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СЕРОВОДОРОДНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ОЗЕРА «КИСЛО-СЛАДКОЕ» (ББС МГУ)

На территории Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (ББС МГУ) начиная с марта 2012 г. проходит 
комплексная экспедиция по изучению озер, отделяющихся от Кандалакшского залива Белого моря 
в результате изостатического поднятия берега. В ходе данных исследований отслеживалось 
сероводородное заражение озёр, находящихся на разных стадиях отделения от моря.

Наиболее изученным озером является озеро «Кисло-сладкое» 66° 32,87', N; 33° 08,14' Е 
(на некоторых картах обозначено как Полупресная или Полусоленая лагуна), расположенное в 1.5 км 
от биостанции. Озеро небольшое: 170 м длина, 90 м ширина, средняя глубина 1.5 м, максимальная 
глубина 4.7 м. Водоём не так давно утратил связь с морем (менее полувека назад), и в настоящее 
время водообмен возможен только через небольшой порог во время сильных приливов и нагонов. 
Что и произошло осенью 2011 г., когда во время сильного нагона в озеро поступило значительное 
количество морской воды -  во время экспедиционных работ в марте 2012 г. соленость 
поверхностного слоя составила 26.2%о (рис. 16). В дальнейшем, в течение 2012 и первой половины 
2013 года происходило дальнейшее опреснение поверхностного слоя в основном за счет поступления 
осадков и таяния снега, так как сток с суши незначителен -  около 0.01 л/с (Шапоренко, 2003, 2004). 
Однако, в сентябре 2013 г. вода в озере была равномерно соленой по всей толще с небольшим 
увеличением с 21.9 до 23.8%о ко дну. Относительно однородное распределение солености по 
вертикали -  результат поступления морских вод во время особенно высоких осенних приливов.
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Рис. 1. Вертикальный профиль распределения температуры (а), солёности (б), pH  (в), содержание 

сероводорода H2S  (г) в озере Кисло-сладкое

Температура (рис. 1а) озерной воды хорошо согласуется с соответствующим климатическим 
сезоном. В июне 2013 года наибольший запас тепла наблюдался в подповерхностном слое 0.5-1.5 м, 
такое распределение температуры типично для этого водоема в летний сезон (Шапоренко, 2003, 2004; 
Краснова, Пантюлин, 2013). Прогрев среднего слоя воды связан с поглощением солнечной радиации 
темным грунтом на преобладающих глубинах и затрудненным теплообменом с вышележащим менее 
плотным опресненным слоем воды, который служит своего рода «парниковой крышей».

Значения pH (рис. 1в) в подледный период (март 2012 и 2013 гг.) не менялись по глубине. Однако 
в сентябре 2013 г. в верхней части озера до глубины 3 м отмечен сдвиг pH в щелочную область (рН=8,8), 
что может быть следствием активного процесса фотосинтеза. При этом на глубине 3.5 м и ниже значения 
pH резко падают в сторону слабо-кислой (рН=6.8). Понижение pH, вероятно, связано с активностью 
микроорганизмов, которые производят сероводород и углекислый газ, а резкие различия между слоями 
воды свидетельствуют о признаках меромиксиса. В результате поступления морской воды во время осенних 
нагонов в 2011 и 2013 годах, в структуре почти отделившегося от моря озера стали наблюдаться 
существенные гидрологические изменения. После первой промывки морской водой в марте 2012 г. 
сероводород (рис. 1г) был обнаружен только в придонном горизонте в небольшом количестве (28.3 мкг/л). 
В течение летнего сезона водоем находился в изоляции, и в октябре 2012 г. сероводород определялся по 
всей глубине с максимальным содержанием 19 мг/л у дна, что говорит об интенсивно идущих процессах 
сульфатредукции в водной толще. В холодный период (в январе и марте) 2013 г. сероводород также 
присутствовал и в верхних горизонтах озера (1.5-2.5 мг/л) с максимальным содержанием в придонном слое 
(7.3 мг/л в январе и 4.8 мг/л в марте). Летом и осенью 2013 г. он сохраняется только в глубинной водной 
массе ниже 2.5 м. В июне его максимальное содержание ниже этого горизонта составляет 2.3 мг/л, 
а в сентябре возрастает почти в 50 раз (100.7 мг/л). Образование огромного количества сероводорода 
в сентябре связано, скорее всего, с развитием благоприятных условий для процесса восстановления 
сульфатов, таких как поступление достаточного количества органического вещества в летний период, 
большим содержанием сульфатов и созданием аноксигенных условий.

В результате проведенных исследований можно заключить, что в озере сформировалась уникальная 
гидрологическая струк1ура, позволяющая проследить развитие аноксигенных процессов в условиях 
отделяющегося от моря водоема. Показано наличие благоприятных условий для прохождения процессов 
сульфатредукции и развитие сероводородного заражения в озере «Кисло-сладкое».
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ВОД КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ

Кандалакшский залив длительное время испытывает значительную техногенную нагрузку. 
В вершину залива попадают хозяйственные стоки г. Кандалакши и прилегающих территорий и 
сточные воды крупных предприятий. Основными являются: ЗАО «Беломорская нефтебаза», ОАО 
«Кандалакшский алюминиевый завод СУАЛ», ГУП «Кандалакшаводоканал», Умбский участок ГУП 
«Апатитыводоканал». Тем не менее, морская часть акватории Кандалакшского залива может быть 
отнесена к категории «чистых» или «незагрязненных» (Корнеев, Рыбалко, 2012).

Значительную опасность для акватории представляет загрязнение вод нефтепродуктами 
в районе Морского специализированного порта «Витино» и ЗАО «Беломорская нефтебаза». 
Гидрологические особенности акватории Кандалакшского залива определяются многочисленными 
пресными водотоками, играющими ключевую роль в формировании химизма вод и донных отложений. 
Устья нескольких крупных рек, пресные воды Канда-губы и канал Нивской ГЭС формируют градиенты 
солености (Хайтов и др., 2012). Особую опасность антропогенное загрязнение несет в данном районе по 
причине чрезвычайно замедленных процессов самоочищения и хрупкости местных экосистем.

В последние годы мониторинг уровня загрязнения вод в районе специализированного порта 
Витино и Беломорской нефтебазы проводится Лабораторией ЗАО «Беломорская нефтебаза» и 
Мурманским управлением по гидрометеорологии и контролю окружающей среды. На протяжении 
прошлых лет неоднократно регистрировались локальные превышения уровня загрязнения вод 
нефтепродуктами в данном районе.

На основе данных отбора проб летом 2012 и 2013 гг. (работы ИППЭС КНЦ РАН проводились 
совместно с Кандалакшским заповедником) были выполнены термодинамические расчеты по 
изучению ионного состава поверхностных и придонных вод вершины Кандалакшского залива.

Был получен полный гидрохимический состав вод, что позволило выявить влияние морских и 
пресных вод на химический состав вод Кандалакшского залива. С помощью физико-химического 
моделирования установлено, что в районе нефтебазы в придонном слое вод складывается 
неблагополучная экологическая обстановка в результате разложения углеводородов. (Хайтов и др., 
2012, Калинников и др., 2013).

Данное исследование отражает результаты работ, начатых в 2011 г. Целью работ являлась - 
реконструкция химического состава придонных вод Кандалакшского залива в зоне влияния пресных 
вод, антропогенного воздействия, с применением физико-химического моделирования 
(ПК «Селектор», (Чудненко, 2010)).

В таблицах .1 и 2 приведены результаты химико-аналитических исследований проб отобранных 
в точках 3 и 4 вблизи ЗАО «Беломорская нефтебаза» (район Восточной Ряжковой салмы) и 
результаты расчета модельного раствора морской воды Кандалакшского залива. Глубина отбора проб 
придонных вод для точки 3-15 м, для точки 4-20 м. Точки показаны на рисунке в соответствии 
с нумерацией. Координаты точек: № 3 (N 67.2.673, Е 32.23.753), № 4 (N 67.3.349, Е 32.28.152).
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