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ОСВЕЩЕННОСТЬ В РАЗНЫХ СЛОЯХ МЕРОМИКТИЧЕСКИХ ОЗЕР 
НА ПОБЕРЕЖЬЕ БЕЛОГО МОРЯ

На побережье Белого моря из-за поднятия берега, которое началось после схода ледника и 
продолжается и в наши дни, многие заливы постепенно отделяются от моря (Пантюлин, Краснова, 
2011; Краснова и др., 2013а). По мере ослабления влияния моря они приобретают черты 
меромиктических водоемов: в них складывается стабильная вертикальная гидрологическая структура 
из нескольких слоев с контрастными физико-химическими параметрами, которые не 
перемешиваются между собой. В большинстве случаев водоемы эволюционируют в сторону 
опреснения, но ему подвергается только поверхностный слой, в то время как основная толща долгое 
время остается соленой или солоноватой. Типичная структура такого водоема включает три слоя:
1) поверхностный опресненный, 2) средний соленый, хорошо прогреваемый летом, с высоким
содержанием кислорода и 3) нижний соленый анаэробный с запахом сероводорода, в котором 
температура всегда низкая, (Шапоренко, 2004, Шапоренко и др., 2005). Другой путь развития 
меромиктичности в морском заливе —  осолонение за счет оседания на дно концентрированного 
солевого рассола, который возникает при образовании льда зимой (Краснова и др., 20136). В этом 
случае в водоеме также образуется три слоя, но с другими характеристиками: 1) верхний соленый, 
который сообщается с морем, 2) средний соленый аэробный, прогреваемый летом и 3) нижний 
анаэробный с повышенной соленостью и низкой температурой. Различия в плотности между разными 
слоями воды препятствуют вертикальному перемешиванию, что приводит к возникновению резких 
физических и химических градиентов и к сезонному или постоянному меромиксису.

Каждый слой воды служит местом обитания соответствующей биоты. В опресненных водоемах 
морская фауна и флора постепенно сменяются на солоноватоводную и пресноводную, средние 
соленые слои характеризуются благоприятными условиями для развития морского фито- и 
зоопланктона, придонная анаэробная зона пригодна только для анаэробных организмов, главным 
образом -  бактерий. По существу, в каждом водоеме соседствует три разные экологические 
сообщества с четкими границами между их биотопами. Мощность соответствующего слоя и его
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продуктивность определяются положением этих границ. В зоне контакта аэробных и анаэробных вод 
в большинстве исследованных водоемов обнаружены прослойки с яркой окраской - зеленого или 
красного цвета (Краснова. Пантюлин, 2013). Зеленый цвет обычно является результатом массового 
развития фототрофных зеленых серобактерий, красный возникает из-за цветения криптофитовых 
водорослей Rhodomonas sp. (Краснова и др., 2013в, Краснова и др., в печати). Вблизи цветных слоев 
нередко наблюдается массовое развитие гетеротрофных организмов, в том числе -  инфузорий. Для 
понимания, как функционирует экосистема озера в целом, важно знать, от чего зависит расположение 
границ слоев, слагающих ее, и насколько сама биота на него влияет.

Данная работа посвящена изучению одного из важнейших факторов, влияющих на 
продуктивность фотосинтезирующих организмов - освещенности. В толще воды солнечная радиация 
рассеивается, и даже в самых прозрачных водах ее интенсивность уменьшается с глубиной. Наличие 
минеральной взвеси и планктонных организмов способствуют поглощению и рассеянию света. 
В гидрологических исследованиях для оценки прозрачности воды принято использовать диск Секки: 
мерой прозрачности служит глубина, на которой он полностью исчезает из виду. Этот метод прост и 
хорош для экспресс-оценки, но не несет информации о том, какое количество солнечной радиации 
поступает на эту глубину, поскольку регистрируемый глазом световой луч, отраженный от диска, 
совершает двойной путь - к диску и обратно. Для определения величины солнечной радиации, 
достигшей заданной глубины, нужны приборы, регистрирующие ее in situ. В нашей работе мы 
использовали модернизированный цифровой люксметр AR813A (Smart Sensor) с диапазоном 
измерений от 0 до 100000 люкс, точностью измерений ±4%. Часть люксметра, содержащую 
фотоэлемент, отделили от основного корпуса, герметизировали, соединили с корпусом люксметра 
через провод длиной 10 м и установили в каркас с грузом, позволяющий опускать фотоэлемент 
в воду в вертикальном положении.

В шести водоемах на разных стадиях отделения от моря в окрестностях Беломорской 
биологической станции МГУ им. М.В.Ломоносова с помощью этого люксметра мы измеряли 
освещенность на разной глубине от поверхности до дна с шагом 50 см, а в зонах с резкими 
градиентами на границах слоев -  5-10 см. Исследованные водоемы: 1) лагуна на Зеленом мысу, 
подверженная приливно-отливным колебаниям, но ослабленным, с диапазоном около 15-20 см, этот 
водоем эволюционирует по пути осолонения и нижняя водная масса имеет соленость 28-29%о;
2) оз. Кисло-Сладкое в 1.5 км от биостанции, в которое морская вода поступает нерегулярно, только 
во время сизигийных приливов; это водоем с типичной трехслойной структурой и опресненным 
поверхностным слоем; 3) оз. Большие Хрусломены на о. Оленьем в Ковдской губе с солоноватым 
2-метровым поверхностным и слоем, под которым располагается узкая соленая аэробная зона, а далее 
до глубины 20 м - соленая вода, насыщенная сероводородом; 4) оз. Еловое, достигшее следующей 
стадии изоляции, с пресным поверхностным слоем и крайне редкими заплесками морской воды, 
5) оз. Нижнее Ершовское -  также с пресным поверхностным слоем и остаточной соленой водой 
в донных понижениях; 6) оз. Трехцветное -  классическое меромиктическое озеро с пресным 
поверхностным слоем и нижним соленым. В первых трех водоемах в летнее время наблюдается 
красный слой с высокой численностью одноклеточных водорослей Rhodomonas sp., в трех последних 
- прослойки зеленого цвета.

Результаты измерения освещенности приведены на рисунке. Во всех водоемах освещенность 
быстро падала в поверхностном слое 0.5-1 м, после чего ее уменьшение с глубиной становилось 
более постепенным, а по достижении цветного слоя, который в разных водоемах располагался на 
глубине от 1.5 до 4.5 м, падала до нуля. В то же время по соседству в море освещены глубины до 25 м.

Таким образом, кроме различий в температуре и солености, в выделяемых нами слоях есть 
большие различия по освещенности. Поверхностный слой во всех водоемах, независимо от его 
солености, лучше всего обеспечен солнечной радиацией. Ниже глубины 1 м в водной толще остается 
менее 25% исходного светового потока. До хемоклина, отмеченного цветными слоями, доходит лишь 
около 1% солнечной радиации, а нижняя водная масса под хемоклином находится в темноте.

Темнота под хемоклином, по всей вероятности, связана с затенением от цветного слоя, и низкая 
температура воды в нем может быть отчасти вызвана этим затенением. Таким образом, биотический 
фактор может влиять на абиотические условия и определять некоторые параметры вертикальной 
стратификации в прибрежных меромиктических водоемах.
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