
Опубликовано в:
Бардан С.И. Формирование структуры светового поля для субарктического озера в

зимний период функционирования и его характеристика на примере озера Имандра
(Кольский полуостров).//Проблемы морской палеоэкологии и биогеографии эпоху
глобальных изменений: Материалы VIII Всероссийской школы по морской биологии и IX
международной конференции «Комплексные исследования природы архипелага
Шпицберген» (Мурманск, 12-14 ноября 2009 г.). М.: ГЕОС, 2009. – С. 24-32.

УДК 551.465(268.45)
Бардан С.И., к.б.н.
Мурманский морской биологический институт, КНЦ РАН, г. Мурманск (Россия)
Формирование структуры светового поля для субарктического озера в зимний

период функционирования и его характеристика на примере озера Имандра
(Кольский полуостров).

По материалам гидрооптических и биологических наблюдений субарктического
озера Имандра (Кольский полуостров), полученных за зимний сезон ноябрь-июнь 2008-09
гг., обсуждаются условия проникновения лучистой энергии через снего-ледовый покров
(СЛП) и распространение в толще воды за период ледостава. Оценивается вклад
различных процессов в формирование структуры светового поля. Анализируются
гидрофизические и биотические факторы, формирующие оптические свойства элементов
системы СЛП и водной среды. Обсуждается экспериментально установленное явление
стабилизации абсолютных (Ez, α↓) и относительных (μ) характеристик светового поля в 
«глубинном» режиме с 4—5 м и глубже, а также отклонения от общей закономерности в
переходные сезоны формирования и разрушения СЛП. Для зимнего периода предлагается
разделение на три глубинные зоны с разными свойствами светового поля и дается их
предварительная характеристика. Обсуждается гипотеза существования естественного
масштаба гидрофизических структур формирующих световое поле водных объектов,
определяющих подобие процессов для морских и континентальных систем.
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Данные о распределении оптических показателей в толще вод для той или иной
акватории, часто оказываются определяющими при анализе гидрологических структур и
полей, например, как дополнительные индикаторы выделения водных масс и т.п.
(Оптика.., 1983). Гидрооптические свойства среды определяют условия распространения и
трансформации лучистой энергии Rс, формируя как прогрев, так и теплобаланс
фотической зоны морских или пресных вод, что определяет их значимость как
объективных физических параметров. На практике, при помощи данных гидрооптических
измерений современными фотометрами или квантометрами, удается оперативно и точно
выявлять слои повышенного содержания фитопланктона или взвесей различного генезиса,
скачки плотности или нефелоидного придонного слоя. Учитывая развитие дистанционных
методов измерений, в настоящее время выделившихся в отдельное научное направление,
прямые наблюдения за параметрами распространения лучистых излучений в толще вод,
как и оптические исследования граничных поверхностей (лед, дно и др.), приобретают
особую значимость.

Сумма поступающего из атмосферы на поверхность раздела вода—воздух прямого
и рассеянного солнечного излучения (Rc) частично отражается, а частично поглощается
(β) самым верхним слоем. Оставшаяся часть солнечной энергии (1 – ), проникает на
значительные глубины, где трансформация осуществляется при молекулярном
рассеивании чистой водой и за счет поглощения взвешенными частицами (сестоном и
фитопланктоном) или растворенными веществами. За годовые циклы поступления
лучистой энергии Rc, водная толща поглощает большую ее часть, попавшую на границу
раздела, аккумулируя и перераспределяя в разных формах между отдельными
подсистемами (Оптика.., 1983). Причем, зимний период функционирования совершенно
не относится к исключению из этого правила, что обсуждается в предлагаемой работе.

Настоящее сообщение является продолжением работы автора, публикуемой в
настоящем сборнике (Бардан, 2009). Здесь проводится оценка вклада разных процессов в
формирование структуры светового поля зимой и анализ физических и биотических
факторов, формирующие гидрооптические свойства элементов системы СЛП и водной
среды. Актуальность приведенных материалов определяется тем, что зимний период
функционирования биоценозов, как в континентальных водоемах Арктики, так и в
прибрежных водах морей, для которых характерно наличие сезонных льдов, несмотря на
его важность в годовом цикле развития биоценозов, наименее слабо освещен
эмпирическими данными. В качестве примера анализируются материалы, полученные
автором в ходе гидробиологического мониторинга озера Йокостровская Имандра,
расположенного на Кольском п-ове. Схема положения оз. Имандра и станций с
гидробиологическими исследованиями за 2008—2009 гг., а также точки стационарных
наблюдений ФАР, приведены в сообщении, публикуемом в настоящем сборнике.

Инструментальные измерения входного излучения из атмосферы и подводную
облученность нисходящего потока ФАР↓ в толще СЛП и воды проводили автономным 
погружным квантометром «Квант-Α» (пр-во НПП «Аквастандарт-юг», г. Севастополь, 
Украина). Прибор представляет собой автономный измеритель ФАР и предназначен для
проведения измерений облученности приводного слоя и фотической зоны водных
объектов, в квант м-2 с-1. В режиме зондирования, пространственное разрешение между
отдельными отсчетами, как правило, составляет 5—7 см. Измерение входного потока
ФАРа↓ для приводного слоя на высоте 2—5 см над поверхностью воды и подводной 



облученности (ЕZ↓, Е0↓), в периоды открытой воды проводили с лодки, преимущественно 
в условиях минимального волнения. В период ледостава, величину потока ФАРа↓ из 
атмосферы на уровне СЛП, зондирование ледового покрова и толщи воды, проводили
через лунку диаметром 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 вод, используется такая система общепринятых показателей: относительная
глубина прозрачности по 18-см белому диску, величины абсолютной облученности (ЕZ↓, 
Е0↓), показатель вертикального ослабления (α↓) и относительного пропускания (μ, %). Их 
совокупность, достаточно полно характеризует световое поле и режимные характеристики
(Оптика.., 1983).

1. Глубина ппрзрачности (ГП) или относительная прозрачность Нпрз это глубина
погружения белого диска при которой он становится невидимым на фоне рассеянного
водой излучения.

2. Интегральное воздействие системы СЛП и воды на световой поток описывается
коэффициентом пропускания (μ). В нашей работе: μ1 – безразмерный коэффициент
подводной освещенности, рассчитанный как отношение нисходящего потока ФАР (E↓ (z))
на горизонте z, к потоку пропущенному под поверхность воды (Е0), при условии z = 0.
Производный от него показатель относительного пропускания (μ2 в %) характеризует
интегральное ослабление света с глубиной, показывая долю излучения пропущенного
через поверхность раздела вода—воздух и достигшую данной Нz:

μ1 = Еz/Е0↓ (1)
где Εz — подводная освещенность на глубине Нz, Ε0↓ — подводная освещенность

«сверху», непосредственно под поверхностью воды (условно при z = 0, практически на
глубинах 0.02—0.05 м). По-другому, Ε0↓ — называют подповерхностной освещенностью
(Гидрооптические.., 1965).

Величины Εz↓ соответствуют измеренным подводным фотометром, а значения для
Е0↓ получали фиксируя датчик прибора под поверхностью воды в положении: поток
«сверху». Коэффициент пропускания μ зависит от общей толщины «светофильтра», т.е 
системы {СЛП+вода} и интегрирует ее свойства от поверхности до глубины z, на которую
помещен датчик и проник свет, (т.е. как и ГП по белому диску в слое воды).

3. Параметром, описывающим ослабление нисходящего потока излучения,
способным учитывать изменение свойств среды по глубине, является показатель
ослабления α↓. Формально, показатель вертикального ослабления (α↓ – для освещенности
«сверху» и α↑ – «снизу») определяется как производная по глубине z, от натурального
логарифма соответствующих величин, вида: α↓,↑ (z) = -(d/dz) lnE↓↑ (z). Но, сами расчеты
ведут по формуле разности, при десятичном основании:

α↓,(z1, z2) = (1/(z2 - z1) lg[E↓ (z1)/ E↓ (z2)] · (2)
Полученный по (2) показатель α↓ соответствует десятичному основанию и 

характеризует скорость убывания интенсивности энергии входного излучения для ФАРа↓ 
на единицу глубины, с размерностью [м-1]. Отметим, что при достаточно большой
оптической толщине и в однородной среде это величина постоянная: α↓ = α↑ = α∞.= const,
т.к. определяется свойствами воды как растворителя (Ерлов, 1980).

В период ледостава, измерение облученности СЛП проводили через лунку
диаметром 200 мм в 2-х вариантах. Во-первых, интегрально — для всей толщи льда и
снега (ненарушенный покров), во-вторых, для очищенной от снега поверхности льда. Это
позволяет вычислить оптические характеристики отдельных компонент СЛП (см. выше и
далее). При измерениях подледной облученности, для исключения «паразитного» потока
ФАР «сбоку», светочувствительный датчик квантометра разворачивали вдоль нижней
плоскости льда и фиксировали на ~0.5 м от лунки, которую перекрывали
светонепроницаемым экраном.

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 биофизические явления (Ерлов, 1980). Традиционными единицами, широко
применяемыми и нами для выражения величин световой энергии (Rс) поступающей к
поверхности водных объектов или проникающей на различные горизонты толщи вод,
являются Дж/см2 (МДж/м2), Вт/см2 или кал/см2, за соответствующие промежутки времени
(Бардан, 2001; 2008). При необходимости, как единицы, так и особенности методов,
приводимых по ходу изложения, будут комментироваться по тексту.

Гидрооптическая характеристика СЛП и анализ проникновения ФАР. По
условиям 2008—09 гг., первые ледовые образования (сало, шуга, снежура) наблюдали в 3-
й декаде октября — 1-й ноября, блинчатый лед и береговой припай сформировались к 2-й
декаде ноября, а сам период полного формирования ледового покрова закончился к
1.12.09. В начальный период ледостава (ноябрь), сформировавшийся в 2008 г. лед
относился к кристаллическому типу, с ровной поверхностью и множественными
включениями блинчатого льда на поверхности. Его быстрое нарастание происходило
исключительно с нижней поверхности СЛП. Интенсивность нарастания Нл в 2008–09 гг.,
близка к среднемноголетней: прирост, от момента установления ледостава и до конца
декабря, в среднем, составлял 5–6 см за декаду. К концу декабря Нл достигала 20 – 25 см,
(см. рис. 1 а). Причем, по мере увеличения мощности ледового покрова, при появлении
снега на льду (середина декабря), нарастание кристаллического льда резко замедлялось, а
в периоды длительных оттепелей, произошло даже его утончение (см. рис. 1а). На рис. 1
а,б приводится распределение гидрооптических параметров и некоторые характеристики
для СЛП, позволяющие провести анализ условий проникновения ФАР через ледовый
покров субарктического озера Имандра, а также величины облученности (Ez) в
поверхностном 1-м слое воды, полученные по данным измерений, приуроченных к
середине светового дня, в период 12.11.08—8.06.09.

Рис. 1. Условия проникновения ФАР через область существования СЛП и
интегральные гидрооптические характеристики в поверхностном (1-м) слое воды
(вертикальное разрешение ~ 3—5 см) на средину светового дня для субарктического озера
Имандра, за период 12.11.08—8.06.09, по оси абсцисс — шкалы времени с отметками дат
гидрооптических съемок, оси ординат —шкалы глубин:



а — изолинии подводной облученности Ez в абсолютных единицах (μЕ м-2с-1), в
верхней части рисунка условными символами дана характеристика СЛП, с выделением
характерных периодов, ось ординат — логарифмическая шкала глубин Нz и толщины льда
Нл, а также линейная шкала высоты снега на льду Нсн, м;

б — изолинии распределения относительного пропускания (μ1) потока ФАРа↓ (% 
от E0), ось ординат — логарифмическая шкала для глубин Нz, м;

в — изолинии показателя ослабления подводной облученности (α↓) в области 
существования СЛП, м-1, ось ординат — логарифмическая шкала глубин.

Вертикальное разрешение зондирования гидрооптических параметров на рис. 1 ~
3—5 см, по оси абсцисс шкала времени с отметками дат гидрооптических съемок, ось
ординат — логарифмические шкалы для глубины (Нz), толщины льда (Нл) и линейная
шкала высоты снега на льду (Нсн). Экспериментальные данные для гидрооптических
показателей на рис. 1, представлены в разных формах: а) изолиний подводной
освещенности (Ez) в единицах квантовой облученности, μЕ м-2с-1, б) изолиний
относительного пропускания, по коэффициенту μ1 = Ez/E0, (в %) и в) изолиний для
показателя ослабления подводной облученности α↓, м-1. Величину коэффициента μ1

рассчитывали как долю (в % вошедшего в воду) потока ФАР, измеренного на глубинах
2—3 см или E0. В верхней части рис. 1 а, условными символами дана сезонная динамика
геометрических размеров для составляющих СЛП, а также выделены характерные
периоды его существования, влияющие на величину потоков ФАРа↓, поступающих в 
толщу льда и далее в воду.

Согласно распределению подводной облученности Ez в μЕ м-2с-1 на рис. 1а,
диапазон ее колебаний в области существования СЛП за зимний период составляет более
3 порядков величины 2.18—300 μЕ м-2с-1. Вместе с этим, значения Ez на нижней
поверхности льда, на протяжении большей части зимы имеют величину около 30 μЕ м-2с-1,
тогда как экстремальные величины приурочены к подповерхностному слою воды и
наблюдаются в периоды формирования и разрушения СЛП. Более показательным
является распределение относительного пропускания (μ1) потока ФАРа↓ в% от E0,
значения которого для нижней поверхности льда практически не изменяются, и, при
изменении геометрических размеров льда в период ледостава, устойчиво близки к 50%-му
уровню. В свою очередь, согласно распределению показателя ослабления подводной
облученности α↓, в области существования СЛП оптические свойства слоя 0—1 м, на всем 
протяжении зимы динамично изменяются, что указывает на процесс восстановления
неоднородности их свойств в период ледостава (рис. 1 в).

Согласно абсолютным значениям α↓ для подледной воды, их следует 
характеризовать как сильно мутные. Причем, по мере удаления от нижней поверхности
СЛП в толщу воды, показатель α↓ быстро трансформируется в характерный для оптически 
«чистых» вод, а сама закономерность устойчиво поддерживается весь зимний период. Это
указывает на наличие в подледном слое своеобразного нефелоидного слоя, не
подверженного осаждению и образуемого, как показывает биологический анализ, живыми
организмами («суп» из микроорганизмов). Наряду с этим выделим полное отсутствие
каких-либо заметных биологических обрастаний на нижней поверхности СЛП за весь
период его существования. Вместе с этим устойчиво сохраняется активное состояние
планктонных микроорганизмов (бактерио- и фитоценоз) как в толще воды, так и у дна.
Это установлено методом периодической подводной видеосъемки СЛП in situ, с высоким
разрешением, а также биологическим анализом проб льда и его рассолов в зимний период.

В январе – марте средний прирост льда за декаду составил 2–4 см. Рост Нл в этот
период, обычно происходит как снизу (кристаллический лед), так и сверху — за счет
”инфильтрационного” или ”снежного” льда. В результате таких процессов, СЛП в оз.
Имандра приобретает характерное слоистое строение, с одной стороны, отражающее
метеорологические условия текущего года, с другой — оптическую неоднородность его



компонент. В такой системе, снег, фирн и два типа льдов: инфильтрационный и
кристаллический – представляют собой отдельные непрозрачные, светорассеивающие и
полупрозрачные среды, соответственно. Причем, по отношению к разным спектральным
областям: длинноволновой и коротковолновой, в которых их оптические параметры
существенно различаются (Красс, Мерзликин, 1990).

Максимальная толщина льда обоих типов (без снега на льду), по условиям 2009 г.
составила около 80 см (местами 90 см), что наблюдали к концу марта–средине апреля.
Максимум Нл и его изменчивость, в исследуемый период также близки к
среднемноголетним (Гидрометеорологический, 1986). Так, коэффициент вариации для
максимальных Нл, по среднемноголетним данным оценивается в 0.13 м. Наибольшая
неоднородность распределения Нл наблюдается в конце зимнего периода (в марте–
апреле). На этот момент суммарная толщина СЛП достигла максимальных значений
(около 1 м или несколько более), а основные вариации Нл формируются за счет
неравномерности нарастания инфильтрационных льдов (рис. 1 а).

Процесс вскрытия и очищения озера Имандра от льдов для 2009 г. происходил в
соответствии с изменением термических и метеорологических условий. В среднем,
количество градусодней тепла, необходимое для таяния льда на акватории озера Имандра,
колеблется от 110 до 240°С, в зависимости от дружности весны, направления и скорости
ветра в этот сезон, а также других факторов (Ресурсы.., 1970; Гидрометеорологический..,
1986). Под действием Rс, а далее и положительных температур воздуха в дневной период
(конец марта–апрель), началось таяние снега, затем появляется гравитационная вода на
льду. Поверхность льда постепенно приобретала выраженное столбчатое строение, т.к. он
вытаивает под действием Rс соответственно внутренней структуре (Красс, Мерзликин,
1990). Одновременно, в кристаллическом льду происходило развитие разветвленной
системы каналов стока талой воды (2-3-я декады апреля). По мере поверхностного
разрушения льда и уменьшения Нл (рис. 1 а), формируются первые закраины, а в самом
ледовом покрове образуется множество больших и малых проталин (1—2-я декады мая).
Когда такой СЛП оказывается достаточно тонким (конец 2–й декады мая), вода в
проталинах и закраинах под ветро-волновым воздействием, разбивает его на части и
переводит в состояние дрейфа, что сопровождалось отрывом полей от берега (18—20
мая). В ледовых полях возникают трещины, а при подвижках образуются новые разводья
и полыньи. По мере развития процесса вскрытия, ледовый покров начинал дрейфовать по
акватории озера (22—24 мая). Далее происходило его быстрое механическое разрушение,
с последующим таянием обломков полей в прогретой до 3—4 оС, поверхностной воде. Это
завершает период очищения от сезонного льда, который для Йокостровской Имандры
наблюдался с 24 мая по 1 июня 2009.

В табл. 1 приводятся значения облученности и гидрооптические показатели в
толще воды на середину дневного светового периода для ледостава 6.12.08—24.05.09 и в
примыкающие сезоны.

Табл. 1. Сводка оптических характеристик распространения ФАР в оз. Имандра
между характерными горизонтами в толще воды (приповерхностный слой, 1 м, горизонт
прозрачности и дно) за период 12.11.08—8.06.09 гг., прочерк – нет данных, обозначения и
единицы в примечании

Дата
E0↓,

НZ = 0.02—0.05 м
Поток ФАРа↓ поступивший на данный горизонт 

Ez↓ (ФАР), μЕ м-2с-1 μ1, % от E0 μ2, % от ФАРа↓ 
μЕ м-2с-1 % ФАРа↓ 1 м ГП Дно 1 м ГП Дно 1 м ГП Дно 

12.11. 08 14.92 13.9 4.904 1.16 0.014 32.9 7.8 0.1 28.3 6.7 0.08
06.12. 08 2.40 66.5 2.268 0.384 0.009 94.5 16.0 0.39 31.7 5.4 0.13
09.12. 08 2.18 19.6 0.289 0.066 0.009 13.3 3.0 0.41 10.7 2.4 0.33
11.12.008 15.95 36.9 6.97 1.50 0.04 43.7 9.4 0.25 27.5 5.9 0.16
16.12. 08 8.51 -1.7 0.688 0.189 0.041 8.1 2.2 0.48 8.2 2.3 0.49
19.12. 08 2.48 26.9 0.403 0.138 0.014 16.2 5.6 0.58 11.8 4.1 0.42
12.01. 09 6.55 -3.4 0.262 0.049 0.012 4.0 0.7 0.18 4.1 0.8 0.19
01.02. 09 66.95 0 7.955 0.279 0.107 11.9 0.4 0.16 11.9 0.4 0.16



15.03. 09 50.53 17.3 0.900 0.184 0.065 1.8 0.4 0.13 1.5 0.3 0.11
30.03. 09 87.26 40.5 4.191 0.718 0.136 4.8 0.8 0.16 2.9 0.5 0.09
12.04. 09 104.86 68.1 7.20 0.821 0.313 6.9 0.8 0.3 2.2 0.2 0.10
21.04. 09 105.33 47.2 3.98 — — 3.8 — — 2.0 — —
02.05. 09 27.47 40.7 13.72 0.022 0.015 49.9 0.1 0.05 29.6 0.0 0.03
12.05. 09 300.06 9.4 70.09 10.78 8.548 23.4 3.6 2.85 21.2 3.3 2.58
24.05. 09 252.76 18.3 73.69 33.97 0.548 29.2 13.4 0.22 23.8 11 0.18
08.06. 09 54.02 28.1 13.60 1.42 0.098 25.2 2.6 0.18 18.1 1.9 0.13
Среднее 73.81 27.6 13.76 3.78 0.76 22.2 4.3 0.47 13.5 2.8 0.38

Примечания: Ez - подводная облученность на глубине Hz в квантовых единицах, μЕ м-2с-1; E0 -
подводная облученность (или подповерхностная освещенность Гидрооптические..,1965; Оптика.., 1983) в
слое под свободной поверхностью воды, μЕ м-2с-1; ФАРа↓ –уровень ФАР в атмосфере для приводного слоя 
(на высоте 2 см от свободной поверхности воды), μЕ м-2с-1 (см. Бардан, 2009, табл. 1); % ФАРа↓ - доля 
отраженного и поглощенного поверхностным слоем ФАР↓, в %; μ1 – коэффициент подводной облученности,
рассчитанный относительно подповерхностной облученности и показывающий какая часть излучения
прошедшего через свободную поверхность воды достигла данной глубины, % от E0 (Ерлов, 1980); μ2 –
коэффициент подводной облученности от входного ФАРа↓ показывающий, какая часть излучения 
прошедшего через СЛП, свободную поверхность и толщу воды, достигла данной Hz, % от ФАРа.

Согласно табл. 1, в среднем за ледостав через свободную поверхность воды
проходит 72% от входного потока ФАРа↓, остальные 27.6% отражаются либо 
поглощаются 2—3 см слоем воды. Соответствующий показатель альбедо, для свободной
поверхности воды за периода ледостава, будет иметь максимальную среднюю величину (1
- β) ≤ 0.27. Для поверхности СЛП альбедо имеет среднее значение 0.85, изменяясь в 
диапазоне 0.53—0.98 и зависит от наличия и состояния снега льду, высоты Солнца и т.п. В
свою очередь, на 1-м горизонт пропускается 22% от E0, до горизонта видимости белого
диска ГП — 4.3%, а на уровень дна поступает 0.47% от E0. Каких-либо закономерных
изменений для величин E0, помимо тривиальной динамики связанной с сезонным ходом
Rс, не прослеживается. Из табл. 1, с привлечением данных приводного ФАРа↓ (см. работу 
в этом сборнике) следует, что в среднем за ледостав, через систему {СЛП—примыкающая
поверхность воды—толща вод}, пропускаются следующие потоки ФАР. На уровень
нижней поверхности СЛП ~ 15% от входного ФАРа↓, на 1-м горизонт — проходит около 
13%, на уровень ГП около 2.8%, а дна достигает 0.38% входного потока ФАРа↓. 
Встречающиеся «положительные» приросты облученности подповерхностного слоя (см.
столбец с данными E0 в % от ФАРа↓) связываются нами с рядом оптических эффектов. 
Они генерируются процессом внутреннего отражения лучистой энергии как от свободной
поверхности раздела вода—воздух, так и от нижних поверхностей разных форм льда (см.
рис. 3 ниже). В результате образуются значительные флуктуации облученности, поэтому в
зоне СЛП формируются ореолы по яркости, в ряде случаев соответствующие оптическому
эффекту известному как круг Снеллиуса (Оптика.., 1983).

На рис. 4 приводится динамика и вертикальное распределение гидрооптических
характеристик для толщи вод за зимне-весенний гидробиологический сезон в оз. Имандра,
по измерениям на середину светового периода. Экспериментальные данные по
гидрооптическим показателям на рис. 2, представлены в тех же формах и том же порядке,
что и на рис 1.



Рис. 2. Вертикальное распределение гидрооптических характеристик в толще
субарктического озера Имандра в зимне-весенний сезон, измеренные в середине светового
дня, за промежуток 12.11.08—8.06.09, оси ординат — линейная шкала глубин (м),
заштрихованной полосой показан диапазон прозрачности по 18-см белому диску (Нпрз):

а — изолинии подводной облученности в квантовых единицах (μЕ м-2с-1);
б — изолинии энергии ФАР в единицах относительного пропускания μ1 = Ez/E0, %;
в — изолинии показателя ослабления подводной облученности (α↓), м-1, по оси

абсцисс — шкала времени с датами съемок.

Согласно данным на рис. 2, охватывающим весь масштаб гидрооптических
структур, максимальная изменчивость всех показателей наблюдается в слое воды
примыкающего к СЛП снизу. Как показал анализ вертикального распределения
абсолютных и относительных показателей облученности Ez на разных горизонтах, на
протяжении ледостава уровень облученности и его изменчивость для толщи воды
минимизируются с горизонта ~ 1.5 м. Причем, межсезонную изменчивость параметров
характеризующих Ez на глубине 5—6 м, тем более, в более глубоких слоях, выделить
практически невозможно.

Таким образом, структура светового поля в глубинной, основной толще водных
масс оз Имандра, является стационарной на протяжении всего зимнего периода, причем,
совершенно не в смысле отсутствия поступления энергии ФАР, как это считается по
традиции. Например, для горизонтов 5—6 м, средние значения облученности в середине
светового дня, составляют: E5-6 ≈ const ≈ 0.25 μЕ м-2с-1, а по μ1 ≈ const ≈ 0.5% от E0. Еще
раз отметим, что такая стабилизация наблюдается равно, как для абсолютных, так и для
относительных (μ1 и μ2) показателей, как при условиях ледостава, так и с тенденцией их
восстановления в период открытой воды. Исключение составляют кроткие промежутки
становления и разрушения СЛП, т.е. начало и окончание ледостава (см. рис. 1 и 2).

На рис. 3 приводится последовательность кривых облученности и показателя α↓ 
вида: (α↓) (Ez) = f(Z), позволяющих выявление тонкой структуры светового поля
формируемого потоком Rс в зимний сезон. При этом, совокупность приведенных кривых
распределения (α↓) (Ez) = f(Z) в толще вод озера Имандра, дает возможность проследить
как процесс, так и общую направленность эволюции для абсолютных и относительных



показателей светового поля – переход в стационарное состояние – для первой половины
периода ледостава (6.12.08—1.02.09).

Рис. 3. Тонкая структура светового поля и его эволюция к стационарному
состоянию в озере Имандра за первую треть периода ледостава (6.12.08—1.02.09):

а – величина облученности ФАР↓ (мкЕ см-2с-1), шкалы логарифмические;
б – распределение показателя ослабления α↓ для ФАР (м-1), ось ординат –

логарифмическая шкала глубин.

Форма приведенных кривых Ez = f(Z) указывает на существование некоторого
«конечного» состояния, к которому постепенно эволюционируют все гидрооптические
характеристики. Так, абсолютная величина облученности на уровне ~ 4 м, колеблется
вокруг значений близких к 0.35 мкЕ см-2с-1, которые практически стабилизируются во
второй половине периода ледостава, несмотря на рост входного потока ФАР, а далее
устойчиво сохраняются, вплоть начала разрушения системы СЛП (см. рис. 1 и 2 а). В свою
очередь, для показателя ослабления на глубинах больших 2 м, очевидна тенденция
трансформации их свойств в сторону достижения предельной величины в диапазоне α↓ ≈ 
0.25—0.35 м-1 (рис. 3 б). Все эти процессы отражаются на изменении глубин прозрачности
по белому диску Нпрз. Характер таких направленных изменений становится еще более
очевидным, если учесть, что амплитуда входного потока Е0 в этот период изменяется
более чем на порядок (2.5—67 μЕ м-2с-1), а параметры СЛП для этого промежутка
наиболее динамичны, в связи с формированием всех его компонент (см. рис. 1 а).

Поэтому, именно сочетание оптических свойств СЛП с динамикой внешнего
потока и свойствами водной толщи, приводят к тому, что кривые типа (α↓) (Ez) = f(Z), на
глубинах более 3 м постепенно сходятся к некоторой предельной форме, характерной для
развитого состояния СЛП – т.е. это квазистационарный режим для оптического поля.
Динамическое равновесие светового поля в субарктических водоемах, при наличии
сезонного СЛП, формируется не за счет высокой устойчивости каких-либо процессов,
отдельно взятых структур или гидрооптических свойств, а под воздействием быстро
меняющейся совокупности разнокачественных (термодинамических, биологических,
гидродинамических и др.) процессов, регулирующих параметры входного потока ФАРа↓. 
Зимой – через термодинамический «фильтр» СЛП. Именно поэтому, на протяжении всего
ледостава и наблюдается стабильность измеряемых квантометром гидрооптических
свойств водной среды (рис. 2).

Среди множества факторов и процессов влияющих на поток ФАРа↓, совокупность 
компонент составляющих термодинамически саморегулируемую систему СЛП,
выполняет функции своеобразного светофильтра по отношению к Rс, в целом. Подобная



функция реализуется за счет взаимодействия поверхностных и объемных стоков лучистой
энергии оптического диапазона (Красс, Мерзликин, 1990): между снегом, фирном,
кристаллическим и инфильтрационным льдами, совокупное влияние которых определяет
поддержание стационарности структуры светового поля в толще воды в состоянии
устойчивого динамического равновесия. Поэтому, функционально, совокупность снега и
льда, ежегодно покрывающих водные объекты Арктики большую часть года, можно
рассматривать как преобразователь (тепловая машина) солнечной энергии оптического
диапазона Rс, поддерживающий стационарность условий, в том числе, для биотических
составляющих водных экосистем. Например, как отмечено выше, процесс нарастания или
стаивания инфильтрационного льда, следующий за появлением и сходом снежного
покрова на льду, также регулируемого Rс, приводит к скачкообразным изменениям
входного ФАРа↓ в толщу кристаллического льда и далее в воду, что поддерживает 
устойчивость величин облученности на одном уровне (см. рис. 1 и 2а). Сходное явление
существует в морских экосистемах, где носит название «глубинного» режима (Ерлов,
1980; Оптика.., 1983), который формируется на горизонтах ниже фотической зоны,
выполняющей в незамерзающих морях функции светофильтра СЛП, хотя его свойства
регулируются несколько другими процессами.

В первом приближении, разберем характер взаимодействия системы СЛП с
некоторыми другими процессами, протекающими в толще вод оз Имандра не только в
зимний сезон, но и в период открытой воды (см. рис. 1 и 2). Заштрихованными полосами
на рис. 2 показан диапазон изменений для глубин относительной прозрачности (ГП), а
отдельные значения Нпрз приведены в предшествующей работе (см. табл. 1). Общий
диапазон изменчивости Нпрз составляет несколько более 5 м, изменяясь от 1.4—1.6 м в
период ледохода (24.05) и начале летнего сезона (8.06), до 6.8 м (2.05) при полном
стаивании инфильтрационного льда (см. рис. 1). При достаточно широком размахе
вариаций и скорости изменений, сама динамика прозрачности по белому диску имеет
устойчивые закономерности, определяясь взаимодействием двух процессов,
регулирующих состав и структуру взвесей в толще вод, а через них, гидрооптические
свойства среды и поток лучистой энергии Rс. Так, в периоды открытой воды оптическая
толщина для ФАРа↓ управляется, с одной стороны, интенсивностью развития и составом 
компонент планктонных сообществ (микрорганизмами-автотрофами и
бактериопланктоном), т.е. биологическими факторами. С другой — процессом
освобождения или насыщения толщи вод органо-минеральными частицами взвеси из
придонного слоя или внешних источников (см. на рис. 2в и 3б, процесс формирования
нефелоидного придонного слоя зимой). Это гидродинамические факторы, связанные с
турбулентностью генерируемой ветро-волновыми процессами или течениями, не
характерными в период ледостава. Представляется, что стабилизация абсолютных Ez и
относительных (μ1 и μ2) показателей, с одной стороны, в периоды ледостава, с другой — в
период открытой воды, как и явное нарушение структуры светового поля при становлении
и разрушении СЛП, указывает на смену действующих факторов в эти промежутки
времени.

В момент разрушения СЛП происходит рост роли гидродинамических факторов, а
при формировании осенью — рост значимости термодинамических процессов. Но в сами
эти промежутки структура светового поля разрушается – происходит потеря регуляторов
(см. рис. 2 в). Постепенное восстановление характеристик светового поля и
гидрооптических свойств, хотя и происходят сравнительно быстро (см. рис. 3), будет
прослеживаться как эволюция отдельных показателей к стационарному состоянию —
«квазиглубинному» режиму. В свою очередь, биологическая активность планктонных
биоценозов, при формировании светового поля и гидрооптических свойств толщи вод,
носит явно выраженный корректирующий тип, вероятно, управляющий более тонкими
структурами в толще воды.



При сравнительном рассмотрении характера формирования световых полей в
морских (Ерлов, 1980; Оптика, 1983) и пресных водах (Страшкраба, Гнаук, 1989), на
примере для оз Имандра, отметим следующие особенности. В отличие от характеристик
светового поля для морских систем, в пресных водах, при наличии развитого СЛП, по
глубине характеристики оптического поля формируются как асимптотические намного
быстрее. Выше показано, что в оз. Имандра «квазиглубинный» режим светового поля
отчетливо проявляется уже при глубине 3—5 м (рис. 2 и 3), тогда как в морских его
оптическая толщина оценивается в в 5—8 глубин прозрачности белого диска (Оптика,
1983), т.е до 100 м и более. С другой стороны, столь существенные различия
геометрических размеров для выделяемых глубинных зон со сходными свойствами
светового поля для морей и в озере Имандра, имеют порядок величин, только если
использовать искусственную (метрическую) шкалу. Если в качестве масштабной единицы
применять геометрический размер формирующих световое поле гидрофизических
подсистем, то станут явными, как сходство функций этих структур, так и подобие
протекающих в них процессов трансформации энергии излучений.

В морских системах для периодов открытой воды, структурой формирующей
световое поле является область фотической зоны включающая верхний квазиоднородный
слой моря (ВКС). При этом, в пределах этого слоя происходит объемное поглощение
более 90% солнечной энергии, хотя его и выделяют по чисто термическим показателям
(Бардан и др., 1988). Сама толщина ВКС обычно соответствует глубине прозрачности по
белому диску Секи – горизонт, на который проникает примерно 10% от входного потока
Rc. Согласно материалам нашей работы для оз. Имандра, в зимний период
гидрофизической структурой формирующей структуру светового поля является система
СЛП, состоящая из снега, прослойки фирна и двух типов льда. Поэтому, если для
сопоставления масштабов выделяемых оптических зон в толще воды применять не
метрическую систему, а естественный размер тех или иных структур — толщину ВКС и
СЛП, соответственно, то становится понятным, что их «естественные» размеры и
соотношения в их пределах будут подобными. Мы предполагаем, что геометрические
размеры гидрофизических структур, вполне вероятно, являются естественной единицей
определяющей и внутренний масштаб процессов при формировании световых полей для
водных систем, по сходным для них принципам. Понятно, что практически это будет
реализоваться только через формирование типа спектрального распределения для
показателя вертикального ослабления световых потоков αλ↓.

Заключение
1. Экспериментальное исследование формирования гидрооптических показателей в

субарктическом оз. Имандра, согласно распределению величин показателя α↓, 
изменениям спектрального состава излучений по глубине, характеру углового
распределения яркости, величинам облученности и совокупности других показателей,
хотя и несколько условно, для зимнего сезона позволяет провести для светового поля
выделение трех глубинных зон. Сверху-вниз, приледную или подповерхностную,
промежуточную (переходную) и область с «квазиглубинным» световым режимом.

2. В подповерхностной (приледной) зоне, линейные размеры которой
приблизительно равны геометрическим размерам СЛП по вертикали, всегда присутствует
прямое (нерассеянное) солнечное излучение, с сохранением углового распределения
яркости ориентированного на Солнце. Ее отличительными особенностями являются с
одной стороны, скачкообразные изменения яркости в направлениях близких к углам
полного внутреннего отражения (круг Снеллиуса, аналогичный эффекту контраста
яркости небо—вода, наблюдаемого у горизонта), исчезающего при погружении, на фоне
создаваемом многократно рассеянным светом. С другой – устойчивость состояния
приледной воды, характеризуемого как оптически «мутная» среда, причем, не визуально,
а по значениям показателя α↓  2–3 м-1, асимптотически снижающегося при погружении.



3. Исчезновение пиков яркости и снижение флуктуаций облученности
соответствуют переходу в промежуточную (переходную) зону светового поля,
расположенную глубже. Ее толщина оценивается в 3—5 геометрических толщин СЛП и
характеризуется такими особенностями. С одной стороны, сильным усечением
спектрального состава света для фиолетовой и красной части спектра ФАР, относительно
центральной части с λ ≈ 480-500 нм. Это указывает, что подледная вода действует как 
дифференциальный светофильтр. С другой стороны, в этой же глубинной зоне, при
сохранении ассиметричности углового распределения яркости, его форма начинает
приближаться к асимптотическому виду (симметричному по вертикальной оси), а
флуктуции освещенности, связанные со случайным фокусированием солнечного
излучения ФАРа↓ затухают.  

4. Зона «квазиглубинного» светового режима, которая для континентальных
объектов в зимний период, отличается, с одной стороны, сильным сужением
спектрального интервала излучений по краям диапазона ФАР↓, срезаемых верхними 
слоями воды и СЛП, с другой – полной симметрией углового распределения яркости
вокруг вертикальной оси, что делает его устойчивым к изменению условий
поверхностного освещения. Кроме этого, исходя из направленности изменений α↓ с 
глубиной и во времени, при его практической стабилизации на предельном уровне α↓ ≈ 
0.2—0.3 м-1, подходящим критерием можно считать переход отдельных слоев в толще
воды в состояние оптически «чистые» воды. Нижняя граница и геометрические размеры
для этой зоны, определяются по предельному проникновения солнечного излучения в
данном озере.

5. Различия геометрических размеров для выделенных глубинных зон с разными
характеристиками световых полей в море и для озера Имандра, составляют примерно
порядок величины. Поэтому, в отличие от своих аналогов в морских системах, структура
оптического поля для пресных вод, при наличии развитого СЛП формирует
асимптотические величины по глубине намного быстрее: в оз. Имандра
«квазиглубинный» режим светового поля вполне отчетливо проявляется уже на глубине
3—5 м.

6. Если для сопоставления масштаба выделяемых оптических зон для толщи вод
применять не метрическую систему, а естественный размер тех или иных
гидрофизических структур — толщину ВКС и СЛП, формирующих условия поглощения и
перераспределения световой энергии, становится очевидным, что их линейные размеры и
соотношения между ними подобны. Соответственно, геометрические размеры
гидрофизических структур, вполне вероятно, являются естественной единицей
определяющей внутренний масштаб процессов формирующих световые поля в водных
системах по сходным принципам, вне зависимости от их типа. Реализация таких свойств
возможна через формирование типа спектрального распределения описываемого
показателем вертикального ослабления светового потока αλ↓ в соответствующих
структурах и глубинных зонах.
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