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Аннотация. На южном берегу Кандалакшского залива Белого моря выполнены эхолотные 

промеры, тахеометрическая съемка и крупномасштабное геоморфологическое картографи-

рование зоны перехода суша-море. Составлена совмещенная ЦМР. Показано, что фиардово-

шхерные берега, считавшиеся мало измененными морем, перестраиваются под действием 

волн, течений и припайных льдов. Обособление заливов и проливов от моря происходит в 

результате постгляциального поднятия побережья и замыкания косами и пересыпями. Обра-

зование аккумулятивных форм может ускорить отчленение водоемов на 100-150 лет.  
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Введение 

Фиардовые и шхерные побережья занимают не менее 5% береговой ли-

нии (БЛ) Мирового океана. Они тяготеют к окраинам плейстоценовых ледни-

ковых щитов, сложены устойчивыми к размыву кристаллическими породами, 

иногда перекрытыми маломощным чехлом морских и перемытых ледниковых 

отложений, и испытывают постгляциальное поднятие. Такие берега традицион-

но относятся к группе «мало измененных морем» [2]. Вместе с тем на дне фи-

ардов и в проливах между шхерами, в том числе в районе исследования, мощ-

ность чехла ледниковых отложений может достигать десятков метров [10], а 

донный рельеф представляет собой сложное сочетание форм структурно-

денудационного, ледникового и морского происхождения [14]. Значит, рельеф 

и отложения морского дна, поднимаясь из-под уровня моря, заметно изменяют-

ся в береговой зоне (БЗ) [8, 11]. Береговые процессы фиардово-шхерных побе-

режий, развивающихся в условиях изрезанной БЛ и продолжительного стояния 

припайных льдов, отличается от таковых для открытых берегов [6-8], и пока 

недостаточно изучены. Новые фактические данных о механизмах развития и 

динамике таких берегов имеют значение не только для теории береговой гео-

морфологии, но также позволяют понять причины и оценить время обособле-

ния от моря многочисленных водоемов, развитых на разных гипсометрических 

уровнях. На низких прибрежных террасах это преимущественно водоемы, про-

ходящие меромиктическую стадию развития [4, 13], а на более высоких отмет-
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ках – пресноводные озера и болота, – архивы информации о колебаниях отно-

сительного уровня моря и динамике БЛ в голоцене [3, 9]. 
 

Регион исследований, объекты и методы 

В качестве модели развития фиардово-шхерных берегов рассматривается 

побережье внутренней части фиарда, расчленяющего южный берег Кандалакш-

ского залива, в окрестностях Беломорской биологической станции (ББС) МГУ 

имени Н.А. Перцова (рис. 1). Детальные исследования динамики берега выпол-

нены в районе озера Кисло-сладкого – одного из наиболее изученных меро-

миктических водоемов Белого моря [4, 12]. 
 

 
 

Рис. 1. Положение участка исследований. Сплошной линией показана граница совмещенной 

ЦМР (рис. 2А), пунктиром – участка детальных работ (рис. 2Б). 
 

Для создания совмещенной цифровой модели рельефа (ЦМР) и реконструк-

ции динамики берега в районе озера Кисло-сладкого на прибрежной суше вы-

полнены тахеометрическая, БПЛА и геоморфологическая съемки, а в акватори-

ях губы Ругозерской, пролива Великая Салма и озера Кисло-Сладкого – эхо-

лотные промеры. Современные донные осадки, наносы пляжей и приливных 

осушек и отложения прибрежных террас изучены методами полевого литоло-

гического описания и гранулометрического анализа. ЦМР создана в среде 
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ArcGIS путём интерполяции глубин в точках промеров, горизонталей с топо-

графического плана масштаба 1:500 и топографической карты масштаба 

1:25 000, а также контуров БЛ, соответствующей фазам полной и малой воды. 

Обработка участков модели, соответствующих рельефу суши, подводному ре-

льефу морских акваторий и озера Кисло-Сладкого производилась раздельно. 

Методика подобных работ изложена в [5]. Визуализация ЦМР выполнена в па-

кете Surfer версии 13.03. Реконструкция динамики берега проведена на основе 

интерпретации поля высот/глубин и сопоставления строения рельефа и отложе-

ний современной БЗ и прибрежных террас. 
 

Результаты и их обсуждение 

Губа Ругозерская и пролив Великая Салма занимают структурно пред-

определенные желоба, выполненные ледниковыми и морскими отложениями. 

Граница между акваториями проводится по Еремеевскому порогу. Он приуро-

чен к приподнятому блоку фундамента, перекрытому мореной мощностью до 

50 м [10]. По данным эхолотных промеров рельеф порога хаотичен, представ-

ляет собой сочетание моренных гряд и холмов, разделенных западинами и кот-

ловинами с глубинами до 20-22 м (рис. 2 А, Б). Дно пролива промыто прилив-

ными течениями. В узостях они эродируют морену, формируя валунные от-

мостки. На затишных участках накапливаются пески (от крупно-средне- до 

тонко-мелкозернистых) или более тонкие смешанные осадки. Нижняя граница 

БЗ в рельефе дна выражена не отчетливо и расположена на глубинах ~5 м на 

открыты берегах и ~1-1.5 м в волновой тени. Судя по составу наносов (тонко-

мелкозернистые пески), гидродинамическая активность на ПБС не велика; со-

храняются формы ледникового рельефа, сглаженные течениями и волнами. 

Облик дна резко изменяется в приливно-отливной зоне (рис. 2 А, Б). На 

усиление размыва и транзита указывают выполаживание поверхности прилив-

ной осушки и малая (до 0.2-0.5 м) мощность наносов. Стационарные наблюде-

ния [6-8] показали, что основные агенты денудации осушки – волны и припай-

ные льды. Береговые аккумулятивные формы редки и представлены узкими 

песчаными и песчано-галечными пляжами, томболо и косами на отметках -0.5–

0.75 м Балтийской системы высот (БСВ). Последние образуются там, где БЛ 

наследует конфигурацию ледниковых форм, а волновая активность относи-

тельно высока. На тех же участках на уровне «луговой террасы» (0.75-1.5 м) 

развиты косы, уже вышедшие из-под уровня регулярного затопления. Песчаная 

коса на отметках 1-1.5 м замкнула с севера котловину оз. Кисло-Сладкого (рис. 

2 Б). При этом восточный пролив, мелеющий только за счет поднятия берега, 

расположен на отметках 0.7-0.75 м (рис. 2 Б). В сизигийные приливы сюда по-

ступают морские воды. Скорость поднятия, судя по датам из подошвы торфа, 

перекрывшего прибрежно-морские пески [9], и превышению устья скважины 

над уровнем полной воды (рис. 2Б), была в последние 300-500 лет не менее 3 

мм/год. Исходя из темпов поднятия, можно предположить, что северный про-

лив оз. Кисло-сладкого начал закрываться на ~100-150 лет раньше, чем восточ-

ный. Такую оценку косвенно подтверждает отсутствие косы на батиметриче-

ской карте съемки 1882 г. [1], т.е. около 180 лет назад. Вместе с тем, штормо-
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вые нагоны редкой повторяемости достигают в губах, омывающих полуостров 

Киндо, 1-1.5 м БСВ, прорывая аккумулятивные формы и «омоложаивая» отчле-

няющиеся водоемы [12, 13]. По устному сообщению Т.А. Бек, в 1963 г. косу 

пересекал ручей, через который в озеро поступали воды прилива; озеро было 

проливом, слабо сообщающимся с морем. Аналогичное строение имеет в 

настоящее время отчленяющаяся лагуна в вершине губы Вонючая губка (рис. 2 

Б). 
 

 
 

Рис. 2. Изображение побережья губы Ругозерской в районе оз. Кисло-сладкого на: совме-

щенной ЦМР (А), КС WorldView-1, съемки 2010 г. (Б) и батиметрической карте съемки 1882 

г. [1] (В). 

На фрагменте Б красными точками показано положение скважин ручного бурения, пробу-

ренных в котловине оз. Кисло-сладкого (результаты аналитической обработки керна донных 

отложений см. в статьях О.С. Шиловой и Е.А. Вахромеевой и Г. Н. Лосюк с данном сборни-

ке) и на побережье Вонючей губки (по [9]). 
 

Выводы 

1. Подводный рельеф фиардово-шхерных побережий, традиционно считав-

шихся мало измененными морем, заметно трансформируется в БЗ. 2. Выдвиже-

ние берега и обособление от моря проливов и заливов происходит за счет под-

нятия берега и образования небольших аккумулятивных форм; источником пи-

тания берега наносами являются ледниковые отложения. 3. Замыкание аккуму-

лятивными формами может ускорить отчленение водоемов на 100-150 лет. 4. 

На основе анализа строения рельефа и оценки темпов поднятия в развитии ре-
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льефа котловины оз. Кисло-сладкого выделяются 4 этапа. 1) Часть удлиненного 

пролива субширотной ориентировки; западный порог был замкнут за счет под-

нятия берега ~500-600 л.н. 2) Коленообразный пролив, включающий современ-

ную котловину озера с северным и восточными устьями; северное устье начало 

закрываться в результате поднятия и образования косы около 100-150 л.н. 3) 

Полуотчлененный пролив, сообщающийся с морем через северный и восточ-

ный мелководные пороги (до ~1960-ых годов). 4) Котловина меромиктического 

водоема, сообщающегося в сизигийные приливы через мелководный восточный 

порог (настоящее время). 
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sition zone, echo-sounding tacheometric and geomorphological were performed. A combined digi-

tal elevation model (DTM) of the coast and the bottom were compiled. It is shown that the fiard-

skerry shores, which were considered to be slightly altered by the sea, are rebuilt under the action of 

waves, currents, and landfast ice. Separation of bays and straits from the sea occurs as a result of a 
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