некоторых — 
наоборот, увеличение ее плотности и занятых площадей. Но в целом, состояние по-
пуляции остается практически неизменным. Зостера в заливе Бабье Море занима-
ет преимущественно мелководья, защищенные конфигурацией берега и островами: 
наибольшие скопления наблюдаются в спокойных глубоко врезанных в берег губах. 
Но даже здесь луга приурочены к кутовым частям заливов. Вероятно, изолирован-
ные и сильно распресняемые губы, такие как Большая и Малая Ужемцева и Осино-
вая, являются «рефугиумами». Популяция зостеры здесь остается стабильной в те-
чение долгого времени. А у открытых берегов как в Белой губе, губе Лосиной и у 
берегов о. Елового взморник может вымирать и восстанавливаться.

Автор благодарит к.б.н. А.А. Удалова и Д.В. Кондарь за неоценимую помощь 
при проведении полевых работ. Исследования проведены на территории и при под-
держке Государственного заповедника «Кандалакшский». Финансовая поддержка 
обеспечена грантами Российского фонда фундаментальных исследований № 10-05-
00813 (полевые исследования) и № 15-04-01870 (обработка результатов).
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Coastal relief of the Babye More and the Velikiy Island: 
history of development and modern changes 

T.Yu. Repkina, F.A. Romanenko

На базе полевых геоморфологических исследований, анализа массива 
радиоуглеродных датировок озерно-болотных и морских отложений (52 даты), 
дешифрирования аэрокосмических снимков высокого разрешения (1976–2011 
гг.) и литературных данных охарактеризовано геолого-геоморфологическое 
строение и морфоструктурный план побережья Бабьего моря и о. Великого; 
восстановлены история отчленения акватории Бабьего моря в позднем голоцене, 
динамика Городецкого и Купчинного проливов за последние 35 лет; дан прогноз 
дальнейшего развития проливов. Динамика рельефа побережья определяется 
главным образом интенсивностью восходящих гляциоизостатических и 
тектонических движений. Их скорость на северном и южном бортах грабена 
Великой Салмы в позднем голоцене отличалась незначительно и колебалась в 
пределах 5–8 мм/год. Локальные различия в скорости поднятий обусловлены 
дифференцированными движениями небольших блоков, в том числе в зонах 
разломов. Приращение суши и замыкание проливов происходило, в основном, 
за счет воздымания, без заметного участия морской аккумуляции. В проливах 
и на бенчах господствовал, как и в настоящее время, режим размыва и транзита 
наносов приливно-отливными течениями, сопровождавшийся концентрацией 
крупных обломков, в том числе принесенных льдами. При частичной разгрузке 
потоков в устьях проливов возникали небольшие аккумулятивные формы. В 
последние два столетия, в связи с сокращением числа проливов и их живого 
сечения, течения усилились, объемы потоков наносов возросли. Относительно 
крупные аккумулятивные выступы и косы на уровне современной («луговой») 
террасы (высота 1–2 м) еще больше сузили проливы. Сохранение тенденции 
к поднятию позволяет прогнозировать полное замыкание Купчинного пролива 
примерно через 50 лет, а Городецкого — через 100 лет. 

The geological and geomorphological structure and the morphostructural plan of the 
Babye More coast and the Velikiy Island were described on the basis of fi eld geo-
morphological research, analysis, array radiocarbon dating of lacustrine wetland and 
marine sediments (52 dates), decoding of aerospace high-resolution images (1976–
2011) and literature data. The history of the abjunction of the Babye More waters 
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in the late Holocene was restored, together with the dynamics of the Gorodetskiy 
and Kupchinniy gulfs during latest 35 years; the forecast for further development of 
the straits was done. The dynamics of the coast relief is mainly determined by the 
intensity of the ascending glacioisostatic and tectonic movements. Their speed on 
the northern and southern sides of the graben Great Salma in the late Holocene had 
only a slight difference and fl uctuated in the range of 5–8 mm / year. Some local dif-
ferences in the rate of uplift were formed due to differentiated movements of small 
units, including those in the fault zones. The increment of land and the closure of the 
Straits occurred mainly due to uplift, without any signifi cant participation of marine 
accumulation. In straits and benches the dominant mode, as it is also now, the mode 
of a erosion and sediment transit tidal currents, accompanied by a concentration of 
large debris, including borne ice. In partial discharge of the fl ows there could occur 
some small accumulative forms. In the last two centuries, due to the reduction in 
the number of straits and living section, the fl ows got stronger, the volumes of fl ow 
of sediments increased. Relatively large accumulative projections and spits at the 
modern (“meadow”) terraces (1–2 m height) narrowed the straits even more. The 
continuing trend to raise predicts a complete circuit of the Kupchinov Strait in about 
50 years, and Gorodetsky — in 100 years.

Четвертичная история побережья — один из самых живых вопросов разви-
тия рельефа Беломорья. Сравнительно недавнее (12–14 тыс. лет назад) присутствие 
здесь покровного ледника, его сравнительно быстрое таяние и разрушение, осво-
бождение территории от ледниковой нагрузки и затопление морскими водами не 
могли не привести к значительным изменениям природной среды. Давно извест-
но, что Карельский и Кандалакшский берега воздымаются с самой высокой на Бе-
лом море скоростью (Гурвич, Соколова, 1939; Чернов, 1947). Новейшие исследова-
ния (табл. 1) показали, что она составляет 4–5 мм/год, а в первой половине голоце-
на, 11–8 тыс. лет назад, достигала и 100 мм/год. То есть, за последние сто лет суша 
могла подняться на 500 мм (0,5 м), а за последние 10 тысяч лет — более чем на 100 
м, что обусловило весьма существенные изменения береговой линии, а в историче-
ское время — и навигационных условий. В геологическом смысле мгновенно меня-
ются литодинамические факторы, направления и скорости течений, интенсивность 
ледовых воздействий на берега, появляются и исчезают, причленившись к матери-
ку, многочисленные острова, луды и корги, смещаются участки размыва и аккуму-
ляции наносов, — всё перечисленное приводит к высокой мозаичности надводных 
и подводных ландшафтов. Накопление напряжений в земной коре приводит к их 
разрядке в виде сейсмических событий (землетрясений), следы которых обнаружи-
ваются как в Кандалакшских горах (Шевченко и др., 2007), так и на островах Кузо-
коцкого архипелага (Авенариус и др., 2005; Романенко, Шилова, 2012; Романенко 
и др., 2013) и дне прилегающих акваторий (Рыбалко и др., 2013). Поиск, картогра-
фирование, определение возраста, интенсивности, механизмов, то есть направле-
ний сжатия и растяжения земной коры, этих сейсмических событий — одна из глав-
ных задач реконструкции истории природной среды Северо-Западного Беломорья. 

Земная кора этого региона отличается блоковым строением. Какие-то блоки 
воздымаются быстрее, другие — медленнее, а некоторые на общем фоне подъёма 
даже немного опускаются. Поэтому, для достоверной и точной реконструкции кар-
тины развития побережья необходимы конкретные данные об интенсивности дви-
жений, в том числе о скоростях движений соседних блоков, поднявшихся над уров-
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нем моря в близкое время. Это может способствовать решению и другой важной и 
дискуссионной задачи — разделить собственно тектонические движения, характер-
ные для Балтийского щита на протяжении миллионов лет, и изостатические подня-
тия, связанные со снятием ледниковой нагрузки.

Таблица 1. Скорость относительного перемещения уровня моря 
в Западном Беломорье, мм/год

Участок исследований
(с севера на юг)

Разные хронологические периоды, лет
Источник

10000–8500 9000–6000 5000–2000 до н.вр.
Умба* (Кандалакшский 
берег)

Неравномерная, с периодами стояния уровня 
моря 5–7 Колька и др., 

2013а
Лесозаводский* 
(Карельский берег) 40–50 10 5 Колька и др., 

2005
Киндо п-ов
(Карельский берег) 9–13 4–5,5 Романенко, 

Шилова, 2012
Энгозеро
(Карельский берег) 35–100 3 3 Колька и др., 

2013б
Кузема
(Карельский берег) 35–100 7 30 3 Колька и др., 

2012

Соловецкие острова* 2–3 4–5 Субетто и др., 
2012

* Величина современных вертикальных движений на побережье, рассчитанная по данным об изме-
нениях уровня моря на уровнемерных постах (Гидрометеорология..., 1991; Инжебейкин, 2003) со-
ставляет для Умбы +3,14 – +3,96 (1934–1985 гг.), района п. Лесозаводский (Ковда) +4,98 – +5,42 
(1947–1985 гг.), о. Бол. Соловецкий +1,05 – +2,9 (1924–1985 гг.) мм/год

Однако, массив данных, достаточный для её решения даже в масштабе неболь-
ших, однородных в тектоническом плане участков побережья, пока еще форми-
руется, так как расчёт скоростей поднятия — сложный и многоступенчатый про-
цесс. Для этого нужно иметь сведения не только о высоте поверхностей, но и, глав-
ным образом, о возрасте слагающих их рыхлых отложений. А при преобладании в 
Северо-Западном Беломорье обнажённых скальных возвышенностей найти участ-
ки распространения достаточно мощных толщ рыхлых отложений не всегда воз-
можно, тем более тех, которые можно датировать. Не менее, а подчас и более слож-
но определить возраст низких, недавно вышедших из под уровня моря террас, чаще 
всего лишь фрагментарно перекрытых чехлом рыхлых осадков. Как известно, са-
мым надёжным методом датирования уже более 60 лет остаётся радиоуглеродный, 
по органическим остаткам растений и животных. Наиболее интенсивно они нака-
пливаются в озёрах и болотах, и поэтому эти объекты традиционно считаются луч-
шими хранилищами палеогеографической информации. Находки морских диатомо-
вых водорослей на больших высотах (до 100 м) над современным уровнем моря не-
опровержимо свидетельствуют о поднятиях суши.

К настоящему времени с помощью бурения озёрно-болотных отложений и 
радиоуглеродного датирования уже накоплен значительный объём информации о 
скоростях послеледниковых движений земной коры на западном побережье Бело-
го моря (табл. 1). Всего получено более 200 радиоуглеродных датировок на шести 
участках Западного Беломорья. Один из них расположен в непосредственной бли-
зости к острову Великому и побережью Бабьего моря. Это полуостров Киндо, на ко-
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тором в 2003–06 гг. Ф.А. Романенко и О.С. Шиловой (Лаборатория геоэкологии Се-
вера МГУ имени М.В. Ломоносова) была пробурена серия скважин практически во 
всех болотных массивах и получен большой (более 35) массив радиоуглеродных да-
тировок (приложение). Это позволило установить скорость поднятия полуострова.

Остров Великий отделен от полуострова Киндо глубоким и широким проли-
вом Великая Салма, прямолинейность очертаний, крутизна и асимметрия склонов, 
а также существенная переуглубленность которого указывают на его тектоническое 
происхождение. По сути, это грабен — опущенный блок земной коры, разделяю-
щий поднятые блоки о. Великого и п-ва Киндо (Авенариус, 2008). Судя по геомор-
фологическим признакам — распределению абсолютных и относительных высот, 
уклонов, чехла рыхлых отложений, интенсивность движений разных бортов гра-
бена не совпадает, и их история развития не одинакова. Поэтому для уточнения ве-
личины поднятия северного борта грабена Великой Салмы в его пределах необхо-
димы специальные исследования. С запада о. Великий отделён от материка Бабьим 
морем — обширным заливом сложно прямоугольной формы, который соединяет-
ся с морем двумя узкими проливами с морскими порогами — Городецким на юге 
и Купчинным на севере (рис. 1). Принимая во внимание общую тенденцию к под-
нятию побережья, можно предположить, что в ближайшем будущем оба они исчез-
нут и Бабье море превратится в изолированную лагуну. Время этого события мож-
но примерно рассчитать, получив данные о возрасте озёрно-болотных отложений в 
ближайших окрестностях порогов.

Решение обратной задачи особенно важно для выявления трансформации био-
ты Бабьего моря в результате изменения гидрологических условий. Интересен и 
исторический аспект проблемы – установление времени свободного прохода в Ба-
бье море более крупных кораблей, чем те небольшие суда с малой осадкой, способ-
ные пройти туда в прилив через Городецкий пролив (Купчинный недоступен и для 
них). Поэтому главной задачей полевых работ 2013 г., предпринятых геоморфолога-
ми МГУ совместно с сотрудниками ББС, стала реконструкция истории развития по-
бережий Бабьего моря и о. Великого, примыкающих к порогам.

Методика и ход работ, полученные материалы

Работы группы геоморфологов на территории Кандалакшского заповедника 
продолжались в течение трёх дней (11–12, 14 июня) 2013 г. в ходе дневных выездов 
на моторных лодках с ББС МГУ. В ходе работ решались следующие задачи:

– характеристика рельефа и геологического строения побережий Бабьего моря 
и Великой Салмы;

– геоморфологическое профилирование береговой зоны с помощью спутнико-
вых навигаторов GPS;

– бурение озёрно-болотных отложений и отбор образцов на разные виды ана-
лизов для расчёта скоростей подъёма побережья в районах Городецкого и Купчин-
ного порогов; 

– обучение студентов основам методики проведения геоморфологических ис-
следований в слабо изученном и трудно проходимом, часто лишенном надежных 
ориентиров районе;

– инвентаризация антропогенного воздействия на природу о. Великого. 
Общая протяжённость маршрутов составила 90 км. В ходе маршрутов выпол-

нялась геоморфологическая съёмка по стандартной методике (Спиридонов, 1970) — 
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Рис. 1. Положение участка исследования.
Условные обозначения: 1 — береговая линия; 2 — изогипсы (через 20 м) и изобаты (5, 10, 
20, 50 м).
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проведено более 150 описаний рельефа и геологического строения побережья Бабье-
го моря, пролива Великая Салма и внутренней части острова Великого. Высота опре-
делялась в Балтийской системе методом визуальных и GPS-измерений превышения 
элементов рельефа относительно отображенных на топографических картах пунктов 
с известными высотами. В июне 2014 г. такие определения частично заверены ниве-
лирным ходом, выполненным в ходе практики студентов 2-го курса кафедры карто-
графии и геоинформатики географического факультета МГУ. Установлено, что ошиб-
ка маршрутных измерений не превышает первых десятков сантиметров. 

В озёрно-болотных отложениях в разных частях острова и на материковом бе-
регу торфяным буром Гиллера-1 пробурено десять скважин общей длиной около 
15 м. Отобрано 20 образцов сапропеля на диатомовый анализ и радиоуглеродное да-
тирование, 5 образцов горных пород для учебной коллекции. Для бурения выбраны 
озёра, лежащие на разных высотах (от 1,5 до 9 м) в непосредственной близости (до 
1 км) от Городецкого и Купчинного порогов (цв. ил. 2, 3). Особое внимание уделено 
поиску и выбору объектов бурения в пределах молодых террас.

По маршрутам проведена инвентаризация антропогенных объектов — постро-
ек, геодезических знаков, троп, вырубок, участков загрязнения. 

В полевых работах участвовало 18 человек с географического факультета МГУ — 
11 студентов 2-го курса кафедры геоморфологии и палеогеографии, два аспиранта той 
же кафедры, и пятеро сотрудников.

11 июня две полевых группы провели геоморфологическую съёмку материко-
вого и островного берегов Городецкого пролива. Третья группа на западном бере-
гу озера Малого Еремеевского пробурила скважину 1/13 до глубины 3,2 м. Из неё 
было отобрано 16 образцов сапропеля на диатомовый анализ и радиоуглеродное да-
тирование. 

12 июня все три группы пересекли западный выступ острова в нескольких на-
правлениях, выполняя геоморфологическую съёмку, в том числе осмотрев озеро 
Малое Кумяжье (Святое), долину ручья Кумяжьего и побережье Белой губы Бабье-
го моря. 

14 июня мы обследовали побережья Кандалакшского залива и Бабьего моря в 
районе Купчинного порога. В озерках в кутовой части губы Парасьина Келья (сква-
жина 2/13, глубина 0,75 м) и на безымянном озере северо-западнее порога (скв. 3/13, 
гл. 2,8 м) отобрали образцы сапропеля для датирования. В скважинах 4/13–10/13 
(глубина 0,9–1,8 м) на безымянном озере к западу от кордона Городецкого нужного 
для датирования материала обнаружено не было. 

Радиоуглеродное датирование проведено Б.Ф. Хасановым в лаборатории истори-
ческой экологии Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ РАН) по принятой в 
данной лаборатории методике. Препараты для синтеза подготовлены Н.Е. Зарецкой в 
лаборатории геохимии изотопов и геохронологии Геологического института РАН, ею 
же выполнена калибровка радиоуглеродных дат в программе Calibomb (http://calib.qub.
ac.uk/CALIBomb). Авторы выражают названным лицам искреннюю благодарность. 

Геологическое строение и морфоструктурный план 
западной части о. Великого и побережья Бабьего моря

Современные данные о геологическом строении и составе докембрийских по-
род прилегающих к Великой Салме районов получены в результате целого ряда ге-
ологических съёмок разных масштабов (от 1 : 50 000 до 1 : 200 000), проводивших-
ся в 1950–80-х гг. силами геологических партий Северо-Западного геологического 
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управления, трестов «Ленгеолслюда» и «Аэрогеология». В 1960 г. они были обоб-
щены в XXXVII томе «Геологии СССР» под редакцией К.О. Кратца (Геология …, 
1960) и в начале XXI века — на Государственной геологической карте России но-
вого поколения масштаба 1 : 1 000 000 (Государственная …, 2001) и в монографии 
«Ранний докембрий Балтийского щита» (2005), подготовленной на основании кон-
цепции тектоники плит.

Остров Великий и прилегающие районы материка сложены архейскими гней-
сами и амфиболитами, петрографический состав которых значительно изменяется. 
Деталей этих изменений мы не касаемся, но приведём разные трактовки геологи-
ческого строения, чтобы читателям была понятна вся сложность стратиграфическо-
го расчленения и характера залегания столь древних (возраст до 3 млрд. лет) гор-
ных пород.

З.Е. Баранова в начале 1950-х гг. отнесла их к беломорской серии нижнего ар-
хея и выделила на Великом две толщи: нижнюю (керетьскую), слагающую большую 
часть острова, и среднюю (хетоламбинскую), распространённую в юго-западной 
части острова (западнее линии губа Жерлянка – губа Лобаниха) и на полуострове 
Киндо (Государственная..., 1959). В составе керетьской толщи преобладают биоти-
товые гнейсы и гранито-гнейсы, а амфиболиты играют подчинённую роль. Хето-
ламбинская толща, наоборот, существенно амфиболитовая. Небольшими пятнами 
на южном берегу Великого выходят гранатовые и полевошпатовые амфиболиты ар-
хея, а на южном берегу Белой губы — плагиограниты и гнейсо-граниты. Архейские 
породы рассечены единичными дайками (внедрениями) более молодых палеозой-
ских пород основного (близкого базальтам) состава.

Геологи ПГО «Аэрогеология», проводившие здесь в 1977–82 гг. геологическую 
съёмку под руководством Г.Б. Гиммельфарба, пришли к похожим заключениям (Го-
сударственная..., 2001). Они также разделили породы Великого и полуострова Кин-
до, выделив первую или нижнюю (Киндо) и вторую или верхнюю (Великий) толщи, 
объединив их в ориярвинский комплекс нижнего архея (AR1or). При этом на Киндо 
преобладают амфибол-плагиоклазовые кристаллические сланцы с прослоями биоти-
товых плагиогнейсов, а на Великом, наоборот, биотитовые плагиогнейсы с прослоя-
ми амфибол-плагиоклазовых кристаллических сланцев. При этом в центральной ча-
сти Великого выделены обширные поля биотитовых гранитов, внедрившихся немно-
го позже. Обнаружились также единичные дайки столь же древних пород основного 
(габбро, габбро-нориты) и ультраосновного (пироксениты) состава, которые образо-
вались в ходе более поздних (позднеархейских) тектоно-магматических циклов.

Таким образом, даже беглый обзор геологических представлений показывает 
нам, с одной стороны, однородность состава горных пород (преобладают древние 
гнейсы и амфиболиты), а с другой — чрезвычайную сложность их разделения и рас-
пространения. Также очевидно, что на обоих бортах Великой Салмы лежат породы 
близкого, но немного разного состава, подтверждая, тем самым, что пролив обра-
зовался по зоне не только тектонической, но и петрографической неоднородности. 

В результате многоэтапных тектонических преобразований породы докембрия 
смяты в складки и разбиты на блоки системами разломов. По залеганию пород при-
поверхностных горизонтов на побережье Бабьего моря восстанавливается вытяну-
тая с СЗ на ЮВ крупная антиклинальная складка, к осевой части которой приуроче-
на акватория губы (Государственная..., 1959; Государственная..., 2001). На ее южном, 
западном и восточном берегах простирание пород изменяется от ЗСЗ до ССЗ, а на 
северо-восточном — от СВ до субширотного. Структура центральной части о. Вели-
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кий сложна и интерпретируется разными авторами не одинаково. В целом, направле-
ние простирания пород здесь близко к СВ. Восточнее м. Подкорожного на северном и 
губы Котихи на южном берегах острова, ориентировка пластов вновь становится ЗСЗ. 
Эти пласты, отпрепарированные ледником и волнением, прослеживаются на водораз-
делах и абразионных террасах в виде невысоких (первые метры) гряд — сельг, иногда 
прикрытых обломками тех же пород, в разной степени окатанными.

Отчетливо выражены в рельефе побережья и тела интрузивных пород, самые 
крупные из которых образуют мысы (Подкорожный, западный берег губы Котиха, 
юго-западный берег губы Белой и ряд более мелких), а на возвышенностях и терра-
сах — практически лишенные растительности скальные гряды с крутыми склонами 
(северный берег озера Огородного, северо-западный берег оз. Кумяжьего).

Наиболее ярко в рельефе побережья, как на суше, так и в акватории выраже-
ны разрывные нарушения. В первую очередь это региональная система долгожи-
вущих разломов СЗ-ЮВ простирания и связанные с ней нарушения ССВ-СВ ори-
ентировки. Такие разломы, как правило, разделяют крупные блоки фундамента с 
разными характеристиками субстрата и новейших движений. Это обусловлива-
ет генеральные черты поля высот и глубин, конфигурацию береговой линии. По 
геологическим данным (Государственная..., 1959; Государственная..., 2001) один 
из наиболее крупных разломов этих направлений протягивается от оз. Серяк до 
группы безымянных островов у западного берега Бабьего моря, сечет его юго-
восточный берег, выходит к берегу пролива Великая Салма в районе Коняевской 
губы, и продолжается к ЮВ, ограничивая южный берег о. Великого. К этому раз-
лому и системе субпараллельных ему нарушений приурочены палеопроливы, не-
когда соединявшие Бабье море с губой Ковда Кандалакшского залива и проливом 
Великая Салма (рис. 2), а в современном рельефе — узкие губы (Долгая, Жердя-
ная, безымянная губа к западу от последней, Коняевская, западная «лопасть» губы 
Лобаниха), системы ложбин и удлиненных озер на о. Великий. Не менее ярко вы-
ражены эти нарушения и на дне Бабьего моря. К параллельному разлому приуро-
чен южный, более крутой и осложнённый серией ступеней склон горы Ругозёр-
ской на п-ове Киндо.

Морфоструктурный план района, характеризующий особенности послелед-
никовых тектонических движений, унаследовал от древнего структурного плана 
решительное преобладание СЗ простирания блоков. И.Г. Авенариус с соавторами 
(2008) выделяет на побережье Бабьего моря серию линейных положительных мор-
фоструктур ЗСЗ–СЗ ориентировки, разделенных отстающими в поднятии грабено-
образными понижениями палеопроливов (Малая и Большая Гаровка, Количий, Ку-
мяжинский) и действующего Купчинного пролива. При этом интенсивность под-
нятия возрастает от Купчинного пролива до южного берега о. Великого, а затем, на 
границе с Великой Салмой, которую И.Г. Авенариус считает структурой, испыты-
вавшей устойчивое погружение, резко уменьшается. Морфоструктуры суши с не-
значительным смещением продолжаются на дне Бабьего моря и Кандалакшского 
залива.

На восточном берегу Городецкого пролива и южном берегу Купчинного про-
лива (между оз. Марцы и губами Парасьина Келья – Количья) морфоструктуры СЗ 
простирания рассечены самыми молодыми в регионе линеаментами (разрывны-
ми нарушениями?) с ориентировкой, близкой к меридиональной. Они выражены 
в рельефе прямолинейными уступами, удлиненными озерами (оз. Марцы), спрям-
ленными участками берега. Морфоструктурный план отличается здесь значитель-
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ной раздробленностью. В ходе полевых маршрутов нами зафиксированы признаки 
активных голоценовых тектонических движений — крутые уступы, разделяющие 
низкие террасы, каменные хаосы, состоящие из остроугольных обломков, дефор-
мации встряхивания. Существовавшая здесь система палеопроливов вышла из-под 
уровня моря в историческое время (рис. 2).

Рис. 2. Изменение конфигурации берегов южного берега Кандалакшского залива в ходе 
послеледникового воздымания.
Условные обозначения:
Примерное положение береговой линии при уровне моря выше современного на: 1 — 60 м, 
2 — 40 м, 3 — 20 м; 4 — площадь суши при уровне моря на 20 м выше современного (около 
5 тыс. л.н.); 5 — территории, вышедшие из под уровня моря 0–5 тыс. л.н.; 6 — входы в 
палеопроливы; 7 — высота порогов, замкнувших палеопроливы; 8 — районы датирования 
возраста террас (1 — Колька и др., 2005; 2, 3 — Романенко, Шилова, 2012); 9 — положение 
скважин, пробуренных в июне 2013 г.; современные: 10 — акватории;11 — береговая линия; 
7 — изогипсы (через 20 м) и изобаты (5, 10, 20, 50 м).



186 Труды Беломорской биостанции МГУ. Том 12

Рельеф и рыхлые отложения
В северных районах Карельского берега Белого моря преобладают низменные 

цокольные равнины высотой 20–50 м, которые на некоторых участках (например, 
между станциями Ковда и Ручьи-Карельские на Октябрьской ж/д) сменяются невы-
соким (до 350 м) мелкосопочником. Мощность рыхлого чехла обычно не превышает 
2–3 м, но иногда увеличивается до нескольких десятков метров (например, севернее 
пос. Лесозаводского). На севере равнины примыкают к низкогорным массивам Кан-
далакшских гор высотой до 785 м (г. Баранья Иолга), на западе постепенно переходят 
в возвышенность Манселькя с отдельными вершинами сопок до 632 м (г. Келесуайв). 

На о. Великом и прилегающем побережье равнина имеет пологоволнистый, ино-
гда полого-грядовый характер, максимальные высоты пологих возвышенностей не 
превышают 79,2 м (высшая точка о. Великого), 68,8 м (г. Коржавинская), 103,8 м (юж-
ная вершина горы Ругозёрской) и 102 м (г. Новосёлы к юго-востоку от Нильмогубы). 

Рельеф побережья Бабьего моря и острова Великого — сочетание округловер-
шинных (грядообразных) скальных поверхностей, полого спускающихся к разде-
ляющим их плоским или пологоволнистым участкам, занятым болотами. Наиболь-
шую площадь скальные гряды высотой до 50 м занимают с восточной стороны губы 
Лобанихи, где образуют своеобразную лестницу из нескольких уровней, обладаю-
щих оглаженными уступами, более пологим (до 10°) северным и крутым ступенча-
тым южным склоном. К востоку скальная поверхность постепенно выполаживается, 
уходя под рыхлый чехол. Характерна прямолинейная (с северо-запада на юго-восток) 
ориентировка уступов, параллельная общей ориентировке южного берега Великого. 
Оглаженные скальные склоны иногда разбиты на остроугольные обломки, содержат 
ниши (камины), что нами интерпретируется как следы сейсмических событий. Ча-
стично скальная поверхность покрыта маломощной (15–20 см) дерниной, на которой 
растёт редкостойный сосновый лес, а ниже лежит скала, часто разбитая трещинами.

Характерны многочисленные валуны, лежащие прямо на скале. Иногда это на-
стоящие отмостки, состоящие из слабоокатанных обломков до 1,5 и более метров 
в поперечнике. Такие участки могут рассматриваться как скопления вытаявшего из 
ледника моренного материала. Однако, это могут быть и обломки коренных пород, 
слабо обработанные морскими водами.

Гряды в центральной части острова имеют сложную конфигурацию. Между 
ними лежат озёра Кумяжье и Малое Кумяжье, соединённые протокой. Очертания 
озёр говорят об их тектонической предопределённости. Так, северо-восточный бе-
рег Малого Кумяжьего – практически прямолинейный ступенчатый уступ, разби-
тый на блоки и носящий следы активных деформаций. На скальном склоне лежит 
взброшенный остроугольный обломок, падению которого препятствует пень спи-
ленного дерева. Возраст дерева не более 200–300 лет, поэтому и блок был дефор-
мирован позже. А это признаки совсем молодого сейсмического удара. Об этом же 
говорит раздробленный фрагмент скалы под выпуклой оглаженной её частью. Судя 
по тону изображения на синтезированных космических снимках, можно предполо-
жить, что остальные возвышенности в центре острова – также выходы скального 
фундамента.

Большую часть острова занимают плоские или пологонаклонные поверхно-
сти морских террас, частично заболоченные. Они осложнены скальными высту-
пами, либо оглаженными, либо покрытыми хаосами остроугольных глыб, т.е., по 
сути имеют цокольный характер. На плоских участках часто встречаются круто-
склонные (до 25°) гряды высотой до 10 м, у подножья которых находятся скопле-
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ния валунов и глыб до 3–4 м в поперечнике. Преобладание неокатанных обломков 
говорит о близком положении скальной кровли. Рыхлый чехол имеет преимуще-
ственно валунно-глыбовый состав, и только вглубь суши увеличивается количество 
желтовато-серого плохо сортированного песка с гравием и галькой, иногда с валу-
нами. Характерна слабая окатанность обломков.

Некоторые скальные гряды во внутренней части острова отличаются наличи-
ем чётко выраженных бровок, покрытых валунной отмосткой из слабоокатанных 
обломков и крутых уступов высотой до 3 м. Бровками ограничиваются наклонные 
площадки шириной до 20 м. Такие формы можно отнести к палеоклифам — свиде-
тельствам существования здесь береговой линии. На небольшом пространстве меж-
ду губами Белой и Лобанихой нами обнаружено три таких формы.

Террасовый комплекс побережья Бабьего моря и о. Великого несколько отличает-
ся от террасового комплекса п-ова Киндо, где он датирован. Севернее Великой Салмы 
несколько больше площадь низких (менее 30 м) террас, существенно раздробленны во-
дораздельные гряды. Здесь на всех высотных уровнях присутствуют слабо окатанные 
крупные (до глыб) обломки, немного меньше, по первым данным бурения, мощность 
озерно-болотных отложений, но заметно мощнее аккумулятивный чехол на низких (до 
6–7 м) террасах в районах Купчинного и Городецкого порогов. Все это свидетельству-
ет о различиях в новейшей истории этих участков и позволяет предположить меньшую 
интенсивность поднятия северного борта пролива-грабена Великая Салма.

На полуострове Киндо нами выделяются морская терраса высотой 18–26 м, сло-
женная хорошо сортированными песками и опесчаненными глинами с обильной фа-
уной двустворчатых моллюсков, гастропод, брахиопод, фораминифер и усоногих ра-
ков. Выше ступенчатость склонов горы Ругозёрской образована серией блоков отсе-
дания, часто перекрытых фрагментарными валунными отмостками. Возраст терра-
сы 18–26 м, по данным радиоуглеродного датирования, 6–8 тыс. радиоуглеродных 
лет (р.л.), что соответствует трансгрессии тапес (приложение). На высотах 14–18 и 
8–12 м прослеживаются фрагменты еще двух уровней морских террас, сложенных 
галечно-гравийно-песчаными отложениями. I морская терраса высотой 3–6 м и совре-
менная морская терраса высотой до 2 м отделены друг от друга и от приливных осу-
шек заметными уступами, сложены галечно-песчано-глинистыми отложениями с ва-
лунами и осложнены серповидными грядами (палеокоргами) высотой до 3–4 м.

На о. Великом распространены террасы несколько иной высоты. В централь-
ной части острова выделяются субгоризонтальные уровни высотой 30–40 м и 20–
25 м, имеющие цокольный характер — скальное основание. Уступами они спуска-
ются к занимающей обширную площадь террасе высотой 9–11 м. Именно на ней 
располагаются обширные болота, озёра, иногда вскрываются песчаные отложения.

В кутовой части Белой губы к северу от устья Кумяжьего ручья на плоской по-
верхности высотой до 7 м, сложенной песками с окатанными валунами, посели-
лись люди, в течение многих лет выкопавшие здесь несколько землянок и постро-
ившие избушки старообрядческого скита. От землянок остались заросшие глубо-
кие ямы до 7 м в поперечнике и до 1,7 м глубиной в явно насыпных грядах. На их 
склонах — сложенные руками валунные выкладки. В лесу на берегу ручья Кумя-
жьего — открытая площадка, густо заросшая молодыми берёзками одного возраста 
высотой до 0,8 м. Такое впечатление, что они срезаны на одном уровне, и мы пред-
полагаем, что звери (лоси, зайцы) съедают части деревьев, торчащие из снега. А 
сами площадки — следы бывших огородов (возможно, картофельных), расчищен-
ных когда-то обитателями скита.
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I морская терраса на Великом имеет более сложное строение, чем на Киндо, 
разделяясь на несколько уровней. Наибольшую площадь занимает уровень 5–7 м, 
уступом спускающийся к ступени 3–5 м (см. цв. ил. 2). Нижний уровень, высо-
той 2–2,5 м, отличается сложным сочетанием ложбин, гряд, плоских участков, от-
ражающим изменения гидродинамического режима вблизи морских порогов при 
подъёме суши. Современная («луговая») терраса окаймляет берег почти непрерыв-
ной полосой, выклиниваясь лишь у скалистых уступов. И.Г. Авенариус, А.Д. Ви-
таль и Е.Н. Сиднева (2008) выделяют в районе Купчинного пролива три подуровня 
этой террасы, развитые и в других районах Беломорья и различающиеся по высо-
те, морфологии, степени сукцессионных изменений. Верхний подуровень (1,2–2 м) 
занят злаково-разнотравной растительностью, частично освоен деревьями. Сред-
ний (1–1,5 м) зарастает колосняком, нижний (до 1 м) — лебедой. Высота террасы и 
ее подуровней, как и современных пляжей, существенно зависит от интенсивности 
волнового воздействия на берега, возрастая на открытых участках и снижаясь в бло-
кированных от волнения губах и заливах.

На плоских участках острова встречаются озёра и болота. Постепенно водоё-
мы зарастают, вдоль их берегов тянутся моховые сплавины. Мощность рыхлых от-
ложений в котловинах достигает 3–4 м. Несколько удивительно отсутствие торфа, 
преобладают (цв. ил. 1) сапропели. До проведения диатомовых исследований мож-
но предположить, что серые сапропели внизу — морские, накапливавшиеся в лагу-
не. Она существовала долго, а затем начал формироваться бурый сапропель, уже не 
лагунный, а озёрный. О высокой скорости накопления лагунных сапропелей свиде-
тельствует современная датировка — 1895–1949 гг. (ГИН-15054) образца 1-21/13 из 
подошвы горизонта. Но озеро достаточно быстро стало зарастать. При этом южная 
окраина болота и соседнее болото для бурения бесперспективны, так как хорошо 
видно, что под водой и плотной дерниной лежат валуны. 

Протоки, вытекающие из озёр, болот, соединяющие их, — основа эрозионной 
сети острова. Крупнейшие водотоки (длина до 2 км) — ручей Кумяжий, впадающий 
в Белую губу, и ручей, вытекающий из озера Лобанихского. Это узкие (до 2–3 м) ру-
чьи, русла которых вымощены окатанными валунами. Глубина вреза не превышает 
1–2 м. Протока между Кумяжьями озёрами имеет канавообразный облик — посреди 
широкой (до 500 м) плоской местами заболоченной долины течёт ручей шириной 
до 1 м и глубиной до 0,8 м. На пороге стока Кумяжьего ручья в русле многочислен-
ные брёвна, похоже, обработанные. Можно предположить, что это остатки избушки 
монаха-отшельника, жившего на озере в XIX – начале ХХ веков.

Ниже озера Малого Кумяжьего ручей интенсивно меандрирует, иногда вреза-
ясь в гряды до 2–3 м, иногда разбиваясь на несколько проток, где вода течёт между 
кочек высотой до 0,5 м и 0,2–0,4 м в поперечнике. Ближе к устью поток концентри-
руется, в самом устье – эстуарий, который в прилив превращается в залив, а в отлив 
легко переходится по валунной отмостке.

Берега
По классическим представлениям (Берега, 1991), о. Великий, акватория Ве-

ликой Салмы, Кузокоцкий архипелаг, Ругозёрская губа находятся на фиардово-
шхерном побережье. Значительную часть прямолинейного южного берега Велико-
го составляют первично-тектонические берега, слабо изменённые морем, которые 
образуют борт грабена Великой Салмы. На небольших участках, где вместо скал к 
морю выходят гряды, сложенные или перекрытые рыхлым чехлом, они приобрета-
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ют абразионный характер. Низкие берега Городецкого и Купчинного порогов, име-
ющие чрезвычайно прихотливые очертания, можно отнести к аккумулятивным и 
абразионно-аккумулятивным — небольшие по протяжённости (до 100 м) уступы 
размыва сменяются столь же короткими участками пляжей. При этом низменные 
берега заливов (например, губ Коняевской, Долгой, Белой) можно отнести к акку-
мулятивным приливным. Как правило, к приливным осушкам сверху примыкают 
узкие пляжи, выше которых находятся марш и луговая терраса. В то же время, на 
этих побережьях часто (например, на восточном берегу Белой губы) встречаются 
гладкие, уходящие в воду скальные выступы.

Иногда мысы в Городецком проливе образованы округлыми скоплениями 
очень плотно упакованных окатанных и неокатанных обломков, вдоль края которых 
находится валик высотой до 0,4 м и шириной до 1 м. Центральная часть таких ско-
плений немного приподнята. По-видимому, такие формы соответствуют выступам 
скального фундамента, а их рельеф моделируется криогенными процессами за счёт 
высокой увлажнённости.

Столь же сложные очертания берегов характерны для окрестностей Купчин-
ного порога. Здесь к морю попеременно выходят в хаотических сочетаниях низкие 
морские поверхности, в разрезе которых валуны прикрыты тонкой дерниной, скаль-
ные выступы, аккумулятивные гряды, вымощенные валунами. Окатанность облом-
ков в целом не превышает 1-го класса, хотя встречаются и прекрасно окатанные 
(3–4-й класс), и остроугольные валуны размером до 1,2 м.

Для кутовой части Белой губы характерны своеобразные широкие осушки. 
Они сравнительно отмелые, и вблизи береговой линии располагаются галечно-
мелко-валунные пляжи, состоящие из материала в основном хорошей окатанности, 
но и с многочисленными остроугольными обломками. Аналогичные обломки в изо-
билии лежат и вдали от берега. Казалось бы, наличие пляжей говорит о заметной 
волновой деятельности, что несколько странно в кутовой, закрытой почти со всех 
сторон губе. В настоящее время пляжи густо зарастают осоками и злаками, что сви-
детельствует об ослаблении волновой активности в последние десятилетия и изме-
нении литодинамической ситуации. Зарастает практически вся кутовая часть губы.

В отличие от Белой губы, осушки в открытой к морю Количьей губе имеют со-
вершенно иной характер. Это абсолютно лишённые растительности и густо покры-
тые крупными валунами (иногда глыбами до 5 м в поперечнике) поверхности шири-
ной до 200 м. Судя по следам смещения — характерным бороздам и валикам на по-
верхности осушки, часть валунов смещена (принесена?) припайными льдами.

Таким образом, внутренние берега Бабьего моря, находящиеся в относитель-
ном затишье, дифференцируются неоднородными блоковыми тектоническими дви-
жениями. Открытым берегам Кандалакшского залива свойственна высокая вол-
новая активность, что обусловливает интенсивные потоки наносов и формирова-
ние аккумулятивных участков почти во всех бухтах восточного берега о. Великого. 
Северный берег Великой Салмы сформирован в основном тектоникой и закрыт от 
преобладающих северо-восточных и северных ветров, поэтому накопление наносов 
происходит здесь на небольших участках (кут губы Коняевской).

Строение и современная динамика проливов Бабьего моря
Городецкий пролив

Городецкий пролив, судя по его очертаниям, приурочен к ослабленной зоне СВ 
простирания. Он сечет ориентированные с СЗ на ЮВ структуры, разбитые круп-
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ным разрывным нарушением того же направления на приподнятые и относитель-
но опущенные блоки, отчетливо выраженные в рельефе побережья. К положитель-
ным структурам на суше приурочены гряды, скалистые либо с маломощным чех-
лом рыхлых отложений, прослеживающиеся на разных высотных уровнях, в бере-
говой зоне — мысы, а на дне пролива — ступени с малыми (до 2–3 м) глубинами и 
грядовым рельефом, «пережимающие» его стрежень (рис. 3, цв. ил. 2). Часть гряд у 
северного берега пролива уже вышла из-под уровня моря и представляет собой ли-
нейные цепочки разновысотных островов и полуостровов (о. Запорожец и другие). 
Остальные пока находятся на мелководье и служат ядрами аккумуляции наносов, — 
например, частично осыхающие гряды в губе Долгой, отмель на севере пролива (цв. 
ил. 2). Вблизи стрежня пролива такие гряды заметно меняют направления течений. 
Относительно опущенные блоки существенно раздроблены. На суше к ним приу-
рочены удлиненные заболоченные ванны и ложбины, некогда занятые палеопроли-
вами, на берегах — заливы: изометричные с обилием мелких островков и луд или 
узкие, удлиненные с прямолинейными берегами (губа Долгая). На дне пролива та-
ким блокам соответствуют замкнутые котловины с глубинами 5 м и более, продол-
жающие заливы по простиранию. На обоих берегах пролива преобладает СЗ ори-
ентировка линейных форм рельефа, связанная как с простиранием складок, так и с 
ветвями крупного разрывного нарушения того же направления. Отчетливо выраже-
ны линеаменты ССВ-СВ простирания (рис. 3). На восточном берегу пролива значи-
ма роль субмеридиональных линеаментов. Сеть нарушений разной ориентировки 
образует мозаику блоков, различающуюся на западном и восточном берегах, опре-
деляя сложную конфигурацию береговой линии и своеобразные для каждого из бе-
регов механизмы увеличения площади суши.

Восточный берег пролива, за исключением приуроченной к разлому губы Дол-
гой, имеет облик типичных шхер. Его конфигурация определяется чередованием 
относительно высоких (3–5 м, редко — до 10 м) полуостровов и островов высотой 
1,5–5 м, пока соединенных с берегом лишь перемычками на уровнях осушки и лу-
говой террасы. Сложная конфигурация берега обусловливает наличие мелких лагун 
разных уровней, соединённых протоками, вымощенными крупными валунами. В 
прилив часть их затапливается, в отлив осушается, и тогда виден сток из одной ла-
гуны в другую. В районе губы Долгой к берегу примыкает серия валунных кос, про-
должающихся в Городецкий пролив в виде многочисленных корг. Луговая терраса 
на открытых берегах довольно узкая — первые метры, в заливах ее ширина иногда 
достигает 100 м.

К северо-востоку от губы Долгой строение низких террас повторяет, в целом, 
современный облик берега. Бывшие острова (палеокорги), а ныне — гряды и холмы 
различной ориентировки с высотами до 17–20 м и часто крутыми склонами, разде-
лены системами палеопроливов сложной конфигурации и узкими протоками. По-
следние иногда имеют очень крутые скалистые борта, и, по всей видимости, приу-
рочены к активным в недавнем прошлом разрывным нарушениям.

Юго-восточнее губы Долгой низменные участки плоских равнин — неровные 
заросшие лесом скопления валунов (валунные отмостки). Ориентировка палеокорг 
(высоты до 15–21 м) и палеопроливов здесь более упорядочена, а бывшие проливы 
существенно шире. Наиболее крупные из них — разделенные уступом депрессии на 
высотах 5–6 и 9–10 м с остаточными озерами Бол. и Мал. Еремеевскими, некогда де-
лили юго-западную часть о. Великий на архипелаг. В целом можно предположить, 
что большая часть юго-западного выступа острова сравнительно недавно стала су-
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шей, формируясь длительное время в прибрежной зоне при заметном участии ледо-
вого разноса, усиливавшегося близ Городецкого пролива при ускорении течений. Это 
цокольная морская терраса высотой до 10 м, осложнённая грядами на месте скальных 
выступов. Следы ледника можно увидеть только в наличии крупных (до 3,5 м и более) 
глыб, которые слишком велики для транспортировки припайным льдом.

Таким образом, выдвижение берега на востоке пролива как в настоящее время, 
так и на более ранних этапах происходило, в основном, за счет поднятия блоков, без 
заметного участия морской аккумуляции.

На западном берегу пролива мелководье расчленено многочисленными низ-
кими лудами и островками, расположенными на широкой (до 500 м) ступени 
аккумулятивно-абразионного бенча. Последний, вероятно, моделируется и при-
ливными течениями. На берегах развиты относительно широкие осушки, марши и 
узкие невысокие пляжи. Внутренние берега заливов окаймляет широкая (до 200 м) 
луговая терраса с отметками до 1,5–1,8 м (цв. ил. 1). В береговой зоне повсеместно 
присутствуют валуны и глыбы разной окатанности. Палеокорги (высоты 2,5–9 м) и 
разделяющие их понижения бывших проливов образуют упорядоченную сеть «яче-
ек» со сторонами СЗ и СВ простирания.

В северной части пролива, непосредственно примыкающей к Городецкому по-
рогу, берег устроен иначе (рис. 4). Здесь мысы выдвинуты в акваторию пролива 
двумя кулисами протяженностью 400–500 м. Северный из них «пережимает» про-
лив. В строении низких террас отчетливо выражены элементы структурного пла-
на. С основными направлениями простирания структур фундамента (ЗСЗ–СЗ) свя-
заны крупные гряды (палеокорги) с высотами 7–12,5 м и террасированной поверх-
ностью, а также осложняющие их скалистые или сложенные валунами и глыба-
ми гряды с высотами до 2 м, уступы и линейные понижения. Необычно наличие 
глыбово-валунных гряд в котловинах озер на наиболее низких (1,5–2,5 м) террасо-
вых уровнях. Секущие элементы ССВ простирания выражены уступами, линейны-
ми понижениями, небольшими мысами. Судя по хорошей морфологической выра-
женности этих форм, в том числе и в береговой зоне, нарушения были активны со-
всем недавно.

Наряду с каменистыми грядами на северо-западных берегах пролива присут-
ствует и относительно мощный аккумулятивный чехол. Ступени высотой 6–7 и 4–5 
м (I терраса) сложены супесчаными отложениями с включениями дресвы и щебня и 
значительным содержанием преимущественно плохо окатанных валунов и глыб (до 
2,5 м). Вероятно, они сформировались в результате перемыва ледниковых валунных 
суглинков и супесей, широко развитых на дне акватории (Рыбалко и др., 2013). Тер-
раса высотой 3–3,5 м в районе Городецкого кордона сложена песками с включения-
ми валунов и глыб и сформировалась, судя по морфологии и составу отложений, в 
результате прибрежно-морской аккумуляции.

Совершенно иной облик имеет терраса высотой 2–2,5 м. У берега Бабьего моря 
в районе небольшого озера с отметкой около 1 м это абразионный (абразионно-
эрозионный) бенч, прикрытый валунами и глыбами и осложненный скалистыми 
или глыбово-валунными грядами высотой от первых десятков сантиметров до 2 м. 
Встречены крупные (до 3–4 м) неокатанные глыбы (отторженцы?), а на поверхно-
сти гряд — свежие выколы. Озерная котловина ограничена крутыми уступами и при 
уровне моря на 1,5–2 м выше современного соединялась с Бабьем морем узкой про-
токой, вымощенной валунником. Низкая (0,3 м) озерная терраска сложена валуна-
ми, не полностью перекрытыми молодым растительным опадом. На дне озера так-
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же видны крупные обломки. Ближе к Городецкому порогу, юго-восточнее линейно-
го ССВ понижения, терраса представляет собой чередование гряд высотой 1–2 м, 
сложенных валунами и глыбами (0,3–3 м) разной окатанности с поровым запол-
нением песчано-гравийным материалом, содержащим дресву и щебень. Контакт с 
луговой террасой отчетлив, подчеркнут скоплениями крупных, преимущественно 
неокатанных глыб. В районе Городецкого кордона на этом высотном уровне рас-
положена плоская, заболоченная котловина озера с урезом воды около 2 м. Она с 
трех сторон ограничена крутыми (до 45о) уступами более высоких террас, разделе-
на на западную (с озером) и восточную (заболоченная поверхность на том же высот-
ном уровне) части валунно-глыбовой грядой шириной около 3 м и высотой около 
0,7–0,8 м с маломощным чехлом песчано-гравийных отложений. У северного бор-
та котловины гряда рассечена узким (около 5 м) проломом, на дне и бортах которо-
го выходят скальные породы, лежат валуны и глыбы. Озерная котловина соединя-
лась с морем протокой, продолжающей ее восточный сегмент. Во время формирова-
ния террасы котловина была заливом и отделилась от моря при относительной вы-
соте его уровня около 2 м.

Скважины 4/13–10/13 глубиной 0,9–1,8 м, пробуренные в западном и восточном 
сегментах котловины, вскрыли однотипный разрез. Верхние 30–70 см сложены некон-
солидированным, у подошвы — слабо консолидированным, неразложившимся сфагну-
мом. Ниже залегает маломощный (10–60 см) буровато-серый сапропель, аналогичный 
современным донным осадкам, с прослоем дресвы у основания. Нижнюю часть разре-
за слагают сизовато-серые илистые тонкозернистые, слюдистые кварц-полевошпатовые 
пески с включениями дресвы и валунов. Малое содержание органического материала 
не позволило датировать время начала накопления озерных отложений.

Луговая терраса образует в районе Городецкого порога относительно крупный 
(180 × 170 м) аккумулятивный выступ (рис. 3) — сложную косу, формирование ко-

Рис. 3. Геоморфологическое строение и динамика западного берега Городецкого порога 
на фрагментах аэро- и космических снимков съемки 1979 г. (Б), 2009 г. (А) и 2011 г. (В). 
Космические снимки А и В предоставлены Геопорталом МГУ
А — фрагмент космического снимка Spot 5 (съемка 7 августа 2009 г.). Расчетный уровень 
моря (программа Wxtide32) около 1 м (половина прилива).
Условные обозначения: бровки террас: 1 — выположенные, 2 — отчетливые, крутые; тыловые 
швы террас: 3 — голоценовых; 4 — современной (луговой); 5 — граница заболоченного 
понижения на террасе высотой 2–2,5 м; 6 — гряды высотой 1–2 м, сложенные валунами и 
глыбами, иногда с песчано-гравийным заполнителем; 7 — береговые валы высотой до 1 м, 
сложенные валунами с заполнителем из крупного песка, гравия и гальки; 8 — палеопротоки 
и проливы, выраженные в рельефе слабо увлажненными понижениями; 9 — стрежень 
приливно-отливных течений; отметки: 10 — высот (по топографическим картам); 11 — 
урезов озер (по данным профилирования); 12 — положение скважин и их номера. Цифрами 
показаны: высоты террас в метрах, курсив — элементы рельефа современной береговой 
зоны: 1 — нижняя осушка, 2 — верхняя осушка, песчано-илистая с валунами, галькой и 
гравием, марши и пляжи, 3 — луговая терраса: 3а — нижний и средний подуровни, занятые 
луговой растительностью, 3б — верхний подуровень, частично занятый подростом сосны. 
Стрелками обозначены линеаменты ССВ и ЗСЗ-СЗ направлений, выраженные в рельефе 
линейными уступами, грядами, понижениями, мысами и заливами
Б — фрагмент АФС (9 августа 1979 г.). Половина прилива (?).
В — фрагмент КС Formosat 2 (7 августа 2011 г.). Полная вода.
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торой связано, судя по строению рельефа, с деятельностью отливных течений и вол-
нения С и СВ румбов. Основную часть выступа занимает подуровень высотой око-
ло 1–1,5 м, сложенный разнозернистыми песками (с преобладанием мелкозерни-
стых) со щебнем, гравием и галькой. Поверхность слабо наклонена в сторону про-
лива, занята луговой растительностью, осложнена грядами, дистальные части кото-
рых развернуты по направлению отливного течения. Гряды шириной 1–3 м возвы-
шаются над поверхностью террасы на 0,3–0,5 м, сложены слабо окатанными валу-
нами с размерами 0,3–2 м, заняты подростом сосны. Со стороны Бабьего моря косу 
окаймляет более высокий (до 1 м) вал, прижатый к современной береговой линии, 
сложенный очень слабо окатанными валунами. Он образован, скорее всего, в ре-
зультате напора льдов, выдавливаемых на берег сильным отливным течением и/или 
штормовыми ветрами. Вал занят луговой растительностью и, возможно, подновля-
ется при разрушении припая.

Нижний (около 1 м) подуровень луговой террасы окаймляет берег узкой (до 
2–3 м) полосой, а на мысах выклинивается. Лишь в тылу аккумулятивной формы 
его ширина достигает 30–40 м.

Ширина современного берега Бабьего моря в районе Городецкого порога не 
превышает 30 м. Осушка песчано-илистая, иногда практически полностью пере-
крыта галечно-валунной отмосткой, имеет грядовую поверхность. Гряды ориенти-
рованы вкрест берега, сложены валунами или примыкают к их скоплениям. Нарас-
тание гряд связано, скорее всего, как и на п-ове Киндо (Репкина и др., 2013), с ледо-
вым разносом. Лед оставляет валуны там, где на осушке существуют препятствия, в 
том числе скальные выступы, микроуступы в зонах повышенной раздробленности. 
Пляж очень узкий (1–2 м), низкий (менее 0,5 м), сложен разнозернистыми песками с 
большим количеством обломков от гравийной до валунной размерности. Марш так-
же узкий, наклонный, каменистый. Все это свидетельствует о весьма невысокой на 
этих берегах интенсивности волновых процессов.

Современная динамика берегов, обращенных к Городецкому порогу, особен-
но севернее губы кордона, определяется, в основном, приливно-отливными течени-
ями, скорость которых, по полевым оценкам, превышает 1 м/с. Пляжи здесь шире, 
выше, чем на берегах Бабьего моря, сложены хорошо отмытыми песками. У мысов 
отмечены локальные участки размыва течениями.

Сопоставление разновременных аэро- и космических снимков высокого разре-
шения (рис. 3) показывает, что конфигурация западного берега Городецкого порога 
за 1979–2011 гг. не претерпела существенных изменений. На осушке к западу от от-
метки 1,9 увеличилась мощность чехла наносов, частично прикрыв перпендикуляр-
ные берегу гряды, отчетливо выраженные на АФС 1979 г. На более поздних сним-
ках эти гряды видны только в фазу прилива. Судя по изменению тона изображения, 
на верхнем подуровне луговой террасы в районе отметки 1,9 м и в тыловой части 
проливной аккумулятивной формы появилась лесная растительность.

Таким образом, современная динамика берегов Городецкого пролива опреде-
ляется интенсивностью восходящих движений, строением рельефа (высота, шири-
на, уклоны, наличие скальных гряд, мощность и состав рыхлого чехла) выходящих 
из-под уровня моря участков и весьма интенсивными приливно-отливными тече-
ниями. Вблизи стрежня пролива течения препятствуют аккумуляции материала, в 
частности, сдерживают рост косы на СЗ берегу пролива, размывают дно. В кутовых 
частях бухт и на относительно затишных участках происходит очень медленная ак-
кумуляция наносов волно-приливного поля (пески и алевриты). Перераспределение 
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и аккумуляция более крупных обломков происходит за счет перемыва волнами и те-
чениями отложений, поднимающихся из-под воды, и ледового разноса. Выступы 
скального цоколя служат ядрами аккумуляции наносов различной крупности. Зна-
чение размыва берегов в балансе наносов минимально.

Купчинный пролив
В структурном отношении Купчинный пролив приурочен к одному из серии 

линейных прогибов ЗСЗ ориентировки, расчленявших побережье Бабьего моря 
(Авенариус и др., 2008). Ориентировка морфоструктурных элементов здесь на-
следует, в целом, древний структурный план. Более сложное строение имеет уча-
сток южного побережья пролива от губ Парасьина Келья – Количья до южного бе-
рега оз. Марцы, отличающийся повышенной раздробленностью. Здесь, наряду с 
ЗСЗ ориентировкой морфоструктурных блоков и линеаментов значима роль си-
стемы нарушений и блоков субмеридиональных и связанных с ними субширот-
ных направлений.

Строение прибрежной суши, в целом, сходно с районом Городецкого порога 
(цв. ил. 3). В соответствии со структурным планом преобладают гряды (палеокорги 
и палеолуды) СЗ ориентировки с высотой вершинных поверхностей от 2,5 до 25 м, 
однако встречаются изометричные (м. Купчинный, западный берег оз. Марцы) и 
ориентированные на ССВ холмы и гряды (СЗ берег Купчинного пролива). Днища 
палеопроливов, разделяющие гряды, расположены на отметках от 1–1,5 до 8–9 м. 
Крайне неравномерно распределен чехол рыхлых отложений. На скальных поверх-
ностях большей части гряд лежат полосы валунных отмосток, прикрытые лишь ма-
ломощной дерниной. Однако на берегах Купчинного пролива и северном берегу Ко-
личьей губы на высотах до 6–7 м иногда присутствует относительно мощный чехол 
рыхлых, преимущественно песчано-валунных или песчаных отложений, свидетель-
ствующих о режиме аккумуляции в период формирования террас.

На северо-западном берегу пролива I терраса высотой около 6 м узкая, ее уступ, 
обнаженный в результате эрозионной деятельности течений, сложен разнозерни-
стыми (от средних до грубых) песками с гравием и полуокатанной галькой. Подно-
жие уступа закрыто валунной отмосткой, сформировавшейся в результате воздей-
ствия припая и течений. На южном берегу в районе кордона уступ аналогичной по 
высоте террасы в настоящее время задернован, следы размыва редки.

Нижний подуровень I террасы высотой 2–2,5 м на участке от Количьей губы до 
северного берега Купчинного пролива представлен аккумулятивными, преимуще-
ственно грядовыми поверхностями. Северный входный мыс в Количью губу — ак-
кумулятивный выступ высотой 2–2,5 м, сложенный почти чистыми песками, к ко-
торому примыкает прекрасно выраженная луговая терраса высотой до 1,6 м (рис. 
). Обе поверхности представляют собой аккумулятивные формы двухстороннего 
питания. Далее к северу, до южного берега Купчинного пролива, терраса высотой 
2–2,5 м образована системой береговых валов, сложенных песками с валунами, и 
примыкает к аналогичной по морфологии террасе высотой 3–4 м. На северном бе-
регу Купчинного пролива на отметках 2–2,5 м сформировалась обращенная в про-
лив коса с грядовым рельефом, занятая в настоящее время редким сосновым лесом 
с возрастом древостоя не менее 200 лет (Авенариус и др., 2008). И.Г. Авенариус с 
соавторами (2008) считают косу верхним подуровнем луговой террасы и относят ее 
формирование к первому из трех этапов замыкания пролива, отражённых в трёх по-
дуровнях этой террасы.
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Подуровень луговой террасы с высотами до 1,5–1,9 м представлен, в основ-
ном, свободными аккумулятивными формами, занятыми приморскими злаково-
разнотравными лугами с редким подростом сосны (Авенариус и др., 2008). От юго-
восточного берега Купчинного порога в море уходит Г-образная асимметричная коса, 
сложенная со стороны Кандалакшского залива в основном валунами, а со стороны 
пролива — преимущественно более тонким материалом. Это позволяет предполо-
жить, что коса сформировалась за счет сложного сочетания потоков наносов откры-
того берега и отливного течения, выходящего из Бабьего моря, при заметном участии 
ледового разноса. Отметим, что современная осушная дистальная часть косы, несмо-
тря на обмеление пролива, не подверглась размыву волнами, то есть поддерживается 
выходящим из губы потоком наносов. На северном берегу пролива косы такой высо-
ты ориентированы в сторону Бабьего моря — по направлению приливного течения. 
Коса у северо-восточного берега, при выходе в Кандалакшский залив, сложена преи-
мущественно валунным материалом, имеет грядовый рельеф и занята луговой расти-
тельностью. В ее тылу на уровне марша и низкого подуровня луговой террасы сохра-
няются следы заросшей палеолагуны со старым плавником. У северо-западного бере-
га пролива, на выходе в Бабье море, луговая терраса имеет форму извилистой косы, 
дистальная часть которой обращена на север. По мнению И.Г. Авенариус с соавтора-
ми (2008), эти формы образовались на втором этапе замыкания пролива.

Третьим этапом отмирания пролива И.Г.Авенариус с соавторами (2008) счита-
ют время формирования нижнего (высотой до 1 м) подуровня луговой террасы и со-
временных береговых форм. Строение последних в проливе и у его выходов в аквато-
рии Кандалакшского залива и Бабьего моря также существенно различается (рис. 4).

На открытых берегах Кандалакшского залива, где воздействие волн наиболее 
интенсивно, развиты относительно широкие (до 70–80 м) осушки песчаного или 
песчано-илистого состава с валунами и галькой, осложненные песчаными (галечно-

Рис. 4. Геоморфологическое строение и динамика Купчинного порога на фрагментах аэро- и 
космических снимков съемки 1976 (Б), 1989 (А), 2009 (В) и 2011 (Г) гг.
Снимки В и Г предоставлены Геопорталом МГУ.
А — фрагмент АФС съемки 14 июня 1989 г. Малая вода.
Б — фрагмент АФС съемки 16 июля 1976 г. Половина прилива (?)
В — фрагмент КС Spot 5 (съемка 7 августа 2009 г.). Расчетный уровень моря (программа 
Wxtide32) около 1 м (половина прилива).
Г — фрагмент КС Formosat 2 (7 августа 2011 г.). Расчетный уровень моря 1,5 м. Полная вода.

Условные обозначения к рис. 4В: 
Цифрами показаны: 1 — подводные отмели; зона осушки: 2а — открытого побережья, 
песчаная с обломочным материалом от гравийной до валунной размерности, широким 
валунным поясом, занятым фукусами (2б) и песчаными (галечно-песчаными) косами, 
полностью (2в) или частично (2г) осыхающими в малую воду; 2д — пролива Купчинного 
порога — грядовая, галечно-валунная с участками марша; 2е — внутренних берегов губы 
Бабье море — гравийно-галечно-песчаная с валунами, окаймленная узким валунным 
поясом (2ж); зона пляжей: 3а — песчаные пляжи с включениями гравия, гальки и валунов, 
окаймленные узкими маршами; 3б — песчаные и валунно-песчано-галечные надводные 
косы; 3в — пляжи, окаймленные узкой луговой террасой; 4 — марш; 5 — марш, окаймленный 
узкой полосой луговой террасы; 6 — средний и верхний подуровни луговой террасы на 
отметках до 1,9–2,0 м; 7 — террасы на отметках 2–2,5 м, грядовые, сложенные песками с 
примесью валунно-галечного материала и занятые сосновым лесом.



197Т.Ю. Репкина, Ф.А. Романенко   Рельеф побережий Бабьего моря и о. Великого

АА

ВВ

ББ

ГГ



198 Труды Беломорской биостанции МГУ. Том 12

песчаными) косами, полностью или частично осыхающими в малую воду. Судя по 
ориентировке кос, потоки наносов в районе восточного устья пролива весьма слож-
ны, и, вероятно, меняют направление, а в поступлении к берегу песков существенна 
доля поперечных потоков со дна Кандалакшского залива. Южнее пролива осушка 
окаймлена валунным поясом, занятым фукусами. Пляжи песчаные с гравием, галь-
кой и мелкими валунами, крутые, высокие (до 0,8–1 м), не широкие (до 5 м). Марш 
практически не развит.

На примыкающих к западному устью пролива берегах Бабьего моря песчаные 
пляжи с гравием, галькой и валунами заметно более низкие (не более 0,5 м) и узкие 
(2–3 м), чем на берегу Кандалакшского залива, окаймлены узкими маршами. При-
ливное течение, выходя из узости пролива в акваторию Бабьего моря, отклоняется 
к северу, наращивая гравийно-галечно-песчаную осушку. Аналогичный, но мень-
ший по размерам аккумулятивный выступ формируется у противоположного, юго-
западного, берега пролива. Присутствие на осушке валунов и узкого валунного по-
яса связано, вероятно, с ледовым разносом.

Большую часть акватории пролива занимает галечно-валунная осушка с участ-
ками марша. Её крайне неровная поверхность образована сочетанием поперечных 
проливу гряд сложной формы, формирующихся под действием течений и ледового 
разноса. Один из источников поступления валунов, вероятно, — перемыв подстила-
ющих отложений. Незначительная доля материала попадает (или попадала) на дно 
пролива при размыве его берегов.

Сопоставление разновременных снимков (рис. 4) показывает, что за 1976–2011 
гг., положение гряд и ширина стрежня пролива, в целом, мало изменились, а наи-
более интенсивная аккумуляция и минимальное сечение стрежня приурочены к его 
западной периферии. В настоящее время при полной воде осушка, за исключением 
вершин гряд, полностью находится ниже уровня моря. В малую воду глубина са-
мой глубокой протоки не превышает 30–50 см. По сообщению егеря Р.Б. Кокорина, 
которое приводят И.Г. Авенариус с соавторами (2008), еще в 1920–30-х гг. по про-
ливу могла пройти моторная лодка с опущенным мотором. То есть глубина пролива 
уменьшилась за этот период более чем на 0,5 м (?).

Учитывая незначительные в последние десятилетия изменения конфигурации 
осушных форм в проливе, можно предполагать, что в его обмелении доля процес-
сов аккумуляции, которым здесь препятствует интенсивное течение, не велика. От-
мирание пролива связано, в основном, с послеледниковым поднятием берега.

Судя по ориентировке аккумулятивных форм разных генераций, приливное те-
чение входит в пролив вдоль его северного берега, разгружаясь при выходе в аква-
торию Бабьего моря. Большая часть наносов откладывается на осушке у северо-
западного, меньшая — у юго-западного берегов пролива. Отливное течение выхо-
дит из Бабьего моря в основном вдоль южного берега пролива, отклоняясь на вы-
ходе к северу, где в дистальных частях кос по обе стороны от осевого канал стока 
происходит частичная разгрузка потока. Размеры аккумулятивных форм свидетель-
ствуют, что самая интенсивная аккумуляция происходила в проливе в период фор-
мирования кос на высотах 2–2,5 и 1,5–1,9 м.

Материал для датирования времени формирования этих поверхностей на бере-
гах Купчинного пролива отсутствует. Поэтому рядом с ним нами были датированы 
отложения озер, расположенных на близких высотах.

Скважина 2/13 заложена на берегу небольшого безымянного озера в палеопро-
ливе, соединявшем губу Парасьина Келья и оз. Марцы с урезом 1,0 м (цв. ил. 3). От 
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современного берега губы Парасьина Келья уплощенная заболоченная ступень вы-
сотой около 1,5 м с частично заросшим остаточным озером отделена полого наклон-
ной кочковатой влажной поверхностью бывшего порога. Его дно, сложенное валу-
нами плохой и средней окатанности, в настоящее время прикрыто дерниной и осво-
ено редким подростом березы и сосны. Котловину озера ограничивают уступы I 
террасы. На юго-западном берегу поверхность террасы сложена песками с включе-
ниями валунов, а на востоке имеет облик грядового бенча, разбитого свежими тре-
щинами и уступами на отдельные блоки. В тылу котловины скалистый порог высо-
той около 1,5–2 м «пережимает» ее, отделяя от узкой, вымощенной валунами и глы-
бами протоки, рассекающей поверхность I террасы и обрывающейся в котловину 
оз. Марцы отвесным уступом. Все это свидетельствует о повышенной раздроблен-
ности отстающего в поднятии морфоструктурного блока, к которому приурочен па-
леопролив, и современной активности движений в его пределах. Можно предполо-
жить, что до отчленения от моря в проливе преобладали обстановки размыва и/или 
транзита, донные осадки практически не накапливались. 

Скважина 2/13 (глубина 0,8 м) вскрыла несколько горизонтов сапропеля, залега-
ющих на глубине 0,4–0,8 м между поверхностным горизонтом неконсолидированно-
го сфагнума и валунниками, выстилающими дно остаточного озера. Нижний (0,75–
0,8 м) горизонт сложен плотным буровато-серым опесчаненным слюдистым сапропе-
лем с зернами гравия и дресвы диаметром до 2 мм. Вероятно, он представляет собой 
крайне маломощные осадки небольшой замкнутой ванны отчленяющегося палеопро-
лива. Два других горизонта могут быть отнесены к осадкам уже отделенного порогом 
от моря и зарастающего озера. Нижний из них (0,4–0,75 см) — сизо-серый опесчане-
ный слюдистый сапропель с запахом сероводорода. В его подошве содержатся про-
слои щебня и песка мощностью до 1 см. Прослои образовались, вероятно, при такой 
высоте порога над уровнем моря, когда штормовые забросы еще могли поступать в 
озеро. Из образца, отобранного выше этих прослоев (0,70–0,75 см) получена совре-
менная датировка (ГИН-15055). Наиболее вероятный (вероятность 64%) калиброван-
ный возраст, составляет 118–64 года (1895–1949 гг.). Самый молодой из вероятных 
диапазонов (вероятность 28%) сужает временные рамки до 71–84 лет (1929–1942 гг.). 
Таким образом, можно предполагать, что штормовые забросы перестали поступать в 
озеро не позднее тридцатых – начала сороковых годов прошлого века. При современ-
ном гидродинамическом режиме забросы сильных штормов достигают отметок око-
ло 1 м. Учитывая это обстоятельство и современную высоту порога стока, скорость 
поднятия палеопролива можно оценить в довольно широких пределах — 4–8 мм/год, 
а если исходить из диапазона дат 71–84 лет — 6–7 мм/год.

Скважина 3/13 (глубина 2,8 м) пробурена на материковом берегу восточнее 
Купчинного порога к западу от мыса Купчинного в котловине безымянного озе-
ра, расположенного на высоте около 2 м (цв. ил. 3). С юга котловина отделена от 
берега высокой (до 15 м) залесённой округловершинной грядой, в строении кото-
рой преобладают пески с валунами, залегающие на скальном цоколе, а с запада и 
востока – уступами террас высотой около 10 и 5–6 м соответственно. Палеолагу-
на сообщалось с морем через пролив (ширина около 70 м, протяженность — око-
ло 200 м) с устьем на уровне тылового шва луговой террасы открытого залива к 
северо-востоку от м. Купчинного. И.Г. Авенариус с соавторами (2008) полагают, 
что морфоструктурный блок, включающий котловину озера и залив, развивался в 
условиях умеренного поднятия. Под горизонтами неконсолидированного сфагнума 
(0–0,8 м) и маломощного (0,8–1,2 м) хорошо разложившегося торфа, имеющего в 
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подошве (1,1–1,2 м) современный возраст (ГИН-15056), скважиной вскрыт 0,7-ме-
тровый горизонт слюдистого песка с редким гравием (окатанность до 2-го класса) 
и дресвой (1,2–1,95 м). На глубине 1,9 м присутствует базальный горизонт — про-
слой хорошо отмытого грубозернистого песка мощностью 3 см. Ниже залегает тон-
кослоистый буровато-серый сапропель с прослоями среднезернистого песка мощ-
ностью до 1 мм. Состав отложений позволяет соотнести этот горизонт с осадками 
практически отчлененной лагуны, сообщающейся с морем лишь в условиях штор-
мовых нагонов. Отчленение лагуны от моря произошло, возможно, в результате 
экстремального шторма (серии штормов?), привнесшего пески, которые тапмони-
ровали протоку и частично достигли котловины озера. Столь мощное поступление 
песчаных наносов возможно в современных гидродинамических условиях не выше 
уровня пляжа. Отметим, что состав отложений террас, окаймляющих озеро, и воз-
можные в небольшой (диаметр около 400 м) замкнутой акватории гидродинамиче-
ские процессы не дают оснований предполагать иной, кроме поступления со сто-
роны открытого моря, механизм накопления песков. Калиброванный возраст об-
разца из подошвы торфа, перекрывшего пески при зарастании озера, с вероятно-
стью 65% относится к 1897–1942 гг. Наиболее молодой диапазон дат (вероятность 
46%) — 1915–1933 гг. Таким образом, накопление прибрежно-морских осадков пре-
кратилось не позднее тридцатых – начала сороковых годов прошлого века. Исходя 
из современного положения кровли горизонта песков относительно уровня пляжа и 
полученных датировок, скорость поднятия блока можно оценить в диапазоне 5–8 и 
6–7 мм/год соответственно.

История морских порогов Бабьего моря
Современное поднятие побережья Кандалакшского залива — несомненный 

факт, как и существенные различия его интенсивности по побережью (табл. 1). 
Роль гляциоизостатической составляющей этого движения остаётся не до конца яс-
ной, но уже не вызывает дискуссии замедление подъёма в голоцене после высоких 
его скоростей (до 10 см/год) непосредственно после разрушения ледника. Это под-
тверждает наличие компенсационных движений после исчезновения покрова. Сам 
подъём также неравномерен, прерывался периодами замедления и/или остановок, 
происходивших на фоне климатических и эвстатических колебаний уровня Белого 
моря. Поэтому имеющиеся оценки отражают средние скорости даже не собствен-
но постгляциального подъёма поверхности суши или морского дна, а лишь относи-
тельного перемещения береговой линии моря в результате сложно сочетавшихся во 
времени и пространстве постгляциального компенсационного поднятия, тектониче-
ских движений, изменения объемов воды в котловине моря, вызванного как эндо-
генными, так и климатическими причинами. 

С появлением новых количественных оценок темпов поднятия (табл.1, табл. 2), 
становится все более очевидным, что пространственная неравномерность движе-
ния не может быть объяснена лишь уменьшением амплитуды воздымания с северо-
запада на юго-восток – от центра к периферии ледникового щита. Поднятие блоков 
земной коры, освобождавшихся от ледниковой нагрузки, было в значительной мере 
дифференцированным, что связано, скорее всего, с их тектонической (и неотекто-
нической) позицией. Однако данных для количественной оценки вклада собственно 
тектонических движений в воздымание побережья Белого моря пока недостаточно.

На п-ове Киндо информацией для этого послужили предельно близкие дати-
ровки времени выхода котловин озер Верхнего — 8400±110 (ГИН-13125) и Во-
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допроводного — 8350±60 (ГИН-12635) из-под уровня моря (Романенко, Шилова, 
2012). С учетом различий современного высотного положения горизонтов отбора 
образцов (около 15 м), разница в скорости поднятия днищ однотипных новейших 
структур — грабенообразных впадин, осложняющих наиболее интенсивно возды-
мающийся блок, составила за этот период 2 мм/год. Это осредненная, сглаженная за 
значительный период времени величина. Можно предположить, что различия в ско-
ростях поднятия структур разного типа (уверенно воздымающихся положительных 
блоков, отстающих в поднятии грабенообразных понижений, мелко раздробленных 
блоков ослабленных зон) будут еще большими. Вместе с тем, общее замедление 
поднятия от раннего голоцена к современности (табл. 1), сопровождается, вероят-
но, и уменьшением дифференцированности движений. До получения дополнитель-
ных количественных данных можно ожидать, что различия в высотах одновозраст-
ных уровней могут достигать 10 м для террас среднего голоцена и не превышать 1 
м для террас, вышедших из под уровня моря в последние 500 лет.

История обособления акватории Бабьего моря и развития порогов в позднем 
голоцене выполнена на основании анализа топографических карт и космических 
снимков (рис. 2, цв. ил. 3, 4). При этом учитывалось, что даже на незначительно уда-
ленных (около 20 км) друг от друга побережьях п-ова Киндо (Романенко, Шилова, 
2012) и губы Ковда (Колька и др., 2005) уровень моря достигал тех или иных отме-
ток не одновременно.

При относительном положении уровня моря на 20 м выше современного — 
в губе Ковда море занимало это положение около 4 тыс. лет назад (Колька и др., 
2005), а на п-ове Киндо — около 5 тыс. лет назад (Романенко, Шилова, 2012), побе-
режье Бабьего моря представляло собой архипелаг невысоких (20–30 м) преиму-
щественно скалистых островов. В центральной части о. Великого высота суши до-
стигала 40 м, а на полуострове (в то время — острове) Киндо — около 80 м. Бабье 
море сообщалось с Ругозерской губой и проливом Великая Салма через систему 
довольно широких проливов, самым крупным из которых был Городецкий. Про-
тяженный пролив, приуроченный к зоне крупного разлома, соединял Бабье море 
с губой Ковда и заливами, занятыми в настоящее время озерами Верховское и Се-
ряк. На северо-востоке сообщение Бабьего моря с Кандалакшским заливом было 
практически беспрепятственным. В этих условиях скорости приливно-отливных 
течений в проливах были, вероятно, значительно меньше современных, а берега 
губы были защищены от ветров всех румбов, за исключением СВ. Аккумуляция 
наносов, поступавших в береговую зону в основном за счет переработки поднима-
ющихся со дна отложений ледникового комплекса (моренных, флювиогляциаль-
ных, ледниково-озерных), происходила в узких губах, ныне занятых заболочен-
ными понижениями с остаточными озерами (система озер Мал. Кумяжье и Кумя-
жье на о. Великий, залив на продолжении Коржавинской губы на северо-западном 
побережье Бабьего моря и ряд более мелких). На п-ове Киндо к этому высотно-
му уровню приурочена хорошо выраженная терраса с чехлом песчаных наносов 
и ракушечными банками (Романенко, Шилова, 2012). В районе п. Лесозаводско-
го (скважина 3, урез озера 23 м) мощность морских алевритов и песков с облом-
ками раковин, залегающих на эродированной поверхности озерно-ледниковых от-
ложений, достигает 3 м. Нижняя часть разреза формировалась в прибрежной зоне 
с развитыми приливно-отливными течениями (Колька и др., 2005). 

Конфигурация берегов Бабьего моря, близкая к современной, оформилась при 
понижении относительного уровня моря до +15 м. Закрылись северо-западные про-
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ливы, соединявшие ее с губой Ковда (рис. 2). Значительно сузился Городецкий (цв. 
ил. 3), в меньшей степени — Купчинный (цв. ил. 4) проливы, разделенные скали-
стыми островами на ряд рукавов. Уменьшение живого сечения проливов должно 
было сопровождаться ростом скоростей приливных течений. Бабье море стало, по 
сути, широким проливом, соединявшим Ругозерскую губу с Кандалакшским зали-
вом. Нарастание площади суши происходило, в основном, за счет поднятия, без за-
метного участия морской аккумуляции.

При дальнейшем понижении уровня моря до отметок около +10 м на западном 
берегу Городецкого пролива закрылся самый северный субширотный рукав с устьем 
к северо-западу от Городецкого порога. На восточном берегу пролива заметно уве-
личилась площадь островов. При отметках около +9 м вышла из под уровня моря 
уплощенная поверхность грядового абразионно-эрозионного (?) бенча, осложнен-
ная ваннами (к одной из них приурочена котловина оз. Мал. Еремеевское), разде-
лявшая острова юго-восточного берега пролива. Однако между губами Долгая и Ко-
няевская сохранялась система проливов ЗСЗ и ССВ ориентировки. Купчинный про-
лив окончательно разделился на 3 рукава: Бол. Гаровка, современный Купчинный 
пролив и пролив, приуроченный к ослабленной зоне между губами Парасьина Ке-
лья – Количья и оз. Марцы. Последний, наиболее широкий и глубокий, был основ-
ной артерией, соединявшей Бабье море с Кандалакшским заливом.

Понижение относительного уровня моря от +10 до +5 м — важный этап пере-
стройки рельефа проливов. Берега Городецкого пролива приняли очертания, близ-
кие к современным. На его восточном берегу закрылась система проливов, соеди-
нявших губу Долгую с Великой Салмой, и Городецкий пролив стал единственным 
выходом из Бабьего моря к югу. Скорости приливных течений, вероятно, достиг-
ли современного уровня. На северо-востоке акватории Бабьего моря существенно 
уменьшилась сечение пролива Бол. Гаровка, а южный пролив распался на систе-
му узких и относительно мелких проток в шхерах раздробленной зоны. Современ-
ный Купчинный и Количий проливы, были, вероятно, основными каналами стока 
приливно-отливных течений.

При относительном уровне моря на 5–7 м выше современного сформировался 
верхний подуровень I террасы, сложенный в районе Городецкого, Купчинного и Ко-
личьего проливов прибрежно-морскими, в основном перлювиальными отложениями, 
а южнее Количьего пролива — преимущественно абразионный (эрозионный?). Вре-
мя выхода террас такой высоты из под уровня затопления на п-ове Киндо датируется 
в 400–500 лет назад (Романенко, Шилова, 2012), а в районе п. Лесозаводского — око-
ло 1,5 т. л.н. (Колька и др., 2005). Отметим, что это второй после среднего голоцена 
период значимого накопления морских отложений. Однако, процессы морской акку-
муляции мало изменяли конфигурацию береговой линии, а лишь моделировали ре-
льеф поднимающихся из-под уровня моря скалистых или перекрытых ледниковыми 
отложениями поверхностей. Приращение суши, как и на предыдущих этапах, проис-
ходило в результате воздымания. Положение относительно более или менее поднятых 
участков соответствует структурному плану территории, и, вероятно, не в последнюю 
очередь зависит от характера послеледникового рельефа. Сходными были процессы и 
при формировании подуровня I террасы высотой 3–4 м.

Иной была роль литодинамических процессов при образовании террасы вы-
сотой 2–2,5 м. В результате замыкания большей части проливов на северо-востоке 
акватории губы (цв. ил. 4), водообмен Бабьего моря с сопредельными акватория-
ми сконцентрировался всего в трех проливах: Городецком, Купчинном и, в мень-
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шей степени, в отмиравшем Количьем. Через них же проходил и весь объем нано-
сов. Приливно-отливные течения стали весьма значимым фактором развития релье-
фа проливов.

На северо-западном берегу Городецкого пролива отливные течения, огибая пре-
пятствие (порог), приуроченный к относительно приподнятому блоку, эродировали 
его грядовую поверхность, перемывали обломочный чехол, незначительно обогащая 
его более тонким материалом. В основном же, наносы, движимые сильным потоком, 
выносились в акваторию Ругозерской губы. Постепенно поднимаясь, порог все боль-
ше «пережимал» стрежень пролива. Скорость течений возрастала. Восточный берег 
порога, защищенный отмелью, был по-прежнему мало затронут деятельностью тече-
ний. Береговых форм, созданных приливным течением, не выявлено.

На восточном входе в Купчинный пролив под действием приливного течения 
и волнения открытого моря сформировалась коса, а при разгрузке приливного тече-
ния у выхода в Бабье море — аккумулятивный выступ. Формы, созданные отливны-
ми течениями, в современном рельефе пролива не выражены. Возможно, они были 
невелики и впоследствии размыты. 

Аккумулятивный выступ с высотами 2–2,5 м на северном берегу Количьей 
губы имеет морфологию формы двухстороннего питания и существенно выделя-
ется на фоне преимущественно денудационного рельефа ее южного берега. Это 
позволяет предположить, что во время образования террасы наносы с приливным 
течением поступали в Бабье море в основном через Купчинный пролив, а выно-
сились отливным течением в том числе и через не полностью отмерший Количий. 
В пользу этого свидетельствует и тот факт, что формы, созданные отливным те-
чением, хорошо развиты в строении более молодой луговой террасы Купчинно-
го пролива, ко времени формирования которой Количий пролив уже практически 
не действовал.

На п-ове Киндо террасы высотой 2–4 м перестали затапливаться 200–300 лет 
назад (Романенко, Шилова, 2012).

Существенно изменился рельеф проливов во время формирования верхнего 
и среднего подуровней луговой террасы (1–2 м). На западном берегу Городецко-
го пролива за счет отливного течения и волнения образовалась крупная сложная 
коса. Смена эрозии аккумуляцией произошла, вероятно, в момент, когда подни-
мающееся дно порога достигло уровня, при котором отливное течение, пересекая 
его, стало сильно замедляться и разгружать наносы. Стрежень течения при этом, 
возможно, отклонился к востоку. Вначале из-под уровня моря вышли гряды скаль-
ного основания, перекрытые чехлом преимущественно валунных отложений — 
продуктами перемыва лежавших на бенче обломков (верхний подуровень терра-
сы). Затем постепенно сформировалось и более низкая, преимущественно песча-
ная поверхность, занимающая основную часть аккумулятивного выступа. Объ-
ем аккумулятивной формы можно оценить, исходя из ее размеров и приблизи-
тельной мощности наносов, в 14–15 тыс. м3, а изменение живого сечения проли-
ва за счет ее выдвижения — всего в 250–300 м2. Остальные аккумулятивные об-
разования этого уровня, окаймляющие берега пролива иногда весьма широкой (до 
500 м) полосой, приурочены, в основном, к заливам и не влияют на величину его 
живого сечения.

Очертания, размеры и состав отложений аккумулятивных форм, образовав-
шихся в Купчинном проливе на верхнем и среднем подуровнях луговой террасы, 
свидетельствуют о том, что приливное и отливное течения в это время были весь-
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ма интенсивны, а на выходах из пролива происходила частичная разгрузка наносов. 
В проливе, преобладали, по-видимому, обстановки перемыва и/или транзита осад-
ков или частичной аккумуляции крупнообломочного материала, в том числе и при-
несенного льдами. Живое сечение пролива уменьшилось за счет аккумулятивных 
форм, перекрывших его восточный вход, примерно на 100 м2, то есть почти в 3 раза.

В мелевшем Количьем проливе преобладали, по данным полевых наблюдений, 
обстановки размыва и транзита.

На следующем этапе отчленения акватории Бабьего моря, в период форми-
рования низкого подуровня луговой террасы, действующими остались лишь Горо-
децкий и Купчинный проливы. Судя по незначительным размерам аккумулятивных 
форм этого подуровня, накопление наносов в проливах замедлилось.

Таким образом, существенные изменения живого сечения проливов связаны с 
этапами формирования верхнего и среднего подуровней луговой террасы. Замыка-
ние проливов и изменение их роли в литодинамике губы происходило как за счет ак-
кумуляции наносов, так и в результате поднятия дна и берегов проливов.

Достоверно оценить скорость поднятия и возраст низких террас — весьма не-
простая задача. Прямое определение абсолютного возраста затруднено преимуще-
ственно грубым составом наносов, малым содержанием в них органических остат-
ков, а также молодостью этих остатков и возможными ошибками датирования на 
пределе точности метода. Для многих проливов и террас, впоследствии занятых бо-
лотами с остаточными озерцами в понижениях коренного ложа, были характерны 
обстановки эрозии и/или транзита, наносы практически не накапливались. Един-
ственный пригодный для датирования материал — перекрывающий их торф, ча-
сто залегает непосредственно на коренных породах или валунных отложениях. В 
ряде случаев он начал накапливаться существенно позже выхода поверхности из-
под уровня затопления. Датировки подошвы такого торфа часто приводят к омоло-
жению времени смены морских обстановок континентальными и завышению ско-
рости последующего поднятия. Ошибки в определении абсолютной высоты или от-
носительно большой диапазон полученных возрастных оценок, не слишком суще-
ственные при расчетах скорости поднятия более высоких террас, на низких уровнях 
приводят к заметному увеличению погрешности вычислений. При оценке относи-
тельного возраста террас необходимо учитывать, что высотное положение элемен-
тов рельефа береговой зоны зависит от многих факторов — интенсивности волне-
ния, высоты приливов, количества и состава наносов, морфоструктурной позиции, 
а экстремальные штормы и нагоны могут изменить морфологию и осадки террас, 
уже вышедших из-под среднего уровня затопления. Поэтому скорости движения 
низких террас часто оценочны. Для их верификации могут быть использованы до-
полнительные данные — исторические, ботанические, сведения о скоростях совре-
менных движений земной коры, рассчитанные по данным уровнемерных постов.

Сопоставление скоростей поднятия, рассчитанных на основании датировок, 
полученных в окрестностях порогов, с аналогичными данными по п-ову Киндо 
и району Кузокоцкого архипелага, показывает, что темпы поднятия низких (1,5–
5 м) террас изменяются в широких пределах — от 5 до 15 мм/год. При этом ско-
рость движения положительных блоков, испытывающих по оценке И.Г. Авена-
риус (2008) умеренное поднятие (№ 2, 4, 5, 6 в табл. 2, скважина 3/13) составля-
ет 7–12 мм/год; а отстающих в поднятии блоков, занятых палеопроливами (№ 8 в 
табл. 2, скважина 3/13) — 5–6,5 мм/год. Наибольшая интенсивность движения — 
15 мм/год, отмечена в основании Кузокоцкого п-ова, в палеопроливе, приурочен-
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ном к зоне активного разлома (№ 1 в табл. 2). Учитывая сведения о современ-
ных вертикальных движениях земной коры, полученные по уровнемерным дан-
ным — до 5,42 мм/год на ГМС Ковда (см. примечания к табл. 1), максимальные 
оценки представляются завышенными. Однако, активизация движений в пределах 
зон разломов в сейсмически активном Кандалакшском заливе (Никонов, Ассинов-
ская, 2004, Рыбалко и др., 2013), как и незначительные различия в темпах совре-
менных движений положительных и отстающих в поднятии блоков, вполне веро-
ятны. Признаки современной активности движений отмечены на многих участках 
побережья, в частности на западном берегу Городецкого порога (терраса высотой 
2–2,5 м) и южном побережье Купчинного порога (протока оз. Марцы, террасы вы-
сотой 2–2,5 и 4–5 м). Однако, точность оценок пока не позволяет считать разли-
чия в темпах поднятия установленными.

Свидетельства очевидцев — сообщение Н.Н.Марфенина о замыкании север-
ного пролива оз. Кисло-Сладкого после 60-х годов прошлого века, подтвержден-
ное и изображением на топографической карте конца 1940-х гг.; егеря Р.Б. Кокори-
на об обмелении Купчинного пролива, позволяют оценить величину поднятия луго-
вой террасы в 5–6 мм/год.

Таким образом, наиболее вероятные средние значения относительного подня-
тия суши составляют по данным, полученным разными методами и из разных ис-
точников, — 5–6 мм/год. Тогда верхний (1,5–2 м) подуровень луговой террасы пере-
стал регулярно затапливаться в прилив около 200–150 лет назад, средний (1–1,5 м) 
— около 100 лет назад, нижний (до 1 м) — менее 50 лет назад. И.Г. Авенариус, А.Д. 
Виталь и Е.Н. Сиднева (2008), исходя из характера сукцессионных изменений, по-
лагают, что нижний подуровень I террасы (2–2,5 м) начал формироваться 400–500 
лет назад, а средний подуровень луговой террасы — не более 200–300 лет назад.

Благодаря поднятию днища живое сечение Городецкого порога сократилось за 
последние 100 лет примерно на 600 м2, а Купчинного — на 300 м2. Осушение Коли-
чьего пролива также привело к утрате около 300 м2 живого сечения (створ со сторо-
ны Количьей губы).

Исходя из анализа современной динамики берегов проливов и батиметриче-
ских данных, можно предположить, что дальнейшее отчленение акватории Бабьего 
моря также будет происходить, в основном, за счет продолжающегося поднятия его 
берегов и дна. Полного замыкания Купчинного пролива можно ожидать при подъ-
еме берега (относительном снижении уровня моря) на величину около 1 м, то есть, 
при неизменных скоростях воздымания, — примерно через 50 лет. Тампонирова-
ние наиболее вероятно в западной части пролива. Более глубокий Городецкий про-
лив начнет отмирать при уровне моря примерно на 2 м ниже современного, в пер-
вую очередь в узостях в районе губы Долгой.

Таким образом, реконструируя историю развития западной части о. Великого 
(северо-западный борт грабена Великой Салмы) и сравнивая её с историей рельефа 
полуострова Киндо (юго-западный борт грабена), мы можем заключить, что: 

– интенсивность тектонического подъёма обоих бортов грабена на протяжении 
позднего голоцена отличалась незначительно и колебалась в пределах 5–8 мм/год;

– локальные различия в скорости поднятия на обоих бортах грабена обуслов-
лены в большей степени дифференцированными движениями небольших блоков, в 
том числе в зонах разломов, существенно осложняющих общий подъём; 

– более высокие скорости подъёма, отмеченные на некоторых участках самых 
низких (молодых) морских уровней (до 15 мм/год), нуждаются в проверке;
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– в настоящее время не приходится говорить о замедлении и/или исчезновении 
отмеченных тенденций, что позволяет прогнозировать их сохранение и в ближай-
шие столетия;

– тектонический подъём берегов Кандалакшского залива – главный фактор ди-
намики рельефа на протяжении всей послеледниковой истории региона, т.к. обу-
словливал непрерывные и весьма интенсивные изменения всей жизни рельефа по-
бережий, в том числе существенные изменения их очертаний.
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Приложение
Список радиоуглеродных дат окрестностей 
Беломорской биологической станции

№ 
п/п

Номер скважины, 
местоположение

Абс. 
высота 
устья, 
м

Глуби-
на, м

Матери-
ал

Лаборатор-
ный номер

Радиугле-
родный 
возраст, 
лет назад

Калиброванный 
(календарный) 
возраст, гг.

А
О.Великий, озе-

ро Малое Еремеев-
ское, скв. 1/13

9,0 1,9–2,0 сапро-
пель ГИН-15054 современ-

ный 1895–1949

Б

О.Великий, озе-
ро к югу от губы 
Парасьина Келья, 

скв.2/13

1,0 0,7–0,75 сапро-
пель ГИН-15055 современ-

ный 1895–1949

В
Озеро к СЗ от 

мыса Купчинного, 
скв.3/13 

2,0 1,1–1,2 торф ГИН-15056 современ-
ный 1897–1942

1
Основание 

Кузокоц-кого п-ва, 
2011/1 

4.3 0,6–0,7 торф ГИН-14718 150±70 1660–1820

2
WSBS-2003-5-1 

о.Кастьян 5

0,55–
0,70 торф ГИН-12640 1  60±60 1720–1820

3 0,70–
0,80 торф ГИН-12641 460±60 1400–1490

4 WSBS-2003-2-3
Вонючая губка 3 0,03–

0,35 торф ГИН-12654 220±60 1720–1810

5 WSBS-2003-2-2
Вонючая губка 3 0,25–

0,30 торф ГИН-12653 270±70 1490–1670

6 WSBS-2003-2-1 
Вонючая губка 5 0,40–

0,45 торф ГИН-12652 390±40 1430–1530
1540–1640

7 WSBS-2003-3-1
Ершовские оз. 4 0,40–

0,50 торф ГИН-12655 810±40 1205–1270

8

WSBS-2004-9, мор-
ская терраса к вос-
току от Ершовских 

озер

14 2,80–
3,00

сапро-
пель

ИГАН-3972/
ГИН-13115 2100±90 210 до н.э.–10 

н.э.

9 WSBS-2004-5
оз.Круглое 27.5 3,20–

3,45
сапро-
пель ИГАН-3970 3000±90 1390–1120 до 

н.э.

10

WSBS-2004-4
оз.Круглое 27.5

0,30–
0,40 торф ГИН-13097 610±60 1280–1430

11 0,95–
1,05 торф ГИН-13098 2570±70 810–740 до н.э.

12 1,75–
1,85 торф ГИН-13102 2990±60 1320–1120 до 

н.э.

13 2,20–
2,30

торфяни-
стый са-
пропель

ГИН-13105 3970±40 2570–2460 до 
н.э.

14 2,30–
2,40

сапро-
пель ГИН-13106 4380±80 3110–2900 до 

н.э.
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15

WSBS-2004-8
юго-западный 
склон г. Ругозер-

ской

37 1,70–
1,80 торф ИГАН-3971 4020±80 2680–2450 до 

н.э.

16

Урочище Чёрные 
щели

0 (лито-
раль)

0,05–
0,25

ил ГИН-14387г 4580±90 3500–3100 до 
н.э.

17

раковины 
морских 
моллю-
сков

ГИН-14387
(Tridonta 
borealis)

4590±110 3520–3100 до 
н.э.

18

разрез «Палеон-
тологический объ-

ект»
20-25 2,6

раковины 
морских 
мол-

люсков

МГУ-1473 5400±60 4340–4080 до 
н.э.

19 ГИН-9062 7160±90 6230–5840 до 
н.э.

20 ГИН-14388tb
(T. borealis) 7700±80 6690–6420 до 

н.э.

21

ГИН-
14388ha

(Hiatella arc-
tica)

7750±100 6680–6460 до 
н.э.

22 ГИН-14679tb
(T. borealis) 7990±40 7060–6750 до 

н.э.

23 Бухта Биофильтров

0 (лито-
раль) 0–0,3

ил ГИН-14389 5010±90 3970–3640 до 
н.э.

24

Зелёный мыс

раковины ГИН-14673

5330±80
(T. borea-

lis)

4340–3980 до 
н.э.

25
5390±70
(H. arc-

tica)

4340–4070 до 
н.э.

26

раковины ГИН-14672

5520±60
(H. arc-

tica)

4450–4330 до 
н.э.

27
5990±100
(T. borea-

lis)

5010–4720 до 
н.э.

28

Бухта Биофильтров

раковины ГИН-14671
6070±40 
(H. arc-

tica)

5050–4910 до 
н.э.

29 раковины ГИН-14670
6140±50 
(H. arc-

tica)

5210–5000 до 
н.э.

30 раковины ГИН-14389

6250±60
(H. arc-

tica)
5310–5070 до 

н.э.

31

WSBS-2004-2
северо-западный 
склон г. Ругозер-

ской

64 2,05–
2,15 торф ИГАН-3969/

ГИН-13094 6620±110 5640–5470 до 
н.э.

32 Мыс Киндо 0 (лито-
раль)

0,05–
0,25 раковины ГИН-14680

6860±120
(H. arc-

tica)

5880–5640 до 
н.э.
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33

WSBS-2003-1-1/ 
WSBS-2004-11

оз.Водопроводное
72

0,5–0,6 торф ГИН-13116 2310±60 420–200 до н.э.

34 1,00–
1,10 торф ГИН-13117 2970±70 1310–1180 до 

н.э.

35 1,30–
1,45 торф ГИН-12626 3570±70 2030–1870 до 

н.э.

36 1,70–
1,80 торф ГИН-13118 4470±70 3360–3000 до 

н.э.

37 2,20–
2,35 торф ГИН-12627 3810±90 2350–2130 до 

н.э.

38 2,35–
2,50 торф ГИН-12628 4260±90 3020–2840 до 

н.э.

39 2,55–
2,70 торф ГИН-12629 3620±90 2140–1880 до 

н.э.

40 2,70–
2,85 торф ГИН-12630 4250±80 2930–2670 до 

н.э.

41 3,35–
3,50 торф ГИН-12632 5370±70 4330–4070 до 

н.э.

42 3,50–
3,65

сапро-
пель ГИН-12633 5460±100 4450–4170 до 

н.э.

43 3,80–
3,90

сапро-
пель ГИН-13121 6670±70 5650–5530 до 

н.э.

44 4,05–
4,20

сапро-
пель ГИН-12634 7170±80 6100–5980 до 

н.э.

45 4,20–
4,35

сапро-
пель ИГАН-3973 7090±80 6050–5890 до 

н.э.

46 4,70–
4,85

сапро-
пель ГИН-12635 8350±60 7500–7350 до 

н.э.

47
WSBS-2003-1-2

котловина 
оз.Водопроводного

73 1,90–
2,00 торф ГИН-12637 6950±70 5900–5740 до 

н.э.

48 WSBS-2006-1
ложбина на 
г.Ругозёрской

80

0,80–
0,90 cапропель ГИН-13783 2690±60 895–805 до н.э.

49 0,70–
0,80 торф ГИН-13784 3250±40 1620–1430 до 

н.э.

50
WSBS-2004-12 
оз.Верхнее 87

4,45–
4,60

сапро-
пель ГИН-13124 7780±110 6760–6460 до 

н.э.

51 4,60–
4,75

сапро-
пель ГИН-13125 8400±110 7580–7340 до 

н.э.

52 Зелёный мыс 8 Дно рва

раковины 
морских 
моллю-
сков

ГИН-14678
(H. arctica) 8400±50 7580–7350 до 

н.э.

Даты: 18 — по (Игнатов и др., 1998); 19 — по (Шевченко, 1999); 20–22 — по (Зарецкая и др., 2013а); 
16–17, 23–30, 32, 52 — по (Зарецкая и др., 2013б); остальные получены по сборам Ф.А. Романенко, 
О.С. Шиловой и Т.Ю. Репкиной. 
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For inventory of relict basins separated from the White Sea 
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T.A. Rogatykh, T.E. Samsonov, N.L. Frolova, S.I. Shaporenko

Благодаря извилистой береговой линии, сложному рельефу дна и быстрому гляцио-
изостатическому поднятию берега на беломорском побережье сложились благопри-
ятные условия для отчленения заливов и губ от моря. В последние несколько лет на 
Беломорской биостанции МГУ активно развиваются междисциплинарные исследо-
вания водоемов на разных стадиях развития изоляции водоемов морского проис-
хождения от лагун с полной амплитудой приливных колебаний до стабильных ме-
ромиктических водоемов. Главная черта, объединяющая описанные десять водое-
мов — устойчивая вертикальная стратификация, в предельном варианте стремяща-
яся к меромиксии. В данной работе приведены описания 10 водоемов, наиболее ха-
рактерных для этой категории.

Due to the sinuate coastline, bottom topography and rapid glacioisostatic uplift there 
are favorable conditions for bays separation on the White Sea coast. In the past few 
years interdisciplinary studies of the lakes of marine origin are actively developing 
on the White Sea Biological Station of Moscow State University. Different stages 
of lakes isolation are presented beginning with the lagoons with unaltered tidal 
oscillations to meromictic lakes as the necessary stage of coastal lake evolution. The 
main feature of the studied lakes is vertical stratifi cation. In this paper we present the 
description of 10 reservoirs, the most typical for this category.

Введение

Благодаря извилистой береговой линии, сложному рельефу дна и быстрому гляцио-
изостатическому поднятию берега на беломорском побережье сложились благоприятные 
условия для отчленения заливов и губ от моря. Историю их перехода из морского состоя-
ния в пресноводное можно проследить по вертикальной стратификации донных осадков. 
В толще отложений озер и болот на глубине от одного до нескольких метров можно най-
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ти желтый морской грунт с примесью ракуши, перекрытый слоистыми отложениями из 
чередующихся желтых и черных сульфидных прослоек, которые сформировались на ста-
дии частичной изоляции водоема (Колька и др. 2012, 2013а,б; Колька, Корсакова, 2013). 
Радиоуглеродные датировки границ слоистых отложений в озерах Соловецкого архипела-
га говорят о том, что озера, расположенные на разной высоте, отделились от моря в разное 
время, и позволяют оценить продолжительность промежуточного этапа перехода из мор-
ского в пресноводное состояние в несколько сотен лет (Субетто и др., 2012). Поднятие бе-
регов Белого моря продолжается, и темп его очень высок, особенно Карельского и Канда-
лакшского берегов (Чернов, 1947; Колька и др., 2012, 2013а,б; Романенко, Шилова, 2012; 
Колька, Корсакова, 2013); средняя скорость на полуострове Киндо в окрестностях Бело-
морской биостанции (далее — ББС) МГУ за столетие оценивается в 40 см (Романенко, 
Шилова, 2012), благодаря чему процесс отделения морских заливов идет и в наше время. 
Объект данного исследования — водоемы на промежуточной стадии изоляции от моря, 
которые еще имеют соленую воду, по крайней мере, в углублениях дна. Обмен воды с мо-
рем в них ослаблен из-за порога (или нескольких порогов), ограничивающего поступле-
ние морской воды с приливами, или вовсе перекрывающего ей путь. 

В последние несколько лет на Беломорской биостанции МГУ активно развивают-
ся междисциплинарные исследования таких водоемов. В них участвует несколько фа-
культетов МГУ имени М.В. Ломоносова: географический (кафедры океанологии, гео-
морфологии и палеографии, гидрологии суши, геохимии ландшафтов и географии почв, 
картографии и геоинформатики), биологический (кафедры зоологии беспозвоночных, 
гидробиологии, микробиологии, биофизики), физический (кафедры биофизики, общей 
физики, квантовой электроники), факультет биоинженеририи и биоинформатики, и не-
сколько научно-исследовательских учреждений: НИИ физико-химической биологии 
им. А.Н. Белозерского МГУ, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Институт 
микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН, Государственный океанографический ин-
ститут, Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Институт водных проблем 
РАН, Институт экологии Волжского бассейна, Московский физико-технический инсти-
тут. Интерес к этим водоемам связан с их своеобразием. По экологической структуре 
они, с одной стороны, резко отличаются от других участков беломорской акватории, а 
с другой — представляют собой типичное для беломорского побережья явление. Не-
большие размеры, четкость гидрологической структуры и ограниченный видовой со-
став биоты делают их удобным объектом для построения моделей, применимых к бо-
лее крупным участкам акваторий, включая все Белое море, которое тоже представляет 
собой частично изолированный водоем, но более сложный для моделирования.

История изучения беломорских водоемов, отделяющихся от моря

История изучения частично изолированных водоемов на побережье Белого моря 
насчитывает уже около полутора столетий. Первым беломорским водоемом из этой ка-
тегории, который оказался в поле внимания исследователей, была губа Долгая (Глубо-
кая) на Большом Соловецком острове. Это обширная губа ковшового типа с глубина-
ми до 18 м и отрицательной температурой на глубине 15–18 м (так же как и в Бабьем 
море, которому посвящена большая часть данной монографии), что необычно для Бе-
лого моря, где отрицательные температуры встречаются не выше 100 м. Столь же нео-
бычно высоко в губе Долгой поднимается и арктическая фауна. Изоляция этого водое-
ма от моря усилена деятельностью человека: в 1856 г. соловецкие монахи воздвигли на 
внешнем пороге дамбу. Изучение этой губы началось в конце XIX века одним из осно-
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воположников российской океанологии Н.М. Книповичем (1893), продолжено Н.А. Ли-
вановым (1911), затем узником соловецкого лагеря К.П. Чудновым (1925) — все ис-
следования касались, главным образом, бентоса. В конце XX Е.А. Нинбург со свои-
ми учениками из Лаборатории экологии морского бентоса Дворца творчества юных в 
Санкт-Петербурге в течение пяти лет детально изучали современный состав бентоса, 
сопоставили свои данные с материалами предыдущих исследований и выявили веко-
вые изменения в его составе (Нинбург, 1990; Хайтов и др., 2013).

Говоря о прибрежных водоемах, отделившихся от моря, нельзя не упомянуть озеро 
Могильное на о. Кильдин в Баренцевом море, комплексное изучение которого было на-
чато Н.М. Книповичем (Knipowitsch, 1895) и К.М. Дерюгиным (1925) и продолжается до 
настоящего времени (Реликтовое озеро Могильное, 1975; Реликтовое озеро Могильное, 
2002; Стрелков и др., 2005; Новиков и др., 2006; Митяев и др., 2008; Strelkov et al., 2014). 

Систематические комплексные исследования беломорских отделяющихся во-
доемов как массового явления начались в 30-х годах XX века, когда на Белом море 
была организована Беломорская методическая станция Государственного гидроло-
гического института, где изучение реликтовых водоемов стало одной из приоритет-
ных научных тем. Методика работ отрабатывалась в небольшой двойной лагуне, 
расположенной в Малой Пирью-губе (близ с. Умба), где базировалась станция, па-
раллельно проводились комплексные исследования в Бабьем море. Через несколько 
лет после начала исследований Г.С. Гурвич и Е.В. Соколова (1939) уже имели доста-
точно данных, чтобы сделать первые наметки типологии реликтовых водоемов. К 
сожалению, в связи с политическими репрессиями гидрологическая станция была 
реорганизована в метеостанцию и исследования прекращены. В 20-е и 30-е годы 
XX века исследование донных отложений отделяющихся водоемов проводилось и 
на Карельском берегу вблизи станции Ковда (Чернов, 1947).

На Беломорской биостанции МГУ отделяющиеся от моря водоемы стали объек-
том пристального внимания в конце 1990-х гг. Первым было исследовано озеро Кисло-
Сладкое (Полупресная лагуна) в 1,5 км от ББС МГУ (Шапоренко, 2003, 2004; Шапорен-
ко и др., 2005), удивившее океанологов необычной трехслойной структурой водной тол-
щи, устойчивой к ветровому перемешиванию. Несколькими годами позже в окрестно-
стях ББС МГУ было обнаружено еще одно подобное озеро-лагуна на Зеленом мысу. В 
2010 г. в ходе экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) вдоль карельского 
побережья, организованной с природоохранными целями, гидробиологический отряд 
под руководством Е.Д. Красновой обследовал участок побережья от пос. Чупа до дер. 
Гридино протяженностью около 100 км. Было обнаружено еще несколько озер с похо-
жими характеристиками (Краснова, 2010). Впоследствии при обследовании Ковдской, 
Ругозерской губ, губы Чупа и Великой Салмы было обнаружено еще несколько подоб-
ных водоемов. Стало понятно, что таких водоемов очень много, и их разнообразие на 
Карельском берегу Белого моря дает достаточный материал для типологических по-
строений (Пантюлин, Краснова, 2011; Краснова и др., 2013д).

Терминология

Объекты наших исследований мы обычно называем «водоемами, отделяющи-
мися от моря». Это название, хотя и длинное, лучше других очерчивает круг водных 
объектов, найденных нами на побережье Белого моря. Другие исследователи в сво-
их публикациях используют разные термины, поэтому мы считаем необходимым 
остановиться на терминологии.
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Для обозначения этого класса водных объектов есть несколько вариантов, с 
разной степенью точности отражающих их особенности. 

Реликтовыми называют водоемы, которые возникают при отчленении части 
акватории от моря или озера в результате тектонических движений или образования 
аккумулятивных форм, например, пересыпей и кос. Это понятие отражает происхо-
ждение водоема безотносительно к его размерам и гидрологическим особенностям. 
Чаще всего оно звучит применительно к озеру Могильному на о. Кильдин, кото-
рое несколько тысяч лет назад возникло путем отделения от Баренцева моря каме-
нистой перемычкой, в подводной части которой сохранилась фильтрационная связь 
с морем. К числу реликтовых относят также Каспийское море как остатки бывше-
го Сарматского моря, отделившиеся от Черного моря после поднятия суши (Со-
колов, 1952). Прибрежные беломорские полуизолированные водоемы вписывают-
ся в это понятие. Именно так называли объект своих исследований исследователи 
Беломорской методической станции Государственного гидрологического института 
(Гурвич, Соколова, 1939). Единственное, что мешает применять понятие реликто-
вого водоема к этому классу водных объектов сегодня — это слишком краткая исто-
рия большинства из них. Понятия «реликт» и «реликтовый» ассоциируются с древ-
ностью, что трудно применить к водоему возрастом лишь несколько столетий. 

Ковшовой губой обычно называют акваторию, отделенную от моря узким бо-
лее мелководным порогом. Г.С. Гурвич и Е.В. Соколова (1939) ковшовыми губами на-
зывали «кутовые участки заливов, отделенные от основного водоема подводным ба-
рьером, в которых время и амплитуда приливов такие же, как в море». Кроме уточне-
ния о неизмененном приливно-отливном режиме, они ввели количественную харак-
теристику — соотношение глубины порога и водоема. Для ковшовых губ эта вели-
чина меньше 1/12. К этой категории они отнесли Бабье море, хотя режим приливов в 
нем существенно отличается от морского (Соколова, 1934). К ковшовым принято от-
носить губу Долгую на Большом Соловецком острове; по существу, практически все 
беломорские губы, включая крупные, такие, как Колвица и Лов-губа, попадают в эту 
категорию ввиду сложного рельефа дна, в котором непременно есть депрессии и по-
вышения, которые в той или иной степени ограничивают приливные течения.

Лагуна. Согласно определению это «неглубокий естественный водоем, соеди-
няющийся с морем узким проливом или отделенный от него грядой из песка, гальки 
и т.п.». Таким образом, от ковшовой губы его отличает только малая глубина. В типо-
логии Г.С. Гурвича и Е.В. Соколовой (1939) эта категория противопоставляется ков-
шовым губам. Они определяли лагуны как «водоемы, соединенные с морем только 
узким и мелководным проливом, в них приливной режим значительно разнится от ре-
жима основного бассейна» из-за того, что вышеуказанное отношение равно или пре-
вышает 1/12. Эту категорию водных объектов они разделили на три группы: 1) лагу-
ны без дефицита кислорода с отношением глубин порога и водоема 1:12; 2) лагуны 
с зимней аэрацией придонных слоев; 3) лагуны с летне-осенней аэрацией придон-
ных слоев. По всей видимости, среди водных объектов, которые им были известны, 
не было варианта с круглогодичным отсутствием аэрации в придонном слое, который 
соответствует известным теперь прибрежным меромиктическим водоемам. 

Соленое озеро. В эту категорию попадают все водоемы с повышенным содержа-
нием минеральных солей, включая озера аридных ландшафтов, и не входят многочис-
ленные прибрежные водоемы с пресным поверхностным слоем и соленым придонным. 
Несмотря на различия в источнике солей и в происхождении, между прибрежными от-
деляющимися водоемами и континентальными солеными озерами очень много общего, 
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в частности — появление меромиксии, резкие физико-химические градиенты в обла-
сти хемоклина и вертикальная структура экосистемы с высокой первичной продукцией 
в области редокс-зоны, главным образом за счет аноксигенного фотосинтеза бактерий. 

Меромиктическое озеро. Так называют химически стратифицированные двух-
слойные озера, в которых различия в плотности между поверхностной и придонной во-
дами приводят к стабильной вертикальной стратификации. Сезонное и ветровое пере-
мешивание в меромиктическом озере ограничивается верхним слоем (миксолимнио-
ном), который не смешивается с нижним слоем (монимолимнионом). Различия в плот-
ности могут быть обусловлены составом и концентрацией растворенных и взвешенных 
в воде веществ, например — минеральных веществ из подстилающих горных пород, 
выходов минеральных источников на дне, из-за сбросов сточных вод, сильно загрязнен-
ных промышленными отходами, из-за большой глубины водоема. Плотностная страти-
фикация наблюдается также в водоемах морского происхождения, где морская вода по-
крыта слоем пресной, стекающей с водосбора. Меромиктическими могут быть как ма-
ленькие водоемы площадью в десятые доли гектара, так и целые моря. В строгом тол-
ковании термина к этой категории относятся только те водоемы, в которых слои не пе-
ремешиваются никогда. Ему отвечают озеро Могильное, Черное море, соленые озера 
Шира и Шунет в Хакасии (Реликтовое озеро …, 1975, 2002; Рогозин и др., 2005; Сав-
вичев и др., 2005). Но есть и расширенное толкование, которое допускает периодиче-
ские нарушения стратификации. Среди большого разнообразия прибрежных водоемов 
на разных стадиях изоляции от Белого моря, есть как отвечающие строгому толкова-
нию, так и подвергающиеся возмущениям с разной периодичностью.

Перечисление обобщающих названий, применяемых к этой категории объектов, бу-
дет неполным, если мы не упомянем два неологизма, родившихся в коллективе исследо-
вателей этих водоемов на ББС МГУ: «кисло-сладкие озера» и «водоемы-изгои». Соби-
рательное название «кисло-сладкие озера» появилось с легкой руки гидролога Сергея 
Ивановича Шапоренко (Шапоренко, 2004), который первым описал особенности гидро-
логической структуры озера Кисло-Сладкого, обнаружил его сходство с другим водое-
мом — лагуной на Зеленом мысу, определил их режим как уникальный для Белого моря и 
предсказал существование на беломорском побережье множества подобных озер со сход-
ными батиметрическими особенностями (наличие впадины на дне при общем преобла-
дании мелководий), из-за которых затруднен водообмен с морем, возрастает опресняю-
щее влияние вод суши, и в силу этого складываются экстремальные гидрологические и 
гидрохимические условия (Шапоренко 2003, 2004; Шапоренко и др., 2005). Сам же топо-
ним «Кисло-Сладкое» возник в фольклоре Беломорской биостанции МГУ в 1970-е гг. как 
замена названиям «Полупресная лагуна» и «Полусоленое озеро», официально закреплен-
ным на разных картах, и прижился ввиду образности и соответствия особенностям водо-
ема, где одновременно присутствуют опресненный («сладкий») и соленый сероводород-
ный («кислый») слои воды. «Водоемами изгоями» их нарек один из авторов данной ра-
боты океанолог Анатолий Николаевич Пантюлин, поскольку по мере отделения от моря 
эти прибрежные водоемы выходят из-под влияния моря, но, до тех пор, пока не превра-
тятся в пресноводные континентальные озера, еще не приняты сушей.

Материал и методы

В данной статье использованы материалы полевых исследований, выполнен-
ных на базе Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова в 2010–2014 гг. 
Обследован Карельский берег от пос. Ковда до дер. Гридино, включая ближайшие 
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окрестности Ковды, Ругозерскую губу, пролив Великая Салма, губы Кислую, Чер-
нореченскую и Чупинскую, побережье между мысом Шарапов и д. Гридино (с осо-
бым вниманием к району о. Соностров) и окрестности дер. Калгалакша. Некото-
рые водоемы были найдены по картам, некоторые — по сообщениям других иссле-
дователей и местных жителей. В отдаленных районах водоемы обследованы одно-
кратно, в окрестностях д. Ковда — каждое лето, на близких к ББС МГУ водоемах 
проводятся регулярные наблюдения, включая ежемесячные исследования в летне-
осенний сезон (с июня до октября) и ежегодные зимние работы. 

С помощью эхолота в водоеме находили самое глубокое место и над ним с по-
мощью силиконовой трубки, закрепленной на калиброванном тросе, и портативно-
го насоса Whale Premium Submersible Pump GP1352 отбирали пробы воды от по-
верхности до дна с шагом 0,5 м. Во всех пробах измеряли температуру и соленость 
воды кондуктометром WTW Cond 3110, регистрировали цвет, запах, появление пу-
зырьков газа; оксиметром с погружным зондом определяли содержание кислоро-
да, а погружным люксметром измеряли освещенность. Пробы воды исследовали с 
помощью светового микроскопа и флуоресцентного микроскопом Leica с набором 
фильтров N2.1 (возбуждение/пропускание 515–560/580 нм). Зимой 2014 г. в ходе 
экспедиции научного студенческого отряда кафедры гидрологии суши географиче-
ского факультета МГУ на семи озерах были определены высотные отметки уров-
ня ледяного покрова и воды, по топографической карте определены границы водо-
сборных бассейнов и вычислены их площади (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика некоторых исследованных водоемов, координаты точек 
измерений, толщина льда и отметки уровня льда и воды в начале февраля 2014 г.

Водоем

Характеристики водоема и его 
водосборного бассейна

Координаты точки 
измерений

Толщина 
льда, м

Отметки по 
балтийской 

системе 1977 г.

Площадь 
озера, 
кв.м

Площадь 
водосбора, 

кв.м

Удельный 
водосбор

Широта 
(с.ш.)

Долгота 
(в.д.)

Отметка 
уровня 
льда, м

Отметка 
уровня 
воды, м

Оз. Кисло-
Сладкое 16200 157500 9,72 66°32′54” 33°08′05″ 0,41 0,4228 0,0128

Лагуна на 
Зеленом 
мысу

12840 92500 7,20 66°31′49″ 33°05′42″ 0,38 -0,0529 -0,4329

Оз. 
Маленькое 
на Зеленом 
мысу

1540 – – 66°31′44″ 33°05′55″ 0,43 1,6826 1,2526

Оз. Нижнее 
Ершовское 
вместе с 
Верхним 
Ершовским

3254500 40,18

Нижнее 
Ершовское 81000 1225500 15,13 66°32′16″ 33°03′30″ 0,4 1,2323 0,8323

Оз. 
Трехцветное 32500 644000 19,82 66°35′31″ 32°58′40″ 0,4 1,2581 0,8581



217Е.Д. Краснова и др.  К инвентаризации реликтовых водоемов, отделяющихся от Белого моря

Результаты и обсуждение

В общей сложности мы теперь располагаем сведениями о 15 водоемах на разных 
стадиях отделения от моря, включая двенадцать меромиктических водоемов, две лагун 
с зачатками стратификации и два залива с совсем еще неизмененным приливным режи-
мом, а также Бабье море. Кроме них еще четыре прибрежных водоема при натурном об-
следовании оказались пресными, совершенно утратившими связь с морем. В данной ра-
боте приведены описания 10 водоемов, наиболее характерных для этой категории (рис. 1).

Рис. 1. Обследованные реликтовые водоемы в Кандалакшском заливе Белого моря. 
Водоемы, описанные в данной работе: 1 — оз. Б. Хрусломены, 2 — оз. Трехцветное, 
3 — оз. Нижнее Ершовское, 4 — оз. Кисло-Сладкое (Полупресная лагуна), 5 — лагуна на 
Зеленом мысу, 6 — оз. Еловое, 7 — лагуна в Чупинских шхерах, 8 — губа Глубокая, 9 — 
оз. «Вонючка» на о. Тонисоар, 10 — оз. Мероламбина. Другие водоемы на разных стадиях 
отделения от моря: 11 — оз. Лесное возле п. Ковда, 12 — Бабье море, 13 — Еремеевская 
губа, 14 — кут губы Кислой, 15 — кривая лагуна возле п. Лувеньга, 16 и 17 — лагуны на о. 
Телячьем.
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Оз. Кисло-Сладкое (Полупре-
сная лагуна) находится в 1,5 км к 
востоку от Беломорской биостан-
ции МГУ (цв. ил. 1). Координаты: 
66°32′54″ N, 33°08′05″ E. Длина озе-
ра — 196 м; ширина — 147 м; пло-
щадь — 16200 м2; площадь водосбор-
ного бассейна 157000 м2; соотноше-
ние площади бассейна к площади озе-
ра — 9,7; средняя глубина — 1–1,5 м, 
максимальная — 4,5 м. Абсолютная 
отметка поверхности льда в начале 
февраля 2014 г. — 0,4 м, водной по-
верхности — 0,01 м. Регулярных при-
ливных колебаний в озере нет.

Озеро образовалось в результате 
отделения морского залива, отгороженного от основной акватории островом с дву-
мя каменистыми отмелями по сторонам (цв. ил. 2). Одна из отмелей из-за подъема 
суши поднялась над поверхностью воды и превратилась в сухую перемычку, в на-
стоящее время покрытую травянистой растительностью. Вторая перемычка пред-
ставляет собой каменистый порог, через который большую часть времени течение 
направлено из озера в море, и лишь во время сизигийных приливов и высоких на-
гонов морская вода поступает в озеро (цв. ил. 3). Пополнение озера пресной водой 
осуществляется преимущественно во время таяния снега, а дебит стока пресного 
ручья в летнее время не превышает 1,5 м3 сут.–1. 

Вертикальная структура этого водоема испытывает сезонные и межгодовые из-
менения. В летние сезоны 2001 и 2002 гг., когда этот водоем впервые изучали под-
робно (Шапоренко, 2003), он имел трехслойную структуру (рис. 2).

Верхний слой толщиной 1 м, соответствующий эпилимниону континенталь-
ных водоемов, опреснен; в момент обследования его соленость составляла 13‰. 
В гиполимнионе выделяется два слоя: 1) верхний до глубины 3,2–3,75 м насыщен 
кислородом, а его температура выше, по сравнению с поверхностным и нижележа-
щим слоями; 2) донное углубление заполнено холодной соленой водой, в которой 
отсутствует кислород и зарегистрировано высокое содержание сульфидов и гидро-
сульфидов. Между этими основными слоями располагались узкие, толщиной менее 
0,5 м, переходные зоны с резкими градиентами физико-химических параметров. 
Переходный слой между опресненной и соленой водной массами С.И. Шапоренко 
определил как металимнион. Такая же структура наблюдалась в этом озере и в по-
следующие годы, и она оказалась типичной для водоемов, отделяющихся от моря.

Ветровое перемешивание, опреснение от небольшого вытекающего из болота 
ручья и от осадков сказываются только на верхнем метре глубины. Поверхностный 
слой играет определяющую роль в гидрологической структуре водоема: он изоли-
рует нижележащий соленый слой воды от контакта с атмосферой. Поскольку вода 
в озере прозрачная, солнечные лучи хорошо прогревают дно и придонную воду, но 
разность в плотности слоев препятствует теплообмену с атмосферой, что созда-
ет эффект парника и в летнее время приводит к температурной инверсии. Поверх-
ностный слой задерживает не только тепло, но и кислород, который образуется в 
ходе фотосинтеза в соленой водной массе. В результате кислород в ней накаплива-

Рис. 2. Схема вертикальной стратификации 
вод Кисло-Сладкого озера по Шапоренко 
(2003). А — эпилимнион, B — металимнион 
с резкими вертикальными градиентами, C — 
верхняя аэробная часть гиполимниона, D — 
переходный слой между слоями с аэробным 
и анаэробной зонами, E — придонная вода 
впадин.
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ется, концентрация его может превы-
шать 100% насыщения (рис. 3) и даже 
достигать значений 200–300% (Ша-
поренко, 2003). 

В летнее время в оз. Кисло-
Сладком на границе соленого аэроб-
ного и соленого анаэробного сло-
ев воды (в редокс-зоне) может воз-
никать слой воды красного цвета, 
который обусловлен массовым раз-
витием криптофитовой водоросли 
Rhodomonas sp., идентичной штамму, 
выделенному из моря Бофорта (Крас-
нова и др., 2013в, 2014) и отличаю-
щийся от ближайших к нему видов 
R. abbreviata и R. salina по последова-
тельности 18S р-РНК.

В нижнем слое воды температу-
ра даже летом не превышает 11 °С, хотя 
в вышележащих слоях озера и на по-
верхности моря она прогревается до 
18–20 °С и выше. Прогреву препятству-
ет не только резкая плотностная страти-
фикация, но и развитие перехватываю-
щих лучистую энергию микроорганиз-
мов в области хемоклина. Измерения 
освещенности под водой показали, что 
ниже красного криптофитового слоя 
солнечные лучи не проникают, там ца-
рит мрак. Соленость в нижней водной 
массе нередко оказывается более высо-
кой по сравнению с вышележащей ча-
стью гиполимниона и с морем (рис. 4). 
Это может быть, с одной стороны, ре-
зультатом поступления в придонные 
слои свежей морской воды зимой, ког-
да соленость в море самая высокая, а 
с другой — следствием ледового вы-
саливания и стекания ко дну рассола, 
высвобождающегося при замерзании 
морской воды, что имеет место в неко-
торых водоемах в высоких арктических 
широтах (Dugan, Lamoureux, 2011) и 
служит причиной повышения солено-
сти воды в двух других беломорских 
водоемах: лагуне на Зеленом мысу и в 
озере «Вонючка» на о. Тонисоар (Крас-
нова и др., 2013 a,б). 

Рис. 3. Содержание кислорода в оз. Кисло-
Сладком 26 июля 2013 г. Наибольшее значение 
концентрации растворенного кислорода 14,5 
мг/л соответствует 165% насыщения.

Рис. 4. Вертикальные профили температуры и со-
лености в оз. Кисло-Сладком в июле 2011 г. На 
профиле солености видно, что ко дну она возрас-
тает. В море в это время соленость около 26‰.
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Многолетние круглогодичные наблюдения на этом водоеме показали, что та-
кая вертикальная структура, характерна только для летнего периода. Осенью, в слу-
чае высоких приливов и нагонных ветров и поступления большого количества мор-
ской воды, может происходить промывка водоема, в результате чего он становится 
по всей толще однородным. Это наблюдалось в зимы 2011/12, 2013/14 и 2015/2016 
гг. (Краснова и др., 2013 г; Краснова и др., 2015). После такой промывки характер-
ная вертикальная структура восстанавливается не сразу. Поверхностный опреснен-
ный слой возникает вскоре после схода льда, а нижний сероводородный формирует-
ся следующим летом, достигая максимального развития к осени, когда его верхняя 
его граница приподнимается на 0,5–1 м от дна до глубины 4–3,5 м, и концентрация 
сероводорода достигает наибольших значений (Losyuk еt al., 2015). Другой сцена-
рий зимних событий развивается при слабой осенней промывке или ее отсутствии: 
при ледоставе водоем по всей толще сохраняет положительную температуру, серо-
водород распространяется до глубины 0,5–1 м, и в озере происходит замор. Мы на-
блюдали это зимой 2012/13 гг. В этом случае после схода льда вертикальная струк-
тура озера сразу обретает типовые черты с большой стартовой мощностью серово-
дородного слоя, который заполняет донное углубление до глубины 3 м и остается на 
этом уровне в течение всего лета (рис. 5 и 6).

В эпилимнионе соленость воды претерпевает закономерные циклические ко-
лебания, связанные с опреснением в результате образования льда и таянием сне-
га. Поэтому наименьшие значения солености наблюдаются в июне (7–9‰), по мере 
стекания опресненной воды в течение лета она постепенно нарастает и осенью до-
стигает тех же значений, что в море.

Таким образом, основной ход сезонных изменений в оз. Кисло-Сладком свя-
зан с: 1) опреснением поверхностного слоя воды в ходе таяния льда и снега, 2) по-
степенным повышением его солености в течение лета за счет стекания опреснен-
ной воды из озера в море и пополнения водоема морской водой во время сизигий-
ных приливов, 3) вероятностью поступления большого количества холодной мор-
ской воды во время высоких осенних приливов и нагонов, что в последние шесть 
лет наблюдений происходило с двухгодичной периодичностью. Если осенние за-
бросы воды из моря несущественны, расслоение сохраняется на протяжении всей 
зимы, и водоем остается в меромиктическом состоянии. 

Слой воды, зараженный сероводородом, испытывает не только закономерные 
годовые колебания мощности, но и сезонные изменения содердания сероводорода 
(рис. 7). Наибольших значений концентрация сероводорода достигает осенью. В те-
чение вегетационного сезона органические вещества, созданные в ходе фотосин-
теза, поступают в придонную воду, и, по мере их накопления, складываются осо-
бенно благоприятные условия для сульфатредукции. Наименьшие значения зареги-
стрированы в марте 2012 г. после промывки озера морской водой. В зиму без про-
мывки (2013 г.), или если она не затрагивает самый придонный слой воды (2014 г.), 
значения концентрации сероводорода оказываются промежуточными (2–8 мг/л); на 
этом же уровне они были в августе 2001 и 2002 гг.: 5,6–10,3 мг/л (Шапоренко, 2003).

Лед на этом озере становится раньше по сравнению с морем и сходит позже. 
Ледяной покров служит для этого водоема не только одной из причин опреснения 
поверхности, но, возможно, и фактором сезонной изоляции, создавая дополнитель-
ную преграду приливам. Максимальной мощности ледовый покров достигает во 
второй половине зимы: в оз. Кисло-Сладком — 40–50 см, в море — 60–70 см. Та-
кая толщина достаточна, чтобы нарастить порог, полностью перекрыть путь мор-
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ской воде и обеспечить сезонную изоляцию водоема. Однако вопрос о существова-
нии периода полной зимней изоляции от моря пока открыт. В пользу сезонной изо-
ляции в период максимального развития ледяного покрова свидетельствуют целост-
ность ледового покрова на озере – на нем нет трещин, которые говорили бы о коле-
баниях уровня, торосов и признаков разлива воды. Без изоляции вряд ли были бы 
возможны стагнация и замор, наблюдавшиеся зимами 2012/13 и 2014/15 гг. Однако 
в некоторые зимы связь с морем, по всей вероятности, все же сохраняется. Возмож-
но, с таким поступлением воды связаны загадочные фонтаны из соленой воды, за-
регистрированные в начале февраля 2010 г., когда во льду озера возникло несколько 
промоин круглой формы, над которыми возвышались купола из воды, поступавшей 
под напором снизу, с такой же соленостью, как в озере и в море. За все годы наблю-
дений, такое явление было отмечено только один раз. 

Лагуна на Зеленом мысу расположена у основания полуострова Зеленый мыс 
и связана с кутом губы Кислой (цв. ил. 4, 5). Координаты: 66°31′49″ N, 33°05′55″ E. 
Лагуна имеет округлую форму с шириной и длиной по 120 м, площадь бассейна со-
ставляет 92500 м2, площадь озера — 12840 м2, отношение данных величин равняет-
ся 7,2. Среди всех озер это наименьшее отношение. Средняя глубина озера — 2 м, 
максимальная — 6,5 м. Абсолютная отметка поверхности льда в начале февраля 
2014 г. — –0,05 м, водной поверхности — –0,4 м (ниже соответствующих отметок 
моря). Озеро образовалось на месте древнего пролива, который некогда отделял от 
материка остров, ставший впоследствии полуостровом Зеленый мыс. Кроме этого 
озера, к юго-западу от него на месте пролива есть еще одно остаточное озеро (коор-
динаты: 66°31'45» N, 33°05'52» E) площадью 1541 м2, поднятое над уровнем моря 

Рис. 5. Годовой цикл изменений температуры и солености в оз. Кисло-Сладком в 
2013–2014 гг. Вертикальные профили температуры и солености в разные сезоны, 
иллюстрирующие типичную годовую динамику.

Рис. 6. Варианты вертикальной стратификации оз. Кисло-Сладкого в зимнее время. В 2012 
и 2014 гг. перед ледоставом произошла промывка озера морской водой из-за экстремально 
высоких приливов.
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на 1,68 м и заполненное пресной водой (цв. ил. 6). 
Лагуну от залива отделяет каменистый порог, через который большую часть 

года во время каждого прилива морская вода поступает в озеро. Приливный цикл 
в озере асимметричный, продолжительность прилива меньше, чем отлива, то есть 
большую часть времени течение направлено из озера в море. Амплитуда приливных 
колебаний около 10 см.

Лагуна на Зеленом мысу — второй из отделяющихся водоемов, у которого 
была обнаружена трехслойная гидрологическая структура, аналогичная таковой в 
оз. Кисло-Сладком (Шапоренко, 2003). В ней также есть три слоя, но, поскольку озе-
ро глубже, слои толще и несколько отличаются значениями гидрологических и ги-
дрохимических параметров. Одно из отличий — более резкие градиенты. Придон-
ная вода в лагуне более холодная, чем в нижнем слое оз. Кисло-Сладкого, и более 
соленая. Последнее обстоятельство отличает его не только от оз. Кисло-Сладкого, 

но и от большинства других беломорских отделяющихся водоемов. Кроме того, его 
соленость выше, чем на соседней морской акватории. Это обусловлено, во-первых, 
относительно небольшим водосборным бассейном, во-вторых — незначительно-
стью пресноводного стока с берега (рис. 8), и, в-третьих, ледовым высаливанием 
при замерзании морской воды (Краснова и др., 2013a,б). 

Так же, как и в оз. Кисло-Сладком, зимняя вертикальная стратификация в ла-
гуне на Зеленом мысу зависит от высоты осенних сизигийных приливов, кото-
рая влияет на степень промывки водоема. После интенсивной промывки осенью 
2011 г. верхние 5 м стали однородными. Однако в котловину свежая вода не попа-
ла, так как заполняющая ее вода более соленая. В результате в марте 2012 г. воз-
ле дна находилась вода с соленостью более 29‰ и положительной температурой 
(Краснова и др., 2013г). После схода льда в водоеме возникает поверхностный 
опресненный слой, но степень его опреснения гораздо меньше, чем в других водо-
емах: за все три года наблюдений они никогда не опускалась ниже 22‰. Несмотря 
на относительно небольшие, казалось бы, различия в плотности, поверхностный 
слой, так же как в оз. Кисло-Сладком, служит тепловым изолятором для нижеле-
жащего соленого слоя, в результате чего в теплое время года возникает парнико-
вый эффект. Во второй половине лета он проявляется в повышении температуры 
на глубине 2–3,5 м. Придонный соленый слой в течение всего лета сохраняет по-
стоянство: соленость в нем не меняется, а температура растет лишь незначитель-
но: за все лето она поднимается всего на 4,5 °С. Осенью 2012 г. промывки водое-
ма не было, и всю следующую зиму водоем оставался трехслойным с опреснен-
ной поверхностной водной массой, охлаждением за счет турбулентного теплооб-
мена с атмосферой до глубины 1–2,5 м и теплой придонной водой, которая оста-
валась прогретой до +3 – +4,6 °С. 

После схода льда вертикальная термохалинная структура водоема одинакова 
вне зависимости от осенних и зимних событий. Однако гидрохимическая структу-
ра различна, прежде всего, за счет распространения сероводорода. После промыв-
ки водоема, например в июне 2012 г., сероводород присутствовал только возле са-
мого дна и в течение сезона постепенно поднимался вверх. В год без промывки зи-
мой сероводородное заражение наблюдалось уже с глубины 3,5–4 м и сохранялось 

Рис. 7. Сезонная динамика содержания сероводорода в оз. Кисло-Сладком.
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Рис. 8. Годовой цикл температуры и солености в лагуне на Зеленом мыс.
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всю зиму, а после схода льда в июне 2013 г. сероводород присутствовал от дна до 
глубины 5 м. (2013 г.).

На высокое содержание сероводорода в этом водоеме обратили внимание 
уже при первом его исследовании. С.И. Шапоренко с соавторами в летнее вре-
мя в 2001–2002 гг. зарегистрировали в его придонной воде повышенное содержа-
ние гидросульфидов и сульфидов. Если в оз. Кисло-Сладком оно составляло 10,3 
мг/л, что тоже очень много, то в лагуне на Зеленом мысу — 60 мг/л, что соответ-
ствует 90 мг/л сероводорода, определенного титрованием. Эта величина на поря-
док больше, чем в анаэробной толще Черного моря. Различия в содержании серо-
водорода авторы исследования отнесли на счет массового развития нитчатых во-
дорослей в лагуне, которые, отмирая, скапливаются на дне и служат субстратом 
для окисления бактериями-сульфатредукторами. После осенней промывки водо-
ема при высоких осенних приливах 2011 г., в марте 2012 г. содержание сероводо-
рода оказалось значительно меньше, и даже в придонной воде оно не превыша-
ло 0,2 мг/л (Кокрятская и др., 2013). Следующей осенью, в октябре 2012 г. его со-
держание в придонных слоях возросло до 12,6 мг/л на глубине 5 м и 28,7 мг /л в 
придонных водах (5,5 м), что лишь втрое меньше зарегистрированного максиму-
ма. После периода годовой стагнации к осени 2013 г. содержание сероводорода в 
придонном слое воды вернулось к тому же уровню. В целом, для лагуны на Зеле-
ном мысу, так же как и для оз. Кисло-Сладкого характерно увеличение придонных 
концентраций в течение вегетационного сезона года с достижением максималь-
ных значений осенью (рис. 9).

Лагуна на Зеленом мысу — еще один водоем, в котором зарегистрирован фено-
мен красного слоя воды, образованного массовым развитием криптофитовых водо-
рослей Rhodomonas sp. (Краснова и др., 2014). Он появляется не каждый год и разви-
вается при продолжительной стагнации. После осенней промывки 2011 г. этот слой 
возник только на следующую осень в сентябре 2012 г., а в год без промывки появил-
ся сразу после схода льда и сохранялся в течение всего лета до следующей промыв-
ки. В зимнее время (январь 2013 г.) красноватый оттенок воде придают не водорос-
ли, а бактерии. Ниже красного слоя может появляться слой воды зеленовато-бурого 

Рис. 9. Содержание сероводорода и его распределение по вертикали в водах лагуны 
Зелёного мыса.
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цвета, обусловленный развитием анаэробных коричневоокрашенных зеленых серо-
бактерий (Харчева и др., 2013; Краснова и др., 2014; Krasnova et al., 2015). 

Трехцветное озеро в Пеккелинской губе. Координаты: 66°35,53′ N, 32°59,97′ 
E (цв. ил. 7, 8). Размеры водоема: 340 × 150 м, наибольшая глубина 7,5 м. Абсолют-
ная отметка льда в феврале 2014 г. — 1,25 м, а поверхности воды — 0,85 м. Пло-
щадь водосбора — 643809 м2, площадь самого озера — 32407 м2, соотношение пло-
щади бассейна к площади озера 19,9. Приливных колебаний нет. Название «Трех-
цветное» этому озеру, прежде безымянному, мы дали за впечатляющие различия в 
окраске трех его слоев (цв. ил. 9). Верхний пресный слой — желтоватый из-за гу-
миновых веществ, поступающих со стоком из болота, под ним располагается соле-
ная вода, причем в области хемоклина на границе аэробной и анаэробной зон всег-
да присутствует ярко-зеленый слой воды, а ниже него залегает сероводородная со-
леная водная масса лимонно-желтого цвета, мутноватая из-за кристаллов серы. При 
подъеме на поверхность желтой придонной воды в ней быстро и во множестве об-
разуются пузырьки газа. Зеленый цвет — результат массового развития зеленых се-
робактерий (Харчева и др., 2013; Krasnova et al., 2015).

Из всех известных нам водоемов, отделяющихся от моря, оз. Трехцветное луч-
ше всех отвечает понятию меромиктического. Вертикальная стратификация сохра-
няется постоянной в течение года (рис. 10) и была одинаковой на протяжении трех 
лет наблюдений (рис. 11).

Пресный миксолимнион располагается до глубины 1 м, застойная соленая во-
дная масса (монимолимнион) начинается с глубины 1,5 м, а между ними находится 
узкий пикноклин с резкими физико-химическими градиентами. Слой зеленой воды 
мощностью 15–20 см располагается непосредственно под хемоклином. В межень 
он приходится на зону 1,5–1,75 м, осенью, когда за счет осадков миксолимнион ста-
новится толще — на 1,8–1,9 м. 

Наши наблюдения ограничиваются четырьмя годами, но по сведениям от тури-
стов, которые становятся лагерем на берегу Трехцветного озера около 20 лет и бе-
рут в нем воду для питья, возле поверхности она все это время была пресной. В но-
ябре 2011 г. во все прибрежные водоемы, в том числе в оз. Трехцветное, высокий 
сизигийный прилив, совпавший с ветровым нагоном, забросил свежую морскую 
воду. Если в другие водоемы, не столь далеко продвинувшиеся по пути отделения от 
моря, соленая вода попадает с разной периодичностью, то для оз. Трехцветного это 
событие уникальное. В результате мощность миксолимниона уменьшилась с 1,5 до 
1 м (рис. 12), он стал солоноватым (5‰), на глубине от 1,5 до 3,5 м соленость воз-
росла на 4–10 единиц (Краснова и др., 2013 г) Ниже глубины 4 м термохалинный ре-
жим не изменился. Таким образом, меромиктическая структура оказалась достаточ-
но устойчивой к возмущениям такого рода. Интересно, что поступление пресной 
воды в это озеро со стоком оказалось недостаточным, чтобы быстро промыть мик-
солимнион и вернуть его к исходному пресному состоянию. За лето 2012 г. его со-
леность уменьшилась с 5‰ до 1,6–1,7‰, к 2013 г. — до 1,1‰, в 2014 г. она состав-
ляла 0,3‰, в 2015 г. — 0,1 ‰. 

Благодаря меромиктической структуре, поступлению достаточного количе-
ства органических веществ и наличию сульфатов в придонной водной массе, в ней 
в больших количествах образуется сероводород. Среди водоемов, где определяли 
его концентрацию, оз. Трехцветное по этому параметру выходит в число мировых 
лидеров. В качестве природных эталонов с анаэробными условиями обычно при-
водят Черное море, где содержание сероводорода достигает 9,6 мг/л (Неклюдов и 
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Рис. 10. Годовой цикл температуры и солености в оз. Трехцветном.
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др., 2006), или норвежский фьорд Фрамаварен, который в этом отношении считает-
ся лидером среди открытых водоемов, где в придонных водах концентрация H2S в 
25 раз превышает черноморскую и доходит до 6 мM/л (Millero, 1991; Behnke et al., 
2006), что соответствует 204 мг/л. В монимолимнионе оз. Трехцветного содержание 
сероводорода может вдвое и втрое превышать эту величину (рис. 13).

Нижнее Ершовское озеро (цв. ил. 10). Координаты: 66°32′16″ N, 33°03′30″ E. 
Это нижнее из двух озер, образовавшихся на месте древнего пролива, соединенное 
протокой с пресным Верхним Ершовским озером, из которого получает пресную 
воду. Абсолютная отметка уровня льда в январе 2014 г. — 1,2 м, уровня воды — 
0,8 м. Длина озера 550 м, ширина 250 м, максимальная глубина — 2,5 м. Площадь 
бассейна составляет 3254500 м2 (с учетом водосбора Верхнего Ершовского озера — 
2029000 м2), площадь озера — 81025 м2, отношение данных величин равняется 40,2 
(15,2 без учета водосбора Верхнего Ершовского озера). От моря это озеро отделено 
каменистым барьером, по которому из него вытекает пресный ручей. Поступление 
небольшого количества воды из моря происходит не чаще, чем раз в год. 

Рис. 11. Вертикальные профили температуры и солености в оз. Трехцветном в июле 2010–
2013 гг.
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Большая часть водной толщи почти пресная (0,1–0,7‰). Это озеро долгое вре-
мя представлялось пресноводным, пока палеолимнологи из Ботанического инсти-
тута г. Ростока (Германия) в 2000–2006 гг. не обнаружили в нем придонный слой со-
лоноватой воды с соленостью до 10‰ (Dreßler et al., 2009). В период их работы уро-
вень озера был 1,6 м; учитывая, что высота прилива может достигать 2,2 м, иссле-
дователи предположили, что во время сизигии, а также при штормах морская вода 
может поступать в это озеро. 

Мы обнаружили, что в донном рельефе озера есть два углубления 2,3 и 2,8 м, 
разделенных мелководным барьером с глубиной 0,5 м. В начале наших наблюдений 
в июле и августе 2011 г. соленая вода (7,5–8,9‰) присутствовала только в ближней 

Рис. 12. Температура (А) и соленость (Б) воды в оз. Трехцветном.

Рис. 13. Содержание сероводорода и его распределение по вертикали в водах оз. 
Трехцветного.
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Рис. 14. Вертикальные профили температуры и солености в оз. Нижнем Ершовском в 
начале наблюдений 1 августа 2011 г. (А — в ближней к морю яме; Б — в дальней яме).

Рис. 15. Динамика солености в оз. Нижнем Ершовском в результате заброса морской воды 
в ноябре 2011 г.: 1 августа 2011 г. — исходное состояние, 22 марта 2012 г. — после заброса 
морской воды, 26 августа 2013 г. — спустя почти два года. А — в ближней к морю яме; 
Б — в дальней яме.
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к морю яме, начиная с глубины 1,5 м (рис. 14). В дальней яме в это время придон-
ная вода имела соленость 0,2–0,7‰.

В конце 2011 г. после штормового нагона, который забросил морскую воду и в 
это озеро, в его поверхностном слое соленость повысилась до 1,1‰, а соленая вода 
была найдена не только в ближнем углублении (15‰), но и в дальнем (11,8‰). В 
последующие два года поверхностный и придонный слои постепенно опреснялись, 
но стартового состояния не достигли даже к началу 2014 г. (рис. 15 и 16). Благодаря 
этому случаю мы теперь знаем, что забросы морской воды в оз. Нижнее Ершовское 
случаются не каждый год, а гидрологический режим этого озера таков, что возвра-
щение к прежнему состоянию требует нескольких лет. Одновременное существова-
ние придонной солоноватой и поверхностной опресненной водных масс дает осно-
вания считать оз. Нижнее Ершовское меромиктическим.

Начиная с января 2013 г. в оз. Нижнем Ершовском появилась прослойка 
воды зеленого цвета, расположенная на границе аэробной и сероводородной во-
дных масс, цвет которой обусловлен зелеными серобактериями (Kharcheva et 
al., 2014; Krasnova et al., 2015). Своим массовым развитием серобактерии обяза-
ны сероводороду, который появился в придонном слое после поступления мор-
ской воды.

В соответствии с сезонной динамикой поступления и накопления органики в 
придонной водной массе, наибольшее содержание сероводорода в оз. Нижнем Ер-
шовском наблюдается осенью (рис. 17). В период наблюдений самое высокое зна-
чение было зарегистрировано в сентябре 2013 г. — 187,6 мг/л. Вдвое меньше оно 
было в январе 2014 г. (88,6 мг/л). 

Рис. 16. Соленость воды в дальней яме оз. Нижнего Ершовского на глубине 2 м в 2011–2014 гг.
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Озеро Еловое (Еловый Наволок) (цв. ил. 11, 12). Координаты: 66°28′53″ N, 
33°16′50′′ E. Длина озера 1000 м, ширина 400 м, максимальная глубина 5 м. Это 
нижнее из системы проточных озер, соединенных пресным ручьем (цв. ил. 13). Оно 
отделено от моря каменистым барьером, через который, в силу более высокого по-
ложения относительно уровня моря, из озера стекает пресная вода (цв. ил. 14). При-
ливных колебаний нет.

Озеро состоит из почти пресного поверхностного слоя (0,1–0,4‰) толщиной 
0,5 м и соленой водной массы (16–25‰) в небольшой по площади яме глубиной 
5,5 м. Эти слои сохраняются в течение всего года (рис. 18), в силу чего озеро может 
считаться меромиктическим. 

В соленой водной массе на глубине 3–3,5 м находится хемоклин, выше которо-
го условия аэробные, а ниже появляется сероводород. В области хемоклина нахо-
дится слой воды бурого цвета с коричневоокрашенными зелеными серобактериями 
(Krasnova et al., 2015). 

В ноябре 2011 г. в результате сильного повышения уровня моря в озеро про-
никло большое количество соленой воды, после чего соленость воды в яме возрос-
ла на 5 единиц. Однако, в отличие от оз. Нижнего Ершовского, в последующие три 
года вместо постепенного опреснения мы наблюдали постоянство профиля солено-
сти (Рис. 19).

Оз. Мероламбина недалеко от о. Соностров. Координаты: 66°10′00″ N, 
34°11′00″ E. Длина водоема 600 м, ширина 150 м, наибольшая глубина 8 м. Это про-
точное меромиктическое озеро с опресненной водой у поверхности и соленой во-
дой ниже 1 м (рис. 20), нижнее в каскаде озер, соединенных пресным ручьем (цв. 
ил. 15). Влияние пресной воды, попадающей в Мероламбину через протоку из вы-
шележащего пресного озера, ограничивается верхним полуметровым слоем (цв. ил. 
16). Опресненная вода, как менее плотная, стекает по поверхности озера в море, не 

Рис. 17. Содержание сероводорода в оз. Нижнем Ершовском.
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перемешиваясь с основной водной толщей. Соленая вода, поступающая в озеро во 
время прилива, сразу опускается ко дну. Величина приливных колебаний 0,3–0,5 м.

У оз. Мероламбина интересная история. Несколько десятилетий назад по нему 
из расположенных выше озер проходил путь лесосплава. Ссыльные работники по-
строили систему каналов и шлюзов, которая помогала регулировать уровень воды 
и количество пропускаемых бревен. От этой системы до наших дней сохранилась 
валунная плотина, в которую были встроены ворота шлюза, и выровненные бере-
га ручья. Было ли озеро пресным или соленым в те годы, и как сказывалось на его 
свойствах периодическое повышение уровня за счет накопления пресной воды, те-
перь не известно. О том, что озеро недавно и быстро отделилось от моря, свидетель-
ствует еще не заросшая кустарниками и древесным подростом литораль (цв. ил. 17). 

Губа Глубокая возле Сонострова (цв. ил. 15, 18). Координаты: 66°10′00″ N, 
34°09′00″ E. Соленая лагуна с ослабленными приливными явлениями и резкой 

Рис. 18. Годовая динамика температуры и солености в оз. Еловом.
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стратификацией в летнее время. Дли-
на водоема 800 м, ширина 200 м, по-
середине озера под водой тянется бо-
розда с наибольшей глубиной 8 м. В 
озеро впадает небольшой ручей, но 
его влияние на озеро мало. Через ши-
рокую, обсыхающую на отливе про-
току водоем обменивается водой с 
морем. Высота приливных колебаний 
уровня около 1 м. 

До глубины 4 м вода в озере рав-
номерно перемешана (рис. 21), на 
4,5–5,5 м находится пикноклин, под 
которым залегает донная водная мас-
са с высокой соленостью и низкой 
температурой (летом). По вертикаль-
ной стратификации этот водоем на-
поминает лагуну на Зеленом мысу.

Оз. «Вонючка» на острове То-
нисоар (цв. ил. 19). Координаты: 
66°09′38″ N, 34°13′37″ E. Озеро рас-
положено на острове Тонисоар, где 
находится производственная база 
по выращиванию мидии, и занимает 
большую часть его площади. Разме-
ры: 500 × 400 м, максимальная глуби-
на 9,5 м. Водоем представляет собой 
соленую лагуну, которая обменивает-
ся водой с морем через порог, обсы-
хающий во время малой воды. Посту-
пление пресной воды, в силу остров-
ного положения, ограничено осадка-
ми и стоками из поселка. Амплиту-
да приливных колебаний — 0,3 м. В 
летнее время на поверхности водое-
ма возникает цветение нитчатых зе-
леных водорослей, которые на лито-
рали во время отлива образуют плот-
ную сплавину (цв. ил. 20).

Перемешиванию под действием 
приливов и ветра подвергается 1–2 
м воды (рис. 22), пикноклин толщи-
ной 1 м приходится в разные годы на 
глубину 1–2 или 2–3 м, а ниже нахо-
дится водная масса с соленостью бо-
лее высокой, чем в прилегающей ча-
сти моря. Это второй после лагуны на 
Зеленом мысу известный нам водоем, 

Рис. 19. Соленость воды в оз. Еловом на 
протяжении трех лет наблюдений. Выделяется 
профиль от 28 июля 2011 г. в стартовом 
состоянии озера до заброса морской воды 
осенью 2011 г.

Рис. 20. Температура и соленость в оз. 
Мероламбина в июне 2010 г.
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который эволюционирует по пути по-
вышения солености.

Лагуна в Чупинской губе (цв. 
ил. 21). Координаты: 66°16′48″ N, 
33°15′49″ E. На шхерном южном бе-
регу Чупинской губы напротив дер. 
Пулонга на участке протяженностью 
4 км можно найти заливы на любых 
стадиях отделения от моря: проливы, 
лагуны с одним поднявшимся и од-
ним действующим выходом, затапли-
ваемые марши и совсем уже вышед-
шие на сушу сухопутные луга. По на-
правлению к морю заливы более от-
крытые, ближе к поселку Чупа — бо-
лее поднявшиеся. Данная лагуна раз-
мером 500 × 400 м и глубиной 5,5 м 
представляет собой «ковш», отгоро-
женный от моря островом и двумя ка-
менистыми порогами, которые тянут-
ся от острова к материку, что роднит 
этот водоем с оз. Кисло-Сладким. Чу-
пинская лагуна служит иллюстраци-

ей самого начала эволюции на пути отделения водоема от моря, когда водообмен 
еще осуществляется через оба порога, один из которых обсыхает на отливе, а во 

Рис. 21. Температура и соленость воды в губе 
Глубокой 30 июня 2010 г.

Рис. 22. Температура и соленость в оз. «Вонючка» на о. Тонисоар: А — в июне 2010 г. и Б — 
в июне 2012 г.
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втором остается узкое водное русло. 
Приливные колебания в этом водоеме 
имеют примерно ту же амплитуду, что 
и в море, однако подводные прегра-
ды задают приливному циклу асим-
метрию — прилив длится намного 
дольше, чем отлив, а наличие донно-
го углубления обусловливает уже вы-
раженную стратификацию (рис. 23). 

В этой лагуне летом зарегистри-
рованы вертикальные градиенты со-
лености и температуры, отличающие 
его от открытых акваторий. В летнее 
время поверхностный слой прогрева-
ется до глубины 0,5 м и опреснен по 
сравнению с нижележащей водной 
массой. В июле 2010 г. от поверхно-
сти ко дну температура опускалась на 
4 °С, а соленость увеличивалась на 
1,5 единицы.

Оз. Большие Хрусломены на 
острове Оленьем в губе Ковда (цв. 
ил. 22, 23). Координаты: 66°43′ N, 
32°51′ E. Самый большой из найден-
ных нами отделяющихся водоемов. Возможно, отделению его от моря способство-
вали люди, для целей рыбоводства укрепив валунную перемычку, отделяющую озе-
ро от моря. Длина озера 1000 м, ширина в узком месте 280 м, у озера есть три залива 
длиной 300, 300 и 600 м. Наибольшая глубина 21 м. Через узкую протоку озеро со-

Рис. 23. Температура и соленость лагуны в 
Чупинских шхерах

Рис. 24. Вертикальная структура оз. Б. Хрусломены.
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общается с морем (цв. ил. 24). Во время прилива в озеро непродолжительное время 
поступает морская вода, но большую часть времени течение направлено из озера в 
море, и по ручью стекает опресненная вода. Приливные колебания около 0,2 м. По-
верхностный слой воды до глубины 2 м опреснен до 4–7‰, под ним находится пик-
ноклин, а основная толща с глубины 4 м соленая (рис. 24). Постоянство вертикаль-
ной структуры дает основания считать этот водоем меромиктическим. 

На верхней границе соленого слоя при каждом обследовании, которое всег-
да приходилось на август, мы обнаруживали прослойку красного цвета толщиной 
0,5–1 м, ниже которой всегда наблюдалась высокая концентрация сероводорода. Так 
же как в оз. Кисло-Сладком и лагуне на Зеленом мысу, красный цвет здесь обуслов-
лен массовым развитием криптофитовых водорослей Rhodomonas.

Заключение

Описанные десять водоемов находятся на разных стадиях развития изоляции 
водоемов морского происхождения — от лагун с полной амплитудой приливных ко-
лебаний (лагуна в Чупинских шхерах) до стабильных меромиктических водоемов 
(оз. Трехцветное, оз. Еловое, оз. Нижнее Ершовское и оз. Б. Хрусломены). Глав-
ная черта, объединяющая описанные десять водоемов — устойчивая вертикальная 
стратификация, в предельном варианте стремящаяся к меромиксии. Нам представ-
ляется, что стадия меромиктического водоема — закономерный этап гидрологиче-
ской эволюции морского залива при его отделении от моря. 

По степени изоляции от моря, которая проявляется в ослаблении влияния моря 
исследованные водные объекты можно расположить в следующий ряд:

Оз. Трехцветное
Оз. Нижнее Ершовское
Оз. Еловое
Оз. Б.Хрусломены
Оз. Мероламбина
Оз. Кисло-Сладкое
Лагуна на Зеленом мысу
Оз. «Вонючка» на о. Тонисоар
Губа Глубокая
Лагуна в Чупинских шхерах
В одних водоемах единичные забросы морской воды приводят к заметным из-

менениям, которые сохраняются в течение нескольких лет, например, к повышению 
солености поверхностного слоя воды (оз. Трехцветное), или к появлению соленой 
воды в донных углублениях (оз. Нижнее Ершовское). В других озерах сложившееся 
динамическое равновесие между поступлением пресной воды со стоком и соленой 
с приливами не нарушается при подобных событиях (оз. Еловое). В зависимости от 
площади водосборного бассейна и наличия в нем источников пресной воды водоем 
может развиваться в сторону опреснения (большинство водоемов) и в сторону осо-
лонения (лагуна на Зеленом мысу и оз. «Вонючка» на о. Тонисоар). Приток соленой 
воды стимулирует процесс бактериальной сульфатредукции, в результате которого 
в толще воды появляется сероводород и, как следствие, перерабатывающие его фо-
тотрофные микроорганизмы, в том числе — зеленые серобактерии. Цветные слои 
воды в области редокс-зоны — один из индикаторов меромиктической стадии эво-
люции водоема, причем красные слои с цветением криптофитовых водорослей ука-
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зывают на более ранние этапы развития водоема, а зеленые, с зелеными серобакте-
риями — на более поздние этапы. Появление цветных слоев приводит к изменению 
режима освещенности в водоеме, поскольку сквозь них свет не проникает и вся ни-
жележащая толща воды оказывается в темноте и, как следствие, к усилению верти-
кальной стратификации. 

Определяя типовую гидрологическую структуру отделяющегося от моря во-
доема в терминах, применяемых к меромиктическим водоемам, мы выделяем мик-
солимнион – верхний, как правило, опресненный слой, и два слоя нижележащего 
соленого монимолимниона: верхний аэробный и анаэробный, заполняющий дон-
ные углубления. Между этими основными слоями расположены узкие зоны с рез-
кими градиентами физико-химических параметров: пикноклин на границе опре-
сненного и среднего соленого слоев и редокс-зона между аэробной и анаэробной 
зонами. Каждый слой служит биотопом для определенного экологического сооб-
щества: опресненный — для сообщества с участием пресноводных и эвригалин-
ных видов, в соленом аэробном — с морскими организмами, анаэробный — для 
тиобиоса, а редокс-зона — для сообщества, основанного на первичной продук-
ции аноксигенного фотосинтеза (Саввичев и др., 2014). Дальнейшее изучение уже 
известных водоемов и дополнение этого ряда новыми объектами позволит опре-
делить закономерности гидрологический и экологической эволюции морских ак-
ваторий при их отделении от моря, построить сукцессионные ряды для каждого 
биотопа и подойти к прогнозированию последствий искусственной изоляции мор-
ских акваторий от моря, например, при строительстве приливных электростан-
ций, дорожных дамб и мостов.
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Цветные иллюстрации к статье  У.В. Симаковой

Рис. 2. Общий план сообщества зостеры в губе Осиновая на ст. 12. Виден плотный мат из 
водорослей у дна, а так же водорослевые «чехлы» на листьях.



Цветные иллюстрации к статье  Т.Ю. Репкиной, Ф.А. Романенко

Цв. ил. 1.  Схема скважины 1/13 на западном берегу озера Малого Еремеевского.
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Цв. ил. 2. Изображение района Городецкого порога на космическом снимке Spot 5. 
Съемка 7 августа 2009 г., расчетное положение уровня моря (программа Wxtide32) около 
1 м. Снимок предоставлен Геопорталом МГУ. Условные обозначения см. на следующей 
странице.

Условные обозначения:
Отметки урезов озер по данным: 1 — топографических карт, 2 — профилирования; 3 — 
положение и номера скважин. Цветными линиями показаны: изогипсы по топографической 
карте 1979 г., изобаты по данным эхолотных промеров, выполненных А.В. Макаровым. 
Цифрами обозначены: отмели с глубинами менее: 1 — 1–1,5 м; 2 — 0,5–1 м; 3 — 
нижняя осушка, 4 — верхняя осушка, песчано-илистая с валунами, галькой и гравием, 
марши и пляжи; луговая терраса: 5 — нижний и средний подуровни, занятые луговой 
растительностью; верхний подуровень, частично занятый подростом сосны: 6 — с 
неровной бугристой поверхностью и многочисленными обломками коренных пород, 
7 — с грядовой поверхностью; 8 — палеопроливы и протоки; заболоченные понижения 
(палеолагуны): 9 — существенно обводненные, 10 — менее обводненные; поверхности 
террас, вершинные поверхности гряд и холмов: 11 — перекрытые сплошным чехлом 
рыхлых отложений, 12 — с частыми выходами коренных пород.
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Цв. ил. 3. Изображение района порога Купчинный на космическом снимке Landsat +ETM. 
Дата съемки 28 июля 2000 г., расчетное положение уровня моря (программа Wxtide32) 
около 1,6 м.

Условные обозначения: 
Отметки урезов озер по данным: 1 — топографических карт, 2 — профилирования; 3 — 
положение и номера скважин; 4 — высота порогов, замкнувших палеопроливы. Цветными 
линиями показаны: изогипсы по топографической карте 1982 г., изобаты по данным 
батиметрической и топографической карт.
На синтезированном КС отчетливо видны заболоченные (ярко-малиновый тон 
изображения) с остаточными озерами (серо-фиолетовый тон изображения) поверхности 
палеопроливов на высотах 5–30 м. На уровне первой террасы (5–2,5 м) палеопроливы 
чаще всего имеют облик узких проток с малиновым (на наиболее увлажненных участках) 
и зеленым (на участках, занятых зрелым лесом) тоном изображения. Наиболее низкие 
и молодые палеопроливы, занятые современной (луговой) террасой с обводненными 
протоками и остаточными озерами, имеют ярко-малиновый тон изображения. Совместный 
анализ топографической карты и синтезированного КС позволяет восстановить 
последовательность отчленения акватории губы Бабье море.
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Цв. ил. 4. Изменение конфигурации берегов в районе Городецкого порога в ходе 
послеледникового поднятия.
Линиями показано примерное положение береговой линии при уровне моря выше (+) или 
ниже (-) современного (1979 г.) 
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ниже (-) современного (1979 г.) 



Цветные иллюстрации к статье  Е.Д. Красновой и др.

Цв. ил. 1. Оз. Кисло-Сладкое, снимок со спутника, сделанный весной, когда озеро еще 
покрыто льдом. 

Цв. ил. 2. Озеро Кисло-Сладкое. Вид с материкового берега. Виден остров, покрытый 
лесом, слева — закрывшийся пролив, справа — еще действующий, представляющий собой 
каменистую гряду. 



Цветные иллюстрации к статье  Е.Д. Красновой и др.

Цв. ил. 3. Действующий порог оз. Кисло-Сладкого: вверху — в обычное время, когда вода 
из озера стекает в море, внизу — во время высокого сизигийного прилива, когда вода из 
моря поступает в озеро. 



Цветные иллюстрации к статье  Е.Д. Красновой и др.

Цв. ил. 4. Спутниковый снимок окрестностей Зеленого мыса и озер Нижнего и Верхнего 
Ершовских.

Цв. ил. 5. Лагуна на Зеленом мысу. Нитчатые водоросли на поверхности лагуны. 



Цветные иллюстрации к статье  Е.Д. Красновой и др.

Цв. ил. 6. Оз. Маленькое на Зеленом мысу.

Цв. ил. 7. Снимок оз. Трехцветного со спутника.

Цв. ил. 8. Панорама оз. Трехцветного.



Цветные иллюстрации к статье  Е.Д. Красновой и др.

Цв. ил. 9. Три цвета воды из Трехцветного озера

Цв. ил. 10. Оз. Нижнее Ершовское с подводными листьями ежеголовника.



Цветные иллюстрации к статье  Е.Д. Красновой и др.

Цв. ил. 13. Оз. Еловое — нижнее в каскаде озер, соединенных протоками. Снимок с 
космического спутника.

Цв. ил. 11. Оз. Еловое. Панорама.

Цв. ил. 12. Озеро Еловое. Октябрь.



Цветные иллюстрации к статье  Е.Д. Красновой и др.

Цв. ил. 14. Ручей, вытекающий из оз. Елового в море.

Цв. ил. 15. Карта района о. Соностров.



Цветные иллюстрации к статье  Е.Д. Красновой и др.

Цв. табл. 16. Пролив, соединяющий оз. Мероламбина с морем. 

Цв. ил. 17. Озеро Мероламбина. Озеро лишь недавно отделилось от моря, о чем 
свидетельствует еще не заросшая кустарниками и древесной порослью литораль. 



Цветные иллюстрации к статье  Е.Д. Красновой и др.

Цв. ил. 18. Губа Глубокая в районе о. Соностров. Панорама. 

Цв. ил. 19. Панорама оз. «Вонючка» на о. Тонисоар.

Цв. ил. 20. Литораль озера «Вонючка» на о. Тонисоар во время отлива.

Цв. ил. 21. Панорама лагуны в Чупинских шхерах. 



Цветные иллюстрации к статье  Е.Д. Красновой и др.

Цв. ил. 22. Озеро Большие Хрусломены. Снимок со спутника. 

Цв. ил. 23. Панорама оз. Б. Хрусломены.
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