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КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ

О.С. Шилова, Т.Ю. Репкина
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Диатомовые водоросли являются надежными индикаторами изменения 
обстановок осадконакопления в прибрежной зоне моря. Несмотря на то, что 
детальные исследования состава диатомей в осадках береговой зоны (вклю
чая литораль, супралитораль и подводный береговой склон) и попытки соз
дания баз данных для количественных реконструкций глубины и палеосоле
ности насчитывают несколько десятков лет (Zong et Horton, 1999; Szkornik et 
al., 2006; Roe et al., 2009; Woodroffe et Long, 2010; Sawai et al., 2016 и др.), для 
Белого моря такие исследования пока немногочисленны (Уланова, 2003; 
Kemp et al., 2017). Трудности подобных исследований определяется большим 
количеством видов диатомей в береговой зоне (сотни видов), часто различи
ем видового состава даже для сходных по характеристикам и близко распло
женных биотопов, зависимостью состава диатомей не только от солености, но 
от множества факторов: характера грунта, гидродинамического режима, на
личия макрофитов. Тем не менее, диатомеи зачастую выступают основными 
индикаторами полеообстановок осадконакопления, что делает чрезвычайно 
актуальными в настоящее время детальные исследования субфоссильных 
диатомовых ассоциаций в целях создания надежной базы палеоэкологиче
ского анализа и генетической интерпретации отложений.

Высокоамплитудные восходящие неотектонические движения побережья 
Кандалакшского залива Белого моря, усиленные компенсационным гляциои- 
зостатическим поднятием, приводят к быстрому изменению береговой ли
нии, формированию серии террас и изоляции от моря многочисленных ла
гун. Это делает его идеальным полигоном для исследований состава диатомо
вых ассоциаций на различных этапах перехода от морских к континенталь
ным условиям осадконакопления. При изоляции заливов часто формируются 
меромиктические водоемы с устойчивой химической стратификацией: соле
ным придонным слоем и опресненным поверхностным слоем воды. На побе
режьях Кандалаксшкого залива описан целый спектр таких водоемов на раз
ной стадии изоляции от моря (Краснова и др., 2016). Они могут достаточно 
долго испытывать периодический приток морских вод. На этой переходной 
стадии в них накапливаются характерные слоистые осадки с черными суль
фидными прослойками. Их формирование может продолжаться в течение 
нескольких сотен лет (Субетто и др., 2012), пока поднятие берега не приведет 
к полной изоляции от моря и постепенному опреснению.

В районе с. Лувеньга заложен поперечный береговой профиль от нижней 
осушки до луговой террасы, изучены диатомеи в поверхностных осадках 
нижней осушки и серии разновысотных ванн от верхней осушки до верхнего 
марша. Также диатомеи изучены в колонке донных отложений отделяющей
ся от моря лагуны, в настоящее время расположенной на уровне верхнего 
марша. Диатомовые ассоциации в поверхностных осадках верхней и нижней
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осушки сходны и характеризуются доминированием мезогалобных и полига- 
лобных видов, образующих группу обрастателей-псаммофитов (эпипсаммон): 
Planoth.id.ium delicatulum (Kiitzing) Round et Bukhtiyarova, P. hauckianum 
(Grunow) Round et Bukhtiyarova, P. lemmermannii (Hustedt) E. Morales, 
Opephora mutabilis (Grunow) Sabbe et Wyverman, O. guentergrassii (Witkowski 
et Lange-Bertalot) Sabbe et Vyverman, O. marina (W. Gregory) Petit, Fragilaria 
cassubica Witkowski et Lange-Bertalot. В пределах низкого марша диатомовые 
ассоциации поверхностных осадков имеют переходный характер: наряду с 
мезогалобными видами О. mutabilis, Planothidium spp. в состав доминантов 
входят олигогалобы-галофилы, типичные для прибрежной зоны морей: 
Pseudostaurosira subsalina (Hustedt) Е. Morales и Nanofrustulum shiloi (J.J. 
Lee, Reimer et McEnery) Round, Hallsteinsen et Paasche. В пределах высокого 
марша в ваннах и отделяющейся лагуне поверхностные осадки более тонкие 
по сравнения с расположенными гипсометрически ниже водоемами, что от
ражает спокойные гидродинамические условия. В составе диатомовых ассо
циаций доминируют виды-галофилы, обрастатели камней и макрофитов 
(эпилитон и эпифитон) P. subsalina и N. shiloi. Кроме того, многочисленны и 
разнообразны бентосные виды: Mastogloya spp., Surirella spp., Navicula cincta 
(Ehrenberg) Ralfs, N. peregrina (Ehrenberg) Kiitzing, Cosmioneis pusilla 
(W. Smith) D.G.Mann et A.J. Stickle, Caloneis weistii (W. Smith) Hendey и др. В 
колонке по составу диатомовых ассоциаций выделено з диатомовых зоны 
(ДЗ). ДЗ 1 (20-30 см) представлена мезогалобными и полигалобными вида
ми, преимущественно грубопанцирными: Coconeis irregularis (P. Schulz) 
A. Witkowski, C. scutellum Ehrenberg, Rhabdonema minutum Kiitzing, Paralia 
sulcata (Ehrenberg) Cleve, F. cassubica. В ДЗ 2 (10-20 см) в состав доминантов 
и субдоминантов входят P. subsalina, N. shiloi, О. mutabilis, О. marina, Rhopa- 
lodia musculus (Kiitzing) O. Muller, R. constricta (W. Smith) Krammer. ДЗ 3 
(0-10 см) характеризуется абсолютным доминированием P. subsalina и 
N. shiloi аналогично поверхностным спектрам в пределах верхнего марша.

В районе с. Умба получена колонка донных отложений оз. с высотой поро
га стока 4 м. По составу диатомей в донных осадках четко выделяются три 
стадии развития водоема: прибрежно-морская, меромиктического озера и 
пресноводная. Радиоуглеродным методом граница меромиктической и пре
сноводной стадии датирована 3340*90 (ИГАН-3682). В нижней части разреза 
в алевритах и неслоистом алевритистом сапропеле содержится разнообразная 
и обильная прибрежно-морская флора диатомей. Концентрации и таксоно
мическое разнообразие возрастают кверху, в связи с установлением более 
спокойных и благоприятных для развития диатомей условий. На предизоля- 
ционной стадии доминируют два солоноватоводных вида: меропланктонный 
P. sulcata и эпифитный N. shiloi, концентрации и видовое разнообразие па
дают. В слое слоистого сапропеля (2.42-2.45 м), накопление которого проис
ходило в меромиктическом водоеме, в состав доминантов входят как типич
ные пресноводные виды (Stauroforma exiguiformis (Lange-Bertalot) 
R.J. Flower, V.J. Jones et Round, Staurosira construens var. binodis (Ehrenberg) 
P.B. Hamilton, S. venter (Ehrenberg) Cleve & J.D. Moller), так и солоноватовод
ные и галофильные, типичные для прибрежной зоны (N . shiloi, P. subsalina, 
Opephora spp.). Выше (2.42-2.10 м) залегает неслоистый сапропель, содер
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жащий разнообразные пресноводные виды, преимущественно мелкие створ
ки Fragilaria sensu lato (Staurosira construens Ehrenberg, S. venter, Pseu- 
dostaurosira pseudoconstruens (Marciniak) D.M. Williams & Round, P. brevistri- 
ata (Grunow) D.M. Williams & Round, Staurosirella pinnata (Ehrenberg) 
D.M. Williams et Round). Солоноватоводные диатомеи представлены единич
ными створками.

Таким образом, наблюдаются закономерные изменения состава диатомо
вых ассоциаций как вдоль поперечного берегового профиля, так и в разрезах 
донных осадков отделяющихся от моря водоемов, сходные между собой. В 
пределах осушки в условиях активного гидродинамического режима накап
ливаются преимущественно песчаные отложения, в составе диатомей преоб
ладает группа псаммофитов: Planothidium spp., Cocconeis spp. и др. Выше, в 
более спокойных гидродинамической обстановке, накапливаются илистые 
отложения с абсолютным доминированием мелких колониальных эпифит- 
ных видов Fragilaria sensu lato. При этом по мере отделения и опреснения во
доема, поли- и мезогалобные виды (Opephora spp.) сменяются олигогалоба- 
ми-галофилами (P. subsalina, S. pinnata), а затем типичными пресноводными 
видами (олигогалобами-индифферентами Saurosira spp., P. pseudoconstruens, 
P. brevistriata).
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