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На основании данных о вертикальном распределении температуры, солености, 
растворенного кислорода, pH, Eh, освещенности, сероводорода, некоторых 
биогенных элементов и планктона в шести водоемах на разных стадиях изоляции от 
Белого моря составлена обобщенная схема вертикальной зональности в этом классе 
стратифицированных водоемов. Основные черты этой структуры: наличие трех 
основных слоев и двух переходных, из которых один имеет абиотическую природу 
(пикноклин), а другой – абиотическую (хемоклин). Обсуждается распределение 
биоты по этим слоям и их роль в экосистеме водоема. 

 
В результате регрессии моря на побережье залива Белого моря 

образовалось множество полуизолированных водоёмов с устойчивой 
вертикальной стратификацией, обусловленной одновременным 
существованием придонной соленой водной массы морского 
происхождения и опресненного верхнего слоя. В настоящий момент на 
побережье Кандалакшского залива мы нашли и исследовали 12 таких 
водоемов (таблица).  

Многолетние круглогодичные наблюдения за шестью водоемами 
показали, что плотностная стратификация очень устойчива и сохраняется в 
течение длительного времени. Сезонная циркуляция воды не затрагивает 
водоем полностью, что позволяет отнести их к категории меромиктических 
водоемов. По классификации Хатчинсона [1] они относятся к экзогенным 
меромиктическим водоемам. Сопоставление вертикальных профилей 
температуры, солености, содержания растворенного кислорода, pH, Eh и 
освещенности, а также вертикального распределения массовых форм 
фитопланктона и инфузорий позволило составить обобщенную схему 
вертикальной зональности типового водоема, отделяющегося от Белого 
моря. 
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Она включает пять слоев. 1. Поверхностный слой толщиной от 1 м до 
1.5 м – зона ветрового перемешивания, в которой в безлёдный период 
происходит смешение пресной воды, поступающей с водосборного 
бассейна и с осадками, а также образовавшейся в результате таяния льда, с 
нижележащей соленой водой. В некоторых водоемах этот слой совершенно 
пресный. В тех водоемах, которые еще находятся под влиянием приливов и 
отливов, именно этот слой сообщается с морем и в этом случае соленость 
поверхностного слоя воды в полуизолированном водоеме такая же, как в 
море. 2. Пикноклин – переходная зона между опресненным поверхностным 
слоем и соленым, расположенным ниже. Особенностью прибрежных 
стратифицированных водоемов можно считать малую толщину и очень 
резкий плотностной градиент в пикноклине. 3. Соленый аэробный слой. В 
отличие от пресных меромиктических водоемов, где пикноклин 
одновременно служит и границей раздела между аэробной и анаэробной 
зонами [2], в прибрежных меромиктических водоемах морского 
происхождения редокс-клин находится значительно ниже пикноклина, и 
между ними располагается соленая аэробная зона. В ней нередко 
наблюдается локальная температурная инверсия: соленый аэробный слой 
теплее по сравнению с верхним опресненным и нижним анаэробным 
слоями. Соленый аэробный слой может быть на 5° теплее, чем 
поверхностный, и в некоторых случаях прогревается до 26°С. Причиной 
повышенной температуры служат солнечный прогрев и накопление тепла в 
отсутствие конвекции, когда теплообмен с вышележащей зоной и 
атмосферой ограничен крайне медленной тепловой диффузией. 
Аналогичным образом происходит накопление растворенного кислорода, 
который образуется в результате фотосинтеза фитопланктона, вплоть до 
200% и даже 300% насыщения. Выработанный фитопланктоном кислород 
распространяется в соседние слои преимущественно путем молекулярной 
диффузии, также очень медленной. В биологическом плане, соленый 
аэробный слой характеризуется более высокой численностью 
фитопланктона и зоопланктона по сравнению с поверхностным слоем и 
пикноклином, причем планктонные организмы концентрируются в нижней 
части, вблизи с хемоклином. 4. Хемоклин, или редокс-зона – переходная 
зона между аэробной и анаэробной зонами. В изучаемых озерах он 
характеризуется очень резкими физико-химическими градиентами: слой 
насыщенный кислородом и слой с высоким содержанием сероводорода 
могут находиться друг от друга всего в 10–20 см, а разность потенциалов 
между ними может достигать 0.5 вольт. Хемоклин обычно окрашен за счет 
массового развития фототрофных организмов. По составу микроорганизмов 
хемоклин делится на еще более узкие прослойки. В верхней части 
хемоклина, над нулем Eh располагается прослойка миксотрофных 
микроорганизмов, например криптофитовых жгутиконосцев Rhodomonas 
(оз. Кисло-Сладкое, Вонючее, Большие Хрусломены, лагуна на Зеленом 
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мысе) или Cryptomonas (оз. Нижнее Ершовское), зеленых жгутиконосцев 
Euglena, а также инфузорий с фотосинтезирующими эндосимбионтами. 
Сразу под слоем с миксотрофами, под нулем Eh находится прослойка с 
аноксигенными фототрофами. В изучаемых водоемах массового развития 
достигают зеленые серные бактерии: коричневоокрашенные (оз. Еловое) 
или зеленоокрашенные (оз. Трехцветное, и Вонючее), либо смешанная 
культура (лагуна на Зеленом мысе) [4]. Плотность клеток в прослойках с 
миксотрофами и аноксигенными фототрофами обычно так велика, что они 
полностью поглощают дошедший до них солнечный свет, в результате чего 
нижележащая зона оказывается афотической и холодной. 5. Соленый 
анаэробный слой с высоким содержанием сероводорода, пониженной 
температурой и темновыми условиями.  

В отличие от многих меромиктических водоемов, расположенных в 
других географических зонах, где сероводород может иметь как 
биотическое происхождение (за счет деятельности бактерий-
сульфатредукторов), так и абиотическое (из подземных флюидов и от 
вулканической деятельности), в беломорских прибрежных 
стратифицированных водоемах источник сероводорода только один - 
бактериальный. Наиболее интенсивная сульфатредукция происходит в 
донном осадке [5], откуда сероводород диффундирует в воду. В толще 
водоема, где солнечный свет достигает сероводородной зоны при условии 
отсутствия конвекции возникают благоприятные условия для развития 
высокоплотного сообщества аноксигенных фототрофных бактерий, которые 
препятствуют распространению сероводорода вверх и тем самым защищают 
вышележащую аэробную экосистему от этого ядовитого агента, 
задерживают солнечные лучи и препятствуют прогреву нижней водной 
массы, чем способствуют усилению стратификации, а также создают 
деление водоема на фотическую и афотическую зоны. Близкое соседство 
миксотрофных организмов и фототрофных бактерий тоже представляется 
неслучайным. Миксотрофы способны переключаться с фотосинтеза на 
животный тип питания. Известно, что среди криптофитовых водорослей 
некоторые способны поглощать органические частицы бактериального 
размера и самих бактерий. Относительно того вида Rhodomonas, который 
обитает в беломорских стратифицированных водоемах, это пока не 
доказано и должно быть решено в ходе дальнейших исследований. В любом 
случае, и криптофитовые, и эвгленовые миксотрофные микроорганизмы 
получают органические вещества в растворенном виде или в виде 
оформленных частиц из прослойки зеленых серных бактерий [6], 
используют их для наращивания своей биомассы, и это позволяет им 
достигать высоких значений численности и биомассы вплоть до 
гиперцветения [7]. Криптофитовые и эвгеленовые, в свою очередь, 
представляют собой хороший корм для зоопланктона. Об этом мы можем 
судить по наличию внутри клеток инфузорий красных или зеленых 
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включений с характерной флуоресценцией, и по аналогичным сгусткам в 
пищеварительной системе ракообразных и коловраток.  

 
Таблица 1. Характеристика 12 водоемов, естественным образом 
изолированных от Белого моря. 

Название 
водоема 

Координаты Пло
щадь

, 
тыс. 
га 

Max 
глу-
би-

на, м 

Соленость, ‰ Положение на 
глубине в разные 

годы, м 

Max 
конц

. 
H2S, 
мг/л 

Повер
хность 

Дно Пик-
но-

клин 

Хемо-
клин 

Оз. Большие 
Хрусломены 

N66°42′57″, 
E32°51′33″ 300 24 4–7 23–

24 2.0–3.0 3.2–4.4 860 

Оз. Трёх-
цветное 

N66°35′31″, 
E32°58′40″ 30 7.5 0–5 21–

22 1.0–2.5 1.2–2.5 673* 

Оз. Еловое N66°58′53″, 
E33°16′48″ 30 5.5 0–0.2 24–

25 1.0–1.5 2.5–3.5 1075 

Оз. Вонючее 
в Чупинской 
губе 

N66°17′23″, 
E33°20′09″ 70 2.5 5.0 14–

16 1.3–1.5 2–2.2 ND*
* 

Оз. Нижнее 
Ершовское 

N66°32′16″, 
E33°03′30″ 80 2.8 0–1.1 0–12 1–2.8 1.5–2.8 131 

Оз. Меро-
ламбина 

N66°10′00″, 
E 34°11′11″ 60 8 10 18 1.0 ND ND 

Оз. Кисло-
Сладкое 

N66°32′54", 
E33°08′05″ 16 5 9–26 22–

28 1.0 2.5–4.0 34 

Лагуна №1 
на о. Теля-
чьем 

N67°06′56", 
E 32°18′50″ 8 3.0 12 18 1.5–2.5 – ND 

Лагуна №2 
на о. Теля-
чьем 

N67°06′53", 
E 32° 19′ 15″ 15 3.4 12–15 15–

18 1.5–2.5 – ND 

Лагуна на 
Зеленом 
мысе 

N66°31′49″, 
E 33°05′42″ 13 6.5 20–26 28–

29 1.5–2.5 3.5–5.5 102 

Оз. Вонючее 
на о. 
Тонисоар 

N69°09′38″, 
E 34°13′34″ 10 10 21–22 27–

29 1.5–2.0 9 ND 

Губа 
Глубокая 
(возле о. 
Соностров) 

N66°10′02″, 
E 34°09′12″ 5 8 24 26 5.5 ND ND 

* По: [3]. ** ND – нет данных.  
 
Таким образом, первичная продукция аноксигенного фотосинтеза 

включается в трофическую сеть аэробного сообщества и играет в нем очень 
важную роль. Это обстоятельство коренным образом отличает экосистему 
водоема, отделяющегося от моря, от морских и озерных экосистем, 
основанных на первичной продукции оксигенного фотосинтеза. 

В беломорских отделяющихся водоемах можно выделить 4 
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геохимических барьера, из которых три определяются абиотическими 
факторами (поверхность воды, пикноклин и дно), а четвертый – хемоклин – 
имеет биологическое происхождение, так как сформирован за счет 
деятельности микроорганизмов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 16-05-00548-a и 16-
05-00502-a). 
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Based on the data on the vertical distribution of temperature, salinity, dissolved oxygen, 
pH, Eh, illuminance, hydrogen sulfide and plankton in 12 salt lakes at the different stages 
of separation from the White Sea, a generalized scheme of vertical zoning was compiled. 
The main features of this structure are three main layers and two transition layers, one of 
which is of abiotic origin (pycnocline), and the other of biotic nature (chemoсline). The 
distribution of biota over these layers and the role of different biotic layers in the 
ecosystem of the reservoir are discussed. 
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