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Введение 
Прибрежные лагуны, частично изолированные от Белого моря в результате 

постгляциального подъема берега, в последние годы стали объектом пристального внимания 
географов, биологов, микробиологов, гидрохимиков. Наиболее интересны те из них, в 
которых на промежуточной стадия эволюции от морского залива с полной амплитудой 
приливов и полным перемешиванием водной массы к финальной пресноводной стадии 
установился меромиктический режим. Один из важнейших вопросов – сколько времени 
длится эта стадия эволюции водоема? Чтобы ответить на него, нужно изучить механизм 
изоляции. Данная работа посвящена одному из таких водоемов – соленой лагуне на острове 
Тонисоар возле урочища Соностров (Карельский берег Белого моря).  

Лагуна располагается в центре острова и занимает более половины его площади, из-за чего 
он в плане напоминает атолл. Сообщение с морем осуществляется через каменистый порог, на 
высшей фазе прилива в лагуну поступает морская вода. Колебания уровня в лагуне составляют 
0.5–0.7 м, а в открытой морской акватории – 2.2-2.5 м. Прилегающая акватория опреснена из-
за впадения Сонреки, что сказывается на солености поверхностного слоя воды в озере. 

Материалы и методы 
Лагуну на о. Тонисоар исследовали дважды: в июне 2012 г. и в сентябре 2017 г. На его берегах 

проведено геоморфологическое профилирование, изучен состав отложений современной 
береговой зоны и поднятых морских террас. В самой глубокой точке с разной глубины отобраны 
пробы воды, измерены соленость, температура, pH и окислительно-восстановительный потенциал, 
концентрация кислорода. На разной глубине через каждые 0,5 м отобраны пробы для 
микроскопирования микроорганизмов. Для исследования бентоса в 2017 г. дночерпателем 
Экмана-Берджи площадью 210 см2 с разных глубин было взято 12 количественных проб. 

Результаты 
Лагуна о. Тонисоар с северо-запада, юга и северо-востока отделена от открытого моря 

островом подковообразной формы, а с севера – обсыхающим каменистым порогом. Остров 
образуют морские террасы на высотах 1.5-2.5, 3-4.5, 5-6 и 8-9 м над уровнем моря, 
сформировавшиеся на раздробленном скальном цоколе в результате поднятия берега со 
скоростью ~5.2 мм/год за последние 2 тыс.л. [Баранская и др., 2019]. На юго-западе острова и 
небольших островках у его северо-западного берега архейские гнейсы и гранито-гнейсы 
выходят на дневную поверхность. Террасы имеют в основном абразионно-аккумулятивный, 
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реже - аккумулятивный облик. Абразионно-аккумулятивные участки имеют выровненную 
поверхность и перекрыты песчано-галечными отложениями с включениями плохо окатанных 
валунов и глыб. На аккумулятивных участках, тяготеющих к восточному крылу «подковы», 
развиты песчаные береговые валы, наличие и ориентировка которых позволяют говорить об 
относительно интенсивном поступлении наносов с востока, севера и, в меньшей степени – с 
северо-запада. На юге и юго-западе острова террасы высотой 3-9 м разделены 
палеопроливами, впоследствии замкнутыми аккумулятивными формами типа томболо 
(высоты 2-2.5 м). Современные берега, как и на севере Кандалакшского залива [Репкина и др., 
2015], развиваются под действием ослабленного волнения, приливных течений и припайных 
льдов. Судя по ориентировке небольших аккумулятивных форм направления потоков наносов 
со времени формирования террас не изменились, а их емкость стала меньше. Порог, 
замыкающий лагуну с севера, приурочен к выходу скальных пород и увеличивается в размерах 
за счет поднятия и крайне незначительной аккумуляции наносов. 

Площадь лагуны 2 га, наибольшая глубина – 10.1 м, средняя 3.9 м. Профили 
гидрологических параметров приведены на рис. 1. 

Рис. 1. Вертикальные профили гидрологических параметров в лагуне на о. Тонисоар.  

Водосборный бассейн этой лагуны очень мал, поверхностный слой опреснен по сравнению 
с нижележащей водной массой из-за счет притока сильно разбавленной воды из моря во время 
прилива. Основная водная масса лагуны, вероятно, формируется зимой в период наибольшей 
солености моря, что подтверждается  ее низкой температурой: в июне по всей толще она была 
менее 10°С, ниже 5 м — менее 3°С, а придонный слой — около 1°С. В сентябре, когда водоем 
лучше прогрет, на глубине 2,5–3 м наблюдался погруженный максимум температуры, 
характерный для многих прибрежных меромиктических водоемов [Краснова, Воронов, 2019], 
ниже 5 м вода оставалась холодной, а около дна было всего 3,7°С. Профиль pH в июне 
практически не имел признаков закисления в нижней части, но в сентябре с глубиной pH 
смещался в кислую сторону, а, начиная с 8 м, появился сероводород. Концентрация кислорода 
в сентябре 2017 г.  была близка к насыщению до глубины 2  м,  в слое 2,5–3  м — была на 10–
20% выше насыщения, а, с глубины 4 м постепенно убывала и достигла нуля на 7,5 м.  

Таким образом, толща лагуны может быть разделена на 4 зоны: 1) от поверхности до 0,5–
1 м — зона ветрового перемешивания; 2) между 2 и 4 м слой соленой воды, с активным 
фотосинтезом, где в теплое время года накапливается сверх насыщения кислород и 
располагается погруженный максимум температуры; 3) от 4 до 7,5 м осенью и до 9 м в июне 
находится хемоклин, который характеризуется отсутствием резких градиентов, что отличает 
его от аналогичных водоемов в окрестностях Беломорской биостанции МГУ [Краснова и др., 
2016]; 4) сероводородная зона. 
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Рис. 2. Вертикальное распределение микроорганизмов в лагуне на оз. Тонисоар в сентябре 2017 г.  

В сообществах планктонных микроорганизмов также выявлена четкая зональность 
(рис. 2). В сентябре 2017 г. поверхностный слой характеризовался массовым развитием 
золотистых водорослей Dinobryon и мелких коккоидных цианобактерий. Особенно много 
этих цианобактерий было на глубине 2–4 м, где наблюдалось накопление кислорода; кроме 
них здесь многочисленны мелкие зеленые жгутиконосцы, криптофитовые и хищные 
динофлагелляты Dinophysis с пластидами криптофитовых водорослей внутри. Зона с 
избытком кислорода вместе с нижележащей аэробной частью хемоклина служили местом 
обитания инфузорий из отряда Tintinnida. Вблизи границы аэробной и анаэробной зон на 
глубине 6–7 м наблюдалась вспышка мелких зеленых жгутиконосцев (иных, чем на глубине 
2–3 м), криптофитовых, и здесь же находился второй пик Dinophysis. Интересным 
представляется точное совпадение распределения хищных Dinophysis и их жертв – 
криптофитовых. Анаэробная зона заполнена сообществом бактерий и кокков-цианобактерий.  

В донной фауне встречено 34 вида макрозообентоса, все они – исключительно морские 
литоральные и сублиторальные виды. До глубины 4 м грунт представлен илистым песком с 
гравием, глубже — илом с детритом и растительными остатками. Средняя численность 
бентоса 10 000±3000 экз./м2, преобладали нематоды Pontonema vulgare (44%)  и Enoplus 
communis (15%), а также олигохеты Tubificoides benedeni (15%). Средняя биомасса – 
50±10 г/м2; ее основу составляли брюхоногие моллюски Hydrobia ulvae (26%),  полихеты 
Arenicola marina (16%), асцидии Molgula retortiformis (13%) и полихеты Pectinaria koreni 
(10%). По индексу функционального обилия (ИФО=N0.25*B0.75, где N – численность вида, B – 
его биомасса) в верхнем, менее соленом, слое доминировали гидробии (61%), нематоды 
P. vulgare (21%) и олигохеты T. benedeni (14%). Глубже 1,5 м плотность бентоса
уменьшалась, и доминирующими по ИФО формами становились P. vulgare (47%), полихеты
Polydora ciliata (18%) и A. marina (13%). С глубины 7 м (зона резкого падения концентрации
растворенного кислорода) донная макрофауна в пробах отсутствует. В целом состав
макрозообентоса лагуны на о. Тонисоар весьма сходен с таковой лагуны на Зеленом мысе
[Грачев и др., 2015]. В числе уникальных для озера видов, которые не встречены в других

85



беломорских отделяющихся водоемах, отмечены мизиды Mysis oculata, двустворчатые 
моллюски Hiatella arctica, асцидии Molgular etortiformis [Мардашова и др., 2017]. 

Заключение 
Лагуна о. Тонисоар отделена от моря в результате поднятия скалистых отмелей, 

служивших ядрами аккумуляции наносов, поставляемых волнами, приливными течениями и 
припайными льдами. Начиная с ~1.7 тыс.л.н. на месте лагуны существовал пролив; ~0.5 
тыс.л.н.  его южное и юго-западное устья были закрыты томболо,  лагуна стала открытым 
заливом. Замыкание ныне действующего северного пролива происходит в основном в 
результате поднятия дна при минимальном участии прибрежно-морской аккумуляции. Оно 
началось ~350 л.н., когда поверхность порога достигла уровня литорали, и может быть 
завершено в течение 130-150 лет. Данные о гидрохимических и биотических 
характеристиках лагуны, приближающейся к стадии изоляции, позволят обоснованно 
подойти к интерпретации возраста древних берегов региона. 
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