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“Эскизные модели” .  Лето 2008-09.гг. 
 

XI.  Ледовый перенос 
 

«Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое 

могло бы сравняться с нею по влиянию на ход основных, самых грандиозных 

геологических процессов…  Все земное вещество … ею проникнуто и охвачено… 

Вода отличается  -  при большой массе - исключительной подвижностью. Это одно 

из немногих тел, чуть ли не единственное, которое может находиться на Земле во всех  

трех физических состояниях – в твердом, жидком и газообразном - в биосфере, в жидком  

и газообразном в стратосфере и в метаморфической оболочке, в газообразном – глубже...  

…Масса воды по крайней мере в 3,8 х 1020 г находится в вечном непрерывном, 

неохватимом воображением, но поддающемся учету научной мысли, разнообразном 

движении» (Вернадский, 2003 стр.  20 - 21) 

 

                                        * * * 
 

Прибрежная акватория, в пределах которой мы ведем наблюдения, куда как 

незначительна по сравнению с пронизанным водою мирозданием. Но это самое 

«неохватимое воображением, вечное непрерывное, разнообразное» – как минимум,  

всепланетное - движение может быть вполне доступным глазу: его маркером является, в 

частности, непрерывное преображение прибрежных, в первую очередь литоральных, 

биотопов (=морфопроцесс).  

Морфопроцесс ~ одного уровня в пределах небольшого бассейна стока с 

замыкающим его микроэстуарием, был проиллюстрирован в  предыдущем эскизе (“X. 

Гидросистемы”).  

В действительности  преображение биотопов идет на разных уровнях. Практически 

незамечаемо (для нас, но не для мейобентоса, например) непрерывное переотложение 

пелитов и алевритов, песка, смещение мелких камешков, возникновение и исчезновение 

небольших глинистых тел, знаков ряби и т.п. На фоне этих мелочей, общий облик 

литорали – своего рода “пейзаж” - может сохраняться как неизменный, довольно долго. 

Накапливание мелких изменений в какой-то момент может привести и к 

достаточно резким преобразованиям, изменению пейзажа. В терминах рассудительной 

материалистической диалектики “количество переходит в качество” или – в терминах 
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стремительной синергетики - “система проходит точку бифуркации”, претерпевает 

“катастрофическое изменение” или “срыв”. Так или иначе, но это, до некоторой степени,  

аутогенный процесс1. Примерно такими событиями может быть отмечен переход 

некоторых акваторий из морской области гидросферы в пресноводную 

(“отшнуровывание” прибрежных водоемов).  

Изменение локального пейзажа  может происходить и засчет явлений 

катастрофических для рассматриваемого уровня, но вполне или почти вполне, 

нормальных для следующего. Речь идет о погоде  или климате.  Ситуация многоводных (в 

смысле паводков и дождей) лет описана ранее (IX. Субстраты). Агентом, меняющим 

облик литорали, может быть и иное фазовое состояние воды – лед.  

Вмерзание грунта и перенос его льдом – явление хорошо известное, описанное и 

многократно наблюдавшееся  на  – условно – бытовом уровне. Каждый, кто хоть раз видел 

литоральный лед и, тем более, резал его или долбил лунки, видел эти прослои.  

В.Г.Чувардинский, специально занимавшийся исследованиями ледового переноса, 

описал механизм захвата: «…глыбы, валуны и более мелкий материал, лежащий на дне 

при периодических посадках припая на грунт, оказывается в полосе припайных трещин. 

При сжатиях и торошениях льдов эти валуны и другой материал выдавливаются по 

трещинам  в припае на поверхность льдов… …Подтверждением изложенного механизма 

выдавливания обломочного материала на поверхность льда может служить и сгребание 

льдами донных отложений в грядообразные валы, которые расположены не только вдоль 

главной припайной трещины, но и вдоль второстепенных трещин. При этом донные 

отложения – щебнистые супеси и пески также выдавливаются на поверхность припая».  

Одна из модификаций описанного: «…в донную часть припая вмерзают как 

валуны, так и целые пласты грунтов – песчано-галечных или глинисто-щебнистых. Весьма 

часто терригенный материал в донной части льдов залегает послойно. Это связано с 

периодическими посадками на грунт при отливах, когда ко льду примерзает обломочный 

материал, и всплытием припая при приливах, когда к переохлажденным в субаэральных 

условиях льдам снизу примерзает новый слой льда» (Чувардинский, 1985 стр. 71-72). 

 

* * * 

В 2008 г после схода льда на довольно больших  пространствах литорали северного 

берега Киндо обнаружилось, что обычный микрорельеф  стерт, литораль выположена, ее 

                                                 
1 Полностью аутогенных процессов не бывает. Нет уровней, которые были бы изолированы от влияния 
“сверху” и “снизу”: сложные системы иерархичны и опутаны системой обратных связей. 
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поверхность  исчерчена, депрессии ориентированы не вдоль, как это более привычно 

глазу, а поперек  литорали (~перпендикулярно берегу и урезу воды), (рис. 1).  
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Рис.1. Литораль между Еремевой губой и Кисло-сладким озером 
 ( июнь 08-верхние снимки июнь 09 –нижний). 

 

На открытом берегу, где  и обычно осадок лежит достаточно плотно, весной – в 

начале лета 2008 г. он был, как бы, утрамбован и выглядел как обширное монолитное тело 

(рис.2). Песок был сверхуплотнен, мелкие камни вбиты или втерты в грунт.  

 
       Рис 2. Литораль открытого участка побережья  вблизи Киндо-мыса. 
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Гипотетическая причина этих изменений – очень поздний ледостав осенью-зимой 

2007- 2008 гг.(рис. 4) – явление, повторившееся и в 2008-2009 гг.  

 

 
 

Рис. 4.  Кандалакшский залив из космоса 28 января 2008 г. 
(из материалов А.Н. Пантюлина).. 

 
Так, в конце декабря 2008, январе и начале февраля 2009г.г Салма была открыта 

(рис. 4, 5; см также: http://shilovpope.livejournal.com/186144.html и http://www-wsbs-

msu.ru/doc/index.php?ID=118).  
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Рис. 4. Еремеева губа 31.12.08 г. Фотографии А.А.Прудковского. 

 

 
 

Рис.5.  Карта ледовой обстановки в конце января-начале февраля 2009 г. (с сайта ББС). 

 

В декабре – начале января все еще не была сформирована внешняя полоса припая2; 

несколько более оформлена его подошва, но и она немонолитна, хотя вблизи верхней 

границы литорали сравнительно консолидирована (рис.6).  

                                                 
2Припай - форма неподвижного льда; сплошной ледяной покров, образующийся главным образом вдоль 
побережий арктических и  антарктических морей путем замерзания воды или примерзания к берегу 
дрейфующих льдов. Припай образуется не только на литорали, но захватывает и часть сублиторали. 
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Подошва припая - полоса льда, занимающая зону осушки 

между внешней валунной грядой и берегом 
(Чувардинский,1985) 

 

 

 

 
 
 

 
Рис. 6.  Припай вблизи биостанции, 04.01.09  Фотография А.А.Прудковского (см. 

также http://www-wsbs-msu.ru/doc/index.php?ID=118). 
 

Первое предположение относительно того что случилось с литоралью зимой, 

заключалось в том, что при такой диспозиции, штормовое волнение, набирающее разгон 

на открытой воде,  с силой бьет под неконсолидированную3 подошву припая.. Исходя из 

некоторых наблюдений, можно было представить взмученную воду, уходящую с 

                                                 
3 Благодаря дыркам в припае – думаю я – усиливаются всяческие турбулентности. Но это думаю я. Как оно 
на самом деле, хорошо бы проверить.  
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литорали с отливом; взвешенные и влекомые частицы, волочение и сальтацию щебня и 

другой литоральный апокалипсис.  Такова была моя собственная версия. 

А.Н.Пантюлин предложил иную версию:  «не закрытые припаем участки литорали 

на полуострове Киндо продолжали находиться под действием волнения. Но более важным 

фактором трансформации литорали мог быть набивной лед, то есть скопившийся под 

действием ветра соответствующего направления у берега обломочный лед, который в 

обычных условиях дрейфует вдоль Салмы с приливами и отливами. Колебания уровня 

плюс волнение приводят в движение ледяную массу, превращая ее в подобие терки».   

Пока я искала подтверждений или опровержений, на нашем сайте появился отчет 

НСО кафедр геоморфологии и палеогеографии Географического факультета, чья 

экспедиция 28. 01. – 04. 02. 09  проделала очень большую работу вокруг полуострова и 

именно в районе биостанции (http://www-wsbs-msu.ru/doc/index.php?ID=118).  

Эти наблюдения показали, что литоральный осадок, действительно, перемещался 

не столько водой, сколько льдом. Среди прочего, экспедиция исследовала  его 

загрязненность и показала, что для более гидродинамически активных условий 

характерно повышенное содержание минеральных и органических компонентов осадка 

(до 100-200 мг/л), в то время как в более спокойных оно составляет 7- 25 мг/л.  

Зимние наблюдения географов показали также, что «…неустойчивость припая 

приводит к более интенсивному перераспределению льдом тонких осадков... … 

Распределение материала по разрезу ледовой толщи неравномерно – повсеместно 

отмечено чередование слоев с различной мутностью льда, а иногда и с разным составом 

включений. Как правило, наиболее загрязнены нижние, примыкающие к поверхности 

литорали, горизонты. На ряде участков, особенно в поле развития ледяных шатров, 

мутность этих горизонтов достигает 1000-4000 мг/л. Толща льда включает терригенный 

(от алеврито-пелитовых фракций до    средних - 35х15 см – валунов), и биогенный 

(практически  повсеместно - фукусы, существенно реже - балянусы, единично – раковины 

моллюсков) материал».  

Таким образом, приоритетным фактором, послужившим столь резкому изменению 

пейзажа, по-видимому является лед – как набивной, так и переносящий вмерзшие в его 

толщу  осадки. Активная гидродинамика, связанная с поздним формированием ледового 

покрова способствует разрушительным процессам. 

Однако едва только литораль утратила более или менее обычные формы 

микрорельефа, они возникли вновь. Так, на разных ее уровнях просматриваются 

разнообразно ориентированные грядообразные валы, описанные Чувардинским - они 

отмечают расположение как главной, так и второстепенных припайных трещин (рис.7) 
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Рис. 7.  Грядообразные валы вдоль трещин. 
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В некоторых случаях очень похожие по структуре и общему облику отложения 

осадочного материала не выглядели грядообразными валами, но похоже, имели то же 

происхождение. Так довольно часто встречаются – условно – звездообразные отложения,  

предположительно концентрировавшиеся в самых мелких трещинах (рис.8). 

 

 
 

Рис. 8.  “Звездообразные” отложения (на переднем плане). 
 

Наряду с валами  и их модификациями,  можно было наблюдать и другие 

осадочные группы. Площадь и угловатые очертания этих отложений свидетельствуют о 

том, что механизм их возникновения  иной, чем выдавливание по трещинам (рис. 9). 
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Рис. 9.  “Угловатые отложения”.  



 12

Нет сомнения, что они повторяют очертания растаявших льдин, переносивших 

осадок. Постепенно эти отложения осваиваются растительностью и зообентосом, 

расползаются и уже через два сезона утрачивают свой характерный облик, вписавшись в 

обновленный пейзаж (рис. 9 - верхний снимок; рис.10). 
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Рис.10 . “Угловатые отложения” у первого Еремеева мыса  2008-2009 гг. 

 

Возможно, именно таким образом возникла и постепенно расширяется поперечная 

гряда, возникшая несколько (сколько?) лет назад на литорали чуть западнее Кисло-

сладкого озера (рис. 11). 
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Рис.11. Гряда – расположение (вверху); гряда + угловатое отложение (три следующих 
снимка). 

 

Вытаявшие изо льдин осадочные группы постепенно расползаются, но в то же 

время и концентрируют вокруг себя новые поступления. За них цепляются и на них тают 

мелкие льдины, во время штормов они задерживают более тонкий осадок и т.д.  

В некоторых случаях создается впечатление, что льду или нечего было захватить 

или выронив наиболее крупные компоненты осадка он поплыл себе в другое место, где  и 

растаял. Слишком уж поверхностно лежат эти камни; при этом, судя по балянусам, 

некоторые из них  перевернуты (рис.12). 
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Рис. 12. Поверхностно лежащий грубый осадок. 

 

Получается, что те преобразования,. которые наблюдателю могут показаться 

катастрофическими, на самом деле нормальны. В.В.Ошурков (1993) связывал с ними 

незавершающиеся сукцессии. 

Действительно,  две подряд зимы с таким режимом,  “упростившие” литоральный 

пейзаж, сказались и на населении. Исчерченная поверхность литорали – возможно 

результат того, что «…днища многих льдин представляют своеобразную терку, неровные 

выступы которой образуют каменный материал различных размеров от гравия и щебня до 

галек и валунов…» и хотя «припайные льды с вмерзшим в их донную часть терригенным 

материалом… не оставляют штрихов и борозд на валунах и выходах кристаллических 

пород» их деятельность проявилась «в соскабливании форм биогенного обрастания – 

балянусов, накипных лишайников, а также выветрелого слоя породы, иногда толщиной до 

0,5 см…» (Чувардинский, 1985 стр. 76), уже не говоря об «образовании борозд на илистых 

грунтах» (там же). 

О частичном уничтожении немассовых и сравнительно стенобионтных видов 

бентоса литорали можно только догадываться, но очевидным образом из пейзажа исчезли 

или резко в нем сократились массовые эврибионты – их взрослые (крупные) формы. 

Частично рассеялись мидиевые щетки. Однако к середине лета 2008 года литораль была 

буквально усыпана молодью Littorina saxatilis и усажена мелкими Macoma balthica: на 



 17

выположенных отмелях  прибрежный сток сформировал тонкую поверхностно лежащую 

органическую пленку - уже достаточное условие для оседания и удовлетворительной 

трофики этих организмов. Но, кроме того, избыток органики стимулировал развитие 

нитчаток – субстрата для оседания и “ясель”для молоди.  

Следующие три фотографии (рис. 13) не документируют эти явления – я не 

догадалась заняться этим серьезно – но, в какой-то мере, иллюстрируют его: 

приблизительно так выглядели измененные участки литорали к  следующему ледовому 

периоду (в том числе, макома осела вообще где только можно было: видно, хотя и 

плоховато на нижнем снимке).  
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Рис. 13.  Массовые виды литорали к осени 2008 г. 
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Наконец, именно в эти теплые зимы возник и документально зафиксирован “строй 

камней” – теперь объект мониторинга, осуществляемого геоморфологами (рис.14) Валуны 

и крупные камни попали в строй из различных источников – какова была механика их 

передвижения, может быть и покажут дальнейшие наблюдения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Валун с гранатами 
       Обкатанный валун 

▼           без обрастаний 
                         ▼                                                 
                   ▄             ▄ 
             2 валуна с балянусами                           ▄                ▄ 
 
                                                                               Глыбы, выпавшие из  
                                                                                   Черных Шелей 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.14.  “Строй камней” под Черными Шелями, 18.06.08. 
 

Слева в группе – “валун с гранатами” – откуда он явился неясно: поблизости 

ничего с такой структурой нет; в средней группе между двумя сравнительно угловатыми 

валунами с хорошо сохранившимися домиками балянусов втиснут обкатанный, без следов 

обрастаний, справа – розовые глыбы явно выпавшие из скалы на заднем плане. 
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