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Памятник природы федерального значения – озеро Светлояр остаётся одним
из самых привлекательных и посещаемых людьми природных объектов Нижегородской области. Сюда прибывают верующие, видящие в озере Светлояр христианскую святыню, группы организованных туристов, доставляемые на Светлояр
специальными автобусами, неорганизованные туристы и отдыхающие из числа
местных жителей. Используется Светлояр и в целях любительского рыболовства.
Число посетителей озера за год в среднем около 12
тысяч человек, достигая в
отдельные годы до 100 тыс.
Распределение посещаемости
по периодам года неравномерное. Основной поток людей прибывает на водоём в
летние месяцы, особенно в
дни праздников (Ивана Купала, Владимирской иконы
Божьей Матери и др.), тогда
на берегах Светлояра наблюдается большое скопление
отдыхающих. Резко возросла
посещаемость озера в жаркие
Рис. 1. Пляжный рай на озере Светлояр.
дни аномально сухого лета
Июль 2010 г.
2010 года (рис. 1).
С целью предотвращения или, по крайней мере, уменьшения антропогенного воздействия на озеро Администрацией памятника природы «Озеро Светлояр»
проводятся мероприятия по защите от разрушения берегов озера, травостоя и
почвенного покрова. Насколько эффективны проводимые мероприятия, показывает состояние самой озёрной экосистемы. Поэтому на Светлояре проводятся регулярные (по мере возможности) наблюдения за комплексом абиотических и био60
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Рис. 2. Вертикальное распределение температуры воды оз. Светлояр в 2010–2014 гг.

В зимнее время в озере имеется значительный запас тепла, который составляет почти половину от летнего. В столбе воды высотой 32 м и сечением 1 м2 количество тепла оценивается величиной 480–500 МДж. Обусловлено это большой
глубиной оз. Светлояр, и мощным слоем инертной водной массы с постоянной
температурой около 4ºС круглый год. Наиболее сильное охлаждение вод за весь
период наблюдений было зафиксировано 7 апреля 2012 г. когда теплозапас в вы-
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Поступление кислорода из атмосферы обусловливает рост его концентрации
в первую очередь в водах свободной ото льда акватории. В верхних двух метрах
открытой водной толщи содержание О2 заметно выше, чем подо льдом (рис. 4).
Разница в насыщении достигает 30 %, а в концентрации – 3,8 мг/дм3.
Полное исчезновение льда на оз. Светлояр происходит в последней декаде апреля (20 апреля в 2010 г., 30 апреля в 2013 г.) либо в первых числах мая (2 мая в 2011
г.). После этого наступает второй этап накопления тепла – нагревание водной толщи
в безлёдный период. Накопление тепла происходит довольно бурно, причём интенсивность прогрева одинакова как подо льдом, так и в период открытой воды. Общий
прирост температур в столбе воды сечением 1 м2 и глубиной 32 м составляет в среднем 1,4ºС (изменяясь по годам от 1,2 до 1,6 ºС), а запас тепла – 5,03 (4,28–5,91) МДж
за сутки. В июле накопление тепла значительно замедляется, а в начале августа прекращается. Общее количество тепла в столбе воды достигает 1040–1090 (в среднем 1066) МДж.
С середины августа начинается процесс охлаждения озера (рис. 3, 6). Происходит он также довольно интенсивно: запас тепла в столбе воды сокращается с
интенсивностью 0,9–1,5 (в среднем 1,1) градуса Цельсия за сутки с потерей тепла
4,85 (3,81–6,14) МДж/сутки. Заканчивается это охлаждение в конце ноября или
начале декабря замерзанием озера.
Таким образом, в течение года в оз. Светлояр происходит не менее чем двукратное изменение запаса тепла.
В летний период вся водная толща озера чётко подразделена по вертикали
на термические зоны, которые очень устойчивы и сохраняются до конца лета.
Мощность верхнего слоя – эпилимниона, в начале лета составляющая 1,5–2,0 м,
постепенно увеличивается и к пику лета достигает 3,5 м. Металимниальный слой
или слой температурного скачка хорошо выражен и простирается в мае от глубины 2,0 м, а в июне–июле от 3,0–3,5 до 8 метров. Глубже простирается гиполимнион, отличающийся низкой температурой воды (около 4,0 ºС, чаще 3,9 ºС), которая практически не изменяется в течение всего года.
В летнее время в верхнем эпилимниальном слое происходят заметные суточные изменения температуры,
которая понижается в ночные часы
(рис. 5). Амплитуда суточных изменений температуры воды у поверхности
достигает 2,0 ºС, на глубине 0,5 м – 1,5
ºС, на 1,0 м – 1,2 ºС. На глубинах свыше
3,5 м внутрисуточные изменения температуры уже не заметны. Имеет место
в ночные часы и снижение (на 3–8%
насыщения) концентрации кислорода в
эпилимнионе, что, вероятно, обусловлено спадом интенсивности фотосинтетических процессов в тёмное время суток, а возможно и штилевой погодой в
ночные часы. Ни в металимнионе, ни в
гиполимнионе заметных изменений
Рис. 5. Распределение температуры
(вверху) и кислорода (внизу)
температуры и содержания О2 в течение
в дневные (16:30) и ночные (4:30) часы
суток не наблюдается.
6 и 7 августа 2012 г.
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На рисунке 6 показана внутригодовая динамика теплозапаса столба воды сечением 1 м2 по каждой из
термических зон или слоёв. Видно,
что наиболее обеспечен теплом гиполимниальный слой (от 8,5 м и
глубже). Круглый год в нём содержится большое количество тепла
порядка 420 МДж. От весны к осени
в этом слое наблюдается медленное
накопление тепла, достигающее
максимума в октябре. Диапазон изменений лежит в пределах 402–450
МДж.
Наиболее динамична картина
изменения теплозапаса верхнего (от
поверхности до глубины 3,5 м) эпилимниального слоя. Минимальный
запас тепла в нём наблюдается в
подлёдный период (от 10,5 МДж в
зиму 2011–2012 гг. до 42,0 МДж
зимой 2009–2010 гг.). С начала апреля, а в отдельные годы с конца
марта происходит быстрое накопление тепла в этом слое воды, которое
длится до начала июля. Интенсивность нагрева составляет 0,8–1,0
градуса за сутки. В середине июля
накопление тепла в этом слое прекращается и начинается охлаждение. До середины августа охлаждение происходит медленно (0,2–
0,4ºС/сут.), но затем оно ускоряется,
достигая 0,7–0,8ºС/сут. Такая интенсивность охлаждения сохраняется до второй половины октября, после чего процесс охлаждения вновь
замедляется, но не прекращается
вплоть до ледостава.
Годовая динамика теплозапаса
промежуточного – металимниального слоя, расположенного на горизонтах от 4 до 8 м, имеет свои особенности (рис. 6). В течение зимы
Рис. 6. Динамика теплозапаса столба воды
изменений теплозапаса этого слоя
(сечением 1 м2) оз. Светлояр
нет. Начало нагрева приходится на
в 2010–2013 гг. по слоям
те же числа, что и верхних горизонтов, но прогревание металимниона идёт с меньшей интенсивностью (в среднем
0,2–0,4ºС/сут.). В то же время нагревание этого слоя длится дольше – вплоть до
первых чисел сентября. Объяснение этому в том, что с началом охлаждения про65
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исходит постепенное разрушение термоклина и выравнивание температур по глубинам, включая и металимниальный слой.
С середины сентября начинается охлаждение металимниона, которое длится
до начала ноября с той же интенсивностью, что и верхних горизонтов. В ноябре и
декабре охлаждение вод этого горизонта несколько замедляется (рис. 6).
Таким образом, в термическом цикле оз. Светлояр выделяются следующие
периоды:
 период зимней стабилизации теплозапаса, длящийся с декабря по март;
 период подлёдного нагрева, приходящийся на апрель;
 весенне-летний нагрев водной толщи озера, длящийся с мая по июль;
 летне-осеннее охлаждение, начинающееся в августе и заканчивающееся в
декабре.
Подводя итоги рассмотрению термического режима озера, произведём сезонную периодизацию гидрологического года озера Светлояр.
Гидрологическая зима в оз. Светлояр начинается в конце ноября – с момента
замерзания озера и установления обратной (зимней) температурной стратификации вод и длится 140–150 дней по вторую декаду апреля.
Гидрологическая весна (от момента разрушения обратной зимней стратификации до установления прямой летней стратификации) приходится на очень непродолжительный период последней декады апреля – начала мая, длительностью
10–15 дней.
Гидрологическое лето, наступающее в первой половине мая (в это время
вместе с установлением теплой солнечной погоды быстро происходит нагрев
верхних слоёв и термическое расслоение водной толщи) продолжается до последней декады октября, до полного исчезновения термической стратификации водной толщи. Длительность этого периода составляет 170–180 суток.
Гидрологическая осень на Светлояре наступает в двадцатых числах октября
и длится до конца ноября – начала декабря, то есть около полутора месяцев.
Кислородный режим. Рассмотрев температурный режим озера Светлояр,
переходим к рассмотрению его кислородного режима. Динамика запаса кислорода
в вертикальном столбе высотой 32 м и сечением 1 м2 представлена на рис. 3, 8.
Максимальное поглощение О2 из атмосферы происходит во время осеннего перемешивания, благодаря чему в ноябре имеет место значительное насыщение кислородом водной толщи озера до глубины 20 м и даже чуть более. Поэтому в начале зимнего периода кислородный режим в озере, как правило, вполне благоприятный. Однако сразу после сковывания озера льдом в светлоярских водах начинается сокращение запасов кислорода. Интенсивность убывания О2 за сутки в начале
зимы 2010–2011 гг. составила 1,1 г/м3, 0,9 г/м3×сут. в декабре–январе 2011–2012
гг., 1,3 г/м3×сут. зимой 2012–2013 гг. и 0,6 г/м3×сут. в подлёдный период 2013–
2014 гг. Во второй половине зимы интенсивность сокращения количества O2 в
светлоярских водах снижается.
Таким образом, в среднем в подлёдный период из каждого кубического метра водной толщи озера Светлояр происходит исчезновение кислорода с интенсивностью 0,6–1,3 грамма за сутки. Расходуется кислород главным образом на окисление накопленных за летний период органических веществ.
Минимальный запас кислорода в оз. Светлояр приходился на 4 марта 2011
(15,9 г в столбе воды сечением 1 м2 и высотой 32 м), 13 марта 2012 (8,1 г), 20 марта
2013 (37,1 г) и 17 марта 2014 (35,7 г). Таким образом, во все годы март – самый
критический по содержанию кислорода период года, причём первые его две декады. В конце марта и апреле, после схода сплошного снежного покрова со льда озера
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и поступления под лёд солнечных лучей, в верхней части водной толщи начинается
развитие водорослей фитопланктона. Как показали гидробиологические исследования (Баянов и др., 2009; Логинов и др., 2012), в отдельные годы очень бурное развитие фитопланктона приводит к весеннему, приходящемуся на начало мая, пику
численности водорослей и концентрации хлорофилла. Изучавшая состав и
вертикальное распределение фитопланктона в оз. Светлояр Л.И. Костерина (2012)
отмечала высокую численность водорослей в конце мая 2010 г.
Хотя и не столь значительное как осенью, но всё же имеющее место весеннее перемешивание, наряду с фотосинтезом фитопланктона приводят к значительному увеличению концентрации О2 в светлоярских водах. Интенсивность роста количества кислорода в столбе воды под 1 м2 в апреле – первой половине мая
составляет 0,7–1,2 г О2 в сутки, год от года находясь в пределах этих величин.
Первый пик накопления кислорода в водной толще озера приходится на вторую
половину июня–июль. В разные годы величины могут значительно отличаться.
Так в 2010 г. запас кислорода в столбе воды сечением 1 м составил 96,4 г, в 2011 –
86,8 г, в 2012 – 67,5 г, в 2013 – 73,9 г. Во второй половине лета из-за возрастающих затрат кислорода на окисление накопившихся за первую половину сезона органических веществ, происходит сокращение его запасов. Приводящее к уменьшению общих запасов кислорода преобладание деструкционных процессов над
продукционными (фотосинтезом) во второй половине лета было отмечено нами
ранее при изучении хода продукционно-деструкционных процессов в оз. Светлояр скляночным методом (Баянов и др., 2009). Как в первой половине лета, так и в
его второй половине главным фактором, определяющим динамику кислорода в
озере, являются биологические процессы – фотосинтез и дыхание. Устойчивая
стратификация толщи воды препятствует проникновению кислорода из атмосферы за счёт физического процесса диффузии глубже эпилимниального слоя.
В сентябре происходит прекращение падения запасов кислорода, некоторая
его стабилизация, а с начала октября – бурный рост (рис. 3, 8), обусловленный
начинающимся в это время осенним перемешиванием. Прекращается осеннее
накопление кислорода, как правило, в средних числах ноября. Но в отдельные годы в связи с ранними и продолжительными заморозками, приводящими к установлению ледового покрова на озере, рост запасов кислорода может остановиться
и в последней декаде октября, либо наоборот, из-за долгого отсутствия ледового
покрова, затянуться до середины декабря. В данном случае проявляется зависимость накопления запасов О2 в озёрных водах от метеорологических условий в
предледоставный период, выявленная, в частности, С.И. Шапоренко (2005) на
примере оз. Глубокого Московской области.
Таким образом, в динамике общего содержания кислорода в оз. Светлояр
выделяются следующие периоды:
Периоды накопления запасов О2:
 подлёдное накопление кислорода, приходящееся на апрель;
 период весеннее-летнего накопления О2 (май – первая половина июля);
 период осеннего накопления кислорода (октябрь – ноябрь).
Периоды сокращения запасов О2:
 зимний период подлёдного сокращения запасов кислорода;
 летний период уменьшения запасов О2 (вторая половина июля – август).
Период стабилизации запасов О2, приходящийся на сентябрь.
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Рис. 7. Вертикальное распределение кислорода (%)
в оз. Светлояр 2010–2014 гг.

Рассмотрим динамику запасов кислорода по каждому из выделенных слоёв
водной толщи, представленную на рис. 7, 8. Как видно, содержание кислорода в
течение года сильно варьирует в каждом из слоёв. Минимум О2 везде приходится
на первую половину марта. После этого содержание кислорода быстро
увеличивается в слое воды соответствующем глубинам расположения
эпилимниона и металимниона. Проникновение кислорода в гиполимниальный
слой после весеннего перемешивания происходит лишь отдельные годы (как,
например, это было в мае 2013 г.). Чаще всего оно либо совсем происходит, либо
не существенно. Бурный рост кислорода в верхнем 8 м слое воды длится до конца
мая, после чего наступает относительная стабилизация запасов этого газа.
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Рис. 10. Динамика прозрачности воды по диску Секки 2010–2014 гг.

Динамика прозрачности воды за 2010–2014 годы приведена на рисунке 10 и в
таблице.
Таблица
Прозрачность вод озера Светлояр по диску Секки в 2010–2014 гг., м
Год

Прозрачность, м
Средняя

Минимум

Максимум

2010

2,8

1,8

4,0

2011

3,3

2,0

4,2

2012

3,1

1,5

4,0

2013

3,4

2,0

4,0

2014

3,7

3,0

4,0

Как правило, сразу после весеннего перемешивания прозрачность вод озера
Светлояр по диску Секки составляет около 2 м. Во второй половине мая – начале
июня с установлением термической стратификации водной толщи показатель
прозрачности возрастает до 3,2–4,0 м. В безлёдный период, главным образом, изза развития и последующего отмирания фитопланктона происходит падение прозрачности светлоярских вод. Особенно заметно это было в 2010 году, когда средняя прозрачность за безлёдный период составила 2,8 м. Максимальное падение
прозрачности пришлось на последние числа августа – начало сентября – до 1,8 м.
Низкой (всего 2,5 м) прозрачность оставалась и в октябре – первой половине ноября этого года (рис. 10).
В 2011 г., вероятно, из-за весенней вспышки развития водорослей фитопланктона, произошло падение прозрачности в начале мая. После этого она возросла до 4 м в первой половине июня. Повторное снижение показателя имело место в конце июня и во второй половине июля, после чего произошёл его рост, и
прозрачность около 4 м сохранялась до осени.
Весной 2012 г. вновь имело место бурное развитие фитопланктона, и прозрачность воды в мае упала до 1,5 м. Однако затем она возросла, так же как и
предыдущий год, и в течение лета сохранялась около 3,0–3,5 м.
В 2013 г. как и предыдущие два года, отмечалось весеннее падение прозрачности до 2,0 м, сменившееся летним ростом до 4,0 м. В начале августа вновь произошло её падение до 3,2 м.
По наблюдениям 2014 г. весеннее падение прозрачности воды было незначительное (до 3,0 м) после чего произошёл её рост до 4,0 м.
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(Баянов, 2008) в сторону закисления сместился водородный показатель гиполимниального слоя. Если в 1999–2003 гг. диапазон колебаний был довольно узок
(6,9–7,2) со средним рН=7,0, то в 2010–2014 гг. он изменялся от 6,3 до 6,8 ед., при
среднем 6,4.
Вертикальное распределение редокс-потенциала в водной толще оз. Светлояр в начале (июнь) и конце (сентябрь) летнего периода 2014 г. показано на
рис. 12. Как видно из верхних графиков начало лета характеризуется хорошей
окислительно-восстановительной обстановкой в водной толще озера до глубин
16 м. Значения Eh верхних 11–12 м водной толщи лежат в диапазоне +180–220
мВ. Переходная ситуация (с Eh в диапазоне от 0 до 100 мВ) – на глубинах от 12
до 16 м. Глубже 16 м царит восстановительная обстановка – значения редокспотенциала переходят через ноль, меняются на отрицательные и с глубиной
продолжают нарастать. Осенью 2014 г. окислительная обстановка верхних 11–12
м водной толщи Светлояра была более слабо выражена, нежели весной этого года (рис. 12, внизу).
Для сравнения на рисунке 11
изображены показатели Еh в одни и те
же периоды 2002 и 2014 гг., что позволяет выявить различия в окислительновосстановительной обстановке между
годами. Как видно из графиков (рис. 12,
вверху), начала летних периодов 2002 и
2014 гг. характеризуются сходной окислительно-восстановительной обстановкой. Однако осенью 2014 г. окислительная обстановка верхних 11–12 м водной
толщи Светлояра выражена уже не
столь ярко, по сравнению с 2002 г. Значения Eh в этот период в 2002 г. лежали
в диапазоне +190–300 мВ, тогда как в
2014 г. всего +140–150 мВ. Причина
этого, вероятно, в наличии большего
количества накопившегося за летний
период 2014 г. легко окисляемого растворённого органического вещества.
Именно на его окисление расходуется
Рис. 12. Вертикальное распределение
кислород, что отражается на редоксредокс-потенциала (Eh) в водной толще
потенциале, понижая его. Смена окисоз. Светлояр в начале (июнь) и конце
(август-сентябрь) летних периодов
лительных условий на восстановитель2002 и 2014 гг.
ные осенью 2014 г. происходила на водном горизонте 12,8 м, тогда как 12 лет
назад – на 16,1 м. Таким образом, анаэробная зона с восстановительной обстановкой поднялась на 3,3 м: с глубины 16,1 м до 12,8 м. Это изменение окислительновосстановительной ситуации может свидетельствовать об ухудшении экологического состояния оз. Светлояр.
Заметно ниже в 2010–2014 гг. прозрачность озёрных вод с максимумом 4,0–
4,2 м. В 1999–2003 гг. прозрачность достигала 6,0 м, средняя за период наблюдений составила 4,5 м (среднегодовые величины изменялись от 4,0 до 4,9 м). В
1970-е годы прозрачность светлоярских вод также была высокой, достигая 6,2 м
по диску Секки, при средней за вегетационный период 1971 года – 4,5 м (Петрова,
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Смирнова, 1974; Станковская и др., 2012). Таким образом, средняя величина прозрачности, регистрируемая в 1970-е годы и в 1999–2003 гг. превышает максимальную из зарегистрированных в 2010–2014 гг.
Прослеживается последние годы и закисление гиполимниального слоя озера
Светлояр.
Но особо яркими свидетельствами ухудшения экологической ситуации в водоёме являются заморы рыбы, которые до последнего времени не были свойственны Светлояру. По нашим наблюдениям гибель рыбы от недостатка кислорода имела место в зимы 2010–2011 гг., 2011–2012 гг. и 2014–2015 гг.
Нам пока не ясны причины происходящих в экосистеме оз. Светлояр изменений. Вполне возможно, что помимо антропогенного сказывается влияние и естественных природных факторов. Для окончательных выводов потребуется детальное
сравнение накопленных за разные годы данных, анализ погодных условий и экологической ситуации на берегах Светлояра, главным образом перемен в антропогенной нагрузке на озеро. Всё это составит предмет отдельного исследования.
Заключение
Озеро Светлояр является одним из наиболее хорошо изученных водоёмов
Нижегородской области. Ещё в 1970-е годы были выявлены его основные лимнологические характеристики, изучен газовый состав, определены биологопродукционные показатели (Вайнштейн, 1979; Петрова и др., 1975; Станковская и
др., 2012). В последние годы получены точные данные по морфометрии, построена модель глубин и уклонов дна (Науменко и др., 2012; Сапелко и др., 2013),
определён объём воды всего озера и отдельных слоёв (Науменко и др., 2015);
установлена мощность накопленных в озере иловых отложений (Баянов 2007);
выявлены особенности гидрохимического режима водоёма (Баянов, 2008); дополнительно изучены продукционно-деструкционные показатели (Баянов и др., 2009;
Логинов и др., 2012). В сочетании с этим познание температурного и кислородного режима озера, а также величины прозрачности и её динамики приближает
нас к возможности моделирования происходящих в водоёме процессов и прогнозирования экологического состояния озера. Это будет способствовать решению
основной задачи – сохранению первозданного облика озера Светлояр – объекта
культурного и природного наследия России.
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