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Введение 
В окрестностях Беломорской биостанции МГУ располагается высокая по отношению к 

мировому уровню концентрация отделяющихся водоемов, уже частично или полностью 
потерявших связь с морем по мере постгляциального поднятия суши, но не ставших 
континентальными [Краснова и др., 2013]. Такие водоемы обладают уникальным 
гидрологическим режимом и создают условия для развития необычного набора макрофауны 
[Столяров, 2016] – от обедненного или нормального морского биома [Столяров, Мардашова, 
2017] до полностью пресноводных сообществ [Мардашова и др., 2015а]. 

 
Материалы и методы 
В работе приведены накопленные с 2012 по 2017 гг. сведения о составе сообществ 

макрозообентоса четырех морских лагун: озеро на Зеленом мысу в 2,5 км от ББС 
(N 66.530553, E 33.095275; рис. 1) и три водоема вблизи ур. Соностров (N 66.159703, 
E 34.218280); трех меромиктических соленых озер: Кисло-Сладкое в 1,5 км от ББС 
(N 66.548277, E 33.134998); Еловый Наволок с опресненным верхним слоем (N 66.481975, 
E 33.279250); Большие Хрусломены вблизи п. Лесозаводский (N 66.719274, E 32.857978); 
озер с соленым анаэробным слоем: Трехцветное (N 66.592496, E 32.978618) и Нижнее 
Ершовское (N 66.537012, E 33.059855); в сравнении с морскими сообществами Кислой губы, 
прилежащей к лагуне Зеленого мыса и Нижнему Ершовскому озеру, и пресными озерами 
Киндо-полуострова: Круглым (N 66.542965, E 33.139459), Верхним (N 66.543721, 
E 33.097063) и Водопроводным (N 66.545675, E 33.104521). 

Пробы макрозообентоса собирали дночерпателем Экмана-Берджи площадью 210,25 см2, 
летом с лодки и с берега, зимой со льда, а также качественные – донным скребком и вручную 
с различных субстратов. 

 
Результаты 
В морских водоемах лагунного типа (лагуна на Зеленом мысу, губа Глубокая, оз. 

Меролабмина, Вонючка на острове Тонисоар) грунт представлен в основном илистым 
песком или песком с гравием, в верхних горизонтах заросшим зостерой и нитчаткой. В 
донных ямах грунт более заилен; ближе к порогам и вблизи ручьев больше промыт. Порог 
озер состоит из каменистой протоки с крупными валунами и отличной от всего остального 
водоема фауной. В озерах с мощным водотоком (Мероламбина, Большие Хрусломены, 
Еловый Наволок, в меньшей степени Трехцветное и Кисло-Сладкое) валунники также 
распространены от порога вглубь водоема. Кисло-Сладкое, Трехцветное, Еловый Наволок, 
Нижнее Ершовское  характеризуются  в основном илистыми грунтами;  пресные же водоемы  
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Рис. 1. Карта расположения исследуемых озер Кандалакшского залива Белого моря. 

Красным цветом показаны морские водоемы, желтым – меромиктические, синим – 
пресноводные. 

 
выстланы заиленными растительными остатками и торфом. Характер грунта соответствует 
промывному режиму водоемов, таким образом, выстроенные в ряд по степени твердости 
грунтов водоемы одновременно классифицируются по степени отделения от моря. 

 
Состав сообществ 
По мере ослабления влияния моря на гидрологический режим водоема происходит 

закономерная смена донных сообществ. В трех соностровских соленых озерах, регулярно 
заливаемых приливами, а также в лагуне на Зеленом мысу донная фауна близка к типичной 
беломорской. В целом ее можно охарактеризовать как сообщество Macoma balthica – 
Pontonema vulgare, широко распространенных на морской литорали. В озере Мероламбина 
высокой встречаемостью обладают арктические полихеты Micronephtys minuta, что 
указывает на сходство с ковшовыми губами [Макаров и др., 2016]. В лагуне на Зеленом 
Мысу в нижних слоях водной толщи отмечается даже более высокая соленость, нежели в 
прилежащей Кислой губе [Краснова и др., 2013]. При сходном наборе видов основу 
биомассы помимо M. balthica составляют Mytilus edulis и Mya arenaria. Большее развитие в 
этой лагуне и в Мероламбине получают улитки Hydrobia ulvae. Некоторое превышение 
солености окружающего моря отмечается также в Вонючке на о-ве Тонисоар, наиболее 
сходной с лагуной на Зеленом мысу. Видовой состав макрофауны исследованных соленых 
лагун практически повторяет списки губы Ермолинской – открытого прибрежного морского 
водоема лагунного типа [Столяров, 2016]. Уже на этом этапе отделения водоемов фауна 
содержит больше литоральных эврибионтов (Hydrobia ulvae, Macoma balthica, Mya arenaria, 
Mytilus edulis, Arenicola marina, Tubificoides benedeni, хирономид и т.д.) и меньше 
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сублиторальных стеногалинных форм (по-прежнему отмечаются Pholoe minuta, Asterias 
rubens, асцидии), нежели окружающие промывные лагуны Кислой губы, хотя в целом 
сходство фаун по-прежнему высоко [Столяров, Мардашова, 2017]. 

Кисло-Сладкое озеро в большей степени изолировано, нежели описанные лагуны, в нем 
уже отсутствуют регулярные приливные колебания; периодически происходит 
перемешивание [Краснова и др., 2013] и в осеннюю сизигию в сочетании с нагонными 
ветрами поступает морская вода. В бентосе выпадают двустворчатые моллюски, что 
соответствует наблюдениям в искусственно отделенных водоемов, как Кислогубская ПЭС 
[Шилин, 2009] и существенно снижается разнообразие полихет. Доминантом по биомассе 
становится H. ulvae и больший вес получают хирономида Ch. salinarius и олигохета 
Tubificoides benedeni. Это сообщество напоминает эврибионтный биотоп детритофагов 
заиленных участков прибрежных лагун с замедленной гидродинамикой [Столяров, 2016]. В 
мелководных участках озера развиваются разнообразные насекомые (жуки, хирономиды и 
другие двукрулые). В озерах Большие Хрусломены и Еловый Наволок верхний слой водной 
толщи сильно распреснен, и на долю соленого аэробного слоя приходится лишь небольшой 
процент донной поверхности. Фауна этих водоемов в основном состоит из личинок 
насекомых, и от морской фауны остаются лишь эвригалинные формы – бокоплав Gammarus 
duebeni и хирономида Ch. salinarius. В Больших Хрусломенах преобладает Ch. salinarius; 
доминантной формой Елового Наволока является хирономида Psedochironomus gr. 
prasinatus. 

Остальные исследованные водоемы не обладают стабильным соленым аэробным слоем, 
достаточным для сохранения морской фауны, поэтому бентос представлен пресноводными 
формами, в основном насекомыми и моллюсками континентального происхождения. В 
меромиктическом Нижнем Ершовском озере сохраняется популяция Gammarus duebeni в 
наиболее близкой к морю части водоема. Основу биомассы составляют хирономиды, для 
каждого озера характерен свой набор видов, меняющихся год от года. Например, в Нижнем 
Ершовском озере в 2015 г. зарегистрирована вспышка численности Endochironomus 
albipennis, больше в массе не встреченного ни в одном из озер; летом 2017 г. уже преобладал 
Chironomus plumosus. Озеро Трехцветное обладает пресным верхним двухметровым слоем 
[Краснова и др., 2013], соответственно, макрофауна является типично пресноводной: 
преобладают хирономиды, в особенности Ch. plumosus. Мощный соленый слой этого озера 
лишен кислорода и донной фауны. Пресные водоемы по фауне в целом похожи на 
меромиктические, однако в них еще больше возрастает разнообразие насекомых (стрекозы, 
жуки, клопы, двукрылые) и больший вклад в биомассу вносят двустворчатые моллюски 
пресноводного происхождения. 

 
Количественные характеристики 
Биоразнообразие снижается по мере отделения водоемов от моря: максимальное число 

видов отмечается в соностровских лагунах (23-34 вида); в Кисло-Сладком озере отмечается 
10-15 видов за съемку. В Больших Хрусломенах аэробный слой приходится на критическую 
соленость, и разнообразие минимально (6-10 видов), при появлении в водоеме стабильного 
пресного слоя число видов снова возрастает в соответствии с классическими представлении 
о критической солености [Khlebovich, Aladin, 2010]. Количественные характеристики 
макробентофауны изменяются в том же направлении. Максимальные численности 
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отмечаются в морских лагунах (до 100 тыс. экз./м2), в среднем около 10 тыс. экз./м2 [Грачев и 
др., 2015]. В Кисло-Сладком озере среднее значение численности существенно ниже (около 3 
тыс. экз./м2 [Buvalyy et al., 2015; Крылова и др., 2015]). Пресноводные водоемы сильно 
варьируют по численности бентоса (1300-9000 экз./м2 [Косенков и др., 2015]). Биомасса 
изменяется в ряду отделяющихся водоемов сходным образом. Максимум биомасс – 200-300 
г/м2 – отмечается на морской литорали открытых лагун [Столяров, Мардашова, 2017], 50-170 
г/м2 – в лагунах на ранних стадиях отделения [Грачев и др., 2015; Мардашова и др., 2015б], 
20-60 г/м2 – в Кисло-Сладком озере [Buvalyy et al., 2015; Мардашова и др., 2015в], 10-40 г/м2 
в пресноводных и меромиктических озерах [Косенков и др., 2015; Мардашова и др., 2015а]. 

Максимумы численности и биомассы в водоемах с пресным слоем приурочены к 
верхнему полуметру [Косенков и др., 2015], в то время как в морских лагунах максимумы 
расположены в диапазоне глубин 1-2,5 м, причем в менее изолированных водоемов глубже, 
чем в более отделенных. Любопытно, что максимум количественных характеристик 
приходится на слой с наибольшим кислородным насыщением. 

 
Выводы 
Сообщества макрозообентоса отделяющихся водоемов Белого моря изменяются в 

процессе эволюции водоема сходным образом и сообразно смене гидрологического режима. 
Видовой состав макрозообентоса определяется соотношением влияния берегового стока 

моря на гидрологическую структуру водоема, а его распределение - положением границы 
скачка окислительно-восстановительного потенциала. Количественные характеристики 
макрозообентоса распределены в соответствии с глубиной, в лагунах также зависят от 
содержания растворенного кислорода. 
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