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Complex expeditionary studies of the northern part of the Sukhoi More in
the Dvina Gulf of the White Sea. – Arkhangelsk, 2018. – 74 p.: il.,rez.

The monograph deals with the results of comprehensive studies of the
northern part of the Sukhoi More Bay in the Dvina Gulf of the White Sea, conducted in 2012-2013 and analysis of published information about this water body.
Information is received on the current state of its geomorphological, hydrological
and hydrochemical characteristics, the history of research and economic development of this region is considered, and its flora and fauna are described. The information given in the monograph can be used in the design and construction of a
deep sea offshore port in the Dvina Gulf near Mudyugsky Island.
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ВВЕДЕНИЕ
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды являются одной из наиболее важных проблем при осуществлении хозяйственной деятельности в арктической зоне Архангельской области. Она является
актуальной и для губы Сухое Море – лагунообразного залива в юговосточной части Двинского залива Белого моря. Этот водный объект отличается высоким биоразнообразием галофитов, ихтиофауны, включая ценные виды рыб, и орнитофауны, в том числе, «краснокнижных» представителей птиц.
Наименее изученной является северная часть Сухого Моря. Научных
публикаций по ее экосистеме очень мало, хотя она интенсивно используется жителями г. Архангельска для спортивного и любительского рыболовства, а также для отдыха, туризма, сбора ягод и грибов. С другой стороны,
здесь планируется строительство глубоководного морского порта, что повлечет за собой необходимость решения широкого спектра экологических
вопросов.
Для гармонизации хозяйственного (рекреационного) освоения Сухого
Моря и охраны его природных ресурсов крайне необходимо иметь полную
информацию о различных параметрах его экосистемы. Для решения данной
проблемы Архангельским центром ВОО «Русское географическое общество» (АЦ РГО) в 2012-2013 годах были организованы специализированные
исследования рассматриваемого района. В результате были получены сведения о современном состоянии его геоморфологических, гидрологических
и гидрохимических характеристик, рассмотрена история исследований и
хозяйственного освоения этого района, дано описание его флоры и фауны.
Показано, что этот район претерпевает значительные геоморфологические
изменения. Полученную информацию можно использовать для решения ряда научных и прикладных задач, в том числе, при проектировании строительства в губе Сухое Море морского порта.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОВЕДЁННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для описания экосистемы северной части Сухого Моря были использованы результаты 2-х экспедиций, проведенных членами АЦ РГО в 2012 и
2013 годах, анализ космоснимков, находящихся в открытом доступе, а также сведения из опубликованных источников, имеющих отношение к рассматриваемой теме.
В 2012 году были проведены исследования только устья реки Большая Ница, а наибольший объем полевых работ был проделан в 2013 году.
Они осуществлялись в два следующих этапа:
 в летний период (7-12 августа). В состав полевых работ входили исследования растительных сообществ, птиц и морских млекопитающих, а
также полусуточная станция, на которой проводились наблюдения с
дискретностью 1 час за изменениями уровня, температуры и солености
воды и величины рН.
 в осенний период (11-17 сентября). В состав полевых работ входили
исследования растительных сообществ, птиц и морских млекопитающих, а также 2 полусуточные станции, на которых проводились наблюдения с дискретностью 1 час за изменениями уровня, температуры и
солености воды.
Обследованные участки (маршруты) и станции полусуточных наблюдений показаны на рис. 1.1.
При проведении наблюдений использовалась 2-х местная надувная
лодка грузоподъемностью 220 кг с подвесным лодочным мотором.
Для наблюдения за колебаниями уровня воды использовались станционарно установленные водомерные рейки с привязкой к условному «нулю поста». Для замера минерализации (солености) и температуры воды
применялся портативный кондуктометр IDS Meter фирмы HACH, для измерения величины рН – карманный рН-метр Checker HI 98103 фирмы HANNA
instruments.
При геоботанических исследованиях литорально-галофитного флороценотического комплекса (ЛГФЦКП) применялись маршрутный метод и
метод геоботанических площадок, заложенных в разных типах фитоценозов
с однородными условиями обитания.
Маршруты с геоботаническими описаниями прокладывались по градиенту «море-суша» вверх по устьям рек от береговой линии Сухого Моря
к вершинам устьев рек Большая Ница и Кадь и вдоль береговой полосы
островов от сублиторали Сухого Моря к внутренней полосе штормовых
выбросов супралиторали.
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Рис.1.1. Карта-схема района полевых работ
в северной части губы Сухое Море в 2012-2013 годах:
- полусуточные гидрологические станции;

- - - - пешеходные маршруты
Наблюдения за птицами и морскими млекопитающими носили дополнительный характер и осуществлялись визуально при маршрутных обследованиях и в период проведения полусуточных наблюдений.
Исследования геоморфологических изменений осуществлялись путем
анализа карт рассматриваемого района, созданных в различные века и годы,
а также его космических снимков, сделанных в последние несколько лет.
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2. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ
ГУБЫ СУХОЕ МОРЕ
Губа Сухое Море представляет собой лагунообразный залив в юговосточной части Двинского залива Белого моря на устьевом взморье р. Северной Двины. От Двинского залива она отделена Никольской Косой, островами Голая Кошка и Мудьюгский. Последний иногда ещё именуют островом Мудьюг.
Историю исследования и хозяйственного освоения губы Сухое Море
оптимально рассматривать в хронологической последовательности, так как
это позволит наиболее конкретно представить этапы изучения и использования данного региона в хозяйственных целях.
Одной из ранних карт, на которых показан остров Мудьюгский и
окружающее его морское пространство, является первая русская морская
карта Белого моря (рис. 2.1) [1]. Она датируется 1701 годом. Её дополняет
карта «Чертёж реки Двины» (рис. 2.2) [2], также напечатанная в 1701 году.
Обе эти карты гравировал Андриан Шхонебек. На этих картах с северной
стороны острова Мудьюгский показаны песчаные мели, которые тянутся до
материковой суши. С южной стороны острова Мудьюг, на карте Белого моря, показаны острова Зеленые косы. На «Чертеже реки Двины», эти острова
называются Зелоне коске. Их окаймляют песчаные мели, протянувшиеся до
материка.
О том, что промышляли в губе Сухое Море, можно судить из расспросной речи солдата Михаила Козарина, датируемой 30 июня 1701 года.
Он вместе с солдатами был послан на остров Мудьюгский для караулу. После того, как капитана Николая Крыкова с солдатами захватили на шведском военном корабле, он с товарищами, солдатами, оставался на острове
ещё три дня, а на четвёртый день остров высадились шведские солдаты. Тогда они, чтобы их не взяли в плен, пробрались на восточную сторону острова Мудьюг, «к Сухому Морю и, взяв с морской промысловой избы, с верху,
бревна и связав опоясками, чрез то Сухое Море переехали на матерую сторону, и пришли в Мудюжскую волость» [3].
Скорее всего, здесь речь идёт о морской промысловой избе, где останавливались на время промысла рыбаки, то есть в губе Сухое Море издавна
велся рыбный промысел.
Следующая карта, которая имеется в нашем распоряжении, датируется 1734 г. (рис. 2.3) [4]. На ней изображена песчаная коса, которая протянулась от Куйского мыса до северной части острова Мудьюгский и называется «Куйская сухая коса». Таким образом, на карте зафиксировано наличие
8

Рис. 2.1. Фрагмент карты Белого моря, 1701 г.

Рис. 2.2. Фрагмент карты «Чертёж река Двина», 1701 г.
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Рис. 2.3. Фрагмент карты устья реки Северной Двины, 1734 г.
10

косы («перемычки»), отделяющей северную часть Сухого Моря от Двинского залива.
В 1801 г. была составлена карта «Реки Двины», с уточнением промеров, сделанных в 1822 году (рис. 2.4). На карте хорошо видна коса, идущая
с севера на юг к северной оконечности острова Мудьюгский. Эту песчаную
косу отделяет от острова пролив Железные ворота, который, видимо, появился в период между 1735 и 1801 гг. Сама песчаная коса стала называться
«Никольской косой», на которой расположились башня и лоцманский дом.
В 1828-1830 гг. и в 1832 г. гидрографическая экспедиция под руководством Михаила Францевича Рейнеке произвела съёмку Белого моря, в
том числе и Двинской губы. На основании работ экспедиции была составлена карта (рис. 2.5), на которой изображен остров Мудьюгский, отделяемый от Никольской косы проливом Железные Ворота. На Никольской косе
показано расположение Никольской башни и рыбацких изб.
Рейнеке М. Ф. впервые произвёл промеры в губе Сухое Море, которые нанёс на карту. Промеры были сделаны в районе пролива Железные
ворота, в районе устья реки Мудьюга и в южной части губы Сухое Море до
залива Попова. Следует также заметить, что в работе М. Ф. Рейнеке «Гидрографическое описание Севернаго берега России. Часть 1. Белое Море»
приведено описание подходов к губе и течений губы Сухое Море [5].
Летом 1915 г. и зимой 1915-1916 гг. в устье реки Северной Двины работала Северо-Двинская изыскательская партия отдела торговых портов
под руководством В. Е. Ляхницкого с целью разрешения строительства
аванпорта в Архангельском морском торговом порту, а также для улучшения условий подходов к порту Архангельск. Партия провела работы по широкой комплексной программе, которая включала топографическую съёмку,
изучение геологии, климата и гидрологического режима устья реки Северной Двины. Работы были произведены в Корабельном рукаве, протоках
Маймаксе, Кузнечихе и на устьевом взморье Северной Двины, включая губу Сухое Море. Было выявлено, что в конце XIX века на Никольской Косе
появился пролив (промой), располагающийся в северной части этого полуострова. Впервые в губе Сухое Море было произведено бурение геологических скважин и взяты пробы грунта. В материалах изысканий представлены
результаты кратковременных наблюдений над гидрологическим режимом и
выводы по ним, а также постановка и методика работ. Изыскательские работы в дельте реки Северной Двины в 1915-1916 гг. явились началом капитальных, научно-поставленных портовых изысканий с комплексным подходом к исследованиям гидрологического режима. Результаты экспедиции
опубликованы в Трудах отдела торговых портов [6].
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Рис. 2.4. Фрагмент карты «Реки Двины», 1822 г.
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Рис. 2.5. Фрагмент карты устья реки Северной Двины, 1832 г.

Очередная карта дельты реки Северной Двины была издана в 1916 г.
(рис. 2.6) [7]. На Никольской косе обозначается промой, появившийся в конце XIX века, и еще показаны рыбацкие избы. Отмечены глубины в районе
пролива Железные Ворота и в южной части губы Сухого моря до устья реки
Мудьюги. На карте дельты реки Северной Двины 1924 года рыбацкие избы
уже не показаны (рис. 2.7).
В 1926 г. в результате сильного шторма, появился, ещё один пролив
(Новая Промоина) в центральной части Никольской Косы [8]. Он сохраняется до настоящего времени и, в частности, показан на топографических картах
конца XX века (рис. 2.8). Пролив (промой) конца XIX века (Старая Промоина), расположенный в северной части косы, постепенно заносился песком, и
на современных топографических картах он уже отсутствует. Таким образом,
в указанный период северная часть Сухого Моря стала отделяться от Двинского залива полуостровом Никольская Коса, безымянным островом, а также
островами Голая Кошка и Мудьюгский.
Как, будет показано в следующем разделе монографии, существующая
на топокартах геоморфологическая ситуация не соответствует реальной картине последних нескольких лет.
Как уже упоминалось выше, в губе Сухое Море лов рыбы производится
ещё с XVII века. В работе «Материалы к познанию русскаго рыболовства»
[9] приведены сведения о ловле рыбы: «… О Сельдяном промысле совсем
неопределенные сведения. Ловля других морских, речных и озерных рыб.
Ловцев до 175 человек, главным образом, в Сухом Море. Корюхи поймано до
1000 пудов на 3000 руб. Сигов до 30 пуд на 300 руб. Наваги 100 пуд на 200
руб.». Приводится экономическое значение тоней в губе Сухое Море: «…
Тони №№ 1-4, в Сухом Море, не имеют экономического значения, исключая
разве Комариху, для которой улов 1910 г. показан 250 руб. Ловится здесь
разная рыба: мелкая семга, сиги, корюшка, камбала». В. А. Алеев, в частности, приводит список всех двенадцати тоней, которые расположены в губе
Сухое Море [9].
В 1928 году Г. Глебовым было проведено исследование сельдяного
промысла в Двинском заливе [10]. Выяснилось, что, промыслы (сельдяной и
семужий) производятся во всех устьях и у островов, кроме губы Сухое Море,
а белорыбий промысел и в губе Сухое море: «1/ Сельдяной – зимний (подледный) с ноября по март. 2/ Семужий промысел с средины августа до заморозков. 3/ Белорыбий (серая рыба) сиг, камбала, корюшка производится весной и осенью по всем устьям Двины, в районе островов и Сухом Море» [10].
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Рис. 2.6. Фрагмент карты устья реки Северной Двины, 1916 г.
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Рис. 2.7. Фрагмент карты дельты реки Северной Двины, 1924 г.

Рис. 2.8. Фрагмент топокарты района губы Сухого Моря, 1997 г.

Промышленный лов рыбы в северной части губы производился
вплоть до начала XXI века. В настоящий момент в Сухом Море он запрещен, но широко развито любительское и спортивное рыболовство, которое
осуществляется практически круглый год. Другие виды хозяйственной деятельности на акватории Сухого Моря развития не получили. Здесь следует упомянуть наличие на севере острова Мудьюгский небольшой рыболовно-туристической базы «Железные ворота». Она активно используется
в рекреационных целях, в первую очередь, при любительской рыбалке.
В последние несколько лет появился проект создания в Двинском заливе, включая акваторию северной части Сухого Моря, морского глубоководного порта, как альтернативу существующему морскому порту в дельте
р. Северной Двины в г. Архангельске. Проектирование и строительство такого порта требует большого объема информации о состоянии экосистемы
северной части Сухого Моря.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОСИСТЕМЫ
СУХОГО МОРЯ
Губа Сухое Море представляет собой обширный и мелководный лагунообразный залив в юго-восточной части Двинского залива Белого моря.
Она входит в гидрографическую систему устьевой области реки Северная
Двина и располагается на её устьевом взморье в зоне смешения речных и
морских вод. Сухое Море следует отнести к уникальным водным объектам
Белого моря с большим разнообразием различных параметров водной экосистемы, что во многом обусловлено влиянием р. Северной Двины и спецификой приливных явлений в Двинском заливе.
Губу Сухое Море можно условно разделить на 2 части – северную и
южную, отделенные узким проливом, сформированным выдвинутой дельтой реки Мудьюга. В настоящей монографии рассматриваются природные
условия только её северной части. Она и вся губа в целом до настоящего
времени остается сравнительно малоизученными, и её исследования имеют
особую актуальность, учитывая возможность строительства здесь морского порта. В частности, при поиске соответствующей информации в Интернете, обнаруживается лишь несколько публикаций научной направленности по этому району. С другой стороны, экспедиционные работы Архангельского центра ВОО РГО, проведенные в 2012-2013 годах, позволили
подготовить ряд статей, ссылки на которые будут приведены в соответствующих разделах монографии, а также книгу, учитывающие данные исследований 1991 года [11].
3.1. Геоморфологические и гидрологические условия
Как показывает анализ исторических карт представленных в предыдущем разделе настоящей монографии, западная граница между северной
частью губы Сухое Море и Двинским заливом в течение последних веков
испытывала значительные геоморфологические изменения. Имея на топографических картах конца ХХ века её фиксированные очертания, сформированные Никольской Косой, островами Голая Кошка и Мудьюгский,
можно отследить возможные изменения в конфигурации этой границы,
произошедшие в начале XXI века.
В ходе экспедиции 2013 года было выявлено, что остров Голая Кошка, отраженный на существующих топографических картах (рис. 2.8) и
космических снимках конца XX – начала XXI веков как единое целое, разделился на 2 части. Появившиеся в свободном доступе в Интернете новые
19

а)

б)

Рис. 3.1.1. Конфигурация береговых линий северной части губы Сухое Море
в конце XX – начале XXI веков (а) и в 2016 г. (б) по данным космических снимков

космические снимки рассматриваемого района позволяют детально отразить возникшие несколько лет назад изменения (рис. 3.1.1). На них отчетливо виден новый пролив, разделивший остров Голую Кошку на 2 части.
Маршрутные исследования 2013 года позволили помимо нового
пролива, обнаружить на севере Никольской Косы еще 1 участок, через который осуществляется постоянный водообмен между Сухим Морем и
Двинским заливом. Он совпадает с ранее существовавшим проливом Старая Промоина. На нём в малую воду приливного цикла наблюдается небольшой ручей, через который вода из губы стекает в Двинской залив. На
полной воде приливного цикла морская вода здесь может поступать обратно в Сухое Море, формируя узкий очень мелководный пролив шириной
около 1-3 метра. Южнее этого участка было также зафиксировано наличие
узкой ложбины, пересекающую Никольскую Косу и заполненную морским
песком. Возможно, при высоких сизигийных приливах и мощных ветровых нагонах через неё тоже имеет место эпизодический водообмен между
Сухим Морем и Двинским заливом. Следует заметить, что анализ космоснимка района Сухого Моря, сделанного в 2016 году, позволяет предположить о наличии подобных ложбин и в центральной части Никольской Косы (табл. 3.1.1). Но в 2013 году они в явном виде не наблюдались. Возможно, активные литодинамические процессы на морской границе север20

ной части Сухого Моря, имеющие место в настоящее время, способны
кардинально поменять конфигурацию Никольской Косы, безымянного
острова и острова Голая Кошка, количество проливов и, соответственно,
размер водообмена между губой и Двинским заливом.
Таблица 3.1.1
Координаты расположения пролива Старая Промина и ложбин,
по которым может осуществляться водообмен между губой
Сухое Море и Двинским заливом по состоянию на 2013 год
Расположение
Координаты
Вид
объекта
водообмена
φ, с.ш.
λ, в.д.
Север Никольской Косы
65°2ʹ46ʺ 40°9ʹ22ʺ Постоянный
Север Никольской Косы
65°2ʹ34ʺ 40°9ʹ32ʺ При сизигии и
ветровых нагонах
Центр Никольской Косы
65°2ʹ69ʺ 40°9ʹ50ʺ Возможно при сизигии
и ветровых нагонах
Центр Никольской Косы
65°1ʹ36ʺ 40°10ʹ1ʺ Возможно при сизигии
и ветровых нагонах
Северная часть Сухого Моря очень мелководна – наибольшие глубины в ней на малой воде приливного цикла обычно не превышают 0,5-0,8
метров, а ширина приливной осушки в сизигию на некоторых участках доходит до 3 км и даже более. Исключение составляет локальный участок в
виде узкого желоба около пролива Железные Ворота, где глубины по данным замеров 1991 г. [11]могут достигать 7-8 метров и небольшая яма с
глубинами до 2-3-х метров около Новой Промоины. В настоящее время
длина пролива Железные Ворота, включая не осушаемую на малой воде
приливного цикла ложбину, заходящую на мелководье Сухого Моря, составляет около 2,5 км. Через него идет основной водообмен между северной частью Сухого Моря и Двинским заливом. В последние 20 лет, помимо разрушения острова Голая Кошка, наметилась тенденция к его сдвигу
на юг. Это, в свою очередь, влечет за собой удлинение пролива Железные
Ворота и разворот его оси параллельно беговой полосе северо-западной
части острова Мудьюгский.
В северной части Сухого Моря наблюдаются полусуточный мелководный (аномальный) тип прилива с наличием, так называемой манихи кратковременного замедления или даже остановки роста уровня воды в фазу прилива (рис.3.1.2). Следует заметить, что маниха здесь выражена гораздо слабее, чем в дельте Северной Двины, и хорошо заметна лишь при
сизигии.
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Рис. 3.1.2. Короткопериодная изменчивость уровня воды в проливе
Новая Промоина 8.08.2013 г. (а), на северо-востоке о. Мудьюгский
8.09.2013 г. (б), в устье р. Большая Ница 19.08.2012 г. (в) и
в устье р. Кадь 9.08.2013г. (г)
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Приливные явления генерируют соответствующие колебания многих
элементов экосистемы Сухого Моря и, в первую очередь, это отражается
на изменчивости гидрологических параметров. Её формируют приливные
полусуточные, суточные и полумесячные (квадратурно-сизигийные) циклы. С другой стороны, на них накладываются суточный цикл, связанный с
влиянием солнечной радиации, и синоптические (метеорологические) циклы, периодичность которых над Белым морем в безледоставный период
обычно составляет 6-10 суток.
Величину прилива в рассматриваемом районе, в первом приближении, можно принять равной значению, характерному для устьевого взморья Северной Двины, полученному по данным многолетних измерений
уровня воды на гидрометеостанции (ГМС) Мудьюг, расположенной на
южной оконечности острова Мудьюгский [8].
Тогда средняя величина прилива в северной части Сухого Моря
должна составлять 81 см (125 см – в сизигию, 67 см – в квадратуру).
При этом время подъема уровня воды на акватории севера Сухого
Моря будет превышать время его падения примерно на 1 час. На его восточных участках полная вода приливного цикла наступает позже на 1,5-2
часа по отношению к южной оконечности острова Мудьюгский. Однако
при входе в устья рек соотношения фаз прилива и отлива начинают радикально меняться и возникает «классическая картина», когда рост уровня
воды становится заметно меньше периода его падения.
Приливная циркуляция вод на рассматриваемой акватории имеет
следующий характер. В фазу прилива южнее створа пролива Железные
Ворота преобладает перенос вод в юго-восточном направлении. Севернее
створа Новой Промоины преобладает перенос вод в северо-восточном и
восточном направлениях, генерируя на севере Сухого Моря антициклоническую квазивихревую структуру.
В северной части Сухого Моря отмечается доминирование приливоотливных течений, имеющих полусуточный характер. Их максимальные
скорости обычно колеблются в интервале 0,3-0,5 м/с, возрастая в проливах
до величин 0,7-1,1 м/с. Скорости отливных течений весной превышают
приливные на 0,15-0,20 м/с, летом – на 0,005-0,10 м/с. Для квазистационарных течений, направленных из Сухого Моря в Двинской залив, типичные скорости составляют 0,02-0,07 м/с, весной они повышаются до 0,15
м/с [11].
Термический режим северной части Сухого Моря в целом соответствует температурным параметрам, типичным для устьевого взморья Северной Двины и которые можно оценить по данным многолетних наблю23

дений на Северодвинском плавучем маяке (рис. 3.1.3) и на ГМС Мудьюг
[8].
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Рис. 3.1.3. Сезонные изменения среднемесячной температуры поверхностных вод Двинского залива около северной части острова Мудьюгский по
данным наблюдений на Северодвинском плавучем маяке
Минимальная температура вод на устьевом взморье Северной Двины
в безледоставный период обычно наблюдается в октябре, когда она может
снижаться до -1,2°С. Весенний прогрев вод в проливе Железные Ворота
чаще всего начинается в апреле. Переход температуры через 5°С, как правило, происходит в последней декаде мая. В данный месяц доминирующий
вклад в возрастание теплозапаса вод устьевого взморья Северной Двины
вносят речные воды. В конце весеннего периода эта доминанта переходит
к метеорологическим условиям, определяющим прогрев вод Двинского залива. При этом значительную роль в формировании теплового баланса
начинают играть обширные приливные осушки, расположенные в Сухом
Море [12]. При уходе воды с таких осушек в фазу отлива они начинают
аккумулировать солнечное тепло, отдаваемое воде в фазу прилива. Таким
образом, в солнечный день в указанную фазу вода нагревается как со стороны атмосферы, так и со стороны донных отложений.
Летом из-за большой мелководности в жаркую погоду в Сухом Море
может наблюдаться очень сильный прогрев вод (до 23-25 С), что обуславливает появление при их контакте с холодными водами Двинского залива
ярко выраженных термических фронтов. В них кратковременные (приливные) колебания температуры воды могут достигать 3-4 С (рис. 3.1.4).

24

а)

б)
16

22

15
21

14
13

20

12
19

11
10

18
10

12

14

16

18

20

17 19 21 23 1

22

в)

3

5

7

3

5

9

г)

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6
10 12 14 16 18 20 22

17 19 21 23

1

7

Рис. 3.1.4. Короткопериодная изменчивость температуры воды в проливе
Новая Промоина 8.08.2013 г. (а), на северо-востоке о. Мудьюгский
8.09.2013 г. (б), в устье р. Большая Ница 19.08.2012 г. (в) и
в устье р. Кадь 9.09.2013г. (г)
Такие фронтальные разделы, как правило, располагаются около проливов,
но при сизигии и ветровых нагонах могут достигать центра северной части
Сухого Моря.
При ветровых нагонах, связанных с подъёмом глубинных холодных
вод, полусуточная изменчивость температуры воды здесь может достигнуть значительной величины – до 6-8С [11].
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Замерзание Сухого Моря обычно начинается во второй половине ноября. В отдельные годы этот процесс может сдвинуться на 3-ю декаду октября (1962 г.) или на середину января (1936 г.) [8].
Для северной части Сухого Моря типична значительная приливная,
синоптическая и сезонная изменчивость солености (риc. 3.1.5). Весной характерный диапазон её колебаний составляет около 0,1-8 ‰, в летнеосеннюю межень -5-23 ‰ при отсутствии значительных различий между
соленостью на поверхностном и придонном горизонтах (не более 1-2 ‰)
при глубинах более 4-х метров.
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Рис. 3.1.5. Сезонные изменения среднемесячной солености поверхностных
вод Двинского залива около северной части острова Мудьюгский по данным наблюдений на Северодвинском плавучем маяке
Анализ имеющихся данных позволил выделить в северной части Сухого Моря наличие нескольких фронтальных разделов по солености. В
межень безледоставного периода амплитуда солености при полусуточных
колебаниях здесь составляет около 2-5 ‰ (табл. 3.1.2-3.1.3). Два из этих
разделов приурочены к входам в проливы Железные Ворота и Новая Промоина. Эти фронты растянуты по пространству и поэтому короткопериодные колебания солености имеют сглаженный, квазисимметричный по фазам прилива, характер (рис. 3.1.6).
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Таблица 3.1.2
Статистическая характеристика полусуточной изменчивости солености на
западных участках северной части Сухого Моря
Статистики

Соленость, ‰
Новая
Северо-восток
Промоина
о. Мудьюгский
13,55
8,09

Среднее значение
Стандартное
отклонение
Медиана
Максимальное значение
Минимальное значение
Количество наблюдений

0,81
13,41
14,53
11,32
13

0,67
8,15
9,02
7,30
13

Таблица 3.1.3
Статистическая характеристика полусуточной изменчивости солености в
устье р. Большая Ница на створе 0,5км выше морской границы (19.08.2012
г.) и в устье р.Кадь на створе 2,5 км выше морской
границы (08.09.2013 г.)
Статистики
Среднее значение
Стандартное
отклонение
Медиана
Максимальное значение
Минимальное значение
Количество наблюдений

Соленость, ‰
р. Большая Ница
р. Кадь
1,90
1,14
1,41
1,68
5,44
0,41
13

1,70
0,25
4,60
0,14
13

Один гидрологический фронт локализуется около дельты реки Кади
и еще два, сильно ограниченные по пространству, – в устьях рек Малая и
Большая Ница. На них изменения солености носят пикообразный характер
с большим периодом присутствия сильноопресненных вод (рис. 3.1.6), что
свидетельствует о наличии высоких градиентов пространственного распределения минерализации эстуарных вод [13]. Такой фронтальный раздел в плановом отношении более сжат по сравнению с зонами на границе с
Двинским заливом.
Получаем, что гидрологические фронты около устьев рек более ярко
выражены в пространственном отношении. На участках вне зон явного
воздействия подобных фронтов полусуточные колебания солености прояв-
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Рис. 3.1.6. Короткопериодная изменчивость солености в проливе Новая
Промоина 8.08.2013 г. (а), на северо-востоке о. Мудьюгский 8.09.2013 г.
(б), в устье р. Большая Ница 19.08.2012 г. (в) и в устье
р. Кадь 9.08.2013г. (г)
ляются сравнительно слабо и обычно не превышают 2 ‰ (рис. 3.1.6). При
этом их характер в Новой Промоине заметно отличается от изменчивости
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солености, наблюдаемой в устьях рек и в южной зоне северной части Сухого Моря. Её минимальные значения в проливе отмечаются не на малой
воде приливного цикла, а на половине фазы отлива. Это, по всей вероятности, связано со сложной структурой циркуляции вод и распределения солености в рассматриваемом районе.
При аномальных сгонно-нагонных явлениях и при кратковременном прохождении дождевых паводков интервал короткопериодной изменчивости солености в северной части Сухого Моря может повышаться до
10-12 ‰. Вместе с тем, следует отметить, что у южной оконечности Мудьюга подобная изменчивость может доходить до 20-25 ‰ [8].
Следует указать, что вышеперечисленные фронтальные разделы по
солености способствуют формированию значительной пространственной
неоднородности в распределении в Сухом Море водных макрофитов,
планктона и бентоса. Кроме того, значительные кратковременные колебания солености в северной части Сухого Моря, очевидно, могут оказывать
сильное влияние на пространственные изменения структуры его ихтиофауны. В итоге на одном и том же локальном участке соотношения пресноводных, эстуарных и морских экологических группировок рыб в течение
полусуток (суток) могут испытывать хорошо выраженные трансформации.
Кроме этого, соленость, в рамках биогеохимических эстуарных барьеров
регулируя выпадение и растворение взвесей, оказывает существенное влияние на пространственное распределение мутности вод, глубин и аккумуляцию в донных отложениях тяжелых металлов во временном масштабе
часы-сутки. Данное обстоятельство необходимо учитывать при исследованиях Сухого Моря и проектировании хозяйственной и иной деятельности на его акватории.
В Сухом Море наблюдается повышенное содержание взвешенных
веществ, характерное для эстуарных мелководных зон приливного моря.
Это обусловлено накоплением здесь преимущественно связанных наносов,
представленных илистыми и илисто-глинистыми осадками. Такие осадки
достаточно легко могут взмучиваться сильными приливо-отливными течениями или даже небольшими волнами (менее 1 метра) значительной
крутизны, если их высота становится соизмеримой с глубиной мелководных участков Сухого Моря.
На участках значительного осолонения, в первую очередь, около
проливов, концентрации взвешенных веществ в основном колеблется в интервале 11-13 мг/л. На полной воде приливного цикла при «стоянии воды»
концентрации взвесей могут снижаться до 1-2 мг/л [11].

29

При продолжительном штормовом волнении на мелководных участках Сухого Моря с наличием иловых отложений концентрации взвешенных веществ могут возрастать до 100-200 мг/л и более.
3.2. Гидрохимические условия
В 2012 и 2013 годах из гидрохимических параметров исследовалась
только величина рН при проведении полусуточных гидрологических
наблюдений. Ориентировочную характеристику некоторых других гидрохимических характеристик можно дать по данным, приведенным в монографии [11].
В рассматриваемом районе в безледоставный период зафиксирована
высокая пространственно-временная изменчивость величины рН (табл.
3.2.1, рис. 3.2.1). Диапазон колебаний этого параметра здесь составляет
6,1-8,1. Это обусловлено, с одной стороны, стоком сильно закисленных
болотных вод в восточный сектор северной части Сухого Моря, с другой
стороны, появление высоких величин рН при фотосинтезе в период вегетации фитопланктона и водных макрофитов на акватории непосредственно
самой губы.
В устьях рек и ручьев временная изменчивость параметра рН определяется колебаниями фронтальной зоны, разделяющей пресные и морские
воды, т.е. колебания рН и уровня воды, как и солености, синхронизированы. Однако, в проливах на границе с Двинским заливом может наблюдаться обратная зависимость за счет стока вод, протекающих через заросли
водной растительности, в которых активно идут процессы фотосинтеза.
Таблица 3.2.1
Статистическая характеристика полусуточной изменчивости величины рН
в устье р. Большая Ница на створе 0,5км выше морской границы
(19.08.2012 г.) и в проливе Новая Промоина 8.08.2013 г.
Статистики

Среднее значение
Стандартное
отклонение
Медиана
Максимальное значение
Минимальное значение
Количество наблюдений

Величина рН
Устье р. Большая
Пролив Новая
Ница
Промоина
6,48
8,20
0,24
6,53
6,79
6,10
13
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Рис. 3.2.1. Короткопериодная изменчивость величины рН в устье р. Большая Ница 19.08.2012 г. (а) и в проливе Новая Промоина 8.08.2013 г. (б)
Для северной части Сухого Моря в вегетационный период типична
большая короткопериодная изменчивость кислорода. По данным наблюдений, приведенным в монографии [11], в безледоставный период характерный диапазон изменчивости кислорода на наиболее глубоководном участке пролива Железные Ворота составляет 7,2-12,2 мг/л при кислородонасыщении в 90-116 % для поверхностного горизонта и 8,4-12,2 мг/л при
103-130 % для придонного горизонта. Более высокое кислородонасыщение
придонных вод связано с фотосинтезом морской травы зостеры, образующей массовые донные заросли на мелководье Сухого Моря.
В начале и в разгар вегетационного периода наиболее высокое
насыщение вод кислородом наблюдается в водах, поступающих из Сухого
Моря в Двинской залив. В конце такого периода и, видимо, осенью наблюдается обратная картина. Подобную ситуацию можно объяснить следующим образом. Весной и летом доминантом в гидробиологических поставках кислорода в Сухом Море, очевидно, являются водные макрофиты. В
конце лета часть отмирающей макрофитной растительности и формируемый ею детрит вступают в процесс окисления, сопровождающийся снижением концентраций кислорода в водном объекте. В Двинском заливе в это
время года основным гидробиологическим продуцентом является фитопланктон, имеющий несколько иной жизненный цикл, чем у водных макрофитов. В итоге, когда при фотосинтезе, основная роль поставщика кислорода воды устьевого взморья Северной Двины переходит к микроводо-
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рослям, создается ситуация, противоположная той, что наблюдается в первой половине вегетационного периода [11].
Наличие широкого диапазона изменчивости кислородонасыщения в
Сухом Море указывает на присутствие хорошо выраженной эвтрофикации
обследуемых вод. Значительную степень эвтрофности вод рассматриваемого района подтверждает и содержание легкоокисляемой органики, индикатором наличия которой служит показатель БПК5 . Его характерный
диапазон изменчивости в вегетационный период составляет 2,8-3,8 мг 02/л
при минимуме 2,24 мг 02/л и максимуме 8,39 мг 02/л [11]. Следует заметить, что эти значения превышают уровень ПДК для рыбохозяйственных
водоёмов (2 мг 02/л). Но подобное явление, типичное для устьевого взморья р. Северной Двины в целом, отмечается и в других прибрежных районах Белого моря с наличием обширных зарослей водных макрофитов и высокой концентрацией фитопланктона. Это, в частности, подтверждается
высокой корреляцией летом БПК5 с кислородонасыщением, что позволяет
связать появление высокого содержания легкоокисляемой органики в Сухом Море с развитием фитопланктона, а также взмучиванием донных отложений, насыщенных детритом растительного происхождения и другими
органическими веществами. В пользу последнего предположения говорит
фиксация максимумов БПК5 не в полную или малую воду приливного цикла, а в моменты, когда наблюдаются наибольшие скорости приливоотливных течений, вызывающие размыв связных наносов.
Высокие концентрации БПК5, появляющиеся в водоёмах в вегетационный период, обычно несут угрозу возникновения в его конце значительного дефицита кислорода, вплоть до заморных явлений. Однако, появление
в Сухом Море низких концентраций кислорода (ниже 6 мг/л) крайне маловероятно из-за высокой динамичности его вод при отсутствии плотностной
стратификации и их быстрым охлаждением в осенний период. Тем не менее, появление локальных зон с глубоким дефицитом кислорода в северной части Сухого Моря в конце лета не исключается.
3.3. Приморская флора и растительность
При проведении геоботанических исследований литоральногалофитный флороценотический комплекс приморской полосы залива выделен на основе эколого-ценотического оптимума приморских видов.
Согласно классификации М. Барбура [14] в приморских флорах засоленных морских побережий можно выделить две экологические группы
сосудистых растений: облигатные галофиты и факультативные галофиты.
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В соответствии с классификацией О.В. Ребристой [15], выделяется группа
«толерантных» видов, которую в физиологической классификации сосудистых растений засоленных экотопов также выделяют в группу растений
гликофитов. Дадим определения этих экологических групп.
1) Облигатные галофиты – виды растений, произрастающие в условиях высокой степени засоления почвогрунтов и угнетенные в условиях
низкого засоления почвогрунтов. Как правило, эта экологическая группа
доминирует в приморских растительных сообществах ввиду подходящих
экологических условий (соленость воды и почвы, способность произрастать при заливании местообитаний морскими водами приливов и штормовых нагонов).
2) Факультативные галофиты – виды растений, произрастающие в
условиях средней степени засоления почвогрунтов и, как правило, угнетенные при слабом засолении почвогрунтов. В видовом составе растительных сообществ и в целом при выделении галофитного флороценотического комплекса, растения этой группы по числу видов обычно уступают облигатным галофитам.
3) Толерантные виды растений или гликофиты – это группа растений, в основном занимающих незасоленные экотопы. Однако, довольно
многие виды растений этой группы, часто входят в состав приморских растительных сообществ, при этом в основном тяготея к экотонным (переходным) зонам, от маршей и пляжей к таежной лесной полосе или севернее к
тундрам. Некоторые виды этой группы благодаря выработанным морфологическим и анатомическим приспособлениям, являются ценозообразователями в приморских растительных сообществах.
Такая классификация с успехом применена в следующих работах для
западного побережья Белого моря [16-18].
Географические группы видов растений приведены согласно монографии «Флора Архангельской области» [19], с дополнениями по В.Г. Сергиенко для флоры полуострова Канин [20].
Используемые латинские названия приводятся в соответствии с
международной базой данных Theplantlist (дата обращения 21.12.17), с некоторыми дополнениями в соответствии с «Конспектом флоры Карелии»
[21].
В аккумулятивном рельефе побережья губы Сухое Море представлены, как обширные маршевые осушки, так и песчаные пляжи с одним или
несколькими рядами береговых валов. Марш, по определению О.К. Леонтьева [22], это аккумулятивная форма рельефа, формирующаяся под влиянием морских приливов, покрытая влаголюбивой субаэральной галофит33

ной растительностью, хорошо переносящей избыток солей и которая полностью заливается только в сизигийные приливы.
Выровненная поверхность маршевых осушек с небольшим уклоном,
согласно классификации А.И. Лескова [23], включает зону ежедневного
заливания устьевыми водами или нижний уровень заливания (в пределах
средней литорали), зону заливания сизигийными водами или средний уровень заливания (в пределах верхней литорали) и зону заливания штормовыми нагонами (нагонные осушки верхнего уровня заливания).
Образованию маршей предшествует накопление илистых и песчаных
наносов, которые перед маршами формируют лишенные сплошного растительного покрова ваттовые (пионерные) осушки, расположенные немного
ниже собственно маршей. Часто ваттовые осушки имеют протяженность
более чем 3-5 км. В северной части Сухого Моря, несмотря на мелководье,
ваттовые осушки не протяженные, и, в значительной мере, они увеличиваются лишь в сизигийные отливы. Иногда перед маршами, формируются
песчаные береговые валы пляжей, чему способствует активное волноприбойное и ветровое воздействие.
Согласно классификации В.И. Чапмена и с некоторыми модификациями автора (Д. С. Мосеева), различают низкие заболоченные первичные
марши с илистыми и илисто-глинистыми грунтами, растительный покров
которых преимущественно состоит из облигатных галофитов, и более высокие, вторичные, марши с развитым дерновым горизонтом суглинистых
или торфянистых почв и сомкнутым растительным покровом, сложенным
из толерантных к засолению видов растений и факультативных галофитов
[24, 25].
Между маршами и пляжами, а также зональными экосистемами (в
данном случае лесными) образуются экотонные (краевые) зоны, в которых,
благодаря смежным условиям обитания, растительные сообщества обличаются от маршей и пляжей по структуре и видовому составу.
Видовое богатство флоры побережья залива Сухое Море
Таксономический состав сосудистых растений побережья залива Сухое Море включает 55 видов сосудистых растений относящихся к 46родам
21 семейства, представленных в таблице 3.3.1. Наиболее многочисленным
по числу видов является семейство злаки (Poaceae), насчитывающее 14
видов: полевица соломенно-желтая (Agrostis straminea), полевица тонкая
(Agrostis tenuis), вейник незамечаемый (Calamagrostis neglecta), вейник
тростниковидный (Calamagrostis arundinaceus), лисохвост тростниковид34

Таблица 3.3.1
Видовой состав приморской флоры побережья залива Сухое Море
Вид

Zostera marina –
Зостера морская
Triglochin maritima –
Триостренник
морской
Potamogeton pectinatus – Рдест гребенчатый
Agrostis straminea –
Полевица соломенножелтая
Agrostis tenuis –
Полевица тонкая
Alopecurus arundinaceus – Лисохвост
тростниковидный
Calamagrostis neglecta
– Вейник незамечаемый
Calamagrostis arundinacea– Вейник тростниковидный
Deschampsia cespitosa
– Луговик дернистый
Elytrigia repens –
Пырей ползучий
Festuca rubra –
Овсяница красная
Festucaarenaria – Овсяница песчаная
Leymus arenarius –
Колосняк песчаный
Phragmites australis –
Тростник обыкновенный
Puccinellia
phryganodes – Бескильница ползучая
Puccinellia capillaris –
Бескильница волосовидная
Puccinellia maritima–
Бескильница приморская
Carex subspathacea Осока обертковидная
Carex salina –
Осока солелюбивая

Экологическая
группа
ОГ

Географические
группы
Широтные
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Carex aquatilis –
Осока водная
Eleocharis acicularis–
Ситняг игольчатый
Bolboschoenus maritimus – Клубнекамыш
морской
Sciprus tabernaemontani – Камыш Табернемонтана
Juncus atrofuscus –
Ситник черно-бурый
Rumex acetosella –
Щавель малый
Atriplex nudicaulis –
Лебеда голостебельная
Atriplex patula –
Лебеда раскидистая
Salicornia pojarkovae
– Солерос Поярковой
Honckenya diffusa –
Хонкения
расставленная
Stellaria humifusa –
Звездчатка приземистая
Dianthus superbus –
Гвоздика пышная
Caltha palustris –
Калужница болотная
Parnassia palustris –
Белозор болотный
Potentilla egedei –
Лапчатка Эгеди
Astragalus frigidus –
Астрагал холодный
Lathyrus aleuticus –
Чина алеутская
Vicia cracca – Горошек мышиный
Glaux maritima –
Млечник морской
Empetrum hermafroditum – Шикша обоеполая
Vaccinium vitis-idaea Брусника
Myriophyllum spicatum
– Уруть колосистая
Chamaepericly menum
suecicum
Дереншведский
Plantago maritima –
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Подорожник морской
Plantago schrenkii –
Подорожник Шренка
Angelica archangelica
– Дягиль лекарственный
Ligusticum scoticum –
Лигустикум шотландский
Cenolophium denudatum – Пустореберник
обнаженный
Crepis
nigrescens–
Скерда черноватая
Achillea millefolium –
Тысячелистник
обыкновенный
Artemisia glauca –
Полынь сизая
Tripleurospermumhookeri – Ромашка
Гукера
Tanacetum vulgare –
Пижма обыкновенная
Lactuca tatarica – Латук татарский
Tripolium vulgare –
Триполиум морской
Sonchus humilis –
Осот приземистый
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Примечания: 1. Географические группы видов: широтные: Б - бореальный, А – арктический, ГА –
гипоарктический, АБ – арктобореальный, ГААл - гипоарктоальпийский; долготные: Е – европейский,
ЕАз – евразиатский, ЕААМ – евразиатско-американский, ЕАм – евроамериканский, Ц – циркумполярный. Экологические группы видов: ОГ – облигатные галофиты, ФГ – факультативные галофиты, ТВ –
толерантные виды. 2. Сокращения географических названий: ГК – северная часть острова Голая Кошка
(на рис. 1.1 б/н Остров), НК – полуостров Никольская Коса, Мг – северо-восточное побережье острова
Мудьюг, БН – эстуарий реки Большая Ница, Кд- левобережье дельты реки Кадь.

ный (Alopecurus arundinaceus), луговик дернистый (Deschampsia cespitosa),
пырей ползучий (Elytrigia repens), овсяница красная (Festuca rubra), овсяница песчаная (Festuca arenaria), колосняк песчаный (Leymus arenarius),
тростник обыкновенный (Phragmites australis), бескильница ползучая (Puccinellia phryganodes), бескильница волосовидная (Puccinellia capillaris),
бескильница приморская (Puccinellia maritima).
В Сухом Море, по числу видов, богатством отличается семейство
сложноцветные, в состав которого входят 8 видов: осот приземистый
(Sonchus humilis), латук татарский (Lactuca tatarica), ромашка Гукера (Tripleurospermum hookeri), пижма обыкновенную (Tanacetum vulgare), тясяче37

листник обыкновенный (Achillea millefolium), полынь сизая (Artemisia glauca), триполиум морской (Tripolium vulgare), скерда черноватая (Crepis nigrescens).
В состав семейства осоковых (Cyperaceae) входят 6 видов: ситняг
чешуйчатый (Eleocharis uniglumis), осока обертковидная (Carex subspathaceae), осока солелюбивая (Carex salina), осока водная (Carex
aquatilis), камыш Табернемонтана (Sciprus tabernaemontani), клубнекамыш
морской (Bolboschoenus maritimus).
В ряде семейств зафиксировано наличие 3-х и более видов растений.
К ним относятся: семейство гвоздичные (Caryophyllaceae), в котором отмечены – хонкения бутерлаковидная раскидистая (Honckenya peploides
subsp.diffusa), звездчатка ползучая (Stellaria humifusa), гвоздика пышная
(Dianthus superbus); семейство бобовые (Fabaceae) – чина алеутская
(Lathyrus aleuticus), горошек мышиный (Vicia cracca), астрагал холодный
(Astragalus frigidus); семейство маревые (Chenopodiaceae) – лебеда голостебельная (Atriplex nudicaulis), лебеда раскидистая (Atriplex patula), солерос Поярковой (Salicornia pojarkovae); семейство зонтичные (Apiaceae) –
лигустикум шотландский (Ligusticum scoticum), пустореберник обнаженный (Cenolophium denudatum), дягиль лекарственный (Archangelica officinalis).
В семействе подорожниковые (Plantaginaceae) насчитывается всего
два галофильных вида – подорожник морской (Plantago maritima) и подорожник Шренка (Plantago schrenkii).
По одному виду принадлежит к семействам: взморниковые (Zosteraceae) – зостера морская (Zostera marina); рдестовые (Potamogenaceae) –
рдест
гребенчатый
(Potamogeton
pectinatus);
ситниковидные
(Juncaginaceae) – триостренник морской (Triglochinmaritima); ситниковые
– ситник чернобурый (Juncus atrofuscus); лютиковые (Ranunculaceae) – калужница болотная (Caltha palustris); розоцветные – лапчатка Эгеди (Potentilla egedei); гречишные (Polygonaceae) – щавель малый (Rumex acetosella);
белозоровые (Parnassiaceae) – белозор болотный (Parnassia palustris); первоцветные (Primulaceae) – млечник морской (Glaux maritima); кизиловые
(Cornaceae) – дерен шведский (Chamaepericlymenum suecicum); водяниковые (Empetraceae) – шикша обоеполая (Empetrum hermafroditum); вересковые (Ericaceae) – брусника (Vaccinium vitis-idea); сланоягодниковые
(Haloragaceae) – уруть колосистая (Myriophyllum spicatum).
В образовании общего облика галофитной растительности побережья залива Сухое Море, кроме видов семейств злаковые, сложноцветные и
осоковые, составляющих основное богатство флоры, значительное участие
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выполняют доминирующие в приморских сообществах галофитные виды
семейств ситниковидные, ситниковые, подорожниковые и гвоздичные.
При всем многообразии видов, на побережье залива Сухое Море основу растительного покрова составляют доминирующие виды ценозообразователи. К ним относятся следующие: хонкения раскидистая (Honckenya
diffusa), колосняк песчаный (Leymus arenarius), чина алеутская (Lathyrus
aleuticus), вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinaceus), тростник
обыкновенный (Phragmites australis), подорожник морской (Plantago maritima), триостренник морской (Triglochin maritima), клубнекамыш морской
(Bolboschoenus maritimus), бескильница волосовидная (Puccinellia
capillaris), полевица соломенно-желтая (Agrostis straminea).
Анализ экологических групп видов исследованных растений указывает на преобладание толерантных видов – 22 (40 %, от всех видов приморской флоры),19 видов (35 %) являются облигатными галофитами, 14
(25 %) видов – факультативными галофитами (рис. 3.3.1). Таким образом,
на галофитную фракцию приходится 33 (60%) вида приморской флоры,
что характеризует флору побережья залива Сухое Море, как типично приморскую [26, 27].
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Рис. 3.3.1. Количественное соотношение экологических групп видов побережья губы Сухое Море

Анализ широтных географических элементов свидетельствует о преобладании бореальной группы в видовом богатстве – 33 (60 %) вида.
Меньшее участие в образовании локальной приморской флоры принимают
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элементы с гипоарктическим ареалом распространения – 12(22 %) видов, 6
(11,0 %) видов приходится на арктическую группу, 3 (5 %) вида на арктобореальную группу, 1 (2 %) вид следует отнести к гипоарктоальпиской
группе (рис. 3.3.2).
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Рис. 3.3.2. Количественное соотношение географических элементов видов побережья залива Сухое Море: а) широтные элементы (Б - бореальный, А – арктический, ГА – гипоарктический, АБ – арктобореальный, ГААл – гипоарктоальпийский); б) долготные элементы (Е – европейский, ЕАз –евразиатский,
ЕААМ – евразиатско-американский, ЕАм – евроамериканский, ЦП – циркумполярный,
ЦБ - циркумбореальный)
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Преобладание бореальных элементов и значительное число гипоарктических, указывает на переходный тип флористического состава побережья залива Сухое Море от бореальной флоры к более северной, арктической.
На долготные географические элементы приходится приблизительно
равное число видов европейской группы – 15 (27 %). На евразиатскую и
евразиатско-американскую группы приходится по 13 видов или по 24 %
каждой, несколько меньше видов с циркумполярным долготным распространением – 9 (16 %), 4 вида (7%) имеют евроамериканский долготный
ареал и один вид (2 %) циркумбореальный ареал на побережьях Белого и
Баренцева морей.
Такое соотношение географических и экологических групп согласуется с литорально-галофитными флороценотическими комплексами
(ЛГФЦКП) западного побережья Белого моря [17, 28, 29], побережьем
пролива Восточная Соловецкая Салма [30], восточным побережьем Белого
моря [18], побережьем полуострова Канин (эстуарии рек Чижи и Чёши)
[31], северным побережьем Белого моря и западным побережьем Баренцева моря [32].
Анализ соотношения экологических и широтных групп показывает,
что все виды арктической группы (всего 6) относятся к облигатным галофитам; бескильница волосовидная (Puccinellia capillaris), бескильница
ползучая (Puccinellia phryganodes), осока обертковидная (Carex subspathaceae), хонкения раскидистая (Honckenya diffusa), звездчатка ползучая
(Stellaria humifusa), подорожник Шренка (Plantago schrenkii).
К облигатным галофитам Сухого Моря принадлежит 4 вида гипоарктической группы: лебеда голостебельная (Atriplex nudicaulis), лебеда раскидистая (Atriplex patula), солерос Поярковой (Salicornia pojarkovae), лапчатка Эгеди (Potentilla egedei). К этой же группе принадлежат и 6 факультативных галофитов – ситник чернобурый (Juncus atrofuscus), чина алеутская (Lathyrus aleuticus), лигустикум шотландский (Ligusticum scoticum),
скерда черноватая (Crepis nigrescens), ромашка Гукера (Tripleurospermum
hookeri), осот приземистый (Sonchus humilis).
Следует отметить, что виды европейской группы занимают узкие
ареалы распространения на побережьях Белого и Баренцева морей.
Не меньшее значение в формировании приморской флоры Сухого
Моря выполняют галофиты бореальной фракции, общее число которых составляет 17 видов (52 %). Из них 9 видов принадлежат к облигатным галофитам: зостера морская (Zostera marina), триостренник морской (Triglochin
maritima), полевица соломенно-желтая (Agrostis straminea), бескильница
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приморская (Puccinellia maritima), осока солелюбивая (Carex salina),
клубнекамыш морской (Bolboschoenus maritimus), млечник морской (Glaux
maritimus), подорожник морской (Plantago maritima), триполиум обыкновенный (Tripolium vulgare). На факультативные галофиты бореальной
фракции приходится 8 видов, из которых 6 относятся к бореальным элементам широтных групп: ситняг игольчатый (Eleocharis acicularis), камыш
Табернемонтана (Sciprus tabernaemontani), белозор болотный (Parnassia
palustris), пустореберник обнаженный (Cenolophium denudatum), латук татарский (Lactuca tatarica), овсяница песчаная (Festuca arenaria) и два вида
к арктобореальным: колосняк песчаный (Leymus arenarius), лисохвост
тростниковидный (Alopecurus arundinaceus).
Таким образом, можно сказать, что число видов арктической фракции Сухого Моря увеличивается за счет растений галофитов, имеющих,
относительно, северные границы ареалов распространения и более характерных для южных районов Арктики (побережья в подзонах южных и типичных тундр). Их общее число составляет 16 видов или 50 % от всех галофитов, что обусловлено влиянием сравнительно суровыми климатическими и ледовыми режимами Белого моря. Последнее позволяет им произрастать на берегах губы Сухое Море. Сходные данные получены Е.Ю. Чураковой [33] для локальной флоры островов морского края дельты р. Северной Двины. Следует заметить, что для таких галофитов арктической
фракции, как подорожник Шренка, бескильница ползучая, осока обертковидная, южная граница ареалов распространения по югу Белого моря
(Двинский и Онежский заливы). При этом отепляющее воздействие реки
Северной Двины, более мягкие климатические условия Сухого Моря, по
сравнению с северным и восточным побережьями Белого моря, побережьем Баренцева моря, позволяют удерживать свои позиции многим видам
бореальной фракции, характерных для побережий Балтики и Центральной
Европы. Среди галофитов бореальной фракции, для ряда видов, северовосточная граница ареалов распространения проходит вдоль побережья
Сухого Моря и по восточному побережью Двинского залива (по Зимнему
Берегу) Белого моря. К ним относятся млечник морской и латук татарский.
К настоящему времени не отмечены севернее Сухого Моря и эстуария реки Куя Зимнего берега клубнекамыш морской и камыш Табернемонтана.
Такой эколого-географический анализ галофитов флоры Сухого Моря лишь подчеркивает уникальность его растительного покрова, сформировавшегося из элементов бореальной и арктической фракций. При этом
большинство толерантных видов – 18 (33 % от всей флоры береговой полосы), принадлежат к бореальной широтной группе.
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Соотношение долготных элементов показывает, что практически все
виды европейской группы, в той или иной степени галофильны (8 облигатных и 6 факультативных галофитов), что указывает на более узкий спектр
распространения значительного числа галофитов Сухого Моря.
Значительное число европейских видов в галофитной фракции побережья залива Сухое Море, как и всего побережья Белого и Баренцева морей, является существенным отличием их приморских флор от побережий
высокоарктических морей российской Арктики (Карского, ВосточноСибирского, Чукотского).
Из всех галофитов два вида – осот приземистый (Sonchus humilis) и
солерос Поярковой (Salicornia pojarkovae) являются эндемиками побережий Белого и Баренцева морей.
Растительный покров экотопов побережья Сухого Моря
Подробные данные о классификации растительных сообществ побережья Сухого Моря ранее были приведены в работах [34-35].Отметим, что
основу растительного покрова здесь составляют сообщества формации
тростника обыкновенного – Phragmiteta australis, при большой доле покрытия побережий сообществами формации клубнекамыша морского –
Bolboschoeneta maritimae. В настоящей работе мы будем придерживаться
характеристики растительного покрова по различным экотопам, в которых
отмечены существенные отличия в составе и структуре приморских фитоценозов.
На побережье залива Сухое Море мы выделяем следующие типы
экотопов, отличающиеся по типу мезорельефа берегов, их особенностям
заливания приливом и механическому состава грунтов.
1. Песчаные пляжи и береговые валы в зоне импульверизации морских брызг и влияния штормовых нагонов. Выделены для о. Голая Кошка,
северо-восточного побережья о. Мудьюг и Никольской Косы.
2. Торфянистые и илисто-торфянистые осушки вторичных маршей
среднего и низкого уровня заливания морскими приливами. Выделены для
о. Голая Кошка, о. Мудьюг, Никольской Косы, восточного побережья губы
(устья рек Большая Ница и Кадь). По морфологии и механическому составу грунтов такие берега близки к дельтовым.
3. Илисто-песчаные осушки первичных маршей среднего и низкого
уровня заливания приливом. Выделены для Никольской Косы.
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4. Мелководные акватории в северной части залива Сухое Море с
илистыми и песчано-илистыми грунтами, частично осушаемые в сизигийные отливы.
5. Экотонные (краевые) зоны пляжей и первичных маршей с супесчаными грунтами (о. Голая, Кошка, Никольская Коса, о. Мудьюгский) и
вторичных маршей с суглинистыми грунтами (устья рек Большая Ница и
Кадь).
6. Узкие полосы заливаемых приливом илистых осушек в устьях рек
выше зоны ежедневного осолонения. Выделены для вершины эстуария реки Большой Ницы и вершины дельты реки Кади.
Сообщества вторичных маршей. Со стороны восточного побережья губы Сухое Море обширные площади занимают торфянистые и илисто-торфянистые осушки вторичных маршей, приуроченные к приливным
устьям рек Большой Ницы, Малой Ницы, Кади, Мудьюги. Основным ценозообразователем экотопов вторичных маршей является вид, толерантный к
засолению грунтов и воды – тростник обыкновенный (Phragmites australis)
(с обилием до 100%) (рис.3.3.3). Этот вид образует преимущественно монодоминантные сообщества на вторичных маршах от низкого до среднего
уровня заливания приливами в устьях рек. От полосы заливаемых осушек
такие сообщества обычно начинаются с низкорослых зарослей тростника
(высотой до 1,0 м) с доминированием растений с побегами текущего года.
С продвижением от уреза воды вглубь береговой полосы марша низкорослые сообщества сменяются зарослями тростника с высотой стебля до 1,52,0 м, занимающих осушки вторичных маршей в зоне влияния сизигийных
приливов и нагонов. В устьях Большой Ницы и Кади в образовании сообществ тростника, часто участвует гигрофильный злак – лисохвост тростниковидный (Alopecurus arundinaceus), образующий довольно высокие вытянутые побеги. Изредка встречается пырей ползучий (Elytrigia repens).
В устье реки Большая Ница в состав тростниковых сообществ с небольшим обилием (1-5 %) входят некоторые галофиты – триостренник
морской (Triglochin maritima), осока обертковидная (Carex subspathaceae),
осока солелюбивая (Carex salina), лапчатка Эгеди (Potentilla egedei). На
некоторых участках с большим обилием (до 30 %) встречается ситник чернобурый (Juncus atrofuscus).
На илистых осушках низкого уровня заливания устьевыми водами
тростник, часто произрастает с другим гидрофильным видом – камышом
Табернемонтана (Schoenoplectus tabernaemontani). По водотокам сообщества тростника распространяются на расстояние до 3-х км вверх по течению в устье р. Кади и на один км – в устье р. Большая Ница, обычно огра44

ничиваясь замыкающими перекатами и зоной распространения солоноватой воды в полную воду приливного цикла в меженных условиях.

Рис. 3.3.3. Сообщество тростника в устье реки Большой Ницы
Сообщества с доминированием тростника обыкновенного, также получают развитие на осушках маршей низкого и среднего уровня заливания
острова Мудьюгский и в северной части о. Голая Кошка, где формируются
на участках с наличием микроводотоков (ручьев). В северной части Никольской Косы они распространяются с восточного побережья Сухого Моря и образуют большие заросли в кутовой части залива (рис. 3.3.4). На песчаных местообитаниях Никольской Косы тростник образует низкорослую
форму (рис. 3.3.5). Кроме приливов, на развитие таких сообществ значительное влияние оказывают весенние паводки, проходящие на Северной
Двине и малых реках, впадающих в Сухое Море и опресняющих его воды
в мае-июне. Как показывают наблюдения, в эстуарии реки Кянда Онежского залива, где типы приморских фитоценозов сходны с Сухим Морем, весной пресные паводковые воды застаиваются на осушках вторичных маршей, что способствует развитию молодых побегов тростника.
Тростниковые сообщества имеют важное средообразующее значение
в развитии экосистемы Сухого Моря. Осенью побеги тростника, отмирая,
образуют мощный опад (слой треста), постепенно перегнивая, опад формирует слой торфа. В этих условиях и при низкой конкурентоспособности
с тростником другие виды приморских растений на вторичных маршах
развиваются хуже и вытесняются из сообществ.
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Рис. 3.3.4. Сообщество тростника на севере Никольской Косы

Рис. 3.3.5. Низкорослая форма тростника на восточном побережье
Никольской Косы
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Мощные заросли тростника в Сухом Море, образуют особый тип
приморских берегов получивших название фитогенные, а от названия вида
ценозообразователя, такой тип фитогенных берегов именуется как тростниковые [36, 37].
Следует отметить, что тростниковые берега на юго-восточном побережье Белого моря являются наиболее северными в Европе. Южнее Белого
моря тростниковые берега получают развитие в устьях рек побережий Балтики, Черного и Азовского морей [36, 38]. Выдвигаясь на мелководные акватории заливов, заросли тростника выравнивают береговую линию, способствуя уменьшению волноприбойного воздействия на берег и постепенному нарастанию берегов на морские акватории, что наглядно проявляется
в настоящее время в заливе Сухое Море. Таким образом, на литодинамические процессы в Сухом Море, помимо воздействия гидрологических факторов, существенное влияние может оказывать динамика приморских растительных сообществ.
В эстуарии реки Кадь по окраинам тростниковых сообществ, на ежедневно заливаемых илистых осушках, получают развитие монодоминантные сообщества из факультативного галофита - ситняга игольчатого (Eleocharis acicularis).
Экотопы илистых осушек вершин эстуариев и дельт. В вершине
эстуария реки Большая Ница и дельты реки Кади, выделяются узкие полосы (шириной 1-5 м) илистых и илисто-песчаных осушек, на которых сообщества образуют, преимущественно, толерантные к солености воды и
засолению грунтов виды растений. Осолонение приливных вод здесь случается редко, во время нагонов, и образуется зона эпизодического осолонения. В вершине эстуария реки Большой Ницы на илистых осушках, получают развитие монодоминантные сообщества из осоки водной (Carex
aquatilis). На илисто-песчаных осушках вершины дельты Кади формируются сообщества с доминированием хвоща речного (Equisetum fluviatile),
калужницы болотной (Caltha palustris). Интересно отметить, что сходные
сообщества, распространены в вершинах эстуариев других малых рек впадающих в Белое и Баренцево моря, ранее исследованных нами: Тапшеньги,
Куи, Керети, Кянды, Чижи, Чёши, Дресвянки, Золотицы [29, 31, 39-43].
Экотонные (краевые) зоны вторичных маршей. Такие зоны были
исследованы в вершине устья реки Большая Ница и дельты реки Кадь. Рассматриваемые сообщества сомкнутые (общее проективное покрытие – 80100 %) и формируются в зоне влияния нагонов, поэтому редко подвержены
заливанию морскими водами, но, частично, могут подтапливаться в паводки. Они формируются на суглинистых почвах, на границе вторичных мар47

шей и лесной полосы за пределами тростниковых сообществ. Основными
ценозообразователями здесь являются злаковые травы толерантные к слабому засолению грунтов: луговик дернистый (Deschampsia cespitosa), полевица тонкая (Agros tistenuis), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis),
вейник незамечаемый (Calamagrostis neglecta). В образовании таких сообществ участвуют таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), дягиль лекарственный (Archangelica officinalis), горошек мышиный (Vicia cracca), а на
более сухих участках с супесчаными почвами встречается очиток едкий
(Sedum acre). Рядом с лесом образует куртинки дерен шведский (Chamaepericlymenum suecicum).
Экотопы илистых и илисто-песчаных осушек первичных маршей. Сообщества указанных экотопов получают развитие на обширных
осушках Никольской Косы и ежедневно заливаемых осушках в устьях рек
восточного побережья Сухого Моря.
На первичных маршах Никольской Косы формируются сообщества
разных типов, что главным образом обусловлено степенью заливания приливом и механическим составом грунтов. Со стороны северо-западного
берега Сухого Моря, марши ограничены не высоким песчаным береговым
валом, о сообществах которого речь пойдет ниже. Их вид, в частности, показан на рисунке 3.3.6.

Рис. 3.3.6. Марш на Никольской Косе ограниченный
береговым валом
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В вершинах микрозаливов Никольской Косы развиты сообщества с
доминированием солероса Поярковой (Salicornia pojarkovae) (обилие до
100 %). В состав таких сообществ входят и другие облигатные галофиты:
триполиум морской (Tripolium vulgare), триостренник морской (Triglochin
maritima), клубнекамыш морской (Bolboschoenus maritimus). Встречается
низкорослый тростник обыкновенный (Phragmites australis) распространяющийся с более высоких вторичных маршей. Такие сообщества формируются на илистых осушках, ежедневно заливаемых водами приливов (рис.
3.3.7).
На некоторых участках микрозаливов, на ежедневно заливаемых
илистых осушках, встречаются многовидовые сообщества с доминированием триостренника морского (Triglochin maritima) с обилием до 30 %. Такие фитоценозы занимают площади до 50 м2. С высоким обилием (10-30
%) в составе сообществ встречаются бескильница морская (Puccinellia
maritima), осока обертковидная (Carex subspathaceae), по окраинам осушек
осока солелюбивая (Carex salina). С незначительным обилием (1-5 %) в
образовании сообществ участвуют млечник морской (Glaux maritimus),
бескильница волосовидная (Puccinellia capillaris), подорожник морской
(Plantago maritima), ситник чернобурый (Juncus atrofuscus), триполиум
морской (Tripolium vulgare) (рис. 3.3.8).

Рис. 3.3.7. В вершине губы Сухое Море доминирует солерос Поярковой
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Рис. 3.3.8. Триостренник морской образует сообщества на марше,
заливаемом приливом у берега залива в вершине севера Сухого Моря
В северной части губы Сухое Море получили развитие сообщества с
доминированием клубнекамыша морского (Bolboschoenus maritimus) (рис.
3.3.9). На Никольской Косе они занимают илистые осушки низкого уровня
берегов небольших солоноватоводных лагун и микрозаливов. В устье реки
Большой Ницы они развиты на илистых осушках, осушаемых в отлив, а на
о. Голая Кошка встречаются на илисто-песчаных осушках. Характерной
особенностью является их распространение вдоль зарослей сообществ
тростника обыкновенного. При этом клубнекамыш образует специфический микропояс, который на вышележащих горизонтах сменяется поясом
низкорослого тростника, а на более высоких вторичных маршах и поясом
сообществ тростника с высокорослыми стеблями. Как отмечает Н.В. Бабина [16], сообщества клубнекамыша морского, являются специфичной чертой образования поясности приморской растительности на маршах. В состав фитоценозов могут входить различные виды галофитов. В северной
части Сухого Моря чаще встречаются триполиум морской и триостренник
морской. С вышележащего пояса проникает тростник обыкновенный, последний постепенно вытесняя клубнекамыш, часто становится вторым доминирующим видом.
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Рис. 3.3.9. Сообщество клубнекамыша морского на берегу лагуны
Никольской Косы
Илистые осушки, вдоль берегов лагун, часто занимают сообщества
подорожника морского (Plantago maritima) (обилие 30-50 %), с участием
ситника чернобурого (Juncus atrofuscus), клубнекамыша морского
(Bolboschoenus maritimus), подорожника Шренка (Plantago schrenkii), бескильницы волосовидной (Puccinellia capillaris), триостренника морского
(Triglochin maritima).
Значительные площади маршей Никольской Косы, занимают сообщества с доминированием ситника чернобурого (Juncus atrofuscus) (обилие
до 60 %). С большим обилием (20-40 %) в образовании сообществ также
участвуют млечник морской (Glaux maritimus), подорожник морской (Plantago maritima), овсяница красная (Festuca rubra), бескильница волосовидная (Puccinellia capillaris), полевица соломенно-желтая (Agrostis straminea),
лапчатка Эгеди (Potentilla egedei). В составе сообществ встречаются белозор болотный (Parnassia palustris), подорожник Шренка (Plantago
schrenkii), триостренник морской (Triglochin maritima). Сообщества образуют отчетливо выраженный пояс растительности первичных маршей заливаемых в сизигийные приливы и ветровые нагоны, развиваясь на илисто-песчаных грунтах.
На ежедневно заливаемых илисто-песчаных осушках северной части
о. Голая Кошка, встречаются небольшие по площади сообщества с доминированием бескильницы ползучей (Puccinellia phryganodes). Это одни из
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важных пионерных сообществ залива, с образования, которых начинается
формирование первичных маршей.
Экотонные зоны первичных маршей. Эти экотопы выделены для
Никольской Косы. Сообщества экотопов формируются на супесчаных
грунтах с примесью наилка, приносимого штормовыми нагонами. С востока Никольской Косы экотонные зоны ограничены маршами, а с запада, со
стороны Двинского залива, – песчаными береговыми валами пляжей. Такие сообщества на Никольской Косе сменяют сообщества с доминированием ситника чернобурого и являются типичным примером переходных
зон от маршей к пляжам.
В отличие от типичных краевых зон флористический состав экотонов первичных маршей не богат. Часто встречаются шикша обоеполая
(Empetrum hermaphroditum), овсяницы красная (Festuca rubra) и песчаная
(Festuca arenaria), ситник чернобурый (Juncus atrofuscus), ромашка Гукера
(Tripleurospermum hookeri). В образовании сообществ участвуют белозор
болотный (Parnassia palustris), полевица соломенно-желтая (Agrostis straminea), чина алеутская (Lathyrus aleuticus) (рис. 3.3.10).

Рис. 3.3.10. Шикша в экотонной зоне марша Никольской Косы
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Экотопы акватории залива. В северной части губы Сухое Море,
широко распространены сообщества с доминированием зостеры морской,
которые развиваются на илистых и илисто-песчаных грунтах на глубинах
от 0,2 до 1,0 метра в малую воду приливного цикла. Из акватории губы сообщества зостеры проникают на осолоняемые участки устьев рек. Они, в
частности, получают развитие в устье р. Большой Ницы, при колебаниях
солености воды выше от 5 ‰ до 9 ‰, соответственно в малую и полную
воду приливо-отливного цикла. В составе сообществ с зостерой, часто
встречаются нитевидные зеленые водоросли. На акватории Сухого Моря
такие фитоценозы развиваются при солености воды более 8 ‰. Их распределение в заливе неоднородно, эти сообщества не отмечены уже в сильно
опресняемой южной зоне рассматриваемой части Сухого Моря около
дельт рек Кадь и Мудьюга. Сообщества зостеры являются редкими для
юго-восточного побережья Белого моря, их происхождение, вероятно связано с заносом семян, плодов или вегетативных побегов, в залив, где при
благоприятных условиях обитания морская трава получила развитие. Вероятность, встреч таких сообществ на юго-востоке и востоке Белого моря
низкая. На восточном побережье Белого моря зостера отмечена в Воронке
Белого моря у полуострова Канин [20].
На участке сужения губы Сухое Море между о. Мудьюгским и дельтой р. Мудьюги обширные площади занимают сообщества с доминированием камыша Табернемонтана (Schoenoplectus tabernaemontani) (обилие
30-50 %) с небольшим участием тростника, распространяющегося из вышерасположенных сообществ вторичных маршей. Такие сообщества развиваются на илистых мелководьях при больших полусуточных колебаниях
уровня воды до 1 м, с величиной солености воды до 7-8 ‰, в полную воду.
Сообщества камыша Табернемонтана выдвигаясь в акваторию губы на
участке сужения, как и описанные выше сообщества тростника, уменьшают ветровое волнение и ослабляют перенос взвешенных и влекомых наносов.
На песчаных грунтах в проливах, соединяющих северную часть Сухого Моря с Двинским заливом, встречаются сообщества с доминированием рдеста гребенчатого (Potamogeton pectinatus) (обилие 10-30 %). Такие
сообщества, в основном, одновидовые, лишь иногда, как примесь к ним,
встречаются нитевидные зеленые водоросли. Сообщества приспособлены
к обитанию на участках проливов, глубиной не более 30 см в малую воду
приливо-отливного цикла, выдерживают колебания солености воды в диапазоне 11-14 ‰.
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Рис. 3.3.11. Сообщества зеленых водорослей на литорали
Сухого Моря на юге Никольской Косы
Осушки ваттового типа в проливах часто заселены зелеными водорослями образующими монодоминантные сообщества (рис. 3.3.11).
Экотопы пляжей. Пляжи занимают значительные площади на западном побережье Сухого Моря, больше тяготея к побережью Двинского
залива с наличием ярко выраженного волноприбойного воздействия. На
пляжах острова Голая Кошка и полуострова Никольская Коса формируются приподнятые над маршевыми осушками и линией уреза воды песчаные
береговые валы с примесью ракушечника. Валы также получают развитие
вдоль западного и восточного берегов Голой Кошки и Никольской Косы.
На северо-восточном побережье о. Мудьюгский песчаные пляжи занимают
узкие полосы береговой полосы и практически полностью заливаются в
каждый приливной цикл.
На песчаных пляжах и береговых валах формируется растительный
покров отличный от маршей. Его образуют растения группы псаммофитона, которые способны произрастать на песках при низкой степени увлажнения, но при повышенной аэрации субстратов, устойчивые к воздействию
сильных ветров.
На острове Голая Кошка и северном берегу Никольской Косы для
пляжей характерны сообщества с доминированием хонкении раскидистой
(Honckenya diffusa) и колосняка песчаного (Leymus arenarius) с обилием 2030 % (рис. 3.3.12). Такие фитоценозы отличаются бедным видовым соста54

вом. Значительное участие в их формировании принимают другие виды
псаммофитона: латук татарский (Lactuca tatarica), чина алеутская (Lathyrus
aleuticus), вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinaceus). С незначительным обилием (1-5 %), в состав сообществ входят лигустикум шотландский (Ligusticum scoticum), вейник незамечаемый (Calamagrostis neglecta), овсяница песчаная (Festuca arenaria).
Другой тип сообществ псаммофитона отмечен на песчаном береговом валу южного побережья Никольской Косы (со стороны Сухого Моря).
С обратной от моря стороны вал окаймлен первичным маршем, сообщества которого описаны выше. Ценозообразователями сообщества являются
колосняк песчаный (Leymus arenarius), а в нижнем ярусе подорожник морской (Plantago maritima) (обилие 30-40 %) (рис. 3.3.13). В образовании сообщества участвуют хонкения (Honckenya diffusa), млечник морской
(Glaux maritimus), ситник чернобурый (Juncus atrofuscus), полевица побегообразующая (Agrostis straminea).

Рис. 3.3.12. Растительные сообщества с доминированием хонкении
и колосняка песчаного на о. Голая Кошка
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Рис. 3.2.13. Сообщество с доминированием колосняка песчаного и подорожника морского сменяют марши на береговом валу Никольской Косы
В растительных сообществах пляжей северо-восточного побережье
о. Мудьюгский доминируют колосняк песчаный (Leymus arenarius) и чина
алеутская (Lathyrus aleuticus), распространяющиеся узкими полосами
вдоль низкого коренного берега. В образовании сообществ участвуют хонкения (Honckenya diffusa), полевица соломенно-желтая (Agrostis straminea),
пырей ползучий (Elytrigia repens), пижма обыкновенная (Tanacetum
vulgare).
Экотонные зоны пляжей. Описание сообщества экотонных зон
пляжей дано для северной части о. Голая Кошка. Они приурочены к микродепрессии острова и представлены луговинами, окаймленными со всех
сторон песчаными береговыми валами. Формируются на песчаных и супесчаных грунтах с примесью наилка в полосе влияния морских брызг и
время от времени подвержены заливанию в мощные ветровые нагоны.
Рассматриваемые сообщества характеризуются богатым видовым составоми довольно сомкнуты, в отличие от типичных пляжных сообществ
(общее проективное покрытиедо 60 %). Верхний ярус образуют злаковые
травы колосняк песчаный (Leymus arenarius), вейник тростниковидный
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(Calamagrostis arundinaceus), вейник незамечаемый (Calamagrostis
neglecta), пырей ползучий (Elytrigia repens). В нижнем ярусе получают
развитие чина алеутская (Lathyrus aleuticus), астрагал холодный (Astragalus
frigidus), лядвинец северодвинский (Lotus dvinensis), кульбаба осенняя (Leontodon automnalis), скерда черноватая (Crepis nigrescens), очиток едкий
(Sedum acre), полынь сизая (Artemisia glauca), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare),
встречается хонкения (Honckenya diffusa) (рис. 3.3.14).

Рис. 3.3.14. Сообщество растений в экотонной зоне северной части
о. Голая Кошка
На некоторых участках здесь отмечены особи низкорослой формы
шиповника майского (Rosa majalis), и что интересно, обильно плодоносящие. На микроповышениях встречаются группировки из брусники (Vaccinium vitis-idaea) и шикши обоеполой (Empetrum hermafroditum). На гребнях
береговых валов местами развиваются кустарники можжевельника обыкновенного и подрост сосны, которые под воздействием ветров преобладающих направлений образуют специфические «ветровые» формы (рис.
3.3.15).
Таким образом, можно заключить, что растительные водные и околоводные сообщества губы Сухое Море являются неотъемлемой и крайне
важной частью её экосистемы. Они в состоянии оказывать значительное
влияние на геоморфологию этого водного объекта. Их роль усиливается на
фоне потепления, наблюдаемого в последние 30 лет.
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Рис. 3.3.15. Искаженная форма можжевельника, характерная
для острова Голая Кошка
Существенным фактором, оказывающим влияние на развитие флоры
северной части губы Сухое Море является соленость воды. На акватории
северной части губы получают развитие сообщества с доминированием зостеры морской, а на первичных маршах – сообщества облигатных галофитов из клубнекамыша морского, подорожника морского, бескильницы волосовидной, бескильницы ползучей, которые развиваются в условиях заливания участков их произрастания водами с соленостью до 10-15 ‰. На
сильно распресняемом участке рассматриваемого района (около устьев рек
Кади и Мудьюги) эти сообщества отсутствуют.
Необходимо заметить, что сообщества с доминированием тростника
развиты по всему побережью северной части Сухого Моря, что связано с
конкурентоспособностью доминирующего вида и его стратегией к освоению засоленных субстратов, благодаря мощной корневой системе. Здесь
развитые растительные сообщества являются специфичными биотопами
для гнездований многих видов птиц, а прибрежно-водная растительность
формирует биотопы обитания молоди различных видов рыб и нагула полупроходных представителей ихтиофауны.
Многие растительные сообщества северной части губы Сухое Море
являются редкими для Белого моря и новыми для его юго-восточного по58

бережья. Здесь впервые отмечено сообщество с доминированием зостеры
морской. На береговых валах Никольской Косы имеется сообщество с доминированием колосняка песчаного и подорожника морского. На осушках
северной части о. Голая Кошка обнаружены монодоминантные сообщества
из бескильницы ползучей. Отметим, что на вероятность обнаружения таких сообществ на юге Белого моря, ранее указывали и другие исследователи приморских растительных сообществ [26]. Наши наблюдения показывают, что сообщества бескильницы ползучей изредка и с небольшим покрытием, встречаются также на юге Онежского залива [40], однако они получают массовое развитие на более северных берегах Белого моря, в частности, в эстуарии реки Чижа [31]. Таким образом, в настоящее время можно утверждать, что сообщества бескильницы ползучей обычны для Белого
моря, но в его южных районах они редки.
3.4. Птицы и морские млекопитающие
Орнитофауна
Экосистема губы Сухое Море является уникальной в отношении орнитофауны. Здесь проходят пути миграций десятков видов птиц, многие
представители являются пролетными, но значительная доля видов приходится и на оседлые виды. Весной и осенью губа является «пристанищем»
для многих видов гусеобразных, ржанкообразных, гагарообразных. В том
числе, лебедей кликунов (Cygnus cygnus) и малых тундровых лебедей
(Cygnus bewiskii), гусей гуменников (Anser fabalis), белолобых гусей (Anser
albifrons), более мелких представителей утиных птиц, различных видов чаек и куликов. В заливе возможны встречи чернозобой гагары (Gavia
arctica), не исключается и гнездование вида.
В период исследований северной части Сухого Моря, которые проходили летом, здесь наблюдались в основном оседлые виды птиц, т.к. массовые миграции пролетных птиц еще не начались.
Среди оседлых птиц основную долю в видовом составе занимали
представители отрядов: Ржанкообразные (Charadriiformes), Воробьинообразные (Passeriformes), Соколообразные (Falconiformes), Гусеобразные
(Anseriformes).
По нашему мнению основная масса оседлых птиц наиболее вероятно, гнездится, не на о. Мудьюгский (о. Голой Кошке и Никольской Косе), а
на материковом восточном побережье Сухого Моря, в первую очередь, в
сильно заросших макрофитами дельтах рек Мудьюга и Кадь. Специфиче59

ская пойменная и маршевая (лайдовая) растительность этих дельт, а также
устьев рек Большая Ница и Малая Ница с их относительно открытыми
пространствами, а также слабая обжитость данной территории, способствуют расширению гнездовых угодий для многих оседлых представителей орнитофауны. Западное побережье Сухого Моря в пределах маршей,
подверженных частому затоплению штормовыми нагонами и его частое
посещение человеком не очень подходит для гнездования птиц. Однако
открытость этих территорий способствует освоению экологических ниш,
расширяя охотничьи угодья для хищных птиц и возможности поиска пищи
для всеядных и насекомоядных видов орнитофауны.
Наибольший интерес, с нашей точки зрения, среди оседлых птиц, за
которыми проводились визуальные наблюдения, представляли хищные.
Довольно часто над Сухим Морем и прилегающей акваторией Двинского залива, в период проведения полевых работ, отмечалась скопа (Pandion haliaetus). Всего было зафиксировано 3 встречи со скопой в августе
2012 г., и 4 встречи в период наблюдений 2013 г. Этот вид внесен в Красный список МСОП и Красную книгу РФ (2008 г.) [44, 45]. Птицы, в основном, отмечалась в полете, наблюдался случай поимки птицей крупной рыбы в губе, нередко отмечались схватки скопы с чайками. Пребывание скопы во все периоды наблюдений указывает, что вид гнездится в лесах в
районе губы Сухое Море. На пройденных маршрутах о. Мудьюгский в
сосновых борах гнезд скопы нами не отмечено, однако вполне вероятно,
что скопы могут устраивать гнезда на труднодоступных участках островного леса, окруженных глубокими низинными болотами.
Над тростниковой лайдой устья реки Большая Ница в течение нескольких дней пребывания в этом районе в полете отмечался болотный
лунь (Circus aeruginosus), это довольно редкая птица для Архангельской
области. По-видимому, лунь гнездится на лайде. Ее территория входит в
охотничьи угодья хищника. В лесной зоне реки Большой Ницы фиксировались пролеты малого ястреба (Accipiter nisus).
На о. Голая Кошка и о. Мудьюгский при охоте на тростниковых овсянок отмечались чеглоки (Falco subbuteo). На южном Мудьюге выводок
чеглоков, из 3 особей, охотился на мелких птиц над побережьем Двинского
залива, фиксировались случаи поимки соколами мелких птиц. Иногда соколы вступали в схватки с речными крачками (Sterna hirundo), пытаясь
отобрать у них пойманную рыбу.
Чеглок, как и скопа, внесены в Красную книгу РФ [44], что требует
охраны и специализированных изучений этих птиц в районе Сухого Моря.
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Северная часть о. Голая Кошка является охотничьей территорией
ястребиных сов (Surnia ulula). Эти птицы в первую ночь пребывания экспедиционного отряда в северной части Никольской Косы, прилетев, расположились на низкорослых сухих соснах, которые здесь встречаются в небольшом количестве. Всего на данном участке было отмечено наличие 4
сов. Тот же вид нередко наблюдался на охоте на открытых пойменных
участках устья реки Мудьюга в ночное время суток.
Наиболее многочисленны в летний период в экосистеме Сухого Моря представители отряда ржанкообразные. Самые обычные в этом отряде
чайки и крачки. Практически постоянно можно было увидеть серебристых
чаек (Larus argentatus), сизых чаек (Larus canus), речных крачек (Sterna hirundo). Реже отмечались полярная крачка (Sterna paradisaea) и была отмечена единственная особь чайки клуши (Larus fuscus).
Хотя наши наблюдения проводились во внегнездовой период, можно
предположить, что птицы, вероятно, устраивают гнезда на открытых пойменных маршах дельт рек Мудьюга и Кадь, а также менее подверженных
заливанию штормовыми нагонами участках марша Никольской Косы, Голой Кошки и о. Мудьюгский. На последнем во внегнездовой период, серебристые чайки и сизые чайки образуют массовые скопления, где число
особей может достигать 200 экз. Среди стай чаек иногда встречаются и
речные крачки. В этом районе пищевые отбросы в отличие от городских
группировок птиц, по-видимому, не играют существенной роли в их питании, так как в СухомМоре встречается много молоди разнообразной рыбы,
а в морских выбросах довольно много двустворчатых моллюсков.
В составе куликов в северной части Сухого Моря часто наблюдались
стаи тулесов (Pluvialis squatarola) из 5-8 особей. На берегу Двинского залива в полосе прибоя отыскивали пищу кулики-сороки (Haematopus
ostralegus), стаями до 5 особей. В дельте реки Мудьюга в начале сентября
отмечена пара бекасов (Gallinago gallinago), готовящихся к отлету.
Гусеобразные птицы, в основном, были представлены несколькими
видами морских уток. На акватории Сухого Моря летом 2013 г. наблюдался выводок турпанов (Melanitta fusca) из 10 особей. Лагуны на Никольской
Косе, отделенные узкими проливами от Сухого Моря, часто посещают
взрослые особи того же вида. Так в августе 2012 г. в небольшой лагуне,
вдающейся в Никольскую Косу, отмечалась стая турпанов из 30 особей.
Несколько особей турпанов (Melanitta fusca) было зафиксировано здесь и в
августе 2013 г. В небольших лагунах также было зафиксировано наличие
пары морских чернетей (Aythya marila). Типичным представителем аквато-
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рий Сухого Моря и прилегающей части Двинского залива является морянка (Clangula hyemalis).
Из других представителей утиных на пролетах отмечались кряква
(Anas platyrhynchos) и шилохвость (Anas acuta).
Тростниковые марши северо-восточного побережья залива, проходящие через дельты рек Мудьюга и Кадь, эстуарии рек Большая Ница и
Малая Ница, являются местообитанием, и, возможно, районом гнездований серых журавлей (Grus grus).
Наиболее крупные представители воробьинообразных исследуемого
района ворон (Corvus corax) и серая ворона (Corvus cornix). Сравнительно
крупные особи воронов можно было увидеть на о. Мудьюгский и в пролетах над Сухим Морем. Серая ворона отмечалась по всему району исследований. Как правило, небольшие скопления воронов и серых ворон тяготеют к береговой зоне, где в пищевых отбросах рыбаков любителей, они могут найти для себя еду.
Из мелких представителей воробьинообразных на открытых пространствах побережья встречались стаи тростниковых овсянок (Emberiza
schoeniclus). Несколько реже отмечались желтая трясогузка (Motacilla
flava), белая трясогузка (Motacilla alba). Наблюдались залеты береговых
ласточек (Riparia riparia). В лесной зоне устьев рек Сухого Моря мелкие
воробьинообразные наиболее обычны.
Тетеревиные птицы не являются характерными представителями побережья экосистемы Сухого Моря, поскольку не используют его собственно морские ресурсы. Однако на о. Мудьюгский, где лес занимает довольно
широкую площадь, было зафиксировано более 10 случаев встреч с тетеревами (Lyrurus tetrix). В особенности часто птицы посещали сосновые боры
на берегу Сухого Моря.
Морские млекопитающие
На юго-востоке Двинского залива типичными представителями морских млекопитающих являются: белуха (Delphinapterus leucas), нерпа
(Pusa hispida) и морской заяц (Erignathus barbatus).
В первый день пребывания экспедиционного отряда, при штилевой
погоде, вечером 7 августа близ северо-западного берега острова Мудьюгский наблюдалось стадо белух (Delphinapterus leucas) из 10 особей. Размеры белух варьировали от 1,5 до 3-х м. При этом более крупные особи, размером около трех метров, держались в стороне от молодняка. Звери демонстрировали типичное поведение при поимке рыбы. Загнав косяк рыбы,
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стадо белух образовало кольцеобразную форму. Следует заметить, что белухи к проливам, соединяющим Сухое Море и Двинской залив, не подходили.
Около о. Голая Кошка со стороны Двинского залива была отмечена
одна особь морского зайца (Erignathus barbatus), отдыхающего на воде.
Нерпа (Pusa hispida) регистрируется в здешних водах в летний период практически постоянно и иногда заходит в Сухое Море для добычи
камбалы. В августе 2012 г. в проливе Новая Промоина около Никольской
Косы нами встречена небольшая нерпа черного окраса, охотившаяся на
рыбу.
Можно предположить, что морские млекопитающие избегают заходить непосредственно на акваторию северной части Сухого Моря из-за её
мелководности. Она не позволяет животным скрываться от моторных лодок и людей на берегу, ныряя на глубину. Наибольшая вероятность их
встречи отмечается в проливе Железные Ворота, где есть глубины более 23-х метров. При этом наиболее характерным для Сухого Моря животным
следует считать нерпу.
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКОГО ПОРТА
В ГУБЕ СУХОЕ МОРЕ
В настоящее время губа Сухое Море имеет высокий рекреационный
потенциал и активно используется жителями промышленно-транспортного
узла, сформированного городами Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. Здесь имеются прекрасные возможности для любительского лова
рыбы, включая период ледостава, развития туризма, сбора ягод и грибов, а
также купания в летний период. Можно предположить, что качество его
вод выше, чем на остальной акватории устьевого взморья р. Северной
Двины, т.к. массовые заросли водных макрофитов обеспечивают очистку
от загрязнения речных вод, поступающих в Сухое Море. Например, известно использование сообществ тростника для доочистки сточных вод от
загрязняющих веществ путем устройства биоплато [46].
Необходимо заметить, что рекреационное использование акватории
Сухого Моря в пространственном отношении весьма неоднородно. В частности, для целей туризма привлекателен только остров Мудьюгский, а,
например, материковое побережье восточной зоны северной части Сухого
Моря человеком посещается крайне редко из-за его малой транспортной
доступности и сильной заболоченности прибрежной зоны. Пребывание на
острове Голая Кошка и Никольской Косе для туристов часто бывает весьма
дискомфортным, т.к. на них нет укрытий от сильного ветра, отсутствуют
источники пресной воды. С другой стороны, наличие на Никольской Косе
ландшафтов и ряда условий, похожих на те, что встречаются на южном
побережье Баренцева моря, позволяет рекомендовать этот полуостров для
прохождения предварительной практики для студентов-биологов (экологов), которые, затем более подготовленными, будут направляться на практику уже в арктические районы [47].
Любительское рыболовство на акватории Сухого Моря из-за специфики в транспортной доступности его различных участков и формирования концентрации различных видов рыбы получило наибольшее развитие
в его южной части и около пролива Железные Ворота. В этом отношении
практически не используется кутовая часть Сухого Моря севернее южной
оконечности Никольской Косы из-за её крайней мелководности, наличия
обширных зарослей водных макрофитов и мощных иловых отложений.
В видовом составе приморской флоры Сухого Моря отмечено два
растения, внесенных в Красную книгу Архангельской области [45] под
статусом бионадзор. Это упомянутые выше, бескильница ползучая (Pucci64

nellia phryganodes) и бескильница приморская (Puccinellia maritima). Для
рассматриваемого района характерно наличие охраняемых («краснокнижных») птиц-хищников, например, скопы и чеглока. На пролете здесь могут
встречаться все виды охраняемых водоплавающих и околоводных птиц,
наблюдаемых на севере Европы, т.к. в Сухом Море имеются благоприятные возможности для их отдыха и кормления при перелетах весной на север (северо-восток) и осенью на юг. Охраняемые представители морских
млекопитающих в северной части Сухого Моря из-за его значительной
мелководности не встречаются. Губа служит местом нагульных и зимовальных концентраций сига Сoregonus lavaretus[48], но они характерны
только для южной слабо осолоняемой части Сухого моря. Все эти обстоятельства необходимо учитывать при планировании хозяйственной и иной
деятельности в губе Сухое Море.
При возможной реализации проекта строительства глубоководного
морского порта в Сухом Море экологическая ситуация в его северной части может кардинально поменяться. В рамках настоящей монографии авторы не планировали рассматривать проблему оценки воздействия строительства этого порта на окружающую среду. В принципе, более оптимальным путем для её решения будет перенос территории этого промышленнотранспортного объекта за пределы Сухого Моря, например, в устье р. Куи,
расположенное севернее данной губы на удалении около 5 км. Тем не менее, проведенные Архангельским центром РГО исследования северной части Сухого Моря позволяют предположить ряд рекомендаций при принятии решения о строительстве порта на его акватории. К ним относятся такие предложения:
 разместить площадку (территорию) морского порта как можно
ближе к кутовой северной части Сухого Моря на наибольшем удалении от устья реки Кадь;
 при проектировании этого объекта учитывать активную литодинамичность донных осадков и побережья островов северной части
Сухого Моря, способную вызвать их сдвиг, а также образование
новых островов (осушаемых отмелей) и проливов;
 для предотвращения процессов эвтрофикации губы выпуск очищаемых сточных (промышленных, хозбытовых, ливневых) вод
производить через рассеивающий выпуск, расположенный в Двинском заливе на глубине не менее 10-15 метров;
 предусмотреть компенсационные меры для предотвращения рыбохозяйственного ущерба, возникающего при проведении гидротехнических работ и отчуждении части акватории Сухого Моря;
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 оказать финансовую поддержку инвестиционным проектам по
развитию рекреационных зон на острове Мудьюгский и в южной
части Сухого Моря;
 предусмотреть подготовку документов, регламентирующих поведение сотрудников морского порта в период его эксплуатации с
учетом специфики экосистемы Сухого Моря для предотвращения
случаев браконьерства, уничтожения охраняемых видов растений
и минимизации негативного воздействия на водоплавающих птиц
в период их массовых миграций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексные исследования северной части Сухого Моря, проведенные Архангельским центром РГО, позволяют сделать следующие выводы:
 в рассматриваемом районе наблюдаются постоянные геоморфологические изменения, фиксируемые как в историческом прошлом (100-300 лет назад), так и в последние несколько лет;
 литодинамические процессы, меняющие глубины и конфигурацию береговой линии, получают наибольшее развитие на границе
губы с Двинским заливом, особенно на участке расположения
острова Голая Кошка;
 в губе наблюдается полусуточный мелководный (аномальный)
тип прилива, величина которого в сизигию может достигать 1
метра;
 на акватории северной части губы Сухого Моря происходит
смешение речных и морских вод и отмечается хорошо выраженная короткопериодная (полусуточная и суточная), синоптическая
и сезонная изменчивость гидролого-гидрохимических характеристик;
 в летнюю межень здесь находятся морские воды с понижением
солености с севера на юг, и её значения могут достигать 14-17 ‰,
а температура в жаркое лето – до 20-21 °С, а иногда и более;
 фронтальные разделы, идентифицируемые по распределению солености, располагаются у входов в проливы Железные Ворота и
Новая Промоина, а также в устьях рек Кадь и Большая Ница;
 для северной части Сухого Моря характерна большая изменчивость величины рН в вегетационный период (6,1-8,3), генерируемая, с одной стороны, поступлением сюда закисленных речных
вод, с другой стороны, фотосинтезом водных макрофитов и фитопланктона;
 в рассматриваемом районе значительное развитие получают процессы эвтрофикации, идентифицируемые по большой изменчивости кислородонасыщения, высоким величинам параметра БПК5 и
обширным зарослям водных макрофитов, это влечет за собой появление значительного дефицита кислорода и заморных явлений;
 в составе флоры северной части Сухого Моря отмечено 55 видов
сосудистых растений, которые принадлежат к 46 родам 21 семейства. Здесь сосредоточено большинство видов галофитов характерных для всего побережья Белого моря;
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экотопическое распределение видов разных экологических групп
растений в губе показывает, что в формировании маршевых осушек ведущее значение выполняют облигатные галофиты. На
пляжах выражено доминирование факультативных галофитов.
Толерантные виды, в основном, тяготеют к экотонным зонам
маршей и пляжей, отделяемыми от береговой линии моря песчаными валами, а также к илистым осушкам вершин устьев рек;
наибольшие площади береговой полосы севера Сухого Моря занимают сообщества с доминированием тростника обыкновенного
(Phragmites australis), которые имеют средообразующее значение;
впервые в Сухом Море найдены растительные сообщества залива, ранее не зафиксированные для юго-восточного побережья Белого моря. К ним принадлежат сообщества с доминированием
колосняка песчаного и подорожника морского, с доминированием зостеры и сообщества с доминированием бескильницы ползучей;
при возможном проектировании строительства морского порта в
Сухом Море рекомендовано учитывать высокую литодинамичность его дна и береговой линии, особенности его рекреационного использования, возможность интенсификации эвтрофикационных процессов, наличие охраняемых видов растений и птиц.
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