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Три соленых озера возле о. Соностров: вертикальная стратификация в 2010 и 2017 гг. 
Е.Д. Краснова1, Б.М. Беляев2, А.Н. Василенко2, Д.А. Воронов3,4, В.А. Ефимов2, 
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2 Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
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4 Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ 
5 Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН 

 
Введение 
На побережье Белого моря обнаружено около двух десятков соленых лагун, 

образовавшихся путем постепенной изоляции от моря в ходе послеледникового поднятия 
берега. Некоторые из них, расположенные вблизи Беломорской биостанции МГУ, находятся 
под постоянным мониторингом более десяти лет [Краснова и др., 2016; Krasnova et al., 2015b; 
Краснова, Воронов, 2017]. Но несколько отделяющихся водоемов расположены в удаленных 
труднодоступных местах. Три таких объекта были обнаружены в 2010 году в ходе совместной 
экспедиции ББС МГУ и Всемирного фонда дикой природы в окрестностях острова Соностров. 
Это: 1) озеро под местным названием «Вонючка» на острове Тонисоар; 2) озеро в вершине 
губы Глубокая; 3) оз. Мероламбина. В 2012 году в ходе совместной экспедиции с кафедрой 
геоморфологии и палеографии географического факультета МГУ было повторно обследовано 
оз. Вонючее. В 2017 году совместной экспедиции Беломорской биостанции МГУ и кафедры 
гидрологии суши географического факультета МГУ на научно-исследовательском судне 
«Профессор Зенкевич» удалось повторно обследовать все три озера.  

 
Материал и методы 
Отбор проб воды и зондирование проводили в самой глубокой точке каждого водоема, 

предварительно определив ее с помощью эхолота. Температуру, соленость, pH и Eh 
определяли в пробах воды, отобранных на разной глубине через каждые 0,5 м помощью 
погружного насоса с размеченным кабелем. Температуру и соленость определяли 
кондуктометром WTW Cond-3110, pH и Eh – портативными приборами WaterLiner с 
соответствующими электродами. Содержание кислорода измеряли оптическим оксиметром-
зондом YSI Pro ODO. Для оценки состава и обилия микроорганизмов пробы воды объемом 
15 мл концентрировали центрифугированием в течение 10 минут на скорости 3 тыс. об./мин, 
концентрат просматривали под световым и флуоресцентным микроскопом.  

 
Результаты 
Оз. Вонючка (66° 09′ 38″ N, 34° 13′ 37″ E). Озеро расположено на острове Тонисоар, где 

находится производственная база по выращиванию мидии, и занимает большую часть 
площади острова. Размеры: 230 м ×110 м, глубина: максимальная 10,1 м, средняя 3,9 м, 
площадь 20100 кв. м. Водоем представляет собой соленую лагуну, которая обменивается 
водой с морем через порог, обсыхающий во время малой воды. Амплитуда приливных 
колебаний – 0,5 – 1,0 м. Скорость течения через порог во время отлива 1,8–2,7 км/ ч. 
Поступление пресной воды, в силу островного положения, ограничено осадками и стоками из 
поселка. В промежутке между 2010 и 2017 гг. мидиевая база прекратила работу, и пресный 
сток из поселка прекратился. Таким образом, во время второго обследования поступление 
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пресной воды в этот водоем было ограничено только осадками. В водоеме есть популяция 
морской травы зостеры, отмершие листья которой, вместе с нитчатыми зелеными водорослями 
формируют на литорали озера плотный мат, всплывающий во время прилива, а во время 
отлива засыхающий плотной коркой, которая по фактуре напоминает грубый картон. 

 
Рис. 1. Профили физико-химических параметров в оз. Вонючка на о. Тонисоар. 
 
Судя по профилям солености (рис. 1), ветровому перемешиванию подвержен слой до 

глубины 1–2 м воды, пикноклин приходится в разные годы на глубины 1–2 м или 2–2,5 м, а 
ниже находится однородная водная масса с соленостью более высокой, чем в прилегающей 
части моря. Профили температуры в июне 2010 и 2012 гг. практически одинаковы. В сентябре 
2017 г. поверхностный слой был охлажден, под пикноклином водная масса была на 3–3,5 
градуса теплее, что напоминает соленый солнечный пруд (solar pond effect) [Srinivasan, 1993], а 
наиболее прогретым был слой воды на глубине 2–3,5 м. В том же слое зарегистрировано 
высокое содержание кислорода – до 13 мг/л, что соответствует 122% насыщения, и большое 
количество фитопланктона, который был представлен мелкими кокками (Cyanobacteria) и 
криптофитовыми жгутиконосцами (вероятно, Rhodomonas sp.). Однако их численность 
недостаточна для формирования прослоек с яркой окраской. Не было цветного слоя и в зоне 
хемоклина, в противоположность аналогичным озерам в окрестностях Беломорской 
биостанции МГУ [Krasnova et al., 2015a]. Граница аэробной и анаэробной зон в июне 2012 г. 
располагалась на глубине 9,5 м, в сентябре 2017 г. она оказалась на два метра выше, что может 
отражать сезонные различия, связанные с накоплением в придонной водной массе 
автохтонной органики, образовавшейся за вегетационный сезон, которая стимулирует 
деятельность бактерий-сульфатредукторов: такого рода динамика описана в других 
беломорских отделяющихся водоемах [Losyuk et al., 2015]. Однако нельзя исключать и 
межгодовую динамику с негативной для водоема тенденцией к увеличению зоны 
сероводородного заражения. Для проверки этих гипотез необходимы дальнейшие наблюдения.  

Губа Глубокая (66° 10′ 00″ N, 34° 09′ 00″ E) – соленая лагуна, сообщающаяся с морем 
через широкую, обсыхающую на отливе протоку. Во время каждого приливного цикла в 
озеро поступает свежая морская вода, что обуславливает полусуточные приливно-отливные 
колебания уровня с амплитудой около 1 м, вдвое меньшей по сравнению с прилегающей 
морской акваторией. Длина водоема 400 м, ширина 120 м, площадь – 33400 кв.м. Глубина 
максимальная – 9,4, средняя – 4,0. В озеро впадает небольшой ручей, который формирует на 
поверхности вблизи его устья опресненную линзу.  

В июне 2010 г. до глубины 4,5 м вода в озере была равномерно перемешана (рис. 2), на 
4,5–5,5 м находился пикноклин, под которым залегала донная водная масса с высокой 
соленостью и низкой температурой. В сентябре 2017 г. из-за обильных дождей на 
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поверхности водоема возникла опресненная линза, небольшое опреснение сказывалось до 
глубины ветрового перемешивания 2 м, а ниже соленость была распределена так же, как в 
2010 году. Температура вблизи поверхности была ниже, а термоклин расположился на 1,5 м 
ниже, чем в июне 2010. В этом водоеме так же, как и в двух других, присутствовал слой чуть 
более теплой воды на глубине 2–3 м, в котором, однако, повышенное количество 
фитопланктона не обнаружено. Значения концентрации растворенного кислорода, близкие к 
насыщению, зарегистрированы до 5 м. Граница аэробных и анаэробных условий находилась 
между 5,5 и 6 м, и, по данным подсчета бактериальных клеток, общее их число здесь было на 
два порядка выше по сравнению с поверхностным и придонным слоями. Однако 
окрашенного слоя из фотосинтезирующих микроорганизмов не было.  

 
 Рис. 2. Стратификация озера в вершине губы Глубокой. 
 
Оз. Мероламбина (66° 10′ 00″ N, 34°11′ 00″ E) – лагуна эстуарного типа, которая 

образовалась в месте впадения в Белое море бурной реки без названия, вытекающей из озер 
Нижнее Попово и Среднее Попово. Несколько десятилетий назад по нему из расположенных 
выше озер проходил путь лесосплава. Ссыльные работники построили 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 берега ручья. Таким образом, нельзя исключать, что режим 
частичной изоляции этого водоема создан искусственно.  

 

 
 Рис. 3. Стратификация оз. Мероламбина. 
 
Озеро отделено от моря каменистым порогом, через который на высшей фазе прилива в 

озеро поступает морская вода, а остальное время поток направлен из озера в море. На 
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внутренней части отделяющего порога морская вода, поступающая в озеро во время прилива, 
сразу опускается ко дну. Величина приливных колебаний 0,3–0,5 м, но при нагонном ветре 
уровень может подниматься более, чем на 1 м. Длина водоема 870 м, ширина 330 м, глубина: 
наибольшая 8, 7 м, средняя – 4,8 м; площадь – 189500 кв. м. Пресная речная вода в озере 
смешивается с соленой и образуется широкий пикноклин (рис. 3). В июне 2010 г. зона 
смешения доходила до глубины 1 м, в сентябре 2017 г. – до 3 м. Глубина пикноклина 
определяется балансом между поступлением пресной воды из реки (и ее плотностью, которая 
у пресной воды зависит, главным образом, от температуры) и объемом забросов воды из моря, 
которые, в свою очередь, зависят от высоты приливов, а также от термохалинных 
характеристик морской воды. В июне 2010 г. поверхностный слой воды был хорошо прогрет и 
между 1 и 2 м располагался отчетливый термоклин. В холодном сентябре 2017 г. в 
поверхностный слой был немного холоднее нижележащего, и максимум температуры 
приходился, как и во многих других стратифицированных озерах беломорского побережья в 
это время года, на слой под пикноклином — от 3 до 4 м. На той же глубине отмечено 
некоторое повышение численности мелких клеток Cyanobacteria, которые встречались на всех 
глубинах, и сдвиг pH в щелочную область. Накопления кислорода, который должен 
образовываться в результате их фотосинтеза, до величин, превышающих уровень насыщения, 
здесь не наблюдается, и концентрация кислорода постепенно уменьшается от поверхности ко 
дну. Однако даже возле дна кислород присутствует: среди известных нам на беломорском 
побережье, это единственный водоем с резкой плотностной стратификацией и при этом без 
анаэробной зоны. Еще одна особенность этого водоема – заметное количество взвеси 
органического происхождения и большого количества фекальных пеллет, что свидетельствует 
о том, что, в этом водоеме недавно было много ракообразных. В сентябре 2017 г. зоопланктон 
мы не исследовали, но в июне 2010 г. в этом озере массовым видом была эстуарная копепода 
Acartia bifilosa (А.А. Прудковский, личное сообщение).  

 
Обсуждение 
Соностровские водоемы, частично отделенные от моря, дополняют коллекцию прежде 

известных водоемов самыми ранними стадиями изоляции. Все они сообщаются с морем во 
время каждого приливного цикла и подвержены приливно отливным колебаниям. Среди 
шести изученных прибрежных стратифицированных озер в окрестностях Беломорской 
биостанции большинство уже в заметной мере утратило эту связь, и заплески свежей морской 
воды происходят не чаще одного-двух раз в месяц (оз. Кисло-Сладкое), несколько раз в год 
(оз. Нижнее Ершовское), или эпизодически не каждый год (оз. Трехцветное). Лишь два 
водоема находятся под ежедневным действием приливов: искусственно отделенное 
меромиктическое озеро Большие Хрусломены и соленая лагуна на Зеленом мысе. Все три 
водоема возле о. Соностров в разной степени напоминают лагуну на Зеленом мысе, 
особенности которой были подробно описаны в статье С.И. Шапоренко с коллегами [2005] и в 
работе Е.Д.Красновой и Д.А. Воронова [2013]. В наибольшей степени на него похоже оз. 
Вонючка на о. Тонисоар, их роднят очень маленькие водосборные бассейны, ясно выраженный 
слой теплой воды в середине водной толщи и высокое содержание кислорода под 
пикноклином, превышающее уровень насыщения и наличие придонной анаэробной зоны. Есть 
сходство и в составе фитопланктона: в обоих водоемах обнаружены криптофитовые 
жгутиконосцы красного цвета (возможно – одного вида), динофитовые водоросли Dinophysis и 
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массовое развитие инфузорий из семейства Tintinnidae. Озеро в вершине губы Глубокой 
характеризуется аналогичной вертикальной зональностью, но в нем мерее выражены тепловой 
и кислородный глубинный максимумы. Зато он единственный среди трех соностровских 
водоемов, у которого в хемоклине есть отчетливый пик развития бактерий, что характерно для 
всех прежде известных полуизолированных прибрежных озер. Оз. Вонючка на о. Тонисоар, 
вершина губы Глубокой и лагуна на Зеленом мысе – самые прозрачные из известных нам 
водоемов: по диску Секки прозрачность в этих водоемах составляет 4,6 м, 3,5 м и 3,2 
соответственно. Во всех остальных водоемах прозрачность менее 2 м. При прозрачности по 
диску Секки 3,2 м в лагуне на Зеленом мысе свет достигает глубины 6 м, что было определено 
путем измерения освещенности in situ с помощью погружного люксметра [Краснова, Воронов, 
2014]. В оз. Вонючка на о. Тонисоар и в вершине губы Глубокой, в которых по диску Секки 
прозрачность еще выше, свет, наверняка, достигает дна.  

Наименьшее сходство с лагуной на Зеленом мысе демонстрирует аэрированное до 
самого дна и не столь прозрачное оз. Мероламбина. Прозрачность по диску Секки в нем – 
1,36 м; при таком же показателе прозрачности в других озерах свет доходит до глубины 3–4 
м, и можно предположить, что нижняя часть оз. Мероламбина существует в афотических 
условиях. Накачка большого количества воды из моря в ходе прилива и бурный сток из озера 
на отливе определяет быстрое обновление воды по всей толще, что не дает ей застаиваться и 
препятствует формированию анаэробной зоны возле дна. Этот водоем в большой степени 
подходит под определение эстуарной лагуны [Домнина, Чубаренко, 2012].  

Сопоставление сведений о вертикальной структуре озер в разные годы с интервалом в 7 
лет показывает, что основные особенности стратификации сохраняются. Небольшие 
различия в профилях температуры и солености могут объясняться сезонными явлениями. 
Однако для оз. Вонючки на о. Тонисоар нельзя исключать и прогрессирующее 
сероводородное заражение. 
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