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в зимний период функционирования на примере озера Имандра (Кольский
полуостров) и оценка его влияния на функциональную активность планктона.

По материалам гидрофизических и биологических наблюдений субарктического
озера Имандра (Кольский полуостров), полученных за зимний сезон 2008-09 гг.,
обсуждается сезонная динамика входного потока ФАРа↓ и формирование условий 
проникновения лучистой энергии через снего-ледовый покров (СЛП) в период ледостава
(ноябрь-июнь). Анализируется вклад параметров порядка действующих в водных
системах на протяжении зимнего гидробиологического сезона: ФАР, температуры и
прозрачности, на показатели видовой структуры фито- и бактериоценозов и их
функциональную активность. Обсуждается возможная роль ФАР в активизации элементов
сукцессионных рядов планктонных сообществ данной биогеографической зоны и в
формирование многостадийности их развития.
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Для современного этапа развития гидробиологии, исследование процессов
функционирования биотических компонент в морях, озерах, водохранилищах и других
водных объектах, как и решение актуальных задач технического характера (использование
свойств и ресурсов), не могут считаться достаточно полными без учета входных потоков
лучистой энергии и оптических характеристик водных масс. Солнечное излучение,
достигшее земной поверхности, включает смесь ультрафиолетового (УФ), видимого и
околовидимого (ближнего) инфракрасного (ИК) излучения. Энергия спектра
электромагнитных волн в диапазоне λ = 400—700 нм прямо утилизируется организмами-
фотосинтетиками. Эту часть излучений называют фотосинтетически активной радиацией
или сокращенно ФАР (photosynthetically active radiation PAR). Под термином «свет», на
настоящее время понимают, не столько видимый глазом диапазон лучистой энергии, но и
более широкий спектр электромагнитных излучений Солнца (Rс), сосредоточенный в так
называемой оптической области (Физические величины, 1991). Формально, оптическая
область включает диапазон с волнами λ = 0,01—340 мкм, куда входят ультрафиолетовые
(λ = 0,01—0,38 мкм), видимые (λ = 0,38—0,77 мкм) и инфракрасные (λ = 0,77—340 мкм)
излучения, дополнительно подразделяемые на более узкие области. Причем, в диапазоне
излучений относимых к ФАР, географическая широта и высота Солнца, являются
факторами, определяющими интенсивность потока излучений поступающих в водную
среду (Бульон, 2005). Это позволяет использовать для расчета ФАР суммарную энергию
оптического спектра, при переводном коэффициенте 0,46. Тем не менее, с позиций
значимости для гидробиологических исследований, к оптической области относят
излучения с интервалом длин λ = 0,01—3,0 мкм, а сам диапазон называют оптическим
(Ерлов, 1980).

В настоящем сообщении обсуждается сезонная динамика входного потока энергии
ФАР↓ (приводного) и некоторые особенностям ее прохождения через снего-ледовый 
покров (СЛП). Проводится анализ совокупности процессов формирующих структуру
светового поля субарктического озера за осенне-зимний и часть весеннего
гидробиологического сезонов. Актуальность определяется тем, что зимний период
функционирования биоценозов континентальных водоемов в Арктике, несмотря на свою
продолжительность, наименее слабо освещен в специальной литературе (Страшкраба,
Гнаук, 1989). В качестве примера анализируются данные, полученные автором в ходе
гидробиологического мониторинга озера Йокостровская Имандра, расположенного на
Кольском п-ове. Схема положения оз. Имандра, станции 2, где проводили
гидробиологические исследований 2008—2009 гг., а также точки со стационарными
наблюдениями за потоком ФАР, приводятся на рис. 1.

В перечень обязательных наблюдений, помимо структурно–функциональных
показателей характеризующих бактериоценоз и микропродуцентов планктонных
сообществ, входили измерения ФАР (в воде и на воздухе), относительной прозрачности
по белому диску (Нпрз), температуры (Tw), минерализации (S) и других физико-химических
показателей. Инструментальные измерения входного излучения из атмосферы и
подводную облученность для нисходящего потока ФАР↓ проводили автономным 
погружным квантометром «Квант-Α» (пр-во НПП «Аквастандарт-юг», г. Севастополь, 
Украина). Прибор представляет собой мобильный измеритель ФАР (плоский «молочный»
стандарт) и предназначен для проведения измерений пространственного распределения и
вертикальной стратификации облученности в приводном слое и фотической зоне водных



объектов, в стандартных единицах, квант м-2 с-1. В режиме зондирования среднее
временное разрешение отдельных отсчетов ~ 0.25 сек. Как и все современные
высокочувствительные фотометры, предназначенные для исследования излучений
диапазона ФАР, измеряющих освещенность и облученность (Оптика.., 1983), квантометр
«Квант-А» применяют равно для измерений на воздухе и в воде,.

Рис. 1. Схема исследуемой части
Кольского полуострова, положение ст. 2 с
постоянными наблюдениями в
биомониторинге 2008–2009 г. озера
Йокостровская Имандра и точки
стационарных наблюдений за ФАР.

Стационарные круглосуточные наблюдения ФАР проводили в точке 67о342 с.ш. и
33о244 в.д., на высоте 10 м над поверхностью земли (см. рис. 1). Отсчеты величины
облученности внутри каждых суток восстанавливались квадратичными сплайнами и далее
суммировали для получения суточных интегралов ФАР.

Наблюдения за подводной облученностью (обозначения ЕZ↓, Е0↓), в период 
открытой воды на ст. 2, проводили с лодки, преимущественно в условиях минимального
волнения. Измерение входного потока ФАРа↓ в приводном слое производились на высоте 
2—5 см над свободной поверхностью воды. В период ледостава, величину атмосферного
ФАРа↓ на уровне воды и льда, как и зондирование в толще ледового покрова и в воде, а 
также отбор проб для биологического анализа, проводили через отверстие пробуренное
ледобуром (диаметр 200 мм) непосредственно с СЛП оз Имандра, поддерживая условия
минимального нарушения целостности (см. далее). Для характеристики условий
проникновения лучистой энергии через СЛП и далее в толщу воды, нами используются
следующие, общепринятые показатели: относительная глубина прозрачности по 18-см
белому диску, величины абсолютной облученности на заданном горизонте и в
подповерхностном слое (ЕZ↓, Е0↓), а также показатели вертикального ослабления (α↓) и 
относительного пропускания (μ, %). Данная система параметров способна достаточно 
полно характеризовать световое поле водных объектов (Оптика.., 1983).

В настоящее время, световые измерения принято выражать в форме числа квантов,
а подводную облученность – в единицах квант м-2 с-1, как наиболее корректно
отражающих содержание биофизических явлений (Ерлов, 1980). Другими, более
традиционными единицами, широко применяемыми и нами для выражения величин
световой энергии (Rс) поступающей к поверхности водных объектов или проникающей на
различные горизонты толщи вод, относятся Дж/см2 (МДж/м2), Вт/см2 или кал/см2

(Ккал/см2) за соответствующие промежутки времени (Бардан, 1991; 2008). При
необходимости, единицы и ряд особенностей методов приводимых по ходу изложения
наблюдений, будут комментироваться подробнее.

Характеристика входного потока ФАРа↓. Озеро Имандра находится во впадине
Кольского полуострова простирающейся с севера на юг (от Кольского залива Баренцева
моря, до Кандалакшского залива Белого моря) и полностью расположено за Северным
полярным кругом. Абсолютная отметка уровня поверхности принята в 127,8 м над у.м.
Северная часть Йокостровской Имандры, в которой расположена ст. 2 постоянного
мониторинга 2008–09 г., имеет средние глубины 12 м и соединяется с Большой Имандрой,



через пролив Йокостровский (Гидрометеорологический.., 1986).
Сглаженный линейной фильтрацией посуточный ход интегралов ФАРсут (кал см-2

сут-1) за исследуемый период показан на рис. 2а сплошной линией.

Рис. 2. Сезонная характеристика поверхностной облучености в диапазоне ФАР по
точке стационарных наблюдений в период 12.11.08—10.06.09, горизонтальные оси —
шкала времени:

а — оси ординат логарифмические, левая шкала — сглаженные методом линейной
фильтрации посуточные значения ФАРсут, кал см-2 сут-1 (сплошная линия); правая —
интегральные величины накопления ΣRc (линия с маркерами) в текущем солнечном году
(с 22.12.08 по 10.6.09), Ккал/см2;

б — левая шкала (линейная) — наблюдаемый за текущие сутки максимум (ФАРа
max) облученности (линия с маркерами), кал см-2 мин-1; правая шкала (логарифмическая)
— средняя облученность в диапазоне ФАР (сплошная линия) в светлое время суток, с
учетом продолжительности светового дня, кал см-2 мин-1.

Диапазон колебаний суточных ФАР поступающий из атмосферы (ФАРа↓) составил 
три порядка, изменяясь от 0.79 кал/(см2 сут) за 4.12.08 и до 849.6 кал/(см2 сут) для 8.5.09.
По 10.06.09 г. (включительно), интеграл посуточных ФАРа↓ в текущем солнечном году 
составил ΣRc = 46.8 Ккал/см2 (рис. 2 а, линия с маркерами), что позволяет
охарактеризовать условия за исследуемый период 2008–09 г., как близкие к
среднемноголетней климатической норме. Так, среднегодовое количество поступающей
на единицу площади Rс по данным ГМС Хибины, как наиболее близкой к исследуемой
акватории, оценивается в 276 103 Дж/см2 (67 Ккал/см2), с изменчивостью по отдельным
годам достигающей 20% или в абсолютных величинах 54–80 Ккал/см2.
Среднемноголетний интеграл ΣRc по данным ГМС Апатиты (1956–1978 гг.), оценивается
диапазоном 250·103–290 103 Дж/см2 (или 60.6–70.4 Ккал/см2). В том числе, за летний
период 130 103–150·103 Дж/см2 (31.6–36.4 Ккал/см2) (Гидромеорологический.., 1986;
Ресурсы, 1970).

На рис. 2б приведены показатели характеризующие внутрисуточную динамику
поступления ФАРа↓. По левой (линейной) шкале, линией с маркерами показана динамика 
наблюдаемых посуточных максимумов энергопотока (ФАРа max), в кал см-2 мин-1. Общий
диапазон колебаний ФАРа мах составляет более трех порядков: от 0.0036 кал/(см2 мин) за
4.12.08 и до 1,861 кал/(см2 мин) за 11.5.09. По правой (логарифмической) шкале, линией
без маркеров, показана динамика среднесуточной облученности в диапазоне ФАРа. Ее



рассчитывали по суточным интегралам ФАРср и широтной продолжительности светового
периода (Страшкраба, Гнаук, 1989; Бульон, 2005)). Диапазон колебаний среднесуточных
ФАРа оценивается в два порядка: от 0.0045 кал/(см2 мин) для 24.11.08 до 0.777 кал/(см2

мин) для 1.5.09. Минимальная интенсивность поступления ФАРа↓ на поверхность водных 
объектов, как и для продолжительности солнечного сияния и светлого времени суток,
приходятся на период декабрь-январь.

В число особенностей динамики внутрисуточных показателей за зимний период,
выделим ступенчатый характер их изменчивости при переходе через точку весеннего
равноденствия (22 марта), когда они стабилизируются, каждый на своем уровне (см. рис.
2б). Это связано с изменениями полуденной высоты для Солнца, в целом,
характеризующей динамику поступления Rс. Для акватории Йокостровской Имандры (см.
рис. 1) высота изменяется от 0о, в период зимнего, до 44о–46° в период летнего
солнцестояния. Максимально возможная продолжительность светового дня
(соответственно и прямая Rс) колеблется от 0 (полярная ночь) до 24 ч (полярный день).
Минимум продолжительности солнечного сияния, по многолетним данным, приходится
на ноябрь-декабрь, когда солнечного сияния, в среднем, не бывает на протяжении более
30 суток подряд, (Гидрометеорологический.., 1986), что наблюдалось и в исследуемый
период. В свою очередь, максимум часов сияния в 2009 г., наблюдали в апреле-мае, хотя в
литературе традиционно приводится период летнего солнцестояния (т.е. июнь–июль).

Отметим, что суммарная продолжительность солнечного сияния за год для
акватории Йокостровской Имандры, в среднем, составляет несколько более 30% от ее
потенциала (т.е. условия безоблачного неба), оцениваясь в ~ 1400 часов. Подобные
естественные ограничения потока ФАРа↓, формируют характер внутригодового 
поступления Rс и в целом, определяются текущей динамикой облачности над Кольским
полуостровом, точнее, определяющими ее факторами (Ресурсы, 1970). Это является
причиной изменчивости межгодовых ΣRc, которая даже в парах смежных лет существенно
различается (например, в отличие от солнечной const).

Характеристика проникновения ФАР через снего-ледовый покров. В период
ледостава, зондирование проводили через лунку со снего-ледового покрова (СЛП), в
условиях минимального нарушения его структуры. Измерение облученности в области
существования СЛП проводили в 2-х вариантах: интегрально — для всей толщи льда и
снега (ненарушенный покров), во-вторых, для очищенной от снега поверхности льда.
Данная схема измерений позволяет вычислять оптические характеристики компонент
СЛП. Для исключения «паразитного» потока ФАР «сбоку», светочувствительный датчик
«Квант-А», с помощью особого приспособления разворачивался по нижней плоскости
льда и фиксировался на расстоянии ~0.5 м от отверстия, которое перекрывалось
светонепроницаемым экраном.

Среднемноголетняя продолжительность периода ледостава для Имандры
оценивается в 200 суток (Гидрологический.., 1986). По условиям 2008—09 гг., первые
ледовые образования (сало, шуга, снежура) наблюдали в 3-й декаде октября, а полное
формирование ледового покрова на ст. 2, для 1.12.09. Момент схода снега с поверхности
льда наблюдали к концу апреля, а начало ледохода — в 3-й декаде мая, соответственно,
общая продолжительность ледостава оценивается в 185 суток. В табл. 1 приведены
сводные оптические характеристики измеренные для СЛП, а также расчеты для его
компонент и величины облученности подповерхностного слоя воды, измеренные за
период 6.12.08—24.05.09 и в примыкающие сезоны года.

Табл. 1. Параметры СЛП и сводка оптических характеристик вод оз. Йокостровская
Имандра по измерениям на середину светового дня, в период 6.12.08—24.04.09, «нет» –
отсутствие явления, прочерк – нет данных (обозначения и единицы в примечаниях)

№пп Дата
Нпрз Нсн Нл

ФАРа↓, 
входной

ФАР(отр+погл)↑ 
(Снег+Лед) изм (Лед) изм Снег

м μЕ м-2с-1 μЕ м-2с-1 % μЕ м-2с-1 % %
1 12.11. 08 2.8 нет нет 17.34 нет нет нет нет нет



2 06.12. 08 2.6 0.05 0.15 7.15 1.87 73.8 — — —
3 09.12. 08 2.6 0.09 0.25 2.71 0.53 80.5 — — —
4 11.12.008 2.4 0.11 0.25 25.3 11.82 53.3 — — —
5 16.12. 08 2.6 0.09 0.24 8.36 1.87 77.6 — — —
6 19.12. 08 2.6 0.06 0.17 3.4 0.51 84.9 — — —
7 12.01. 09 4.6 0.09 0.31 6.34 0.33 94.8 — — —
8 01.02. 09 5.6 0.17 0.35 66.93 3.32 95,0 13.36 15.0 85.0
9 15.03. 09 5.5 0.28 0.56 61.13 1.01 98.3 — — —
10 30.03. 09 5.5 0.25 0.60 146.7 1.88 98.7 10.6 5.9 94.1
11 12.04. 09 4.5 0.12 0.63 328.9 5.18 98.4 10.22 1.5 98.5
12 21.04. 09 4.5 0.13 0.71 199.4 4.22 97.9 7.53 1.7 98.3
13 02.05. 09 6.8 нет 0.48 46.36 7.18 84.5 7.18 100.0 0.0
14 12.05. 09 6.6 нет 0.45 331.1 105.3 68.2 105.3 100.0 0.0
15 24.05. 09 1.8 нет 0.25 309.5 — — — — —
16 08.06. 09 1.4 нет нет 75.17 нет нет нет нет нет

Средние 4.1 0.13 0.38 110.2 11.16 85.1 25.70 4.0 94.6

Примечания: Нпрз – относительная прозрачность по 18-см белому диску, м; Нсн – высота снега
на льду, м; Нл – суммарная толщина льда (кристаллического и инфильтрационного), м; ФАРа↓ – уровень 
ФАР в атмосфере для приводного слоя 2—3 см, μЕ м-2с-1; ФАР(отр+погл)↑ – измеренные (изм.) и расчетные 
абсолютные (μЕ м-2с-1) и относительные (в % от ФАРа) величины поглощенной или отраженной элементами
СЛП энергии Rс.

Из табл. 1 следует, что в среднем за ледостав, СЛП в целом, отражает и поглощает
85.1% от входного потока ФАРа↓, остальные 15% проходят в нижние слои и толщу вод. 
Расчет относительной доли компонент СЛП велся по разности подледных Ez, измеренных
для расчищенного и нерасчищенного льда, относительно входного потока Rс. Динамика
относительного пропускания, как и величины ФАР(отр+погл)↑, имеет одновершинный 
характер, с минимумом в период максимальной толщины снега на льду и развития
инфильтрационных льдов. При этом, с одной стороны, при наличии снега и фирна на
льду, их доля в трансформации исходного потока в среднем составляет 96%. Остальная
энергия ФАРа↓ гасится либо отражается двумя типами льдов (кристаллическим и 
инфильтрационным), что соответствует известным соотношениям между потоками
энергии проходящими через лед и снег (Страшкраба, Гнаук, 1989; Красс, Мерзликин,
1990). С другой стороны, отметим существенность диапазонов изменчивости для долей
энергии трансформируемой льдами или снегом (от 0 до 100%), имеющих вполне
определенные закономерности динамики в период ледостава. При этом для оз Имандра,
именно развитие и стаивание инфильтрационного льда, четко следующее за появлением и
сходом снега со льда, приводят к скачкообразным изменениям условий проникновения
ФАРа↓ в толщу воды (см. рис. 2 и табл. 1), в совокупности обеспечивая стабильность 
гидрооптических показателей и светового поля водной толщи на протяжении ледостава.

Биологические эффекты проникновения ФАР через СЛП. Особо выделим, что
периодов полного отсутствия в поступлении энергии Rс как на поверхность воды или
СЛП, так и в ее толщу, нами не выявлено, даже для условий полярной ночи. Это
несколько отличается от традиционно приводимых в литературе «нулей» для этого сезона.
При этом, суммарно, за период полярной ночи 6.12.08—7.1.09 (32 сут), на поверхность
СЛП оз. Имандра поступило ΣRс = 0.163 Ккал/см2, составляющих 0.26% от средней
годовой ΣRс (см. рис. 2). В свою очередь, среднесуточная скорость поступления ФАР на
протяжении среднего светового периода в полярную ночь, составляет 0.034 кал/(см2 мин),
при среднесуточных максимумах достигающих 0.067—0.079 кал/(см2 мин),
наблюдавшихся 11 и 25 дек 2008 г.

Сходные показатели для среднесуточного уровня поступления ФАР существуют на
протяжении достаточно длинных промежутков времени в другие сезоны года. Например,
для оз. Имандра, обычным минимумом для потоков ФАРа↓ является середина осеннего 
гидробиологического сезона (конец сентября—октябрь), когда происходит массовое
развитие микропродуцентов, т.е. в световых условиях вполне сходных с полярной ночью



(Бардан, 2001; 2008). Это указывает на достаточность приведенных уровней ФАРа↓ для 
развития микропродуцентов даже в период полярной ночи. Ранее это уже обсуждалось
нами для оз. Имандра, на независимых данных полученных в 1990—91 гг., при выявлении
высокой функциональной активности микропродуцентов в период минимума ФАРа↓, в 
том числе и зимой (Бардан, 2001; Bardan et all., 2003), что подтверждено материалами
полученными за 2008-09 гг.

В связи с устойчивостью явления сохранения функциональной активности всех
групп планктона (бактерио-, фито-, зооценозы) в толще воды на протяжении зимнего
сезона отметим, что среднесуточный поток в 0.034 кал см-2 мин-1, характерный для
светового периода в полярную ночь, для множества видов микропродуцентов является
оптимальным. Близкие значения интенсивности светового потока составляют более
половины от «насыщающих» ФАР, например, получаемых по световым кривым роста
массовых культур микропродуцентов (Кобленц-Мишке, 1977; Ладыгина, 2008). В свою
очередь, естественные популяции микропродуцентов интенсивно развиваются и при более
низких уровнях облученности, достигающих 0.02 кал см-2 мин-1 или меньших, т.к.
подразделяются на «теневые» – адаптированные к низким интенсивностям Rc и
«световые» клетки – адаптированные к высоким уровням ФАР (Бобров, 1985). Таким
образом, наблюдаемая интенсивность входного ФАРа↓, для широтных условий оз. 
Имандра при наличии устойчивого СЛП, даже в период полярной ночи, не может
рассматриваться как экологический фактор, каким-либо образом останавливающий
процесс фотосинтеза в зимний период. Периодов с отсутствием функционально активных
фотосинтетических микроорганизмов (люминисцентная микроскопия), как и полного
прекращения фотосинтетических процессов, нами попросту не выявлено ни в какие из
сезонов года (Бардан, 2001; 2008).

Заключение
Выявление высокого уровня ФАР в условиях полярной ночи и развитии мощного

СЛП, достаточного для поддержания фотосинтетической активности микропродуцентов
на глубинах характерных для оз. Имандра, относится к несколько неожиданным и важным
результатам, полученных нами в комплексе проведенных гидрооптических и
биологических исследований.

В гидробиологии, вплоть до настоящего времени, распространены традиционные
представления о полном прекращении поступления ФАР через СЛП либо о его
ничтожности при отсутствии прямого солнечного излучения Rс, основанные на
практическом отсутствии детальных измерений светового режима для таких условий.
Отсюда и следовал «логический» вывод о прекращении влияния ФАР, как ведущего
экологического фактора, на компоненты биоценозов, далее автоматически
распространяемый на все водные системы Арктики при наличии в них сезонных льдов.
Вместе с этим отметим, что и явление поддержания квазистационарности характеристик
светового поля на протяжении большей части года, включая период открытой воды и
ледостав (см. следующую работу автора в этом же сборнике), в условиях изменений
интенсивности входных потоков ФАРа↓ почти на четыре порядка величин (см. выше), 
также является контринтуитивным. Поэтому, можно констатировать, что многолетние
рассуждения и утверждения о прекращении влияния ФАР, как и представления о полном
отсутствии функциональной активности микропродуцентов или других компонент
планктонных сообществ в зимние сезоны, при отсутствии инструментальных измерений и
экспериментальных данных оказались беспредметными.

Все это еще раз подтвердило непреложность положения, что любые традиционные
концепции, сформулированные для частных научных направлений, периодически,
необходимо тщательно переосмысливать или очищать. В соответствии, как с общим
развитием науки, так и по ходу накопления новых эмпирических данных, появления
инструментальных методов и т.п., что было и остается одним из фундаментальных



принципов естественных наук.
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