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ВОДОЕМЫ, ОТДЕЛЯЮЩИЕСЯ ОТ БЕЛОГО МОРЯ: 
РАЗНООБРАЗИЕ И ТИПОВАЯ СТРУКТУРА

Е.Д. Краснова

Биологический факультет М ГУ им. МЛ. Лосоносова, Россия 
e-mail: e_d_krasnova@wsbs-msu.ru

С 2010 г. на Беломорской биологической станции МГУ им. М.В. Ломоносо
ва развернуты исследования прибрежных соленых озер, которые сформиро
вались путем отделения от Белого моря (Краснова и др., 2016). Процесс изо
ляции связан с послеледниковым подъемом берега Белого моря, которое 
продолжается в наши дни со скоростью около 30 см за столетие. На дне со
временных пресных озер беломорского бассейна находят морские осадки, ко
торые свидетельствуют об их былой связи с морем (Романенко, Шилова, 
2012), а непосредственно в береговой зоне можно найти меромиктические 
водоемы на промежуточных стадиях изоляции от моря. Конвективное пере
мешивание в них ограничено верхним слоем, который получил название 
«миксолимнион», а в нижней водной массе («монимолимнионе») наблюда
ется застой.

Меромиктические озера широко распространены по всему земному шару. 
Наиболее подходящие условия для их возникновения складываются в засуш
ливых районах (например, оз. Шира и оз. Шунет в Хакассии), в районах с глу
бокими озерами карстового и вулканического происхождения (оз. Павин во 
Франции, оз. Светлое в Архангельской области, оз. Каданьо в Швейцарии), в 
областях, некогда освободившихся от моря в результате его регрессии (Ан
тарктида), а также на морских побережьях с извилистой береговой линией 
(побережье Канады, Скандинавии, Камчатки, Сахалина, Белое море).

В результате обследования береговой линии Кандалакшского залива Бело
го моря мы обнаружили 16 водоемов, частично изолированных от моря, с 
признаками меромиксии.

Пять из них расположены вблизи Беломорской биостанции МГУ: озера 
Кисло-Сладкое, Трехцветное, Еловое, Нижнее Ершовское и лагуна на Зеле
ном мысе; на о. Оленьем в губе Ковда находится самое большое меромикти- 
ческое озеро Большие Хрусломены; 4 водоема найдено в вершине Канда
лакшского залива: три лагуны на о. Телячьем (Кандалакшский заповедник) и 
оз. Савино-Канозеро в черте г. Кандалакша; один водоем есть в губе Чупа 
'оз. Вонючее напротив д. Пулоньга) и три на Карельском берегу в районе 
о. Соностров: губа Глубокая, оз. Мероламбина и оз. Вонючее на о. Тонисоар.

Обычно это маленькие водоемы (несколько га) с небольшой глубиной (от 2 
до ю  м), которая, однако, достаточна для формирования контрастных водных 
масс. Исключение составляет оз. Б. Хрусломены глубиной 20 м. Каждый во
доем отгорожен от моря узким мелководным порогом, вследствие чего при
ливные явления ослаблены или вовсе отсутствуют. В некотором смысле это 
реликтовые водоемы, поскольку со времен, когда водоем имел связь с морем, 
сохранилась придонная соленая водная масса. Именно так называли подоб
ные водоемы исследователи Беломорской методической станции Государст
венного гидрологического института (Гурвич, Соколова, 1939).
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Еще один похожий тип объектов, широко распространенный в Белом мо
ре — ковшовые губы. Так называют акваторию, отделенную от моря мелко
водным порогом, который не препятствует приливам, что не позволяет обра
зоваться опресненному поверхностному слою, а вместе с ним и некоторым 
гидрологическим особенностям, возникающим на следующих этапах изоляции,

В числе таких особенностей -  пятислойная вертикальная структура с дву
мя геохимическими барьерами: i) пикноклином между опресненной и соле
ной водными массами и 2) редокс-зоной на границе аэробных и анаэробных 
условий (рис. i).

Слои воды:

1) опресненный 
МИКСО Л1ШШШН
2) пцкяоклнн

3} соленый 
гнлолишшсн 
(верхняя 
аэробная 
часть)

4> редокс-зона 
(хеыокляя)

5) нижняя
анаэробная
часть
соленого
гкполпа-шиона

Рис. 1. Типовая вертикальная структура водоемов, отделяющихся от Белого моря.

Миксолимнион, подверженный ветровому перемешиванию в летнее вре
мя, в большинстве водоемов имеет толщину 1 м, В более крупном оз. Б. Хрус- 
ломены он доходит до 2 м. Мы называем этот слой «опресненным», имея в 
виду, что соленость в нем ниже по сравнению с нижележащей водной массой. 
Нередко он, действительно, практически пресный (о.1-о.5%ю), но чаще пред
ставляет собой в разной степени разбавленную морскую воду. В оз. Кисло
Сладком, при солености основной толщи более 23%о, возле поверхности со
леность колеблется от ш%о после схода льда до 22%а осенью перед ледоста
вом. В лагуне на Зеленом мысе, куда на каждом приливе вода в течение 
30-40 мин поступает из моря и несколько часов вытекает обратно, соленость 
такая же, как в море (21-24%о). Однако, начиная с 2 м, она возрастает до 
27-29%о, что превышает уровень солености в ближайших окрестностях.

Пикноклин толщиной около 0.5 м характеризуется резким градиентом со
лености, В большинстве континентальных меромиктических озер пикноклин 
одновременно служит границей раздела аэробной и анаэробной зон, однако в 
изучаемых нами водоемах редокс-граница расположена ниже пикноклина. 
Между двумя этими геохимическими барьерами располагается соленая вод
ная масса, насыщенная кислородом, а порой пересыщенная им до 200-300% .

Биота:

Пресноводная или 
еолноватоводная 
флора и фауна

Миксотрофы

Дно кс иге иные 
фототрофы

Анаэробы
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В летнее время соленый аэрированный слой нередко оказывается самым теп
лым, из-за аккумуляции тепла по принципу «солнечного соляного пруда». В 
водоемах, подверженных регулярным приливам, соленый аэробный слой 
больше, чем в изолированных (1-2 .5  м)- В наиболее изолированном озере 
Трехцветном пикноклин и редокс-клин накладываются друг на друга, однако 
между пресным поверхностным слоем и границей сероводородной зоны есть 
10-20 см солоноватой (4-5% ) воды, где численность и биомасса фитопланк
тона достигают наибольших величин, и может накапливаться кислород, на
работанный в ходе оксигенного фотосинтеза.

Хемоклин (редокс-зона), где аэробные условия сменяются анаэробными, в 
беломорских прибрежных озерах имеет толщину о.2-0 .5  м. В летнее время в 
нем формируются ярко окрашенные слои за счет массового развития фото- 
трофных микроорганизмов. Нередко он состоит из двух прослоек. В верхней 
части, где условия микроаэробные, а если и анаэробные, то концентрация 
сероводорода еще невелика, находится зона микосотрофных микроорганиз
мов. В некоторых озерах это криптофитовые жгутиконосцы, например -  мор
ские Rhodomonas sp. (Краснова и др., 2014) которые при массовом развитии 
придают воде ярко-красный цвет, или олигогалобные Cryptomonas sp., даю
щие розоватую окраску; в других озерах это эвгленовые жгутиконосцы, и со
ответствующий слой зеленоватый. Ниже границы аэробных и анаэробных 
условий, как правило, образуется высокоплотное сообщество аноксигенных 
фототрофных бактерий, с лидирующей ролью зеленых серобактерий (Lunina 
et al., 2016; Kharcheva et a]., 2016). На ранних этапах изоляции в сообществе 
зеленых серобактерий велика доля коричнево-окрашенных, и цвет бурый; в 
наиболее продвинутых озерах преобладают зелено-окрашенные, и слой гус
то-зеленый. Численность, биомасса микроорганизмов и показатели интен
сивности бактериальных процессов здесь существенно превышают таковые в 
выше- и нижележащих слоях (Саввичев и др.} 2014).

Цветные слои располагаются ниже глубины, до которой доходит 1% света, 
т. е. ниже глубины компенсации, где кислорода в ходе фотосинтеза образует
ся столько же, сколько расходуется на дыхание.

Ниже хемоклина располагается анаэробная зона с высоким содержанием 
сероводорода, метана, органических веществ и биогенных элементов, и афо
тическими условиями. Сезонные колебания физико-химических параметров 
здесь минимальны. Обмен теплом и веществами с вышележащими слоями 
ограничен диффузией. Здесь формируется сообщество сапротрофных и хемо- 
трофных микроорганизмов.

Распределение донной фауны соответствует зональности водной толщи. 
Глубины, которые приходятся на опресненный слой, заселены бентосными 
формами, соответствующими его солености. Например, в лагуне на Зеленом 
мысе, где поверхностный слой имеет морскую соленость, бентос представлен 
морскими формами, в оз. Кисло-Сладком с переменной соленостью -  эврига- 
линными, а в оз. Трехцветном и Н. Ершовском с пресным миксолимнионом — 
пресноводными. Соленому аэробному слою, если его толщина позволяет раз
виться сообществу, соответствует обедненная морская фауна, но в большин
стве озер он слишком узкий. С хемоклина начинается безжизненная анаэроб
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ная зона, где встречаются лишь немногие представители Nematoda и случай
но вынесенные с мелководий и обреченные на гибель беспозвоночные- 
аэробы.

Исследование поддержано грантом РФФИ № 1б-05-00д48а.
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