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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА УСТЬЕВЫХ 
ОБЛАСТЕЙ РЕК БАССЕЙНА БЕЛОГО МОРЯ

MODERN FEATURES OF THE HYDROLOGICAL REGIME OF THE WHITE SEA 
RIVER MOUTHS 

Демиденко Н.А. (Demidenko N.A.)

В статье рассмотрено современное состояние гидрологического режима 
в устьевых областях основных рек бассейна Белого моря. Изучние гидроло-
гического режима проведены на основе стационарных сетевых наблюдений, 
гидродинамического моделирования, а также специализированных экспедици-
онных исследований для различных целей – улучшения судоходных условий, 
изучения динамики берегов эстуария Мезени, бассейнового перераспределения 
стока воды, проектирования Мезенской приливной электростанции (ПЭС). 

К основным рассматриваемым гидрологическим характеристикам отно-
сятся: приливные и нагонные колебания уровней воды, скорости течения, при-
ливные расходы воды в расчетных створах, ветровое волнение заданной обе-
спеченности, температура и соленость воды, вдольбереговой поток наносов, 
ледовый режим. Увеличение среднегодовых расходов воды, внутригодовое 
перераспределение стока, сокращение продолжительности ледовых явлений 
в замыкающих створах бассейнов рек севера Европейской территории России 
значительно не повлияли на характер гидрологических процессов в приливных 
устьях, где преобладающими являются морские факторы.  
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Величина прилива при входе в Мезенский залив составляет 5 м, и прилив-
ная волна, поступая в узкую часть воронкообразных эстуариев Мезени и Кулоя, 
увеличивает свою высоту до 9,5 м в период сизигийных приливов. По проекту 
приливная электростанция намечена в Мезенском заливе Белого моря, где со-
средоточены основные запасы приливной энергии на Европейском побережье 
России. Большая величина прилива открывает перспективы сооружения здесь 
мощной Мезенской ПЭС, при проектировании которой необходимо учитывать 
сложные природные условия: сильное приливное течение, ветровое волнение, 
интенсивное смешение речных и морских вод и ледообразование, абразия мор-
ских берегов и динамика наносов, размыв русел рек, впадающих в залив. 

Abstract
This paper gives an overview of the specifics of today’s hydrological regime of 

the estuaries at the White Sea – the Northern Dvina, Onega, Mezen and Kuloy rivers 
on the basis of the stationary network observations and also specialized expeditionary 
studies for different purposes. They focus on the improvement of  the navigable 
conditions, study of the coastal dynamics of the estuaries, basin redistribution of 
the water discharge, and the design of the Mezen tidal power plant. The general 
impact assessment on the natural conditions is estimated from the results of the field 
observations and mathematical simulations of natural processes taking into account 
similar operating water-engineering solutions.

The main factors which influence the distance of the intrusion of seawater into 
the branches of deltas and estuaries are  the water discharges, the value of the tidal 
fluctuations of the sea level and flows, storm surging, internal waves.

In the Mezen bay and the estuaries Mezen and Kuloy we find high concentrations 
of mud suspension, involving the formation at times of mobile suspensions and 
settled mud. Within the estuaries, the river water is mixed with seawater by the action 
of tidal motions, by waves on the sea surface and by the river discharge forcing its 
way to the sea. Severe ice conditions present a major challenge for the design and 
construction of tidal power schemes along the Russian Arctic coast, and therefore 
intense research is undertaken to assess ice condition, and the behavior of large 
blocks of ice.

1. Общая характеристика устьев рек бассейна Белого моря
Каждое устье реки является уникальным географическим объ-

ектом, хотя оно и имеет много общих закономерностей проявления 
устьевых процессов. Изменчивость стока воды, наносов, тепла и со-
лей в устьевых областях рек бассейна Белого моря зависит от гео-
графического положения, геологической истории, антропогенной 
деятельности на водосборе реки и берегах самого устья, а также 
от транспортирующей способности речных и морских потоков.
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Общая площадь водосбора Белого моря составляет 717,7 тыс. км2. 
Его протяженность – свыше 1000 км с севера на юг и около 900 км 
с запада на восток. Водосбор Белого моря включает в себя значи-
тельную часть площади пяти субъектов Российской Федерации – 
Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, Республик 
Карелия и Коми. Основные административные единицы, непосред-
ственно примыкающие к Белому морю и оказывающие особенно 
существенное воздействие на его экосистему, являются Республика 
Карелия, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автоном-
ный округ.

Речная сеть Мурманской области хорошо развита и принад-
лежит примерно в равном соотношении бассейнам Белого (53%) 
и Баренцева (47%) морей. Реки характеризуются слабо развиты-
ми долинами и руслами, наличием большого количества поро-
гов и водопадов, небольшой длиной, площадью водосбора. Всего 
в Мурманской области насчитывается 20,6 тыс. рек общей длиной 
37 тыс. км, но 95% из них относятся к классу очень малых (длиной 
менее 10 км). На них приходится 61% суммарной длины. Рек длиной 
более 100 км всего 15. Основными притоками Белого моря являются 
реки Поной (длина – 426 км, среднегодовой объем стока – 5,36 км3), 
Варзуга, Умба [Ресурсы…, 1970].

Гидрографическая сеть Республики Карелия представлена не-
большими реками или короткими протоками, которые соединяют 
многочисленные озера, образуя озерно-речные системы. Общее 
число рек, относящееся к бассейнам Белого и Балтийского морей, 
составляет 26,7 тысяч. Суммарная их протяженность – 83 тыс. км. 
Преобладающие водотоки длиной менее 10 км. Их количество со-
ставляет 95%. Только 30 рек имеют длину более 100 км и относят-
ся к среднему классу. Густота речной сети составляет 0,53 км/км2. 
Площадь водосбора у подавляющего числа рек также мала. Только 
51 водная система имеет бассейн площадью более 1000 км2 и 5 во-
дных систем имеют водосбор более 10000 км2. Это основные реки – 
Кемь, Выг, Ковда, Водла, Шуя [Ресурсы…, 1972а].

Речная сеть Архангельской области хорошо развита и сравни-
тельно равномерно распределена по площади. Густота речной сети 
в основном составляет 0,5–0,6 км/км2, в карстовых районах сни-
жается до 0,1–0,2 км/км2. В составе сети преобладают малые реки 
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и ручьи длиной менее 25 км. Их около 50 тыс. суммарной длиной 
почти 100 тыс. км [Ресурсы…, 1972б]. Главными реками области 
и основными реками водосбора Белого моря являются Северная 
Двина (длина – 744 км, среднегодовой объем стока – 106 км3), 
Мезень (длина – 966 км, среднегодовой объем стока – 26,4 км3) 
и Онега (длина – 416 км, среднегодовой объем стока за период на-
блюдений – 16,0 км3, за период 1989 – 2008 гг. – 17,1 км3).

Основные приливные устья рек бассейна Белого моря относят-
ся к различным морфологическим типам: 1) многорукавного устья 
с обширной дельтой – Северная Двина; 2) эстуария в геоморфоло-
гическом смысле слова (устья Мезени и Кулоя) и 3) безрукавного 
(однорукавного) с признаками устьевого эстуарного расширения 
(устье Онеги) (табл. 1).

Морфологические условия рукавов возможного проникновения 
приливных волн и морских вод в устьях рек связаны с эрозионно-
аккумулятивной деятельностью водных потоков реки. Река обычно 
вырабатывает продольный профиль дна водотоков с отметками ниже 
отметки горизонта среднего уровня моря (базис эрозии) на значи-
тельном удалении от моря. В устье Северной Двины, отличающихся 
значительной многоводностью, абсолютное переуглубление дна во-
дотоков достигает 10–20 м ниже среднего уровня моря и распростра-
няется на 160–190 км от моря. Иногда границей предельной даль-
ности проникновения морских вод служат пороги в русле (в устьях 
рек Выг и Кемь) или для проникновения приливных волн в устье 
р.Онеги являются Кокоринские пороги в 26 км от устьевого створа.

Характеристики стока воды и наносов в замыкающих створах бас-
сейнов основных рек, впадающих в Белое море, приведены в табл. 2.

Все основные устьевые области рек бассейна Белого моря явля-
ются приливными устьями. К числу основных параметров прилив-
ной волны в устье реки относятся: 1) величина прилива Ax в сизигию, 
квадратуру и промежуток; 2) характер и период прилива T; 3) про-
должительность приливного подъема τ+ и падения τ– уровня воды; 
4) коэффициент асимметрии местной кривой прилива k; 5) энергию 
приливной волны, приходящуюся на единицу площади водной по-
верхности Э; 6) фазовая скорость приливной волны с. В табл. 3 при-
ведены основные параметры приливных воздействий на устьевых 
взморьях четырех основных рек севера ЕТР [Лупачев…, 1991].
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Динамическая трансформация приливной волны в устье реки 
доминирует на участке с обратными течениями. Зона этой транс-
формации характеризуется интенсивным затуханием приливной 
волны вследствие диссипации волновой энергии под действием 
сил трения в потоке. Наряду с динамическим взаимодействием 
морских и речных вод в устьевой области реки необходимо выде-
лить и взаимодействие, связанное с соприкосновением (контактом) 
этих двух водных масс. Развитие процесса контактного динамиче-
ского взаимодействия морских и речных вод находит свое отраже-
ние в структуре зоны смешения вод, в результирующих движени-
ях водных масс в этой зоне и перемещениях ее речной границы 
[Михайлов…, 1992].

Структура зоны смешения вод характеризуется специфическим 
пространственным распределением солености и плотности воды, 
т.е. структурой полей солености и плотности. Имеющиеся дан-
ные по результатам исследования структуры зоны смешения вод 
в устьевых областях Северной Двины, Онеги и Мезени показывают, 
что в реальных условиях в зависимости от влияния стока речных 
вод, приливного и ветрового перемешивания вод происходит суще-
ственные изменения этой зоны при развитии процесса проникнове-
ния морских вод в устье реки. Наиболее ярко трансформация струк-

Таблица 3. Характеристика приливов на устьевых взморьях рек 
севера ЕТР

Примечание: Сиз. – сизигия; Пр. – промежуток; Кв. – квадратура.

Устье реки Пункт
Величина при-
лива, Ax, м

τ+,
час

τ –,
час k

Э, кДж м–2

Сиз. Пр. Кв. Сиз. Пр. Кв.

Северной 
Двины о. Гремиха 1,2 1 0,8 7,2 5,2 –0,32 1,8 1,2 0,7

Онеги о. Кий 2,8 2,4 2 5,7 6,7 0,16 9,4 7,5 4,9

Мезени м. 
Масляный 7,6 6,2 5 5 7,4 0,39 70 46 30

Кулоя м. Харин 
Нос 7,9 6,8 5,8 5,1 7,3 0,34 77 56 41
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туры зоны смешения вод при сезонных изменениях стока и развитии 
проникновения морских вод выражена в устье Северной Двины.

2. Современные гидрологические процессы на устьевом взмо-
рье и в дельте р. Северной Двины

Устьевая область Северной Двины относится к типу приливно-
го устья с многорукавной дельтой и с приглубым устьевым взмо-
рьем, занимающим вершину Двинского залива Белого моря. Она 
включает устьевой участок реки длиной 150 км и устьевое взмо-
рье – часть Двинского залива южнее условной линии – м. Куйский 
(зимний берег Белого моря) – м. Толстик (летний берег Белого моря). 
Многорукавная дельта имеет классическую форму равнобедренного 
треугольника с основанием, равным 45 км. Площадь дельты 900 км2, 
на долю суши приходится около 55% общей площади. Площадь 
устьевого взморья в пределах относительно мелководной прибреж-
ной зоны (до изобаты 10 м) – 350 км2. Ширина этой зоны составляет 
около 10 км. За пределами устьевого взморья находится глубоковод-
ная часть Двинского залива.

На устьевом участке Северной Двины располагается крупнейший 
на севере России г. Архангельск с морским и речным портами, осно-
ванный в XVI в. Непосредственно в устье Северной Двины располо-
жен другой крупный город – Северодвинск, а также большой центр 
бумажной промышленности – Новодвинск. Таким образом, устье 
Северной Двины можно отнести к числу наиболее урбанизирован-
ных, промышленно и транспортно освоенных объектов на севере 
России, испытывающих значительную антропогенную нагрузку. 
В связи с дальнейшим транспортным освоением устья Сев. Двины 
и развитием тяготеющего к нему территориально-производствен-
ного комплекса антропогенная нагрузка на устьевую область реки 
и, в особенности на дельту, будет возрастать.

Структура гидрографической сети дельты. Речная граница 
устьевого участка реки находится в 150 км от морского края дельты 
в районе переката Ступинская гряда (выше д. Орлецы). Здесь в русле 
реки наблюдается выход на поверхность коренных пород, а дно рус-
ла располагается на высотных отметках, соответствующих среднему 
уровню Белого моря. Именно здесь располагается верхняя граница 
(по отношению к уровню моря) переуглубленного участка русла. 
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Ниже этой границы тальвег речного русла опускается ниже уровня 
моря на всем протяжении устьевого участка реки, что обеспечива-
ет условия гидравлической связи с морем и, в частности, возмож-
ности проникновения сюда приливных волн в меженный период 
[Михайлов…, 1997].

Долина устьевого участка реки хорошо выработана в толще 
морских и ледниковых четвертичных отложений, залегающих 
на коренных породах палеозоя и каменноугольного периода – 
красных глинах, песчаниках и известняках. Ширина долины реки 
выше впадения р. Пинеги – 1–1,5 км, ниже – 4–7 км. Характерная 
особенность долины устьевого участка реки – так называемое 
Холмогорское расширение долины в месте ее пересечения морен-
ными грядами. Протяженность Холмогорского расширения доли-
ны около 20 км, наибольшая ширина ее – 15 км. Наличие моренных 
холмов в долине реки привело к формированию разветвленного, 
многорукавного русла реки, напоминающего «внутреннюю дель-
ту». Четыре крупных рукава этой «дельты» сливаются ниже, фор-
мируя слабоизвилистое, разветвленное главное русло. Наибольшая 
ширина русла в конце придельтового участка реки достигает 
1,8–2,5 км. Главное русло устьевого участка глубокое, глубины 
по фарватеру составляют 8–15 м. Придельтовый участок реки за-
нимает полностью зону переуглубления русла со средней отметкой 
дна –10 м относительно среднего уровня Белого моря, имеющего 
отметку –0,3 м БС [Русловые…, 2012].

Дельта Северной Двины начинается в 45 км от устьевого створа 
(условной границы между дельтой и взморьем) вблизи централь-
ной части г. Архангельска. Ширина русла в вершине дельты – 
около 1 км, глубина – 15–20 м. Генеральное направление дель-
ты – северо-западное, совпадающее с центральным Мурманским 
рукавом дельты. С запада дельта ограничена самым многово-
дным рукавом – Никольским и примыкающей к нему системой 
мелких протоков. Восточная граница дельты совпадает с верхней 
частью Корабельного рукава, а затем протоком Кузнечиха, а по-
сле его впадения в проток Маймаксу – нижней частью Маймаксы 
и Корабельным устьем дельты. Морской край дельты проходит 
по морскому побережью внешней цепи островов: Ягры, Гремиха, 
Кумбыш, Голец, Скандия, Мудьюг.
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Основу гидрографической сети дельты составляют три рукава: 
Никольский, Мурманский и Корабельный, отходящие от вершины 
дельты и непосредственно впадающие в море. При впадении в море 
рукава имеют типичное эстуаровидное расширение русла, именуе-
мое «устьем». Никольский рукав при впадении формирует основ-
ное Пудожемское устье и небольшое, самое западное Никольское 
устье. Мурманский рукав выходит в море двумя устьями – главным 
Мурманским и малым Поганым. Корабельный рукав после слияния 
с главными протоками дельты – Кузнечихой и Маймаксой – форми-
рует самое широкое в дельте Корабельное устье (рис. 1, см. вклейку).

Длина Никольского рукава дельты около 40 км, средняя шири-
на – 1,5–2 км. Верхняя часть рукава протяженностью 12 км исполь-
зуется для морского судоходства на участке Архангельск–Лайский 
док. Мурманский рукав имеет длину около 30 км, ширину 1–2 км, 
вблизи моря до 5–7 км, на устьевом створе – 1,5 км; глубина рукава – 
5–18 м. Рукав используется для судоходства на всем протяжении. 
Корабельный рукав начинается у г.Архангельска и имеет протяжен-
ность около 35 км. В 2 км от его истока ответвляется один из двух ос-
новных протоков дельты – Кузнечиха. Второй основной проток дель-
ты – Маймакса отделяется от Корабельного рукава в 8 км от истока 
и впадает снова в него на 23 км, приняв справа проток Кузнечиху. 
Русло протока на всем протяжении глубоководное (8–10 м). По это-
му протоку проходит главный судовой ход Архангельского морского 
порта [Ляхницкий…, 1916; Гидрология…, 1965]. Проток Кузнечиха 
имеет длину 25 км, ширину русла 300–500 м. Верхний участок про-
тока мелководен и используется только для речного судоходства. 
В месте слияния протока Кузнечиха с Маймаксой находится район 
Архангельского морского порта – порт Экономия.

Устьевое взморье Северной Двины включает в себя обширную 
мелководную зону, сформированную барами трех основных рука-
вов дельты. Естественные глубины на устьевых барах – 2,5–3 м. 
Через Березовый бар Корабельного устья проложен морской под-
ходной канал для плавания морских судов в Архангельский порт. 
Длина барового канала – 6 км. Сохранился судоходный канал на баре 
Мурманского устья. В западной части взморья, в баровой зоне 
Никольского устья проложен подходной канал Северодвинского 
порта. Баровая зона устьевого взморья занимает около 50% пло-
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щади устьевого взморья. За пределами этой зоны конуса выноса 
речных наносов поверхность дна постепенно понижается, перехо-
дит в зону свала глубин и сопрягается с глубоководной котловиной 
Двинского залива.

Гидрологический режим устьевого взморья. Устьевое взморье 
Северной Двины, занимающее вершину Двинского залива, относит-
ся к типу открытого приглубого взморья (табл. 1). Определяющими 
факторами в режиме устьевого взморья Северной Двины являются 
приливные колебания уровня, течения и сток речных вод. На устье-
вом взморье величина сизигийного прилива достигает 125–150 см, 
квадратурного – 70 см. Средняя величина приливных колебаний уров-
ня – 100–110 см, коэффициент асимметрии приливной волны kас= –0,4 
(табл. 3). На морском крае дельты Северной Двины у о. Гремиха время 
роста уровня во время приливной фазы τрос равно 7,4 ч, время падения 
уровня во время отливной фазы τпад равно 5,2 ч, коэффициент асим-
метрии волны kас= –0,32. Во всех основных приливных устьях рек 
Севера ЕТР время приливного подъема уровня составляет 5,0–5,5 ч, 
время отливного падения уровня составляет 6,9–7,4 ч., коэффициент 
асимметрии волны kас равен 0,16–0,39.

Проникновение приливной волны на устьевое взморье Северной 
Двины относится к аномальному «латеральному» типу. Котидальные 
линии на устьевом взморье располагаются по нормали к морскому 
краю дельты. Приливная волна распространяется с юго-запада на се-
веро-восток вдоль устьевого взморья, поэтому полная вода в запад-
ной части взморья наступает на 1 ч раньше, чем на востоке взморья. 
Величина прилива в западной части взморья на 10–20 см больше, 
чем в восточной части.

Приливная волна, проникающая на устьевое взморье и рукава 
дельты Северной Двины, имеет отрицательную асимметрию: время 
подъема уровня больше времени падения на 40–60 мин. Другая осо-
бенность проникающей приливной волны связана с явлением «ма-
нихи» – временной приостановки подъема уровня или на некоторых 
участках его временного спада, наступающего через 2–3 ч после мо-
мента малой воды и длящегося около 1–2 ч. В наибольшей степени 
«маниха» выражена в западной части взморья. Явление «манихи» свя-
зано с механизмом индуцирования приливов в Белом море и привно-
сится на устьевое взморье проникающей приливной волной.
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Спектральный анализ колебаний уровня воды на устьевом взмо-
рье выявил доминирующие периоды колебаний: полусуточный при-
ливный (около 12 ч) и синоптический (более 50 ч). Кроме того, более 
слабо проявляются периоды: суточный, около 24 ч (суточная состав-
ляющая прилива), 1/4 – суточный и 1/6 – суточный. Последние два 
периода связано с обертонами приливной волны.

Приливные и ветровые течения в заливе за свалом глубин изуче-
ны еще недостаточно. Движущаяся вдоль устьевого взморья при-
ливная волна создает результирующий перенос вод на восток, по-
этому струи речных вод на устьевом взморье отклоняются к востоку 
и формируют стоковые течения Двинского залива. Стоковая состав-
ляющая течений быстро затухает в сторону Белого моря. Приливные 
течения в Двинском заливе имеют вращательный характер; их ско-
рости колеблются в диапазоне 0,3–0,6 м/с.

В период половодья в русловых ложбинах барового участка взмо-
рья преобладают стоково-приливные течения. Стоковая составля-
ющая течения достигает скорости 0,8 м/с. При отливе суммарные 
скорости течения возрастают до 1,3–1,4 м/с. Приливные течения до-
стигают 0,85 м/с. В межень стоковая составляющая течения невели-
ка, а приливо-отливные течения могут достигать 1,0 м/с в квадра-
туру и 1,5 м/с в сизигию. Ветровые течения в этом районе заметны 
лишь в период смены приливных течений.

Сезонные изменения температуры воды на устьевом взморье схо-
жи с аналогичными изменениями в дельте. Однако зимой вследствие 
повышенной солености температура воды может быть отрицатель-
ная (до –0,9º…–1,3ºС в период с октября по март). Наибольшая тем-
пература воды отмечается в июле (в среднем 15º–17ºС, наибольшая – 
около 24ºС). Вода на устьевом взморье летом у о. Мудьюга на 1º–2ºС, 
а у Северодвинского плавмаяка на 3–4ºС ниже, чем в дельте (в/пост 
Соломбала). Во время приливного цикла температура воды на взмо-
рье изменяется приблизительно на 0,5ºС повышается в период ма-
лой воды и понижается в полную воду.

Первое появление льда на устьевом взморье происходит обычно 
на 3–6 дней раньше, чем в рукавах дельты Северной Двины и немно-
го раньше, чем в других районах Белого моря. Средняя дата начала 
ледовых явлений на взморье – 28 октября. Неподвижный лед появля-
ется на взморье раньше всего в Сухом море, а затем – в мелководных 
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районах. У о. Мудьюга первое появление припая отмечается в на-
чале ноября, устойчивый припай здесь устанавливается в среднем 
в последних числах ноября. В конце марта припай начинает раз-
рушаться во всей южной части Двинского залива. Его кромка по-
степенно приближается к морскому краю дельты. Вдали от берегов 
и заливов в Белом море в течение всей зимы преобладают плавучие 
льды. Начало весеннего взлома льда у о. Мудьюга приходится на на-
чало апреля, а окончательное исчезновение припая – на начало мая.

На устьевом взморье Северной Двины четко проявляются две 
особенности в режиме солености: заметное увеличение солености 
ко дну и ее приливные колебания. Разница в солености воды у дна 
и на поверхности может достигать 26‰, а во время приливов соле-
ность может изменяться на 9–10‰. При этом максимум солености 
воды обычно совпадает с моментом полной воды, а минимум – с мо-
ментом малой воды. У о. Мудьюга средняя месячная соленость воды 
в поверхностном слое имеет максимум зимой (6‰ в январе) и мини-
мум весной (около 1‰ в мае–июне). Максимальная соленость может 
достигать 20–26‰ в период октябрь–январь.

3. Гидрологический режим дельты Северной Двины
Уровенный режим. Режим уровней воды устьевой области 

Северной Двины формируется под воздействием стока воды, при-
ливных и сгонно-нагонных волн, проникающих на устьевой участок 
реки из моря. Основным фактором, влияющим на уровенный режим 
устьевого участка реки, является сток речной воды. В связи с сезон-
ными фазами стока уровень воды на устьевом участке реки имеет 
хорошо выраженный годовой ход. На период весеннего половодья 
(конец апреля–май – начало июня) приходится годовой максимум 
уровня. Помимо весеннего, наблюдается и осенний максимум уров-
ня в сентябре-октябре, связанный с дождевым паводком и усилени-
ем нагонов в этот период.

Средний многолетний уровень воды в вершине устьевой области 
(г/п Усть-Пинега) равен 318 см над «0» 1881 г., наибольший из сред-
них годовых – 423 см, наименьший – 230 см. Размах колебаний 
уровня воды за весь ряд наблюдений достигает 12,2 м, максималь-
ная величина годового изменения уровня составляет 11,3 м. Перепад 
уровня воды между вершиной устьевой области реки и морем, обе-
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спечивающий сток воды в переуглубленной зоне устья, изменяется 
в широких пределах от 1,5 м в межень до 8–10 м в период прохож-
дения волны половодья. Средняя многолетняя величина этого пере-
пада равна 2,5 м [Лупачев…, 1991].

Средний многолетний уровень воды в вершине дельты составляет 
100 см над «0» 1881 г. Средний перепад уровня воды между верши-
ной дельты и устьевым взморьем составляет около 0,3 м [Лупачев…, 
1991]. Средний уровень приемного водоема – Двинского залива 68 см 
над «0» 1881 г. (–0,30 м БС) [Ляхницкий…, 1916]. Средние годовые 
значения уровня на взморье изменяются в диапазоне от 61 до 84 см 
над «0» 1881 г. Годовой размах колебаний уровня моря в среднем со-
ставляет 246 см. Зафиксированы экстремальные уровни приемного 
водоема: максимальный – 274 см (1965 г.), минимальный – 60 см 
(1966 г.) над «0» 1881 г.

Максимальные стоковые подъемы уровня воды уменьшаются 
в направлении от вершины устьевой области реки к устьевым ство-
рам в соответствии с распластыванием волны половодья или па-
водка. В вершине устьевой области максимальный подъем уровня 
в половодье достигает 9–10 м и 3 м в осенний паводок. В вершине 
дельты максимальный подъем уровня воды уменьшается до 3,5–
3,8 м, а осенний максимум – до 1,5 м. В устьях рукавов стоковые 
подъемы уровня воды несущественны, но вместо них здесь замет-
но проявляются нагонные повышения уровня воды. Подъем уровня 
воды вследствие штормовых нагонов больше стокового заторного 
подъема уровня в узкой приморской зоне рукавов дельты протя-
женностью 10–20 км от морского края дельты. Величина нагонных 
подъемов уровня здесь достигает 2 м, т.е. превышает подъемы уров-
ня воды в половодье [Полонский…, 1992].

На режим максимальных уровней воды в устьевой области Сев. 
Двины оказывают сильное влияние заторные явления при вскры-
тии ледяного покрова весной. Максимальные уровни весенне-
го половодья в дельте (пост Соломбала) при открытом русле (в 
безледный период) не превышают 300 см над «0» 1881 г. Однако 
максимальные уровни воды при весенних заторах льда в рукавах 
дельты могут достигать 500 см над «0» 1881 г., создавая опас-
ные и бедственные затопления населенной части островов дельты 
[Полонский…, 1992].
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В качестве критерия опасности весенних наводнений в дельте Сев. 
Двины принят подъем уровня воды по г/п Соломбала выше отметки 
400 см над «0» 1881 г. Дополнительный подпорный подъем уровня 
воды от устьевых заторов льда может достигать 240 см. Средняя мно-
голетняя величина заторного подъема уровня у г/п Соломбала состав-
ляет 110 см. Наибольшую повторяемость имеют заторные подъемы 
уровня воды в диапазоне 60–14 см. Максимальные перепады уровня 
воды между вершиной дельты и устьевым взморьем при образовании 
мощных заторов льда в рукавах дельты достигают 4 м (1924–1929гг.). 
Эта величина на 50% больше максимального перепада уровня воды, 
возможного при прохождении самого мощного пика весеннего поло-
водья в условиях отсутствия льда [Полонский…, 1992].

Приливо-отливный режим. Значительное влияние на режим 
уровней воды оказывают морские приливно-отливные и сгонно-на-
гонные волны. Параметры приливной волны на входе в рукава дельты 
Северной Двины: средняя сизигийная величина прилива 125–150 см, 
средняя промежуточная – 100–110 см, средняя квадратурная – 70 см 
(табл. 3). Дальность проникновения приливной волны на устьевом 
участке реки зависит от фазы водности реки, уклонов водной поверх-
ности и наличия ледяного покрова. В период половодья дальность 
распространения приливной волны сокращается до 45 км, во время 
летней и зимней межени дальность проникновения приливной вол-
ны увеличивается до 120–150 км. При речных расходах воды около 
1 000 м3/с приливы проникают до вершины устьевой области реки. 
Подпорное влияние льда в период весеннего вскрытия резко огра-
ничивает дальность проникновения приливной волны [Лупачев…, 
1991; Полонский…, 1992].

Сгонно-нагонный режим. Средняя продолжительность на-
гонов – 45 час. Опасными считаются нагоны с отметками уровня 
выше 200 см над «0» 1881 г., приводящие к затоплению островов 
дельты. Под влиянием нагонов уровень воды на устьевом взморье 
поднимается до отметки 270–250 см над «0» 1881 г. (1957,1965 гг.), 
а в вершине дельты до 290–300 см (1957, 1965 гг.). Максимальный 
нагонный подъем уровня по отношению к среднему уровню пол-
ной воды (125–130 см над «0» 1881 г.) составляет 140–160 см 
на устьевом взморье и 170–190 см в рукавах дельты. Средняя ве-
личина нагонов в устье реки составляет около 1 м. Наибольшую 
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повторяемость нагоны имеют в сентябре-октябре [Гидрология…, 
1965; Лупачев…, 1991].

Продолжительность сгонов в среднем в 2 раза больше, чем про-
должительность нагонов, и она равна 100 час. Величина сгонного 
понижения уровня в устье Сев. Двины достигает 0,9–1,0 м по отно-
шению к среднему уровню малой воды.

Сток воды и наносов. Речной сток, поступающий в устьевую об-
ласть Северной Двины, оценивается по гидроствору Усть-Пинега, 
расположенным в 135 км от морского края дельты (ниже впаде-
ния р. Пинеги в Сев. Двину) и имеющим ряд наблюдений с 1881 г. 
[Гидрология…, 1965; Лупачев…, 1991; Михайлов…, 1997]. Средний 
годовой расход воды по этому гидроствору за период 1881–2010 гг. 
составляет 3330 м3/с, что соответствует годовому объему стока реч-
ных вод 106 км3/год [Римский-Корсаков…, 2016]. Средний годовой 
расход воды за период 1881–1990 гг. составлял 3320 м3/с [Лупачев…, 
1991], за последние 20 лет увеличился на 10 м3/с и составляет 
3330 м3/с (табл. 2). Средние годовые расходы воды изменяются 
от 1870 м3/с (56,2 км3/год, 1937 г.) до 5250 м3/с (165 км3/год, 1923 г.). 
Максимальные расходы воды в вершине устьевой области изменя-
ются в пределах от 11000 до 37000 м3/с. Средняя многолетняя ве-
личина максимального расхода воды в период весеннего половодья 
равна 22000 м3/с. Наибольший расход воды наблюдался 28 апреля 
1953 г. – 36200 м3/с. Наименьшие расходы летней межени (август) 
изменяются в пределах от 640 до 2720 м3/с, их средняя многолетняя 
величина составляет 1500 м3/с. Наименьшие расходы зимней меже-
ни колеблются от 350 до 1140 м3/с при среднем многолетнем значе-
нии 690 м3/с (табл. 2).

В дельте сток воды распределяется следующим образом: 
35,9–39,3% стока проходит через Никольский рукав, 23,5–16,6% – 
через Корабельный рукав, 13,5–16,6 % – через Маймаксу и 7,6–
3,4% – через Кузнечиху. Речной сток, поступающий в дельту, сбра-
сывается в море через три главных устья дельты в следующей 
пропорции: Пудожемское устье (с Никольским) – 34 км3/год (31%), 
Мурманское (с Поганым) – 25 км3/год (24%), Корабельное – 49 км3/
год (45%) [Полонский…, 1986].

Данные наблюдений над стоком взвешенных наносов в устье-
вой области реки весьма ограничены. Средний многолетний расход 
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взвешенных наносов, поступающих в устьевую область, составляет 
138 кг/сек при мутности воды 40 г/м3. Этим величинам соответству-
ет годовой объем взвешенных наносов, равный 4,3 млн тонн (табл. 
2). Модуль стока наносов составляет 12 т/км2 в год. В гранулометри-
ческом составе взвешенных наносов доминирует песчаная фракция 
(58%), имеющая преобладающий диаметр частиц 0,1–0,5 мм.

Установлена связь расходов взвешенных наносов с расходами 
воды. В период весеннего половодья проходит до 90% годовой ве-
личины стока взвешенных наносов. Остальная часть стока наносов 
приходится на летне-осенний период. В зимнюю межень сток взве-
шенных наносов очень мал. Величина мутности воды в этот пери-
од уменьшается до 2–4 г/м3. Сток донных наносов имеет заметную 
величину лишь в период весеннего половодья и осеннего паводка. 
Приближенно величина этого стока составляет 10–15% от стока 
взвешенных наносов. С учетом этой оценки суммарный сток наносов 
в устье Северной Двины можно определить средней многолетней ве-
личиной, равной 4,8 млн. т/год [Алексеевский…, 2002]. Возможный 
диапазон изменений этой величины – от 2 до 9 млн. т/год (в зависи-
мости от объема весеннего половодья и осеннего паводка).

Режим течений. Основными факторами, определяющими ре-
жим течений в устьевой области Северной Двины, является сток 
речных вод, приливно-отливные и сгонно-нагонные явления, ветер 
и наличие льда. Главным фактором является режим водного стока. 
Этот фактор определяет положение границы зоны обратных (ревер-
сивных) течений в устье реки. В зимний период при малых расхо-
дах воды порядка 600–700 м3/с (г/с Усть-Пинега) верхняя граница 
этой зоны находится в 60 км от морского края дельты [Гидрология.., 
1965; Михайлов…, 1997; Полонский…, 1992]. Весеннее половодье 
отодвигает границу зону обратных течений в сторону моря. При рас-
ходах воды более 10000 м3/с устанавливается режим односторонне-
го, пульсирующего в приливном ритме течения с типичной парабо-
лической эпюрой и максимумом скорости в поверхностном слое. 
При прохождении пика половодья скорости течения могут достигать 
значений 1,5–2,5 м/с.

При переходе от половодья к летней межени граница зоны об-
ратных течений постепенно распространяется на рукава дельты. 
При речном расходе 5000 м3/с эта граница смещается вверх по тече-
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нию на 30 км от морского края дельты, а при расходах 2500 м3/с вся 
дельта полностью находится в зоне обратных течений.

В период летней межени при речных расходах 1000–1500 м3/с об-
ратные течения наблюдаются в 90–100 км от морского края дельты. 
При сильных сгонах для дельты характерны только прямые, стоко-
вые течения, протяженность участка с обратными течениями резко 
сужается. При нагонах, наоборот, зона обратных течений имеет мак-
симальную длину, достигающую 120 км от морского края дельты. 
Максимальная величина приливной составляющей равна 0,7 м/с. 
Значение стоковой составляющей колеблется в диапазоне от 0,1 
до 0,4 м/с. Максимальные скорости суммарных течений достигают 
1,1–1,3 м/с. Осенний период характерен увеличением стоковой со-
ставляющей до 0,6 м/с, что способствует резкому сужению зоны об-
ратных течений в устье реки.

В зимний период течения вблизи вершины дельты имеют явно 
выраженный реверсивный характер, причем продолжительность от-
ливных течений находится в пределах от 6 до 9 час, а приливных – 
от 2 до 6 час. Зимой в рукавах дельты вследствие влияния ледяного 
покрова скорости течений меньше, чем летом. Характерная величи-
на приливно-отливного течения в этот период – 0,2–0,5 м/с. При этом 
величина стоковой составляющей течения находится в пределах 
0,05–0,15 м/с.

На устьевом взморье скорости течений уменьшаются по мере 
удаления от устьевого створа к свалу глубин. Наибольшие величи-
ны скорости течения до 3 м/с в половодье и до 1,5–1,8 м/с в межень 
наблюдаются в сужениях русла на устьевых створах главных дель-
товых рукавов. В половодье в баровой зоне проявляется хорошо вы-
раженный эффект клина соленых вод. Вода в поверхностном слое 
течет в море со скоростью до 2,5 м/с, в то время как в придонном 
слое наблюдается обратный поток соленых вод со скоростью 0,4–
0,6 м/с. При этом реверсирования потока в течение приливного цик-
ла не происходит.

Стоковые течения прослеживаются до свала глубин. 
Транспортируемые ими воды за свалом глубин подхватывают-
ся результирующим потоком вод, направленным на взморье с за-
пада на восток. Этот хорошо выраженный перенос вод в вершине 
Двинского залива питает постоянное течение вдоль восточного (зим-
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него) берега Белого моря. Оно выносит из устьевой зоны смешения 
распресненные воды и транспортирует их в южную часть Горла 
Белого моря.

Проникновение соленых вод. При уменьшении расхода воды 
ниже 10000 м3/с на гидростворе Усть-Пинега в дельту начинать 
проникать соленые воды. Наиболее сильно этот процесс выражен 
в устье Корабельного рукава и Маймаксе, где проходит глубоковод-
ный судоходный фарватер. При уменьшении стока Северной Двины 
дальность распространения в реку осолоненных вод быстро возрас-
тает. Дальность проникновения осолоненных вод в дельту при рас-
ходе воды реки 3000 м3/с составляет в среднем 7 км. Фронт осоло-
ненных вод в дельте Северной Двины определяют по солености 1‰ 
[Михайлов.., 1992].

При расходе воды реки у Усть-Пинеги 2000 м3/с средняя даль-
ность проникновения осолоненных вод в рукав Корабельный (вместе 
с Маймаксой) составляет 15 км, в рукав Никольский – 10 км. Если 
расход воды реки снизится до 1000 м3/с, то осолоненная вода будет 
проникать в Корабельный рукав в среднем на 20 км, а в Никольский 
на 10 км. Под влиянием короткопериодной изменчивости дальности 
проникновения соленой воды в межень при расходах воды в верши-
не устьевой области около 1000 м3/с величина дальности проникно-
вения соленой воды в дельте Северной Двины может эпизодически 

Рис. 2. Продольный разрез солености (‰) воды в Мурманском рукаве при 
наличии внутренних волн и зоны конвергенции
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принимать максимальные значения: в Корабельном рукаве вместе 
с Маймаксой – 38 км, в Мурманском – 27 км (рис. 2), в Никольском – 
33 км. Средняя многолетняя дальность проникновения осолоненных 
вод составляет в Корабельном рукаве 15 км, в Мурманском 10 км, 
Никольском 8 км. В среднем ежегодно наблюдается около 5 случаев 
сильного осолонения вод. Средняя продолжительность осолонения 
вод в 30 км от о.Мудьюг – 5–8, максимальная – 25–30 сут [Лупачев…, 
1976, 1984].

Если проникновение осолоненных вод в реку превышает 20 км, 
то возникает опасная ситуация, т.к. создается угроза нормальному 
водоснабжению промышленных предприятий. При проникновении 
осолоненных вод по Маймаксе на 28 км нарушается водоснабже-
ние Архангельского гидролизного завода (АГЗ) и Архангельской 
тепловой электростанции (ТЭЦ). При проникновении осолонен-
ных вод в русло на расстояние более 40 км нарушается водоснаб-
жение Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината (СЦБК). 
Осолоненные воды вызывают и негативные экологические по-
следствия, угнетающе действуя на пресноводную биоту. С 1959 
по 1983 гг. было зафиксировано более 70 случаев проникновения 
осолоненных вод до АГЗ. В 7 случаях соленость воды у водозабора 
АГЗ достигала 15‰ [Лупачев…, 1976, 1984].

Хотя главная причина интрузии осолоненных вод в устье Северной 
Двины – пониженный сток реки, нагоны и приливы усугубляют это 
неблагоприятное явление. Приливы вызывают перемещение фронта 
осолоненных вод (1‰) в пределах ± 3 км. При нагонах и сгонах эта 
миграция границы осолоненных вод возрастает до ± 5–7 км. Длинные 
внутренние волны могут на короткое время увеличить дальность 
проникновения осолоненных вод на 10–15 км. Наличие ледяного 
покрова в устье Северной Двины оказывает значительное влияние 
на уменьшение дальности проникновения соленой воды на устье-
вом участке реки. Средняя дальность проникновения соленой воды 
в рукава дельты Северной Двины в зимнюю межень 10–15 км, т.е. 
меньше, чем в летнюю [Лупачев…, 1984].

Наибольшее за последние 50 лет осолонение вод рукавов дельты 
(16–18‰) было в ноябре 1974 г. и в декабре 1992 г., когда в условиях 
очень малого осеннего стока и ледовых явлений в нижнем течении 
Северной Двины произошло уменьшение расходов воды в вершине 
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устьевой области в ноябре 1974 г. до 440 м3/с. На исключительно 
низкую водность наложилось влияние нагона. В период максимума 
явления (23–24 ноября 1974 г.) осолонению подверглись воды всех 
рукавов дельты Северной Двины. Наибольшая дальность проникно-
вения соленой воды по основному судовому ходу достигла 43–45 км, 
т.е. соленые воды проникали до вершины дельты. Повторяются осо-
бо опасные осолонения дельты Северной Двины 2–3 раза в столетие. 
Случаи особо опасных проникновений морских вод (дальность про-
никновения более 40 км) приведены в табл. 4.

Термические и ледовые условия в бассейне и замыкающем ство-
ре р.Северной Двины, а также их характеристика на устьевом участ-
ке в зависимости от изменений климата за последние десятилетия 
рассмотрены в настоящей монографии в разделе «Ледовый режим 
рек севера европейской части России» [Агафонова…, 2015].

Русловая морфодинамика. Главной особенностью динамики 
дельты является четко выраженная и устойчивая тенденция к смеще-
нию трех основных рукавов дельты к востоку. Это смещение проис-
ходит вследствие боковой эрозии и достигает за период около 5000 
лет суммарной величины 5–7 км. Наряду с плановой деформацией 

Таблица 4. Случаи очень сильного проникновения морских вод 
в устье Северной Двины, вызвавшие нарушения водоснабжения 
Архангельской ТЭЦ

Дата

Расход 
по гидро-

створу Усть-
Пинега, Qр, 

м3/с

Ситуация

Максимальное 
содержание 
соли в водоза-
боре, мг/л

24–29.11.74 440 Нагон+дефицит стока 350
24–31.12.74 824 Нагон+дефицит стока 130
16–24.12.75 856 Нагон 140
02–03.12.86 1600 Нагон 56
02–06.12.87 924 Нагон 115
22–27.02.90 1000 Нагон после сгона 250
30–31.08.92 1000 Нагон после сгона 320
21–24.12.92 745 Нагон+дефицит стока 1000–1500
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русел основных рукавов дельты имеются участки четко выражен-
ной эрозии и аккумуляции наносов в дельте. Устойчивую тенденцию 
к намыву имеет Никольский и Корабельный рукава в своем ниж-
нем течении и баровой зоне. Устойчивая тенденция к размыву име-
ется в Мурманском устье и переформированию его баровой зоны. 
Активизация этого устья привела к наращиванию западной части 
о. Голец и его объединению с о.Разбойник в единый островной мас-
сив. Внутри дельты идут хорошо выраженные процессы деформа-
ции русел, размыва берегов водотоков, наращивания участков суши. 
Средний темп переработки берегов водотоков в дельте составляет 
около 1,5–2 м/год. В целом изменения гидрографической сети устье-
вой области Северной Двины происходят относительно медленно. 
Русловые деформации в устье Северной Двины можно подразделить 
на сезонные и многолетние. Сезонные деформации, связанные с пе-
риодическим отложением и размывом наносов, могут достигать 2–4 м 
в год в период половодья [Римский-Корсаков…, 2016].

Динамика дна устьевого взморья, ограниченная изобатой 13 м, 
характерна интенсивным выдвижением морского края дельты в рай-
оне Поганого и Пудожемского устьев, где происходит аккумуляция 
вдольбереговых наносов, идущих северо-востока. Скорости стоко-
вых и приливо-отливных течений на устьевом взморье составляют 
не более 0,10–0,15 м/с и практически не участвуют в транспорте 
донных наносов. Заносимость Морского канала происходит в пе-
риод весеннего половодья речными наносами и в осенне-зимний 
период морскими наносами, когда слой отложений достигает 75 см 
[Римский-Корсаков…, 2016].

4. Особенности гидрологического режима устьевой области 
р. Онеги

Устьевая область реки Онега относится к типу приливного устья 
с однорукавным устьевым участком и открытым отмелым устьевым 
взморьем (табл. 1). Устьевой участок реки длиной около 26 км име-
ет некоторое приливное расширение русла на выходе в Онежский 
залив и по своим геоморфологическим признакам приближается 
к эстуарию. Верхняя граница устьевого участка совпадает с резким 
подъемом дна р. Онеги у Кокоринских порогов, где русло реки рассе-
кает моренную гряду. Нижней границей устьевого участка является 
устьевой створ, совпадающий с линией, соединяющей м. Пильский 
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и м. Пихнемский. Ширина русла на устьевом створе – 2 км, в вер-
шине устьевой области – 200–400 м. Входящее в состав устьевой 
области устьевое взморье занимает мелководную часть вершины 
Онежского залива, ограниченную участками морского побережья 
между м.Ворзогорский и м.Пильский (протяженностью 25 км), 
м. Пильемский и м. Пихнемский (28 км) и морской границей по ли-
нии м. Ворзогорский – о. Шоглы – м. Пильемский (30 км). Ширина 
устьевого взморья – 15 км. Устьевое взморье находится в пределах 
зоны, ограниченной изобатой 5 м и преобладающими глубинами 
2–3 м (рис. 3).

Ложе русла устьевого участка реки врезано в трудно размывае-
мые коренные породы. Выходы коренных пород на поверхность 
имеются в зоне устьевого взморья в виде скалистых островов 
(о. Кий, о-ва Шоглы и др.), разделяющих устьевой бар на две стоко-
вые ложбины, имеющие название Карельский и Двинский фарвате-
ры [Вихман…, 1917; Лупачев…, 1982]. Западная стоковая ложбина, 
Карельский фарватер, используется как судоходный канал, ведущий 
в устье р. Онеги. В целом все устьевое взморье представляет собой 
сложенное кристаллическими породами мелководное плато, покры-
тое сверху тонким слоем осадочного материала.

Специфические геологические условия наложили ярко выра-
женный отпечаток на весь географический облик устьевой области 
Онеги. Однако и гидрологический режим, связанный с физико-гео-
графическими условиями, также имеет ряд особенностей, вызван-
ных спецификой гидрологического режима реки и моря.

Сток речной воды, поступающий через устьевую область Онеги 
в Белое море, формируется на площади водосбора, равной 56900 км². 
Замыкающим створом является гидроствор Порог, находящийся в 30 
км от устьевого створа и с площадью водосбора 55700 км², состав-
ляющей 97,8% суммарной площади водосбора р. Онеги. В устье-
вую область Онеги поступает в среднем 16 км³ речной воды в год 
[Лупачев…, 1982]. За последние 20 лет средний годовой объем стока 
составляет 17,1 км³ [Римский-Корсаков…, 2013]. Межгодовые изме-
нения этого объема составляют от 64 до 152%, т.е. от 10 до 24 км³. 
Средний многолетний расход воды р.Онега на г/с Порог за период 
1943–2000 гг. составил 492 м³/с, на устьевом створе Онеги равен 
500 м³/с. Средний годовой модуль стока равен 8,79 л/с·км², средний 
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Рис. 3. Схема устьевой области р.Онеги и источников поступления 
наносов. I – речная граница устьевой области (УО); II – устьевой створ; 

III – морская граница УО. 1 – береговая линия залива и реки; 2 – граница 
приливной осушки в малую воду; 3 – источники поступления наносов
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слой стока – 282 мм в год (табл. 2). Коэффициент вариации средне-
го годового стока Cv = 0,22, а коэффициент асимметрии Cs = 0,75 
[Римский-Корсаков…, 2013].

Онега относится к группе рек с преимущественно снеговым 
питанием и наибольшим весенним стоком [Ресурсы…, 1972б]. 
На долю весеннего половодья (апрель – июнь) приходится около 
56% годового объема стока воды, причем 31–35% этого объема со-
ставляет сток в мае и 15–19% – в июне. Наибольшие расходы воды 
в половодье не превышают 5000 м³/с и в среднем равны 3100 м³/с. 
Расходы летней межени более чем в 2 раза превышают расходы зим-
ней межени. Средний расход воды в устье Онеги в летнюю межень 
(июль – август) – 382 м³/с, в зимнюю межень (январь – март) – 153 
м³/с. Осенний паводок в р. Онега проходит обычно в октябре и сред-
немесячный расход воды равен 482 м³/с. На этот месяц приходится 
6–9% годового объема стока.

Неравномерное распределение стока воды по сезонам создает зна-
чительную неравномерность годового хода ряда связанных со сто-
ком гидрологических элементов. В частности, большая часть массы 
наносов, средняя годовая величина которой составляет 290 тыс. т, 
выносится в море в период половодья (табл. 2). Среднегодовая мут-
ность воды в вершине устьевой области Онеги составляет около 
12 г/м³, при среднем максимуме – 30 г/м³ и среднем минимуме – 
7 г/м³ [Ресурсы…, 1972б].

Характеристику режима уровня воды на устьевом участке Онеги 
можно получить по данным наблюдений на водпосту Порог (1916–
2010 гг.) и г. Онега (1932–2000 гг.). Отметка нуля поста Порог равна 
10,31 м БС. В качестве нуля поста Онега используется «нуль 1910–
1911 гг.», имеющий отметку минус – 1,44 м БС [Вихман…, 1917]. 
Уровни воды и глубины в устье р. Онеги отсчитываются от «нуля 
1910–1911 гг.». Многолетний размах колебаний уровня выше 
Кокоринских порогов (в/п Порог) составляет 605 см. Наивысший 
за многолетний период уровень воды по в/п Порог 525 см (1957 г.), 
наименьший уровень минус 80 см (1950 г.). Средний многолет-
ний уровень воды по посту Онега равен 141 см над «нулем 1910–
1911 гг.» или –3 см относительно нуля Кронштадского футштока 
(БС). Многолетний размах колебаний уровня по этому посту равен 
522 см.
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Максимальные подъемы уровня воды на устьевом участке р. Онега 
наблюдаются в период весеннего ледохода при образовании заторов 
льда в устье реки или на фарватерах устьевого бара. Максимальные 
заторные уровни воды в районе г. Онеги достигают 3,4 м (1964 г.) от-
носительно среднего многолетнего уровня. Средняя величина прира-
щения уровня вследствие заторов льда в период весеннего половодья 
приближенно равна у г. Онеги 80 см. Наибольшие из максимальных 
заторных уровней воды в период весеннего половодья составили 
по в/п Онега 480 см (1946 г.) и 454 см (1953 г.) над нулем 1910–1911 гг. 
Помимо заторов максимальные уровни воды создаются штормовыми 
нагонами. Максимальные нагонные уровни воды достигают 2,8 м (ок-
тябрь 1962 г.) относительно среднего многолетнего уровня или 1,8 м 
над средним уровнем полной воды [Лупачев…, 1982].

Особенности гидрологического режима устьевой области 
р. Онеги в наибольшей степени связаны с процессом проникнове-
ния приливных волн и осолоненной воды в устье реки. Приливные 
явления в устьевой области Онеги являются следствием проникно-
вения в Онежский залив из Белого моря приливных волн. В вершине 
Онежского залива происходит частичное отражение приливных волн, 
которое приводит к появлению здесь признаков стоячих волн с пуч-
ностью, охватывающей устьевое взморье Онеги [Лупачев…, 1982].

По Карельскому и Двинскому фарватерам приливная волна про-
никает на устьевой участок реки. Граница проникновения при-
ливной волны находится в 26 км от устьевого створа у основания 
Кокоринских порогов (район д. Грибаниха). Средняя фазовая ско-
рость приливной волны на устьевом участке Онеги – около 20 км/час. 
Средняя величина прилива в безледный период на устьевом взморье 
(о. Кий) составляет 238 см, наибольшая (сизигийная) – 280 см, наи-
меньшая (квадратурная) – 195 см (табл. 3). Форма кривой прилива 
асимметрична. Время подъема уровня τ+ = 5 ч 44 мин, время падения 
уровня τ– = 6 ч 40 мин, коэффициент асимметрии местной кривой 
прилива К = 0,16. У г. Онеги характерные величины приливов в лет-
нюю межень всего на 3% меньше, чем на устьевом взморье. Средние 
месячные, максимальные и минимальные уровни воды по в/п Онега 
представлены в табл. 5.

Профиль волны несколько деформируется. Коэффициент асим-
метрии возрастает до 0,38. Резкое изменение высоты приливной 
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волны и ее деформация происходят на участке выше г. Онеги вслед-
ствие уменьшения глубин и довольно значительного поднятия русла 
реки. В 15 км выше устьевого створа величина прилива уменьша-
ется на 68%, в 19 км – на 85%, а в 25 км на 98% величины прилива 
у г. Онеги. Вследствие деформации приливной волны коэффициент 
асимметрии резко возрастает до К = 1,64 (теоретически предел ко-
эффициента К = 2,0). На участке реки выше д. Анда (15 км от устье-
вого створа) в летнюю межень полное затухание приливной волны 
происходит у порогов, где дно русла реки поднимается до отметки 
полной воды на взморье [Лупачев…, 1982].

В период весеннего половодья и осеннего паводка сток речной 
воды в значительной степени способствует затуханию приливной 
волны. Величина прилива у г. Онега в половодье при открытом русле 
уменьшается на 65% по сравнению с величиной прилива в летнюю 
межень. В зимний период ледяной покров также гасит проникаю-
щую в устье приливную волну. При максимальном развитии припая 
величина прилива у г. Онеги составляет всего 55% средней величи-
ны прилива в период летней межени.

В устьевой области Онеги формируется зона смешения речных 
и морских вод, где происходит основное перемешивание различ-
ных по своим свойствам водных масс. Зона смешения вод на спаде 
весеннего половодья охватывает практически всю акваторию вер-
шины Онежского залива южнее о. Кондостров. Здесь хорошо про-
слеживаются шлейфы осолоненных вод в поверхностном слое за-
лива, т.е. наблюдается струйное истечение вод из зоны их смешения. 
Генеральное направление этих струй зависит от направления ветра. 
В большинстве случаев истекающие из Карельского и Двинского 

Таблица 5. Средние месячные, максимальные и минимальные 
уровни воды р. Онеги у в/п Онега

Уровень, см I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средний 149 139 137 147 172 144 134 128 136 148 134144 141

Максимальный 345 343 337 454 480 377 330 340 372 420 410385 480
Минимальный –22 –9 –6 21 7 –9 –17 –23 –27 –40 –42–29 –42



122

фарватеров в виде струй потоки осолоненных вод направлены 
в Онежский залив вдоль Поморского берега [Полонский…, 1992].

Рис. 4. Схема распределения солености и мутности воды на продольном 
профиле в устье р.Онеги в полную (а) и малую воду (б). 31 июля 1985 г. 

1 – изолинии мутности, г/м³; 2 – изогалины, ‰
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Критическим для начала проникновения осолоненных вод 
на устьевой участок Онеги является расход речной воды 1000 м³/с. 
При меньших расходах воды осолоненные воды взморья уже могут 
проникать через устьевой створ. Этому также способствует относи-
тельно высокая соленость вод устьевого взморья в межень – 20–26‰. 
Зона смешения речных и морских вод характеризуется хорошей сте-
пенью вертикального перемешивания вод и продольными градиен-
тами солености воды, равными 2,5–4,5‰ на 1 км (рис. 4). Средняя 
протяженность зоны смешения около 6–10 км. Максимальная даль-
ность проникновения соленых вод в устье Онеги в летнюю межень 
около 10 км [Лупачев…, 1982].

В зимний период к факторам, определяющим циркуляцию и пере-
мещение вод в устье Онеги, добавляется влияние ледяного покрова. 
В зимний период доминирующими являются приливные движения 
вод, но припай в значительной степени демпфирует эти движения. 
Это приводит к существенным изменениям в динамике течений. 
На Двинском фарватере скорости приливных течений превышают 
скорости отливных течений. Особенно ощутимо различие в пиках 
скоростей в центральной части фарватера, где максимальные ско-
рости приливных течений больше отливных на 0,10–0,20 м/с, у дна 
эта разница уменьшается до 0,05–0,10 м/с. Наибольшие скорости 
приливных течений в зимний период составляют 0,50–0,60 м/с. 
Неподвижный лед оказывает тормозящее действие на поток в под-
ледном слое, поэтому максимум скорости смещается из поверхност-
ного слоя к центральной части потока [Лупачев…, 1992].

Термический режим вод характеризуется сезонным ходом темпе-
ратуры воды, обусловленный в основном сезонным ходом темпера-
туры воздуха в безледный период. При наличии ледяного покрова 
температура воды становится стабильной, близкой к температуре 
замерзания пресной воды. Лишь при проникновении осолоненной 
воды в зимний период в районе г. Онега температура воды понижа-
ется до –0,3°С.

Весной в конце апреля происходит переход температуры воды 
через 0°С к положительным значениям. Повышение температуры 
воды начинается одновременно с очищением устьевого участка 
реки ото льда. Максимум температуры воды наступает в конце июля 
и достигает 26–28°С у в/п Онега. Средняя многолетняя температура 
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воды в июле у в/п Порог 18,4°С, у в/п Онега – 18,6°С. С августа на-
чинается летне-осеннее охлаждение воды. В начале ноября темпера-
тура воды достигает значений, близких к температуре замерзания.

На устьевом взморье наряду с отмеченными выше факторами 
на термический режим вод оказывает водообмен с морем. Вследствие 
влияния морской воды в зимний температура воды здесь понижается 
до –0,7°…–1,0°С. В весенне-летний период (май – июнь) температу-
ра речной воды выше температуры воды на взморье, поэтому реч-
ной сток оказывает заметное отепляющее влияние на воды залива. 
Средняя величина максимума температуры воды на 2°С ниже, чем 
максимум температуры воды на устьевом участке [Лупачев…, 1992].

Средняя многолетняя дата устойчивого перехода температуры 
воздуха через 0°С к отрицательным значения в устье Онеги – 4/XI, 
средняя дата появления нулевых значений температуры воды и начала 
образования льда у г.Онеги – 9/XI. Ранняя дата появления здесь льда – 
17/X, поздняя – 24/XI. Ледостав начинает формироваться в среднем 
через 10 дней после начала осеннего ледохода [Михайлов…, 1997].

Средняя дата образования сплошного припая в устье Онеги – 
2/XII, наиболее ранняя – 4/XI (1916), наиболее поздняя – 15/I (1933). 
В вершине устьевой области Онеги у в/п Порог средняя дата начала 
ледостава – 14/XI, наиболее ранняя – 20/X (1946), наиболее позд-
няя – 22/XII (1969). В зимний период участок Кокоринских порогов 
в вершине устьевой области Онеги полностью не покрывается льдом 
и является источником интенсивного образования шуги, которая 
формирует зимние зажоры и зашугованность подо льдом. Зимние 
зажоры осложняют процесс вскрытия устьевого участка весной.

Формирование припая на устьевом взморье начинается во второй 
половине декабря, и максимального развития припай достигает в мар-
те. В апреле происходит постепенное разрушение припайного льда. 
Средняя продолжительность ледостава в районе в/п Порог – 170 дней, 
в районе в/п Онега – 180 дней. В целом для устьевой области р.Онеги 
средняя продолжительность ледового периода составляет 190 сут.

Максимальная толщина льда наблюдается в конце марта и дости-
гает в среднем 70 см, при увеличении толщины до 150 см тороси-
стого льда на устьевом взморье. Начало весеннего ледохода у в/п 
Порог приходится на 2/V (наиболее ранняя дата ледохода – 16/IV, 
наиболее поздняя – 22/V), очищение ото льда – 5/V. На участке реки 
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от с.Порога до д. Грибановской вся масса льда при ледоходе подвер-
гается разрушению на Кокоринских порогах. Поэтому на устьевой 
участок р.Онеги лед поступает массив раздробленного льда, пере-
дающего динамическое усилие на ледяной покров и ускоряющего 
процесс вскрытия.

Вскрытие устьевого участка р.Онеги происходит в среднем 2 – 
5/V, т.е. в сроки прохождения ледохода у с.Порог. Окончательное 
очищение ото льда всей устьевой области Онеги происходит в сре-
дине мая. Вскрытие устьевого участка реки сопровождается нава-
лами льда на берега и причальные сооружения. В отдельные годы 
на мелководных фарватерах устьевого бара во время весеннего ледо-
хода образуются заторы льда, которые вызывают подпорный подъем 
уровня воды у г.Онега (до 3 м в 1948 г.).

В отличие от других приливных рек севера европейской части 
России русло Онеги слабо врезано в моренную толщу до ее кон-
такта с поднятым гранитным массивом. Акватория устьевого бара 
расположена в пределах локального тектонического поднятия, ко-
торое возвышается над урезом в виде скалистых островов, наи-
большим из которых является о. Кий, и береговых возвышенностей 
(Ворзогоры). В целом все устьевое взморье представляет собой сло-
женное кристаллическими породами мелководное плато, покрытое 
сверху тонким слоем осадочного материала. Наибольшей сложно-
стью в геолого-морфологическом отношении отличается баровый 
осередок, поверхность которого существенна нарушена выходами 
кристаллических пород в виде отдельных островов (Кий, Фаресов, 
Крестовый, Горонтьев, Избяная Луда, Сельдяные Луды и множество 
мелких скал) [Римский-Корсаков…, 2013].

Проводимые водохозяйственные мероприятия, которые могли 
бы оказать какое-то влияние на динамику гидрографической сети 
устья реки Онеги, сводятся только к ограниченному объему дно-
углубительных и русловыправительных работ на самом нижнем 
устьевом участке основного русла в районе г. Онеги и по основно-
му судоходному Карельскому фарватеру. Возможно, что системати-
ческое дноуглубление Карельского фарватера оказывает некоторое 
стабилизирующее влияние на положение и глубины этой баровой 
ложбины, однако на общую динамику стоковых ложбин баровой от-
мели эти работы не влияют.
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5. Современный гидрологический режим эстуариев Мезени 
и Кулоя

Согласно [Михайлов…, 2009; Эстуарно-дельтовые…, 2007] раз-
новидности эстуарных систем объединятся в две большие группы: 
1) эстуарии, подверженные преобладающему воздействию волнения 
(wave-dominated estuaries); 2) эстуарии, подверженные преобладаю-
щему воздействию приливов (tide-dominated estuaries). В типичных 
эстуариях, испытывающих сильное воздействие реверсивных при-
ливных течений (устья рек Онеги, Мезени, Кулоя, Пенжины), глав-
ной отличительной чертой является полное перемешивание в зоне 
смешения пресных речных и соленых морских вод, где существенно 
усиливаются процессы адвекции и диффузии.

Устьевая область реки Мезени и Кулоя является уникальным 
природным комплексом, сформированным под сильным влияни-
ем приливов. Гидрологические и геоморфологические процессы, 
происходящие в эстуариях Мезени и Кулоя, почти полностью под-
чиняются воздействию приливной волны. Условия хозяйственного 
использования устьевой области р. Мезени и Кулоя также зависят 
в значительной степени от приливов. Так, например, морское су-
доходство в устье Мезени может осуществляться лишь в период, 
близкий к полной воде. Эксплуатация водных путей в устье Мезени 
требует тщательного учета приливных деформаций русла и дина-
мики фарватера за приливные периоды. Большая величина прилива 
(до 8,5 м) и значительные скорости течений (до 3 м/сек) открывают 
перспективу сооружения здесь приливных электростанций, которые 
могут эффективно использоваться для покрытия пиковых нагрузок 
в энергосети.

Устьевая область р. Мезени занимает юго-восточную часть 
Мезенского залива и относится к эстуарному типу с сильным воз-
действием приливной волны (табл. 1). За морской створ эстуария 
Мезени принимается условная линия от м.Масляный до м.Рябинов, 
где ширина эстуария составляет 9 км (рис. 5). Вверх по течению ши-
рина эстуария уменьшается: устье р. Семжа – 7,5 км, мыс Толстик – 
3,7 км, порт Каменка – 1,5 км, пристань г. Мезени – 1,3 км. Вершина 
эстуария располагается в 40 км выше морского створа, где средняя 
величина прилива составляет не более 1 м. Общая площадь водной 
поверхности эстуария – 162,5 км2, объем приливной призмы эстуа-
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Рис. 5. Схема Мезенского залива и устьевой области Мезени и Кулоя. 
1 – граница устьевого взморья: м.Абрамовский – р.Мгла; 2 – устьевой 
створ эстуария Мезень; 3 – устьевой створ эстуария Кулой; 4 – граница 
проникновения морской воды в эстуарий Мезень; 5 – вершина эстуария 
Мезень – м.Белый Нос; 6 – граница проникновения морской воды в 

эстуарий Кулой
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рия – 1 км3. Устьевой участок Мезени длиной 50 км – безрукавный, 
имеет хорошо выраженное воронкообразное расширение русла, за-
полненное песчаными островами и мелями [Демиденко…, 2009].

Берега р. Мезень высокие и обрывистые, расчлененные глу-
бокими оврагами. Несмотря на то, что коренные берега долины р. 
Мезени сложены относительно прочными пермскими породами 
(красный и белый мергель, глинистые сланцы), следы эрозионного 
воздействия наблюдаются повсеместно. В ложе реки, углубленном 
до коренных пород, образовалась отмелая платформа, заполненная 
крупными грядами наносов, а в вершине эстуария имеется подобие 
вытянутой надводной дельты.

Долина устьевого участка реки врезана на 10-20 м в приморскую 
равнину. Левый берег Мезени более высокий, чем правый. В преде-
лах левого берега устьевого участка реки впадают следующие круп-
ные притоки: Шукша, Каменка, Б.Чеца, Ольховка, а на правом бере-
гу – Пыя, Рудный, Семжа.

Гидрологический режим реки и эстуария. Средний многолет-
ний годовой сток р.Мезень составляет 850 м3/ с (или 26,4 км3/ год). 
Средний расход р.Кулой – 180 м3/ с (или 5,6 км3/ год) (табл. 2). 
Средний годовой расход наносов, поступающих в эстуарий Мезени, 
составляет около 20 кг/с, что соответствует стоку 0,8 млн т/год (табл. 
2). Данные по стоку наносов в замыкающем створе Кулоя от-
сутствуют. Средняя мутность воды в вершине устьевого участка 
Мезени – 30 г/м3, в половодье мутность увеличивается до 100 г/ м3 

[Демиденко…, 2009].
Приливная волна на входе в эстуарий Мезени имеет высоту в сизи-

гию – 7,6 м и 5,0 м в квадратуру (табл. 3). При проникновении прилив-
ной волны возникают сильные приливо-отливные течения со скоро-
стями 1,5–2,5 м/с. Течения перемещают наносы различной крупности 
и создают характерную зону высокой мутности в эстуарии – «пробку 
мути» с максимальной концентрацией взмученных в прилив наносов 
до 10–13 кг/м3, ядро которой располагается в 15–20 км от устьевого 
створа. Так, например, у д. Пыя величина мутности колеблется от 0,5 
до 8,5 кг/м3 (средняя – 3,5 кг/м3) [Протопопов…, 1932], а у д. Семжа 
от 0,35 до 13 кг/м3 [Демиденко…, 2004].

Основными факторами, определяющими уровенный режим 
устьевой области рр. Мезени и Кулоя, являются приливно-отлив-



129

ные колебания уровня, сгонно-нагонные явления и сток речных вод. 
Господствующим фактором уровенного режима является воздей-
ствие проникающей из Мезенского залива приливной волны.

Основой высотных отметок уровней в устье Мезени является 
«нуль 1914–1915 гг.», представляющий собой наинизшую отметку 
малых вод, установленную по водпосту Семжа в период изысканий 
1914–1915 гг. Для устьевого участка р. Мезени в качестве нулевого 
горизонта принят условный теоретический горизонт, имеющий фор-
му кривой, постепенно поднимающийся над «нулем 1914–1915 гг.» 
[Вихман…, 1917; Вихман…, 1925]. Так в районе р. Пыи (15 км 
от устьевого створа) нулевой горизонт расположен на 1,28 м, в пун-
кте Морозилка (в 28 км от устьевого створа) – на 2,63 м, у р.Каменки 
(в 36 км от устьевого створа) – на 2,85 м выше нуля 1914–1915 гг. 
Отметки «нуля 1914–1915 гг.» – –3,53 м БС [Вихман…, 1917]. 
Однако, несмотря на наличие единой высотной системы отсчета 
уровней, нет регулярных наблюдений над уровнем воды.

Режим уровней воды в устьевой области р.Мезени и Кулоя опре-
делен изменением водоносности рек, заторами и зажорами, нагонами 
и сгонами, приливами и отливами. Годовой ход уровня воды характе-
ризуется хорошо выраженным подъемом весной и низкими уровнями 
воды в периоды летней и зимней межени. Амплитуда стоковых коле-
баний уровня воды в низовьях Мезени составляет около 5–7 м, а в ни-
зовьях Кулоя – 3,5–4,0 м [Ресурсы…, 1972]. Влияние речного стока 
на режим уровней воды на устьевом участке р. Мезени распространя-
ется не далее створа д. Чеца (20 км от устьевого створа). На сезонное 
изменение уровней воды существенное влияние оказывают заторы 
и зажоры льда. Зоны образования зажоров и заторов совпадают 
с участками разветвлений русла р. Мезень. Они постоянно образуют-
ся в районе д. Погорельская (119 км от устья), с. Дорогорское (80 км) 
и с. Лампотня (63 км). На р. Кулой участок систематических зажоров 
расположен в 103–108 км от устья (д. Карьеполье). Зажорные подъе-
мы уровней воды достигают 1,8 м на р. Мезень и 1,7–2,1 м на р.Кулой 
[Демиденко…, 2012]. Почти ежегодно у с. Дорогорское (р. Мезень) 
наблюдаются заторы льда. Продолжительность заторов колеблется 
от 4–6 до 2–3 суток. На р. Кулой заторов льда не наблюдается.

Средний уровень воды, зафиксированный на ГМС Семжа, соста-
вил 350 см над местным нулем или – 26 см над «0» Кронштадского 
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футштока. Многолетний размах колебаний уровня воды составил 
на ГМС Семжа 1003 см. Максимальный уровень воды на ГМС Семжа 
зафиксирован в июле 1956 г. и составил 920 см над нулем поста (или 
544 см над нулем БС). Минимальный уровень воды на ГМС Семжа 
был зафиксирован в июне 1964 г. и составил –83 см над нулем поста 
(или –459 см БС) [Седелков…, 1970].

Приливо-отливные колебания уровня воды в устье р.Мезени 
являются следствием проникновения сюда из Воронки Белого моря 
через Мезенский залив приливных волн. При прохождении при-
ливной волны в устье и продвижении ее вверх по реке происходит 
трансформация параметров приливной волны (величина прилива, 
времени роста и падения и т.д.). По мере распространения прилив-
ной волны в направлении вершины Мезенского залива возрастает 
величина прилива. В районе м.Конушина величина сизигийного при-
лива достигает 6 м, а квадратурного прилива – 4 м; в районе р.Семжи 
величина прилива составляет: сизигийная – 7,6 м, средняя – 6,2 м, 
квадратурная – 4,8 м (табл. 6). Полностью приливная волна затухает 
в 70–90 км от устьевого створа. Во время полной воды эстуарий за-
полняется на 96–97% морской водой.

Пример трансформации приливной волны в устье Мезени при-
веден на рис. 6 (см. вклейку). Сизигийный и квадратурный прили-
вы у д.Семжа составляли в августе 2007 г. 7,9 и 5,6 м. Сизигийный 
прилив здесь может достигать и 8,5 м. Начиная от д.Семжа, вверх 
по течению приливы быстро уменьшают свою величину. В верши-
не эстуария (пос. Белый Нос, 39 км от устьевого створа эстуария) 
прилив уменьшается на 60%. Продвигаясь вверх по эстуарию, при-
ливная волна сильно трансформируется: время роста сокращается 
до 2,5 ч, время падения, наоборот, возрастает до 10 ч. Приливная 
волна по своим характеристикам приближается к бору. Здесь это яв-
ление называют «накатом».

В зимний период на распространение приливной волны сильное 
влияние оказывает неподвижный ледяной покров. В период весеннего 
вскрытия на устьевом участке реки значительные подъемы уровня связа-
ны с ежегодными заторами льда [Вихман…, 1925; Демиденко…, 2012].

При сильных северных и северо-западных ветрах возникают на-
гоны. Они превышают отметки нормального сизигийного прилива 
на 3,5–4,0 в устье р.Семжи.
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Режим течений в устьевой области р.Мезени имеет сложный 
характер, связанный с влиянием приливной волны, ветра и речно-
го стока. При проникновении приливной волны возникают силь-
ные приливо-отливные течения со скоростями 1,5–2,5 м/с. В районе 
м.Толстик (эстуарий Мезень) в начале подъема уровня приливная 
волна следует вдоль основных каналов эстуария. После затопления 
разделяющих каналы отмелей приливной поток направляется вдоль 
генеральной оси эстуария, при этом образуются перетоки через за-
топленные отмели и явления «сулоя» на стыках отдельных струй 
потока. Поток захватывает и транспортирует огромные массы на-
носов. Скорости приливного течения в траверзе м.Толстик – устье 
р.Пыи достигают наибольших во всем эстуарии Мезени величин – 
2,9–3,0 м/с. В районе д.Окулово наибольшая скорость приливного 
течения составляет 1,8 м/с, отливного течения – 1,6 м/с. В районе 
Мезенского порта (п.Каменка) максимальные приливные течения 
колеблются от 1,6 м/с на поверхности и 1,0 м/с в придонном гори-
зонте [Демиденко…, 2012].

Средняя мощность приливной волны на входе в эстуарий Мезени 
составляет около 2 млн. кВт, приливной расход на устьевом створе 
достигает 100000 м3/с. Измеренный расход воды в период сизигий-
ного прилива 3 августа 2015 г. на фазе подъема уровня при макси-
мальных скоростях составлял 90000 м3/с. В период сизигии объем 
приливной призмы в устье реки Мезени составляет около 1 км3. 
Доля речного стока в объеме приливной призмы составляет около 
12% [Михайлов…, 1997].

Характерной особенностью участка эстуария Мезени в районе 
м. Толстик является непостоянство направления течения. В начале 
подъема уровня приливная волна следует вдоль основных каналов 
эстуария. После затопления разделяющих каналы отмелей и ко-
шек приливной поток действует вдоль генеральной оси эстуария. 
При этом образуются течения через затопленные отмели, многочис-
ленные сулои на стыках отдельных струй потока. Поток захватывает 
и транспортирует при этом огромные массы наносов.

Основную роль в формировании режима течений Мезенского за-
лива и районов изысканий для створов проектируемой Мезенской 
приливной электростанции (ПЭС) играют приливно-отливные тече-
ния и, в незначительной степени, постоянные стоковые и дрейфо-
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вые. Стоковое течение обусловлено в основном стоком рек Мезени 
и Кулоя и имеет направление от вершины залива на север. Дрейфовые 
течения получают наибольшее развитие при штормовых ветрах се-
верной четверти. Стоковые и дрейфовые течения искажают направ-
ление приливно-отливного течения, в основном, в поверхностном 
слое, незначительно изменяют его скорость и продолжительность 
фаз прилива.

Ледовый режим в низовьях р. Мезени и Кулоя отражает условия 
суровости климата. Их изменение влияет на сроки наступления ледо-
вых явлений и их продолжительность (табл. 6). Вследствие особен-
ностей рельефа водосбора верховья р. Мезени замерзают раньше, 
чем низовья. Вскрытие реки происходит почти одновременно по ее 
длине. Для последних лет характерны более поздние даты замерза-
ния и более ранние даты вскрытия р. Мезени. Продолжительность 
ледохода в разные годы изменяется от 1–2 до 11 дней. В устьевой 
области р. Кулой ледовые явления наступают на 3–4 дня раньше 
по сравнению с верхними участками реки [Ресурсы…, 1972].

Максимальная, средняя и минимальная толщина льда при вскры-
тии в низовьях р. Мезени составляет 94, 72 и 61 см соответственно. 
Максимальная и минимальная высота снежного покрова на льду 
достигает 61 и 23 см. В низовье р.Кулой средняя толщина льда 
меньше этих характеристик низовьев р.Мезень приблизительно 
на 20 см. В нижнем течении р.Кулой весенний ледоход практиче-
ски отсутствует.

Ледовые явления в Мезенском заливе и эстуариях Мезени и Кулоя 
обусловлены сочетанием климатических, речных, морских и гео-

Таблица 7. Продолжительность ледовых явлений в низовьях 
р. Мезени

Ледовое явление
Продолжительность, сут

Набольшая Средняя Наименьшая
Осенний шугоход 49 6 0
Осенний ледоход 34 9 1
Ледостав 212 180 146
Весенний ледоход 11 6 1
Все ледовые явления 239 204 162
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морфологических факторов. В ледовом режиме выделяются три 
основных этапа: осеннее льдообразование, зимнее развитие непод-
вижного льда на устьевых участках рек Мезени и Кулоя и увели-
чение количества дрейфующего льда в Мезенском заливе, весеннее 
вскрытие и вынос льда из бассейна залива. Продолжительность ле-
доставного периода составляет 7–8 месяцев и наблюдается с октября 
по май месяц.

Характерными фазами процесса замерзания вод в эстуариях 
Мезени и Кулоя являются: 1) начало образования льда – дата первого 
появления неподвижного льда на устьевом участке реки, 2) начало 
устойчивого льдообразования, 3) первое появление неподвижного 
льда (припая), 4) образование устойчивого припая.

Нарастание толщины льда на устьевом участке р. Мезени про-
исходит с начала ледостава путем кристаллизации воды на нижней 
поверхности ледяного покрова, промерзания шуги под ледяным по-
кровом, а так же за счет смерзания снега, пропитанного водой и на-
ходящегося на ледяном покрове. В процессе нарастания льда, выде-
ляются три характерные фазы: 1) фаза максимальной интенсивности 
нарастания льда в начале ледостава (толщина льда 7–20 см); 2) пери-
од замедленного роста при толщине льда от 30 см и более; 3) период 
уменьшения толщины льда в конце ледостава.

Наблюдения над ледовыми явлениями в эстуарии Мезени и аква-
тории Мезенского залива показали, что за многолетний период сред-
няя дата устойчивого ледообразования приходится на 2 ноября, хотя 
лед из р. Мезени приносится сюда значительно раньше – в среднем 
25 октября. Самая ранняя дата местного устойчивого ледообразова-
ния в эстуарии Мезени и прилегающей акватории Мезенского зали-
ва – 12 октября, самая поздняя – 5 декабря [Демиденко…, 2012].

Толщина припайного льда на устьевом взморье р. Мезени дости-
гает в среднем 100–150 см, в умеренные зимы – 80–100 см, в мягкие 
зимы – 60–80 см. Однако, в районе зоны смешения речных и мор-
ских вод толщина припайного льда достигает более 3 м. При процес-
сах торошения льда характерной особенностью в эстуарии Мезени 
и на отмелом устьевом взморье Мезени и Кулоя является образо-
вание крупных ледяных бугров из битого льда, сидящих на грунте 
подводных кос и отмелей (стамух). Стамухи образуются при осен-
них подвижках льда, при нагонах и могут достигать 4–5 м в высоту 
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и нескольких десятков метров в ширину и длину. Такие ледяные бу-
гры («навалы», «насовы») могут создаваться при весенних подвижках 
льда. В конце марта в период отлива на осушках остается максималь-
ное количество стамух. Весной стамухи исчезают на 10–15 сутки 
после очищения Мезенского залива ото льда [Демиденко…, 2012].

Ежегодно в ноябре–декабре в эстуариях Мезени и Кулоя при фор-
мировании ледостава в условиях сильных приливных движений вод 
образуются своеобразные «ледяные плотины», блокирующие верх-
нюю часть эстуария и устьевой участок реки. Эти «плотины» демп-
фируют приливную волну и создают в своем верхнем бьефе условия 
подпорного потока. Обычно «ледяная плотина» в эстуарии Мезени 
располагается вблизи м.Симонов – устье р. Пыя (в 20 км от устье-
вого створа). Ниже «плотины» неподвижный лед устанавливается 
лишь вдоль берегов эстуария [Демиденко…, 2009].

В ходе формирования мощного ледяного припая в эстуарии 
Мезени и Мезенском заливе, в результате первичного растрески-
вания, бокового намерзания в трещинах, различия в вертикальной 
составляющей приливных сил, периодичности динамических на-
грузок, происходит торошение льдин с последующим смерзани-
ем. Льдообразование происходит по конжеляционному механизму 
на подошве ледяного покрова. Задержанный торосами в ходе мете-
левого переноса снег, пропитанный водой, смерзается и образует, 
так называемый, снежный лёд. При существенных динамических 
нагрузках может образовываться режеляционный лёд, образован-
ный в ходе динамометаморфизма. Полоса этого льда, окаймляющая 
кромку припая, колеблется от 50 м до 300 м [Демиденко…, 2012].

Эрозионно-аккумулятивные процессы в Мезенском заливе об-
условлены приливо-отливными течениями, ветровым волнением, 
формированием вдольберегового потока наносов. Трансформация 
вдольберегового потока происходит вследствие абразии берегов, 
взмучивания донных отложений, аккумуляции наносов в зонах за-
медления скоростей течений. Количество обломочного материала, 
поступающего в береговую зону моря от абразии берегов Мезенского 
залива достигает 30 млн т/год. В сравнении с этим объемом вынос 
речных наносов оказывается пренебрежимо малым. Наносы, пере-
мещаемые вдольбереговыми течениями ветрового происхождения, 
составляют около 30% объема абразии. Оставшаяся часть этого объ-
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ема, преимущественно частицы ила переносятся в основном прили-
во-отливными течениями. 

Глинистые фракции составляют основную массу наносов, посту-
пающих в береговую зону в результате абразии. Они переносятся 
течениями во взвешенном состоянии. Содержание в воде этих фрак-
ций колеблется от 10 до 5000 г·м–3 и более. Оно испытывает суще-
ственные изменения во времени и в пространстве [Демиденко…, 
1991; 2004].

Сильные приливно-отливные течения обусловливают высокую 
динамичность рельефа дна эстуария. Основной приливо-отливный 
канал на участке р. Семжа – р. Пыя сместился от восточного края 
эстуария Мезени (1893 г.) к его центральной части (1927 г.), а затем, 
начиная с 1960 г., к западному берегу эстуария. До 30-х годов XX в. 
на месте осушек существовал судоходный фарватер, ориентирован-
ный в сторону устья р. Семжа. В настоящее время для судоходства 
используется только западный фарватер эстуария [Демиденко…, 
2009; 2012].

Наиболее интенсивная абразия морских берегов наблюдает-
ся на побережье Мезенского залива. По данным В.С.Медведева 
[Медведев…, 1971] на участке р.Семжа – мыс Рябинов (эстуарий 
Мезени) берег отступает со скоростью 3 м/год. В настоящее время, 
по данным наблюдений за местоположением реперов и бровки бере-
гов, средняя скорость отступания высокого (до 20 м) и обрывистого 
берега уменьшилась до 1,5 м/год. Интенсивность абразии правого 
берега эстуария Мезени вблизи устья р. Семжа за период наблюде-
ний с 1937 по 2015 гг. составила около 2 м/год, что привело к раз-
рушению прилегающих к берегу моря двух улиц жилой застройки, 
школы, церкви в д. Семжа.

Характерной особенностью динамики взвешенных наносов 
в зоне смешения речных и морских вод является формирование 
зоны максимальных значений мутности или «литоклина» [Dyer…, 
1986]. Возникновение этой зоны обусловлено процессами флоку-
ляции глинистых частиц и органического вещества, а также осо-
бенностями эстуарной циркуляции воды. В ее пределах мутность 
воды в придонном слое значительно превосходит мутность в реч-
ных и морских водах. Разнообразие источников взвешенных на-
носов и морфологических условий в эстуариях приводит к тому, 
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что в них возникает один, два и большее число локальных литокли-
нов [Dyer…, 1986; Postma…, 1967].

Наличие зоны повышенной мутности воды характерно и для устьев 
Мезени и Кулоя. Образование литоклина в эстуариях этих рек зависит 
от трансформации и асимметрии приливной волны при ее проникно-
вении в эстуарий. Приливная волна распространяется здесь с большей 
скоростью чем во время отлива. В результате наносы в основном пере-
мещаются в сторону суши, к вершине эстуария.

В нижней части эстуариев Мезени Кулоя и вершине Мезенского 
залива влияние отливного потока и ветрового волнения на поверх-
ность осушек, приводит к взвешиванию отложившихся частиц. 
При понижении уровня в малую воду взвешенные частицы концен-
трируются в стоково-отливных ложбинах, создавая максимум мут-
ности («пробки мутности»).

В эстуарии р. Мезень миграция зоны максимума мутности за при-
ливный цикл составляет 20–25 км. Максимальная миграция литокли-
на вдоль эстуария между периодами высокого (половодного) и низ-
кого (меженного) расхода воды в реке составляет 30–40 км. Мутность 
воды в литоклине изменяется от 1000 до 13000 г/м3 [Демиденко…, 
2012]. Она больше в сизигию и меньше – в квадратуру. При смене 
направления течения в период между приливом и отливом глини-
стые частицы и флокулированные частицы не осаждаются на дно, 
а находятся во взвешенном состоянии. Они перемещаются ревер-
сивным течением в реку или на взморье, участвуя в общей эсту-
арной циркуляции, практически не удаляясь за пределы эстуария. 
Мутность воды в этот период в поверхностном горизонте сохраняет-
ся на уровне 50 г/м3. Выполненные продольные разрезы в эстуариях 
Мезени и Кулоя и суточные станции в эстуариях Мезени и Семжи 
в июле-августе 2015 г. во время экспедиционных исследований от-
ряда сотрудников МГУ им. М. В. Ломоносова и ГОИНа подтвердили 
предыдущие наблюдения и установили формирование зоны макси-
мальной мутности и ее динамику, а также условия их формирования 
в зависимости от колебаний приливного уровня, скоростей течения 
и солености воды в зоне смешения за приливный цикл и периоды 
сизигийно-квадратурных приливов (рис. 7, см. вклейку).

В эстуарии Мезени вдоль каждого высокого коренного берега 
формируются зоны осушки шириной от 250 до 500 м с глубинами 
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менее 2 м. Участки низкой (1–5 м) поймы и песчаные осередки рас-
положены вдоль правого берега (от мыса Симонова до г.Мезень). 
Глубины в эстуарии уменьшаются от устьевого створа к его вершине 
от 5 м до 1,5 м. Русловые бороздины в нижней части эстуария имеют 
вид узких и извилистых каналов среди мелководных банок. В райо-
не устьевого створа бороздины резко расширяются до 1–1,5 км, глу-
бины в них увеличиваются до 5 м. В вершине Мезенского залива 
русловые бороздины эстуариев Мезени и Кулоя сливаются и продол-
жаются на дне общего устьевого взморья в виде глубокого (5–10 м) 
и постепенно расширяющегося желоба.

Вследствие перемещения огромной массы наносов в эстуарии 
Мезени происходят интенсивные деформации илисто-песчаных 
отмелей, переформирования дна и резкие смещения судоходных 
фарватеров. Вследствие этого г. Мезень, находившийся в XVI веке 
на берегу эстуария, сейчас отделен от реки дельтовой поймой ши-
риной 2,5 км. В целом идет постепенный процесс заполнения эсту-
ария Мезени речными и морскими наносами. На устьевом взморье 
при наличии приливных течений и ветровых волн разных направле-
ний создаются сложные донные аккумулятивные формы. Наиболее 
распространенными являются так называемые песчаные волны 
или гигантская рябь («кошки») – серия гряд высотой до 0,5 м, об-
разующиеся на отмелом дне (уклоны менее 0,005) при скоростях те-
чения 0,3–0,8 м/с.

Плесы речного русла (местное северное название «ямы») ис-
пользуются в судоходных целях для отстоя судов в период отлива, 
а на траверзе р. Семжи находится Внешний Мезенский рейд. Здесь 
отстаиваются суда в ожидании лоцманской службы, так как проводка 
судов по фарватеру во Внутренний Мезенский рейд и порт Каменка 
осуществляется лоцманом в светлое время суток и при силе ветра 
не более 6 баллов. Глубины на Внешнем Мезенском рейде в самую 
малую воду достигают 4–8 м. Дно состоит из песка и ила, залегаю-
щих на каменистой отмостке и скальном грунте. Участок всего эсту-
ария Мезени от р. Семжи до р. Каменки (п. Каменка) представляет 
чрезвычайно трудный для судоходства участок, связанный с сильно 
меняющимся положением плёсов в течение навигационного периода.

В эстуарии Мезени песок не накапливается из-за сильных отлив-
ных течений. При отливе занесенный сюда волнами и приливными 



139

течениями песчаный материал выносится из залива и аккумулиру-
ется там, где энергия отливных течений равна суммарной наносод-
вижущей энергии волн и приливных течений. Основная область 
аккумуляции песка находится в южной части Воронки Белого моря 
на выходе из Мезенского залива, где в результате этого на дне об-
разовались подводные гряды – Большая Орловская кошка, Большая 
Средняя кошка, Конушинская и Кийские мели.

Их существование впервые открыл М.Ф.Рейнеке в период ги-
дрографических описаний Белого моря, выполненных в 1830 г. 
[Рейнеке…, 1883]. Подобные гряды – называемые «гигантскими 
песчаными волнами», являются типичными формами приливной 
аккумуляции песчаного материала в условиях сильных приливных 
течений на шельфе морей и встречаются в различных эстуариях. 
Некоторые из них обсыхают в малую воду при сизигийных при-
ливах, но большинство остается под водой. Поперечный профиль 
песчаных волн, как правило, асимметричен. Крутой склон чаще об-
ращен в сторону берега Канинского полуострова, по направлению 
распространения подходящей приливной волны [Лоция…, 1996].

В целом для эстуария характерна тенденция его заполнения на-
носами и обмеление. Со времени первых портовых изысканий 
1914–1915 гг. глубины во внешней части эстуария (вблизи устьевого 
створа) уменьшились на 2–3 м. Уменьшились глубины и в вершине 
эстуария. В дальнейшем эта тенденция к заполнению эстуария на-
носами сохранится. Этот процесс обмеления эстуария можно стаби-
лизировать лишь сооружением плотины приливной электростанции.

6. Опасные гидрологические явления в устьях рек бассейна 
Белого моря

Опасные гидрологические явления (ОГЯ) в устьях рек бассейна 
Белого моря – это событие гидрологического происхождения или со-
стояния водных объектов, которое по своим характеристикам представ-
ляет угрозу безопасности людей, может оказать негативное или пора-
жающее воздействие на природную среду и объекты экономики.

ОГЯ генетически являются результатом действия речных, мор-
ских и местных природных процессов. Для устьев рек можно выде-
лить несколько групп ОГЯ, зависящих от формирующих факторов: 
наводнения, подтопления, обмеления, опасные ледовые явления, 
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опасные морфодинамические процессы и явления, волнение, силь-
ное проникновение морских вод и апвеллинг, стоковые, приливные 
и разрывные течения.

Для основных приливных устьев рек бассейна Белого моря 
и Севера ЕТР рассмотрены ОГЯ, оказывающие наибольшую тяжесть 
воздействия (последствие) по числу пострадавшего населения, раз-
мену материального ущерба, размеру охваченной их воздействием 
территории и его силе:

1. Заторы льда и наводнение на устьевом участке эстуариев 
Мезени, Кулоя, Онеги и в дельте Северной Двины;

2. Интенсивный дрейф льда и сильное торошение льда в эстуари-
ях Мезени и Кулоя;

3. Суперпозиция сизигийных приливов и сгонно-нагонных явле-
ний в устьях рек ЕТР;

4. Сильное проникновение соленых вод в эстуарии Мезени, 
Кулоя, Онеги и рукава дельты Северной Двины;

5. Динамика судового хода и обмеление эстуариев Мезени, Кулоя 
и Онеги;

6. Заносимость судового хода и обмеление устьевого бара 
р. Северной Двины;

7. Абразия берегов эстуариев Мезени, Кулоя, Онеги и морского 
края дельты Северной Двины;

8. Высокая мутность воды и низкая биопродуктивность эстуариев 
Мезени, Кулоя.

Для устьев рек ОГЯ по продолжительности развития и существо-
вания могут быть: мгновенными (секунды и минуты), кратковремен-
ными (часы и сутки), долговременными (недели и месяцы), много-
летними (от года до нескольких лет), внутривековыми (от одного 
до нескольких десятилетий), вековыми (от одного до нескольких 
столетий).

Кратковременные опасные явления характерны для динами-
ки воды, солей, льда и загрязнения, продолжительные характерны 
для динамики берегов и морфологии дельт и эстуариев. Самыми 
опасными гидрологическими явлениями в приливных устьях бас-
сейна Белого моря по размеру материального ущерба и числу по-
страдавшего населения являются наводнения, штормовые нагоны, 
ледовые заторы.
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Заключение
Отличительными признаками типичного эстуария (воронкоо-

бразного залива) являются: приливы высотой от 2 до 9 м, постепен-
но расширяющееся от вершины устьевой области реки к устьево-
му створу эстуария, полное перемешивание речных и морских вод 
по мере усиления приливной составляющей, незначительное на-
копление дельтовых отложений в вершине эстуария, реверсивный 
характер течений и потоков взвешенных наносов в устьевой части 
русла, наличие обширной зоны аккумуляции наносов в эстуарии 
и на устьевом взморье в виде устьевых баров или грядовых форм 
подводного рельефа.

В приливных устьях рек бассейна Белого моря динамическое 
взаимодействие морских и речных вод происходит двумя путями, 
один из которых связан с дистанционным воздействием в виде про-
никновения приливных (длинных) волн на устьевой участок реки, 
другой – с контактным (соприкосновением) двух водных масс в зоне 
смешения и процессом проникновения морских вод в устье реки.

Механизм проникновения морских вод в приливное устье реки 
связан с перемещением речной границы зоны смешения вод, транс-
формациями ее структуры, результирующими переносами вод в этой 
зоне. Результирующий придонный поток морских вод возбуждается 
совместным влиянием плотностной составляющей горизонтально-
го градиента давления и процессом вовлечения глубинных вод по-
верхностным потоком. По мере уменьшения влияния речного стока 
эффект вовлечения уменьшается, придонное компенсационное те-
чение ослабевает и результирующий придонный поток становится 
плотностным.

Современная гидрографическая сеть устьевой области 
р. Северной Двины сформировалась в процессе заполнения речны-
ми наносами древнего Двинского эстуария, существовавшего с боре-
ального времени (раннего голоцена). Современный облик дельта реки 
приобрела в конце суббореального времени, когда уровень Белого 
моря стабилизировался. Дельту Северной Двины можно классифици-
ровать как многорукавную дельту выполнения устьевой лагуны.

Влияние приливо-отливных явлений, проникающих в русла дель-
товых рукавов р.Северной Двины приводят к уменьшению круп-
ности донных отложений вследствие оседания основной части 
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взвешенных наносов в периоды смены течений за приливный цикл 
и при формировании «манихи» – длительного стояния неизменного 
уровня воды. Сезонные переформирования связаны с формировани-
ем грядового рельефа и его деформациями, обусловленные прохож-
дением половодья.

Устьевая область р. Онеги является уникальной, связанной с гео-
логическими условиями и невыработанностью продольного про-
филя дна в подстилающих коренных породах. Короткий, не соот-
ветствующий водности реки, устьевой участок является причиной 
аномального затухания приливной волны до Кокоринского порога 
и ограниченной дальности проникновения соленых вод взморья 
в периоды летней межени до г. Онеги. Взвешенные наносы, посту-
пающие в вершину эстуария Онеги, проходят транзитом до устье-
вого взморья, где аккумулируются в виде маломощного устьевого 
бара. Современные накопления аллювиальных отложений в эстуа-
рии Онеги наблюдаются только в его вершинной части, представляя 
начало формирования субаэральной дельты.

Устьевая область рр. Мезени и Кулоя, сформировавшаяся в вер-
шине Мезенского залива, находится под сильным влиянием прилив-
ных явлений. Устья Мезени и Кулоя представляю собой типичные 
приливные эстуарии эрозионного происхождения. Небольшие раз-
меры устьевой области р. Мезени и Кулоя и их единого устьевого 
взморья, сильно изменчивые процессы по пространству и времени, 
позволяют рассматривать ее как уникальную природную лаборато-
рию по изучению влияния приливов на берега, русло реки и хозяй-
ственное использование подобных объектов.

Гидрологический режим устьевой области очень сложный. Он ха-
рактеризуется господ-ствующим воздействием приливных явлений, 
на которое накладывается действие других факторов: речного стока, 
сгонно-нагонных явлений, ветровых течений и волнения, ледовых 
процессов. Приливная волна, входя в эстуарии Мезени и Кулоя, дости-
гает наивысшей на Белом море (вообще на всем побережье Северного 
Ледовитого океана) величины прилива 9,5 м. При движении прилив-
ной волны на устьевом участке создаются большие уклоны водной 
поверхности и сильные приливо-отливные течения. Самая большая 
энергия приливной волны на устьевом створе эстуария Мезени с по-
степенным затуханием по мере продвижением ее вверх по реке.
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Смешение речных и морских вод происходит в пределах эстуария 
Мезени и на устьевом взморье. Для зоны смешения вод характер-
но полное вертикальное перемешивание, большие горизонтальные 
градиенты солености воды (до 4 ‰ на 1 км) и большая приливная 
изменчивость солености (до 20 ‰ за приливный цикл) в устье реки. 
Мутность воды (концентрация взвешенного вещества в воде) изме-
няется в значительных пределах в зависимости от фазы прилива, 
влияния ветровых волн, солености воды и вдольберегового потока 
наносов. Фоновая величина мутности составляет величину 50 г/м3 
в устье реки и достигает величин 1000 г/м3 и более в период сизи-
гийных приливов.

Средняя продолжительность ледового периода 200 дней. Устье 
реки замерзает, покрывается льдом толщиной до 1 м. Этот массив 
льда в зависимости от фазы прилива поднимается и опускается с ко-
лебанием уровня. У берегов образуются мощные трещины и торосы. 
На устьевом взморье Мезени вследствие сильного влияния приливов 
припай не формируется, а покрывается в зимний период плавучим 
(дрейфующим) льдом. Степень покрытия достигает 10 баллов.

Эстуарий реки Мезени в постепенно заполняется наносами 
и идет общая тенденция к обмелению эстуария. Русловые процессы 
в эстуарии Мезени весьма динамичны. На устьевом взморье форми-
руется приливная осушка (ватты). На приливной осушке четко вы-
ражена стоково-отливная ложбина, являющейся продолжением рус-
ла реки Мезени. Исследуемый участок в плане русловых процессов 
приемлем для строительства Мезенской приливной электростанции 
и не принесет ущерба для реки. 

Самыми опасными гидрологическими явлениями в приливных 
устьях рек бассейна Белого моря по размеру материального ущерба 
и числу пострадавшего населения являются наводнения, штормовые 
нагоны, ледовые заторы.
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Рис. 1. Схема размещения гидрологических постов на устьевом взморье и 
основных рукавах дельты р. Северная Двина
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Рис. 7. Схема местоположения отбора проб на продольных разрезах и 
суточных станций в Мезенском заливе и эстуариях Мезени, Кулоя, 
Неси и Семжи в период экспедиционных работ в июле–августе 

2007, 2009 и 2015 гг.


