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ВВЕДЕНИЕ 
 

Экспедиции в суровых климатических условиях русского Севера трудны и довольно доро-
ги, из-за чего до сих пор сравнительно немного сведений о геоморфологических процессах, про-
текающих в этих условиях в зимний период. А эти сведения весьма важны для разработки общей 
концепции рельефообразования в Арктике, в том числе и из-за расширяющегося освоения по-
лярных районов. 

Целью очередной, одиннадцатой по счёту Беломорской экспедиции НСО кафедры геомор-
фологии и палеогеографии стало выявление роли ледового покрова Белого моря в формирова-
нии рельефа береговой зоны в условиях приливно-отливных колебаний амплитудой до 1 м, 
песчаного и валунно-глинистого состава отложений побережья. Экспедиция проходила с 27-
го января по 6-е февраля на Летнем берегу под руководством научных сотрудников кафедры 
Ф.А. Романенко и Т.Ю. Репкиной. 

Перед экспедицией стояли следующие задачи:  
- картографирование ледового покрова Унской губы;  
- классификация ледовых образований на приливной осушке;  
- отбор образцов льда для измерения содержания в нём обломочного и органогенного ма-

териала; 
- бурение заболоченных понижений между береговыми валами для установления времени 

их образования с помощью последующих аналитических исследований;   
- наблюдения за ходом геоморфологических процессов в зимнее время 
Эти работы продолжают многолетние исследования кафедры на берегах Белого моря. Экс-

педиция базировалась в бывшем интернате в п. Пертоминск Приморского района Архангельской 
области. Пертоминск находится примерно в 120 км на северо-западе от Архангельска на берегу 
Унской губы. В нем постоянно проживают около 300 человек. Экспедиционные работы в радиу-
се 10 км от посёлка были организованы следующим образом: в первый день проведен обзорный 
маршрут для всех, в последующие дни личный состав делился на группы (минимум 4 человека) 
для выполнения различных видов работ. Все маршруты проходили на лыжах.   

В них принимал участие весь личный состав – студенты и магистранты С.А.Леонидов, 
Е.Н.Иванова-Ефимова, Л.Е.Удалов, аспирантки А.С Булочникова, А.В.Баранская, 
А.В.Кириллова, С.Ю.Самсонова, выпускник Московского института электронной техники во-
лонтёр МЧС П.А. Катков. Параллельно в Пертоминске работала экспедиция Поморского уни-
верситета, участники которой А.А. Максимов, П.Н. Скачков, А.В. Гавзов помогали нам в спаса-
тельных работах и при проведении бурения. 

Участники экспедиции выражают благодарность руководству кафедры, руководителям 
экспедиции Ф.А. Романенко и Т.Ю. Репкиной, лицам, любезно предоставившим различное обо-
рудование – внс лаборатории геоэкологии Севера С.А. Огородову, снс кафедры гидрологии су-
ши Л.Е. Ефимовой.  

План работ экспедиции был полностью выполнен, несмотря на чрезвычайное происшест-
вие 31 января - часть ледовой группы унесло отжимным ветром на льдине в сторону открытого 
моря. Они были спасены вертолётом МЧС, а в спасательных работах принимали участие многие 
жители Пертоминска. Поэтому  наша особая благодарность за помощь в спасательных работах: 
командиру спасательного вертолёта Ми-8, главе администрации МО «Пертоминское» Юрию 
Афанасьевичу Ткачу, помощнику главы администрации Любови Ивановне Ярыгиной, жителям 
Пертоминска и Лопшеньги Сергею Михайловичу Коротину и Александру Филипповичу Петро-
ву; жителям Пертоминска Вере Григорьевне Коровяковой и Адольфу Андреевичу Ефимову; 
Олегу Викторовичу Плашкову; Альберту Леонтьевичу, Ивану Альбертовичу и Аркадию Альбер-
товичу Агафоновым; Игорю Владимировичу Захарову, сотрудникам МЧС Лопшеньги Петрову 
Андрею Александровичу и Петрову Василию Ефимовичу, членам экипажей вертолёта, ледокола 
«Диксон», мобильной группы МЧС. 
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ГЛАВА 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ХОДА ЭКСПЕДИЦИИ 
27-го января в 10.05 экспедиция выехала из Москвы на поезде Москва-Архангельск. В 6.53 

часов утра 28-го января поезд прибыл в Архангельск, и большая часть группы отправилась в го-
род закупать продовольствие. К 11 часам подъехали два УАЗа-«буханки» и началась погрузка. 
Большая часть пути проходила по шоссе Архангельск-Онега, затем началась лесная дорога, ко-
торую перемело снегом (с 12 часов усилился ветер), машины часто застревали и в конце концов 
с трудам на руках мы их дотолкали до деревни Красная гора. Местные жители помогли вызвать 
из Пертоминска по телефону гусеничный вездеход ГАЗ-71 О.В. Плашкова, и на нем экспедиция 
доехала до поселка уже через 40 минут. Разместились в здании бывшего интерната и утром 29-го 
января выдвинулись почти полным составом в первый обзорный маршрут на припай.  

В ходе маршрута измерялись ледяные шатры, отбирались образцы льда. Максимальная его 
толщина составила 62 см. Обойдя мыс Красногорский рог, через лес вышли на дорогу и верну-
лись вечером в поселок. 

С 30-го января в маршрут начали выходить несколькими группами, чтобы одновременно 
выполнять разные работы. Связь между группами осуществлялась с помощью УКВ радиостан-
ций. Первая группа отправилась к востоку от Пертоминска на болота в понижениях между бере-
говыми валами для бурения скважин и отбора образцов озёрно-болотных отложений торфяным 
буром Гиллера-1. Мощность озёрно-болотных отложений колебалась от 10 см до 1 м. Вторая 
группа отбирала образцы припайного льда кольцевым буром, а также картографировала ледовый 
покров на побережье Двинской губы. Третья группа наблюдала за ходом геоморфологических 
процессов. Припай отличался стабильностью, значительной толщиной, никаких трещин и при-
знаков его подвижек и разломов отмечено не было. 

31-го января вновь были сформированы три группы для продолжения тех же работ. Ледо-
вая группа из 4-х человек также отбирала образцы донного грунта. В 15.45 часть группы (маги-
странты Л.Е. Удалов и Е.Н. Иванова-Ефимова), находясь на припае в 10-15 м от берега примерно 
в 3 км к востоку от посёлка, была оторвана отжимным ветром вместе с полосой всего припая 
протяжённостью более 5 км. За считанные минуты трещина расширилась до десятков метров и 
ветер продолжал относить припай от берега. В 15.50 руководители экспедиции получили радио-
сообщение об этом, прервали все работы и обратились в администрацию п.Пертоминска за по-
мощью. Около 16.15 начались интенсивные переговоры администрации поселка и Т.Ю. Репки-
ной с МЧС, продолжавшиеся непрерывно в ходе всей спасательной операции. Одновременно 
велись поиски плавсредства для спасения людей с берега. Остальные члены экспедиции поддер-
живали костёр на берегу в месте отрыва и вели непрерывное наблюдение за унесёнными студен-
тами, которые периодически светили налобными фонарями, хорошо видными с берега. Сначала 
спасательный вертолёт должен был вылететь около 17 часов, но был задержан в Архангельске по 
погоде. Около 18.15 жители Пертоминска и с.Лопшеньги С.М.Коротин и А.Ф. Петров привезли 
лодку «Казанка», вместе с ними в море вышел Ф.А. Романенко. Одновременно местный житель 
О.В. Плашков привёл на берег вездеход ГАЗ-71, который светил в море яркой фарой. Около двух 
часов лодка находилась в море, но догнать унесённую льдину из-за высокой скорости дрейфа и 
шуги не удалось. МЧС к тому времени направило к Пертоминску ледокол «Диксон» и мобиль-
ную группу с судном на воздушной подушке, а на берегу появились ещё три снегохода «Буран» 
с местными жителями, А.Л. Агафонов подготовил лодку с мотором, погода улучшилась.  Около 
20 часов МЧС сообщило, что с ледокола видят студентов, а вопрос о вылете вертолёта решается. 
Он вылетел в 21.05 и достиг льдины примерно в 21.40, ориентируясь по огням ледокола и пере-
данным ему на борт координатам. На берегу была по просьбе МЧС организована указательная 
стрелка из огней вездехода, «Буранов» и людей с фонариками. Сняв студентов, вертолёт пошёл 
на Пертоминск, и около 22 часов Л.Удалов и Е. Иванова-Ефимова были доставлены на базу в 
Пертоминске и обследованы врачами, которые накануне приехали в Пертоминск для планового 
осмотра местного населения. Никаких повреждений и обморожений после шестичасового пре-
бывания на льду у них не обнаружено. Спасательная операция продолжалась около 6 часов. 

Причинами возникновения катастрофической ситуации стал мгновенный внезапный отрыв 
всей полосы припая, даже той его части, которая лежит на осушке. Вероятно, это явилось след-
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ствием  штормового ветра в центральной части Белого моря, «угнавшего» весь дрейфующий лёд 
на север. На его место и был оторван при усилении ветра припай, о котором до того местные 
жители говорили, что из-за холодной зимы он стоит прочно и достигает значительной мощно-
сти. Зимой 2010-11 гг. таких явлений ещё не наблюдалось. 

Из-за ЧП 1-е февраля было полностью посвящено общению с представителями Примор-
ского РУВД, МЧС, проводившими расследование обстоятельств инцидента. Оставшаяся часть 
дня была посвящена камеральной обработке собранных данных. 

2-го февраля работа продолжилась - первая группа завершила бурение скважин в межвало-
вых понижениях, вторая проводила снегомерную съемку, измеряла толщина и плотность снега с 
помощью плотномера, описывала разрезы снега. Третья группа обследовала эоловые формы 
рельефа в прибрежной зоне побережья Двинской губы. Вечерами проходила обработка собран-
ных материалов. 

3-го февраля одна группа закончила снегомерную съемку и присоединилась к основной 
группе, обследовавшей участки повышенной интенсивности абразионного размыва в пределах 
поселка, остатки бывшего Пертоминского монастыря, антропогенный рельеф в районе местного 
аэродрома, а затем неподвижный припай вдоль берега Унской губы на юг до мыса Соснового. 
После общего привала и обеда вся экспедиция выдвинулась в сторону базы. Вечером упаковы-
вались и готовились к отъезду. Ледовые керны были изъяты из сугроба под окнами, где они хра-
нились, и также подготовлены к транспортировке. 

Утром 4-го февраля на двух УАЗах экспедиция поехала в Архангельск и к вечеру достигла 
пункта назначения, т.к. дорогу вновь перемело, приходилось часто толкать машины. На ночевку 
разместилась в общежитии Поморского университета.  

5-го февраля были организованы экскурсии в музей-заповедник «Малые Карелы» и Музей 
художественного освоения Севера. Вечером экспедиция погрузилась в поезд и отправилась в 
Москву. 

6-го февраля примерно в 16:40 поезд прибыл в Москву и на этом полевой этап экспедиции 
завершился. 

В итоге за шесть рабочих дней экспедиции удалось: 
- пробурить девять скважин в болотах и озёрах, расположенных между береговыми валами. 

Каждая скважина – это 6-7 отверстий во льду и ледогрунте, для набора достаточного для радио-
углеродного анализа количества образца. Отобрано 8 образцов торфа и сапропеля для датирова-
ния и комплексного литологического анализа подстилающих песков;  

- составить карты ледового покрова Унской губы и прилегающей части Белого моря до от-
рыва припая 31 января и после него; 

- отобрать 7 кернов припайного льда для измерения количества содержащегося в нём тер-
ригенного и биогенного материала, а также 5 образцов льда из ледяных шатров (эти образцы в 
мёрзлом виде были доставлены в Москву для исследования);  

- отобрать 5 образцов донного грунта по профилям, заложенным в летний период;  
- провести снегомерную съёмку по маршрутам общей длиной 5,5 км, выполнив 100 изме-

рений мощности и 50 измерений плотности снега, а также выполнить 31 описание разреза снеж-
ной толщи; 

- измерить температурный режим водной толщи одного из озер между береговыми валами 
с помощью электронного термометра, любезно предоставленного снс кафедры гидрологии суши 
Л.Е. Ефимовой 



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГЛАВА. 2. РЕЛЬЕФ И РЫХЛЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА УНСКОЙ 

ГУБЫ 
Одна из целей зимней экспедиции – реконструкция истории формирования рельефа побе-

режья в голоцене. В связи с этим было выполнено бурение заболоченных понижений между бе-
реговыми валами для установления времени их образования и проведены наблюдения за совре-
менными рельефообразующими процессами. 

Геоморфологическая схема восточного берега Унской губы масштаба 1:25 000 составлена 
на основе: 1) наших полевых наблюдений, 2) топографических карт масштаба 1:100 000 (1965 г. 
и 1985 г.), 3) батиметрической карты масштаба 1:25 000 (1994 г.), 4) дешифрирования космиче-
ских снимков: синтезированного снимка Landsat ETM+ (дата съемки 19 июля 2001 г., простран-
ственное разрешение 15 м) и SPOT 5 (дата съемки 22 июля 2010 г., панхроматический диапазон, 
разрешение 2,5 м), любезно предоставленного ИТЦ СКАНЭКС. Различия в рисовке горизонта-
лей на топокартах (рис. 2.1) затруднили определение высоты поверхностей, поэтому использова-
лись также материалы летнего геоморфологического профилирования (Мазнев, 2010). 

А  Б  
Рис. 2.1. Фрагменты топографических карт масштаба 1:100000. 
А – 1985 г. (переиздание ФГУНПП «Аэрогеодезия» 2000 г.), Б – 1965 г. 
Сплошные горизонтали проведены через 20 м. 
 
Типы рельефа суши 
В основу легенды карты положен морфогенетический принцип. Она включает два блока, 

характеризующих рельеф суши и дна Унской и Двинской губ, в отдельный блок выделены типы 
берегов (прил. 2, лист.2). На суше выделяется рельеф ледникового и морского генезиса. При 
этом особенности прибрежно-морских процессов Унской и Двинской губ обусловили значи-
тельное отличие рельефа их побережий. 

Ледниковый рельеф представлен холмисто-западинными и пологоувалистыми поверхно-
стями на высотах до 30 м (1.1, 1.2 на геоморфологической карте), сформировавшимися при ак-
кумуляции морены последнего оледенения (Государственная…, 1989). Понижения между мо-
ренными холмами и грядами заняты озерно-ледниковыми котловинами, в настоящее время забо-
лоченными, с мощным (до 2 м) торфяным чехлом (2.1, 2.2). На востоке участка по особенностям 
морфологии поверхности, составу отложений и растительности выделяется ложбина, вероятно, 
стока талых ледниковых вод (3.1). 

Положение холмов и западин определило конфигурацию береговой линии послеледнико-
вого моря. Извилистый берег перерабатывался волновыми и приливно-отливными процессами, 
за счет размыва сложенных мореной мысов и заполнения вогнутостей берега морскими отложе-
ниями береговая линия выравнивалась. По максимальным оценкам относительный уровень моря 
на берегах Онежского полуострова был в это время на 15-22 м выше современного (Государст-
венная…, 1989). На восточном побережье Унской губы заметна переработка ледникового релье-
фа морем на отметках ниже 10-11 м. 

В Унской губе формирование морского рельефа на всех этапах происходило под влиянием 
волновых и интенсивных приливно-отливных процессов. В результате образовалась серия мор-
ских террас на высотах 6-7, 4-5 и 2-3 м и современных кос (5.2.1 – 5.2.4). В силу малой интен-
сивности волнового воздействия и незначительного количества наносов береговые валы на по-
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верхностях террас выражены слабо. Причленявшиеся к берегу аккумулятивные формы отделили 
лагуны (5.3.1, 5.3.2). В кутовой части губы, где волновое воздействие практически отсутствует, 
сформировались марши и ватты (5.4.1, 5.4.2). 

На открытом побережье Белого моря, судя по строению рельефа, морфолитодинамическая 
обстановка была иной. При активном волновом воздействии и большем количестве песчаных 
наносов сформировались береговые валы, по высотному положению (от 0 до 10 м), морфологии 
и степени последующей переработки биогенными и эоловыми процессами, группирующиеся в 8 
генераций, включая современную (5.1.1 – 5.1.8). 

Зимой положение береговых валов и межваловых понижений с незначительным перепадом 
высот определялось как по морфологии поверхности, так и методом фитоиндикации – валы за-
няты соснами,  межваловые понижения лишены древесной и кустарниковой растительности. 

Наиболее древние валы 1 генерации (5.1.1) расположены на высотах 9-10 м. От поверхно-
сти озерно-ледниковой котловины они отделены четким уступом высотой 1,5 м (прил. 2, лист 
1Б). Максимальная ширина полосы валов 950 м, протяженность - более 5 км.  Поверхность су-
щественно переработана биогенными процессами. Превышения гребней валов над днищами по-
нижений до 0,5 м. Плоские межваловые понижения шириной 50-80 м заболоченны, с озерами, 
очертания которых при зарастании утратили линейность и приобрели форму сот. Глубина озер 
достигает 2 м (прил. 2, лист 1В, скважины 4 и 5). Дно покрыто водорослевым опадом мощно-
стью 10-15 см. Под ним залегает оторфованный сапропель (45-60 см). Ниже вскрыты желтовато-
серые плохо сортированные (преимущественно средне- и мелкозернистые) слабо заиленные пес 
ки, кровля которых залегает на высоте около 6 м над уровнем моря (прил. 1, лист. 1Б). 

Рис.2.2. Гранулометрический состав песков межваловых понижений 
 

Три-четыре вала генерации 2 также расположены на высотах 9-10 м, их ширина до 30-50 
м, а к юго-западу они выклиниваются. Мористые (северо-западные) склоны валов круче бережи-
стых (юго-восточных). Превышения валов над днищами заболоченных понижений менее 0,5 м, а 
у мористой границы генерации, где пробурена скважина 3, - до 1,5 м (прил. 2, лист 1В). Под 10-
сантиметровым горизонтом льда здесь залегают прослои водорослевого опада и плохо разло-
жившегося торфа мощностью до 60 см, а ниже - сапропель (около 50 см). Подстилающие пески 
близки по крупности к пескам первой генерации, однако содержат немного больше крупных зе-
рен (20-23%). Абсолютная высота их залегания над уровнем моря составляет 7,7-7,8 м. 

Валы 3 генерации расположены на отметках 8-9 м.  При ширине около 400 м они протяги-
ваются на расстояние до 6 км. Ширина валов – 15-25 м, межваловых понижений - 50-60 м. Пре-
вышения валов над межваловыми понижениями до 0,5 м, однако они весьма отчетливы. Мори-
стый склон валов несколько круче, чем  бережистый. Мощность озерно-болотных отложений в 
межваловом понижении в центральной части генерации увеличивается с северо-востока к юго-
западу (прил. 2, лист 1В, скважины 1,2, 9). Наиболее полный разрез (скв.9) представлен хорошо 
разложившимся торфом с многочисленными фрагментами растений (мощность 47 см) и торфя-
нистым сапропелем мощностью 48 см, в подошве слабо опесчаненным. На высоте около 7,5 м 
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над уровнем моря сапропель подстилают желтовато-серые, разнозернистые, плохо сортирован-
ные, слабо илистые пески, более тонкие, чем у валов предшествующих генераций (рис. 2.2). 

Мелкогрядовая поверхность 4 генерации валов расположена на отметках 6-7 м (и, вероят-
но, синхронна наиболее древней морской террасе внутренней части Унской губы), отделена от 
валов генерации 3 крутым уступом высотой около 3 м, заболочена, с озерами, на юго-востоке 
частично перевеяна. Превышения валов над понижениями - 0,5-0,7 м. Разрез озерно-болотных 
отложений в скважине 6 (прил. 2, лист 1В) представлен торфом мощностью 95 см (вверху – тра-
вянистого, плохо разложившегося) с примесью песка в подошве. Кровля желто-серых средне- 
мелкозернистых, плохо отмытых песков, более тонких, чем отложения других генераций, (рис. 
2.2) вскрыта на высоте около 4 м над современным уровнем моря. 

Валы генерации 5 расположены на высотах 4-6 м и отделены от вышеописанных  пологим 
склоном высотой около 2,5 м, протягиваются на 9 км вдоль берега при ширине 150-250 м. На се-
веро-востоке и в центре поверхность залесена (смешанный лес), на юго-востоке частично пере-
веяна. Межваловые понижения шириной до 10-20 м, на северо-востоке глубиной до 0,4 м, забо-
лочены, далее к юго-востоку - до 1-1,2 м с озерами. 

Валы генерации 6 отделены от предыдущих уступом высотой около 2 м и расположены на 
высоте 2-3 м. Валы шириной 5-6 м и высотой до 1 м над днищами заболоченных межваловых 
понижений (ширина 20-30 м) весьма отчетливы, заросли соснами. Озерно-болотные отложения 
(прил. 2, лист 1В, скважина 7) - водорослевый опад мощностью 55 см. Кровля подстилающих 
мелко- среднезернистых плохо отмытых песков, обогащенных органикой, - на высоте около 1, 5 
м над у.м. На некоторых участках бережистые валы засыпаны надвигающимися дюнами. 

Валы генерации 7, как и предшествующей, расположены на высотах 2-3 м и отделены от 
нее крупным межваловым понижением глубиной до 2 м, кое-где сохранившим связь с морем. 
Поверхность существенно нарушена эоловыми процессами – засыпана дюнными песками или 
перевеяна. На остальных участках - залесена (сосновый лес, в межваловых понижениях - кустар-
ник), превышения валов над понижениями до 0,5 м, ширина валов и понижений – менее 10 м. 

Наиболее молодые и лишь недавно вышедшие из-под непосредственного влияния волно-
вых процессов низкие (0,3-0,5 м) песчаные валы 8 генерации включают современную террасу. 
Они заняты травянистой растительностью, значительно перевеянны. 

Помимо форм ледникового и морского генезиса на современных морских террасах развиты 
эоловые – дюны и дефляционные котловины (6.1), подробно описанные ниже, и флювиальные 
формы – долины малых рек и ручьев (7.1). 

Типы берегов и рельеф дна 
В настоящее время процессы, протекающие на побережьях Унской губы и открытого моря, 

также заметно отличаются, что отражается в формировании разных типов берегов. По особенно-
стям строения береговой зоны выделяются три района: берег Унской губы (1), район мыса Крас-
ногорской рог (2) и открытый берег Двинской губы (3).  

1. К северу от мыса Сосновый берег обрывается уступом высотой 2-15 м, сложенным мор-
скими песками, залегающими на суглинистом или глинистом цоколе, а местами - валунными 
суглинками. На уступах активны оползневые процессы. Пляж шириной 1-5 м сложен песками 
мощностью не более 5 см, подстилаемого суглинками. Осушка до глубин 0,8 м представлена 
плоским суглинистым бенчем, перекрытым тонким слоем песчаных и илисто-песчаных наносов. 
Валуны единичны, их количество возрастает к северу. Берега здесь наиболее разнообразны. Аб-
разионно-оползневые берега приурочены к выходам в береговых уступах валунных суглинков. 
Абразионные с уступами размыва высотой 1,5 – 7 м, выработанными в песчаных и гравелисто-
песчаных отложениях морских террас развиты к северу и югу от п. Пертоминск. Аккумулятив-
ные пляжевые берега формируются на дистальных оконечностях современных кос, лагунные – в 
современной лагуне южнее п. Пертоминск, осушные – в кутовой части губы. 

2. Мыс Красногорский Рог окаймлен широким (до 1,2 км) глинистым бенчем с галечно-
валунной отмосткой и единичными крупными валунами. На его мористом крае, а также на за-
падной и восточной оконечностях, развиты песчаные гряды. Берег абразионно-оползневой. На 
береговом уступе высотой 10-21 м, сложенном валунными суглинками, развиты оползни. Пляж 
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шириной до 10 м песчаный с галькой и валунами. Вероятно, сходная обстановка отмечалась в 
послеледниковое время там, где море омывало моренные холмы и гряды. 

3. На берегу Двинской губы на современной террасе и в акватории распространены песча-
ные береговые валы. Берег можно отнести к аккумулятивному пляжевому, однако, мористый 
склон современной морской террасы высотой до 2 м на некоторых участках несет следы размы-
ва. Песчаный пляж шириной 5-10 м имеет значительную крутизну. Осушка шириной 50-80 м ос-
ложнена подводными валами высотой до 0,3-0,4 м. 

Преобладание воздействия волновых и приливно-отливных процессов сказывается также в 
характере донного рельефа, который заметно отличается в Унской и Двинской губах. На откры-
том берегу Белого моря сформировался подводный береговой склон, уклон которого уменьшает-
ся от 0,2-0,70 на глубинах 1-4 м до 0,1-0,20 на глубинах 4-6 м. Его подножье расчленено неболь-
шими ложбинами. Более крупные гряды и ложбины, ориентированные на север и север-северо-
восток, созданы, вероятно, течениями различной природы. В Унской губе приливно-отливные 
течения, со скоростями до 1,5-2 м/с (Лоция…,1964) формируют эрозионный и эрозионно-
аккумулятивный рельеф - систему каналов стока с глубинами до 20 м, и небольшие отмели (с 
глубинами до 1-4 м) на участках частичной разгрузки течений. 

Современные рельефообразующие процессы 
 В зимний период большая часть эрозионных, склоновых, биогенных процессов в связи с 

низкими температурами замедленна. Вместе с тем, интенсивны процессы ледового воздействия 
на рельеф береговой зоны и ледового разноса материала (главы 3, 6), а также эоловые. 

 На открытом берегу Двинской губы широко развиты комплексы дюн и дефляционных 
котловин. Современная эоловая переработка затронула не только пляж и современную морскую 
террасу, но и береговые валы 7 и 6 генераций, а следы процессов перевевания в прошлые эпохи 
отмечаются также на валах 4 и 5 генераций. 

Современный дюнный комплекс представляет собой две субпараллельные гряды шириной 
50-80 м. Бережистая гряда имеет высоту от 5 до 12 м, мористая - 3-3,5 м. Они представляют со-
бой сложное сочетание дугообразных форм, разделенных овальными котловинами выдувания. 
По-видимому, преобладающее направление ветров, сформировавших дюны – север – северо-
восток (прил. 2, лист 1Г). Такие ветры преобладают летом, а зимой чаще других вызывали силь-
ные (скорость ветра более 20 м/с) штормы (Гидрометеорология…, 1991). Мористый склон дюн 
более пологий, его крутизна 10-300, южного - до 450, а на некоторых участках, где вершины за-
креплены растительностью, и 80-900. Дюны сложены коричнево-желтым разнозернистым пес-
ком. Горизонты относительно чистого снега переслаиваются с горизонтами, обогащенными пес-
ком, что доказывает активное развитие эолового переноса (прил. 2, лист 1Г). Вершины и склоны 
дюн частично закреплены соснами и кустарником. 

Таким образом, в строении рельефа отмечается унаследованность геоморфологических 
процессов и создаваемых ими форм рельефа. На открытом берегу Двинской губы, как в после-
ледниковое время, так и сейчас, определяющим процессом является морская аккумуляция, вы-
ражающаяся в формировании разновозрастных генераций грядовых морских террас. Во внут-
ренней части залива, где преобладают действие приливно-отливных течений и активный вынос 
наносов из горла губы, а воздействие волновых процессов умеренно, аккумуляция материала за-
медленна и преобладает размыв берегов. 

 
ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЯ И ДИНАМИКА ЛЕДОВОГО ПОКРОВА 

Картографирование ледового покрова проводится в акватории Белого моря уже 10 лет. Их 
цель - выявление особенностей строения и динамики ледового покрова на побережьях различ-
ных типов и определение роли льда в формировании берегового рельефа. В маршрутах на побе-
режьях Унской и Двинской губ (прил. 1) отмечались особенности припая (тип, мощность, шири-
на), строение и распространение ледовых форм (ширина, высота, длина, положение на припае), 
загрязненность льда. Проводилось фотографирование ледового покрова, с помощью GPS фикси-
ровалось положение отдельных крупных форм, границы участков припая с разной морфологией.  
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Ледовый покров однолетний, мощностью 0,4-0,6 м, относится к типу белого льда (Атлас…, 
1974). В период экспедиции лед был повсеместно покрыт снегом с небольшими надувами на 
ровных местах. Ледовые формы также покрыты слоем снега различной мощности, но все же хо-
рошо заметны. 

Особенности строения ледового покрова 
Выявлено несколько видов ледовых образований и форм. 
1. Припай - лед, образующийся вдоль побережья и остающийся неподвижным (Атлас…, 

1974). Он прикреплен к берегу, испытывая лишь вертикальные колебания при изменении уровня 
моря (Деев, 2002). В приливных морях в строении припая обособляется несколько частей, разли-
чающихся положением относительно береговой линии, морфологией и динамикой (Чувардин-
ский, 1985). Мы выделяли неподвижный, подвижный и плавучий припай. 

Неподвижный припай – часть припая, смерзшаяся с берегом и не испытывающая прилив-
но-отливных колебаний. Это полоса льда шириной до первых десятков метров, мощностью до 
0,5 м, приуроченная к пляжу и верхней части приливной осушки. Поверхность неподвижного 
припая часто сильно заснежена, что затрудняло его описание. 

Подвижный припай располагается в зоне приливной осушки и совершает вертикальные ко-
лебания при изменениях уровня воды. Во время отлива он ложится на поверхности осушки, а во 
время прилива приподнимается морскими водами и находится в плавучем состоянии. В пределах 
осушки, окаймляющей мыс Краснорогский Рог, мористая граница плавучего припая четко фик-
сируется по распространению ледяных шатров. В Унской губе граница подвижного и плавучего 
припая затушевана из-за сильной заснеженности льда и малого количества ледяных шатров и 
приливных трещин. К юго-востоку от мыса Красногорский Рог подвижный припай, как и осуш-
ка, над которой он формируется, узок (50-80 м). Граница плавучего и подвижного припая - серия 
субпараллельных трещин и разводьев. 

Плавучий припай не ложится на дно во время смены уровня моря и находится все время в 
плавучем состоянии. Располагается он обычно мористее осушки, над подводным береговым 
склоном. Плавучий припай распространен на всех рассматриваемых участках. В период экспе-
диции он полностью занимал акваторию Унской губы, а на берегу Двинской губы 29 января 
имел (визуально) ширину несколько километров (прил. 3, рис. 1). 

2. Трещины – любой разрыв льда, который не разошелся (Атлас…, 1974). К приливно-
отливным трещинам относятся разломы льда, образовавшиеся в результате колебаний уровня 
моря (прил. 3, рис. 4). На побережье Унской губы такие трещины встречены единично, в основ-
ном, вдоль внешнего края неподвижного припая, что связано с заснеженностью льда, маски-
рующего трещины, а также с малыми уклонами и выровненностью осушки. Лед, опускаясь в от-
лив на ее практически плоскую поверхность, испытывает незначительные деформации, и трещи-
ны или образуются существенно реже, чем над неровной осушкой, или не будут существенно 
открываться. Более часто они встречаются на берегах Двинской губы.  

Динамические трещины возникают в результате неравномерности движения ледового по-
крова и возникающих при этом напряжениях. Такие трещины шириной 2-20 см были отмечены в 
различных частях подвижного припая. 

3. Ледяные шатры – это «нагромождение крупнобитого льда над валунами и вокруг них, 
имеющие выпуклый поперечный профиль и изометрическую форму в плане» (Romanenko et. al., 
2004). Образование шатров связано с наличием на осушке валунов разного размера. Во время 
прилива подвижный припай всплывает, а валуны, располагающиеся на осушке, частично или 
полностью затапливаются водой. Затем во время отлива уровень моря падает и подвижный при-
пай «садится» на валуны. В результате на его поверхности непосредственно над валуном возни-
кает система звездообразных трещин и скопления осколков льда, некоторые из которых пример-
зают к валуну. По морфологии и механизму образования ледовые шатры можно разделить на два 
типа. Шатры 1 типа распространены значительно шире. Они образуются при механическом над-
ламывании льдин над валунами при отливах и наползании их друг на друга в прилив. Сущест-
венно реже встречаются шатры 2 типа. Для них характерны более округлая в плане форма, сто-
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лообразное повышение в центре и меньшее количество ломаного льда вокруг, а также признаки 
излива воды на лёд в прилив.  

Наибольшее количество шатров отмечено в районе мыса Красногорский Рог, где шатры 1 и 
2 типов образуют плотные группы, в других местах - единичны (прил. 3, рис. 5). Граница рас-
пространения шатров очень четко выражена – восточнее, в пределах песчаной осушки, не встре-
чается ни одной формы. Во внутренней части губы участки распространения шатров также име-
ют очень четкие границы. Ближе к куту губы встречаются лишь единичные формы. Во многих 
шатрах одна крупная льдина, расположенная ближе к берегу, поставлена вертикально или силь-
но задрана. По сравнению с другими участками побережья Белого моря шатры имеют неболь-
шие размеры – ширина  не превышает 1,5-2, высота 0,7-1 м.  

4. Ропаки – отдельные льдины, стоящие вертикально или наклонно и окруженные относи-
тельно ровным льдом. Единичные ропаки небольших размеров (высота до 1,2 м) были отмечены 
на осушке мыса Красногорский Рог. 

5. Торосы – любое отдельное нагромождение льда, образовавшееся в результате сжатия 
(Атлас…, 1974). На внешнем крае осушки в районе мыса Красногорский Рог их образование, по-
видимому, связано с давлением подвижного припая открытой части Двинской губы на стацио-
нарный ледовый покров горла Унской губы. Торосы имели вид гряды шириной 8-10 м, длиной 
30-40 м, высотой 2-3 м (прил. 3, рис. 7).  

6. Выброшенные на неподвижный припай льдины окаймляют берег на всех участках. Они 
имеют длину 1-3 м, и, как правило, содержат много песчаного материала (прил. 3, рис. 8).  

7. Натечные ледопады в виде длинных, сросшихся сосулек (прил. 3, рис. 9) на береговых 
уступах, пораженных оползневыми процессами, приурочены к зонам разгрузки грунтовых вод.  

8. В районе причала пос. Пертоминск своеобразные антропогенные ледовые формы, внеш-
не напоминающие ледяные шатры (прил. 3, рис. 6), образуются в результате крепления в этих 
местах рыболовных снастей. Снасти привязывают к палкам, которые вставляют в лунки, в ре-
зультате этого вода в прилив изливается через лунки и замерзает вокруг палок. 

Особенности динамики ледового покрова 
Рассматриваемый участок можно разделить на три динамические зоны: 1. от пос. Перто-

минск до м.Соснового, 2. осушка в районе мыса Красногорский Рог, 3. открытый берег к юго-
востоку от м. Красногорский Рог. Такое деление обусловлено различным строением ледового 
покрова, но главное - резкой перестройкой припая. 

31 января в результате отжимного ветра силой до 10-12 м/сек на берегу Двинской губы 
произошел отрыв подвижного припая. В районе 15 часов начала подниматься вода, что было 
видно по появлению на подвижном припае мелких трещин. В течение 15 минут трещины шири-
ной 5-10 см превратились в разводья шириной 3-5 м. Поднятый в результате прилива лед отно-
сило ветром в сторону моря, где он начал ломаться. Скорость движения ледового поля была 
столь велика, что за 6 часов его отнесло на 6 км (прил. 3, рис. 2). На следующий день был прове-
ден повторный маршрут в район отрыва. Припай остался лишь на осушке мыса Красногорский 
Рог, юго-восточнее вдоль берега сохранилась узкая (10-30 м) полоса подвижного припая с не-
ровным внешним краем, а мористее - лишь единичные небольшие льдинки (фрагменты оторван-
ного припая) и повсеместно – начальные формы льда (прил. 3, рис. 3). В Унской губе никаких 
изменений не произошло.  

Таким образом, первая из выделенных зон характеризуется наиболее устойчивым, слабо 
нарушенным льдом. Во второй зоне стабильность характерна лишь для неподвижного и под-
вижного припая, но в этой зоне лед сильно нарушен в результате осадки на валуны и раздроблен. 
Поэтому, вероятно, кромка припая постоянно обновляется в результате отрыва небольших уча-
стков. Кроме того, для этого района характерно влияние подвижного ледового поля открытой 
части акватории Двинской губы. Ветер гонит эту массу на подвижный припай, в результате чего 
оба поля ломаются, образуются торосы. Северо-западный край подвижного припая расположен 
у приливно-отливного канала стока. Вероятно, здесь также могут происходить отрывы и движе-
ние льда из горла губы в открытую акваторию. Третью зону можно считать самой динамически 
активной. По словам местных жителей, отрывы припая в этом районе происходят ежегодно (од-



нако, как правило, линия отрыва проходит в 20-30 м мористее - по границе подвижного и плаву-
чего припая) поэтому ледовый покров здесь самый молодой, тонкий и подвижный. Кроме того, 
он слабо закреплен донным рельефом. 

 
Рис. 3.1. Участок берега Двинского залива 1.02.2011 г. после отрыва припая. 

Фото А.С. Булочниковой
Выводы 
1. Строение и динамика ледового покрова определяются рельефом береговой зоны. 
2. В целом морфология ледового покрова не отличается разнообразием и многочисленно-

стью форм. Преобладают ледяные шатры, ропаки и торосы единичны.  
3. Ледяные шатры приурочены к глинистому бенчу с обильными валунами, формирую-

щемуся за счет размыва мысов, сложенных мореной. 
4. В Унской губе, где осушается субгоризонтальный глинистый бенч, ледяные шатры еди-

ничны, внешняя граница подвижного припая ими не маркируется. 
5. По динамике ледового покрова выделено три участка. Наиболее динамически активен 

лёд на восточном участке, безусловно, будет отражаться на процессах морфо- и литодинамики и 
формировании рельефа береговой зоны. 

 
ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ЛЕДООБРАЗОВАНИЯ 

Унская губа находится зимой – в областях низкого давления, чаще малоподвижных и мало-
градиентных. Циклоны передвигаются с запада из Атлантического океана. В передней части 
этих циклонов при выносе теплого и влажного воздуха отмечаются снегопады, иногда оттепели, 
штормовой ветер, в тыловых частях – резкие похолодания, штормовой ветер, снегопады. В хо-
лодное время года ветровой режим на Белом море формируется под воздействием исландского 
минимума, в соответствии с этим господствует циклонический тип циркуляции, поэтому преоб-
ладают южные и юго-западные ветры (Гидрометеорологические…, 1989).  

Самый холодный месяц на Белом море обычно февраль, а в Двинской губе – январь и фев-
раль  (средняя температура января в Северодвинске – 11,3°С, февраля -10,6°С). Температура че-
рез ноль переходит в Двинской губе в конце октября, весной – в апреле. Продолжительность пе-
риода с устойчиво отрицательной температурой воздуха – 180 суток. В периоды сильно развитой 
циклонической деятельности, при выносах теплых масс морского воздуха с Атлантики темпера-
тура может повыситься среди зимы до 2-5°С тепла (так, в Архангельске за январь бывает, в 
среднем, неделя оттепели). 

Зима 2010-2011 гг. в Двинской губе выдалась относительно холодной, причём самые низ-
кие температуры были отмечены в декабре (табл. 4.1).  

Условия ледообразования анализировались, в связи с отсутствием метеоданных за зиму 
2010/2011 по гидрометеостанции (ГМС) Унский маяк, по данным ГМС Северодвинск (80 км к 
ЮВ). Учитывая удалённость, и иные, чем в Пертоминске, контуры берега, а также  близость к 
устью Двины, возникает вопрос о достоверности использования этих данных для Унской губы. 
Коэффициенты корреляции (по двум ГМС за 2005 и 2007 год) составили для  атмосферного дав-
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ления 0,89, температуры – 0,95 и скорости ветра – 0,62. Поэтому, чтобы показать общую тенден-
цию, используются только максимальные значения скорости ветра. 

По данным ГМС Северодвинск (прил. 4, рис. 1) отрицательные температуры воздуха отме-
чаются с 15 октября 2010 г. Но к 17 ноября, из-за частых переходов температуры воздуха через 
0°С (8 периодов похолодания, с минимальной температурой до -6°) ледовый покров ещё не 
сформировался, а высота снежного покрова (мокрый снег со льдом) составила 4 см.  

Таблица 4.1 
Среднемесячные температуры за период льдообразования в Северодвинске  

(по www.arkhangelsk-meteo.ru, www.rp5.ru) 
 Ноябрь Декабрь Январь 

 Сред Мин Макс Сред Мин Макс Сред Мин Макс 

Среднемесячные 
температуры за 
1983-2005 г.г., ºС 

- 5,18 -7,6 -2,99 - 8,74 -11,6 -5,81 - 11,3 -14,2 -8,3 

Температура за 
2010-2011 г.г., ºС 

-5,2 -26,8 +7 -14,7 -27,5 -3,8 -12,7 -28 +1 

С 17 ноября до середины января температура воздуха выше 0° не поднималась – происхо-
дило устойчивое формирование и метаморфизм снежного и ледового покровов. Солёность вод  
Белого моря осенью составляет около 24,7‰, температура замерзания такого льда – 1,39°С (из-за 
опреснения водами Северной Двины примерно около -1°) (Гидрометеорологические…, 1989; 
Войтковский…, 1999). Таким образом, при температуре воздуха от 0° до -1° ледовый покров бу-
дет увеличиваться только за счёт смерзания осадков сверху. Периоды с такой температурой зи-
мой 2010-11 г.г. были редкими и недолгими. Так, резкое похолодание 17-18 ноября до -10,5°  
сменилось резким повышением температуры  до -0,5°. Оно сопровождалось обильным снегопа-
дом (5 мм), повлекшим увеличение мощности снежного покрова на 5 см. 22-24 ноября новый 
циклон (понижение атмосферного давления с 778 до 750,8 мм.рт.ст.) принёс новое потепление 
(до 3°С), штормовой ветер (отдельные порывы – до 14 м/с), метель и обильные осадки (1,5 мм). 
Направление штормового ветра вечером 23.11 резко поменялось с ЗЮЗ на С и СВ,  что могло 
стать причиной выброса уже образовавшегося припая на берег. Этим можно объяснить сокраще-
ние площади ниласа в районе Унской губы на картах ледовой обстановки (по данным ГУ НИЦ 
«Планета») в период с 23.11 по 28.11, при том, что температура воздуха с 24 по 28 ноября резко 
понизилась до -21°, а к 1 декабря  до -27,5°. Всё это время над Северодвинском стоял мощный 
антициклон (767-768 мм.рт.ст.), с низкой облачностью, слабыми скоростями ветра и минималь-
ными осадками. Высота снежного покрова  к началу декабря – 10 см. Унская губа почти полно-
стью (сплоченность 9-10 баллов) покрыта ниласом толщиной до 10см, узкая полоса ниласа отме-
чена восточнее м.Красногорский Рог.  

С начала декабря начали преобладать Ю и ЮЗ ветры (порывы до 12 м/с), температура под-
нялась до -5°С. Тёплая погода с редкими похолоданиями (до -16°) и низким давлением (до 736,2 
мм.рт.ст.) продержалась до середины декабря. За это время выпало около 27 мм снега  и снеж-
ный покров к 11.12 «вырос» до 26 см. Так как преобладали довольно сильные ветры  (12.12 от-
мечены порывы до 16 м/с) Ю-ЮЗ направления, сухой свежевыпавший снег выдувался с матери-
ка в море. Высота снежного покрова к 17.12 составила уже 15 см. Припайный лёд в Унской губе 
сформировался к 8 декабря, в её горле и на западном берегу Двинской губы образовались на-
чальные формы льда. 

С 15 декабря температура начала плавно понижаться до -26,5°, скорости ветра упали,  
пришёл антициклон с ЮВ и В с относительно небольшой облачностью и малым количеством 
осадков. Такая погода продержалась почти всю вторую половину декабря (только 24-26.12 отме-
чен ливневый снег с повышением температуры). На карте ледовой обстановки за 30-31 декабря 

http://www.arkhangelsk-meteo.ru/
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во всей Унской губе показан тонкий однолетний (белый) лёд мощностью 30-70 см, а чуть север-
нее, на выходе из губы, – нилас со сплоченностью в 9-10 баллов. Снежный покров на 30.12.2010 
г. имел высоту 20 см (осадков за второй половине декабря выпало 3,3 мм).  

С конца декабря до середины января над южным берегом Двинской губы преобладали ци-
клоны. Отмечено два периода низкого давления (до 751,2 и 749,1 мм.рт.ст. соответственно), раз-
делённых недолгим (5 - 7 января) периодом высокого давления (до 769,2мм.рт.ст). Циклоны вы-
звали потепление и довольно большое количество осадков. Особенно тёплым оказался циклон, 
пришедший 6 января, в течение 2 дней (с 10 по 12 января) держалась температура близкая к 0°, а 
иногда и превышавшая её (до +1°С). Утром 12 января даже шел дождь. Скорость ветра только 
8.01 превышала 10 м/с (ЗЮЗ), преобладал ЮВ ветер со скоростью, в среднем, не больше 3 м/с. 
Это - единственный период оттепели зимой 2010/2011 г. на Летнем берегу (температура выше -
1°С держалась с середины 10.01 до 13.01). Однако, сильного  таяния ни ледового, ни снежного 
покровов за это время не произошло. В первой половине января  продолжалось формирование и 
метаморфизм ледового (серо-белый лёд толщиной 15-30 см) и снежного покровов.  

К 17 января над Пертоминском сформировался мощный антициклон (до 774,8 мм.рт.ст.) с 
преобладанием слабого (до 3 м/с) ЮВ и ЮЮВ ветра, малооблачный, с небольшими осадками. 
Вследствие выхолаживания температура опустилась до -28ºС (23.01 – зимний минимум). Анти-
циклон продержался до 24.01, когда пришли воздушные массы с ЮЗ и температура начала по-
вышаться (до -14°). Осадки выпадали постоянно (около 3 мм), но 26 января температура опять 
опустилась до -21°С, а ветер на короткое время поменялся на ВЮВ. За весь этот период (с 17 ян-
варя) продолжал формироваться серо-белый лёд. 

Вечером 27 января атмосферное давление стало резко падать, ветер усилился, а температу-
ра поднялась. Сильный ЮЗ ветер (порывы до 16 м/с) вынес дрейфующий лёд из Двинской губы. 
Именно этот циклон сильной метелью (порывы до 13 м/с)  встретил нашу группу на дороге в 
Пертоминск. К 29 января температура, продолжая расти, достигла -0,5°С, но сразу начала резко 
падать (к 31.01 до -21°С). Высокое давление без облаков и ветра продержались весь маршрут 
29.01, и только к вечеру появилась дымка. С утра 31 января  давление снова начало падать, а ве-
тер сменился сначала на ЮЗ, а затем на Ю. По данным метеостанции в Северодвинске, порывы 
ветра не превышали 10 м/с, а средняя скорость ветра составила 9 м/с. В этот день  плавучий и 
подвижный припай были оторваны (глава 3), и с 12.00 1 февраля (когда прекратился сильный 
ветер) начал образовываться новый припай. Потепление продолжалось до вечера 1 февраля (-
4°С) и затем, вплоть до нашего отъезда температура опускалась. За период экспедиции выпало 
8,5 мм снежных осадков, половина которых пришлась на 3 февраля. Высота снежного покрова  с 
27.01 выросла на 2 см и составила 35 см. 

Таким образом, за время экспедиции отмечено два периода циклонической деятельности, 
разделённые коротким периодом безоблачной погоды с понижением температуры и слабым вет-
ром, отличающими область антициклона.   Кроме того, мы стали свидетелями уникального явле-
ния: 31 января весь лёд, формировавшийся с середины ноября, был оторван отжимным ветром и 
унесён в море, поэтому 1 февраля начал формироваться новый припай. 

В итоге, зимой 2010-2011 г. можно выделить три периода ледообразования: первый - с 
17.11 по 10.01 (с небольшим перерывом 19.11) - был прерван короткой оттепелью, в конце вто-
рого – с 13.01 по 31.01 (с небольшим перерывом 29.01) - был оторван весь ледовый покров. Тре-
тий период начался 01.02 и продолжался до нашего отъезда. Переходы температуры через 0° на-
чались с октября, но только 17.11 она опустилась ниже 0о на длительный период, продлившийся 
до 10 января. Оттепель продолжалась 48 часов, но температура выше 1° не поднялась. Темпера-
турный минимум пришёлся на январь (-28°), но самый холодный месяц – декабрь. Снег накапли-
вался с середины ноября, а сильные осадки выпали в начале декабря.  

Сравнивая месячные показатели за 2010-2011 гг. с имеющимися средними значениями  за 
период с 1983 по 2005 гг. (табл. 4.2), можно сделать вывод, что зима 2010/2011 годов выдалась 
холодной и малоснежной.  

Для горла Унской губы характерны неправильные полусуточные приливы (отлив длится на 
35-40 минут меньше прилива). Сизигийные приливы отмечены 6 и 22 ноября, 7 и 24 декабря, 6 и 
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22 января. Три  последних приходятся на период с уже покрытым крепким льдом морем, поэто-
му вынести на берег льдины уже не могло.  Прилив 22 ноября совпадает со штормовым ветром 
(до 14 м/с)  С и СВ направления. Так как сплошного ледового покрова ещё не было, скорее все-
го, именно в этот момент и были выброшены льдины на берега Унской губы. Штормовые ветры 
ЮВ направления совпали и с сизигийным приливом 7 декабря.  

В районе Пертоминска можно выделить следующие стадии формировании морского льда 
(с нечёткими временными границами):  

Таблица 4.2 
Сравнение погодных условий зимы 2010/2011 гг. со средними многолетними значениями 

Ноябрь Декабрь Январь   
Зима 
2010/2011 

Среднее Зима 
2010/2011 

Среднее Зима 
2010/2011 

Среднее 

Средняя температура 
воздуха, °С 

-5,2 - 5,18 -14,7 - 8,74 -12,7 -11,3 

Количество морозных 
дней (t <0°C) 

19 13 31 31 29 30 

Количество осадков, мм 48,7 76 30,3 61 26,9 56 
Средняя скорость ветра 
на высоте 10 м (м/с) 

3,2 3,04 2,1 3 2,6 3,01 

1. Эпизодическое образование начальных форм льда в Унской губе (7.11-10.11; 13.11; 
15.11; 17.11- 20.11);  

2. Образование тонкого (до 10 см) ниласа в Унской губе (третья декада ноября – 8 декабря) 
с выносом отдельных льдин во время шторма и сизигийного прилива 22-24 ноября;  

3 Образование молодого льда толщиной до 30 см в Унской губе и ниласа в Двинской (пер-
вая неделя - середина декабря), вынос льдин на берег штормами и сизигийным приливом 6-8 де-
кабря; 

4. Образование однолетнего (белого) припайного  льда толщиной до 70 см в Унской губе и  
серо-белого дрейфующего льда (до 30 см) в Двинской губе (середина декабря – 10 января); 

5. Метаморфизация и таяние  ледового покрова (10.01 – 12.01);  
6. Утолщение льда  до момента отрыва льда в Двинской губе (12.01 – 31.01);  
7. Утолщение льда в Унской губе и образование ниласа в Двинской губе (с 1 февраля). 
 

ГЛАВА 5. СТРУКТУРА ЛЕДОВОГО ПОКРОВА 
В ходе экспедиции было отобрано 10 кернов припайного льда на пяти профилях в Унской 

губе. Главной задачей было выявление условий формирования льда и определение количества 
содержащегося в нём минерального материала (см. главу 6). 

Исследования проходили следующим образом:  
- группа выходила на профиль и точку, проложенным во время летних полевых работ, по 

GPS-приемнику. Первая точка, как правило, была на границе осушки, а вторая - примерно через 
50 м;  

- на точке описывалась ледовая и снежная обстановка: измерялась мощность снега с помо-
щью снегомерной рейки (роль которой выполняла размеченная через 1 см лыжная палка), харак-
тер его залегания, измерялись и описывались ледяные шатры;  

- отбирался ледовый керн с помощью кольцевого бура диаметром 15 см; 
- производилось визуальное описание керна, определялась мощность горизонтов, структу-

ра, влажность, наличие воздушных, солевых, минеральных и органических включений по мето-
дике К. П. Тышко (2008);  

- отбиралась часть керна с минеральными и органическими включениями. 
Мощность снега (рис.5.1) на льду колеблется от 13 до 30 см, увеличиваясь  вблизи препят-

ствий, в качестве которых могут выступать ледяные шатры. 
Мощность льда имеет тенденцию к увеличению в сторону кутовой части губы, то есть 

ближе к мысу Сосновому. Эта тенденция сохраняется для льда, который образовался  на осушке 



(часто лежит на дне), так и в более глубоководной части акватории (профиль 11 на рис.5.1). 
Средняя мощность льда составляет 50 см. 

Строение льда разнообразно (прил. 4, рис. Б), сложно выделить типовое, так как практиче-
ски каждый керн имеет свои особенности. Линзы песка (9 профиль) имеют контактное происхо-
ждение, в остальных случаях они неравномерно рассеяны по горизонту, что говорит о вынесе-
нии ветром с суши или о замерзании взвеси из морской воды. Водоросли встречаются единично, 
вероятно это отмершие растения, которые во взвешенном состоянии находились в воде, или ото-
рванные от дна при донном формировании льда. 

Цвет льда зависит от наличия воздушных включений и канальцев стока соленой воды. Ча-
ще всего количество воздушных включений уменьшается к нижней части керна, так как там лед 
образуется уже без воздухообмена с атмосферой. Эти горизонты наиболее влажные, а большая 
часть кернов сухая, т.е. формировалась при низких температурах, которые наблюдались со вто-
рой половины ноября (см. главу 4). 

Снег, выпадавший в среднем в диапазоне температур от -3 до -7 ˚С, также участвовал в 
формировании морского льда, по крайней мере, на начальных стадиях. Это может объяснить 
большое количество воздушных включений в верхней части разреза и слоистость, которая, воз-
можно, является свидетельством различных снегопадов и перепадов температуры воздуха: более 
темный слой формировался в холодную погоду, светлый при потеплении.  

 
Рис.5.1. Распределение мощности льда и снега на профилях 
 
Зернистая структура верхней части разреза – следствие метаморфизма снега, который па-

дает на влажную поверхность льда и быстро оседает. Губчатое строение нижней части связано с 
промачиванием льда водой и ледообразованием снизу. Призматическая структура образуется 
при инфильтрационном  ледообразовании, когда замерзает морская вода и постепенно из нее вы-
тесняется по канальцам соль.  

Для определения фонового содержания взвешенного вещества в были отобраны два керна 
в разных частях осушки, исследованные затем в лабораторных условиях (рис.5.2). Преобладает 
лёд с воздушными включениями менее 2 мм  в поперечнике (мелкопузыристые воздушные 
включения), часто встречаются среднепузыристые воздушные включения размером до 0,5 мм. 
Сферические и овальные воздушные включения во многом определяет структуру льда. Воздуш-
ные пузырьки распределены в керне равномерно.  

Мелкопузыристый лед образуется при быстром инфильтрационном замерзании воды. 
Среднепузыристые воздушные включения образуются при выделении воздуха из воды при уско-
ренной кристаллизации, они располагаются хаотично. 

На продольном срезе видны солевые канальцы стока длиной до 1 см, встречаются стоковые 
слабо наклонные русла длиной до 2 см. Параллельно располагаются и немногочисленные мине-
ральные и органические включения, содержание которых увеличивается к нижней части керна. 
Лед в основном мелкозернистый (размер кристаллов 0,05-0,5 см) и среднезернистый (0,5-1,0 см), 
что указывает на замерзание в условиях низких температур. 
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Рис. 5.2. Внутреннее строение ледяного керна.А - призматическая структура в поперечно-
го разреза керна, взятого с глубины 45 см, через поляризационный фильтр; Б - Продоль-
ный разрез керна (глубина 10 - 20 см). 

Фото Е.Н. Ивановой-Ефимовой 
Интегральная соленость льда измерялась кондуктометром Марк-603 с датчиком 15.  Этот 

прибор обычно используют для определения минерализации пресных водоемов, поэтому для по-
лучения солености морского льда пробу разбавили в 20 раз дистиллированной водой и ввели по-
правочный коэффициент. Соленость составила 16-18 ‰ при средней солености Белого моря в 26 
‰, и поэтому можно сделать вывод, что во льду сохраняется остаточное количество рассола, не-
смотря на мелкие солевые ячейки. 

Таким образом, лед формировался преимущественно в холодных условиях и на всех про-
филях содержит большое количество мелких солевых и воздушных включений. Небольшое фо-
новое количество минерального материала во льду говорит о невысокой гидродинамической ак-
тивности, и, следовательно, мутности вод, под устойчивым ледовым покровом и преобладании у 
мористого края подвижного припая бесконтактного механизма захвата. 

 
ГЛАВА 6. ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ЛЕДОВОГО ПОКРОВА 

Одной из целей экспедиции было изучение механизмов и объема разноса терригенного ма-
териала припайными льдами. Замерзание прибрежных вод сопровождается насыщением ледовой 
толщи наносами, которые затем переносятся льдом, как на сушу, так и в акваторию. 

Механизмы обогащения припайного льда рыхлым материалом 
Из известных (Лисицын, 1994, Огородов, 2003, Совершаев, 1992, Чувардинский, 1985) ме-

ханизмов обогащения льда наносами в ходе экспедиции отмечены следующие: 
1) Захват наносов на контакте поверхности осушки с подошвой льда за счёт примерзания 

перемешанных ледяных частиц и наносов к припаю (контактный тип захвата). В районе иссле-
дования, благодаря приливно-отливной деятельности, штормам и колебаниям температуры (гла-
ва 4), смерзание происходит в течение всего ледового периода. В результате в подошве льда 
формируются прослои (или один мощный слой), существенно обогащенные наносами, которые 
иногда обнажаются в ледовых шатрах (прил. 5, рис. 1). Этот процесс наиболее интенсивен на 
приливной осушке (подвижный припай). 

2) Захват в процессе льдообразования частиц, перешедших во взвешенное состояние (бес-
контактный тип захвата). Наибольшая концентрация взвеси, до 1000 мг/л у аккумулятивных бе-
регов (Лисицын, 1994), достигается во время штормов, сопровождающих ледостав. Штормы 
проходили в начале ледостава 22-24 ноября и 6-8 декабря 2010 г. Вероятно, тогда произошло 
существенное обогащение припая взвесью, и образовались выброшенные льдины (прил. 4), по-
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всюду окаймляющие берег (прил. 3, рис. 8). Признаки такого механизма захвата наблюдались 
наиболее часто, как в ледовых кернах, так и в ледяных шатрах (прил. 5, рис. 2). 

3) Выдавливание валунов и более мелкого материала со дна по трещинам припая при сжа-
тиях и торошениях льдов. В районе м. Красногорский Рог на подвижном припае встречен мел-
кий валун (11х10х6,5 см) с приросшими мидиями, закрывающий собой трещину шириной 5 см. 
Возможно, он был выдавлен по этой трещине с осушки (прил. 5, рис. 3). 

4) Поступление осадочного материала с грунтовыми водами со склонов. На абразионно-
оползневых берегах (прил. 2, лист. 1) развиты ледопады (прил. 3, рис. 1) с бурым льдом, обога-
щенным во время ледостава и потеплений склоновым материалом (прил. 5, рис. 4). 

5) Эоловый вынос материала с берега и осушки. В условиях преобладания зимой южных 
ветров (гл.4), с поверхности песчаных дюн, развитых на берегу Двинской губы (прил. 2, лист 1), 
на лед может быть вынесено большое количество зёрен мелкого песка и алеврита. Попадая на 
припай или вмерзая в лёд, взвесь выносится в море при его отрыве. 

6) Вмерзание в лёд взвеси, осевшей на водорослях. Этот механизм, который можно выде-
лить в отдельный тип (Отчёт…,2009), отмечался довольно часто. Количество водорослей в тол-
ще льда - от единичных включений до целого слоя (прил. 5, рис. 5). 

7) Поступление наносов на поверхность припая вместе с водой через трещины во время 
приливов. Этот механизм ярко выражен на антропогенных ледяных формах (прил. 3, рис. 6). 

Возможно также осыпание береговых уступов, наличие и объем которого сложно оценить 
из-за высокого снежного покрова, и штормовой выброс наносов на припай. 

Механизмы перераспределения и переотложения материала в припайных льдах  
Три типа залегания наносов во льдах связаны с разными механизмами его захвата: а) на 

поверхности припая; б) в приподошвенной части льда; в) внутри льдин. Внутри льдин материал 
может оказаться при нарастании льда сверху при поступлении воды через трещины, и снизу за 
счет подтягивания воды к его подошве в прилив (Чувардинский,1985) или при чередовании пе-
риодов ледообразования и оттепелей (Огородов, 2003) (прил. 5, рис. 6). 

Материал также перераспределяется при переворачивании льдин при приливно-отливных 
колебаниях. Загрязнённый нижний слой оказывается на поверхности и в дальнейшем может пе-
рекрываться снежным или (за счёт воды из трещин) морским льдом (прил. 5, рис. 7). 

Захваченный материал может вторично откладываться из льдин, выброшенных на берег 
или на поверхность припая во время штормов или приливов. Рыхлые отложения из подошвы 
льдины вытаивают, и при её последующем выносе или отколе остаются на поверхности нижеле-
жащего льда (прил. 5, рис. 8а, б), образуя микроформы высотой несколько сантиметров. Еди-
ничные зёрна песка и гравия могут вытаивать (или выдуваться) из выброшенных, но не унесён-
ных льдин, и быть захвачены ещё раз прил. 5, рис. 8в). 

В большей части случаев отмечалось слоистое (контактный захват) или относительно рав-
номерное распределение (бесконтактный захват) материала, реже - локальные участки загрязне-
ния водорослями и иногда - песками. 

Состав материала и результаты анализа взвешенного вещества 
Включения в лед представлены, преимущественно, биогенным и терригенным материалом. 

Повсеместно встречались фукусы и другие водоросли, реже – раковины. Из терригенных осад-
ков – отложения морского, аллювиального, эолового и склонового происхождения. Севернее м. 
Сосновый было обнаружено вмёрзшее в льдину бревно. 

Для изучения содержащегося во льду обломочного и органогенного материала отобрано 10 
образцов кернов ледовой толщи, 5 образцов льда из шатров и 1 - из натечного ледопада (прил. 1, 
глава 5). В 5 из 10 кернов степень загрязнения льда была крайне невысока. Остальные 5 образцов 
из обогащенных горизонтов льда обработаны совместно с с.н.с. кафедры гидрологии суши Л.Е. 
Ефимовой в гидрохимической лаборатории кафедры.  

Содержание взвеси изменяется на 5 порядков: от 17 мг/л до 784г/л (прил. 5, табл.1). Это 
объясняется в первую очередь различным механизмом захвата взвеси. Наибольшие значения 
мутности характерны для льдов с контактным типом захвата (10-100 г/л). Для всех других типов 



захвата мутность значительно меньше: для бесконтактного захвата и захвата взвеси с водорос-
лями (при этом первый механизм существенно более значим) – до первых г/л (например, мут-
ность образца 1б всего 2 г/л), для остальных – ещё меньше. Таким образом, за счет контактного 
механизма захвата поступает основной объем включенного в лед материала, при этом на непод-
вижном и подвижном припае в лед вмерзают целые слои грунта (обр.041). Мутность льда, обо-
гащенного при бесконтактном захвате, зависит от гидродинамической обстановки конкретных 
участков. 

Гранулометрический анализ взвешенного материала выполнили в лаборатории кафедры 
геоморфологии и палеогеографии Л.В. Ремизова и Е.А. Токарева, что позволяет сопоставить его 
состав с гранулометрическим составом донных отложений (рис. 6.1). 

 
Рис.6.1. Гранулометрический состав ледовых образцов (а) и донных отложений зимой 2011 

г. (б) и летом 2010 г. (в) 
 
Гранулометрический состав включенной в лед взвеси в образцах 9а, 9б, 2а, 039 и 041 схо-

ден, иногда практически полностью, с составом донных отложений. Для всех этих образцов ха-
рактерен контактный тип захвата (табл. 6.1), небольшие отклонения связаны либо с участием ка-
кого-то ещё способа захвата, либо со сменой гидродинамических условий в период ледообразо-
вания. В обогащении льда шатра (образец 045), расположенного вблизи ледопада (образец 046), 
существенна роль склонового материала. 

Таким образом, во время экспедиции были отмечены 7 механизмов захвата терригенных и 
биогенных отложений. Наиболее значимый - контактный тип, что подтверждают значения мут-
ности (784 г/л) и сходство гранулометрического состава взвеси и донных осадков. 

 
ГЛАВА. 7. СТРОЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

Снегомерные наблюдения традиционно проводятся для расчета влагозапаса снега, водо-
обеспеченности ландшафтов, а также для изучения распределения снега по рельефу и изменений 
его структуры и мощности. В 2011 году снегомерные наблюдения проводились по  профилю от 
Двинской до Унской губы. Всего был выполнен 31 разрез снежной толщи. 

Снегомерная съемка проводилась по стандартной методике (Руководство, 1965; Наставле-
ние…, 1985): 1) определялись координаты точки с помощью GPS-приемника и фиксировалась 
характеристика местности (растительность, рельеф, характер залегания снега, рельеф его по-
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аллов и др.). Расстояние между шурфами незначи-
тельн

Нср, где W – 
запас

ото-
рая св

ного покрова в лесу по-
вторя

исход

ежинки не ломаются при отложении, а значит, их упаковка не такая 
плотн

пас воды составляет 
132 м

запас около 85 мм, что позволяет 
говорить о том, что территория не испытывает нехватку влаги. 

верхности); 2) измерялась мощность снежного покрова через каждые 50 м в трёхкратной по-
вторности с помощью размеченной через 1 см лыжной палки с погрешностью до 2 см; 3) изме-
рялись интегральная плотность снега с помощью весового снегомера ВС-43 с точностью до де-
сятых долей, а также высота снежного покрова по цилиндру прибора; 4) производилось описа-
ние снежной толщи в шурфах через каждые 100 м с указанием мощности горизонтов, структуры, 
наличия включений (загрязнений)и корок различного происхождения, влажности, плотности (по 
градациям рыхлый – плотный), формы крист

о менялось при изменения ландшафта. 
В камеральных условиях проводился расчёт (Наставление, 1985) интегральной плотности 

снега: ρ=m/10*H, где ρ – интегральная плотность снега г/см3, m – отсчет по линейке весов плот-
номера, Н – высота по цилиндру плотномера, см; а также запаса воды: W=10* ρ*

 воды в мм, ρ – плотность снега, Нср – средняя высота снежного покрова, см. 
Средняя мощность снега – 47 см, колеблясь от 19 до 84 см (рис. 7.1) и определяясь откры-

тостью местности. На открытых участках (морское побережье и болота) мощность менее 40 см, 
так как там она в наибольшей степени подвержена метелевому перераспределению и ветровому 
уплотнению. Для таких участков характерны ветровые корки толщиной 2-3 см на поверхности и 
внутри разреза. Разрез снежной толщи открытых частей часто урезан, хуже видны границы раз-
личных снегопадов, верхний слой состоит из обломков пластинчатых снежинок, целые не встре-
чаются вообще  - главный признак метелевого переотложения. Также встречаются загрязненные 
горизонты мощностью около 2 см, в особенности на морском побережье. Они имеют обычно 
среднезернистую структуру. На открытых участках встречаются надувы и заструги, рябь, к

язана с деятельностью ветра и не повторяет морфологию подстилающей поверхности. 
Наибольшая высота снега (более 60 см) характерна для залесеных участков в понижениях 

рельефа, где снежная толща состоит из нескольких горизонтов с чёткими переходами между ни-
ми, видны границы разных снегопадов, отсутствуют корки. Рельеф снеж

ет рельеф местности, его поверхность ровная или слабоволнистая. 
Интегральная плотность снега (рис.7.2) колеблется от 0,11 до 0,25 г/см3 при среднем значе-

нии 0,18 г/см3. Такая маленькая плотность объясняется большим горизонтом глубинной изморо-
зи (около 15 см), который встречается в каждом шурфе, а также тем, что в течение зимы были 
только непродолжительные и слабые оттепели (см. главу 4), а, значит, метаморфизм снега про-

ил в большей степени из-за естественного уплотнения и оседания, которое идет медленно.  
Чем больше высота снежного покрова, тем меньше ее плотность. Это связано с более мощ-

ным слоем глубинной изморози и меньшим ветровым уплотнением. Таким образом в толще со-
храняется больше воздуха, сн

ая, как у их обломков. 
Влагозапас снега (рис.7.2) зависит от высоты снежного покрова и плотности снега, коэф-

фициент корреляции между ними составляет 0,8 (рис.7.3). Максимальный за
м. Близкие значения приурочены к лесным межваловым понижениям.  
Минимальный запас – 33-34 мм отмечен на склоне берегового вала и связан  в основном со 

сдуванием снега, так как это открытый участок. Средний влаго

 
Рис.7.1. Профиль распределения мощности снежного покрова. 



 
Рис.7.2.Распределение интегральной плотности и влагозапаса по профилю 
 
Строение снежной толщи 
Как уже отмечалось, строение снежной толщи различно в зависимости от ряда факторов, 

однако можно выделить два его типа, характерных для открытых и залесенных участков. Но и 
между ними есть схожие черты (таблица 7.1).  

 
Рис. 7.3. Корреляция между высотой снежного покрова и влагозапаса 
 
Мощности горизонтов могут отличаться до 10 см. Встречаются загрязнённые прослои, вет-

ровые корки (только на поверхности или по всему разрезу). Слои глубинной изморози могут 
быть образованы бокаловидными полыми кристаллами или кристаллами, находящимися на бо-
лее ранних стадиях формирования.  

Таблица 7.1. 
Типичный разрез снежной толщи 

Мощность слоя, см Описание слоя 
0-13 слой глубинной изморози, бокаловидные кристаллы, диаметром до 5 

мм, рыхлый горизонт 
13-20 крупнозернистый снег, кристаллы сферической формы, местами ог-

раненные 
20-27 переходный горизонт, среднезернистый снег, кристаллы неправиль-

ной формы, местами слипшиеся друг с другом  
27-47 мелкозернистый снег, преимущественно обломки кристаллов 

 
Таким образом, распределение мощности, плотности и влагозапаса снежного покрова зави-

сит от степени открытости пространства. Различий в снегонакоплении на разных берегах полу-
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острова не выявлено. Строение снежной толщи зависит от преобладающих погодных условий и 
их изменений – в нашем случае резких перемен погоды не было, поэтому в строении снежной 
толщи не встречаются какие-то особенные горизонты, а метаморфизм протекает последователь-
но. Также на строение снежной толщи влияет ветер, который на данной территории - главный 
агент перераспределения и уплотнения толщи. Наиболее распространены толщи следующего 
строения (снизу вверх, мощности осреднены, средняя высота снежного покрова 47 см) (табл.7.1; 
прил. 4, В). 

 
ГЛАВА 8. РЕКРЕАЦИОННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕТНЕГО БЕРЕГА 

БЕЛОГО МОРЯ 
В настоящее время нет общепринятой методики оценки рекреационно-эстетического по-

тенциала. Наиболее важны разнообразие рельефа, доступность, особенности обзорной точки и 
т.д. Согласно А.В. Бредихину (2010), в морских береговых рекреационно-геоморфологических 
системах наиболее полно достигаются различные рекреационные цели. Основываясь на класси-
фикации морских берегов, особенностях внутренней структуры и функционирования рекреации 
на берегах морей, Летний берег Белого моря можно отнести к рекреационно-
геоморфологической системе абразионно-аккумулятивных берегов, чье геоморфологическое 
разнообразие позволяет рассматривать их в качестве привлекательных для многих функцио-
нальных типов отдыха. Важными элементами рекреационно-эстетического потенциала являются 
рельеф, климат, культурно-историческое наследие территории. 

Разнообразие пейзажа определяется сложным сочетанием факторов рельефообразования, 
соотношение которых меняется от места к месту. Чем разнообразнее территория, тем она более 
привлекательна для посетителей. Для Летнего берега Белого моря характерны два основных ти-
па берегов: абразионные и аккумулятивные. Внутри каждого типа выделяются подтипы. Для аб-
разионных берегов это абразионно-оползневые и абразионные с береговыми уступами размыва, 
выработанными в песчаных и гравелисто-песчаных отложениях морских террас; для аккумуля-
тивных - пляжевые, лагунные, осушные. Наиболее привлекательны эоловые формы-дюны (рис. 
8.1) и ледовые образования - ледяные шатры (рис. 8.2) 

Лето дает дополнительную возможность увидеть абразионные, аккумулятивные формы, 
скрытые снегом  в зимний период. В это время доступность Летнего берега ограничена тем, что 
дороги заносятся снегом и отсутствует регулярное сообщение между Архангельском и Перто-
минском. Точки обзора преимущественного широкого и далекого вида (рис. 8.3): с панорамной 
точки обзора 1 на м. Сосновый открываются виды на Унскую губу и противоположный берег. 
Т.2 расположена на песчаном пляже, где можно было бы развивать прогулочно-созерцательный 
отдых. Точки 3 и 4 расположены в зоне увеличения привлекательных свойств территории. Поля 
эолового рельефа всегда привлекают отдыхающих оригинальными эстетическими свойствами 
геоморфологического пейзажа (Бредихин, 2010). Правильно организованные с точки зрения по-
знавательного туризма экскурсии в такие участки побережья могут значительно увеличить рек-
реационные предложения. Для данного участка нужно отметить хорошую доступность местно-
сти для обзора, отсутствие крутых берегов. Степень вертикального и горизонтального расчлене-
ния невысока. Зимой весьма хороши условия для лыжного спорта. Наиболее эстетически при-
влекательны участки береговой зоны, для которых характерно разнообразие пейзажей. При от-
далении от неё точки обзора кругового типа переходят в основном в точки обзора секторного 
типа, и разнообразие пейзажей снижается.  

На Летнем берегу встречаются геологические достопримечательности, к примеру, Кин-
жутские озера (Климов, Климова, 1998), повышающие привлекательность территории.  

Таким образом, благодаря свойствам рельефа на участке Летнего берега Белого моря 
можно развивать прогулочно-созерцательный и спортивный отдых, создавать маршруты в учеб-
ных целях (к примеру, изучение эоловых процессов). 

Некоторые культурно-исторические замечания 
Поморы издавна называют берега, относящиеся к южным частям моря, Летними. В 1893 

г. и середине XX в. археологи К.П. Рева, В А. Я. Брюсов  и В.П. Смирнов в районе поселка Пер-



томинск, деревни Яреньга, Лопшеньга открыли стоянки II-I тысячелетия до нашей, обнаружив 
призматические нуклеусы, каменные и кремниевые орудия, фрагменты керамики. Позднее здесь 
возникают селения поморов, основой промысла которых является рыболовство и зверобойный 
промысел. Поморы строили «верхние» и «нижние» («зимние» и «летние») поселения, летом жи-
вя ближе к морю, зимой уходя вглубь полуострова. Мужчины долгое время было на промыслах, 
которые зачастую были смертельно опасны, поэтому в деревнях всегда преобладало женское на-
селение. Уже с XIV в. известны соляные варницы в Уне, Луде, Неноксе. Солеварение на Летнем 
берегу продолжалось до XX века.  

 

  
Рис. 8.1. Ледяные шатры в Унской губе 

(фото Кирилловой А. В.)
Рис. 8.2. Дюны на берегу Белого моря 
(фото Кирилловой А.В.) 

 
Рис. 8.3. Участок Летнего берега Белого моря (масштаб 1:100 000). 
Фото точек 1, 3, 4 - Кирилловой А.В., 5 - Кокина О.В., 2 - Репкиной Т. Ю. 
● - точки обзора, с которых открывается наиболее привлекательный вид, ▲- объект культурного 
наследия (Пертоминский монастырь), ----  - линии перспективных маршрутов 

В XVI веке по приказу царя к Соловецкому монастырю отходят солеварни и лес по бере-
гам рек, впадающих в Унскую губу, где заготавливали дрова для варниц. Выловленная помора-
ми рыба часто продавалась или обменивалась на необходимые предметы в монастыре. Помимо 
рыбалки и охоты, мужчины часто «по обету» по нескольку месяцев пребывали в монастыре, вы-
полняя хозяйственные дела. Шатровые церкви имеются во всех поморских селениях: церковь 
святого Николая в Яреньге, Троицкая церковь в Нёноксе (1727 г.), церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы в Луде, однопрестольная деревянная церковь во имя священномученика Климента в 
Уне. В 1599 году основан Пертоминский монастырь, рядом с развалинами которого сегодня сто-
ит обетный крест, установленный Петром Великим в 1694 г. и восстановленный в 1987 г. В Нё-
ноксе и Лопшеньге преобладают высокие двухэтажные дома с поперечными стенами — пяти- и 
шестистенки, которые делятся на три части — жилую, сени и хозяйственный двор (поветь).  
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С образованием рыболовецких колхозов поморская культура начинает увядать. В деревни 
пришла современная техника, оружие для охоты, деньги и правительственные планы по заготов-
кам рыбы и леса, появился легкодоступный алкоголь. Сегодня Летний берег пустеет, деревни 
бросаются или превращаются в дачные поселки. Сохранившееся историко-культурное наследие 
достойно стать базой для познавательного туризма. 

Таким образом, рекреационно-эстетический потенциал Летнего берега Белого моря дос-
таточно высок, во многом благодаря разнообразию форм берегового и эолового рельефа. Точки 
обзора преимущественно секторные, панорамные видов, встречаются круговые (циркорамные) 
(рис. 8.3). Присутствуют геологические достопримечательности. Наличие разных «стихий» («во-
да-земля») повышает красоту местности, а площадного водного объекта - повышает разнообра-
зие пейзажей, открывающихся взору посетителя. Однако, совершенно отсутствует туристская 
инфраструктура. Можно развивать: рекреационно-спортивную, рекреационно-познавательную 
деятельность. Отсутствие сильной антропогенной нагрузки положительным образом сказывается 
на сохранении ландшафтов. Увеличивают эстетически-рекреационный потенциал Летнего бере-
га историческое наследие и самобытная культура поморов. Имеются предпосылки для создания 
туристических маршрутов разной направленности. Однако, посещаемость этих мест останется 
невысокой из-за отсутствия инфраструктуры, труднодоступности, оттока и люмпенизации насе-
ления в связи со сложным экономическим положением. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ) 
В результате проведённых экспедицией работ впервые: 
- по результатам геоморфологического анализа установлено, что на открытом берегу Двин-

ской губы, как в послеледниковое время, так и сейчас, определяющим процессом является уме-
ренная морская аккумуляция, выражающаяся в формировании разновозрастных генераций гря-
довых морских террас, а в Унской губе воздействие волновых процессов умеренно, аккумуляция 
материала замедлена и преобладает размыв берегов; 

- с помощью радиоуглеродного датирования установлен позднеголоценовый возраст не-
скольких генераций береговых валов, который составляет….; 

- подтверждена зависимость строения и динамики ледового покрова от рельефа береговой 
зоны: ледяные шатры приурочены к бенчу с обильными валунами, формирующемуся за счет 
размыва морены, а в Унской губе, где преобладают субгоризонтальные осушки, выработанные в 
суглинках и глинах, практически не содержащих валунов, ледяные шатры единичны и внешняя 
граница подвижного припая ими не маркируется;  

- выделено три участка с различной динамикой ледового покрова, на самом динамически 
активном участке регулярно происходят экстремальные природные явления – отрывы широких 
полос крепкого припая;  

- установлено, что зима 2010/2011 гг. была холодной и малоснежной, что обусловило, во-
первых, небольшое разнообразие и сравнительную немногочисленность ледяных форм, среди 
которых преобладают ледяные шатры; во-вторых, большое количество мелких солевых и воз-
душных включений и, в то же время, незначительное фоновое содержание минерального мате-
риала во льдах припая, что говорит о невысокой гидродинамической активности и мутности вод 
под устойчивым ледовым покровом и преобладании у мористого края подвижного припая бес-
контактного механизма захвата; в третьих – отсутствие следов резких перемен погоды в строе-
нии снега, метаморфизм которого протекал практически непрерывно; 

- реконструирована детальная хронология ледообразования осенью-зимой 2010/2011 гг. и 
выявлен ряд важных событий «жизни льда» - формирование устойчивого припая в Унской губе 
(начало-середина декабря) и Двинской губе (конец декабря-начало января); массовый вынос 
льдин на берег (6-8 декабря); отрыв всего припая в Двинской губе и начало образования нового 
(31 января-1 февраля); 

- установлено, что эти особенности зимы 2010/11 г. обусловили резкие (на 5 порядков) раз-
личия мутности льда: минимальной (17-74 мг/л) для плавучего и окраин подвижного припая, 
ближе к берегу в горизонтах, образовавшихся при замерзании взмученных вод, возрастающей до 
2-10 г/л и достигающей 10-100 г/л (при максимуме 784 г/л) в подошве льдин, соприкасающихся с 
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дном; это определяет существенную роль ледового выноса материала в балансе наносов берего-
вой зоны; 

- выявлено, что гранулометрический состав захваченной льдом взвеси сходен, а иногда 
практически идентичен составу донных отложений осушки; 

- распределение мощности, плотности и влагозапаса снежного покрова зависит от степени 
открытости пространства, так как ветер в районе Пертоминска - главный агент перераспределе-
ния и уплотнения снежной толщи; 

- выявлен высокий рекреационно-эстетический потенциал изученного участка Летнего бе-
рега, обусловленный его природными и историко-культурными особенностями, которые можно 
использовать для развития рекреационно-спортивной и рекреационно-познавательной деятель-
ности, но в настоящее время ограниченный труднодоступностью, неразвитостью инфраструкту-
ры и тяжёлой социально-экономической обстановкой. 
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