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ШШЮЗШОДАНИЕ ЭШОТЧЕОКИХ ИШШЗШЙ
ОШШКОГО аШВ&~ВЩСШШШЩ. БЕЛОГО ШЕЯ
О ШШВДШНИШ МОЛЖШОГО ВОДОШ -.ПЛЕН КАЩЩ

Проект "Онежская гу^а" предусаюфдавае? отаденеше с т Белого
Онежской хубв ж создшшв ш ее акватории пресноводного (чаои*ичии
ИЛЯ-ДОЛИОСФБЮ) водозфаящеда. &гш разработке прошсеа
окжх изменений и схемы рыбохоаяйогвекного иопользо1ашш
л.шщ -щщмеаен $«д методов и подходов; анализ фло!щ, фауны и «»трук
турн экооистемы шдоешв^акаяогов; расчет баланса 1юда, мкнолчмь-
нюс к оргашчеишх вещеотз'водохранилища; иеучение биоты рек,и1Ш"
дащйзс в Онеж^кзпо X76yj анаянэ опыта аккдшштизащ!' и оамориооила
шя зщродиошов, a iaicme зазс экожэзжческих ж р8иол;оги^1воки.ч тр**-
боващй к среде*

Одшш иа основйшс оредотв цовышенш надежности экологамоок,о-
1Чз жрощоза являэ^ся использование хгриродвдщ модвшннх объекте»,
Под .модельнши nosraajwcs водоемы, лтшолощческая и 8кологичепкш1
нсторш которых можео? служшгь прообразом изменений (^ежской -дубы
щ>и ее оа?члененщ от моря и шреснеши.

По греАшженжю С,П.КиФавва, экологической моделью Онежского
зажва - водозфашжща выбрана ^убй Канда Целого моря. 1<шзда~губл
расположена в северо-западном углу йавдалшшокого ёалшша, имеет
дротяженность около 23 км,- налболияую ширину 3 ш» глубину 22 MI
В западную часть губы впадает р.Канда, несущая анавдтедышй объем
пресщдс вод.При.отроительйтв^ Мурманской железной дороги в 1916 г *
..шща-губу отделили от моря насшью о проходом для рыбы и лодокj
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в 1968 г» губудраэделшш на две части дамбой шоссейной дороги, В
результате изменился х^щюлого-щщюхимический режим губы,что обу-
словило своеобразие флоры и фауны, представленной, вюрскшш» соло-
новатоводннш ж пресноводными элементами. Комплексное исследование
губы как модельного водоема проводится с 1978 г.

В типологическом отношении Канда-губа относится к классу экзо-
генных меромиктжческжх: водоемов. Для вертикального распределения
минерализации характерно наличие маломшерализоващого шксолимнмо-
на и высокосоленого шншолжмшюна, разделенных хемокжном* Глубже
8гЮ м залегают

(
 вшокоеоленые застойные вода, насыщенные в нижних

слоях сероводородом, что снижает продукционные возможности экоси-
стемы,

В ртошханктоне губы отмечено около 50 ввдов и вариэтетов во-
дорослей, относящихся в пресноводным» солонощтоводным и морским
ввдам. Доминируют диатомовые (Bistoma slcmgatuia 2 istarioaella
forma sa и золотистые (вщщ 1юда Dinobryem ), Преобладание диато-
щ)вых и золотистшс 'водорослей, а также низкжй уровень их числен-
ности и биомассы указывар? на олжготрофные условия в водоеме.

Кошлекс пресноводного зоошшнктона включает 17 вадов» среда
которых домшшдая? рачок Bosmtaa lon^irostris js, коловратки АЩ~
planohna I Kellloottle

1
 longisptoa. Из комплекса морсюо: неритж-

ческнх видов» способных выдерживать значительное опрвонвше,но
всей шшаторщ губы распространены Iwadae normaiml» Burytemora
blrunaoidis» ^oartia bifiiosa, В летнее время основная теса зоо-
шшнктона, представленного пресноводными и солоноватоводными вида-
ми, концентрируется в верхнем, более прогреваемом пятиметровом олоа»
В составе зоопланктона преобладают ветвиотоусые (47$ бжомассы),По-
казатели численности и биомассы планктона характеризуют Кайда~гу~
бу как олиготрофЕШЙ водоем»

Для &нда-губы отмечено 126 вцдов и §орм донных мвотвых» от-
носящихся к 30 гйшпам. Отлжчжтедъная черта донной фауда - важч̂ е
пресноводных ж шрских организмов, образующих нередко смешашше
ценозы. По «мере приближения к морю значеше преоноводных элемен-
тов бентоса уменьшается. В более опресненных участках домшшруда
^ontoporeie sffinis и жрономвды, в литорала -• ожгохвтн. Шо~
масоа бентоса колеблется в течение сезона в разных частях губы в
среднем от Т до 5 г/м

2
.

В составе ихтиофауна - окунь, ряпушка, сиг, куша, щука, ко-
рюшка, сельдь, камбала ж другие. Для ряпушка и сига характерна вы-
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сокая степень биологической неоднородности (масса половозрелых ря-
пушек в уловах колебалась от 6 до 243 г, возраст - от 1+ до 5»,
что связано с молодотыо губы как цресноводно-солонова'товодаого во-
доема и обусловлено широким спектром условий обитания рыб в нем.
Роль ряпушки в ихтиоценозе Канда-губы исключительна, так как она
является основным кормовым объектом всех хищных рыб. Местный сиг,
имеющий 19-27 тычинок на первой жаберной дужке, представлен проход
ной и озерной формой.

Исследование Канда-губн как природной модели Онежского залива
водохранилища позволит повысить надежность прогноза экосистемы бу-
дущего водохранилища-и определить пути его рыбохоэяйственного ис-
пользования.
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