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Стандартизированные значения температуры воды 

в подледный период (декабрь - апрель) (1) и 

концентрации хлорофилла а (2) в оз. Кривое. 

Зима в умеренных и арктических регионах - наиболее критический период для многих природных процессов. На этот 

сезон приходится большая часть межгодовых изменений температуры воздуха, эти колебания в большей степени, чем 

летом, напрямую влияют на выживание многих видов. Хотя важность зимних процессов к настоящему времени 

признана, информации о субарктических озерах, покрытых льдом зимой, очень мало. Детальные исследования 

биологических процессов проводились зимой 2019-2021 гг. На двух небольших (<1 км2) озерах, расположенных в 

Северной Карелии недалеко от Полярного круга. (оз. Кривое 66.3435 N, 33.6375 E и оз. Круглое 66.3429 N, 33.6119 E). 

Это типичные озера севера балтийского кристаллического щита, которые не подвержены прямому антропогенному 

влиянию. 
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Камеральная обработка проб льда 

показала, что в данных озерах не 

обнаружено развитие ледовой 

альгофлоры. Видимые замерзшие 

включения не имели отношения к 

водорослям.  

В подледном фитопланктоне в период исследования доминировали цианобактерии, диатомовые и 

криптофитовые водоросли. Весеннее цветение связано с развитием динофитовых водорослей Peridinium 

aciculiferum.  

Полученные результаты показали очень высокий уровень количественного развития биологических сообществ в подледный период. Концентрация хлорофилла подо льдом в апреле достигала 2–3 мкг / л, что превышает все максимальные 

значения, наблюдаемые в теплое время года. Анализ многолетних данных показал, что показатели фитопланктона (концентрация хлорофилла, биомасса) положительно коррелируют с температурой воздуха зимой с лаг-периодом в два года, 

а погодные особенности зимнего времени существенно влияют на состояние озерных сообществ в теплое время года. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №19-04-01000  

Массовое развитие цианобактерий 30 марта 2020 подо льдом 

(60 см) Coelosphaerium kutzingianum Phormidium irriguum 

Содержание биогенных веществ в воде с декабря 2019 по июль 2020 г. в озерах Кривое и Круглое 

Лед 

Средние значения содержания хлорофилла а в фотическом слое 

подо льдом и после таяния льда (оз. Кривое). 


