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Зимний режим меромиктических озер западного побережья Белого моря

ВВЕДЕНИЕ

Экспедиция НСО студентов кафедр гидрологии суши, картографии и геоинформатики,
метеорологии и климатологии и 1 курса географического факультета, студентов физического
факультета  МГУ имени М.В. Ломоносова  проходила  в  районе  Беломорской биологической
станции МГУ (ББС) (Кандалакшский залив, Белое море) с  26 января по 6 февраля 2014 г.
Объектом  исследований  были  уникальные  малоизученные  меромиктические  озера
побережья Белого моря, находящиеся на разных стадиях обособления и отделения от моря.
Своим появлением эти водоемы обязаны изостатическому поднятию суши, которое началось
12 тысяч лет назад после схода ледника, и продолжается по сей день со скоростью около 4-5
мм в год [1]. Для меромиктических водоемов характерно отсутствие перемешивания между
слоями с разной минерализацией. 

Рис. В1. Карта района
проведения экспедиции НСО-
2014 г. в районе Беломорской
биологической станции (ББС)
(отмечены исследуемые озера)

Целью  экспедиции
были  комплексные
гидролого-
гидрохимические,

гидробиологические и метеорологические исследования на западном побережье Белого моря
для изучения режима меромиктических озер в зимний период года.

Актуальность  и  новизна  исследований связана  с  тем,  что  в  гидрологическом
отношении рассматриваемые водные объекты изучены недостаточно. В тоже время небольшие
размеры прибрежных меромиктических водоемов делают их удобной моделью для изучения
трансформации вещества и энергии, что позволяет лучше понимать процессы, происходящие
в  аналогичных  крупных  водоемах,  а  также  прогнозировать  экологические  последствия
искусственного отделения морских акваторий, которое может происходить при строительстве
дамб,  мостов  и  приливных  электростанций.  Каждый  водоем  —  индивидуальность,  а  все
вместе  они  выстраиваются  в  определенный  ряд,  в  котором  можно  проследить  эволюцию
гидрологической и экологической систем, от морских к пресноводным. Во время экспедиции
2014  г. впервые  столь  подробно  исследована  пространственная  изменчивость  целого  ряда
гидрологических  и  гидрохимических  характеристик  озер,  их  ледового  режима,  получены
высотные отметки уровней озер.

Задачи экспедиции:
1. Приобретение  студентами  навыков  полевых  геодезических,  гидрологических,

метеорологических и гидрохимических  работ на  реках и озерах,  морском побережье в
зимний период.

2. Детальное  исследование  гидрологического  режима  водных  объектов  в  районе
Беломорской биостанции.

3. Проведение гидролого-гидрохимических исследований озер Кисло-Сладкого, Нижнего
и  Верхнего  Ершовского,  озера  у  Зеленого  Мыса,  Водопроводного,  Верхнего,
Трехцветного.

4. Проведение метеорологических наблюдений с помощью автоматической метеостанции,
установленной  на  пирсе  биостанции  для  определения  метеорологических  параметров  в
период экспедиции, оценка возможности использования информации по м/с Кандалакша.
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5. Оценка пространственной изменчивости характеристик снежного покрова в бассейнах
исследуемых озер.

Экспедиция базировалась на Беломорской биологической станции МГУ.
Состав работ во время проведения экспедиции НСО:
1. Организация полевой гидрохимической лаборатории, установка полевой автоматической

метеостанции  (АМС),  датчиков  уровня  воды  и  температуры  на  Кисло-Сладком озере  и  у
Зеленого мыса.

2. Геодезические работы по определению высотных отметок уровней озер.
2.  Подробная  гидролого-гидрохимическая  съемка  озер  Кисло-сладкого,  Нижнего  и

Верхнего  Ершовского,  озера  у  Зеленого  Мыса,  Водопроводного,  Верхнего,  Трехцветного
(батиметрические съемки,  изучение  распределения температуры воды, электропроводности,
содержания кислорода, толщины льда, отбор проб на химический анализ воды).

3. Ледомерные и снегомерные съемки.
4. Гидробиологические исследования.
5. Камеральная обработка данных наблюдений (построение карт, создание ГИС-проектов,

предварительные расчеты, гидрохимический анализ проб воды) (рис. В2).

       
Рис. В2. Полевые и камеральные работы во время экспедиции 2014 г. 

В  состав экспедиции  (рис. В3) входили 3  студента 1 курса географического факультета, 8
студентов  2-4  курсов  кафедры  гидрологии  суши,  2  студента  кафедры  картографии  и
геоинформатики, 2 студента кафедры метеорологии и климатологии.

Рис. В3. 
Участники 
Беломорской 
экспедиции 
НСО 2014 г. 
вместе с со-
трудниками 
ББС МГУ

Руководители  экспедиции:  профессор,  д.г.н.  Н.Л. Фролова,  с.н.с.,  к.г.н.  Л.Е. Ефимова
(кафедра  гидрологии  суши),  с.н.с.,  к.г.н.  Т.Е.  Самсонов  (кафедра  картографии  и
геоинформатики).

Настоящий отчет составлен по результатам полевых работ на озерах западного побережья
Белого моря в январе–феврале 2014 г. и обработки данных измерений в гидрохимической ла-
боратории кафедры гидрологии суши, Беломорской биостанции.

1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ

МЕРОМИКТИЧЕСКИХ ОЗЕР НА ПОБЕРЕЖЬЕ БЕЛОГО МОРЯ, ИХ ИЗУЧЕННОСТЬ
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Большая часть береговой зоны Белого моря в настоящее время интенсивно поднимается.
Это служит причиной отделения от его акватории многочисленных губ, небольших заливов и
прибрежных проливов и образования небольших озер, постепенно теряющих связь с морем.
Геоморфологические  и  гидрологические  особенности  озер  формируют  специфические
гидрохимические  и  гидробиологические  условия,  отдельные  черты которых  прослежены в
других водоемах аналогичного генезиса [2-4]. В ходе такого отторжения происходят серьезные
изменения  в  водных  сообществах.  На  смену  морской   биоте  приходит  комплекс  видов,
способных обитать в широком диапазоне солености, в том числе организмы, характерные для
эстуариев, потом - пресноводные виды, а если дно водоема ровное, то формируется марш, и
его  осваивают  болотные  и  сухопутные  виды.  Соленость  воды  -  далеко  не  единственный
параметр,  который  изменяется  по  мере  изоляции.  Из-за  ослабления  приливно-отливных
явлений сужается,  а  потом и  вовсе  исчезает  литораль,  прежнюю приливно-отливную  зону
осваивают сначала растения-галофиты, а когда сформируется  почва,  образуется  сообщество
приморского луга. Прекращение приливно-отливного перемешивания приводит к расслоению
водной толщи, и возникновению в донных ямах застойной зоны с более высокой соленостью,
низкой температурой, без кислорода. В одном из наиболее изолированных водоемов, который
практически  утратил  связь  с  морем,  захороненная  в  донном  углублении  вода  имеет
постоянную соленость и температуру около +5°С, что наблюдалось в течение нескольких лет
наблюдений  в  летнее  время.  Прекращение  турбулентности  и  возникновение  слоев,  резко
различающихся по физическим и гидрохимическим параметрам, создает условия для развития
бактериальных  сообществ,  которые  приходят  на  смену  сообществам  макроорганизмов.
Изолированность и резкая плотностная стратификация вод в озерах усиливают их своеобразие
до сверхконтрастности, когда в слое всего лишь 1 м происходит смена пересыщенных 02 вод
на  воды  с  восстановительными  условиями  (с  высоким  содержанием  H2S).
Отшнуровывающиеся  озера  вызывают  значительный  интерес  в  плане  изучения  общих
закономерностей  формирования  анаэробных  условий  в  гидросфере,  взаимодействия  и
сменяемости пресноводной и морской фаун,  разнообразия происходящих в воде и  осадках
биогеохимических процессов. Актуальность таких исследований обусловлена возможностью
массового  возникновения  подобных  водоемов  в  будущем  при  падении  уровня  Мирового
океана. Изучаемые озера находятся недалеко от Беломорской биологической станции МГУ в
пос.  Приморском (рис. 1.1).  Геоморфологически регион приурочен к северной оконечности
Прибеломорской низменности. Максимальные высоты окрестной территории не превышают
100 м.

В  настоящее  время  главным  эндогенным  процессом,  формирующим  облик  региона,
является  поднятие  земной  коры.  Оно  происходит  со  средней  скоростью  4–5  мм  в  год  и
приводит  к  отделению  от  акватории  Кандалакшского  залива  лагун,  заливов  и  проливов,
появлению отмелей [5]. Так образуются водоемы, постепенно теряющие свою связь с морем.
Полуостров Киндо, на котором расположена биостанция, пересекается северным полярным
кругом. Географическое положение озер определяет климатические условия формирования их
гидрологического режима.  В данном случае  это  продолжительная  зима  со  среднесуточной
температурой  в  январе  -11°С  и  относительно  короткое  влажное  лето  с  максимальным
количеством осадков в августе и со средней температурой в июле +14°С. Замерзание озер с
продолжительным  ледоставом  (с  октября  по  май)  приводит  к  значительному  ослаблению
связи с морем. В теплый период года в районе преобладают северо-восточные и восточные
ветры.  Лесной  покров на  берегах  озер  замедляет  скорость  ветра  над  ними,  что  ослабляет
ветровое  перемешивание  их  вод.  Территория  биостанции  находится  в  зоне  избыточного
увлажнения. Интенсивному испарению влаги с поверхности земли и водоемов препятствуют
низкие температуры воздуха, а также его высокая влажность, которая колеблется от 66–70% в
мае-июне до 65–89% зимой.
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Рис. 1.1. Район исследований – полуостров Киндо

Эти причины, а также большое количество котловин и др. понижений рельефа местности
способствуют  заболачиванию.  Важным  являются  и  гидрологические  особенности
прилегающей акватории Белого моря. Амплитуда приливо-отливных колебаний в районе ББС
составляет 1.4–2.4 м. Через часть пролива, к которой примыкает станция, проходит основной
объем  воды,  наполняющей  в  прилив  значительные  соседние  акватории,  что  приводит  к
возникновению очень сильных приливо-отливных течений (1.5–2.5 м). Из-за такой высокой
скорости течения этот район Салмы зимой не замерзает. Остаются открытыми даже некоторые
участки литорали. Большая часть акватории, прилегающей к полуострову Киндо относительно
мелководна, за исключением Великой Салмы, по дну которой проходит желоб глубиной до 25
м напротив поселка биостанции, возрастающей в восточном направлении до 50 м. Солёность
воды в акватории вокруг  полуострова Киндо пониженная от 16 до 28 епс,  с минимумом в
период весеннего таяния льдов и максимумом в зимнее время. Ледостав начинается в октябре,
когда температура воздуха опускается ниже нуля, постоянный ледовый покров формируется в
декабре  и  держится  до марта.  Полное  очищение  акватории  ото льда  происходит  в  первой
половине мая.

Расположение  озер  на  границе  моря  и  суши  предопределяет  особый  подход  к  их
изучению как к водоемам,  обладающим чертами биогеосистемы, например, эстуарного или
лиманного типа [6]. Их нельзя рассматривать как мелкие морские заливы в силу значительной
отчлененности  от  Кандалакшского  залива  выше  среднего  уровня  моря  барьерами.
Специфические  геоморфологические  черты  отшнуровывающихся  озер  -  воронкообразная
форма  дна  с  впадиной  и  окружающими  ее  обширными  мелководьями.  Влияние  суши
проявляется в разном опреснении озер, быстро меняющемся во времени. Наложение данного
гидрологического  фактора  на  геоморфологические  особенности  озер  в  итоге  приводит  к
формированию  в  них  своеобразной  гидролого-гидрохимической  обстановки.  О  ее
уникальности  свидетельствуют  величины  и  характер  распределения  гидрологических  и
гидрохимических  параметров,  отличающихся  от  характеристик  Кандалакшского  залива  и
ранее не отмеченных в других водоемах. Тем не менее, ее отдельные черты можно найти в
некоторых прибрежных водоемах, формирование которых происходит в сходных условиях. К
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таким  водоемам  (описаны  в  научной  литературе)  можно  отнести  оз.  Могильное  на  о-ве
Кильдин в Баренцевом море [3-4], прибрежный водоем Устричный, находящийся между Вудс
Холом и Фалмосом, Массачусетс, США, а также озера, примыкающие к Черной губе на Новой
Земле [2] и, вероятно, губа Долгая на Соловецких островах Белого моря [6]. В 1994 г. была
измерена  температура  и  соленость  воды в  двух  небольших  водоемах  недалеко от  ББС на
южном берегу Кандалакшского залива.  При отборе проб был отмечен запах сероводорода,
свидетельствующий об анаэробных условиях, не характерных для северных регионов. В 2001
—2003 гг. водоемы исследовала экспедиция, в которой принимали участие специалисты из ИГ
РАН, ИО РАН, МГУ и др. организаций [7]. Летом 2010 г. ББС МГУ совместно с Всемирным
фондом  дикой  природы  WWF  организовали  экспедицию  вдоль  Карельского  побережья
специально  для  поиска  подобных  озер.  С  2012  г.  проводятся  комплексные  экспедиции
(http://wsbs-msu.ru)  по  изучению  гидрологии,  гидрохимии,  гидробиологии  этих  озер.  Цель
экспедиции  НСО-2014  географического  факультета  МГУ  -  провести  зимнее  подробное
исследование этих необычных водных объектов.

2 СОСТАВ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

За время зимней экспедиции 2014 г. были обследованы семь озер: Кисло-Сладкое, лагуна у
Зеленого мыса, Нижнее Ершовское, Верхнее Ершовское, Верхнее, Водопроводное и Трехцвет-
ное. Необходимо отметить,  что все вышеперечисленные озера отличаются друг от друга по
различным параметрам (абсолютная отметка водной поверхности,  ширина,  длина,  площадь
бассейна, площадь зеркала). Гидрографические характеристики озер были получены во время
экспедиции 2014 г. с помощью обработки карт, соответствующих космических снимков и дан-
ных геодезических и  батиметрических работ.

Озеро  Кисло-Сладкое, расположенное в непосредственной близости от Кандалакшского
залива и, предположительно, имеющее с ним связь во время сизигийных приливов, имеет аб-
солютную отметку поверхности льда 0.4 метра, а водной поверхности 0.01 метра. Крайне ма-
лое превышение водной поверхности озера над поверхностью залива является косвенным под-
тверждением гипотезы перемешивания данных водных объектов. Площадь этого озера состав-
ляет 16159 м2, при площади бассейна 157349 м2. Соотношение площади бассейна к площади
озера составляет 9.7. Длина озера - 196 м, а ширина - 147 м. Оно образовалось в результате от-
членения акватории пролива между небольшим, заросшим соснами безымянным островом и
северным коренным берегом п-ова Киндо. В прошлом дно пролива с двух сторон ограждали
два подводных порога,  которые из-за  поднятия  суши вышли на  поверхность  и  образовали
перемычки,  отделяющие акваторию озера  от пролива Великая  Салма [7].  Средняя глубина
Кисло-Сладкого озера - 1–1.5 м. В настоящее время пополнение озера пресной водой осуще-
ствляется преимущественно во время таяния снега, а дебет стока пресного ручья в летнее вре-
мя не превышает 1.5 м3 сут–1. Проникновение в озеро морской воды происходит эпизодически
во время сизигийных приливов, а также особо сильных нагонных ветров. Площадь лагуны со-
ставляет 12840 м2 – это самое маленькое озеро из изученных. Соотношение площади озера к
площади бассейна составляет 15.1. Лагуна имеет правильную округлую форму с шириной и
длиной по 120 м. У него почти такие же размеры, как и у Кисло-сладкого озера, однако более
округлая форма. Образовалось оно благодаря отчленению от Кислой губы лагуны, вдававшей-
ся в глубь полуострова. В настоящее время от залива его отделяет каменная перемычка, через
которую во время полной воды приливов морская вода поступает в озеро, а в остальное время
— вытекает из него. Гидрологический и гидрохимический режим озера на Зеленом Мысу фор-
мируется пока в условиях более интенсивного водообмена с Кандалакшским заливом при го-
раздо более слабом распресняющем влиянии вод суши. Средняя глубина озера - 2 м, а макси-
мальная - 6 м. Амплитуда приливных колебаний около 10 см.

Лагуна у Зеленого мыса имеет абсолютную высоту -0.05 м - отметка уровня льда и -0.4 м
– отметка уровня воды. Это свидетельствует о перемешивании воды озера с водой залива.

Нижнее Ершовское озеро имеет абсолютную отметку уровня льда 1.2 м, а уровня воды –
0.8 м. Площадь бассейна составляет 1225349 м2, а озера – 81025 м2, отношение данных ве-
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личин равняется 21.4. Длина озера - 500 м, а ширина – 245 м. Оз. Нижнее Ершовское - нижнее
из двух озер, образовавшихся на месте древнего пролива, оно соединено протокой с пресным
Верхним Ершовским озером, из которого получает пресную воду. Максимальная глубина во-
доема - 2.5 м. Большая часть водной толщи почти пресная, но донные углубления, начиная с 2
м, заполнены солоноватой водой 5.9-7.7 епс. Из Н. Ершовского в море вытекает пресный ру-
чей, морская вода в озеро не поступает [8].  Верхнее Ершовское озеро является вторым по
площади, площадь озера составляет 94629 м2, а площадь бассейна - 2029127 м2. Соотношение
данных площадей равняется 21.4. Длина - 790 м, а ширина – 260 м. Абсолютная отметка уров-
ня льда составляет 2.6 м, а поверхности озера – 2.5 м.

Рис. 2.1. Каталог озер полуострова Киндо (по данным экспедиции НСО 2014 г.)

Верхнее озеро относительно удалено от залива и имеет абсолютную отметку льда 87.2 м,
поверхности озера – 86.8 м. Площадь озера составляет 15469 м2, а бассейна – 117809 м2, отно-
шение площади бассейна к площади озера 7,6,  эта  величина минимальна у данного озера.
Длина озера 200 метров, а ширина 130 метров. Озеро Водопроводное расположено на высоте
72 м над уровнем моря. Его площадь составляет 2464 м2, площадь бассейна – 166687 м2. Пло-
щадь бассейна в 67.6 раза больше площади озера, это максимальное значение из всех изучен-
ных озер. Ширина озера 40 м, а длина 80. 

Озеро Трехцветное имеет абсолютную отметку льда 1.25 м, а поверхности воды – 0.85м.
У данного водного объекта максимальная площадь водосбора – 643809 м2. Площадь самого
озера невелика – 32407 м2. Соотношение площади бассейна к площади озера 19.9. Длина озера
340 м, а ширина 135 м. Оз. Трехцветное в Пеккелинской губе имеет глубину 6.5 м и обладает
четкой  вертикальной  стратификацией.  На  поверхности  до  глубины  1  м  вода  практически
пресная, и, начиная с глубины 1.5 м, соленость возрастает до 22 епс. Все водоемы имеют близ-
кие морфометрические характеристики: горизонтальные размеры 100–200 м, около половины
площади с глубинами до 1 м, локальную котловину глубиной 4–8 м, глубину порога менее 1м.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК ИССЛЕДУЕМЫХ ОЗЕР

Определение высотных отметок исследуемых озер является одной из целей геодезических
работ в рамках гидрологической экспедиции на ББС. Работы выполнялись с помощью геоде-
зического оборудования, которое включало в себя два GNSS-приемника, цифровой нивелир,
штативы  и  две  рейки.  В  ходе  работ  были использованы  приемники  фирмы Leica:  модель
ATX1230  GG  (роверная  станция)  и  модель  GX1230  GG  (базовая  станция)  (рис.  3.1).  В
комплект оборудования входит: приемник, контроллер, антенна, рулетка для измерения высо-
ты, аккумуляторы и провода. Использование GNSS-приемников позволяет получать данные с
точностью до долей сантиметра. Для выполнения работ по тригонометрическому нивелирова-
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нию использовался высокоточный электронный нивелир Leica Sprinter 100M. Во время экспе-
диции температуры преимущественно опускались ниже -20°С, что не позволяло работать при-
бору в цифровом режиме, в таком случае измерения выполнялись вручную, как при использо-
вании оптического нивелира (рис. 3.1). Их можно определить методом геометрического ниве-
лирования от точки с известными координатами, расположенной на берегу озера до точки на
поверхности озера (например, одна из гидрологических лунок). Таким образом, сначала необ-
ходимо с помощью GNSS-приемников методом пространственной засечки определить коорди-
наты установленного на берегу озера репера, а затем проложить нивелирный ход от репера до
выбранной лунки.

  
Рис. 2.1. Работы на Кисло-сладком (слева), Трехцветном (в центре) и Верхнем озере (справа)

На каждом из изучаемых озер выполнялась следующая последовательность действий:
1) На репере lukitch – точке с известными координатами устанавливалась базовая станция

– приемник Leica GX1230 GG. После этого устанавливается антенна, подключаются аккумуля-
торы и контроллер. Далее специальной рулеткой измеряется высота прибора и производятся
настройки съемки в меню контроллера, после чего запускается съемка в статическом режиме.
Используется  дифференциальный режим позиционирования,  он заключается  в том, что два
или более приемников получают сигналы с одних и тех же спутников. Для получения доста-
точного количества спутниковой информации минимальное время съемки должно составлять
30 мин. Продолжительность съемки на базовой станции (репер lukitch) обычно составляла 3-4
часа.

2) Далее, по прибытии на изучаемое озеро выбиралось место расположения репера на бе-
регу озера. Основными критериями при выборе репера являлись наличие хорошо закреплен-
ного предмета,  например,  камня или пня.  Точка съемки помечалась краской,  чтобы можно
было опознать репер летом и сделать повторные измерения.

3) На выбранный репер устанавливалась роверная станция – Leica ATX1230 GG. Порядок
установки данного прибора аналогичен установке базовой станции. Минимальное время съем-
ки составляло 30 мин. По окончании измерений необходимо завершить съемку и убрать ровер-
ную станцию.

4) Далее  выполнялось  нивелирование.  Нивелир  устанавливался  примерно  посередине
между репером и выбранной лункой, для которой и определяются высотные отметки. 

5) По возвращению на базу завершалась съемка на базовой станции.
Обработка данных и полученные результаты. После выполнения съемки выполнялась

обработка полученных данных. Информация, полученная  во время GNSS-съемки, извлека-
лась из памяти устройства. Обработка данных выполнялась в программном пакете от фирмы
Leica Gesystems – Leica Geo Office. В этом же программном пакете было проведено уравнива-
ние измерений. После уравнивания были получены координаты и высоты реперов. Уравнива-
ние данных также было выполнено в программе Trimble Business Center, причем, результаты в
обеих программах идентичные. Чтобы определить отметку уровня льда, полученное значение
превышения репера над лункой нужно вычесть из высоты репера, полученной в ходе GNSS-
измерений. В ходе гидрологических работ было получено значение толщины льда для каждого
из озер.  Эти данные позволяют определить отметку уровня воды каждого озера:  для этого
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необходимо из отметки уровня льды вычесть значение толщины льда. Результаты расчетов
приведены в табл. 3.1. 

    
Рис. 3.1. ГНСС-приемник ATX1230 (слева), цифровой нивелир в полевых условиях 2014 г. (в

центре и справа)
Табл. 3.1. Отметки уровня озер

Имя точки (репе-
ра)

Имя точки
(лунки)

Толщина
льда, м

Превышение
над камнем,

м

Отметка
уровня льда,

м

Отметка
уровня
воды, м

KS Kislo-sladkoe 0,41 0,566 0,4228 0,0128
Zelmis zm07 0,38 0,965 -0,0529 -0,4329
Zelmis2 Demidenko 0,43 0,756 1,6826 1,2526

Nizer NE12 0,4 0,947 1,2323 0,8323
Verzer ЮББС BE.ST.02 0,4 1,267 2,6505 2,2505

Verhnee VERHBI 0,4 0,995 87,2036 86,8036
Vodopr VODBIO 0,4 1,0905 72,9812 72,5812

Trexсvetnoe TRICOLORBIO 0,4 0,912 1,2581 0,8581

4 Синоптические условия осенне-зимнего периода 2014 г. и их возможное влияние на
вертикальную гидрологическую структуру водоемов

В осенне-зимний период на территории Кольского полуострова циклоническая деятель-
ность развивается интенсивнее, чем антициклоническая циркуляция и сопровождается разви-
тием мощных облачных систем и выпадением большого количества осадков. В данной работе
предстояло проанализировать скорости ветра в осенне-зимний период, чтобы оценить возмож-
ность  возникновения  сгонно-нагонных явлений в  Кандалакшском заливе,  влияние  которых
могло вызвать изменения в вертикальной гидрологической структуре водоемов, расположен-
ных в непосредственной близости от моря. Был рассмотрен ход основных параметров (давле-
ния, температуры, скорости ветра и т.д.) за период с сентября 2013 г. по начало февраля 2014 г.
[http://meteocenter.net/22217_fact.htm1]  по данным метеостанции  в Кандалакше  (ближайший
пункт постоянных метеорологических наблюдений) с дискретностью в три часа. Для анализа
были отфильтрованы значения скоростей ветра: отобраны те сроки, для которых максимальная
скорость, осредненные за 10 мин. в срок наблюдения, превышали 10 м/c, а также сроки, когда
максимальные порывы превышали 10 м/c. Меньшие скорости ветра, вероятно, не могут вызы-
вать  возникновение  достаточно  крупных  волн.  Наиболее  приемлемыми являются  лишь  те
случаи, в которых скорости ветра превышали обозначенное выше пороговое значение в тече-
ние нескольких часов (случаи, в которых увеличение скорости ветра происходило случайно и
дискретно рассмотрены не были). Кроме того, необходимо было учесть направление ветра. В
первую очередь,  были рассмотрены ветры восточной и южной четвертей,  поскольку Белое
море расположено к юго-востоку от рассматриваемой территории. Но, у авторов есть предпо-
ложение, что за счёт небольшой ширины Кандалакшского залива в районе изучаемых озёр,
сгонно-нагонные явления могут возникать при разных направлениях ветра,  но достаточных
наблюдений и гидрологических измерений для обоснования  этого утверждения  нет. После
того, как данные были отфильтрованы, удалось выявить ряд случаев в осенне-зимний период,
в которых условия были наиболее благоприятными для образования сгонно-нагонных явлений
(с рассмотренными выше скоростями ветра). Наиболее значимый среди них приходится на се-
редину ноября 2013 г.,  когда в течение нескольких дней наблюдались южные и восточные
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ветры, но скорости ветра редко достигали 10 м/c. Ещё один период наблюдался в конце второй
– начале третьей декады декабря, в котором скорости ветра достигали значений 12 м/c. Однако
недостаточно данных об образовании ледового покрова на море, для утверждения, что данный
период мог сыграть роль в перемешивании озер. В то же время, наибольшие скорости ветра в

исследуемый период
наблюдались  13
октября (рис. 4.1).
Рис.4.1. Средняя ско-
рость ветра в Канда-
лакше и Мурманске за 
период 11.10.13 – 
20.10.13 (синим указа-
на средняя скорость 
ветра в Мурманске, 
красным – средняя 
скорость в Кандалак-
ше, зеленым отмечены
порывы ветра в Мур-

манске, фиолетовым – порывы ветра в Кандалакше)

По всей территории Кольского полуострова и северной Карелии, но его направление было
северо-западным. Если упомянутое выше предположение авторов, верно, то, возможно, имен-
но в середине октября мог происходить наиболее значительный водообмен между Белым мо-
рем и озёрами. Кроме того, рассматривая синоптическую ситуацию [http://www2.wetter3.de/3],
следует отметить, что этот период совпал с активным прохождением циклонических систем:
12.10.13-13.10.13 территория Кольского п-ова оказалась в тылу на периферии мощного цикло-
на (980 гПа), центр которого располагался над о. Новая Земля, что стало причиной сильных
ветров. За ним последовали еще ряд циклонов, центры которых располагались непосредствен-
но над исследуемым регионом (рис. 4.2). 

Их действие сопровождалось большим количеством атмосферных фронтов, которые до-
статочно хорошо прослеживаются по резкому изменению метеорологических характеристик
(температура, влажность, балл облачности и т. д.) с соответствующим увеличением скорости
ветра.  При  сравнении  с  данными  метеонаблюдений  метеостанции  Мурманска
[http://www.kolgimet.ru/2], было обнаружено, что скорости ветра, как и порывы ветра, на побе-
режье Баренцева моря значительно превосходят (до 5-10 м/с) данные наблюдений метеостан-
ции в Кандалакше (рис. 4.1) [http://meteocenter.net/22217_fact.htm1]. Таким образом, исходя из
анализа  метеорологических  данных,  четко  определить  временной  период  возникновения
сгонно-нагонных явлений, которые непосредственно могут оказывать влияние на вертикаль-
ную  гидрологическую  структуру  водоемов  не  представляется  возможным из-за  недостатка
гидрологических наблюдений. Однако было сделано предположение, что подобные явления
могли наблюдаться с середины октября до середины ноября, когда активно развивается цикло-
ническая деятельность, сопровождающаяся обильными осадками и сильными ветрами. 
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Рис.4.2. Фактические карты приземной барической топографии 12.10.13 22:00 – 13.10.13 16:00 

5 Результаты метеорологических наблюдений в период проведения экспедиции

В период  проведения  зимней  экспедиции  НСО-2014  на  территории  ББС  МГУ были
проведены  метеорологические  наблюдения  с  помощью  автоматической  метеорологической
станции  «Davis Vantage Vue».  Автоматическая  метеостанция  фиксировала  основные
метеорологические  величины  (температуру  воздуха,  влажность  воздуха,  атмосферное
давление,  скорость  ветра)  с  дискретностью  в  одну  минуту.  Дважды  в  день  дежурный
метеоролог записывал на компьютер данные наблюдений с метеостанции (рис. 5.2–5.4). Имея
доступ  к  интернету,  участники  экспедиции  могли  каждый  день  осуществлять  загрузку
фактических  и  прогностических  синоптических  карт,  которых  предоставили  немецкая
метеослужба «Wetterzentrale» и Мурманское УГМС (рис. 5.1). В момент прибытия экспедиции
на территорию биостанции,  на территории господствовал антициклон с центром 1040 гПа.
Преобладали  юго-западные  потоки  воздуха.  Максимальное  атмосферное  давление,
зафиксированное метеостанцией – 1044 гПа, 28 января в  17:22 (рис. 5.3).  Затем, 29 января
антициклон начал  постепенно  смещаться  на  юго-восток,  оставляя  Кольский полуостров  на
своей периферии. Удаление этого центра действия атмосферы отмечено падением давления и
появлением слабых (до 4 м/с) юго-западных ветров. По данным метеостанции, утром 29 числа
наблюдался  сильный  рост  температуры  воздуха,  от  -30⁰С -15.  Такое  явление,
предположительно,  было  вызвано  тем,  что  территория  Кольского  полуострова  попала  в
тёплый сектор формирующегося к северу циклона. 

      
Рис. 5.1. Синоптические карты за 28 и 29 февраля. Мурманское УГМС и полевая АМС на пирсе ББС

Рис.  5.2. График  хода  температуры
воздуха за весь период экспедиции.

Следует  отметить,  что  са-
мая  низкая  температура,  зафикси-
рованная  метеостанцией  –  -32,3.
Она была зафиксирована 1 февра-
ля в 6-00. Такую низкую темпера-
туру  можно объяснить  тем,  что  в

эту ночь наблюдалось полное отсутствие облачности и произошло сильнейшее радиационное
выхолаживание. В то время, как антициклон удалялся от ББС, с запада приближался циклон с
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центром 965 гПа, и 1.02 Кольский п-ов оказался в зоне южных потоков воздуха, создаваемых
циклоном на западе и антициклоном на востоке (рис. 5.4).

Рис.  5.3. График  хода  атмосферного
давления 

Днём  над  полуостровом
прошёл тёплый фронт окклюзии, по-
явилась  облачность.  Этим  можно
объяснить  довольно  сильный  рост
температуры воздуха (до -15⁰С) и по-
явление  небольшого  ветра,  до  2,5
м/с.  Прохождение  фронта  также от-

мечено небольшим скачком давления, которое отображено на графике. Наблюдались осадки в
виде снега.

Рис. 5.4. График хода скорости ветра

2.02.2014 Кольский полуостров
уже полностью находился под влия-
нием  циклона.  Благодаря  южным  и
юго-западным  потокам  воздуха,  а
также  облачности,  температура  воз-
духа не опускалась ниже -20⁰С даже
ночью. Утром 3.02 прошел ещё один
фронт окклюзии, который так же как

и предыдущий, вызвал небольшой ветер и отмечен на графике хода атмосферного давления
небольшим скачком. Температура воздуха снова резко поднялась, на этот раз до -5⁰С. Далее
наблюдения не проводились, вследствие отъезда экспедиции. В этот же день зафиксировано
минимальное давление воздуха – 1017 гПа. Отметим, что в момент отъезда наблюдателей с
ББС, температура воздуха поднялась до нуля градусов.

Итак, по итогам и анализу метеорологических наблюдений, сделанных в период экспе-
диции, а также по итогам анализа синоптической ситуации были выделены два основных си-
ноптических периода. Первый был обусловлен влиянием антициклона, второй – циклона. Над
территорией Кольского п-ва прошли два тёплых фронта окклюзии, отмеченных резкими, но
небольшими падениями атмосферного давления и сильным ростом температуры воздуха. Пер-
вый из них прошел днём 1.02, второй – утром 3.02. Максимальная скорость ветра – 4 м/с, за-
фиксированная два раза – 29.01 в 13:43 и в 22:11. Атмосферное давление в течении всего пери-
ода имело тенденцию к понижению: максимальное – 1043,2 гПа в момент начала наблюдений
– 28.01 в 17:22, минимальное – 1017 гПа в момент конца наблюдений – 3.02 в 11:52. Мини-
мальная температура воздуха составила -32,3⁰С в 6:00 1.02. В течении экспедиции преоблада-
ли южные и юго-западные потоки воздуха, связанные с действием циклона и антициклона.

Рис. 5.4. Синоптическая карта за 1.02.14. Мурманское УГМС (слева) и снимок со спутника
NOAA, сделанный 1.02 в 8:00 по Московскому времени (справа).

6 Изменение уровней воды и солености в озерах в зависимости от приливных условий
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В ходе работ зимней экспедиции НСО на Кисло-Сладком озере и озере у Зеленого мыса
были проведены наблюдения за суточным ходом уровня воды. Наблюдения за уровнем воды в
меромиктических водоемах Белого моря описаны лишь однажды, в 1939 г. по результатам на-
блюдений 1932–1934 гг. на Беломорской гидрологической станции ГГИ на юге Кольского п-ва
[11]. Для изучения суточных колебаний уровня воды в замерзших озерах были применены лог-
геры канадского производства Levellogger Edge - приборы, использующиеся для записи ряда
гидрологических характеристик в автоматическом режиме.  Прибор измеряет температуру с
точностью до 0.50С и уровень с точностью 0.05 ssp. Логгеры осуществляли запись с дискрет-
ностью в 10 минут. Получаемые характеристики необходимы на исследуемых водоемах для
определения поступления морских вод в озера в зимний период, а при существовании такой
связи, для определения ее величины и степени воздействия морских вод на водоем. Для дости-
жения этой цели логгеры устанавливались в непосредственной близости от перемычек, отде-
ляющих озера от морей. В ходе экспедиции было установлено 4 логгера. На озере Кисло-слад-
ком было установлено 2 логгера на глубине 0.6 м (№ 195) и 0.9 м (№ 199) на 2 вертикалях. На
озере Зеленого мыса, на глубинах 0.5 м (№ 187) от поверхности и на 0.5 м (№ 179) от дна на
одной вертикали. Логгеры устанавливались на веревках с якорями, закреплялись на узлы тро-
сов. Логгеры на озере Кисло-Сладком были установлены 29.01.2014 г. в 10:00 и на озере Зеле-
ного мыса 30.01.2014 г. в 13:20. Приборы были сняты 3.02.2014 г. в 12:10 на озере Кисло-Слад-
ком и в 14:00 на озере у Зеленого мыса. Данные с логгеров были обработаны в камеральных
условиях. Логгер записывает в метрах давления столба воды и столба воздуха над собой. При-
бор автоматически переводит 1013 гПа (нормальное атмосферное  давление)  в 10 м столба
воды и отклонения от нормального давления по формуле 1гПа=1см в.с. (водного столба). Та-
ким образом, сопоставив данные по давлению с логгера с данными установленной на ББС
АМС, мы получили уровень воды в м над логгерами. Данные АМС считаются репрезентатив-
ными для озер, так как атмосферное давление является консервативной характеристикой, мало
меняющейся на столь небольшой площади примерно на одной высотной отметке.

Озеро Кисло-Сладкое. В летний период озеро соединено с Кандалакшским заливом не-
большой протокой, русло которой заблокировано перемычкой, сложенной окатанными валуна-
ми и галькой, и через которую проходит слабый поверхностный водообмен с морем во время
приливов. В настоящее время протока перемерзла и водообмен практически прекращен (не
более 1–1,5 л/с). Предполагается и существование слабого подземного водообмена через дно
всего северного берега озера, южный берег которого заболочен. Здесь в озеро в летнее время с
крутого склона полуострова стекает еле заметный, но не пересыхающий ручеек (расход воды
менее 0,01 л/с). Однако и такой приток в силу небольших размеров озера имеет существенное
значение в формировании его гидрологического режима. Возможно, существуют и подводные
родники, распресняющие соленые озерные воды. На рис. 6.1 видно, что в восточной зоне оз.
Кисло-Сладкого, непосредственно за перемычкой наблюдаются приливы амплитудой не более
4.5 см, с характерным отставанием пиков уровней полной и малой воды в периоды прилива
или отлива на море от колебаний в озере. Отставание максимальных уровней полной воды со-
ставляет 7–10 час. Отставание минимальных уровней составляет около 9 час. Запаздывание
наступления времени полных и малых вод в озере Кисло-Сладком по сравнению с экстремаль-
ными значениями приливных уровней у причала ББС связано с двумя причинами: 1) график
хода уровня воды у причала ББС предвычислен по гармоническому анализу на период наблю-
дений для случаев открытой поверхности моря в Ругозерской губе (красная линия). В период
конец января – начало февраля акватория губы была полностью покрыта льдом с торосами. За
счет влияния льда на акваторию моря происходит трансформация приливной волны с запазды-
ванием времени наступления полных и малых вод; 2) озеро Кисло-Сладкое в период наблюде-
ний практически изолировано от моря каменной перемычкой и промерзшими на ней льдами.
Проникновение  приливной  волны  через  перемычку  сильно  затруднено  и  незначительная
фильтрация морских вод в период прилива и отток распресненных вод в фазу отлива вызывает
небольшое колебание уровня воды в озере и трансформацию приливной волны (синяя линия).
Все эти факторы приводят к большим различиям во времени наступления полных и малых
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вод, наблюдаемым в озере, и предвычисленным значениям хода приливных уровней воды у
причала. Поступление вод в озеро начинается с уровня воды в Белом море около 75 см.

  
Рис. 6.1. Ход уровня воды в озере Кисло-сладкое (синий) и график приливов у причала ББС

(красный). Логгер № 195 (горизонт наблюдений 0,6 м от нижней кромки льда) (слева) и снятие прибора
после измерений (справа)

Озеро у Зеленого мыса. Озеро у Зеленого мыса находится примерно в 6 км к югу от пос.
Приморский. У него почти такие же размеры, как и у первого, однако более округлая форма. Об-
разовалось оно благодаря отчленению морской лагуны от Кислой губы Кандалакшского залива,
вдававшейся вглубь полуострова. В настоящее время от залива его отделяет каменная перемычка,
через которую во время полной воды приливов морская вода поступает в озеро, а в остальное вре-
мя — вытекает из него. На рис. 6.2 видно, что на некотором расстоянии от перемычки в 0.5 м от
нижней кромки льда наблюдаются приливы амплитудой 5 см, с характерным отставанием пиков
уровня полной воды в периоды прилива или отлива на море от колебаний в озере. Отставание мак-
симальных уровней составляет 6 часов. Отставание минимальных уровней составляет 9 часов 40
минут. Причиной запаздывания времени наступления уровней полных и малых вод в озере Зелено-
го мыса, как и в озере Кисло-Сладком, является трансформация приливной волны в губе Ругозер-
ской, покрытой льдом, и перемерзшая перемычка на каменном пороге при входе в озеро со сторо-
ны губы Кислой.

Рис. 6.2. Ход уровня воды в озере Зе-
леного мыса (синий) и график прили-
вов у причала ББС (красный). Логгер 
№ 187 (горизонт наблюдений 0,5 м от
нижней кромки льда)

7 Гидрохимическое
обследование озер в зимний

период

В ходе проведения гидролого-
гидрохимических съемок озер были измерены температура, электропроводность и рН озерных
и речных вод. Значения рН определялись при помощи портативного ph-метра фирмы АКВИ-
ЛОН, снабженного электродом с датчиком термокомпенсации. Точность определения 0.01 ед.
рН. Температура и электропроводность воды на разных глубинах измерялась с помощью поле-
вых кондуктометров YSI-85. Отбор проб воды осуществляли в точке с наибольшей глубиной.
Пробы воды с фиксированной глубины отбирали с помощью силиконовой трубки, закреплен-
ной на калиброванном тросе, и портативного насоса Whale Premium Submersible Pump GP1352
(Ирландия). Во время зимней студенческой экспедиции  из 7 озер были отобраны для анализа
28 проб воды и 5 проб льда. Выполненные определения позволили выявить особенности хи-
мического состава водных масс озер в зимний период, выделить характерные группы озер.

Помимо этих характеристик в организованной на месте гидрохимической лаборатории ме-
тодом Винклера [12] определялась концентрация растворенного в воде кислорода и ацидимет-
рическим методом общая щелочность воды, концентрации биогенных элементов (минераль-
ного, валового фосфора и кремния). Лабораторный анализ содержания главных ионов выпол-
нен в лаборатории кафедры гидрологии суши МГУ имени М.В. Ломоносова [13]. Содержание
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хлоридов и сульфатов измерялось методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель»
[14]. Точность метода для определения концентраций хлоридов в диапазоне от 0.5 до 5 мг/л
составляет 24%, для определения сульфатов в диапазоне 0.5–5 мг/л – 20%, а в диапазоне 5–
200 мг/л  –  10%.  Концентрация  ионов  кальция  и  магния  (общая  жесткость)  определялась
объемным трилонометрическим методом, чувствительность которого составляет 0.2 мг-экв/л,
точность 0.2 мг-экв/л при общей жесткости до 10 мг-экв/л [12]. Чувствительность фотометри-
ческого определения ионов щелочных металлов составляет около 0.1 мг/л для натрия и 0.2
мг/л  для  калия. Определение  содержания  биогенных  элементов  (минерального,  валового
фосфора и кремния) проводилось согласно методикам, изложенным в [12]. Различия характер-
ны практически для всех определенных гидрохимических показателей,  их анализ позволил
разделить озера на три группы. К первой группе относятся Верхнее, Водопроводное и В. Ер-
шовское - озера с пресными слабокислыми и нейтральными водами. Ко второй группе можно
отнести Кисло-Сладкое озеро и озеро-лагуну на Зеленом Мысу. Эти озера испытывают наи-
большее влиянием моря и, как следствие, их солевой состав и кислотность вод мало отличает-
ся от характеристик беломорских вод. Отдельно можно выделить озера Трехцветное и Н. Ер-
шовское, которые нельзя отнести к предыдущим группам из-за ряда отличий в химическом со-
ставе. Рассмотрим особенности химического состава воды каждой группы озер подробнее.

Активная реакция среды (рН). В меромиктических озерах, расположенных на полуострове
Киндо, зимой 2014 г. воды имели слабокислую и нейтральную реакцию среды, величина рН
изменялась в довольно широком диапазоне (от 5.5 до 8.1). Воды озер Верхнее и Водопровод-
ные - слабокислые. В питании этих озер велика доля атмосферных осадков, выпадающих на

их акватории и водосборы. Водосборы озер заболочены, что обусловливает поступление с по-
верхностным стоком гуминовых кислот и, как следствие, пониженные величины рН. Кислот-

ность воды меняется от 5.5 до 5.95, увеличи-
ваясь ко дну (рис. 7.1). 

Рис.7.1. Вертикальное распределение рН в воде озер 
п-ва Киндо зимой 2014 г. (слева)
(1 – .Кисло-Сладкое; 2 – озеро на Зеленом Мысу; 3 – 
Верхнее; 4 – Водопроводное; 5 – Нижнее Ершовское; 6 – 
Трехцветное)

Вертикальное распределение очень схоже. В
остальных  озерах  (Верхнее  и  Нижнее  Ер-
шовские,  Трехцветное,  Кисло-Сладкое  и  озеро
на  Зеленом  мысу)  воды  нейтральные.  В  Ер-
шовских озерах pH варьирует от 6.77 до 7.2, на-

блюдается увеличение показателя в их придонных слоях. В оз. Трехцветное на фоне моно-
тонного уменьшения рН от поверхности ко дну (6.4–6.77) на глубине 2 м отмечено увеличение
водородного показателя (до 8.04), обусловленное жизнедеятельностью простейших (эвглено-
вые водоросли). В оз. Кисло-Сладкое рН меняется незначительно (6.88–7.07), а в вертикаль-
ном распределении рН воды оз. Зеленого Мыса от поверхности ко дну происходит уменьше-
ние рН от 7.53 до 7.09, особенно заметное в ана-
эробной зоне на глубинах ниже 4 м.
Растворенный кислород. Содержание раство- рен-
ного O2  в исследованных озерах зимой 2014 г. из-
менялось от 11.2 мг/л в поверхностном гори-
зонте  оз.  Верхнее  до  аналитического  нуля  в при-
донных слоях всех исследованных озер. 
Рис.7.2. Вертикальное  распределение  O2 (%)  в воде
озер полуострова Киндо зимой 2014 г. (внизу)
(1  –  .Кисло-Сладкое;  2  –  озеро  на  Зеленом  Мысу;  3  –
Верхнее; 4 – Водопроводное; 5 – Нижнее Ершовское; 6 –
Трехцветное)
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Исследуемые озера стратифицированы, приток пресных вод незначителен, перемеши-
вание их вод, как правило, может происходить только в случае поступления морских вод во
время штормов. Устойчивая стратификация обусловливает отсутствие кислорода в гиполимни-
оне озер. Так, в озере Трехцветное растворенный кислород присутствовал в поверхностном
слое до 2 м, его концентрация уменьшалась от 3.5 до 1.8 мг/л (от 25 до 14 % насыщения). С 2
м до дна в озере существовал сероводородный слой, образованный анаэробными сульфатреду-
цирующими бактериями. В оз. Трехцветное О2 также отсутствовал зимой 2012 и 2013 гг. [15],
однако отмечался его «антагонист» сероводород, присутствие которого было определено нами
«по запаху». Одновременно с этим в придонных слоях вода на глубинах 6 м и ниже напомина-
ла «газировку»,  что,  скорее всего,  обусловлено присутствием в этих слоях метана.  В озере
Н.Ершовское кислород также отмечался лишь на глубинах до 1-1.5 м. Содержание его было
невелико (2.9–4.3 мг/л), что не превысило 33% насыщения. В яме глубиной чуть более 2.5 м,
где была расположена реперная вертикаль, на глубине 2 м кислород отсутствовал; с 1.5 м ощу-
щался запах сероводорода, вода была зеленоватой; на глубине 2.5 м вода имела темно-зеленый
цвет и пенилась (как и в озере Трехцветное), вероятно, вследствие присутствия в ней метана.
В марте 2012 г. в озере Н.Ершовское в нижних горизонтах водной массы озера были зафикси-
рованы высокие значения содержания сероводорода — 7.5–8.0 мг/л, при том, что в пресных
подледных слоях воды он практически отсутствовал [15]. Послойный отбор проб воды из ла-
гуны на Зеленом мысу показал, что вся толща водоема заполнена соленой водой и до глубины
4 м воды равномерно насыщены кислородом (максимальное относительное содержание кисло-
рода в озере 77.5%). Однако на глубине 4 м концентрация кислорода уменьшалась до 3.9 мг/л
(рис. 7.2). Начиная с глубины 4.5 м растворенный кислород в толще озерной воды отсутство-
вал, при этом отмечалось наличие сероводорода. Сравнивая наши данные с результатами, по-
лученными в ходе экспедиционных исследований в марте 2012 и 2013 гг. отметим, что тогда
сероводород фиксировался уже на глубине 1 м, а кислород отсутствовал. Не исключено, что к
марту (в конце зимней межени) при отсутствии влияния моря и обмена с атмосферой содержа-
ние О2 может заметно снизиться. Поверхностные воды озера Кисло-Сладкое содержат кисло-
род,  однако его относительное  содержание в  период проведения  работ составляло  от 9 до
23% , уменьшаясь от поверхности ко дну. В центральной части озера на глубине 4 м кислорода
не обнаружено. Воды неглубоких пресных озер Верхнее и Водопроводное содержали раство-
ренный кислород. Подледный слой воды озера Водопроводное был заметно менее аэрирован,
чем подледный слой воды оз. Верхнее, в котором относительное содержание О2 составило бо-
лее 77%. Ледяной покров, процессы деструкции органических веществ, содержащихся в воде
этих озер приводят к резкому уменьшению содержания кислорода уже на глубине 1 м и воз-
никновению гипоксии в озерах в конце зимнего сезона.

Солевой состав и минерализация (сумма ионов). Воды пресных озер, которые можно
объединить в одну группу, - Верхнего, Водопроводного и В.Ершовского - маломинерализова-
ны. В их минерализации и солевом составе отмечаются различия, обусловленные особенно-
стями питания озер. Так, воды озер Верхнее и Водопроводное, расположенных на водоразделе,
в период зимней межени характеризуются очень малой минерализацией (‹ 40 мг/л). Скорее
всего, столь низкая минерализация воды обусловлена питанием озер атмосферными осадками
и поверхностными водами, поступающими с заболоченной территории водосбора (о чем сви-
детельствуют и пониженные величины рН воды). Минерализация и солевой состав воды озер
меняется по вертикали. Очевидно, что в питании озер определенную роль играют грунтовые
воды. Ко дну в озерах увеличивается содержание гидрокарбонатов (от 4.9 до 20.7 мг/л для
Верхнего озера и от 5.5 до 22.0 мг/л для озера Водопроводного); в два раза возрастает содер-
жание кальция и минерализация воды. Для воды пресных озер характерна хорошая связь меж-
ду величинами щелочности и общей жесткости (Нобщ=0,69*Alk+0,14). Верхние наименее ми-
нерализованные слои воды сформированы поступлением атмосферных осадков на акватории
озер. Для вод верхних слоев озер Верхнего и Водопроводного  характерен смешанный состав
– концентрации гидрокарбонатов, сульфатов и хлоридов близки по значениям, то же можно от-
метить и для основных катионов. О преобладающем питании озер атмосферными осадками
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свидетельствует и солевой состав льда. Придонные воды озер по классификации Алекина от-
носятся  к  гидрокарбонатному  классу  второму  типу,  при  котором  HCO3

-<Ca2++Mg2+<HCO3
-

+SO4
2-. Минерализация вод В.Ершовского озера (в 4 и более раз) превышает минерализацию

водораздельных озер; в солевом составе его вод в период зимней межени устойчиво преобла-
дают гидрокарбонаты и ионы кальция, что свидетельствует о преобладающей роли грунтовых
и подземных вод в питании озера. Весной, при перемешивании, минерализация будет одно-
родной во всей озерной водной массе, а поступление талых вод, скорее всего, приведет и к из-
менениям в солевом составе.  Увеличение в относительном составе хлоридов и натрия обу-
словлено поступлением атмосферных осадков морского происхождения,  а увеличение доли
сульфатов будет связано с поступлением вод из лесной подстилки и верхнего горизонта почвы,
а также болотных вод. 

При характеристике озер по минерализации и солевому составу в  отдельную  группу
были объединены озера Кисло-Сладкое и лагуна на Зеленом мысу. Воды этих озер в период
зимней межени 2014 г. почти не отличались от солевого состава беломорских вод, были хоро-
шо перемешаны, что видно по слабому изменению суммарной минерализации (солености), и
концентраций  основных  ионов  по  глубине.  Минерализация  воды  озера  на  Зеленом  мысу
несколько выше, чем у Кисло-Сладкого озера (около 24.5 и 22 г/л соответственно). Поскольку
воды озер характеризуются хлоридно-натриевым составом, то минерализация (и соленость)
воды определяется содержанием главных ионов: хлора (в среднем около 10.5 г/л для Кисло-
Сладкого и 13.5 г/л для озера на Зеленом Мысу) и натрия (7.9 г/л и 8.2 г/л соответственно).
Особенностью ионного состава вод Н.Ершовского озера является наличие в нем пресного по-
верхностного слоя воды смешанного состава с незначительным преобладанием гидрокарбо-
натных ионов и ионов  Na (рис. 7.3). С глубиной минерализация озерной воды возрастает до

0.77-3.31 г/л, в солевом составе
преобладают  хлориды  и  ионы
натрия.

Рис. 7.3. Вертикальное рас-
пределение  температуры  и  элек-
тропроводности воды, а также диа-
граммы химического состава льда,
озерной воды на глубине 0,5 и 2 м
(Нижнее Ершовское озеро)

Отметим,  что  озерный
лед  при  этом  имеет  очень  ма-
лую минерализацию (33 мг/л) и
хлоридно-магниевый  состав
(рис.  7.3).  Повышенное  содер-
жание магния среди катионов –

особенность солевого состава льда всех исследованных нами озер (за исключением пресных)
(рис. 7.4). Формирование льда на поверхности водоема происходит одновременно за счет озер-
ной воды и выпадающих осадков, поэтому разные слои льда отличаются по концентрациям
ионов. Для нашего анализа были отобраны интегральные пробы, по которым можно получить
осредненную характеристику состава льда. 

При  льдообразовании  наблюдается  метаморфизация  солевого  состава,  обусловленная
разными скоростями вовлечения ионов в  лед и  распределением ионов между кристаллами
льда и рассолом. Для химического состава льда большинства озер характерно преобладание
ионов натрия и хлора. Для озер с высокой минерализацией это закономерно, но даже для льда
пресных озер не наблюдается обычного для их вод преобладания гидрокарбонатов и ионов
кальция, что, предположительно, связано с переносом аэрозолей с моря и их последующим
выпадением с осадками. Озеро Трехцветное является типичным образцом меромиктического
водоема, в нем выделяются слои с различной минерализацией. В слое до 1 м минерализация
составляет около 1.5 г/л, затем происходит ее увеличение до 12 г/л (на глубине 2 м) с последу-
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ющим ростом ко дну (до 20 г/л) (рис. 7.5). В целом для вод озера характерен хлоридно-натрие-
вый состав вод.

Кремний. Содержание кремния в озерах изменялось в диапазоне от 1.2 до 6 мг/л. В по-
верхностных горизонтах пресных озерах, расположенных на водоразделе, концентрация Si со-
ставляла от 1.5 до 2 мг/л и закономерно увеличивалась ко дну примерно в два раза (рис. 7.6).
Вертикальное распределение схоже с изменениями, характерными для минерализации и кон-
центрации основных ионов (гидрокарбонатов и кальция). Это свидетельствует о поступлении
в озеро грунтовых вод с повышенным по сравнению с атмосферными осадками и болотными
водами содержание кремния. Интересно распределение по глубине сульфатов: их максималь-
ные концентрации приходятся на глубины 2–4 м, после чего происходит умень-шение их со-
держания,  не  характерное  для  других  ионов,  что  связано  с  деятельностью  серобактерий,

восстанавливающих  сульфаты  (рис.
7.5).

Рис. 7.4. Солевой состав озерного льда и
воды на глубине 0.5 м

В воде озера В.Ершовское кон-
центрация  Si составляла  4.6  Si /л  в
поверхностном, 5.7 мг Si /л – в при-
донном горизонтах, что также хорошо
согласуется с изменениями минерали-
зации  воды и  подтверждает  преобла-
дающую роль грунтовых и подземных
вод в  питании  этого  озера  в  зимний
период.  Поверхностный  слой  воды
сформирован  в  результате  поступле-
ния пресных вод из оз. В.Ершовское.

Рис.7.5. Вертикальное распределение кон-
центрации компонентов солевого состава (оз.

Трехцветное) зимой 2014 г.

Рис.7.6. Вертикальное распределение
кремния (мг/л) в воде озер зимой 2014 г. (1 –
.Кисло-Сладкое; 2 – озеро на Зеленом Мысу; 3 –

Верхнее; 4 – Водопроводное; 5 – Нижнее Ершовское; 6
– Трхцветное)

Концентрация Si в нем больше, чем в нижележащих слоях и равна содержанию Si в по-
верхностном горизонте оз.В.Ершовское (рис. 7.6). Снижение концентрации данного показате-
ля на глубине 1–2 м обусловлено участием морских вод в изменении химического состава.
Возрастание содержания Si у дна до 3.2 мг/л, скорее всего, связано с его накоплением и воз-
можным поступлением грунтовых вод. 

Концентрация  Si в оз. Трехцветное была определена только в слое до 2 м, не удалось
выполнить определения в сероводородном слое  вследствие мешающего влияния сероводоро-
да, возможно, метана, а также ряда др. показателей. Пресные воды верхних слоев воды содер-
жат в среднем 3.6 мг мг Si /л. По сравнению с пресными водами, соленые воды озер Кисло-
Сладкое и лагуны у Зеленого Мыса характеризуются меньшим содержанием Si (1.2–2.4 мг/л).
В сероводородном слое лагуны у Зеленого мыса вследствие отсутствия перемешивания отме-
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чалось значительное увеличение концентрации  Si, его накопление и возможное дальнейшее
захоронение в донных отложениях.

Фосфор. Во время экспедиции нами был проведен анализ содержания и рассмотрено со-
отношение между минеральным и органическим фосфором в воде озер. Измерения произво-
дились в сложных условиях,  а высокая концентрация в водах озёр сероводорода могли по-
влиять  на  точность  измерений.  Для  каждой  группы  озёр  характерно  своё  распределение
разных форм  фосфора в водной толще, свидетельствующее о разной активности микроорга-
низмов.  В воде  озер  Верхнее  и  Водопроводное  содержание  общего фосфора  колеблется  в
диапазоне 125–188 мкг/л. Органическая форма фосфора преобладает в водной массе исследо-
ванных озер (как в поверхностных, так и в придонных горизонтах) (рис. 7.7), достигая макси-
мальных концентраций на глубине 0.5–2 м. Минерального фосфора мало в поверхностных
слоях озёр (1–5 мкг/л), затем его концентрация немного увеличивается с глубиной вследствие
процессов минерализации и возможного поступления с грунтовыми водами. Несмотря на уве-
личение доли Рмин от поверхности ко дну более, чем в два раза, она не превысила 10% Рвал.
Вероятно, за осенне-зимний период органический фосфор не успевает преобразоваться в ми-
неральный,  что свидетельствует о замедленных процессах трансформации. Во льду озёр также
преобладает его органическая форма. Озеро В.Ершовское, в питании которого, согласно анализу
его солевого состава, большая роль принадлежит грунтовым, и, вероятно, подземным водам, со-
держание  фосфора и  соотношение его  форм отличается  от озёр  водораздела.  В воде оз.  В.Ер-
шовское наблюдалось около 60 мкг/л Рвал, минеральный фосфор составлял от 14 до 33% содержа-
ния.  В поверхностных слоях озера Н.Ершовское, которое соединяется протокой с В.Ершовским
озером были отмечены аналогичные концентрации валового фосфора (44–60 мкг/л). На глубине 2
м содержание  Рвал возрастало до 300 мкг/л, а у дна достигало почти 3 мг/л. При этом абсолютная
концентрация Р орг  увеличивалась от поверхности ко дну в 3 раза (от 35 до 100 мкг/л), в то время
как содержание минерального фосфора возрастало на несколько порядков (рис. 7.7). У поверхно-
сти преобладал органический фосфор, в придонном горизонте его доля составила менее 5% вало-

вого фосфора.

Рис.  7.7. Содержание  ми-
нерального  и  органического
фосфора  в  воде  озер  (1  –  .Кисло-
Сладкое; 2 – озеро на Зеленом Мысу; 3
–  Верхнее;  4  –  Водопроводное;  5  –
Нижнее Ершовское; 6 – Трехцветное)

В оз. Трехцветном при-
сутствуют  поверхностные
пресные  и  солёные  придон-
ные  воды.  Из-за  отсутствия
перемешивания в весенний и
осенний  период  минераль-
ный фосфор, попадающий в
нижние  горизонты,  не  ис-
пользуется  организмами,  а
«захоранивается».  Кроме
того,  не  исключено,  что  в
условиях  аноксии  происхо-

дит поступление фосфора из донных отложений [17]. В поверхностной толще (0–1.5 м) на-
блюдается преобладание органического фосфора. В пробах, отобранных из озёр можно про-
следить резкое увеличение концентрации минерального фосфора на глубине более 2 м. В слое
1.5-2 м наблюдается массовое развитие бактерий и водорослей, которые, отмирая и подверга-
ясь процессам деструкции, обогащают нижележащие слои минеральным фосфором. Поверх-
ностные слои озёра Кисло-Сладкое и лагуны на Зеленом Мысу содержат от 20 до 80 мкг/л Рвал,
который более чем на 50 % представлен его органической формой (рис.7.7). В воде оз.Кисло-
Сладкое  в  придонном  слое  (глубина  4  м)  содержание  органического  фосфора  возрастает.
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Преобладание органического фосфора (главным образом его растворенной части) можно объ-
яснить «преобладанием процессов деструкции органики над процессами ее синтеза» [7]. В во-
дах лагуны Зелёного Мыса, которое имеет большую глубину, чем Кисло-Сладкое, глубже 4.5 м
формируется зона аноксии, где протекают  процессы накопления органики и ее минерализа-
ции. В результате содержание Рмин возрастает до 250–425 мкг/л (рис. 7.7) . На рис. 7.8 – во вре-
мя гидрохимических исследований.

    
Рис. 7.8. Гидрохимические исследования

8 Особенности пространственного распределения температуры воды и
электропроводности 

Одним из видов работ, проводившихся в ходе зимней экспедиции на Беломорской био-
логической станции, была гидролого-гидрохимическая синхронная съемка озер. Она представ-
ляет собой измерения толщины льда, температуры, электропроводности (или солености) воды
на различных горизонтах, которые производятся в нескольких станциях, расположенных отно-
сительно равномерно по длине водоема. Измерения производились на озерах Кисло-Сладкое,
на Зеленом мысу, Верхнем и Нижнем Ершовских, Водопроводном, Верхнем и Трехцветном
(рис.  1.1)  при  помощи  кондуктометра  YSI  Pro  1030  с  дискретностью  по  глубине  0.25  м.
Точность измерения температуры составляет 0.2°С, электропроводности 2% (или 1 мкСм/см),

солености 2%. Получен-
ные данные по электро-
проводности  были  при-
ведены  к  25°С.  Ввиду
ограниченности  объема
отчета результаты иссле-
дований  представлены
ниже  только  для  трех
озер,  принадлежащим  к
разным  выделенным
нами группам. 
Рис. 8.1. Схема расположения
станций на оз. Кисло-Сладкое

Озеро  Кисло-Слад-
кое является  образцом
водоема,  не  утратившего
связь с морем. В придон-
ных горизонтах соленость

воды достигает более 25 епс, практически повсеместно на всех горизонтах наблюдались отрица-
тельные значения температуры воды. На озере Кисло-Сладкое съемка  осуществлялась по двум
профилям, один проходил с севера на юго-восток, другой с юго-запада на северо-восток. На
данных профилях были произведены измерения в 6 точках (рис. 8.1).

Распределение температуры характеризуется ростом температуры с глубиной от -1.5°С
до -0.2°С на всем профиле. Соленость изменяется очень значительно - от 2 епс в северной
мелководной части озера до 26-27 епс в придонных слоях в глубинной юго-восточной наибо-
лее удаленной от моря части озера (рис. 8.2). Урез воды оз. Кисло-Сладкое по результатам
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зимней геодезической съемки составляет 0.01 м абс. Это ниже максимального уровня моря в
сизигийные приливы примерно на 0.5 м.

Рис. 8.2. Пространственное распределение солености (слева) и температуры воды (справа) (оз. Кисло-Сладкое,
ст.1-4)

На наличие связи с морем указывает распределение солености. В центральной части озера
соленость распределена равномерно по всей глубине и имеет значения от 25.5 до 26.5 епс (рис.
8.3). 

Рис.  8.3. Вертикальное  распределение  температуры  и
солености воды (оз. Кисло-Сладкое, ст. KS05) (слева)

Рис.8.4. Гидролого-гидрохимическая съемка на оз. Водопроводное (справа) и пространственное рас-
пределение температуры воды и электропроводности (оз.Водопроводное) (внизу)

Озера  Верхнее и  Водопроводное
находятся  на  вершине  Ругозерской  горы,
самой  высокой  сопки  полуострова  Киндо
на расстоянии 300 м друг от друга. Данные
озера являются бессточными и пресными,
вода  из  озера  Водопроводное  служит  для
водоснабжения  биостанции.  Профиль  для
съемки  Водопроводного  озера  включил  в
себя  5  станций,  на  озере  Верхнем  –  6
станций (рис. 8.4). Как и в любом пресном
озере в зимний период, в данных водоемах
наблюдалась  обратная  температурная
стратификация  с  измененем  от  0°С  на

поверхности до 4°С у дна. Что касается электропроводности, то она увеличивается с глубиной
в озере, не превышая 100 мкСм/см для придонных горизонтах в озере Водопроводном, а в
озере  Верхнем  наблюдалось  равномерное  распределение  данной  характеристики  по  всей
глубине, а значения электропроводности не превышали 50 мкСм/см. 

Для исследуемых пресных озер была рассчитана плотность и вертикальная устойчи-
вость водных масс, поскольку в них температура придонных слоев достигала 5–5.4°С, что не
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соответствует температуре максимальной плотности. Такое нехарактерное значение темпера-
туры обусловлено повышенной минерализацией в нижних горизонтах.

В данном случае ко дну значительно возрастает содержание гидрокарбонатов и кремния
для всех трех пресных озер (рис. 8.5). Возможно, имеют место процессы теплообмена с дном.

Рис.8.5. Вертикальное распределение температуры и электропроводности воды (слева), плотности и
устойчивости (в центре) и хим. состава воды на глубине 0,5 и 2 м (справа) для Водопроводного озера

на ст. VOD02
Трехцветное озеро — небольшое озеро в вершине Пеккелинской губы. Это случай клас-

сического меромиктического водоема со слоем пресной или чуть солоноватой водой на по-
верхности до глубины 2 м, и соленой водой, которая проявляется резким скачком после глуби-
ны 2 м. Температура воды озера меняется от 0°С у поверхности до 7°С у дна, соленость варьи-
рует от 0 до 20.5 епс (рис. 8.6–8.8).

Рис.8.6. Гидролого-гидрохимическая  съемка
на оз. Трехцветное (слева)

Рис. 8.7. Вертикальное распределение темпе-
ратуры и солености Трехцветного озера на станции  TRIKOLOR08 (справа)

Морфометрические особенности озер во многом определяют характер распределения
различных гидрохимических показателей. В пресных озерах самое высокое значение электро-
проводности наблюдалось на глубине 4.5 м и составило 129.0 мкСм/см (здесь и далее приве-
денное к 25°С), в то время как на глубине 3 м электропроводность у Водопроводного и Верх-
него озера приняла значения 96.0 и 68.6 мкСм/см соответственно. Для солоноватых и соленых
озер в нижних горизонтах нарушается такая зависимость, поскольку значения их солености
определяются близостью к морю. Кисло-Сладкое озеро располагается достаточно близко к Бе-
лому морю и уже на глубине 4.5 м в нем наблюдается соленость 27 епс, что выше по сравне-
нию с другими озерами, которые имеют большие глубины. Также в пресных озерах можно на-
блюдать зависимость электропроводности от площади водосбора озера, поскольку с увеличе-
нием площади водосбора увеличивается количество веществ, способных поступить в озеро,
при их смыве поверхностно-склоновыми водами. Состав солоноватых и соленых озер опреде-
ляется в первую очередь положением по отношению к морю, поэтому для них сложно устано-
вить такую зависимость. Озеро Верхнее Ершовское имеет площадь водосбора 2.029 км2 при
этом значение  электропроводности  на  самой  глубокой  вертикали  на  2  м  составляет  144.8
мкСм/см (приведенное  к  25°С).  Озеро Водопроводное  при меньшей площади водосбора  –
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0.167  км2 имеет электропроводность на том же горизонте 57.7 мкСм/см и озеро Верхнее с
самой маленькой площадью водосбора из всех исследуемых озер – 0.118 км2 имеет самое низ-
кое значение электропроводности на 2 м 36.2 мкСм/см. На рис. 8.9 –исследования на озерах
зимой 2014 г.

Рис.8.8. Пространственное  распределе-
ние солености (справа) и температуры воды (слева) (оз.Трехцветное, профиль СВ-ЮЗ)

   
Рис. 8.9. Измерение температуры и электропроводности воды

9 Результаты гидробиологических исследований

В ходе экспедиции НСО-2014 на Беломорскую биологическую станцию было проведено
гидробиологическое  исследование  озер  Верхнее,  Кисло-Сладкое,  Нижне-Ершовское,  Водо-
проводное, Трехцветное, лагуны на Зеленом Мысу. Целью этой работы являлось изучение ха-
рактера распределения водных организмов – представителей зоопланктона - в связи с особен-
ностями физико-химических параметров водоемов. Пробы зоопланктона отбирали с помощью
сети Джеди, которой облавливали толщу воды от дна к поверхности. Пробы консервировали
формалином и затем, в лабораторных условиях, определяли состав, численность и биомассу
организмов. Результаты обработки проб зоопланктона представлены в табл. 9.1 и на рис. 9.1.
Исходя из полученных результатов, можно утверждать,  что данные озера очень бедны зоо-
планктоном. В Водопроводном и Трёхцветном озёрах планктонных животных не обнаружено
вообще, а в остальных водоемах их очень мало. Это объясняется, прежде всего, зимними усло-
виями – низкой температурой воды и скудной кормовой базой. Вместе с тем, если сравнить
изученные озера с другими водоемами, то окажется, что численность зоопланктона, например,
Можайского водохранилища зимой в 1000 раз больше. Наибольшие значения биомассы зоо-
планктона наблюдаются на озере Верхнее и Лагуна на Зеленом мысу (0.83 мг/м3 и 1 мг/м3

соответственно); для этих же водоемов характерно и наиболее высокое содержание кислорода
в поверхностном слое. Так, для оз. Верхнее на горизонте 1 м процент насыщения кислородом
составляет 77.2%, на 2 м процент насыщения резко снижается до 2.3%, для Лагуны на Зеле-
ном мысу характерно высокое содержание кислорода практически по всей толще водоема с
максимумом на 3 м – 77.5% и минимумом на 4 м – 27.2%. Для всех остальных озер содержа-
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ние кислорода значительно ниже. Если подсчитать средние значения концентрации растворен-
ного в воде кислорода (в тех слоях, где облавливали зоопланктон) и сопоставить их с био-
массой зоопланктона, то проявится связь между рассматриваемыми показателями – табл. 9.2,
рис. 9.1. Эту связь можно рассматривать как свидетельство того, что характер распределения
планктонных животных в изученных водоемах в значительной степени зависит от их кисло-
родного режима. Таким образом, в результате проведенного гидробиологического исследова-
ния озер в районе ББС (рис. 10.2) выявлено слабое развитие зоопланктона, численность кото-
рого, примерно, в 1000 раз меньше, чем в подмосковных водохранилищах зимой. По всей ве-
роятности, это связано с неблагоприятным газовым режимом рассматриваемых озер, в кото-
рых  биомасса  планктонных  животных  находится  в  прямой  зависимости  от  концентрации
растворенного в воде кислорода.

Таблица 9.1. Результаты обработки проб зоопланктона
Место отбора Горизонт Организмы Численность, экз/м3 Биомасса, мг/м3

Верхнее 0-2 Коловратка (брахионус) 45 0,012
Верхнее 0-2 Коловратка (аспланхна) 5 0,818
Верхнее 0-2 Сумма 50 0,83

Зеленый мыс 0-4 Диаптомус 11 0,420

Зеленый мыс 0-4 Циклоп 11 0,155
Зеленый мыс 0-4 Науплиус 7 0,003
Зеленый мыс 0-4 Сумма 30 1

Кисло-Сладкое (КС) 0-4 Циклоп 32 0,169
Кисло-Сладкое (КС) 0-4 Молодь циклопов 5 0,003

Кисло-Сладкое (КС) 0-4 Сумма 36 0,17
Кисло-Сладкое 0-4 Диаптомус 5 0,168

Нижне-Ершовское 0-1,5 циклоп 3 0,016
Водопроводное 0-2 нет 0 0

Трехцветное 0-2 нет 0 0

Рис. 9.1. Биомасса и численность зоопланктона (слева и в центре) и связь между биомассой
зоопланктона и содержанием кислорода в воде изученных озер (справа)

   
Рис. 9.2. Гидробиологические исследования

Табл. 9.2. Концентрация растворенного в воде кислорода и биомасса зоопланктона в озерах.

Озеро Горизонт
Средняя концентрация

О2, мл/л
Диапазон изменения кон-

центрации О2, мл/л
Биомасса,

мг/м3

Верхнее 0-2 5.8 0.3-11.0 0.83
Зеленый мыс 0-4 7.5 7.0-7.9 0.58

Кисло-Сладкое 0-4 2.0 0-3.3 0.17
Нижне-Ершовское 0-1.5 1.0 0-2.9 0.02

Водопроводное 0-2 1.4 0-2.7 0
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Озеро Горизонт
Средняя концентрация

О2, мл/л
Диапазон изменения кон-

центрации О2, мл/л
Биомасса,

мг/м3

Трехцветное 0-2 1.8 0-3.5 0

10 Особенности ледяного покрова озер

За время экспедиции на шести озерах были отобраны пробы льда (керны), а также па-
раллельно с гидрохимической съемкой на исследуемых объектах проводились измерения тол-
щины ледяного покрова. Большое количество факторов, влияющих на толщину льда, создает
значительные изменения по площади водоема. Большую роль в нарастании ледяного покрова
играет снежный покров. Полученные данные о толщине ледяного покрова показали, что для
зимы 2013–2014 гг. характерно сравнительно однородное  ее распределение как в границах
отдельных озер, так и между водоемами (табл. 10.1). Керн максимальной мощности был ото-
бран на ледяном покрове морского участка. 

Таблица 10.2. Толщина ледяного покрова

Дата отбо-
ра керна

Объект
Средняя тол-

щина льда, см
Минимальная толщина

льда, см

Максимальная
толщина льда,

см
29.01.2014 Оз. Кисло-Сладкое 44 38 51
30.01.2014 Оз. на Зеленом мысу 41 30 50

31.01.2014 Оз. Нижнее Ершовское 41 36 55
01.02.2014 Оз. Водопроводное 43 40 47
01.02.2014 Оз. Верхнее 42 40 43
02.02.2014 Оз. Трехцветное 40 37 48
03.02.2014 море (рядом с пирсом) 57

Изучаемые «кисло-сладкие» озера сильно отличаются от пресных озер. Все исследуе-
мые озера принадлежат к водоемам, которые находятся на одной из стадий отделения их от
моря. Некоторые из них уже давно перешли в пресноводное состояние. Поэтому на некоторых
их них процесс  образования ледяного покрова можно скорее отнести к механизму образова-
ния морского льда, нежели озерного пресного. Ниже на рисунках изображены отобранные кер-
ны льда (рис.10.1). Стоит отметить, что при отборе большинства ледяных кернов начинал со-
читься концентрированный раствор соли (рассол), который образовался при замерзании мор-
ской воды. Таким образом, можно говорить о том, что процесс замерзания не был растянут во
времени. Скорее всего, это вызвано резким зимним январским похолоданием. Также для ряда
кернов характерно превышение толщины наслуза над толщиной нижнего водного льда, что
могло быть вызвано снегопадами в начальные период ледообразования. В целом для ледяной
толщи характерна слоистость - чередование прозрачного ляда кристаллической структуры с
белым, мутным, непрозрачным льдом с большим содержанием пузырьков воздуха, образован-
ным из снега. Некоторые из слоев имеют желтоватый и коричневый цвет (рис. 10.1). Лёд тако-
го цвета имеет речной или прибрежный генезис, в нём имеются примеси глины или гумино-
вых кислот. В случае с озером Водопроводное это, скорее всего, вызвано поступлением воды
из близлежащего болота.

     
               1                             2                    3                         4                           5                           6

Рис. 10.1. Образцы озерного льда на озерах Верхнее (1), Водопроводное (2), Кисло-Сладкое (3), лагуна
на Зеленом мысу (4), Нижнее Ершовское (5), Трехцветное (6)
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11 Пространственная изменчивость характеристик снежного покрова на водосборах
исследуемых озер и оценка объема притока в озера пресных вод

Во время зимней экспедиции НСО проводилась снегомерная съемка для определения ха-
рактеристик и пространственной изменчивости снежного покрова на поверхности озер и их
водосборов, что в будущем поможет определить запасы воды в снежном покрове для деталь-
ной оценки водного баланса, а также для исследования влияния притока этой воды на страти-
фикацию в водоемах. Полученные данные можно использовать для оценки репрезентативно-
сти ближайших метеостанций (например, метеостанция Росгидромета в г. Кандалакша) – это
позволит производить оценку притока талой воды без непосредственных полевых исследова-
ний в годы, когда такие исследования по ряду причин могут оказаться невозможными.

Снегомерные съёмки на маршрутах проводились с помощью снегомерных реек М-104 и
весового снегомера ВС-43. Во время экспедиции были проложены 8 снегомерных маршрутов
–  через  оз.  Кисло-Сладкое  и  его  водосбор,  лагуну  и  озеро  на  Зелёном мысу, Нижнее  Ер-
шовское озеро и его водосбор, болото выше Верхнего Ершовского озера, северный склон г. Ра-
дикулит и оз. Верхнее и Водопроводное, а также через оз. Трёхцветное (рис. 1.1). В результате
полевых измерений были получены значения толщины снежного покрова для характерных
ландшафтов исследуемых озёр и их водосборов. В среднем высота снежного покрова состави-
ла 47 см, эта величина хорошо соотносится со значениями, полученными на ближайшей к ББС
МГУ метеостанции Росгидромета в г. Кандалакша – 46.8 см. На поверхности озёр толщина
снежного покрова значительно меньше и составляет 18 см, что связано с метелевым перено-
сом и с постепенным превращением снега на поверхности озёр в лёд (снежный лёд составляет
большую часть толщины озёрного льда). Кроме того, измерения плотности снежного покрова
позволили определить, что в среднем наименьшая плотность снега характерна для поверхно-
сти озёр, наибольшая же – либо в местах с наибольшей толщиной снега, либо вблизи границы
раздела озеро-лес.  В качестве  примера приведен профиль через  Кисло-Сладкое озеро (рис.
11.1). Такой же анализ проведен и для всех остальных озер. По данным снегосъемок и морфо-
метрическим характеристикам водосборов был рассчитан общий запас воды в снежном покро-
ве (табл. 11.1). Кроме того, были получены значения о запасах воды в снежном покрове с по-
мощью дистанционного микроволнового зондирования - измерения интенсивности излучения
на частотах от 6 до 37 ГГц, которые в открытом доступе предоставляются в виде растровых
карт с размером ячейки 25/25 км² Финским метеорологическим институтом (FMI). Относи-
тельная прозрачность атмосферы в микроволновом диапазоне делает эти данные чрезвычайно
перспективными для определения параметров снега, особенно для малонаселенных террито-
рий,  где другие  источники данных отсутствуют. В связи с тем,  что на момент проведения
съемки в 2014 г. и написания отчета данные дистанционного зондирования были еще недо-
ступны, было проведено сравнение восстановленных данных с фактическими значениями, по-
лученными в рамках НСО-2010 г. студентами кафедры метеорологии и климатологии МГУ.
Среднее значение снегозапасов в этот год по данным полевых исследований составило около
80 мм, изменяясь на залесенных территориях от 45 до 110 мм. Значения восстановленных сне-
гозапасов дистанционного зондирования для данного момента времени (последние числа ян-
варя) изменяются от 75 до 85 мм (рис. 11.2). Таким образом, значения восстановленных спут-
никовых данных и снегомерных маршрутов сопоставимы.

Заключение

1. Теряющие связь с Белым морем озера (их еще называют отшнуровывающиеся) нахо-
дятся на самой границе с сушей. Их специфические геоморфологические черты — воронкооб-
разная форма дна с впадиной и окружающие ее обширные мелководья. Влияние суши прояв-
ляется в разном опреснении озер, быстро меняющемся во времени. В итоге в водоемах форми-
руется  уникальная гидролого-гидрохимическая обстановка,  отличающаяся от характеристик
Кандалакшского залива.  Впервые на озерах западного побережья Белого моря экспедицией
НСО-2014 г. в очень сложных погодных условиях проведено подробное исследование зимнего
режима данных меромиктических озер, с помощью высокоточных геодезических измерений
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определены их высотные отметки и гидрографические характеристики. На основе полученных
данных создан ГИС-проект и каталог озер.

Рис. 11.1. Профили высоты снежного покрова и рельефа на
маршруте №1 (оз. Кисло-Сладкое и его водосбор): 1 - участок литора-

ли, 2 - лед на озере, 3 – склон, покрытый елово-сосновым лесом.

Табл. 11.1. Запас воды в снежном покрове на водосборах озер
Озеро Запас воды в снежном покрове:

весь водосбор (поверхность озера) (м3)
Кисло-Сладкое   15416  (199.16)
Нижнее Ершовское 304070  (3830)
Лагуна на Зеленом мысу               (500)
Верхнее   15700  (443.7)
Водопроводное   18540  (118.3)
Трехцветное   70480  (875)

Рис.11.2. Цифровая карта значений запасов воды в снежном по-
крове для исследуемого участка 31 января 2010 г.

2. Проведен  анализ  синоптических  условий,  предше-
ствующих полевым экспедиционным исследованиям в январе 2014  г. Сделано предположение
о возможности поступления осенью 2014г. соленых морских вод в водоемы, находящиеся на
наиболее низких высотных уровнях – оз.Кисло-Сладкое и оз. на Зеленом мысу. Установленная
в  период  проведения  экспедиции  автоматическая  метеостанция  позволила  получить  ряд
метеорологических характеристик, необходимых для обработки гидрологических данных.

3. Наблюдения за уровнем воды в оз.Кисло-Сладкое и лагуне на Зеленом мысу с помощью
автоматических записывающих устройств – логгеров в период сизигийных приливов в конце
января-начале февраля 2014 г. показали наличие приливных колебаний с амплитудой не более
4,5 см, с характерным отставанием пиков уровней полной и малой воды в периоды прилива
или отлива на море. Возможно, происходит незначительная фильтрация морских вод в период
прилива и отток распресненных вод в фазу отлива.

4. В процессе работ отобрано 38 проб воды и льда, в которых выполнено 415 определений
различных элементов. Полный солевой анализ проведен в 33 пробах, в 38 пробах определены
рН и содержание биогенных элементов: валовый и минеральный фосфор, кремний; в 31 пробе
определено содержание растворенного кислорода. Анализ результатов гидрохимических ис-
следований позволил выделить три группы озер. К первой группе относятся Верхнее, Водо-
проводное и Верхнее Ершовское - озера с пресными слабокислыми и нейтральными водами.
Ледяной покров, деструкция органических веществ, содержащихся в воде этих озер, приводят
к резкому уменьшению содержания кислорода уже на глубине 1 м и формированию зон гипок-
сии и аноксии. Увеличение от поверхности ко дну (в 2 и более раз) содержания гидрокарбона-
тов, кальция, кремния и минерализации воды свидетельствует об участии грунтовых вод в пи-
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тании озер. При характеристике озер по минерализации и солевому составу в отдельную груп-
пу были объединены озера Кисло-Сладкое и озеро-лагуна на Зеленом мысу.

5. Воды этих озер в период зимней межени 2014 г. почти не отличались от солевого соста-
ва беломорских вод, были хорошо перемешаны. Для этой (первой) стадии изоляции водоемов
сохраняется приливной водообмен водоемов с морем, но уже проявляются признаки обособ-
ленности: появляется анаэробная зона и отмечается присутствие сероводорода в придонном
слое. Слабощелочная среда водной толщи озер тоже характерна для морской воды. Придонная
вода оказалась более соленой, чем основная толща, более теплой и более кислой по pH, что
связано с содержанием сероводорода, обнаруженного на глубине ниже 4,5 м. Озеро Трехцвет-
ное находится на следующей стадии отделения от моря. Оно демонстрирует характерные чер-
ты меромиктических озер: устойчивую слоистую структуру водоема (пресный поверхностный
слой воды, слой скачка плотности и соленая придонная водная масса); анаэробные условия и
наличие сероводорода у дна. В Трехцветном озере хемоклин расположен на глубине 1–2.5 м.
Соленая водная масса лежит ниже хемоклина, содержит сероводород и характеризуется ана-
эробными условиями среды. Кислородная зона расположена до глубины 2 м, ниже хемоклина
вода насыщена сероводородом. Прекращение конвекции и возникновение слоев, резко отлича-
ющимися по гидрофизическим и гидрохимическим параметрам, создают условия для разви-
тия бактериальных сообществ. В гиполимнионе интенсивно идет процесс сульфатредукции.
Массовое развитие бактерий и водорослей на границе окисленного и восстановленного слоев
обуславливает наличие в таких водоемах цветных слоев воды: красного и зеленого.  Так,  в
Трехцветном озере на глубине 2.5 м ниже хемоклина находится слой воды зеленого цвета, вы-
званный, по всей видимости, развитием зеленых серобактерий, а в самом хемоклине было об-
наружено массовое развитие эвгленовых водорослей, которые способны не только синтезиро-
вать органические вещества в процессе фотосинтеза, но и способны к сапротрофному пита-
нию готовой органикой. Скачок pH на глубине от 1 м до 2 м также может служить признаком
фотосинтеза. Озера с глубинами менее 5 м может так и не стать меромиктическим озером и
превратиться в пресное озеро с сохранившейся осолоненной придонной водой в ямах. К таким
озерам относится и Нижнее Ершовское. В озере Нижнее Ершовское слой зеленоватой воды
обнаружен на глубине 2.5 м – это донная солоноватая водная масса, обладающая положитель-
ной температурой и слабокислыми условиями среды, вызванными наличием сероводорода.
Сероводород обнаруживается уже на глубине 1.5 м. Из-за разности в плотностях верхнего и
нижнего слоев воды вертикальная конвекция не происходит, и донная водная масса сохраняет
положительные температуры >4°C даже зимой.

6. Проведен анализ содержания и рассмотрено соотношение между минеральным и орга-
ническим фосфором в воде озер. В поверхностных слоях озер присутствует главным образом
органический фосфор, минеральная форма преобладает в придонных горизонтах, где наблю-
дается накопление Рмин и поступление его из донных отложений в условиях аноксии.

7. Во время экспедиции 2014 г. было проведено впервые подробное исследование про-
странственной  изменчивости  гидрологических  характеристик  –  температуры,  солености  и
электропроводности воды, получена связь с морфометрическими особенностями водоемов.

8. Проведен анализ проб озерной воды методами оптической спектроскопии - флуорес-
центной и абсорбционной спектроскопии, а также спектроскопии комбинационного рассеяния
(КР) света. Полученные результаты позволили проверить метод одновременного определения
температуры и солености воды по спектрам КР с помощью искусственных нейронных сетей
(ИНС). Оценки погрешностей измерения параметров показали, что в результате применения
ИНС среднее значение абсолютной ошибки по температуре равно 0.1ºC, по солёности – 0.2
епс. Спектры поглощения поверхностной воды всех озер характеризуются монотонным спа-
дом значений оптической плотности с увеличением длины волны, что типично для гуминовых
веществ природной воды. В спектрах поглощения более глубоких слоев воды присутствуют
полосы поглощения света пигментами серных бактерий.

9. Исследуемые  озера  очень  бедны  зоопланктоном.  В  Водопроводном  и  Трёхцветном
озёрах планктонных животных не обнаружено вообще, а в остальных водоемах их очень мало.
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Это объясняется, прежде всего, зимними условиями – низкой температурой воды и скудной
кормовой базой. Характер распределения планктонных животных в изученных водоемах в зна-
чительной степени зависит от их кислородного режима.

10. Изучены  особенности  ледяного  покрова  озер,  получены  данные  о  структуре
льда. Благодаря проведению снегомерных съёмок на территории исследованных озёр и их во-
досборов установлен запас воды в снежном покрове. Проведено сравнение полученных дан-
ных с данными по м/с Кандалакша. Оценена возможность использования методов микровол-
нового дистанционного зондирования снега. 

Участники экспедиции выражают искреннюю признательность директору ББС МГУ им.  Н.А.  Перцова
профессору А.Б. Цетлину, зав. биостанцией А.В. Савченко, Н.А. Вершинину, В.В.Сивонен и В.П.Сивонен, всем со-
трудникам биостанции за теплый прием, внимание и помощь. Мы особенно благодарны с.н.с. биологического
факультета МГУ, к.б.н. Е.Д. Красновой за всяческую поддержку, интересные научные идеи и помощь в органи-
зации полевых исследований. Мы очень рады сотрудничеству с преподавателями и студентами физического фа-
культета МГУ. Надеемся, что наши совместные исследования на водных объектах продолжатся и в будущем.

Информацию о работе экспедиции НСО можно найти также на сайте ББС МГУ – 
http://wsbs-msu.ru/doc/index.php?ID=147   и http://wsbs-msu.ru/res/DOCFOLDER147/Отчет%20НСО%20Гидро-
логов%20Февраль%202014.pdf
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