
Т. В. Одрова 

о"? 

о 
ГО 

ГИДРОФИЗИКА 
ВОДОЕМОВ 
СУШИ 

Допущено 
Министерством высшего и среднего 
специального образования СССР 
в качестве учебного пособия 
для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 
«Гидрология суши» 

t JC51C3 Иалсохтинский пр., 

Шгдро:.:— 
Ленинградский 
" т : эг- с логический к; 

|! jI-'.^jJii iO i c i i A 

ЛЕНИНГРАД 
ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ 
1979 



УДК 551.48 

В книге рассматриваются общие вопросы гидрофизики вод 
суши: перемешивание масс воды, тепловой баланс, испарение и 
ледовый режим, включая образование ледостава, нарастание льда 
и вскрытие водоемов. Большое внимание уделено физическим 
свойствам природных вод как в жидкой, так и в твердой фазе. 
Излагаются методы расчета отдельных характеристик. 

Предназначается в качестве учебного пособия для студентов 
гидрометеорологических институтов и университетов по специ-
альности «Гидрология суши». Может быть полезна гидрологам и 
специалистам других областей народного хозяйства, связанным 
с изучением и использованием водных ресурсов. 
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ОТ АВТОРА 

Развитие промышленности и сельского хозяйства, преду-
смотренное народнохозяйственными планами, предъявляет повы-
шенные требования к использованию водных ресурсов нашей Ро-
дины. Основной задачей, поставленной перед гидрологией, яв-
ляется всестороннее изучение режима водных объектов с целью 
обеспечения их рационального использования и научно обосно-
ванного перераспределения по территории. 

Каждый гидрологический объект — река, озеро и т. д.— яв-
ляется частью географического ландшафта и одновременно 
комплексом взаимосвязанных физических явлений, происходя-
щих внутри данного объекта. Взаимодействие же этого объекта 
с окружающей средой определяется метеорологическими усло-
виями, разностью свойств и характеристик данного скопления 
воды и окружающей среды, физическими процессами, происхо-
дящими в данном объекте. Тесная связь окружающей среды 
и гидрологического объекта, их взаимное влияние делают задачи 
гидрофизических расчетов достаточно разнообразными и слож-
ными, а методы их решения часто зависят не только от необхо-
димой точности решения этих задач, но и от индивидуальных 
особенностей рассматриваемого объекта, не говоря уже об огра-
ничениях, накладываемых имеющимися в распоряжении ис-
следователя материалами наблюдений, и трудоемкости рас-
четов. 

Решение конкретных задач часто осложняется тем, что след-
ствием использования или перераспределения водных ресурсов 
в целях народного хозяйства является создание качественно но-
вого водного объекта, отличного по режиму от существовавшего 
ранее водоема (или его участка). Кроме того, надежность и эф-
фективность работы создаваемых сооружений зависят от пра-
вильного учета особенностей режима существующего или созда-
ваемого водоема, согласованности работы сооружения с природ-
ными условиями. 

При создании новых крупных народнохозяйственных комплек-
сов единственным путем оценки их будущего гидрофизического 
режима является расчет, основанный на анализе связи этих ха-
рактеристик с. гидрологическими и метеорологическими усло-
виями в данном районе. Это требует от специалиста не только 
знания методов расчета, но и понимания сути гидрофизических 
явлений, для которых разработаны расчетные методы, понима-
ния необходимых упрощений и допущений, обусловленных или 

1* 3 



недостаточным количеством материалов наблюдений или схема-
тизацией сложных природных процессов. 

Усложнение расчетов, их специализация по отдельным разде-
лам гидрологии, многообразие решаемых задач потребовали по-
вышения качества подготовки специалистов, поэтому в последние 
10—15 лет в гидрометеорологических институтах и университе-
тах в учебный план по специальности «Гидрология суши» вклю-
чен курс «Гидрофизика». 

Гидрофизика сравнительно молодая отрасль науки, которая 
еще не оформилась достаточно четко, поэтому круг вопросов, за-
трагиваемый при чтении курса, чрезвычайно широк, разнообра-
зен и не одинаков в различных учебных заведениях. Это легко 
понять, если обратиться к определению содержания этой науки, 
даваемом в Гидрологическом словаре (А. И. Чеботарев, JL, Гид-
рометеоиздат, 1970): «Гидрофизика.. . изучает физические свой-
ства природных вод и физические процессы, протекающие в вод-
ной массе водных объектов и в запасах влаги, накопленных в их 
бассейнах в любом агрегатном состоянии (в том числе в виде 
снега и льда). Гидрофизика рассматривает: молекулярное строе-
ние воды во всех трех ее состояниях; физико-механические свой-
ства воды, снега и льда (плотность, упругость, вязкость, 
теплопроводность и др.); их радиационные, электрические, радио-
активные и акустические свойства, а также процессы, происходя-
щие в водоемах,— течения; возникновение и развитие волн; 
транспорт твердых частиц; нагревание и охлаждение водоемов; 
испарение; ледообразование; снеготаяние; распространение, по-
глощение и рассеяние света в воде и на взвесях». 

Изложение всех этих вопросов в учебном пособии практиче-
ски невозможно и не является необходимым, так как для неко-
торых конкретных типов скопления воды на поверхности земли 
уже имеются обобщающие монографии, например В. В. Рома-
нова «Гидрофизика болот» [106], А. М. Глобуса «Эксперимен-
тальная гидрофизика почв» [41] и др. 

Несколько сложнее обстоит дело с водоемами суши (под 
«водоемами» понимаются по предложению М. А. Велика-
нова «непрерывные (реки, озера) . . . водные массы, форма ко-
торых обусловливается ограничивающими их твердыми стен-
ками» [37]). 

По методам расчетов конкретных гидрофизических характе-
ристик водоемов (испарения, элементов теплового баланса и др.) 
в настоящее время существует достаточное количество методи-
ческих указаний, руководств и рекомендаций, разработанных 
ГГИ и другими научно-исследовательскими институтами ГУГМС 
совместно с научно-исследовательскими институтами заинтересо-
ванных министерств [103, 104, 133 и др.]. Эта литература до-
ступна для специалистов, работающих по данному направлению. 
Основы, на которые опирались исследователи при разработка 
методов расчетов, физическое обоснование этих методов и связь 
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конкретных гидрологических характеристик с гидрофизическими 
процессами в этих практических рекомендациях, естественно, не 
рассматриваются, а сведения об этом разбросаны в отдельных 
монографиях и статьях, что затрудняет их использование студен-
тами и инженерами. 

Цель данного учебного пособия — обобщить сведения о физи-
ческих свойствах природных вод, обусловливающих те или иные 
явления, происходящие в водоемах, изложить принципы основ-
ных методов расчетов гидрофизических характеристик водоемов 
суши. Естественно, что основное внимание уделялось не физиче-
ским свойствам воды, а роли этих свойств в формировании ре-
жима водоемов. Для удобства изложения радиационные свойства 
воды (по сути тоже являющиеся физическими характеристиками) 
выделены в отдельную главу. 

Книга написана для студентов-гидрологов, в процессе обуче-
ния прослушавших значительный курс физики и математики, 
знакомых с метеорологией, общей гидрологией, лимнологией 
и др., поэтому известный подготовленному читателю материал 
дается без подробных пояснений. Однако некоторые сведения 
общего характера (например, характеристика термического ре-
жима) излагаются подробно либо как дополнительный материал, 
помогающий осмыслить последующий, либо из-за того, что све-
дения по отдельным вопросам в литературе разбросаны по мно-
гочисленным источникам. 

Поскольку не все методы расчетов достаточно разработаны 
и не равноценны по своей надежности, приводятся различные 
варианты подхода к решению одного и того же вопроса с целью 
иллюстрации динамики развития познания и того, что пока еще 
не все положения в расчетных методах окончательно установ-
лены. 

Буквенные обозначения в формулах, там где это возможно, 
унифицированы, если это не искажает привычного начертания 
формул. При изложении тепловых расчетов приводятся тепло-
вые единицы, основанные на калории (что допускается на осно-
вании ГОСТ 8550—61), так как переход в систему СИ потребо-
вал бы введения поправочных коэффициентов и затруднил бы 
использование большинства эмпирических формул, дающих ре-
зультат в виде, например, кал/(см• мин), ткал/(м 2 -ч) и т. п. 

Учебное пособие не охватывает абсолютно все вопросы гид-
рофизики вод суши, так как оно составлено применительно 
к программе курса «Гидрофизика», утвержденной MB и ССО, чи-
таемого автором в ОГМИ более 15 лет. 

Автор выражает признательность проф. П. П. Кузьмину 
и проф. Б. В. Проскурякову за внимательный просмотр рукописи 
и замечания, направленные на улучшение учебного пособия. 
Автор считает также своим долгом выразить благодарность до-
центу МГУ С. Я. Вартазарову за творческую помощь в работе 
над рукописью. 
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При составлении пособия использовано свыше 400 литера-
турных источников, но в списке литературы для сокращения 
объема указаны только основные работы. 

Первый опыт обобщения новой, еще не совсем установив-
шейся области знания связан со многими трудностями как науч-
ного, так и методического характера, и, естественно, пособие не 
лишено недостатков, а возможно, и упущений. Автор с благодар-
ностью примет критические замечания, направленные на пользу 
дела. 



Глава 1 

ВВЕДЕНИЕ 

Название гидрология в переводе означает наука о воде, 
но на самом деле гидрология является наукой не о воде как 
о физическом веществе, а о процессах, происходящих в водных 
скоплениях на поверхности суши. В соответствии с этим и гидро-
физика, рассматриваемая как часть гидрологии, интересуется не 
свойствами чистой воды и микропроцессами, обусловленными, 
например, ее структурой, а процессами, происходящими в вод-
ных скоплениях (реках, озерах и т. п.), обусловленными физиче-
скими закономерностями, свойствами природных вод и их взаи-
модействием с окружающей средой. 

Гидрология развивалась таким образом, что изучение водое-
мов начиналось с описания отдельных черт их режима (напри-
мер, режима уровней). По мере накопления знаний о гидрологи-
ческих характеристиках все больше внимание ученых и инжене-
ров, занимавшихся использованием водных ресурсов, привлекали 
такие процессы, как образование внутриводного льда, замерза-
ние и вскрытие водных объектов, динамика ледяного покрова, 
испарение и процессы, обусловленные фазовыми переходами 
воды, характеризующими режим исследуемого водного объ-
екта. 

Исследования воды как физического тела были начаты еще 
в 1780 г. Кавендишем и Лавуазье, экспериментально определив-
шими состав воды. В дальнейшем благодаря работам многочис-
ленных исследователей-физиков накоплены фундаментальные 
сведения о свойствах воды, льда, водяного пара. Особенно боль-
шое количество сведений получено в последние 40—50 лет, но, 
несмотря на это, свойства воды во многом являются загадоч-
ными. Например, не ясен до конца механизм изменения свойств 
воды при различных сочетаниях давления и температуры, влия-
ния магнитного поля. Однако современное представление об 
основных свойствах воды достаточно для понимания макропро-
цессов, происходящих в природных условиях в водоемах. Обоб-
щение сведений о структуре и свойствах воды дано в ряде моно-
графий. Из работ, вышедших в последнее время,— это Д. -Эйзен-
берг, В. Кауцман «Структура и свойства воды» [153], 
В. В. Богородский и др. «Физика пресноводного льда» [19] и т. д. 
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Степень изученности гидрофизических характеристик водое-
мов и состояние разработки методов расчетов неодинаковы. Ос-
тановимся весьма кратко на изученности различных характери-
стик, рассматривая их в порядке изложения в тексте книги. 

Изучение вопросов движения воды в водоемах разделилось 
по объектам. Движение воды в руслах рек изучается раз-
делом гидрологии «Динамика потоков» и здесь не рассматри-
вается. 

Математическая теория, описывающая условия перемешива-
ния и движение озерных вод, в настоящее время еще не разра-
ботана. Теория течений, разработанная Экманом и развитая 
В. В. Шулейкиным, В. Б. Штокманом, с некоторыми ограниче-
ниями применима к особо крупным озерам. Но результаты экс-
периментальных исследований режима течений озер, проведен-
ных Г. Ю. Верещагиным, П. Ф. Домрачевым, В. К- Давыдовым, 
В. К- Караушевым и др., дают не только качественную характе-
ристику, но и основание для разработки расчетных методов. 
Установлены факторы, способствующие перемешиванию воды 
в озерах, их роль в различные сезоны, глубина проникновения 
перемешивания. На ряде озер велись работы по определению ко-
эффициента обмена тепла (В. К- Давыдов, С. Д. Муравейский). 
Начаты работы по изучению макроструктуры водоемов — рас-
пределению различных характеристик воды по площади крупных 
водохранилищ, трансформации свойств отдельных объемов воды 
во времени, их перемещению по котловине и т. п. Исследования 
Института биологии внутренних вод АН СССР и ученых МГУ 
(Н. В. Буторин, К- К. Эдельштейн) дали возможность установить 
основные черты этих процессов и определить их влияние на ка-
чество воды, характеристики термического режима и закономер-
ности трансформации этих водных масс с течением времени. 

Гидрофизические процессы—-ледообразование и вскрытие, 
испарение и др.— во многом определяются механизмом и интен-
сивностью теплообмена с окружающей средой, зависящих как от 
внешних условий, так и от термического режима водоема. Перио-
дические измерения температуры воды отдельных рек были на-
чаты в России в начале XVIII в.— измерения на Неве, произво-
димые Вайтбрехтом, а позднее (1899 г.) Н. И. Максимовичем 
на Днепре, Е. В. Близняком (1911—1912 гг.) на Енисее. Но си-
стематическое изучение термического режима рек и озер в связи 
с гидрометеорологическими условиями было начато в годы Со-
ветской власти. Накопленный обширный материал использован 
для типизации термического режима рек СССР [123]. Доста-
точно полно изучены и особенности термического режима озер •— 
типы распределения температуры воды по глубине в различные 
сезоны годового термического цикла озера, характер теплооб-
мена и связанные с ним условия перемешивания и водообмена. 
Выявлены особенности распределения температуры воды по пло-
щади крупных озер, обусловленные характером котловины и со-
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здающие теплоинертную и теплоактивную зоны с неоднородной 
плотностью и интенсивностью изменения температуры, разделен-
ные термобаром, препятствующих их перемешиванию [130]. 

Наряду с изучением термического режима озер и рек ведется 
изучение и термического режима водохранилищ, имеющих специ-
фические особенности. Многочисленные стационарные и экспеди-
ционные исследования дали ценные материалы о влиянии про-
точности (Я- Л. Готлиб), положении слоя температурного скачка 
в зависимости от расхода, морфологических характеристик ложа 
(С. Н. Булатов). 

Исследования термического режима и разработанный 
Н. М. Вернадским применительно к водоемам метод теплового 
баланса явились основой для создания методов расчета темпе-
ратуры воды (К- И. Россинский, А. П. Браславский, В. В. Пиот-
рович и др.), формул для расчета составляющих теплового ба-
ланса (П. П. Кузьмин, В. А. Рымша и др.), а также разработки 
рекомендаций по изучению теплового баланса водной поверхно-
сти, которые сейчас производятся на всех крупных озерах и водо-
хранилищах. 

Несмотря на большие успехи, достигнутые в изучении тер-
мического режима водоемов и расчетах тепловых характеристик, 
методы расчетов еще далеки от совершенства. С приемлемой для 
практики точностью может быть рассчитан ход теплового ба-
ланса за продолжительные интервалы времени — месяц, год. 
Расчет температуры воды наиболее надежен для малых водое-
мов. Расчет же температуры воды крупных озер или водохрани-
лищ пока еще может рассматриваться как крупная научная 
тема. 

Температура поверхности воды определяет не только интен-
сивность теплообмена водоема с атмосферой, но и интенсивность 
испарения с водной поверхности. Наиболее полное обобщение 
по методике расчета испарения с водной поверхности по эмпири-
ческим формулам, законченное в 1940 г., было выполнено 
В. К. Давыдовым, рекомендовавшим формулу для расчета и на 
ее основании построившим карту испарения с водной поверхности 
малых водоемов. Дальнейшим развитием этого направления яви-
лась работа Б. Д. Зайкова, уточнившего параметры расчетной 
формулы и рекомендации по применению формулы в различных 
условиях защищенности водоема. В последующие годы широко 
развернулись исследовательские работы ГГИ, других научно-ис-
следовательских институтов ГУГМС и проектных организаций, 
накопивших колоссальный экспериментальный материал. Обоб-
щение этого материала и теоретический анализ процесса испа-
рения, произведенные советскими учеными, позволили более 
точно обосновать параметры расчетной формулы, основанной на 
законе Дальтона, и рекомендовать ее для применения в различ-
ных районах для водоемов различных размеров, солености и т.д. 
Однако исследования закономерностей испарения продолжаются 
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и на их основании получены новые по структуре формулы, осно-
ванные на учете турбулентной диффузии водяного пара в атмо-
сфере (метод А. Р. Константинова). 

Развитие расчетов испарения с поверхности снега и льда на-
чалось несколько позднее, хотя методы, используемые для иссле-
дования испарения с водной поверхности, применимы (с некото-
рыми поправками) к исследованиям испарения со снега и льда. 
Наиболее полно вопрос испарения с поверхности снега рассмот-
рен в работе П. П. Кузьмина, предложившего расчетные фор-
мулы. 

Образование, динамика и разрушение ледяного покрова, по 
вполне понятным причинам, всегда привлекало внимание совет-
ских ученых. 

В период замерзания на водоемах при интенсивном охлаж-
дении и перемешивании образуется внутриводный (донный) лед, 
часто причиняющий огромный ущерб при эксплуатации гидро-
технических сооружений. 

В России первые указания на образование донного льда 
встречаются уже в конце XVIII в. в записках участников экспе-
диции Палласа, отмечавших всплывание донного льда на оз. Бай-
кал, на Ангаре и других реках Сибири. В более поздних рабо-
тах— во второй половине XIX в.— рассматриваются условия его 
образования как на реках Сибири, так и на реках Европейской 
части России (А. Ф. Миддендорф, В. А. Обручев и др.). Иссле-
дования зажоров на Неве (1903—1905 гг.), обусловленных обра-
зованием внутриводного и донного льда, были произведены 
М. Ф. Ционглинским, В. М. Лохтиным, Л. Л. Владимировым. Ре-
зультаты исследований, произведенных В. М. Лохтиным, осве-
щены им в работе «Ледяной нанос и зимние заторы на Неве» 
(1906 г.). Лохтин, отметив существование внутриводного льда, 
отрицал возможность образования его на дне водоемов. Первые 
лабораторные исследования образования внутриводного льда на-
чались в 1915 г. На основании обширных многочисленных тща-
тельно поставленных опытов и полевых наблюдений В. Я. Альт-
берг разработал основу физической схемы образования внутри-
водного льДа. Его теория, окончательно сформулированная им 
в 30-х годах, явилась важным вкладом в решение этой сложной 
проблемы. Теоретический анализ явления образования внутри-
водного льда выполнен В. М. Маккавеевым. Значительные ра-
боты по исследованию условий образования внутриводного льда 
проведены учеными ГГИ. 

Хотя качественная сторона образования внутриводного и дон-
ного льда уже достаточно изучена, расчет его количества и прог-
ноз развития явления, его интенсивность в различных условиях 
погоды пока еще не могут быть даны достаточно определенно. 
Для ряда рек получены эмпирические зависимости, но они имеют 
весьма ограниченное применение, и количественная оценка этого 
сложного явления — задача дальнейших исследований. 
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Образование внутриводного льда на реках приводит к форми-
рованию зажоров, часто принимающих катастрофические раз-
меры. 

Исследованиям зажоров, возникающих вследствие закупорки 
русла щугой, посвящены работы Е. В. Берга и Г. А. Пластунова, 
К. Е. Иванова и Н. А. Колокольцева, В. П. Берденникова, 
О. П. Чижова, И. Я- Лисера и др. Однако недостаточная изучен-
ность зажорных явлений не позволяет пока не только дать рас-
четные методы, но и рекомендовать общую для всех случаев ме-
тодику наблюдений. 

Что же касается образования ледяного покрова, то до 1917 г. 
в России научно поставленных наблюдений над ним почти не 
было. На основании данных наблюдений за режимом публикова-
лись только сведения, необходимые для навигации: ранние, сред-
ние и поздние даты замерзания и вскрытия, средняя продолжи-
тельность ледохода и т. п. Широкое развитие исследований ледя-
ного покрова и его режима началось в 30-х годах. Ценные 
теоретические работы по вопросам термики и ледяного покрова 
опубликовал норвежец О. Девик. Значительное количество иссле-
дований выполнено советскими учеными. Характерной чертой 
этих исследований является их практическая направленность. 
В эти годы опубликованы работы А. Н. Комаровского, посвящен-
ные структуре и физическим свойствам льда, Ф. И. Быдина 
о расчете нарастания толщины льда, С. Я- Вартазарова о харак-
тере переноса льда в потоке и др. В 1940 г. издана монография 
«Лед», созданная коллективом авторов под редакцией Б. П. Вейн-
берга. В 1943 г. опубликована работа «Ледяные переправы» под 
редакцией Г. Р. Брегмана и Б. В. Проскурякова, посвященная 
изысканиям, расчету и эксплуатации ледяных переправ, 
а в 1950 г.— «Ледовые затруднения на гидроэлектростанциях» 
Д. Н. Бибикова и Н. Н. Петруничева. В работах Р. А. Нежи-
ховского, В. В. Пиотровича, Л. Г. Шуляковского подробно рас-
сматриваются закономерности формирования ледяного покрова 
в различных гидрометеорологических условиях. Предложен ряд 
формул для расчета нарастания толщины льда, как эмпириче-
ских региональных, так и более широкого диапазона, основан-
ных на тепловом балансе ледяного покрова. Проводятся обшир-
ные экспериментальные работы по изучению свойств льда, его 
прочности, его воздействия на инженерные сооружения 
(Б. В. Проскуряков, К- Ф. Войтковский, К- Н. Коржавин, 
И. П. Бутягин и др.). 

Закономерности механизма вскрытия рек начали исследо-
ваться несколько позднее. Этот процесс рассматривается в рабо-
тах Л. Г. Шуляковского, В. В. Пиотровича, С. Н. Булатова, 
а формирование весенних заторов льда — в работах В. П. Бер-
денникова, О. П. Чижова, И. Я. Лисера и др. Рассматри-
вается динамика разрушения ледяного покрова под влиянием 
механических и тепловых факторов, механизм образования и 
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разрушения заторов и т. п. Разработаны рациональные методы 
предупреждения образования и борьбы с возникшими заторами. 

Произведенный обзор гидрофизических исследований харак-
теристик водоемов суши в России до революции и в годы Совет-
ской власти является весьма кратким, но тем не менее он свиде-
тельствует об интенсивном и плодотворном развитии этой отра-
сли гидрологии; Несомненные успехи достигнуты в разработке 
методов расчетов отдельных гидрофизических характеристик (на-
пример, температуры воды, Испарения с водной поверхности), на 
очереди стоит разработка методов количественного расчета внут-
риводного льда, заторов, зажоров и ряд других вопросов. 



Глава 2 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 

2.1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

Вода, имеющая очень простую химическую формулу Н 2 0 , яв-
ляется одним из наиболее распространенных элементов в природе 
и вместе с тем обладает свойствами, которые показывают, что 
вода представляет собой довольно сложное вещество. 

Строение молекулы воды характеризуется расположением 
Ядер атомов по вершинам равнобедренного треугольника с ту-
пым углом (приближенно равным 105°) при атоме кислорода. 
Вследствие несимметричности расположения электрических за-
рядов молекула воды обладает сильно выраженными полярными 
свойствами, благодаря которым при достаточном сближении мо-
лекулы воды могут взаимно притягиваться противоположными 
по знаку зарядами и образовывать агрегаты из нескольких моле-
кул, создавая сложную структуру жидкости. 

Существует ряд теорий, пытающихся описать структуру воды. 
По одной из них, разработанной Уайтингом (1883 г.) и поддер-
жанной Тамманом (1892 г.), Рентгеном (1892 г.) и Рамон-Рао 
(1933 г.), вода состоит из смеси одиночных молекул — гидролей, 
сдвоенных молекул — дигидролей и агрегатов из трех молекул — 
тригидролей. Содержание этих агрегатов в воде зависит от тем-
пературы. Лед состоит преимущественно из тригидролей, имею-
щих наибольший объем. Парообразная вода при температуре 
свыше 100°С состоит главным образом из гидролей, так как при 
высокой температуре силы взаимного притяжения молекул ока-
зываются недостаточными для сохранения агрегатов из несколь-
ких молекул. В жидком состоянии вода является смесью гидро-
лей, дигидролей и тригидролей, соотношение между которыми 
зависит от ее температуры. 

Последующая теория, выдвинутая Берналом и Ф аул ером 
(1933 г.), полагает, что вода лучше описывается как протяжен-

ное, но нерегулярное четырехкоординированное расположение 
молекул. Исходя из структуры льда и плотности воды, Бернал 
и Фаулер установили, что молекулы воды преимущественно со-
единяются с четырьмя соседними молекулами, образуя трехмер-
ную сетку молекул, располагающихся по вершинам тетраэдров 
на расстоянии не менее 2,5- Ю - 8 см. Такая структура характерна 
для воды в твердом виде и по аналогии со строением минерала 
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тридимита была названа триднмнтной. При повышении темпера-
туры происходит перестройка структуры. Сжатие воды в про-
цессе нагревания до +4°С может представлять завершение пере-
хода к более компактной форме тетраэдральной конфигурации, 
при которой тетраэдры, составленные из молекул воды, распола-
гаются не в виде слоев, а имеют более компактное спиральное 
расположение. При температуре 4°С происходит полное замеще-
ние тридимитной структуры расположением молекул, аналогич-
ным кристаллической решетке кварца. Интересно отметить, что 
удельный объем тридимита превышает удельный объем кварца 
примерно на 10% и почти такое же соотношение наблюдается 
для льда и воды. 

При дальнейшем росте температуры вода теряет свою скры-
токристаллическую структуру и четверная координация разру-
шается, сменяясь хаотическим расположением молекул, т. е. 
кварцевая структура постепенно сменяется беспорядочным дви-
жением неориентированных молекул. 

Таким образом, структура воды при температурах выше 0°С 
не является однородной — в ней в различных соотношениях 
встречаются микрообъемы с беспорядочным расположением мо-
лекул и микрообъемы со скрытокристаллической структурой. 
Вследствие движения молекул может одновременно происходить 
и разрушение кристаллической решетки отдельных скоплений 
и переход неориентированных молекул в системы с кристалличе-
ской структурой. 

Исследования показали, что модели агрегатов структуры 
воды не вполне корректны, но подтвердили ажурность струк-
туры воды, при разрушении которой происходит увеличение плот-
ности. Так, например, структура жидкой вОды в смысле ближней 
упорядоченности несколько сходна со структурой льда, размы-
той тепловым движением молекул, попадающих в процессе пере-
мещения при повышении температуры в пустоты структуры. 
В этих пустотах из-за наличия относительного минимума энер-
гии молекулы могут задерживаться некоторое время, с чем 
и связано увеличение плотности тающего льда. Заполнение пус-
тот структуры молекулами при таянии льда приводит к увели-
чению теплоемкости, к аномальной температуре максимальной 
плотности и т. п. [19]. 

Сложность структуры воды обусловлена не только свойст-
вами ее молекулы, но и тем, что вследствие существования изо-
топов кислорода и водорода в воде имеются молекулы с различ-
ным молекулярным весом, колеблющимся от 18 до 22, хотя наи-
более распространенной молекулой воды является «обычная» 
молекула с молекулярным весом 18. Содержание молекул с дру-
гим молекулярным весом в природных водах невелико. Так, «тя-
желая вода» (с молекулярным весом 20) составляет примерно 
0,02% всех запасов воды. Однако ее присутствие будет прида-
вать «обычной» воде большую плотность, влиять на другие ее 
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физические свойства. Так, тяжелая вода состава D 2 0 ( H | 0 1 6 ) 
имеет температуру плавления +3,8°С, кипения 4-101,4°С и тем-
пературу наибольшей плотности +11,6°С. 

Измерения плотности воды показали, что распределение тя-
желых молекул в водах земного шара неравномерно — природ-
ные воды, различные по генезису, имеют неодинаковый изотоп-
ный состав. 

Различие в изотопном составе вод объясняется влиянием не-
которых физических и биологических процессов, способствующих 
изменению концентрации молекул с различными молекулярными 
весами. В природных водах этому способствует главным обра-
зом испарение. 

Влияние испарения на увеличение концентрации изотопов 
связано с тем, что упругость паров тяжелой воды, хотя и незна-
чительно, но ниже, чем у обычной воды. Поэтому в процессе ис-
парения в основном участвуют молекулы воды с меньшим моле-
кулярным весом, что и приводит к увеличению количества 
изотопов в местах преобладания испарения и к малому их коли-
честву на участках с преобладанием конденсации. 

2.2. СВОЙСТВА ЖИДКОЙ ВОДЫ 

Структура воды еще не исследована до конца и изменение 
свойств воды в магнитном поле, при таянии, под воздействием 
электрического поля, при конденсации в тонких капиллярах пока 
еще нельзя полностью объяснить на основании изменения струк-
туры. Тем не менее основные физические свойства воды, объяс-
няющие многие процессы в природных водах, изучены доста-
точно хорошо. 
Вода как растворитель. Вода является хорошим растворителем. 
При соприкосновении соли с водой ионы, находящиеся на крис-
таллической решетке частиц соли, будут притягиваться противо-
положно заряженными полюсами молекул воды. Если при этом 
энергия гидратации (зависящая от сил, действующих между мо-
лекулами воды и ионами) будет достаточно велика по сравне-
нию с энергией кристаллической решетки (работой, требуемой 
для нарушения связей в ней), то ионы будут оторваны от по-
следней и перейдут в воду, образуя раствор соли. В растворе 
ионы разобщаются молекулами воды, которые окружают их, ори-
ентируясь своими противоположными по заряду частями, обра-
зуя так называемую гидратную оболочку. Гидратная оболочка 
очень устойчива и при кристаллизации многих солей часть ее со-
храняется в кристаллах при выпадении соли в осадок (напри-
мер, Na 2 S0 4 - IOH2O). Разобщение ионов молекулами воды (рас-
творителя) называется диссоциацией. 

Способность воды растворять соли возрастает с ростом тем-
пературы и понижается с ее уменьшением. Этим объясняется 
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выпадение солей из воды сильно минерализованных озер осенью 
и в зимний период. 

Процесс растворения сопровождается изменением структуры 
воды, так как среди пространственно ориентированных молекул 
ионы создают силовые поля, различно влияющие на расположе-
ние молекул воды в зависимости от природы растворенного ве-
щества или смеси нескольких веществ и температуры. 

Вследствие того что вода является хорошим растворителем, 
а при возрастании температуры возрастает и растворимость со-
лей, при благоприятных условиях содержание солей в водах ес-
тественных водоемов может быть значительным (Куяльницкий 
лиман у г. Одессы — соленость 7 4 , 3 % о , Мертвое море — соленость 
около 2 7 0 ° / о о ) • 

Состав примесей, содержащихся в природных водах, их кон-
центрация определяются условиями формирования этих вод, пу-
тями их движения по земной поверхности, что позволяет анали-
зировать условия формирования водных масс, поступающих 
в данный водоем, охарактеризовать распределение водных масс 
по акватории озера или водохранилища, уточнить зоны смеше-
ния различных по происхождению вод. Знание этих процессов 
позволяет правильно решать вопросы, например, об условиях 
перемешивания по площади, о возможности сброса в водоемы 
загрязненных промышленных вод, выборе места расположения 
водозабора, соответствующего санитарным нормам, и ряд дру-
гих. Кроме минеральных веществ, вода содержит растворенные 
газы. Растворимость газов в воде зависит от природы газа, тем-
пературы и давления. Наибольшей растворимостью отличаются 
такие газы, как H2S и С02 . Их растворимость при температуре 
0°С и парциальном давлении газа 760 мм составляет соответст-
венно 4630 и 1713 мг/л (благодаря этим свойствам H2S и СО^ 
«вымываются» из загрязненной атмосферы городов при выпаде-
нии дождя). Растворимость кислорода в воде при тех же усло-
виях в 90—35 раз меньше, чем H2S и С02 , 

Растворимость газов зависит и от температуры — умень-
шается при ее повышении и увеличивается при понижении тем-
пературы. , • 

Над поверхностью воды в природе газы всегда содержатся 
в виде смеси. Растворимость в зависимости от давления опреде-
ляется законом Генри—Дальтона: растворимость смеси газов 
в жидкости пропорциональна парциальному (частичному) давле-
нию каждого из них над раствором. Применяя этот закон, легко 
понять, почему в природных водах растворенного азота содер-
жится больше, чем кислорода, хотя растворимость азота вдвое 
меньше, чем кислорода. Если содержание газа в воде меньше, 
чем следует по закону Генри—Дальтона, то происходит его рас-
творение, поглощение из атмосферы и, наоборот, при избытке 
газа в воде происходит его выделение в атмосферу до наступле-
ния равновесия. 
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Плотность. Под плотностью р понимается отношение массы т 
к объему V вещества при данной температуре в г/см3, т. е. 

Максимальная плотность физических тел обычно наблюдается 
при температуре затвердевания. Максимальная плотность дис-
тиллированной воды наблюдается в аномальных условиях — при 
температуре +3,98°С (или округленно +4°С) , т. е. при темпера-
туре выше точки затвердевания (замерзания). Объем 1 см3 воды 
при температуре 4°С принят за единицу веса 1 г и является эта-
лоном в технике и физике. Единица плотности в системе СИ — 
килограмм на кубический метр (кг/м3). 

Таблица 2.1 

Плотность дистиллированной воды 

0 7 
сО 
Т * 

О 
ю 

Температура, °С Плотность воды, г/см8 

0 0 ,999868 
1 0 ,999927 
2 0 ,999968 
3 0 ,999992 
4 1,000000 
5 0 ,999992 
6 0 ,999968 
7 0 ,999929 
8 0 ,999376 
9 0 ,999809 

10 0 ,999728 
15 0 .999126 
20 0 ,998230 
25 0 ,997071 
30 0 ,995673 

Как видно из табл. 2.1, при отклонении температуры воды 
от 4°С в обе стороны плотность воды убывает, при этом измене-
ния на 1° температуры малы вблизи +4°С и возрастают по мере 
удаления от температуры, соответствующей максимальной плот-
ности. 

Аномальное изменение плотности воды может быть объяс-
нено на основе одной из теорий изменением ее структуры — при 
повышении температуры от 0 до 4°С тридимитовая структура за-
мещается кварцевой, причем увеличение объема вследствие на-
гревания компенсируется более значительным уменьшением 
объема вследствие изменения структуры. Максимальная плот-
ность достигается при полном переходе от тридимитовой более 
рыхлой структуры к кварцевой более компактной. Дальней-
шее ж е уменьшение плотности при повышении температуры 
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объясняют разрушением кварцевой структуры, замещением ее 
беспорядочным движением молекул. 

В природе вода чаще всего является раствором малой кон-
центрации и довольно сложного состава, что объясняется боль-
шим разнообразием веществ, находящихся в воде (ионов солей 
и газов, коллоидов минерального и органического происхожде-
ния). Поэтому природная вода, в той или иной степени минера-
лизованная, обладает большей плотностью, чем дистиллирован-
ная вода при той же температуре. Вода с минерализацией выше 
5,8%о при всех температурах до 30°С имеет плотность выше мак-
симально возможной для дистиллированной воды в этом диапа-
зоне температуры. 

Плотность минерализованной воды зависит не только от сте-
пени минерализации, но и от состава растворенных в воде ве-
ществ: чем меньше удельный вес растворенного вещества, тем 
меньше плотность раствора. Например, наличие в воде раство-
ренных газов уменьшает плотность; при одной и той же концент-
рации солей вода с преобладанием хлоридов и бикарбонатов 
имеет меньшую плотность по сравнению с водой, содержащей 
сульфаты и карбонаты. При постоянстве состава растворенных 
веществ плотность воды возрастает с ростом минерализации. 
Что же касается температуры максимальной плотности, то она 
снижается с ростом минерализации и при минерализации мор-
ской воды 24,7%о температура максимальной плотности совпа-
дает с температурой замерзания и равна —1,332°С. Изменение 
плотности воды за счет прогрева или охлаждения, изменения ми-
нерализации оказывают большое влияние на режим перемешива-
ния воды в озерах, создавая конвекционные течения, выравни-
вающие распределение плотности. Интенсивный нагрев поверх-
ности воды летом, приводя к появлению более легкого, менее 
плотного поверхностного слоя, может создавать ясно выражен-
ную неоднородность температуры по вертикали. 
Расширение при нагревании. Аномальное изменение плотности 
воды влечет за собой такое же аномальное изменение объема 
воды при нагревании: с возрастанием температуры от 0 до 4°С 
объем нагреваемой воды уменьшается и только при дальнейшем 
возрастании температуры выше 4°С начинает увеличиваться. 

Изменение объема воды при изменении температуры может 
быть'определено как 

Vt = V0(l (2.1) 

где Vt — объем вещества при температуре t; Vo — объем того же 
вещества при ^ = 0°С; |3 — коэффициент объемного расширения. 

Из формулы (2.1) видно, что при нагревании на 1°С 
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т. е. численное значение р равно относительному приращению 
объема при нагревании его на 1°. 

Коэффициент объемного расширения воды изменяется в соот-
ветствии с ее свойствами: в диапазоне температуры от 0 до 4°С 
значение р отрицательно, а при возрастании температуры выше 
4°С Р — положительно. Абсолютное значение коэффициента воз-
растает по мере удаления в обе стороны от температуры макси-
мальной плотности (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 
Коэффициент объемного расширения воды 

Температура, °С Коэффициент объемного 
расширения 

0 - 0 , 0 0 0 0 6 7 
1 - 0 , 0 0 0 0 4 9 
2 —0,000031 
3 - 0 , 0 0 0 0 1 5 
4 0,000000 
5 0 ,000017 

10 0,000089 
15. 0 ,000152 
20 0,000208 
25 0 ,000259 

Нагревание воды летом и остывание ее к началу зимы вызы-
вают изменения объема и уровня воды в водоемах, которые мо-
гут составлять вполне измеримые величины. Так, по расчетам 
Б. Д. Зайкова при глубине 15 м и средней температуре столба 
воды 1°С зимой и 20°С летом при среднем для этого диапазона 
температуры значении р = 0,000105 высота столба воды вслед-
ствие расширения при нагревании составит 15,03 см. 
Сжимаемость. Несмотря на большую плотность, вода не яв-
ляется абсолютно несжимаемой, хотя при изменении давления ее 
объем меняется незначительно. 

Уменьшение объема при возрастании давления характери-
зуется коэффициентом сжимаемости (коэффициент объемного 
сжатия) 

где V — первоначальный объем; dV — уменьшение объема, отне-
сенное к увеличению давления dp. Величина риз — изотермиче-
ская сжимаемость. Если изменение давления происходит с боль-
шой скоростью (адиабатически) и теплообменом между 
соседними частицами воды можно пренебречь, то процесс 
характеризуется адиабатической сжимаемостью 
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где cpjcv — отношение удельных теплоемкостей для воды, равное 
единице. Единица сжимаемости см2/дин (в СИ м2|/н). 

Коэффициент сжимаемости воды уменьшается с ростом дав-
ления и температуры. Аналогично влияет и минерализация: с воз-
растанием минерализации коэффициент сжимаемости умень-
шается. Наличие в воде растворенных газов, наоборот, увеличи-
вает коэффициент сжимаемости. 

Вследствие небольших значений коэффициента сжимаемости 
практически вода в природных водоемах при небольших глуби-
нах может считаться несжимаемой. Но для глубоких водоемов 
вследствие большого давления столба воды вышележащих слоев 
она все же несколько сжимается, что ведет к изменению молеку-
лярного строения, изменению температуры наибольшей плотно-
сти и замерзания, уменьшению объема. 

Если бы вода была абсолютно несжимаема, то объем Миро-
вого океана увеличился бы на 11- 10е км3, а уровень его повы-
сился-бы на 30 м и было бы затоплено 5 - Ю 6 км2 суши. 
Скорость звука. Вследствие малой сжимаемости в воде хорошо 
распространяются звуковые и ультразвуковые волны. Скорость 
звука в воде непостоянна и возрастает с ростом температуры 
по параболическому закону, проявляя аномальный характер, так 
как во всех других жидкостях скорость звука с ростом темпера-
туры убывает. Д л я воды максимум скорости звука наблюдается 
при +74°С, после чего скорость звука уменьшается. Аналитиче-
ски зависимость скорости звука в воде с (в м/с) от температуры 
t определяется по формуле Уилларда 

с —1557 — 0,0254 (74 — /)2. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость воды (количество кало-
рий, необходимое для нагрева 1 г воды на 1°С при давлении, 
равном 1 атм) велика по сравнению с теплоемкостью большин-
ства других веществ. За единицу теплоемкости принята 1 кало-
рия, равная количеству тепла, необходимого для повышения 
температуры 1 г дистиллированной воды на 1° при изменении 
температуры от 14,5 до 15,5°С. Удельная теплоемкость выра-
жается в кал/(г • °С). 

Теплоемкость воды не является постоянной и изменяется в за-
висимости от температуры и степени минерализации воды. За-
висимость теплоемкости от температуры при постоянном давле-
нии в пределах температур, наблюдающихся на водоемах, дана 
в табл. 2.3. 

Интересно отметить, что теплоемкость воды имеет минимум 
при температуре 34,5°С, а при повышении температуры возрас-
тает и при +90°С достигает 1,003 кал / ( г - °С) . Большая теплоем-
кость воды оказывает влияние на амплитуду колебания темпера-
туры воды водоемов — ее суточные колебания менее резки, чем 
колебания температуры воздуха. 
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Таблица 2.3 

Удельная теплоемкость дистиллированной воды 

Температура 
воды, °С О 5 - Ю 15 20 25 30 

Удельная 
теплоемкость, 
кал/(г-°С) . . . 1.009 1,005 1,002 1,000 0,999 0,998 0,998 

При постоянной температуре с повышением минерализации 
воды теплоемкость уменьшается. Так, например, для морской 
воды с минерализацией до 5%о теплоемкость снижается прибли-
зительно на 0,0036 на 1%о. Это обусловливает более резкие ко-
лебания температуры воды минерализованных озер по сравне-
нию с пресными, находящимися в тех же климатических усло-
виях. 
Температура кипения. Если сравнить температуру кипения гид-
ридов, образованных элементами шестой группы таблицы Мен-
делеева (селена ШЭе, теллура НгТе), и воды (НгО), то по ана-
логии с ними температура кипения воды должна быть порядка 
—60°С. Но и здесь проявляются аномальные свойства воды — 
при нормальном давлении в 1 атм вода кипит при + 100°С. Тем-
пература кипения снижается при уменьшении давления и повы-
шается при росте давления (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 

Температура кипения воды (°С) при различном давлении (мм рт. ст.) 

Давление . . . . 680 700 720 740 760 780 800 
Температура. . . 96,9 97,7 98,5 99,3 100,0 100,7 101,5 

Испарение, njponecc испарения с поверхности воды схематично 
заключается в следующем. В силу хаотического теплового дви-
жения молекулы воды обладают различными по значению и на-
правлению скоростями. Наибольшее количество молекул обла-
дает скоростями, близкими к средним, но в воде имеется и не-
которое количество молекул, обладающих значительно большими 
скоростями, кинетическая энергия которых достаточна для пре-
одоления сил молекулярного сцепления в поверхностном молеку-
лярном слое. Такие молекулы, проходя через поверхностный 
слой, уходят в воздух и из надводного слоя удаляются в более 
высокие слои атмосферы вследствие диффузии и конвекции. 
Лишь небольшая часть их из-за хаотичности движения может 
возвращаться обратно в воду. 

Таким образом, при испарении жидкость теряет молекулы 
с наибольшей кинетической энергией, что снижает среднее 
количество энергии оставшихся в воде молекул, а так как 
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температура тела обусловливается средней кинетической энер-
гией его молекул, то потеря части молекул с наибольшей 
энергией ведет к снижению температуры воды. Затраты тепла 
на испарение характеризуются теплотой парообразования. 

Удельной теплотой парообразования называется количество 
тепла, которое нужно сообщить единице массы жидкости, нахо-
дящейся при температуре кипения, для того чтобы перевести ее 
в газообразное состояние. При конденсации пара происходит 
выделение того же количества тепла, затраченного ранее на ис-
парение. Теплота парообразования Lm расходуется на работу, 
совершаемую молекулами при прохождении поверхностного слоя 
жидкости (внутренняя теплота парообразования Ь{) и на работу, 
связанную с увеличением объема вещества при переходе в газо-
образное состояние (внешняя теплота парообразования Ь2) . 

Для воды удельная теплота парообразования при нормальном 
давлении и температуре 100°С равна 539,7 кал/г, а при 0°С — 
597 кал/г. С увеличением температуры воды удельная теплота 
парообразования уменьшается. Зависимость теплоты парообра-
зования Ljic от температуры t может быть выражена эмпириче-
ской формулой 

ZHC = 5 9 7 - 0 , 5 7 * к а л / г , (2 .2) 

причем 
£ 2 = 3 0 , 1 + 0 , ш . 

Тепло, затрачиваемое на испарение, играет большую роль 
в тепловом балансе водоемов, и является весьма существенным 
компонентом расходной части уравнения теплового баланса. 
Упругость водяного пара. Испарение с водной поверхности про-
исходит благодаря тому, что воздух над водой не насыщен во-
дяным паром и количество молекул, уходящих с водной поверх-
ности, значительно превышает количество молекул, возвращаю-
щихся из атмосферы в воду. При полном насыщении водяным 
паром слоя воздуха, находящегося над водой, наступает равно-
весие в этом обмене, т. е. количество ушедших и вернувшихся из 
атмосферы молекул будет одинаково, и испарение прекращается. 
При этом подвижном равновесии упругость водяного пара в слое 
воздуха над водой будет максимальной. Значение максимальной 
упругости водяного пара изменяется в зависимости от темпера-
туры и для дистиллированной воды приводится в «Психрометри-
ческих таблицах». ' 

Минерализация воды снижает упругость водяного пара над 
ее поверхностью, причем с ростом минерализации упругость во-
дяного пара снижается в такой же мере, в какой молекулы воды 
заменены молекулами солей, т. е. 

ео п 
е0 п + п' ' 
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где е ' — максимальная упругость водяного пара над минерали-
зованной водой; <?о — то же над дистиллированной водой; 
п и п ' — соответственно число молей воды и растворенных солей. 

Если вычесть из единицы правую и левую части приведенного 
выше выражения и преобразовать, то получим 

( 2 . 3 ) 
е0 п + п' 

т. е. относительное понижение максимальной упругости водяного 
пара над минерализованной водой равно молярной доле раство-
ренных солей. Это понижение зависит не только от степени кон-
центрации растворов, но и от состава растворенных солей. Для 
растворов электролитов, в которых молекулы диссоциируют на 
ионы и в силу этого в растворе содержится большее количество 
частиц, чем это возможно при недиссоциированных молекулах, 
формула (2.3) принимает вид 

еп ~ е'п til 
е0 п + n'i ' 

где i — изотонический коэффициент, определяемый как 

i = 1 + а {k— 1). (2.4) 

Здесь а — степень диссоциации растворенного вещества (отно-
шение количества диссоциированных молекул к общему числу 
молекул вещества в растворе); k — число ионов, образуемых при 
диссоциации молекул. 

При небольшой минерализации ее влияние на упругость водя-
ного пара над водной поверхностью невелико, но при значитель-
ной минерализации оно может сказаться на размере испарения 
с водоема и должно учитываться в расчетах. 
Передача тепла. Распространение тепла в воде водоема обус-
ловлено рядом процессов, одним из которых является передача 
тепла вследствие теплопроводности. Механизм этой передачи 
сводится к тому, что в слое с более высокой температурой коле-
бание молекул происходит с более высокими скоростями. Эти 
колебательные движения постепенно передаются соседним, более 
медленным молекулам. Тепловой поток определяется уравнением 
теплопроводности 

х-зЬ <2-5> 
где X — коэффициент теплопроводности, кал/(см- с-°С) ; dt/dy — 
вертикальный градиент температуры; 5 — тепловой поток, 
кал/ (см2 • с). 

Знак минус указывает, что поток тепла положителен в том 
направлении, в котором убывает температура. 
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Если температура от слоя к слою меняется равномерно, т. е. 
процесс установившийся, то, представляя уравнение теплопро-
водности в конечных разностях, получим 

Если ti — t2=l° и г/2—г/i = 1 см, то S = K, т. е. коэффициент 
теплопроводности численно равен количеству тепла, которое 
проходит через 1 см2 слоя толщиной в 1 см при разности темпе-
ратуры 1° за время 1 с. Значение коэфициента теплопроводности 
возрастает с ростом температуры (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 

Коэффициент теплопроводности дистиллированной воды 

Температура во-
ды, °С 0 5 10 20, 30 

Коэффициент те-
плопроводности, 
кал/(см-с-°С) 0,001358 0,001372 0,001385 0,001412 . 0,001467 

В водах природных водоемов передача тепла таким путем не 
имеет существенного значения вследствие малости коэффициента 
теплопроводности воды и большой ее подвижности. Решающую 
роль в переносе тепла имеют процессы перемешивания. Однако 
при теплообмене водоема с ложем, при передаче тепла от водо-
ема через лед теплопроводность является одним из решающих 
факторов. 

Скорость передачи температурных колебаний характери-
зуется коэффициентом температуропроводности а, связанным 
с коэффициентом теплопроводности соотношением 

« Н г . <2-6> 
где р — плотность, г/см3; с — удельная теплоемкость, кал / ( г - °С) . 

Произведение рс представляет собой объемную теплоемкость, 
поэтому коэффициент температуропроводности характеризует 
повышение температуры в единице объема, получившей количе-
ство тепла, равное "к. 

Д л я воды р и с близки к единице, поэтому X приближенно ра-
вен а, отличаясь размерностями. 
Вязкость. Вода обладает вязкостью, в силу которой движение 
передается от слоя к слою, причем благодаря вязкости прояв-
ляется сопротивление перемещению частиц относительно друг 
друга. Согласно Ньютону, сила внутреннего трения определяется 
уравнением 

da / f ) 
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где х— сила внутреннего трения, отнесенная к единице поверхно-
сти; р — коэффициент динамической (абсолютной) вязкости 
(внутреннего трения); du/dy — вертикальный градиент скорости. 

Из выражения (2.7) видно,что коэффициент вязкости р ра-
вен силе трения, которая приходится на единицу поверхности 
соприкасания (см2) скользящих один по другому слоев жидко-
сти со скоростью см/с при условии, что градиент скорости по 
нормали равен единице. Коэффициент р выражается в пуазах: 
1 П — 1 дн • с/см2 = 1 г/ (см • с) . 

Вязкость изменяется в зависимости от плотности жидкости. 
Коэффициент кинематической вязкости v выражается как отно-
шение коэффициента динамической вязкости [х к плотности р. 
Д л я воды при приближенных расчетах практически р, = v. 

Вязкость воды мала, и передача количества движения от слоя 
к слою невелика, но нельзя пренебрегать влиянием вязкости на 
формирование, например, ветровых течений и циркуляций 
в озерах. 

Вязкость действует как фактор, оказывающий сопротивление 
движению, и способствует затуханию течений при прекращении 
ветра, и, наоборот, при длительном ветре благодаря вязкости 
в движение приходят слои, подстилающие верхний, двигаю-
щийся под влиянием ветра. 

Вязкость оказывает влияние на скорость опускания взвешен-
ных наносов: с повышением температуры воды коэффициент 
вязкости и плотность воды уменьшаются, скорость же падения 
частиц будет возрастать. С ростом минерализации воды вяз-
кость возрастает (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 

Зависимость коэффициента вязкости [ г / ( с м - с ) ] морской воды 
от температуры и солености 

Соленость, 
%0 

Температура воды, °С 
Соленость, 

%0 
5 10 15 20 25 30 

0 
5 

10 

0,01516 
0,01528 
0,01539 

0,01306 
0,01320 
0,01328 

0,01141 
0,01154 
0,01168 

0,01002 
0,01018 
0,01027 

0,00894 
0,00908 
0,00918 

0,00802 
0,00809 
0,00817 

Электропроводность. Минерализация воды и ее температура 
оказывают влияние и на электрические свойства воды. Химиче-
ски чистая вода является очень плохим проводником электриче-
ства. Удельная электропроводность абсолютно чистой воды при 
18°С составляет 0,038- Ю - 4 ( О м - м ) - 1 . Электропроводность даже 
совершенно чистой воды объясняется частичной ее диссоциацией 
на ионы Н+ и О Н - . С повышением температуры удельная элек-
тропроводность увеличивается (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 

Удельная электропроводность воды [19] 

Температура, °С 10 18 26 34 
Удельная электро-

проводность, 
(Ом-м)-МО6 2,85 4,41 6,70 9,62 

Электропроводность воды в природе зависит от количества 
растворенных в ней солей и меняется в широких пределах. 
По возрастанию электропроводности схематично природные воды 
можно расположить в следующем порядке: талые, дождевые, 
озерные (материковые), речные, грунтовые. 

Измерения электропроводности природных вод широко ис-
пользуются, например, при изучении распределения водных масс 
по акватории водохранилища, распространения стоков, сбрасы-
ваемых в водоем, и т. п. 
Поверхностное натяжение и смачивание. Во всякой жидкости 
поверхностный слой находится в состоянии упругого натяже-
ния вдоль поверхности, которое характеризуется силой, отнесен-
ной к единице длины и направленной по касательной к поверх-
ности жидкости. Поверхностное натяжение зависит от природы 
граничащей среды и температуры — с ростом температуры по-
верхностное натяжение уменьшается (табл. 2.8). 

Таблица 2.8 

Поверхностное натяжение воды (граничащая среда — 
влажный воздух) 

Температура, °С Поверхностное натяжение, 
дн/см 

0 75 ,49 
5 74 ,75 

10 74,01 
15 73 ,26 
20 7 2 , 5 3 
25 71 ,78 
30 71 ,03 ' 
35 70 ,29 

Вода относится к смачивающим жидкостям (сцепление 
с твердым телом больше по сравнению со сцеплением молекул 
самой жидкости). Поверхность смачивающей жидкости изги-
бается у стенки твердого тела, поднимаясь вдоль нее и образуя 
вогнутый мениск. Поверхностное давление, которое оказывает 
поверхностный слой на жидкость, направленное по перпендику-
ляру к ее поверхности, при вогнутом мениске меньше, чем при 
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плоской поверхности. В связи с этим в капиллярах, наполненных 
водой, возникает отрицательное давление, способствующее подъ-
ему воды по капиллярам. Высота капиллярного поднятия умень-
шается при увеличении температуры и радиуса капилляра. При 
капиллярах с переменным сечением вода втягивается в сторону 
сужения капилляра. 

Максимальная упругость водяного пара над вогнутой поверх-
ностью меньше, чем над плоской, вследствие этого возникает яв-
ление капиллярной конденсации в тонких и хорошо смачивае-
мых капиллярах. 

Подъем веды по капиллярам имеет большое значение, напри-
мер, при выходе воды на лед, покрытый снегом, над нижним 
слоем мокрого снега образуете^ слой снега, смоченного за счет 
капиллярного поднятия. 

2.3. ЗАМЕРЗАНИЕ ВОДЫ 

Охлаждение воды до температуры ниже точки замерзания 
ведет к образованию льда, при повышении температуры льда 

Рис. 2-1. Диаграмма состоя-
ния воды в области точки 

замерзания. 
/ — тройная точка, —давле-
ние пара над переохлажденной 
водой, III — то же над жидкой 
водой и IV — то же над льдом, 
V — изменение температуры за-
мерзания при изменении давле-

ния. 

выше точки замерзания лед тает — вода из твердой фазы пере-
ходит в жидкую. И опять, если сравнить температуру замерза-
ния гидридов, образованных элементами шестой группы таблицы 
Менделеева ( Н ^ е и НгТе), и воды, то по аналогий с ними тем-
пература замерзания воды должна быть ниже —100°G. На са-
мом деле дистиллированная вода при давлении в 1 атм замер-
зает при 0°С. 
Диаграмма состояния. Фазовые переходы воды могут быть оха-
рактеризованы диаграммой состояния воды. Д л я пресной воды 
в области температуры вблизи точки замерзания может быть 
определено такое соотношение температуры и давления, при ко-
тором вода может существовать в трех состояниях: в виде жид-
кой воды, водяного пара и льда. Это так называемая тройная 
точка (/ на рис. 2.1), где давление равно 4,55 мм рт. ст., 
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а температура 0,01°С (при этом удельные объемы жидкой воды, 
льда и водяного пара соответственно равны 1,00; 1,09 
и 206100 см3). Кривые на графике характеризуют условия 
равновесия на границе двух состояний воды. Линия V характе-
ризует снижение температуры замерзания с ростом давления 
(—0,0075° на 1 атм). 

Однако снижение температуры замерзания с ростом давле-
ния имеет свой предел — с некоторого момента температура за-
мерзания начинает повышаться и даже становится выше 0°С. 
При высоких давлениях возникают новые формы льда, с дру-

гой температурой плавления, 
структурой и физическими 
свойствами. 

В настоящее время уста-
новлено существование девяти 
кристаллических модификаций 
льда. Из числа установленных 
модификаций одна — лед I 
(обыкновенный лед) — сущест-
вует при нормальных условиях, 
остальные — при высоком дав-
лении (2—50 тыс. атм) и раз-

40 ртыс.атм личных температурах: как 
ниже, так и выше 0°С. В соот-
ветствии с этим для воды на 
полной фазовой диаграмме 
можно определить восемь 
тройных точек (пересечения 
линий), часть из них показана 
на рис. 2.2. Восьмая точка яв-
ляется тройной точкой фаз 

лед I — жидкость — пар, встречается при низком давлении, пока-
занном на рис. 2.1. Интересно отметить, что только у льда I 
с ростом давления снижается температура на границе равно-
весия вода—лед и только у льда I происходит увеличение объема 
при замерзании. Вследствие этого разрывающая сила замер-
зающей воды (образующей лед I) ограничена давлением 
порядка 2500 атм, возникающем в случае замерзания воды 
в замкнутом пространстве при температуре до —22°С. При 
более высоком давлении происходит образование льда III, 
сопровождающееся уменьшением объема. 
Температура замерзания. В природе на водоемах образуется 
лед I, но температура замерзания может быть ниже 0°С, так как 
содержание в воде растворенных веществ понижает температуру 
замерзания, причем интенсивность этого понижения зависит от 
степени минерализации и состава солей, растворенных в воде. 

Воды естественных водоемов со степенью минерализации до 
5—6%о с химической точки зрения являются разбавленными рас-

Рис. 2.2. Фазовая диаграмма воды 
[150]. 
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творами, для которых в физической химии при вычислении тем-
пературы замерзания применяется формула • 

l,86ci, (2.8) 

где 1,86 — криоскопическая постоянная, или молекулярное пони-
жение температуры замерзания воды; с — концентрация раство-
ренного вещества в молях (число граммов вещества, находяще-
гося в 1000 г растворителя, деленное на его молекулярный вес); 
i — изотонический коэффициент, вычисляемый по формуле (2.4). 

Из формулы (2.8) следует, 
что понижение температуры 
замерзания зависит от общей 
минерализации, степени дис-
социации вещества и числа 
ионов, образуемых при дис-
социации молекул данной 
соли. 

Понижение температура за-
мерзания ниже 0°С для пресно-
водных водоемов суши чаще 
всего незначительно, что объ-
ясняется их малой минерали-
зацией, однако при исследо-
вании условий замерзания, 
образования внутриводного 
льда и т. п. точное определе-
ние температуры замерзания 
воды исследуемого водоема 
играет существенную роль 
в решении вопроса о наличии 
переохлаждения. 

С ростом минерализации 
воды температура замерзания 
снижается значительнее, снижается (как было сказано в п. 2.2) 
и температура максимальной плотности воды. График на рис. 2.3 
показывает изменение температуры замерзания и максимальной 
плотности в зависимости от общей минерализации, откуда видно, 
что минерализация 2 4 , 7 % 0 является предельной, играющей важ-
'ную роль в режиме водоема — вода с минерализацией менее 
2 4 , 7 % о замерзает после достижения максимальной плотности. 
При минерализации свыше 2 4 , 7 % о вода замерзает, не достигнув 
максимальной плотности, что оказывает влияние на весь ход пе-
ремешивания в водоеме при замерзании, а следовательно, и на 
распределение по глубине температуры, растворенных в воде га-
зов и т. п. 
Механизм кристаллизации. При понижении температуры более 
плотная структура воды заменяется более рыхлой структурой 
льда, причем при переохлаждении эта перестройка происходит 

10 20 
Минерализация 

Рис. 2.3. Влияние минерализации на 
температуру максимальной плотности 
и замерзания воды при нормальном 

давлении. 
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наиболее интенсивно. Изменение структуры происходит не одно-
временно по всему объему, а в отдельных, в первый момент не-
многочисленных точках, так называемых центрах (или ядрах) 
кристаллизации, где образуются скопления «холодных» молекул. 
Эти скопления могут быть устойчивы лишь в том случае, если их 
размеры будут не меньше некоторых критических, иначе обра-
зующаяся фаза будет неустойчивой. Согласно последним дан-
ным, минимальный размер скоплений — ядер кристаллизации — 
составляет 300-—400 молекул [150]. 

Возникновение ядер кристаллизации может происходить за 
счет самопроизвольной перегруппировки молекул внутри жид-
кости, но ядрами кристаллизации могут быть и частицы посто-
ронних примесей. 

Самопроизвольное возникновение ядер кристаллизации в воде 
возможно лишь при очень сильном переохлаждении. В атмо-
сфере неоднократно наблюдалось наличие жидких капель при 
температурах до —40°С; С. Г. Вайкман переохлаждал мелкие 
капли воды до —50°С, а В. Pay до —72°С. В водоемах в естест-
венных условиях такое переохлаждение всей массы воды не мо-
жет быть достигнуто из-за наличия в воде посторонних приме-
сей в виде частиц твердых наносов, органических частиц, ионов 
растворенных солей, пузырьков воздуха, мелких кристаллов 
льда, попавших из атмосферы в виде снега, инея и т. п., кото-
рые способствуют ускорению кристаллизации. Образование кри-
сталлов, формирующихся вокруг ядер кристаллизации, происхо-
дит чаще всего в очень тонкой поверхностной пленке, подвергаю-
щейся охлаждению за счет теплообмена с атмосферой, в кото-
рой переохлаждение все же может достигать нескольких гра-
дусов. 

Формированию кристаллической структуры способствует 
чрезвычайно малая вязкость воды, благодаря чему вода при тем-
пературе, близкой к температуре замерзания, практически так 
же подвижна, как и при положительной температуре. Вследствие 
этого молекулы группируются у ядер кристаллизации, а основ-
ная среда не затрудняет необходимую перегруппировку молекул. 
В процессе кристаллизации ионы растворенных в воде веществ 
вытесняются, располагаясь за гранями образовавшихся кристал-
лов. По мере перегруппировки вязкость жидкости, расслоенной 
на более минерализованные и более чистые «клетки», увеличи-
вается, но в разной степени —образовавшийся кристалл окру-
жается слоем более минерализованной воды, из которой он 
возник. 

Размеры и количество образующихся кристаллов зависят от 
температурных условий. Чем ниже температура воды, чем быст-
рее идет охлаждение, тем больше возникает кристаллов и тем 
меньше их размеры. Стимулирующее действие на кристаллиза-
цию оказывает ряд физических явлений: удар, ультразвуковые 
колебания и т. п. 
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Свободный рост кристаллов в водной среде происходит до 
встречи с другими такими же кристаллами и до момента смер-; 
зания минерализованных прослоек. Смерзание кристаллов при-
водит к образованию компактного льда. Такой характер обра-
зования льда наблюдается при замерзании спокойной воды без 
перемешивания. На охлаждаемой поверхности образуется тон-
кая ледяная пленка поликристаллического строения с различно 
ориентированными кристаллами. Дальнейшее нарастание льда 
должно происходить в соответствии с воздействием закона гео-
метрического отбора, т. е. в зависимости от угла наклона наи-
большего роста этих кристаллов к поверхности нарастания. Од-
нако под влиянием примесей особенно растворенных солей, 
находящихся в воде, строение кристаллической решетки обра-
зующегося льда отличается от идеального. Нарушение правиль-
ного расположения кристаллов может быть обнаружено при 
микроскопическом исследовании структуры льда. Внешне же лед, 
образовавшийся из воды со слабой минерализацией в спокойных 
условиях, представляем собой прозрачный компактный лед. 

Следует отметить, что в результате замерзания воды в кри-
сталликах льда все же остается некоторое количество солей, 
хотя и очень малое по сравнению с общей минерализацией воды. 
В процессе таяния льда плавление начинается с межкристалли-
ческой прослойки, что приводит к ослаблению связей между 
кристаллами и расслоению компактного льда на отдельные 
кристаллы. Сам процесс расслоения воды на почти неминерали-
зованную твердую фазу и жидкую воду с повышенной концент-
рацией солей протекает неодинаково при различной степени ми-
нерализации воды. При малой минерализации процесс протекает 
так, как было описано выше. 
Эвтектическая температура. При высокой концентрации солей 
охлаждение раствора ведет к его перенасыщению (вследствие 
уменьшения растворимости солей при понижении температуры) 
и из него начинают выделяться кристаллы соли. 

Таким образом, для каждой температуры раствора ниже 
точки замерзания воды имеются две предельные равновесные 
концентрации солей, за границами которых из раствора выде-
ляются кристаллы соли или льда. Температура, соответствую-
щая точке пересечения этих границ, называется эвтектической 
температурой. При этой температуре и соответствующей кон-
центрации раствора выделяются одновременно обе его состав-
ные части, а состав раствора в течение всего времени замерзания 
остается неизменным, пока весь раствор не замерзнет целиком, 
образуя эвтектическую смесь кристаллов льда и соли (рис. 2.4). 

При температуре выше эвтектической соли во льду содер-
жатся в виде жидкого рассола, концентрация которого возрас-
тает по мере охлаждения, а его количество уменьшается. При 
малом содержании солей почти весь рассол во льду сосредото-
чен в виде пленок или изолированных включений на границах 
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кристаллов. Увеличение содержания солей приводит к образова-
нию прослоек рассола внутри кристаллов в базисных плоскостях 
(плоскость, перпендикулярная оптической оси кристалла), раз-
деляющих кристаллы на ряд пластинок. 

Образование льда на водоемах в природе происходит в слож-
ных условиях, где, помимо физических свойств воды, на струк-
туру образующегося льда оказывают влияние перемешивание 
верхнего слоя воды, изменения метеорологических условий и т. п. 
Поэтому структура и свойства образующегося на реках и озерах 

льда характеризуются неодно-
родностью, зависят от усло-
вий, присущих данному водо-
ему, и общей метеорологиче-
ской обстановки в период уста-
новления ледостава, рассматри-
ваемых в последующих главах. 
Несмотря на то что по внеш-
нему виду некоторые ледяные 
природные образования ка-
жутся на первый взгляд бес-
структурно-мутными, аморф-
ными, в действительности они 
обладают кристаллической 
структурой. 
Теплота кристаллизации. Для 
того чтобы растопить лед, не-
обходимо затратить некоторое 
количество тепла. Удельной 
теплотой плавления, или кри-
стализации, называется коли-

чество тепла, которое нужно сообщить единице массы твердого 
вещества (льда), находящегося при температуре плавления, для 
того чтобы перевести его в жидкое состояние. При замерзании 
воды происходит выделение такого же количества тепла. 

Удельная теплота кристаллизации дистиллированной воды 
(или теплота плавления L M ) при 0°С и нормальном давлении 
равна 79,75 кал/г, т. е. это количество калорий поглощается при 
таянии 1 г льда или выделяется при замерзании 1 г воды без из-
менения температуры. При возрастании солености льда теплота 
кристаллизации, определенная при температуре 0°С, снижается. 

Тепло, выделяющееся при замерзании воды, может тормозить 
дальнейшее охлаждение, поэтому для непрерывного образова-
ния твердого льда из жидкой воды необходимо соблюдение сле-
дующих условий: 

1) переохлаждение поверхности воды; 
2) наличие в переохлажденной воде ядер (центров) кристал-

лизации; 
3) отвод тепла, выделяющего при кристаллизации. 

Гиперзвтетика 
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Рис. 2.4. Кривые замерзания водного 
раствора хлористого натрия. 
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Глава 3 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЬДА И СНЕГА 

3.1. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЬДА 

Льдом называют твердую компактную фазу воды, в отличие 
от снега, инея и других подобных образований. Образуясь 
в обычных условиях при температуре ниже нуля (см. п. 2.3), лед 
является весьма распространенным природным образованием, 
создающим, с одной стороны, помехи в хозяйственной деятель-
ности (затруднения в навигации, обледенение судов и самолетов 
и т. п.), а с другой стороны, широко используемым в качестве 
ледяных переправ и дорог, дешевого строительного материала, 
источника пресной воды и др. Свойства льда, так же как и воды, 
изучены еще недостаточно, но в последнее время ему уделяют 
большое внимание специалисты различных отраслей науки — 
физики, математики, химики. Получено значительное количество 
новых сведений о его физико-механических, электромагнитных 
и радиационных характеристиках. Получены в лабораторных ус-
ловиях различные модификации льда (см. 2.3). В этой книге рас-
сматриваются свойства льда I, образующегося в природных ус-
ловиях на водоемах, при этом, естественно, главное внимание 
уделяется свойствам льда, оказывающим влияние на режим во-
доема и представляющим для гидрологов наибольший интерес. 
Примеси во льду. Образующийся на водоемах лед обычно со-
держит ряд примесей — минеральные нерастворимые частицы, 
растворы солей, газы, некоторое количество жидкой воды. 

Нерастворимые вещества, содержащиеся во льду и являю-
щиеся либо частицами взвешенных наносов, либо занесенными 
из атмосферы минеральными частицами, как правило, содер-
жатся в небольших количествах и в большинстве случаев не ока-
зывают сколько-нибудь заметного влияния на его строение 
и удельный вес, но загрязнение поверхности льда может изме-
нить его радиационные свойства. 

Газообразные включения во льду могут быть по условиям 
происхождения разделены на две группы: 

1) первичные — возникающие в период ледообразования за 
счет выделения газов из воды при ее замерзании, вмерзании пу-
зырьков газа, поднимающихся со дна водоема, и т. п. 

2) ..вторичные — возникающие во льду после его образования 
вследствие внедрения газа по трещинам, при заполнении пор по-
луразрушенного таянием льда или фирна. 
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Состав газов, заполняющих полости во льду, может быть 
весьма разнообразным; он зависит от их происхождения и сте-
пени их изолированности от атмосферы. 

Форма, количество и размеры пор в толще льда, а также их 
распределение зависят от условий ледообразования. Поры могут 
быть трубчатыми, круглыми, овальными, иметь ветвистую или 
неправильную форму. Размеры пор определяются скоростью на-
растания льда: более крупные полости образуются при медлен-
ном замерзании. При быстром замерзании и при образовании 
льда при волнении в толщу льда включаются мелкие пузырьки. 
Крупные газовые полости «пузыри» в виде сильно сплюснутых 
дисков образуются при интенсивном выделении газов со дна 
стоячих водоемов в период нарастания толщины ледяного по-
крова. 

Наличие пор в толще льда уменьшает его плотность, повы-
шает его плавучесть, меняет его тепловые свойства. Наличие 
сквозных пор, сообщающихся с атмосферой, способствует более 
быстрому проникновению тепла или холода в толщу льда. 

Изменяются и его радиационные свойства, так как вследст-
вие отражения и рассеивания лучей на поверхности раздела льда 
и газов уменьшается проницаемость льда для лучистой энергии. 
Большое содержание мелких пузырьков делает лед непро-
зрачным. 

Плотность льда и его пористость связаны зависимостью 

где р0 — плотность компактного льда (0,9168 г/см3); р — плот-
ность пористого льда; Уп —объем пустот в испытуемом об-
разце. 

По отношению объема пор к объему образца находят коэф-
фициент пористости. 

Содержание пор в толще льда на водоемах может изменяться 
в широких пределах: от вкрапления единичных пор до пористо-
сти, равной 50% [118]. С течением времени под влиянием тер-
мических процессов и деформации льда пористость может пре-
терпевать значительные изменения, приводящие к упрочению 
или ослаблению ледяного покрова. 

Примеси солей во льду могут быть разнообразными, изме-
няясь в широких пределах в зависимости от минерализации 
воды, из которой лед образовался, и условий его формирования. 

"Лед не только сохраняет значительную минерализацию, но и рас-
пределение солей по толще в нем не является однородным. 

В пресноводных льдах количество жидкого рассола ничтожно 
мало и почти весь рассол сосредоточен в виде пленок и изолиро-
ванных включений на границах между кристаллами льда. 

В соленых льдах, образующихся на морях и сильно минера-
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лизованных озерах, рассол образует более мощные прослойки 
в базисных плоскостях, разделяющих кристаллы на ряд пла-
стинок. 

При медленном замерзании в спокойных условиях рассол, об-
разующийся по граням ледяных кристаллов, успевает стечь и со-
леность льда будет невелика. При быстром замерзании и пере-
мешивании кристаллы ориентированы в беспорядке и большая 
часть рассола остается в толще льда. Чем быстрее происходила 
кристаллизация и чем больше концентрация солей в замерзаю-
щей воде, тем толще прослойки рассола и тем меньше разделяе-
мые ими пластинки льда. 

По составу солей и особенно по процентному содержанию их 
лед может отличаться от воды данного водоема. Неоднородность 
минерализации воды и образовавшегося из нее льда создается 
вследствие различий в температуре замерзания растворов раз-
ных солей. Так, карбонаты и сульфаты, выпадающие из рас-
твора при относительно высоких температурах, концентрируются 
в верхних слоях льда; хлориды, имеющие более низкую темпера-
туру выпадения, оставаясь в растворе при данной температуре, 
стекают в нижние слои льда или в воду, способствуя этим рас-
преснению льда и неравномерности распределения солей в его 
толще. 

Солевой состав льдов пресноводных водоемов изучен недоста-
точно. Минерализация вод рек и озер, а следовательно, и мине-
рализация льда на них определяются питанием и подвержена 
значительным изменениям по территории, обусловленным мест-
ными особенностями. Содержание солей в пресноводных льдах 
крайне мало и практически не сказывается на их свойствах. Для 
минерализованных же озер содержание .солей во льду может 
быть значительным. 

Благодаря присутствию рассолов и пресные и соленые льды 
начинают протаивать по прослойкам между кристаллами при 
температурах несколько ниже 0°С. При этом лед, пронизываясь 
сетью мельчайших каналов и изолированных ячеек, приобретает 
пористое строение, наблюдается помутнение льда, снижение его 
прочности и опреснение вследствие стекания растворов солей, во 
льду появляется жидкая вода. Охлаждение до более низкой тем-
пературы приводит к замерзанию жидкой воды, а избыток солей 
может выступать в виде кристаллов на поверхности льда. Смесь 
кристаллов льда и соли (криогидрат) на поверхности льда обра-
зует небольшие белоснежные «кустики», «ледяные цветы», кото-
рые легко разрушаются и уносятся ветром. При повышении тем-
пературы часть солей может снова переходить в рассол, увлаж-
няя лед. 
Плотность. При образовании компактного льда из дистиллиро-
ванной воды объем замерзающей воды увеличивается примерно 
на 9% и его плотность при 0°С составляет 0,9168 г/см3. С пони-
жением температуры плотность чистого льда несколько возрастает 
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и при —20°С достигает 0,92 г/см3, при этом возрастает его 
твердость и в очень сильной степени возрастает хрупкость. 

Плотность льда (масса единицы объема) в полевых условиях 
можно определить двумя способами [116]. 

Образец льда весом около 100 г взвешивают с точностью до 
0,5 г, а затем для определения его объема погружают в мензурку, 
заполненную керосином, при температуре, равной 0°С. 

Разность отсчетов уровней керосина до и после погружения 
образца дает объем льда (с точностью до 0,5 см3). Отношение 
массы в граммах к объему образца льда в см3 и является его 
плотностью. Недостаток этого метода — сравнительно невысокая 
точность. 

Другой, более точный способ основан на двухкратном взве-
шивании испытуемого образца — в воздухе и при погружении его 
в керосин. Объем образца льда Ул в см3 вычисляется как 

т/ §лв — §лк 

где £Лв и g a K — соответственно результаты взвешивания образца 
в граммах в воздухе и при погружении в керосин; рк —плот-
ность керосина, г/см3, определяемая ареометром. 

При отсутствии ареометра рк можно определить при помощи 
металлического шарика известной массы и объема по формуле 

- &ШВ SuiK 
Рк~ Vm ' 

где и — результат взвешивания шарика в граммах ввоз-
4 

духе и в керосине; V = — nr3 —объем шарика радиусом гш, см3. 
О 

Плотность (г/см3) определяют, так же как и в первом случае, 
по соотношению массы и объема. 

Плотность льда, имеющего соли, будет отличаться от плотно-
сти пресного льда, ввиду того что лед содержит и соли и жид-
кую фазу с изменяющимся составом и концентрацией. При прак-
тических расчетах, если плотность льда неизвестна, ее чаще 
всего принимают равной 0,91 г/см3, хотя в природе плотность 
льда зависит не только от качества воды, из которой образо-
вался лед, но и от условий ледообразования. Чем медленнее 
происходит замерзание, тем более плотным с меньшей минера-
лизацией образуется лед, так как образующиеся минерализован-
ные прослойки успевают стечь. При замерзании в условиях ин-
тенсивного перемешивания в толщу льда включаются пузырьки 
воздуха, уменьшающие его плотность. При образовании слоис-
того льда его плотность будет неоднородной и по толщине. 
Плавучесть. Благодаря уменьшению плотности воды при за-
мерзании лед плавает на воде, незначительно возвышаясь над 
ее поверхностью. 
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Приняв форму льдины в виде прямоугольного параллелепи-
педа с основанием, равным единице, согласно закону Архимеда, 
подсчитаем соотношение ее надводной и подводной частей. Обо-
значим толщину надводной части льдины через hi, а общую тол-
щину льдины h, плотности льда и воды соответственно как рл 
и рв, тогда условие равновесия запишем как 

Арл=(А — Ai)pBl 

где левая часть характеризует силу, стремящуюся утопить лед, 
а правая — выталкивающую силу. Отсюда можно определить 
и общую толщину льда и соотношение надводной и общей тол-
щины, т. е. 

h\ _ рв — Рл 
h рв 

Приняв р , = 1 и рл = 0,91, получим hi/h —0,09, т. е. над во-
дой будет возвышаться примерно 0,1 общей высоты льдины. 
С уменьшением плотности плавучесть льда увеличивается. Бла-
годаря плавучести льда на ледяном покрове водоемов зимой 
скапливаются значительные количества снега. При значительной 
перегрузке снегом лед может быть утоплен и вода смочит ниж-
ний слой снега. 
Тепловое расширение. При изменении температуры — охлажде-
нии или нагревании льда — происходит изменение его объема. 
Коэффициент объемного расширения чистого льда |3 в пределах 
температуры от 0 до —20°С в среднем составляет 0,000165 на 1°. 
Коэффициент линейного расширения льда в этом же диапазоне 
температур равен 

w ™ e 5 _ e 0 > 0 0 0 0 5 5 . 

В интервале от —20 до —40°С коэффициент линейного расши-
рения составляет около 0,000036 [35]. 

Изменение длины льда от k при 0°С до It при изменении его 
температуры до f выражается как 

/ f = / 0 ( l + a f ) . 
При резких колебаниях температуры, наблюдающихся в тече-

ние зимы и особенно весной, поверхность льда испытывает зна-
чительные напряжения, связанные с этим температурным рас-
ширением и сжатием, что влечет за собой не только изменение 
внутренней структуры льда, но и образование трещин при умень-
шении температуры, торошение при тепловом расширении. На-
пряжения, возникающие во льду, сопровождаются шумовыми 
эффектами, усиливающимися по мере увеличения напряжения. 
Изучение звуков, сопровождающих изменение напряжений 
во льду, производимое сейчас гляциологами Арктического и 
Антарктического института, возможно, в будущем позволит 
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прогнозировать напряжения, возникающие во льду, в зависимо-
сти от гидрометеорологических условий, что имеет значение, на-
пример, для определения условий работы ледоколов. 
Теплопроводность. Перенос тепла в толще льда осуществляется 
в основном за счет теплопроводности. С понижением темпера-
туры теплопроводность льда возрастает. Коэффициент теплопро-
водности льда Ял при температуре 0°С равен 0,0053 кал/(смX 
Хс-°С) . Его изменение в соответствии с изменением темпера^ 
туры t выражается зависимостью 

Ал = 0,0053(1 +0,0015*): 

Пузырьки газов, заключенные в лед, снижают его теплопро-
водность, и тем больше, чем больше пористость льда, т. е. 
с уменьшением плотности льда уменьшается и его теплопровод-
ность. 

Н. Н. Зубов, приняв для чистого льда Х л — 0,0054 и прене-
брегая теплопроводностью пузырьков газов, вычислил коэффи-
циенты теплопроводности льда при различной его плотности. 
Даже при уменьшении плотности коэффициент теплопроводно-
сти льда остается значительно больше, чем коэффициент тепло-
проводности воды (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Коэффициенты теплопроводности чистого льда 
Плотность льда, г/см3 0,92 0,90 0,88 0,86 0,84 
Ял кал/(см-с-°G) . .... . 0.0054 0,0053 0,0052 0,0050 0,0049 

В отличие от жидкой воды, коэффициент температуропровод-
ности льда 

существенно отличается от величины Х л , так как рл и сл льда не 
могут быть приняты равными единице, как для воды. 
Теплоемкость. Теплоемкость чистого льда при 0°С в два раза 
меньше теплоемкости воды и равна 0,5057 кал/(г-"С). С пониже-
нием температуры теплоемкость льда уменьшается. Зависимость 
теплоемкости сл от температуры t имеет вид 

сл = 0,5057+0,001863*, 

где сл выражается в кал/(ч • °С). 
Формула может быть использована для практических целей, 

если примеси во льду не превышают доли процента. У льда 
с примесями при приближении к температуре плавления со сто-
роны отрицательных значений теплоемкость резко возрастает за 
счет того, что лед при наличии минеральных примесей содержит 
жидкую воду и при повышении температуры ее количество уве-
личивается, вызывая увеличение удельной теплоемкости. 
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Испарение. Несмотря на то что лед в природе существует только 
при отрицательных температурах, с его поверхности происходит 
испарение. 

Испарение льда может осуществляться двумя путями — либо 
частицы льда переходят в жидкое состояние, а затем уже из 
жидкого в парообразное, либо переход из твердого в парообраз-
ное происходит непосредственно, минуя жидкую фазу. Так как 
в обоих случаях начальное и конечное состояние системы одина-
ково, "\о, согласно закону сохранения энергии, изменения энер-
гии должны быть одинаковы. Поэтому удельная теплота испаре-
ния льда выше, чем теплота испарения воды на величину теп-
лоты плавления и составляет для чистого льда 80 + 597 = 
= 6 7 7 кал/г. 

Экспериментальное определение теплоты испарения [150] по-
казало, что при медленной возгонке получаются близкие к ука-
занным величины, но при быстром течении процесса теплота 
возгонки лишь на 1,6% превышает теплоту испарения. Как по-
лагает П. А. Шумский, образующийся при возгонке пар яв-
ляется полимерным и дальнейший распад сложных молекул с по-
глощением остального тепла происходит уже в воздухе. 

Испарение с поверхности льда невелико, что объясняется не 
только низкими температурами, при которых протекает испаре-
ние, но и тем, что максимальная упругость водяных паров над 
льдом всегда меньше, чем над переохлажденной водой пои той 
же температуре (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 
Максимальная упругость водяных паров (мб) 

Температура, °С - 1 —2 - 3 - 4 - 5 
Над переохлажденной 

4,90 водой 5,68 5,27 4,90 4,54 4,21 
Над льдом 5,63 5,18 4,77 4,39 4,03 

Смерзаемость. Лед обладает свойством смерзаемости, обуслов-
ленной действием трех физических процессов — режеляции, суб-
лимации и рекристаллизации. 

Смерзаемость при режеляции обусловлена тем, что при мест-
ном повышении давления во льду, например в местах контактов 
частиц или кусков льда, за счет понижения температуры замер-
зания с ростом давления происходит некоторое оплавление со-
прикасающихся граней частиц. Вода, образующаяся при этом, 
выдавливается в места с более низким давлением и замерзает, 
способствуя смерзанию в местах контактов. 

Смерзание соприкасающихся ледяных поверхностей может 
происходить и без увеличения давления, за счет сублимации, при 
которой происходит процесс перегонки водяного пара с одного 
участка на другой. В этом случае наблюдается последовательно 
возгонка льда, миграция пара и кристаллизация его на других 
поверхностях, приводящих к их смерзанию. 
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Рекристаллизация заключается в перемещении границы 
между кристаллами, изменении размеров, формы, общего коли-
чества кристаллов и их ориентации. Этот процесс осуществ-
ляется путем перехода молекул из пространственной решетки 
одного кристалла в решетку другого, прилегающего к первому, 
при этом у отдельных кристаллов происходит сглаживание ост-
рых граней и углов. 

В поликристаллическом льду происходит перестройка его 
структуры — рост более крупных и уменьшение, до полного ис-
чезновения, более мелких кристаллов. По мере округления и ис-
чезновения более мелких кристаллов этот процесс затухает. 

Более интенсивно процесс рекристаллизации происходит во 
льду, находящемся под действием нагрузки. В этом случае рас-
тут менее напряженные кристаллы и их части за счет более на-
пряженных, что приводит к изменению ориентировки кристаллов. 
Рекристаллизация может происходить также путем переотложе-
ния вещества через парообразную и жидкую фазы, что наблю-
дается при температуре, близкой к 0°С. 

Лед в силу своих физических свойств обладает способностью 
к смерзанию и с другими телами. Прочность смерзания льда за-
висит от материала, характера поверхности и температуры. Силы 
смерзания возрастают с понижением температуры и увеличением 
шероховатости. 

Исследования В. В. Пиотровича [94] и В. К- Альтберга [4] 
показали, что наибольшее смерзание при температурах, близких 
к 0°С, наблюдается с металлами. 
Электрические свойства. Чистый лед является очень плохим 
проводником электрического тока: его проводимость менее, чем 
дистиллированной воды. Подробные исследования электропро-
водности льда, приведенные В. А. Рымшей [1,14], показали, что 
электропроводность льда, полученного из невской водопровод-
ной или дистиллированной воды при 0°С, составляет 533X 
X Ю-11 (Ом-см) -1 . Электропроводность льда уменьшается с по-
нижением температуры. 

Диэлектрическая проницаемость льда ес зависит от состоя-
ния льда и температуры. На низких частотах с понижением тем-
пературы наблюдается заметный рост диэлектрической прони-
цаемости льда. На высоких частотах диэлектрическая проницае-
мость не зависит от температуры и составляет ео = 3,15±0,05. 
Наличие воздушных пузырьков в толще льда уменьшает, а при-
сутствие примесей, увеличивающих проводимость по постоян-
ному току, увеличивают ес [19]. 

3.2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЬДА 

Механические свойства льда определяют его способность со-
противляться воздействию внешних сил. Лед является поликри-
сталлическим телом, благодаря этому свойство ледяного покрова 
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и отдельных его кристаллов могут отличаться как из-за различ-
ной ориентировки, так и из-за наличия примесей в ледяном по-
крове. 
Вязкость. Хотя лед представляет собой твердое кристалличе-
ское образование, одним из основных характерных свойств льда, 
отличающих его от кристаллических тел, являются его отчет-
ливо выраженные пластические свойства. Благодаря этому де-
формации льда могут рассматриваться как течение жидкости 
с большим коэффициентом вязкости. 

Пластическое течение льда характеризуется коэффициентом 
внутреннего трения (вязкости), который зависит от температуры, 
структуры льда, его минерализации, а при правильном располо-
жении кристаллов — и от направления действия силы по отноше-
нию к оптической оси кристаллов. 

По исследованиям С. Г. Ханиной и А. Р. Шульмана [138], для 
естественных льдов в случае, когда сила приложена параллельно 
поверхности замерзания (перпендикулярно оптической оси боль-
шинства кристаллов), получено минимальное значение вязкости, 
т. е. течение льда происходит более интенсивно, чем при прило-
жении силы перпендикулярно поверхности замерзания. 

Вязкость льда уменьшается с ростом температуры и минера-
лизации и увеличивается при увеличении загрязнения и пониже-
нии температуры. 

Основными характеристиками механических свойств льда яв-
ляются модуль упругости, модуль сдвига и коэффициент Пуас-
сона. 
Упругость. Модуль упругости — напряжение, при котором тело 
получает относительное удлинение, равное единице-; характери-
зует сопротивляемость льда упругой деформации при растяже-
нии или сжатии. 

Если кубик льда подвергнуть одностороннему сжатию, то его 
относительное упругое сжатие е можно выразить как 

где о — нормальное напряжение; Е — модуль упругости. 
Модули упругости льда, определенные экспериментально 

и приводимые в литературе [10, 19 и др.], отличаются по вели-
чине, что объясняется влиянием строения льда, примесей, нахо-
дящихся в нем, температуры. Общим является увеличение мо-
дуля упругости с понижением температуры. Средние значения, 
полученные исследователями, колеблются около 92 000 кг/см2 

с отклонениями от 2,4 до 10—11%. Минерализация льда не-
сколько снижает модуль упругости. 

Лед, сформированный из крупных кристаллов неправильной 
формы, преимущественно с вертикальным расположением глав-
ной кристаллографической оси, характеризуется повышенными 
физико-механическими свойствами по сравнению со льдом, 
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имеющим верхний слой неравномерно зернистой структуры, ше-
стовато-игольчатую форму кристаллов, главная кристаллогра-
фическая ось которых направлена горизонтально или близка 
к горизонтали [19]. 
Модуль сдвига и коэффициент Пуассона. Модуль сдвига, т. е. 
значение касательного напряжения, при котором относительный 
сдвиг равен единице, характеризует сопротивляемость льда де-
формации сдвига. Если из массива деформируемого льда выде-
лить элементарный кубик, то его угловую деформацию у в соот-
ветствии с теорией упругости выражают формулой 

X 

где т — величина касательного напряжения; G — модуль сдвига. 
Пределы изменения модуля сдвига значительно меньше, чем 

модуля упругости, а его величина-—порядка 30 000 кг/см2. 
Коэффициент Пуассона выражает отношение относительного 

поперечного сжатия (или удлинения) к относительному продоль-
ному растяжению (или сжатию). 

Коэффициент Пуассона v при упругой деформации связан 
с модулем упругости и модулем сдвига зависимостью 

Коэффициент Пуассона практически не зависит от темпера-
туры льда, но зависит от его структуры. Экспериментальными 
измерениями [19] получено, что при преобладании вертикаль-
ной ориентировки оптических осей кристаллов коэффициент Пу-
ассона возрастает. В литературе [35, 118] приводится значение 
коэффициента Пуассона для льда -v = 0,36±0,13. 
Деформация. При приложении какой-либо силы лед начинает 
деформироваться, причем в этом случае проявляются его пласти-
ческие свойства. 

Под влиянием нагрузки лед может пройти три последователь-
ные стадии в зависимости от действующей силы: 

1) стадия упругости — деформация не изменяется в течение 
всего времени действия постоянной силы и становится равной 
нулю после снятия нагрузки; 

2) стадия пластичности — при действии постоянной силы де-
формация непрерывно возрастает и остаточная деформация 
близка к той, которую лед имеет в момент прекращения дейст-
вия силы и может быть доведена до нуля действием противопо-
ложных сил в течение такого же отрезка времени; 

3) стадия хрупкости, характеризуемая разрушением льда при 
приложении нагрузки. Напряжение, при котором происходит раз-
рушение, называется пределом прочности (а также временным 
сопротивлением, или пределом пластичности). 
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Напряжение, при котором лед перестает быть упругим и ста-
* новится йластичным, называется пределом упругости и является 

границей между первой и второй стадиями. Для льда этот пере-
ход осуществляется постепенно (рис. 3.1). 

Установление предела упругости природного льда является 
достаточно сложной задачей вследствие неоднородности его 
строения и меняющихся температурных условий. В толще льда 
на водоемах за счет разности температуры воздуха над льдом 
и воды под льдом почти постоянно существует значительный гра-
диент температуры между верхней и нижней поверхностями, сле-
довательно, и предел упругости, зависящий от температуры, яв-
ляется переменным по толщине льда и может быть определен 

6 кг/см2 

Рис. 3.1. Диаграмма напря-
жений при испытании льда 
на сжатие в упруго-пласти-
ческой зоне- (температура 

—23°С). 

приближенно. Предел упругости выше для однородного льда 
и меньше при неоднородной структуре. Значение предела упру-
гости мало как для сдвига, так и для растяжения и составляет 
примерно 1 кг/см2. С понижением температуры предел упруго-
сти несколько повышается. 

Область проявления упругих свойств льда мала, и обычно 
при любых напряжениях наряду с упругими наблюдаются 
и пластические деформации, т. е. упругая деформация происхо-
дит в момент приложения сил, а непосредственно за упругой по-
является пластическая деформация. Общая деформация при на-
личии напряжений сдвига обычно состоит из двух частей: 
упругой, обратимой деформации и пластической, остаточной. По-
этому учет пластических свойств льда необходим и в случае рас-
чета действия кратковременных нагрузок во всех практически 
интересных случаях, т. е. при нагрузках, превышающих предел 
упругости льда. 

В природных условиях лед, находясь в области температур, 
близких к его точке плавления, обладает значительной плас-
тичностью, приводящей чаще всего к упруго-пластическим де-
формациям. 

Скорость деформации льда прямо пропорциональна прило-
женной нагрузке, но если приложенное усилие постоянно, то 
скорость деформации с течением времени меняется. Ее величина 
максимальна сразу же после приложения нагрузки, затем ско-
рость деформации уменьшается, приближаясь к постоянному 

100 е-10' 
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значению, зависящему от размера нагрузки и температуры. Так, 
при увеличении массы ледника (вследствие выпадения снега 
и других причин) скорость его движения увеличивается, но за-
тем устанавливается течение с постоянной скоростью. 

Деформация льда при действии постоянной нагрузки все 
время увеличивается. Для сохранения постоянного размера де-
формации следовало бы постепенно уменьшать прилагаемую на-
грузку, чтобы сохранять равенство между сопротивлением льда 
и приложенным усилием. 

В реальных условиях работы ледяного покрова через некото-
рое время после приложения одиночных кратковременных нагру-
зок происходит уничтожение остаточной деформации частично 
вследствие упругого последействия, а главным образом вследст-
вие реакции воды на деформированные части ледяного покрова. 
Однако при многократных, хотя бы и кратковременных нагруз-
ках, следующих друг за другом через небольшой интервал вре-
мени, остаточные деформации увеличиваются и прочность (гру-
зоподъемность) ледяного покрова уменьшается. 

Уменьшение грузоподъемности и необходимость интервала 
времени, в течение которого реакция воды ликвидирует опасные 
деформации, хорошо известны в практике эксплуатации ледяных 
дорог. 
Релаксация. Убывание сопротивления при постоянстве дефор-
мации называется релаксацией. Чем пластичнее материал и чем 
выше его температура, тем быстрее убывает в нем напряжение. 
Для льда, кроме температуры, имеет значение его соленость, 
структура. 

Релаксация различна для различных образцов льда, для од-
ного и того же льда при разных температурах. В зависимости от 
структуры льда и температуры релаксация меняется в широких 
пределах. 

Само явление релаксации напряжений во льду существенно 
зависит от направления приложенных сил относительно оптиче-
ской оси кристалла. Процесс релаксации наиболее ярко выра-
жен при приложении деформирующих сил перпендикулярно 
оптической оси кристалла. Законы релаксации льда изучены 
пока еще недостаточно. В природе это свойство льда прояв-
ляется при длительном действии нагрузки, находящейся на ле-
дяном покрове. Механизм течения льда представляет интерес 
при решении таких инженерных задач, как определение времени 
стоянки грузов на ледяном покрове водоема, давления льда на 
гидротехнические сооружения, изучении условий движения лед-
ников и т. п. 
Прочность. Для практических расчетов при обслуживании ле-
дяных переправ, ледовых аэродромов, расчетах разрушения ле-
дяного покрова и т. п. наибольший интерес представляет предел 
прочности льда, характеризующий напряжение, при котором он 
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разрушается. Вследствие значительной пластичности льда пре-
дел прочности существенно зависит от скорости приложения на-
грузки, условий деформирования и др. 

В зависимости от вида деформации различают предел проч-
ности на сжатие, растяжение, изгиб и скалывание (срез). Полу-
чаемые экспериментально значения предела прочности в силу 
специфики механических свойств льда являются в некотором 
смысле условными, так как при статических и медленно изме-
няющихся нагрузках в зависимости от скорости нагружения, ус-
ловий деформации, размеров и структуры испытуемых образцов 
разрушение происходит при различных 
предельных напряжениях. Это объяс-
няет то, что исследования прочности 
льда, проводимые при различных усло-
виях, дали большую пестроту в значе-
ниях предела прочности, но в общем 
предел прочности возрастает с пони-
жением температуры, а также зависит 
и от характера льда и прилагаемой 
нагрузки. С повышением температуры 
лед становится менее прочным. Такое 
уменьшение прочности объясняется 
наличием в толще льда минерализо-
ванных прослоек и их протаиванием 
при повышении температуры. Пример 
зависимости предела прочности от тем-
пературы показан на графике, при-
веденном И. С. Песчанским [93] 
(рис. 3.2). 

Сопротивление льда динамическим 
меньше. Предел прочности льда при динамическом воздействии 
нагрузки снижается в 3—4 раза. 

Характер деформации при динамической нагрузке зависит от 
скорости действия нагрузки. Малая скорость действия нагрузки 
вызывает лишь упругие деформации. При возрастании скорости 
приложения нагрузки наблюдаются упруго-пластические дефор-
мации. И наконец, при мгновенных нагрузках типа удара на-
ступает хрупкое разрушение, т. е. лед работает зогруго до своего 
разрушения, а пластическая деформация не успевает развиться. 
Таким образом, чем с большей скоростью действует нагрузка, 
тем в большей упругой зоне работает лед. Количественные гра-
ницы этих диапазонов еще не установлены. 

При неоднородном строении льда, наличии трещин, воздуш-
ных полостей и т. п. в этих местах наблюдается ускорение де-
формации и возникает возможность разрушения льда при мень-
ших значениях нагрузки. 

Рис. 3.2. Пример зависимо-
сти предела прочности льда 
на сжатие от его темпера-

туры. 

нагрузкам значительно 
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3.3. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СНЕГА 

Снег, формирующий снежный покров зимой, не создает одно-
родный слой. За счет меняющихся метеорологических условий 
и неоднократных снегопадов снежный покров становится слоис-
тым. Неоднородность его по вертикали обусловливается, кроме 
того, и преобразованием его внутренней структуры в период за-
легания и наличием примесей. 
Состав снежного покрова. Снежный покров состоит из частиц 
льда (снежинок), некоторого объема воздуха, заключенного 
в порах между этими частицами, примесей минерального и ор-
ганического происхождения, а при температуре около 0°С, 
и жидкой воды. 

Минеральные и органические примеси попадают в снег из 
воздуха увлекаемые падающими снежинками или в результате 
оседания из загрязненной атмосферы на поверхность снежного 
покрова. 

Снег, чисто белый по своей природе, за счет примесей может 
быть желтым —после пыльных бурь (Альпы, Алтай), черным — 
за счет примесей вулканической пыли после извержений вулка-
нов (Камчатка, Исландия), красным — за счет развития на по-
верхности снега при благоприятных условиях микроскопических 
водорослей (Шпицберген, Камчатка, Чукотка). Обычно вблизи 
больших городов, транспортных магистралей снег сильно загряз-
нен за счет выбросов дыма и копоти промышленными предприя-
тиями и транспорта. Вблизи берега моря снежный покров содер-
жит примеси морских солей, занесенных ветром с моря во время 
штормов. 

Состав примесей и их количество оказывают влияние на 
свойства снега, особенно на его радиационные характери-
стики. 

Основной составляющей снежного покрова по весу является 
лед в мелкораздробленной фазе, т. е. снег. Весовое содержание 
воздуха мало и в зависимости от плотности снежного покрова 
меняется от 12,7 до 1,2% при Изменении плотности от 0,01 до 
0,10 г/см3. При плотности снега более 0,10 (что встречается 
чаще всего) содержание воздуха в снеге по весу составляет де-
сятые и сотые доли процента. При плотности снежного покрова 
менее 0,46 г/см3 объем содержащегося в нем воздуха более объ-
ема льда, а при плотности 0,46 г/см3 они равны. 
Факторы, влияющие на структуру. Строение и свойства чистого 
снежного покрова зависят от его структуры, которая форми-
руется в период залегания. Основными условиями, формирую-
щими структуру снега, а следовательно, и влияющими на его фи-
зико-механические свойства, являются следующие: 

а) метеорологические условия во время выпадения снега, ко-
торые определяют форму выпадающих снежинок, степень их ув-
лажнения и деформации; 
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б) метеорологические условия в период залегания снежного 
покрова, определяющие изменение снежного покрова за счет осе-
дания инея и изморози, испарения со снега, уплотнения снега 
под влиянием подтаивания или замерзания, механического воз-
действия ветра, увлажнения при выпадении жидких осадков; 

в) продолжительность залегания и высота снега, которые 
приводят к уплотнению и оседанию сухого снега под влиянием 
силы тяжести; 

г) состояние поверхности почвы под снегом (промерзшая, та-
лая, сухая, влажная), которое влияет на температурный режим 
и содержание водяных паров внутри снежного покрова; 

д) процессы перекристаллизации снега, обусловленные физи-
ческими свойствами воды и воздействием внешней среды. 

Разнообразные сочетания перечисленных условий опреде-
ляют многообразие и изменчивость свойств выпадающего снега 
и снежного покрова как во времени, так и по территории. 
Плотность. Плотность снега связана с его пористостью и влияет 
на его теплопроводность, водоудерживающую способность и дру-
гие физические свойства. Плотность снега изменяется под влия-
нием его собственного веса (сила тяжести), воздействия гидро-
метеорологических условий (ветер, температура, осадки, солнеч-
ная радиация), теплообмена с почвой и физических процессов, 
происходящих в его толще. 

Плотностью снега называют отношение массы пробы снега 
к ее объему и выражают в г/см3. Эта характеристика варьирует 
от 0,01 для свежевыпавшего пушистого снега до 0,70 г/см3 для 
старого фирнизированного снега", смерзшегося после смачи-
вания. 

Уплотнение сухого снега под влиянием собственного веса 
(силы тяжести) происходит вследствие постоянно действующего 
давления верхних слоев и увеличения его толщи при новых сне-
гопадах. Под действием давления сверху в снежном покрове про-
исходит излом и деформация отдельных снежинок, соскальзы-
вание их в промежутки, уменьшение пор снежной толщи при 
сближении снежинок, смерзании их в местах соприкосновения. 
За счет этого при длительном залегании сухого снега его Плот-
ность по глубине возрастает от верхних слоев к нижним 
(табл. 3.3). 

Таблица 3.3 
Изменение плотности снега по вертикали под влиянием 

собственного веса (по Г. Д. Рихтеру) 
Глубина взятия пробы, 

см 0—5 10—15 2 0 - 2 5 25—30 3 5 - 4 0 40—45 
Плотность снега, г/см3 0,06 0,17 0,20 0,24 0,28 0,30 

Изменение плотности с глубиной, обусловленное только осе-
данием снега, должно подчиняться логарифмическому закону 
[35], но для толщи не более 70 см эту зависимость можно 

4 7 



принять прямолинейной. Для сухого снега с минимальными из-
менениями структуры предложен ряд эмпирических формул, учи-
тывающих изменение плотности рс с глубиной у, например фор-
мулы Абэ (1907 г.): 

Рс = 0,1695 + 0,0037у, Р с = 0 , 1 8 5 4 • Ю0'00545*. 
С несколько другими численными параметрами были полу-

чены формулы А. Дефанта (1908 г.), А. А. Шепелевского 
(1938 г.). Э. Г. Коломыц [62] получил для горных районов За-
байкалья региональные зависимости вида 

Р с = а + й у . 
Численные значения коэффициентов изменяются в зависимости 
от условий района: а — в пределах 0,176—0,202, b — от 0,0016 до 
0,0018. 

Оседание и уплотнение снега происходит неравномерно по 
времени и носит характер затухающих пластических деформаций 
при постоянной нагрузке. Наиболее интенсивное оседание снега 
происходит в первые 2—3 дня после его выпадения, причем чем 
меньше его начальная плотность, тем значительнее изменяется 
его высота. В последующие дни оседание уменьшается и затухает 
как за счет увеличения плотности, уменьшения расстояний между 
кристаллами, так и за счет смерзания, упрочения связей между 
кристаллами. 

При повторных снегопадах снежный покров приобретает 
слоистое строение с плотностью, значительно изменяющейся по 
вертикали. Если известна высота и плотность рг свежевыпав-
шего снега, то П. П. Кузьмин [74] рекомендует изменение сред-
ней плотности всей толщи снежного покрова Др после снегопада 
определять как 

где р! и hi — средняя плотность и высота снега до снегопада; рг 
и /г2 — плотность и высота выпавшего снега. 

Физические процессы, происходящие в снежном покрове, мо-
гут привести к возникновению в нем слоев с меньшей плотно-
стью, что особенно часто наблюдается в горных районах и спо-
собствует сходу лавин. 

Уплотнение мокрого снега идет более интенсивно благодаря 
водной «смазке», облегчающей смещение частиц, обтаиванию 
острых ребер и углов снежинок, сжимающему действию поверх-
ностного натяжения пленок, воды. Кристаллы принимают округ-
лую форму, а при повторном замерзании сливаются в округлые 
зерна различных размеров. 

Нарастание плотности мокрого снега при таянии идет до пол-
ного его насыщения водой. С началом водоотдачи плотность 
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уменьшается за счет образования ноздреватой структуры, бы-
стро освобождающейся от жидкой воды. 

Влияние разнообразных гидрометеорологических факторов на 
изменение плотности снега изучено еще недостаточно. Для рас-
чета плотности снега в естественных условиях предложено не-
сколько эмпирических формул, учитывающих основные метео-
элементы: ветер, температуру воздуха, осадки (Н. Г. Дмитриева, 
Е. М. Козик и Ю. Б. Садвакасов, В. В. Пиотрович), но они еще 
недостаточно универсальны; разработка методов расчета плот-
ности снега — дело дальнейших исследований. 
Тепловые свойства. Снег, лежащий на почве или ледяном по-
крове водоема, является хорошим изолятором, задерживающим 
прогрев или охлаждение нижележащей поверхности. Теплоизо-
лирующая роль снега хорошо видна при сопоставлении толщины 
льда на водоеме, измеренной в' местах со снежным покровом 
и без него,— на участках, покрытых снегом, толщина льда 
обычно меньше. 

При проникновении в мокрый снег волны тепла или холода 
в нем происходят фазовые переходы, при которых выделение 
или поглощение тепла обратно внешнему воздействию. При на-
личии в снеге жидкой воды в случае теплоотдачи жидкая вода 
замерзает, парообразная — конденсируется и теплопотери в ок-
ружающее пространство компенсируются за счет тепла фазовых 
переходов. При нагревании снега тепло расходуется на его тая-
ние и испарение. Эти свойства снега приводят к тому, что 
тепловая волна, идущая через снег, может поглощаться в его 
толще до тех пор, пока он не растает или не промерзнет 
полностью. 

В сухом снеге теплообмен происходит при передаче тепла за 
счет теплопроводности. Коэффициент теплопроводности рыхлого 
снега очень мал вследствие того, что промежутки между сне-
жинками заполнены воздухом-—плохим проводником тепла. Ма-
лая теплопроводность сухого снега обусловливает медленную 
передачу тепла, предохраняя от промерзания почву, растения, 
от растрескивания верхний слой льда, покрытого снегом, и умень-
шает его нарастание. 

Теплопроводность снега зависит от количественного соотно-
шения, размеров и расположения частиц льда, давления газов, 
наличия жидкой воды, т. е. от структуры и состава снега. Коэф-
фициенты теплопроводности льда, воздуха и воды различны 
и при 0°С соответственно равны Ял = 0,0054, Ха = 0,00058 и 1 , = 
= 0,0014 кал/(см-с- °С). 

Зависимость коэффициента теплопроводности снега от его 
плотности может быть оценена эмпирической формулой Абельса 
[в кал/ (см • с - °С)] 

Хс = 0,0068Р
2

с. 

Формула применима при плотностях однородного снега от 0,14 
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до 0,35 г/см3. Коэффициент температуропроводности (см2/см) 
снега определяется как 

« с = 0,0133Рс. 

Более поздние исследования В. В. Пиотровича дали основа-
ние ввести поправку 

к = 0,0068^+0,000094. 

Для уплотненного снега (более 0,35 г/см3) А. С. Кондратьева 
получила зависимости вида: 

Хс = 0,0085р2
с и а с = 0,0165рс. 

Кроме приведенных простейших формул, существует еще ряд 
формул, полученных различными исследователями (Г. К. Сулак-
велидзе, М. Б. Тимофеевым, Д. Л. Лайхтманом и др.), приведен-
ных в работе П. П. Кузьмина [74]. 

Теплоемкость сухого снега также зависит от теплоемкости 
его составляющих — льда, воздуха, водяного пара — и соотноше-
ния их объемов. Но теплоемкость воздуха и водяного пара ввиду 
ее малости обычно не учитывают, и для сухого чистого снега 
рассчитывается объемная теплоемкость слрс по теплоемкости 
льда сл и плотности снега рс. Влияние примесей на теплоемкость 
снега учитывается соответственно их содержанию объемной теп-
лоемкостью примесей спрп, где сп — удельная теплоемкость веще-
ства, а рп — его вес в единице объема (г/см3). 

По расчетам П. П. Кузьмина [74], объемная теплоемкость су-
хого чистого снежного покрова при плотности 0,28 г/см3 в 7,1 раза 
меньше объемной теплоемкости воды и в 451 раз больше объем-
ной теплоемкости воздуха, т. е. при охлаждении на 1°С 1 см3 

снежного покрова при рс = 0,28 выделившееся тепло может на-
греть на 1°С 451 см3 воздуха. 

Вследствие малой теплопроводности и большой теплоемкости 
снега теплообмен через снег замедлен, и при резком охлаждении 
поверхности в верхнем слое создаются большие градиенты тем-
пературы, уменьшающиеся с глубиной. Пример такого распреде-
ления температуры приведен в табл. 3.4. Благодаря этому рез-
кие суточные колебания температуры проникают на глубину по-
рядка 25—30 см. У поверхности почвы (при глубине снега 60— 
70 см) суточные изменения температур малы и градиент направ-
лен снизу вверх, а изменения температуры в снеге запаздывают 
относительно изменений температуры воздуха. 

Таблица 3.4 

Изменение температуры в снежном покрове [105] 

Глубина, см 0 - 5 5 - 9 9 - 2 4 2 4 - 3 4 3 4 - 4 4 

Изменение температуры 
на 1 см, °С 2,12 0,55 0,35 0,28 0,16 
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Изменение температуры снежного покрова приводит к его 
расширению или сжатию, вследствие чего наблюдается сход так 
называемых теневых лавин. 

Температурный режим снега в значительной мере зависит 
и от проницаемости, благодаря которой в снежной толще проис-
ходит миграция водяного пара, и прозрачности для солнечной ра-
диации, проникающей в снежный покров и повышающий его тем-
пературу. 

Мокрый снег при отсутствии примесей имеет температуру за-
мерзания 0°С и только после полного промерзания жидкой воды 
может быть охлажден ниже 0°С. 

Затраты тепла на таяние 1 г сухого чистого снега при 0°С 
подсчитывают так же, как и для льда, 

ST = 80pcAc. 
Если снег имеет отрицательную температуру, то перед тая-

нием необходима затрата тепла на его прогрев до 0°С 

В этих формулах 80 — теплота плавления чистого льда; рс 
и рв. с—-плотность сухого и влажного снега; hc и hB. с—-соответ-
ственно высота сухого и влажного снега; t0 — температура су-
хого снега (ниже 0°С) и сл — теплоемкость льда; а — содержа-
ние жидкой воды в снеге в процентах от веса влажного снега. 

Общее количество тепла, которое уйдет из влажного снега 
при его замерзании и охлаждении до t°С, складывается из тепла, 
выделяемого при замерзании имеющейся в нем жидкой воды 

сс 
8 0 р о / г °Т00 ' И т е п л а > выделяемого при понижении температуры 

уже промерзшего снега с л Рс^с . т. е. 

воздухопроницаемость. Для воздухопроницаемости снега боль-
шое значение имеет его структура и пористость. Благодаря дви-
жению воздуха через снег возможна перезимовка растений под 
снегом, распространение запахов из-под снега, помогающее се-
верным оленям отыскивать ягель, а лисам — мышей. Проницае-
мость снега для газов допускает передвижение водяного пара 
в снежном покрове. Чаще всего это передвижение происходит 
в вертикальном направлении, но при наличии в снеге слоев 
различной плотности, погребенных настов, корок, распростране-
ние газов идет преимущественно в горизонтальном направлении 

"̂ пр — CJIPĉ Ĉ C-
Для влажного снега затраты тепла на его таяние 

с-

5охл = 80рсАс —f- СлРс*Д 
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вдоль слоев. С ростом размеров зерен в старом фирнизирован-
ном снеге скорость движения уменьшается за счет роста диамет-
ров зерен, возрастания плотности и уменьшения пористости. 

Воздух перемещается в снежной толще под влиянием разно-
сти его плотностей снаружи и внутри снежного покрова, возни-
кающей вследствие изменения температуры (температурный на-
пор Дрг) и давления ветра (ветровой напор Apw). Количество 
воздуха Q, проникающее через единицу поверхности снежного 
покрова в единицу времени 

где k — коэффициент воздухопроницаемости (количество воздуха 
в см3, протекающего через слой снега с площадью в 1 см2 и вы-
сотой 1 см при Ар = 1); h — толщина воздухопроницаемого слоя; 
Ар — Apt+Apw. Появление в толще снега жидкой воды умень-
шает или совсем прекращает воздухообмен. 

Наряду с воздухом в толще снежного покрова происходит 
движение водяного пара, который перемещается под влиянием 
перепада давления воздуха и разности упругости водяного пара, 
поэтому возможно движение воздуха и водяного пара в одном 
направлении или даже в прямо противоположных. 

Перенос водяного пара не остается постоянным и зависит от 
температуры снега. Г. А. Морозов [86] предлагает формулу для 
расчета коэффициента переноса водяного пара в снежном по-
крове в зависимости от его плотности и температуры в диапа-
зоне от 0 до —12°С 

D = D0+pt+qt*, 

где Do — коэффициент переноса водяного пара при t = 0°, а р 
и q — эмпирические коэффициенты. Значения Do, р и q зависят 
от плотности снега (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Значения коэффициентов D0, р и q в зависимости 
от плотности снега 

Коэффициент 

Плотность снега, г/см3 

Коэффициент 
0,13-0,15 0,23-0,26 0,32-0,35 

А» 0,935 0 ,845 0 ,715 
Р 0,05668 0 ,0475 0,0450 
ч 0,000875 0 ,0005 0,00125 

Миграция водяного пара в снежном покрове и неоднород-
ность распределения температуры в нем приводят к тому, что 
свежевыпавший снег даже за счет перекристаллизации с тече-
нием времени утрачивает свою первоначальную структуру и пре-

52 



вращается в массу округлых зерен неправильной формы и раз-
личных размеров. Сначала эти зерна имеют малые размеры, но 
с течением времени укрупняются. Такое изменение структуры 
снега носит название фирнизации и происходит под влиянием 
физических процессов, протекающих в толще снега. 
Физические процессы в толще снега. Фирнизация снега проис-
ходит за счет режеляции, рекристаллизации, возгонки и субли-
мации, а также повторяющегося процесса замерзания и таяния. 

Режеляция (повторное смерзание) наблюдается в тех частях 
снежного покрова, где вследствие повышенного давления острые 
грани частиц льда плавятся за счет снижения температуры за-
мерзания. Удельное давление, достаточное для того чтобы вы-
звать плавление частиц льда, создается в толще снежного по-
крова в местах соприкосновения острых граней снежинок под 
влиянием веса снега, расположенного в верхних слоях. Умень-
шение объема воды при плавлении или выдавливании ее из зоны 
соприкосновения снимает повышенное давление на соприкасаю-
щихся гранях, и вода снова замерзает, соединяя снежинки. Про-
цесс режеляции происходит наиболее интенсивно в свежевыпав-
шем снеге при температурах, близких к 0°С, так как при более 
низких температурах для режеляции нужно слишком большое 
удельное давление. 

Рекристаллизация — процесс перемещения молекул с кристал-
лической решетки одного кристалла на кристаллическую ре-
шетку другого. Характер и скорость процесса рекристаллизации 
в снежном покрове находятся в зависимости от ориентации про-
странственных решеток и тенденции перехода системы из менее 
устойчивого в более устойчивое состояние, при котором дости-
гается параллельная ориентировка плоскостей кристаллических 
решеток. Процесс рекристаллизации приводит к укрупнению 
частиц льда, составляющих снег. Большая частица более устой-
чива, чем малая, так как отношение ее поверхности к объему 
меньше, поэтому крупные зерна будут постепенно приспосабли-
вать кристаллические решетки расположенных рядом малых зе-
рен к своей собственной, пока не создастся полная параллель-
ность, т. е. два кристалла не сольются в один. Для перемещения 
молекул с одной кристаллической решетки на другую имеет зна-
чение теснота упаковки частиц, расположение осей кристаллов 
по отношению к поверхности раздела и т. д. Наиболее интен-
сивно рекристаллизация происходит при температуре, близкой 
к 0°С. 

Возгонка и сублимация приводят к обмену молекулами во-
дяного пара между снежными зернами, минуя жидкую фазу, при 
которой снежинка (частица льда) одновременно отдает (воз-
гонка) и поглощает (сублимация) молекулы воды. Движение во-
дяного пара направлено от мест с повышенной упругостью пара 
в места с пониженной упругостью. Упругость насыщающего во-
дяного пара над мелкими кристаллами и острыми гранями 

5 3 



снежинок выше, чем над крупными и тупыми. Водяной пар, об-
разовавшийся над острыми гранями снежинок, устремляется 
в места большего радиуса кривизны, во впадины и, перенасы-
щая там воздух, осаждается, приводя к образованию округлых 
зерен льда. Процесс может происходить при полной изотермии и 
в условиях, близких к ней. Для его поддержания необходим 
отток тепла от мест сублимации к местам возгонки, т. е. поток 
тепла, создаваемый за счет фазовых переходов, противоположен 
направлению движения водяного пара. Скорость процесса опре-
деляется скоростью потока тепла и зависит от теплопроводности 
и расстояния меж:ду обменивающимися частицами. Процессы 
возгонки и сублимации интенсивно идут в снеге при наличии 
мокрого слоя, вблизи его границы. При этом сохранение в толще 
сухого снега отрицательной температуры создает благоприятные 
условия для фирнизации. При наличии в снежной толще темпе-
ратурного градиента обмен веществом между кристаллами мо-
жет происходить на достаточно большое расстояние. Движение 
происходит в зависимости от направления градиента упругости 
водяного пара. 

Зимой перенос водяного пара в снежном покрове чаще всего 
идет от нижних, более теплых слоев к верхним, более холодным. 
Однако выносимый снизу водяной пар может не достигнуть по-
верхности снега, конденсируясь в слоях толщи, где происходят 
суточные колебания температуры и остаются непрогревшиеся 
днем слои — «остатки холода». Конденсация, связанная с обра-
зованием в толще снега новых ледяных кристаллов и выделения 
теплоты парообразования, способствует перестройке структуры, 
возникает столбчатая кристаллизация (сублимационный диаф-
торез), связи между кристаллами разрушаются, слой снега ста-
новится сыпучим. Вынос водяного пара из нижних слоев приво-
дит к формированию в припочвенном слое глубинного инея — 
кристаллы развиваются при уплотнении снежного покрова за 
счет его оседания. Более или менее свободное их развитие про-
исходит в направлении их базисных плоскостей, ориентирован-
ных перпендикулярно направлению теплопотока. Это обеспечи-
вает им наименьшую теплоотдачу и, следовательно, минималь-
ную потерю вещества. Отсюда преобладающая пластинчатая 
форма кристаллов и их горизонтальная ориентировка. Таким об-
разом, движение водяного пара в толще снега является мощным 
фактором, преобразующим его структуру, причем ее изменения 
зависят от распределения температуры в толще снега, их пере-
пада, интенсивности движения водяного пара и др. С ростом 
плотности процесс фирнизации снега замедляется. 

Колебание температуры снега около 0°С сопровождается по-
вторяющимися таянием и замерзанием, что значительно ускоряет 
фирнизацию снега — обтаивают в первую очередь острые грани. 
Кристаллы глубинного инея превращаются снова в снежные 
зерна. Снег превращается в плотную связную массу на началь-
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ной стадии таяния и промерзания, а затем по мере таяния снова 
разрыхляется, утрачивая связь между зернами. 
Водные свойства. Благодаря значительной пористости снег при 
таянии или выпадении жидких осадков на его поверхность акку-
мулирует в своей толще некоторое количество воды. Количество 
жидкой воды, удерживаемой снегом, и ее передвижение, внутри 
снега зависят от его пористости, структуры (размера и формы 
ледяных зерен), интенсивности поступления воды и т. п. 

Пористость р, выраженная в процентах для единицы объема 
снега относительно плотности льда, записывается в виде 

H ' - s r ) - 1 0 0 -
Пористость различных видов снега варьирует в очень широ-

ких пределах: от 98,9% при рс = 0,01 до 23,5% при рс = 
= 0,70 г/см3. 

Движение жидкой воды в снеге — ее просачивание — сопро-
вождается расходованием воды на смачивание снежного по-
крова, и только после полного смачивания снега устанавливается 
постоянный расход воды. Количественное определение коэффи-
циента фильтрации снега в природных условиях представляет со-
бой очень сложную задачу, так как движение воды происходит 
в непрерывно изменяющейся среде, причем разрушение или на-
мерзание льда в толще снежного покрова сопровождается не 
только выделением тепла за счет фазовых переходов, но и изме-
нением количества жидкой воды, находящейся в нем. 

Максимальное количество жидкой воды, удерживаемой сне-
гом, определяется в лабораторных условиях. В цилиндрический 
сосуд набирают пробу снега с ненарушенной структурой. После 
взвешивания через отверстие в нижнем дне цилиндра подается 
вода, имеющая температуру 0°С. После полного насыщения 
пробы излишку гравитационной воды дают стечь и снова взве-
шивают образец. Разность веса сухого и смоченного снега, отне-
сенная к единице объема, характеризует максимальную водо-
удерживающую способность снега. 

Максимальная водоудерживающая способность снега зависит 
от его структуры и плотности, изменяясь в широких пределах, 
но для каждого типа или вида снега, характеризующегося 
вполне определенной структурой и плотностью, является величи-
ной постоянной. 

По экспериментальным исследованиям [74, 90] получены зна-
чения максимальной водоудерживающей способности, приведен-
ные в табл. 3.6. 

Содержание жидкой воды в снеге, т. е. его фактическая влаж-
ность в данный момент, не достигающая максимального значе-
ния, может быть определена при помощи калориметра. Взвешен-
ная проба снега помещается в калориметр с горячей водой. Из-
мерение температуры воды производится до помещения снега 
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Таблица 3.6 
Максимальная водоудерживающая способность снега 

Характеристика снега Плотность, г/см8 Водоудерживающая 
способность, % 

Свежевыпавший метелевый 0 . 1 3 - 0 , 2 1 5 5 - 3 5 
Мелко- и среднезернистый 0 ,24—0,32 3 5 - 2 5 
Перекристаллизовавшийся 0 .39—0,45 2 5 - 1 5 

крупнозернистый 

в калориметр и после его таяния. Учитывая, что температура по-
мещаемого в калориметр влажного снега 0°С, вес сухого снега 
Рс в данной пробе весом р2 определим как 

„ ^ а с (Л—Л) — cp2tK 
Уг 80 ' 

где pi — вес воды в калориметре; с — теплоемкость воды; fH 
и tK — температура воды в калориметре до помещения пробы 
и после ее таяния. Содержание жидкой воды в пробе опреде-
ляется по разности рг — рс,. 

Другой способ определения влажности снега основан на опре-
делении диэлектрической постоянной влажного снега, исполь-
зующий большую разницу диэлектрической постоянной воды 
(80) и льда (3). Диэлектрическая постоянная замеряется гене-
ратором высокой частоты [114]. 

Измерения влажности снега позволяют установить распреде-
ление жидкой воды в снеге по вертикали, ее динамику в тече-
ние суток в период таяния, ее связь с водоотдачей снежного по-
крова, получить расчетные зависимости для определения влаж-
ности снега в период таяния [74]. 

Водные свойства снега, т. е. его способность удерживать жид-
кую воду и его проницаемость представляют большой интерес, 
например, при исследовании условий формирования весеннего 
половодья на малых водосборах, где аккумуляция жидкой воды 
в снеге при недружной весне может значительно задержать на-
чало половодья. 
Электропроводность. Сухой чистый снег обладает весьма малой 
электропроводностью, с ростом влажности и минерализации 
снега его электропроводность возрастает. Мокрый снег обладает 
малым удельным сопротивлением, при этом оно меньше, чем 
у каждой его составляющей — воды и льда, взятых отдельно. 

При трении о воду, лед, частицы пыли, взвешенные в воздухе, 
и о предметы на земле вовремя метели снежинки электризуются. 
Заряды могут быть настолько значительными, что создается го-
лубовато-фиолетовое свечение остроконечных наземных предме-
тов (огни святого Эльма). Электризация снега может проис-
ходить и при движении лавин. 
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Скрип снега. Акустическое явление, связанное с передвижением 
нагрузки по снегу — характерный скрип,— зависит от его плот-
ности и нагрузки и изменяется с понижением температуры. 
Скрип начинает быть ясно слышимым при температуре от—2°С 
и ниже и становится неслышимым при понижении за —20°С. 
Причиной возникновения скрипа является разрушение кристал-
лов льда (нагрузка разрушает межкристаллические связи), и об-
ломки частиц перемещаются скачком, заполняя поры (межкри-
сталлические пустоты). Изменение скрипа с понижением темпе-
ратуры объясняется уменьшением пластичности льда [74]. 



Глава 4 

РАДИАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ВОДОЕМОВ 

4.1. РАДИАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Радиационные характеристики водной поверхности: альбедо, 
прозрачность для солнечной радиации, глубина ее проникновения 
и поглощение различными слоями — наряду с другими факто-
рами оказывают значительное влияние на формирование режима 
водоема, т. е. на условия перемешивания, термический режим, 
биологическую продуктивность и на ряд других характе-
ристик. 
Альбедо. Знание альбедо позволяет определить количество сол-
нечной радиации, полученной объемом воды, так как альбедо, 
характеризующее отражательную способность тела, определяет 
долю солнечной радиации, отраженную от водной поверхности. 
При помощи альбедо можно характеризовать отражение суммар-
ной солнечной радиации, прямой или рассеянной, определенных 
участков спектра и т. п. 

Альбедо водной поверхности для суммарной солнечной ра-
диации зависит от ряда факторов: высоты солнца, облачности, 
соотношения прямой и рассеянной радиации и характеристик са-
мого водоема — его глубины, прозрачности, состояния водной по-
верхности и т. п. 

В настоящее время имеются достаточно надежные теорети-
ческие формулы расчета альбедо. Такова, например, формула 
Френеля Определения альбедо гладкой водной поверхности для 
прямой солнечной радиации 

Sin 2 (sp — а ) . t g 2 ( t p — а ) 
. S in 2 (<f + а ) "1 t g 2 (<р + а ) J ' 

где ф — угол падения солнечного луча, равный зенитному рас-
стоянию Солнца; а — угол преломления. 

Альбедо для прямой солнечной радиации в естественных ус-
ловиях измерить невозможно, так как наряду с прямой радиа-
цией непременно присутствует и рассеянная. Считается, что при 
безоблачном небе доля рассеянной радиации невелика, не превы-
шает 10%. Поэтому при приближенных расчетах принимают 
альбедо для суммарной радиации, рассчитанное при безоблачном 
небе, за альбедо для прямой радиации. Более подробные иссле-
дования показали, что в действительности доля альбедо для 
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рассеянной солнечной радиации при безоблачном небе в зависи-
мости от высоты солнца изменяется от 5 до 12%, уменьшаясь 
с увеличением высоты солнца. Альбедо для суммарной солнечной 
радиации характеризуется дневным ходом с максимумом по-
рядка 25—30% в утренние и вечерние часы и минимумом по-
рядка 2—8% в период наиболее высокого стояния солнца. Таким 
образом, чем меньше высота солнца, тем большее количество 
солнечной энергии отразится от поверхности воды, а чем выше 
поднимается солнце, тем большая часть солнечной энергии про-
никает в воду. 

Зависимость альбедо от облачности,. по исследованиям 
Т. В. Кирилловой [56], значительна при малых высотах солнца, 
при этом альбедо в облачную 
погоду меньше, чем в ясную. 
При больших высотах солнца 
облачность несколько увеличи-
вает альбедо. 

Характер изменения альбе-
до сохраняет общую тенденцию 
для различных озер, но вели-
чины меняются в зависимости 
от условий данного озера 
(рис. 4.1). 

Влияние волнения должно 
сказываться на значении аль-
бедо вследствие изменения 
угла падения солнечных лучей 
на водную поверхность-—отра-
жение солнечной радиации про-
исходит от крутых участков 
гребней, горизонтальные же 
участки затеняются. 

Теоретические оценки влияния волнения на альбедо, выпол-
ненные различными исследователями, показали, что для прямой 
радиации при малых высотах солнца альбедо при наличии вол-
нения меньше, чем при штиле. Начиная с некоторой средней и до 
больших высот солнца альбедо при волнении больше, чем при 
штиле. Альбедо рассеянной радиации при волнении несколько 
меньше, чем при штиле. В общем, по теоретическим расчетам, 
можно ожидать, что средние суточные значения альбедо взвол-
нованной поверхности несколько выше, чем гладкой. 

При больших высотах солнца (более 30°} альбедо увеличи-
вается при усилении волнения, а при малых несколько умень-
шается. Однако на малых озерах и водохранилищах эти откло-
нения невелики. 

При безоблачном и малооблачном небе альбедо при ма-
лых и средних высотах солнца уменьшается по мере воз-
растания волнения на 1,5—2%. Затем при возрастании высоты 

20 
_1 I ' ' ' ' 

40° 20 .40° 
Высота солнца 

Рис. 4.1. Зависимость альбедо от 
высоты солнца при ясном (1) небе 
и при облачности 10 баллов (2) для 
двух групп озер Северо-Запада (по 
Г. М. Багровой и 3. Д . Матренин-

ской). 
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солнца более 30—40° меняется знак, но уменьшаются и разли-
чия в значениях альбедо. В пасмурные дни при возрастании вол-
нения альбедо тоже возрастает. 

При производстве наблюдений влияние волнения на альбедо 
в «чистом виде» можно проследить только при исследованиях 
на глубоководной части больших озер. На мелководных озерах 
во время волнения существенно увеличивается мутность и умень-
шается прозрачность воды. 

Вопрос о значениях альбедо при различной прозрачности 
и мутности воды представляет интерес, так как для многих водо-

емов суши характерна неболь-

20 

•ч 
10 

20 40 
Высота солнца 

60" 

Рис. 4.2. Дневной ход альбедо моря. 
1 — мутная вода, 2 — слегка мутная, 3 — 

прозрачная. 

шая прозрачность либо значи-
тельные ее колебания в пери-
од, свободный ото льда. Немно-
гочисленные сведения об аль-
бедо мутных водоемов, обоб-
щенные Т. В. Кирилловой [56], 
показывают, что альбедо мут-
ной воды выше, чем водоема 
с прозрачной водой. Это пока-
зано и на рис. 4.2. 

Зависимость альбедо от 
цвета воды пока надежно не 
установлена, но отдельные наб-
людения говорят о том, что 
альбедо бурых гуминовых вод 
несколько повышается, а в пе-
риод «цветения воды» несколь-
ко снижается. Глубина водоема 
оказывает косвенное влияние 

на значение альбедо: при прозрачной воде и небольшой глубине 
на значении альбедо может сказаться цвет дна — чем светлее 
грунты дна, тем больше возрастает альбедо. На больших глу-
бинах при прозрачной воде альбедо меньше, чем у берега, что 
можно объяснить как большим поглощением радиации (меньше 

. обратное рассеяние), так и меньшим содержанием взвешенных 
частиц в глубоководной части. При волнении на мелководных 
участках происходит взмучивание, а следовательно, и увеличе-
ние альбедо. 

Учесть все многообразие факторов, влияющих на значение 
альбедо, в расчетах практически не удается. Для практических 
целей важно знать чаще не альбедо водной поверхности при 
фиксированной высоте солнца, а его среднее значение за рас-
четный интервал — сутки, месяц. Для этих целей П. П. Кузьми-
ным [72] составлены таблицы альбедо для суммарной солнечной 
радиации, рассчитанной по полуденной высоте солнца для безоб-
лачного неба. Альбедо для рассеянной радиации принято по-
стоянным и равным 10%. 
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С. И. Сивков [122] проверил таблицы П. П. Кузьмина и не-
сколько их уточнил, а для удобства расчетов средние месячные 
значения альбедо представил как функцию не высоты солнца, 
а широты места. 

А. П. Браславским составлены таблицы средних днев-
ных значений альбедо поверхности водохранилищ, расположен-
ных на разных широтах, с учетом времени года и облачности. 
Эти таблицы, по мнению Т. В. Кирилловой [56], дают несколько 
заниженные значения за счет неучета волнения и обратного рас-
сеяния (рассеяния радиации верхними слоями воды вверх, зави-
сящего от прозрачности воды и в первую очередь от количества 
взвешенных частиц в верхнем слое). 

Горизонтальные съемки альбедо по акватории Ладожского 
озера показали, что в летнее время альбедо меняется от 4 до 
8%, а осенью — от 12 до 14%. Изменение альбедо по акватории 
зависит от распределения характеристик воды: ее прозрачности, 
распределения взвешенных частиц, а также от морфометрии кот-
ловины и условий погоды. 

Солнечная энергия, вошедшая в воду, рассеивается или по-
глощается в водной толще, переходя в тепловую, а в неглубоких 
частях водоема, проходя сквозь толщу воды, может поглощаться 
его ложем. 
Проникновение и поглощение радиации. Солнечные лучи, пере-
ходя из среды, оптически менее плотной — воздуха, в среду, 
оптически более плотную — воду, преломляются. Преломление 
луча характеризуется коэффициентом преломления, равного от-
ношению синусов угла падения и угла преломления. 

Коэффициент преломления воды увеличивается с повышением 
минерализации, с понижением температуры и уменьшением 
длины световой волны. 

Путь, проходимый лучом в водной среде, зависит от высоты 
солнца. При больших высотах солнца лучи входят в верхний 
слой, меньше отклоняясь от вертикали, и проникают на боль-
шую глубину, при малых высотах солнца лучи входят в верхний 
слой с большими отклонениями, что уменьшает освещенность 
глубин из-за увеличения пути, проходимого лучом до более глу-
боких слоев. В связи с этим на глубине уменьшается продол-
жительность светового дня, а суточный ход радиации с увеличе-
нием глубины сглаживается. 

Теоретически количество проникающей на глубину радиации 
может быть описано формулой Ламберта 

Sy=Sc(\-Ar)e~(m+h)\ (4.1) 
где 5С (1—А г) — количество радиации, проникающей через по-
верхность воды при альбедо Ar; е — основание натуральных ло-
гарифмов; т и k — коэффициенты поглощения и рассеяния, 
а (m + k) — коэффициент ослабления (экстинции), значение ко-
торого предполагается неизменным с глубиной; у — глубина 
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проникновения радиации, зависящая (для чистой воды) от вы-
соты солнца над горизонтом. 

Эта формула справедлива для воды, не содержащей приме-
сей, и радиации, характеризующейся одной длиной волны (мо-
нохроматической радиации). В природных водах на коэффици-
ент поглощения оказывает влияние не только длина волны,, 
но и наличие в воде растворенных, взвешенных и красящих 
веществ. 

Коэффициент поглощения меняется в значительных пределах 
и непропорционально длине световой волны. Наибольшие значе-
ния коэффициента поглощения в инфракрасной части спектра 
(длина волны более 0,76 мкм). При проникновении в воду эта 
часть спектра быстро поглощается. В видимой части спектра 
(длина волны от 0,76 до 0,40 мкм) коэффициент поглощения 
имеет наименьшую величину, что позволяет световым лучам 
проникать на большие глубины. В ультрафиолетовой части 
спектра (длина волны менее 0,40 мкм) коэффициент поглоще-
ния снова возрастает. Благодаря этому инфракрасная часть 
спектра интенсивно поглощается в верхних слоях, способствуя 
их нагреву, а глубже проникают в основном световые лучи, 
обусловливая освещенность на глубинах. 

Проникновение световых лучей в более глубокие слои также 
сильно зависит от условий водоема — прозрачности воды, содер-
жания в ней взвешенных частиц, ее цвета. Влияет также и сте-
пень минерализации воды (в соленых озерах прозрачность 
воды выше, чем в пресных, вследствие того, что соленая вода 
в процессе коагуляции ускоряет осаждение взвешенных ча-
стиц) . 

При желтоватой и коричневатой окраске воды вследствие со-
держания гумусовых веществ возрастает поглощение в видимой 
и ультрафиолетовой части спектра. Окраска воды выполняет 
роль светофильтра, поглощающего коротковолновую часть спек-
тра. Так, по исследованиям на североамериканских озерах, при 
слабоокрашенной воде и малой мутности на глубину 1 м прони-
кает 22—29%, а на глубину 5 м—'4,4—5,6% поступившей на по-
верхность радиации. 

В озерах с густо окрашенной водой и высокой мутностью до 
глубины 1 м может доходить всего 1,1—7,3%, а до глубины 5 м 
не более 0,02% радиации, падающей на поверхность воды. 

По наблюдениям на Цимлянском водохранилище, имеющем 
мутную воду из-за интенсивного перемешивания, до 99,99% ра-
диации может поглощаться поверхностным двухметровым слоем 
воды. По наблюдениям на Успенском водохранилище, в метро-
вом слое задерживается 97% падающей радиации, а на глубине 
2—2,5 м наблюдается полное ее поглощение. 

Наиболее интенсивное поглощение солнечной энергии, как 
это видно на рис. 4.3, происходит у поверхности в довольно тон-
ком слое, а с глубиной количество радиации быстро убывает. Ре-
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зультаты наблюдений за поглощением радиации в зависимости 
от прозрачности при глубинах свыше 1 м Т. Н. Звонкова пред-
ставила эмпирической формулой 

- = ае -РУ" (4.2) 
S c ( l - ^ r ) 

.где Sv — суммарная радиация, проникающая на глубину г/; 

юо s% 

Рис. 4.4. Параметры а, |3 и я для 
расчета ослабления радиации в за-
висимости от прозрачности воды. 

5С (1—А г )—радиация, прошед-
шая через поверхность воды, при 
альбедо Ат; е — основание нату-
ральных логарифмов; а, р и п — 
параметры кривой, связанные 
с прозрачностью воды р, опреде-
ляемой по диску Секки отноше-
нием k = 2/p. Параметры а, |3, п 
определяются по графику 
(рис. 4.4). 

В случае малой прозрачности 
(до 3 м) по рекомендации 
Т. В. Кирилловой [56] можно ис-
пользовать формулу (4.1), если из-
вестен средний для данного водо-
ема коэффициент ослабления. 
Рассеяние. Рассеяние света, во-
шедшего в воду, происходит 

вследствие рассеяния его молекулами основной среды и взвешен-
ными наносами. Рассеянию также способствуют местные изме-
нения плотности воды. 

Наибольшее влияние на рассеяние света оказывают взве-
шенные наносы. При мелких размерах частиц рассеяние 
симметрично, т. е. количество света, рассеиваемого вверх и 

Рис. 4.3. Влияние прозрачно-
сти на количество радиации, 
проникающей на глубину.-

Оз. Байкал [48]. 
У кривых — прозрачность в метрах. 
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вниз, одинаково, но с ростом размеров частиц основное коли-
чество света рассеивается в направлениях, близких к на-
правлению падающего света. Сильнее всего рассеивается 
коротковолновая сине-фиолетовая часть спектра и меньше 
всего — красные лучи. 

Вода, как и всякое нагретое тело, кроме световых волн, излу-
чает и тепло, расходуемое на теплообмен с надводными слоями 
воздуха. Вследствие низкой температуры вода излучает лишь 
длинноволновую радиацию. 

Совокупное действие избирательного поглощения и рассеяния 
определяет цвет воды и световой режим на глубинах. 
Цвет воды. Цвет воды — собственный, определяемый лучом 
зрения, перпендикулярным к поверхности воды, на белом фоне, 

зависит от примесей, содержа-
щихся в воде. 

Лучи видимого цвета воды А, 
.jj наблюдаемые под углом к поверх-

ности воды, складываются из от-
раженного луча рассеянной ра-
диации неба D и луча С, выхо-
дящего из глубины водоема за 
счет рассеивания и преломления 
света в воде (рис. 4.5). 

Цвет спокойной поверхности 
воды определяется цветом тех 
лучей, которые рассеивает ее 
толща. Природные водоемы с ма-
лой мутностью, не содержащие 
красящих веществ, имеют цвет 
воды от синего до зеленовато-
желтого. При полном отсутствии 
взвесей или наличии очень мел-

ких частиц вода отличается насыщенным синим цветом (Бай-
кал, Иссык-Куль). С увеличением содержания взвесей вода при-
обретает зеленоватый и желтоватый оттенки. Если взвесей 
много, то вода приобретает цвет этих взвесей. Особенно сильно 
влияет на окраску воды наличие гумусовых веществ, придаю-
щих воде цвет от желто-коричневого до густо-коричневого. С из-
менением содержания взвесей в течение года может меняться 
и цвет воды. Волнение, облачность создают впечатление резкого 
потемнения поверхности. 

С отражением света от волнистой водной поверхности свя-
зано своеобразное явление: образование солнечной или лунной 
дорожки, наблюдающейся вследствие того, что в точку наблю-
дения попадают лучи, отраженные от различных участков^ по-
верхности волн, расположенных по линии пересечения водной по-
верхности плоскостью зрения. 

Рис. 4.5. Схема образования ви-
димой окраски воды при сложении 
отраженной рассеянной радиации 
неба и радиации, рассеянной вод-

ной толщей. 
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4.2. РАДИАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЬДА 
И СНЕГА 

С образованием на водной поверхности ледяного покрова про-
исходит изменение всех ее радиационных характеристик. В пе-
риод ледохода и неполного замерзания водоема радиационные 
характеристики складываются из характеристик воды и льда 
пропорционально площади, занимаемой ими. После установления 
сплошного ледостава радиационные характеристики поверх-
ности водоема зависят от характера его покрова — льда или 
снега, покрывающего лед, либо льда и снега при неполном по-
крытии льда снегом. 

Радиационные характеристики льда и снега влияют не только 
на тепловой баланс ледяного и снежного покрова, но, пропуская 
или поглощая солнечную радиацию, могут оказывать влияние на 
температурный и световой режим подледного слоя воды, на из-
менение структуры льда и снега. 
Радиационные характеристики льда. Солнечная радиация, па-
дающая на поверхность льда, не покрытого снегом, частично от-
ражается в зависимости от альбедо его поверхности, частично 
проникает в толщу льда и либо поглощается, расходуясь на его 
прогрев, либо проникает в более глубокие слои льда и может 
проходить в подледный слой воды. 

Альбедо льда изменяется в широких пределах и, помимо вы-
соты солнца, очень сильно зависит от характера строения льда. 
Альбедо льда достигает 40—50%. 

В. В. Пиотрович [97] получил альбедо темного прозрачного 
молодого льда для суммарной солнечной радиации (измерение 
проводилось в ноябре—декабре) при различных условиях облач-
ности равным 11—23%. При этом отмечено, что в середине дня 
альбедо снижалось. Среднее значение альбедо равно 18%, а для 
прямой солнечной радиации 21%. 

Альбедо для рассеянной радиации темного прозрачного мо-
лодого льда с небольшим количеством газовых пузырьков соста-
вило 13%, а льда из снежуры, содержащего массу мелких и сред-
них пузырьков, при толщине слоя льда из снежуры 1 см равня-
лось 22—23% и 40% при толщине 6,0—6,3 см. 

По своим оптическим свойствам лед является двояко пре-
ломляющим телом. Однако способность льда к двойному луче-
преломлению в 6 раз меньше, чем у кварца, а показатель прелом-
ления— самый низкий из всех известных минералов. При пони-
жении температуры наблюдается некоторое усиление двойного 
лучепреломления. 

Лед обладает низким коэффициентом поглощения видимой 
части спектра, что обусловливает значительную прозрачность. 
Проницаемость льда для солнечной энергии зависит от вида ра-
диации, толщины льда, степени его прозрачности, обусловленной 
его строением и наличием примесей. 
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Лед более прозрачен для рассеянной радиации и менее про-
зрачен для прямой. При измерении количества прошедшей через 
лед радиации для рассеянной радиации пропускание получено 
59%, а для прямой — 50% при толщине льда 35 см. На прозрач-
ность льда очень сильное влияние оказывает наличие в толще 
льда мелких пузырьков воздуха, уменьшающих его способность 
пропускать радиацию. 

Пропуская достаточно хорошо коротковолновую радиацию, 
лед совершенно не прозрачен для длинноволновой радиации, т. е. 
для земного излучения. Это свойство ледяного покрова имеет 
большое значение для теплового баланса водоемов подо льдом, 
так как лед не изолирует водоем от проникновения коротковол-
новой радиации, но препятствует потерям тепла из воды вслед-
ствие длинноволнового излучения. 

Поглощение радиации льдом приводит либо к изменению его 
температуры (при отрицательной температуре), либо к его стаи-
ванию. Поглощательная способность льда велика. В. А. Рымша 
исследовал поглощательную способность образцов естественного 
льда толщиной 10 см. Коэффициент поглощения был получен 
в пределах 3,4—16,4%, причем поглощение меньше у прозрач-
ного льда и больше у малопрозрачного зернистого с вкрапле-
ниями пузырьков воздуха. Для слоя льда толщиной 0,5 м четвер-
тая часть количества тепла, падающего на его поверхность, по-
глощается в его толще. Распределение поглощения по толщине 
льда неравномерно — в чистом однородном льде интенсивность 
поглощения у поверхности больше, чем на глубине. 

Количество тепла, поглощаемого льдом, помимо структуры 
самого льда, зависит также от напряжения солнечной радиации 
и ее вида, альбедо, облачности и высоты стояния солнца. 

Солнечная радиация, проникающая через лед, вызывает из-
менения его мелкокристаллической структуры на крупнокристал-
лическую за счет ускорения процессов перекристаллизации при 
повышении температуры. При температурах, близких к 0°С, про-
таивают межкристаллические прослойки по граням кристаллов, 
что приводит к уменьшению прозрачности льда. 

Цвет льда, так же как и цвет воды, обусловлен действием из-
бирательного поглощения и рассеяния световой энергии. Чистый 
прозрачный лед имеет цвет от сине-голубого до зеленоватого. 
Присутствие примесей, особенно пузырьков воздуха, делает лед 
молочно-белым, и густота окраски зависит от количества пузырь-
ков. Протаивание льда при его прогреве приводит к помутнению 
прозрачного льда —при протаивании межкристаллических про-
слоек образующаяся жидкая вода вследствие уменьшения объ-
ема не заполняет образующиеся во льду микропустоты. Лед ста-
новится пористым и теряет прозрачность. Белый мутный лед при 
увлажнении становится серым. Примеси минеральных частиц 
меняют цвет льда в зависимости от их количества, состава 
и т. п. 
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Радиационные характеристики поверхности ледяного покрова 
меняются во времени, а при полном покрытии льда снегом значи-
тельной толщины взаимодействие водоемов с атмосферой опре-
деляется радиационными характеристиками снежного по-
крова. 
Радиационные характеристики снега. Процессы отражения, про-
никновения в снег и поглощения солнечной радиации находятся 
в зависимости от состояния снега. Поверхность снежного покрова 
в целом представляет собой совокупность огромного числа раз-
нообразно ориентированных кристаллов льда и отражает солнеч-
ные лучи, рассеивая их в разные стороны, поэтому снежная по-
верхность, как правило, представляется матовой. Только иногда, 
при одновременном отражении света снежинками, располагаю-
щимися на поверхности снега в Одной плоскости, наблюдается 
искристость снега. 

Альбедо снега имеет дневной ход, обусловленный изменением 
высоты солнца: альбедо сухого чистого снега несколько увели-
чивается с уменьшением высоты солнца, но эти колебания неве-
лики (в пределах ± 5 % ) . Главным фактором, обусловливающим 
дневной ход альбедо снега, является изменение спектрального 
состава падающего потока прямой радиации: для крайних уча-
стков спектра — ультрафиолетового и инфракрасного — спект-
ральный коэффициент отражения (альбедо) снега меньше, чем 
для видимой части спектра. 

Альбедо снега для суммарной солнечной радиации зимой (при 
отсутствии загрязнения его поверхности) может достигать 95%, 
но по мере его загрязнения и уплотнения альбедо снижается. 

П. П. Кузьмин [74] на основании экспериментальных данных 
рекомендует следующие средние значения альбедо в зимний пе-
риод для снега с естественным загрязнением на территории Ев-
ропейской части СССР: 

Наибольшее влияние на значение альбедо оказывает струк-
тура и влажность снега, поэтому наиболее резкие изменения 
происходят весной, в период таяния. К началу весны альбедо 
снега составляет 82—65%, затем с его увлажнением и перекрис-
таллизацией в период таяния альбедо быстро убывает, снижаясь 
в конце таяния до 30%. 

За счет колебания влажности снега в течение суток в период 
таяния весной ясно выражен дневной ход альбедо. К полудню 
за счет возрастания влажности тающего снега альбедо сни-
жается, а утром и к вечеру, когда поверхность снега более су-
хая за счет стекания или промерзания жидкой воды, альбедо 
повышается. 

Свежевыпавший сухой снег 
Свежевыпавший мокрый снег 
Старый сухой снег 
Старый мокрый снег . . . . 

°/о 
82 
72 
65 
50 
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Лг% 

85 

По данным наблюдений хорошо выявляется влияние струк-
туры снега на его альбедо. При изменении плотности сухого 
снега в диапазоне малых плотностей от 0,16 до 0,24—0,28 г/см3 

альбедо изменяется значительно. При дальнейшем увеличении 
плотности альбедо почти не 
меняется (рис. 4.6). Пример-
но также влияет и измене-
ние его структуры — наибо-
лее интенсивные изменения 
альбедо происходят при ро-
сте диаметра зерен от 0,2 до 
1,5 мм. Затем альбедо про-
должает убывать, но значи-
тельно медленнее (рис. 4.7). 

Влияние влажности снега 
на его альбедо показано в 
табл. 4.1. Приводимые дан-
ные показывают, что, кроме 
свойств самого снега, нужно 
учитывать и его загрязнен-
ность в данном районе. Так, 
например, старый сухой снег 

альбедо к началу весны 

78 

70 
0,12 0,20 0,28 0,36 

Рис. 4.6. Альбедо сухого снега в зависи-
мости от плотности верхнего 10-см слоя 

ВНИГЛ, март—апрель, 1956 г. [74]. 
1 — свежевыпавший; 2 — мелкозернистый; 3 — 
среднезернистый; 4 — снег, переходящий 

, в крупнозернистый. 

в большом городе может иметь 
порядка 43%. 

Поскольку изменения альбедо нормально загрязненного снега 
весной происходят в основном за счет изменений его свойств 
при таянии, в качестве косвен-
ной характеристики альбедо Аг% 
П. П. Кузьмин использует изме-
нение высоты снега. Связывая 
эти две величины с начальной 
высотой снега, Кузьмин [73], по 
данным наблюдений на Валдае, 
Дубовке, Каменной Степи и Куй-
бышевской агрометобсерватории, 
получил зависимость 

К = Аг,н-{0,13- 0,077lg M X 

X(hH-h\ 

3,0 й мм 

Рис. 4.7. Зависимость альбедо 
сухого снега от диаметра зерен. 
ВНИГЛ, март—апрель, 1956 г. 

[74]. где Аг, н и йн — значения альбе-
до (в долях единицы) и высоты 
снежного покрова в начале исследуемого промежутка времени, 
в течение которого отсутствуют снегопады и происходит таяние; 
Аг и h •— значения альбедо и высоты снежного покрова в конце 
расчетного промежутка времени.' 

Проверка формулы по экспериментальным материалам дала 
только около 25% случаев, выходящих за пределы отклонений 
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Таблица 4.1 

Альбедо снежного покрова по наблюдениям в районе Белого моря [74] 

Состояние поверхности Высота солнца, ° Альбедо, % 

Снег плотный, сухой, чистый 3 0 , 3 86 Снег плотный, сухой, чистый 
2 9 , 7 88 
2 5 , 1 95 

Снег влажный, чистый, мелкозернистый 3 3 , 3 64 Снег влажный, чистый, мелкозернистый 
34 ,5 63 
3 5 , 3 63 

Снег влажный, чистый, зернистый 33 ,7 61 Снег влажный, чистый, зернистый 
32 ,0 62 

Снег пористый, сильно влажный, серовато- 3 5 , 3 47 
го цвета 3 6 , 3 46 

3 7 , 3 45 

Снег сильно пористый, светло-бурого цве- 2 9 , 7 31 
та, сильно пропитан водой 

±10%. На основании этой формулы П. П. Кузьминым состав-
лены номограмма и таблица для приближенного расчета аль-
бедо, которую он рекомендует для условий, аналогичных поло-
женным в основу при разработке формулы, для высоты снега от 
5 до 80 см. 

Для определения альбедо по визуальным наблюдениям за со-
стоянием снега: его влажностью, размерами зерен, степенью за-
грязнения может быть использована табл. 4.2. 

Проникновение в снег солнечной радиации характеризуется 
коэффициентом ослабления (экстинции), который в зависимости 
от структуры и влажности снега колеблется от 0,080 до 0,250 
и даже до 0,320. Наименьший коэффициент ослабления принад-
лежит свежевыпавшему сухому снегу, наибольший — перекрис-
таллизовавшемуся, мокрому, т. е. чем «старше» снег, тем меньше 
его прозрачность для солнечной радиации. Практически проник-
новение солнечной радиации в зависимости от его структуры 
ограничивается глубиной 30—50 см для сухого снега и 10— 
15 см для влажного. Для загрязненного снега эти значения не-
применимы. Кроме влажности и формы зерен, на прозрачность 
снега оказывает влияние и форма пор в толще снега, их раз-
меры. 

Поглощение солнечной радиации снегом зависит рт его про-
зрачности. В наиболее прозрачном снеге практически вся ра-
диация поглощается в слое до 50—60 см. Но наиболее интен-
сивно поглощение происходит в верхнем десятисантиметровом 
слое. Здесь поглощается от 51 до 98% радиадии, проникающей 
в снег, а количество солнечной радиации, проникающей в толщу 
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Таблица 4.2 
Альбедо тающего снега в зависимости от его влажности, размеров зерен, 

загрязнения поверхности (по М. И. Новиковой) 

Структура снега Состояние снега Альбедо, % 

Свежевыпавший Сухой, чистый 
Влажный, чистый 

86 
82 

Мелкозернистый Сухой, чистый 
Влажный, чистый 
Влажный, серый 

78 
74 
70 

Среднезернистый Сухой, чистый 
Влажный, чистый 
Влажный, серый 

70 
66 
62 

Крупнозернистый Сухой, чистый 
Влажный, серый 
Влажный, грязноватый 
Влажный, грязный, намечаются про-

талины 
Сильно загрязненный, пестрый ланд-

шафт 
На сходе отдельных пятен снега 

ёг 
56 
50 
44 

38 

32 

снега, убывает с глубиной. Пример распределения количества 
проникшей в снег радиации по его глубине приведен на рис. 4.8. 

Хорошо видно, что в мокром перекристаллизовавшемся 
снеге радиация практически не проникает глубже 10 см. 

Проникновение солнечной радиации в толщу снега 
влияет на его температурный режим, способствует его 
подтаиванию и перекристаллизации до начала весеннего 
таяния. С началом таяния роль радиации ограничи-
вается прогревом и таянием верхнего слоя снежного 
покрова. 

Так же как и лед, снег не-
прозрачен для длинноволновой 
радиации. Это приводит к так 
называемому парниковому эф-
фекту: при небольшой мощно-
сти сухого снега коротковолно-
вая солнечная радиация, про-
никая через снег, прогревает 
почву и может при слабоотри-
цательных температурах воз-
духа вызвать стаивание снега 
снизу или прогрев толщи льда 
под снегом. 

s% 
100 

80 

ВО 

40 

20 

•t 

° 2 

О О I 8 О 
10 20 30 

Глубина 
40 50 

Рис. 4.8. Проникающая в глубину 
снежного покрова солнечная радиа-
ция S в процентах от вошедшей че-
рез поверхность (по Н. Н. Калитину). 

1 — снег сухой; 2 — снег мокрый. 

Относительная излучательная способность снежного покрова 
характеризуется величиной 0,98—0,99. 
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Глава 5 

УСЛОВИЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ВОДЫ В ВОДОЕМАХ 

5.1. ВИДЫ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 

Под перемешиванием понимают обмен между отдельными 
слоями или объемами водоема. Внешние воздействия, изменение 
объема воды под влиянием разных причин, формирующие тече-
ния и перемещающие значительные массы воды, перемещают 
вместе с ними и заключенные в них взвеси, химически раство-
ренные вещества, газы, запасы тепла. При передвижении проис-
ходит смешение различных объмов вод в месте их соприкоснове-
ния и выравнивание физико-химических и других характеристик 
в слоях, вовлеченных в перемешивание. 

Перемешивание может быть молекулярным и молярным. При 
неоднородном нагреве неподвижной толщи воды вследствие 
хаотического теплового движения молекул с разными скорос-
тями на границах неподвижных слоев с различной температурой 
происходит переход молекул с большей скоростью движения 
в менее нагретый слой. Перенос кинетической энергии выравни-
вает распределение температуры у границ слоев. Как правило, 
молекулярное перемешивание не играет существенной роли 
в режиме большинства водоемов из-за подвижности среды. 

Большее значение имеет молярное перемешивание, осущест-
вляемое в виде перемещения относительно больших объемов 
воды, переносящих заключенные в них примеси (взвеси, соли) 
и свойства (количество тепла и т. п.). Молярное перемешивание 
является следствием неупорядоченного, вихревого (турбулент-
ного) движения, вызываемого термическими (конвективное пе-
ремешивание) или динамическими (вынужденная конвекция) 
причинами. 
Конвективное перемешивание. Конвективное перемешивание 
(свободная конвекция) возникает при неустойчивой стратифика-
ции, создающейся при охлаждении, нагреве и других процессах, 
увеличивающих плотность поверхностных слоев. 

Наибольшее значение конвективное перемешивание имеет 
в период весеннего нагревания и осеннего охлаждения. 

Весной конвективное перемешивание вследствие изменения 
температуры происходит за счет прогрева верхнего слоя вод. 
Если на поверхности температура ниже 4°С, то при нагревании 
более плотная нагретая вода опускается в глубину до слоя 
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с соответствующей плотностью, а на поверхность выталкивается 
глубинная, более холодная, менее плотная вода. Такое переме-
шивание весной прекращается при достижении температуры 
+ 4°С, так как дальнейший нагрев ведет к формированию менее 
плотного верхнего слоя. 

В период осеннего остывания конвективное перемешивание 
возникает за счет охлаждения воды: охлаждаясь от максималь-
ной летней температуры до +4°С, вода на поверхности стано-
вится более плотной и, опускаясь до слоя соответствующей плот-
ности, вытесняет на поверхность глубинную, более теплую, но 
менее плотную воду. Осенью глубина опускания охлажденной 
воды постепенно увеличивается по мере охлаждения и выравни-
вания температуры (а следовательно, и плотностей) по верти-
кали. 

Глубина конвективного перемешивания и скорость его рас-
пространения зависят от отрицательной устойчивости слоев, т. е. 
от уменьшения плотности с глубиной: чем она больше, тем быст-
рее толща воды поддается конвективному перемешиванию и тем 
быстрее и на большие глубины оно распространяется. 

Продолжительность перемешивания определяется промежут-
ком времени, необходимым для нагрева всей толщи воды от 0 до 
4°С весной или для охлаждения до 4°С осенью. После достиже-
ния 4°С дальнейший нагрев или охлаждение приводит к появле-
нию на поверхности менее плотных слоев, что прекращает вер-
тикальное перемешивание под влиянием разности плотностей. 
Таким образом, из всего периода свободной ото льда поверхно-
сти водоема исключается только небольшой интервал, когда 
вода прогревается от 4°С до максимального значения темпера-
туры. 

На интенсивность конвективного перемешивания оказывает 
влияние и вязкость воды—-при высоких температурах этот про-
цесс будет протекать быстрее за счет уменьшения вязкости. 

На реках процесс конвективного перемешивания практически 
незаметен из-за интенсивности динамического перемешивания 
вследствие постоянного движения потока по уклону русла. 
На озерах и водохранилищах этот процесс имеет большое значе-
ние, причем наиболее благоприятные условия создаются в пере-
ходные периоды — весной и особенно осенью, когда продолжи-
тельность охлаждения (а следовательно, и благоприятных усло-
вий для конвективного перемешивания) достигает нескольких 
месяцев. Нижняя граница распространения конвективного пе-
ремешивания на мелководных озерах может достигать дна, а 
на глубоких озерах, например на Байкале, 200—300 м [38]. 

Конвективное перемешивание может осуществляться не 
только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении, 
если на одной и той же глубине в различных частях озера уста-
навливаются различные температуры (а следовательно, и плот-
ности). Эти перемещения осуществляются быстрее, так как ис-
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ключается работа против силы тяжести, но роль горизонтальных 
перемещений в режиме озера незначительна, особенно в тех слу-
чаях, когда она ограничивается только выравниванием темпера-
туры и не приводит к плотностной циркуляции [47]. 

Конвективное перемешивание может возникать не только за 
счет изменения плотности при нагреве. Любая причина, нару-
шающая распределение плотности (приток более мутной воды 
с бассейна, осолонение за счет испарения и т. п.) может приве-
сти к перемещению объемов воды различной плотности и пере-
мешиванию, сопровождающему этот процесс. 
Динамическое перемешивание. Наряду с конвективным переме-
шиванием на массу воды воздействует другой, не менее мощный 
фактор — динамическое (или вынужденное) перемешивание, воз-
никающее при наличии вертикальных и горизонтальных гради-
ентов скорости, создающихся за счет трения на поверхностях 
раздела: внутри водной толщи, у дна и поверхности воды. Гра-
диенты скорости внутри толщи воды создаются течениями и вол-
нением. 

Динамическое перемешивание в реках вследствие движения 
воды в направлении уклона русла является постоянным процес-
сом, во многом определяющим режим реки — перемещение на-
носов. Русловые процессы и т. п. здесь не рассматриваются, так 
как являются предметом изучения раздела гидрологии «Дина-
мики русловых потоков». 

На озерах при отсутствии постоянных течений динамическое 
перемешивание не носит постоянного характера, возникая при 
сильных ветрах или существуя постоянно только на отдельных 
участках — в местах впадения или выхода реки и т. п. Сам про-
цесс перемешивания всей массы воды происходит значительно 
медленнее, чему способствует большой объем воды и его темпе-
ратурная и другие неоднородности. Если даже и существуют по-
стоянные течения, то, как правило, их скорости значительно 
меньше, чем течение воды в реках. Озерные течения могут со-
здавать относительно большие градиенты скорости только у дна 
и берегов, но перемешивание, вызванное ими, может существо-
вать на любой глубине и распространяться в любом направ-
лении. 

Основной причиной временных течений и интенсивного пере-
мешивания в озерах чаще всего бывает действие ветра. С нача-
лом ветра возникает перемешивание поверхностных слоев за счет 
образования волн и опрокидывания их гребней. Постепенно пере-
мешивание захватывает все большую глубину, так как трение 
воздуха о воду и давление ветра на тыловую сторону волн соз-
дает ветровое течение. На поверхности раздела между верхним 
движущимся слоем и подстилающим его неподвижным возни-
кают вихри с горизонтальными осями, перпендикулярными на-
правлению Движения, способствующие распространению пере-
мешивания в глубину. Чем сильнее и продолжительнее ветер, тем 

7 3 



на большую глубину распространяется перемешивание. Макси-
мальные градиенты скорости, обусловленные ветром и волне-
нием, наблюдаются в поверхностных слоях, где динамическое 
перемешивание наиболее сильно. На мелководьях и у берегов 
наибольшие градиенты скорости наблюдаются у дна и интен-
сивность перемешивания увеличивается ко дну. 

Глубина проникновения ветрового перемешивания зависит от 
размеров и глубины озера, от его термического состояния. Мел-
ководные озера перемешиваются до дна. На глубоководных озе-
рах перемешивание обычно захватывает только поверхностные 
слои до глубины 30 м, но за счет возникновения глубинных про-
тивотечений, связанных с поверхностными ветровыми течениями 
и уплотнения при смещении (см. п. 5.4), перемешиванием может 
быть охвачена и более значительная толща. Так, на Байкале 
глубина динамического перемешивания при длительных штормо-
вых периодах осенью захватывает толщу до 200—300 м [38]. 

Осень и весна наиболее благоприятны для развития ветро-
вого перемешивания благодаря малым градиентам температуры 
(а следовательно, и плотности) в водной толще и наличию вер-
тикальной температурной конвекции. Летом, когда вертикальное 
распределение температуры характеризуется прямой стратифи-
кацией за счет интенсивного прогрева поверхностных слоев, глу-
бина проникновения и скорость распространения ветрового пере-
мешивания ограничиваются слоями с большими градиентами 
плотности (слоем температурного скачка). 
Упорядоченная конвекция. При наличии ветра и вызванного им 
течения при условии, что температура воздуха ниже или равна 
температуре воды, перемешивание может принять характер упо-
рядоченной конвекции. 

Внешним показателем упорядоченной конвекции являются 
параллельные полосы, образующиеся из пены и плавающих на 
поверхности воды частиц, вытянутые по направлению ветра, рас-
положенные на некотором расстоянии Друг от друга. С ростом 
ветровых волн полосы несколько маскируются, но благодаря 
тому, что гребни ветровых волн перпендикулярны полосам, по-
следние можно при благоприятных условиях проследить при 
скорости ветра до 4—5 м/с. Расстояние между полосами колеб-
лется от 1 до 12 м и даже до 20 м, а на морях и до 80 м и равно 
глубине ближайшего к поверхности слоя скачка температуры. 

Если температура воздуха слегка превышает температуру 
воды, то для возникновения упорядоченной конвекции требуется 
более сильный ветер, а при более теплом воздухе она не возни-
кает даже при сильном ветре. 

Причиной возникновения упорядоченной конвекции является 
ее охлаждение вследствие испарения и теплообмена с воздухом. 
Если при охлаждении поверхности воды плотность становится 
больше, чем в нижнем слое, то плотностная неустойчивость вы-
зывает конвекцию, влекущую за собой перемешивание до глу-
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бин с плотностью воды, соответствующей поверхностной. В верх-
них слоях водоема создается поперечная циркуляция, где под 
линиями схождения АА наблюдаются вертикальные токи воды, 
направленные вниз от поверхности, а под линиями расхождения 
ВВ — токи воды, направленные вверх за счет поднимающихся 
менее плотных вод (рис. 5.1). 

Скорости течения в поперечных циркуляциях, по мнению ис-
следователей, невелики и не превышают 0,5—2 см/с. Математи-
ческий анализ {141] подтвердил, что при наличии ветрового те-
чения это перемешивание должно принимать форму упорядочен-
ных поперечных циркуляций, причем скоростные поля должны 

А В А В 
/ ' / / 

/ / / / / 
— / — / — / — / / 

" — / - • - / - « - / / 
А/ В/ А/ В/ / 

г Ш 

и и 
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Рис. 5.1. Схема поперечной 
циркуляции в ветровом те-
чении (по В. А. Цикунову). 

Рис. 5.2. Распределение температуры 
воды по вертикали (по В. А. Цику-

нову) . 

образовать соленоиды с горизонтальными осями, вытянутыми 
вдоль ветра. 

Вихри, изображенные на рис. 5.1, совершенно симметричны, 
однако сила Кориолиса может вызвать некоторое отклонение те-
чений от направления ветра. В этом случае возникновение в вет-
ровом течении поперечной слагающей, взаимодействующей со 
скоростями поперечных циркуляций, может вызвать искажение 
их, а в случае значительной величины сделать невозможными 
поперечные циркуляции. 

Возникающее упорядоченное перемешивание приводит к вы-
равниванию температуры по глубине в слое перемешивания, 
причем кривая распределения температуры по глубине приобре-
тает очень характерный вид (рис. 5.2). В случае продолжитель-
ного дневного прогрева в штилевую погоду температура обычно 
плавно убывает с глубиной (кривая / ) . Кривая 2 иллюстрирует 
распределение температуры, искаженное влиянием турбулент-
ного перемешивания, вызванного ветром и волнением. Кривая 3 
показывает распределение температуры в случае упорядоченного 
перемешивания, вызванного ветром и поперечной циркуляцией, 
однородное в верхнем слое; при переходе из перемешиваемого 
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слоя на глубину оно меняется очень резко. Изменение темпера-
туры ниже слоя перемешивания сохраняет плавный характер, 
наблюдавшийся и ранее. 
Перемешивание под ледяным покровом. С образованием на по-
верхности воды ледяного покрова все процессы перемешивания 
затухают. Исключается ветровое перемешивание. Резко умень-
шается конвективное перемешивание, сохраняясь только на от-
дельных участках, где имеются выходы более теплых грунтовых 
вод или приток тепла от ложа, способствующие уменьшению 
плотности придонных вод. В этом случае конвективное переме-
шивание происходит в значительно меньших размерах, чем ле-
том. Если лед не покрыт снегом, то проникновение солнечной 
радиации через лед и нагрев подледного слоя также могут соз-
дать конвективное перемешивание, особенно часто наблюдаю-
щееся весной. Эти плотностные циркуляции непостоянны и, как 
правило, довольно слабо выражены. 

Для перемешивания вод озер и водохранилищ подо льдом 
наибольшее значение имеют подледные течения, сохраняющиеся 
в местах впадения рек или в их истоках. Однако даже в про-
точных водохранилищах (рис. 5.10) сохраняется значительная 
неоднородность воды по площади, что свидетельствует об очень 
малом перемешивании подо льдом. Благодаря резкому уменьше-
нию перемешивания зимой несколько возрастает роль молеку-
лярного перемешивания, в особенности для мелководных непро-
точных озер. 

5.2. ТЕЧЕНИЯ И ЦИРКУЛЯЦИИ 

Под воздействием внешних сил в водоемах формируется дви-
жение воды, осуществляемое либо в виде течений непрерывного 
поступательного движения, либо волнения — в виде колебатель-
ных движений. В большинстве случаев можно наблюдать оба 
вида одновременно. Результатом этих движений является пере-
распределение воды по глубине и площади водоема. Знание ха-
рактера течений и условий их формирования необходимо при 
проектировании водозаборных и других сооружений, при реше-
нии вопроса о сбросе промышленных стоков в водоем и т. д. 

Характеристиками течений служат продолжительность их 
действия (постоянные и переменные), температура воды относи-
тельно окружающей среды (теплые и холодные), глубина (по-
верхностные, глубинные, придонные), минерализация (соленые 
и пресные) и т. д. 

По причинам, их вызывающим, течения разделяют на грави-
тационные и фрикционные. Если после прекращения действия 
сил, вызвавших течение, воды некоторое время продолжают дви-
гаться по инерции в том же направлении, такие течения назы-
вают остаточными, или инерционными. 
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Гравитационные течения. Гравитационные течения возникают 
под влиянием горизонтальной составляющей силы тяжести (так 
называемой силы горизонтального градиента гидростатического 
давления), поэтому гравитационные течения обычно называют 
градиентными. Возникают градиентные течения за счет того, 
что при создавшемся вследствие каких-либо причин наклоне вод-
ной поверхности гидростатическое давление в разных точках 
одной и той же горизонтальной плоскости будет различным. 
Сила горизонтального градиента давления для единицы массы 
может быть записана как 

где а — угол наклона водной поверхности; —др/дх — горизон-
тальный градиент давления; знак минус обозначает, что гради-
ент направлен в сторону падения давления. Из этой формулы 
следует, что чем больше сила горизонтального градиента давле-
ния, тем больше гравитационное ускорение воды. 

Поводом для возникновения градиентного течения может 
быть приток воды в какую-то часть водоема (выпадение осад-
ков, приток по впадающей реке, неоднородный нагрев отдельных 
частей озера, изменение атмосферного давления, нагон и т. п.). 
В зависимости, от причины, вызвавшей градиентное течение, их 
подразделяют на стоковые, сточные и плотностные. 
Стоковые течения. Стоковые течения возникают при изменении 
объема воды (приток с бассейна, сток по реке из озера, обиль-
ные осадки над одной из частей озера). 

При впадении крупных рек в озеро стоковые течения могут 
прослеживаться на значительном расстоянии от устьев рек, 
а иногда и создавать постоянные течения в озере. Так, напри-
мер, впадение р. Или в западную часть озера Балхаш создает 
в нем постоянное поверхностное течение опресненных (менее 
плотных) речных вод вдоль северо-западного берега. 

Скорости стоковых течений обычно невелики, они не являются 
постоянными и могут изменяться в зависимости от высоты 
уровня в озере, объема притока в него и от скорости и направле-
ния ветра. 

В случае вытекания реки из озера чем выше уровень воды 
в озере, тем больше напор на пороге истока реки и тем больше 
ее расход. При приближении к истоку скорость течения будет 
возрастать, и чем больше расход реки, тем дальше от истока 
можно проследить движение воды по направлению к истоку. 

Влияние ветра сказывается не только на скорости течения, 
но и на распределении движения по глубине. Ветер, дующий по 
направлению к истоку, не только увеличивает скорость течения, 
но и способствует подходу к истоку реки в основном вод поверх-
ностного слоя озера. Ветер, дующий от истока на озеро, тормозит 
поверхностные слои и по реке происходит сброс глубинных вод. 
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При этом глубина слоя воды, увлекаемого течением к истоку, за-
висит от распределения температуры по глубине на озере вблизи 
истока. При наличии слоя температурного скачка воды, располо-
женные глубже этого слоя, как правило, к истоку реки не под-
тягиваются. 

Если объем озера невелик по сравнению со стоком рек, впа-
дающих и вытекающих из него, то в озере может существовать 
течение, аналогичное речному, но с меньшими скоростями. При-
мером этого являются водохранилища речного типа (например, 
Дубоссарское, Угличское и др.). 
Сточные течения. Сточные течения образуются при неизменной 
массе воды озера за счет перемещения вод из одной части озера 
в другую. Так, после прекращения ветра, создавшего повышение 
уровня у одного из берегов за счет нагона, могут возникать либо 
сейшевые колебания, либо сточное течение от наветренного бе-
рега к подветренному. 

Сейшевые колебания возникают в результате воздействия 
разных причин: резкого изменения атмосферного давления, бы-
строго прекращения ветра, подземного толчка и т. п. При этом 
движение воды в толще озера имеет очень сложный характер 
и зависит от морфологии котловины озера и характера сейш. 
Частицы воды совершают колебательные движения под верши-
ной волны вверх и вниз, а под узлами сейш и около них — по 
кривым, близким к горизонтальному направлению. 
Плогностные течения. Плотностные течения формируются при 
движении масс воды различной плотности. Причинами, обуслов-
ливающими возникновение плотностных течений, могут быть: 

—• неравномерный прогрев толщи озера; 
— слияние вод с различной минерализацией, как это имеет 

место на устьевых участках рек; 
•— при впадении рек в более минерализованные водоемы; 
— слияние вод с различной мутностью — впадение реки в во-

доем с водой, содержащей меньшее количество наносов; 
—• различие плотности за счет разной температуры воды при 

сбросе в водоемы теплых отработанных промышленных стоков 
и т. п. 

Неравномерный прогрев толщи озера может приводить к воз-
никновению плотностных течений при отсутствии дополнитель-
ного поступления воды. Увеличение объема воды в зоне нагрева 
и уменьшение ее плотности создает горизонтальный градиент 
гидростатического давления, приводящий к перемещению более 
легких теплых вод из зоны нагрева в район с более холодными 
водами (на поверхности) и более холодных вод — в зону нагрева 
(придонное течение). Действие силы Кориолиса, отклоняя в се-
верном полушарии течение вправо, может Привести к образова-
нию циклонического (против часовой стрелки) движения. Такого 
типа циркуляции наблюдаются на крупных озерах в периоды 
нагрева и охлаждения. В любом случае, при нагреве или охлаж-
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дении, наклон водной поверхности озера обычно невелик — тан-
генс угла наклона не превышает значения 6—8- Ю-6, сила гори-
зонтального градиента давления невелика по сравнению с силой 
тяжести, но постоянство ее действия создает мощные течения. 

Плотностные течения, обусловленные неоднородностью на-
грева, подвержены значительным изменениям в зависимости от 
сезона, разности температур в различных частях озера и глу-
бины, на которой формируется течение. Наибольшие скорости 

наблюдаются у берегов и в период наибольших разностей тем-
ператур. К центру озера и с глубиной скорости уменьшаются. 
Так, для Ладожского озера максимальные измеренные скорости 
составляли: на поверхности 29,9 см/с, на глубине 25 м 21,0 см/с, 
а на глубине 50 м 12,6 см/с. Распределение плотностных течений 
крупных озер может быть получено расчетом, используя динами-
ческий метод, основанный на теории Бьеркнеса, получивший ши-
рокое применение для расчетов морских течений. Исходными 
данными для расчетов схемы течений является распределение 
температуры в озере. Такой расчет для Ладожского озера 
(рис. 5.3) показал достаточно хорошее совпадение рассчитанных 
и измеренных величин [91]. 

Термические изменения объема создают на озерах и вертикаль-
ные плотностные циркуляции (конвективное перемешивание) — 
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при охлаждении поверхности воды, при нагревании воды 
после вскрытия водоема в условиях обратной стратификации. 
Зимой на водоеме, покрытом льдом, при неодинаковой теплоот^ 
даче дна более теплые (а следовательно, и более плотные) воды, 
скатываясь по уклону дна, вытесняют придонные слои и создают 
восходящие вертикальные токи. 

Следует отметить влияние аномалии плотности воды на рас-
пределение течений: при охлаждении или нагревании воды не-
равномерное изменение температуры по площади озера из-за не-
равномерности глубин при благоприятных условиях может со-
здавать так называемый термобар — своеобразный барьер более 
плотной воды (близкой по температуре к +4°С), препятствую-
щий водообмену прибрежной и глубоководной областей, имею-
щих более теплую или более холодную, но в любом случае, ме-
нее плотную воду (см. п. 6.1). 

Другие причины, создающие плотностные течения, обуслов-
лены не внутренними процессами, происходящими в водоеме, 
а притоком вод другого качества извне. Условия формирования 
плотностных течений в этом случае зависят от многих факто-
ров— объема вод притока и соотношения плотностей, харак-
тера водоема (река, озеро), в который идет приток, и условий 
перемешивания и распределения скоростей в нем, его мор-
фометрии. 

При впадении реки в озеро в зависимости от соотношения 
плотностей речные воды могут либо распространяться по поверх-
ности озера, либо погружаться на глубину до слоя озерной воды 
соответствующей плотности. В этом случае о распространении 
в толще озера речных вод можно судить по характеристикам хи-
мического состава. 

Значительное влияние на распределение втекающих вод ока-
зывает и термическое состояние озера, в которое впадает река. 
При хорошо выраженной прямой стратификации и устойчивом 
состоянии водной массы в водоеме создаются течения, имеющие 
достаточно хорошо выраженные поверхности раздела. В зависи-
мости от соотношения скоростей движущихся слоев и их плотно-
стей поверхность раздела может быть относительно гладкой 
либо волнообразной. При возникновении на поверхности раздела 
так называемых внутренних волн при увеличении разности ско-
ростей их гребни могут срываться и в виде вихря внедряться 
в слой, обладающий большей скоростью. В этом случае говорят, 
что происходит «вовлечение» жидкости одного слоя в другой. 
При значительной разности скоростей процесс обрушения внут-
ренних волн может привести к разрушению поверхности раздела 
и полному перемешиванию слоев жидкости с исчезновением 
плотностной стратификации. 

Образование внутренних волн на озерах чаще связано с по-
верхностным волнением, возникающим на поверхности под влия-
нием ветра (см. п. 5.3). 
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Расслоение водной толщи наиболее четко выявляется на озе-
рах и водохранилищах, т. е. на водоемах с замедленным водо-
обменом. На реках это явление заметно меньше, однако и здесь 
при слиянии двух рек можно проследить неоднородность состава 
воды по ширине реки на ниже расположенном участке — 
у Волги ниже впадения Оки, при слиянии вод рек Сурхоб 
и Обихингоу и т. п. 
Фрикционные течения. Фрикционные течения создаются за счет 
сил трения между слоями с различной плотностью (наиболее 
часто при воздействии ветра на поверхность воды). Трение 
ветра о водную поверхность и давление его на тыловую поверх-
ность волны создают ветровое (дрейфовое) течение и перемеще-
ния частиц по сложным траекториям при волнении в поверхност-
ных слоях воды. 

Теория ветровых течений, возникающих при постоянном ветре 
над беспредельным и однородным по плотности водоемом, раз-
работана В. Экманом (1905 г.) и развита в работах В. В. Шу-
лейкина и В. Б. Штокмана. Дальнейший вклад был сделан 
В. М. Маккавеевым [81] и А. В. Караушевым [52], рассматри-
вавшим конкретные условия формирования течений в водохра-
нилищах при нагоне. Однако связь между скоростью течения 
и ветра, создавшего эти течения, на основе теоретических расче-
тов еще не может быть получена для любого водоема. Трудность 
решения этого вопроса связана с разнообразием условий пере-
движения воды в ограниченной и сложной по форме котловине 
озера, поэтому для реальных озер эту зависимость пока еще при-
ходится устанавливать по данным непосредственных измерений. 
По данным В. К- Давыдова, скорость ветрового течения на по-
верхности Онежского озера при скорости ветра от 1,0 до 4,2 м/с 
изменялась от 3 до 18 см/с. По данным Г. Р. Юнусова, скорость 
нагонных течений, наблюдавшихся в проливе на оз. Балхаш, до-
стигала 0,87—0,56 м/с, доходя при отдельных нагонах до 1,07— 
0,95 м/с в начале и уменьшаясь к концу нагона до 0,21 м/с. 

А. Н. Охлопкова [91] для Ладожского озера получила зави-
симость скорости поверхностного течения от скорости установив-
шегося ветра для участков с различными глубинами на откры-
той части озера, причем зависимость имеет прямолинейный ха-
рактер. Для заливов, где сказывается влияние окружающих 
берегов, зависимость имеет параболический характер. 

Неодинаковый вид зависимости между скоростями ветра 
и течения даже в пределах одного озера объясняется тем, что 
скорость поверхностного течения в озерах зависит не только от 
скорости ветра, но и от продолжительности действия, его на-
правления, распределения глубин в озере, наличия островов, из-
резанное™ берегов и их высоты, создающей «ветровую тень», ха-
рактера погоды в предшествующий период (направления и ско-
рости предшествовавших ветров, наличия постоянных течений 
и т. п.). 

6 Заказ № 344 81 



В водоемах, имеющих постоянные течения, ветер меняет их 
характер — скорость и условия перемешивания. При стоке из 
озера, при ветре, дующем в направлении стока, возрастает ско-
рость движения поверхностных вод к истоку реки и из озера 
сливаются поверхностные воды. При ветре, направленном против 
течения реки, выходящей из озера, происходит подтягивание 
к истоку вод более глубоких слоев. 

Течение, созданное длительно действующим ветром, приво-
дит к перемещению значительных объемов воды, нарушению 
равновесия массы воды в озере и развитию ветровых цирку-
ляций. 
Ветровые циркуляции. Возникающий при нагоне горизонталь-
ный градиент давления, направленный в сторону, противополож-
ную ветру, вызывает в глубинных слоях течение (компенсацион-
ное), противоположное поверхностному по направлению. Скорость 
глубинного течения меньше, чем у поверхностного (вслед-
ствие большого сопротивления движению на глубине), поэтому 
компенсация поверхностного течения глубинным наступает не 
сразу, что и приводит к сохранению перекоса уровня. 

Глубинное течение может распространяться на некоторой 
глубине или доходить до дна. Его скорость уменьшается с глуби-
ной, но вследствие термической неоднородности и ряда других 
причин это уменьшение не имеет правильного характера. 

При перемене направления и скорости ветра глубинное тече-
ние изменяется медленнее, чем поверхностное, что объясняется 
большой инерцией процесса; направление и скорость течения по 
вертикали могут изменяться в достаточно широких пределах 
(рис. 5.4). 

Поверхностное ветровое дрейфовое течение в сочетании 
с компенсационным создает ветровую вертикальную циркуля-
цию, которая играет большую роль в перемешивании вод и рас-
пределении температуры в малопроточных озерах. В условиях 
прямой стратификации у наветренного берега озера наблюдается 
увеличение мощности слоя прогретой воды, у подветренного — 
на поверхность выходят глубинные, более холодные воды. При 
обратной стратификации, наоборот, к наветренному берегу на-
гоняются более холодные поверхностные воды, а у подветренного 
на поверхность выходят более теплые глубинные. В период уста-
новления ледостава это может повлиять на характер образова-
ния ледяного покрова. 

При сложном рельефе дна с резкими изменениями глубин 
в озере может наблюдаться несколько самостоятельных цирку-
ляций. 

На водохранилищах формирование сгонно-нагонных течений 
усложняется наличием постоянного движения воды к плотине. 
Ветровые денивеляции могут менять характер распределения 
течений и даже их направление (рис. 5.5). Случаи I и II отве-
чают относительно большому транзитному расходу через водо-
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хранилище или слабому ветру. При этом в случае, когда ветер 
дует по направлению к плотине, в водохранилище создается 
сточно-дрейфовое или дрейфовое течение (I). В случае (II) ве-
тер, дующий от плотины, не может вызвать обратное течение, 
хотя в верхней части водохранилища уровни все же повышаются, 
но течение в водохранилище сохраняет градиентный характер. 
В случае III следствие малого расхода либо сильного ветра те-
чение на поверхности у плотины принимает характер дрейфо-
вого (ветрового), а у дна и верхней части водохранилища со-
храняется градиентное сточное течение. В случае IV при малом 

Направление 

Рис. 5.4. Изменение по глубине средней ско-
рости течения и предельных изменений направ-
ления течения в оз. Байкал (по В. М. Соколь-

никову) . 

расходе или очень сильном ветре нагон к плотине будет на-
столько велик, что приведет к возникновению компенсационного 
течения в приплотинной части водохранилища [52]. 
Внутренние волны. Следует отметить еще одну особенность ре-
жима ветрового перемешивания: ветер, действующий на поверх-
ность воды, помимо течений и поверхностного волнения, может 
вызвать образование в озерах внутренних волн. Суть этого яв-
ления заключается в том, что поверхность раздела между двумя 
слоями, различными по плотности, испытывает волнообразные 
колебания. Это могут быть волны, образованные за счет рас-
пространения волнения до поверхности раздела слоев различной 
плотности, вызванного ветром или колебаниями типа сейш (воз-
никших при резком порыве ветра или изменении давления над 
частью поверхности озера). Внутренние волны хорошо фикси-
руются наблюдениями за температурой, соленостью, содержанием 
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кислорода и т. д. в одном и том же пункте. По данным 
наблюдений в одной и той же точке выявляются изменения тем-
пературы или другой характеристики с определенной амплитудой 
и периодичностью. Схема перемещения частиц воды показана на 
рис. 5.6. При поверхностном волнении под гребнем поверхност-
ной волны располагается впадина внутренней волны, и наобо-

Рис. 5.6. Схема движе-
ния частиц воды при 
возникновении внутрен-
них волн (по В. Экману). 

рот. Приближенное соотношение 
между высотами внутренних hB и 
поверхностных ha волн опреде-
ляется соотношением плотности 
верхнего рв и нижнего рн слоев 

Рв 

Рн — Рв 

Рис. 5.5. Схема возможных слу-
чаев сгонно-нагонных течений 
в водохранилищах (по А. В. Ка-

раушеву). 

т. е. высота внутренней волны 
тем больше, чем меньше разность 
плотностей. Этим объясняется 
большая высота внутренних волн, 
наблюдавшаяся на крупных озе-
рах, достигавших на оз. Байкал, 
по наблюдениям Л. JI. Россолимо 
[108], 10 м. Скорость распро-

странения внутренних волн уменьшается с уменьшением разно-
сти, плотностей и значительно меньше, чем скорость распростра-
нения поверхностных волн такой же длины, поэтому период 
внутренних волн измеряется часами и даже сутками. 
Постоянные силы, действующие на течения. Выше были рас-
смотрены основные факторы, определяющие возникновение те-
чений. Кроме них, на формирование течений влияние оказывают 
постоянные силы, сопровождающие движение воды и существу-
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ющие в любом случае при возникновении течения. К ним отно-
сится сила внутреннего трения, инерция, сила Кориолиса и цент-
робежная сила. Сила внутреннего трения, зависящая от гради-
ента скорости и вязкости воды, играет в формировании течений 
двоякую роль. С одной стороны, за счет внутреннего трения про-
исходит вовлечение в движение глубинных слоев, на которые не-
посредственно не оказывает влияние фактор, создавший течение 
(например, ветер). С другой стороны, под влиянием той же силы 

трения течение ослабевает с глубиной или затухает при прекра-
щении действия внешней силы. 

Сила Кориолиса, воздействуя на течение, отклоняет его от 
первоначального направления, и при больших глубинах водоема 
течение на глубине может повернуть даже на 180° по сравнению 
с поверхностным. На большинстве озер это не наблюдается 
вследствие небольших глубин и влияния трения о дно. 

Сила инерции, проявляющаяся при изменении скорости и на-
правления движения, сила Кориолиса и центробежная сила, 
возникающая при криволинейном движении воды, как правило, 
при малых скоростях движения озерных вод, небольших глуби-
нах и площадях озер оказывают весьма незначительное влия-
ние, и ими можно пренебречь. Однако для глубоководных 
и крупных озер или при больших скоростях течения эти силы 
могут существенно повлиять на формирование общей системы 
течений. 

5.3. ВОЛНЫ 

Волны очень легко возникают на поверхности любого водо-
ема, что обусловливается физическими свойствами воды, ее 
большой подвижностью. 

Все виды волн независимо от причины, создающей их, спо-
собствуют перемешиванию водной толщи водоема, но при этом 
мощность зоны перемешивания определяется устойчивостью 
слоев, глубиной проникновения и характером волнения. 

Сам процесс распространения в воде колебательных движе-
ний называют волновым движением, а распространяющееся пе-
риодическое возмущение — волной. 
Возникновение. Поверхность воды, выведенная из равновесия 
под воздействием внешних сил, стремится вернуться в прежнее 
положение. Силами, стремящимися вернуть частицы воды в со-
стояние покоя, являются поверхностное натяжение (капилляр-
ные волны) и сила тяжести (гравитационные волны). 

Причинами, нарушающими равновесие водной поверхности, 
являются трение воздуха о поверхность воды при ветре, толчки 
земной коры при землетрясении, изменения атмосферного давле-
ния, движение водного транспорта и т. п. 
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Волнение, создаваемое непрерывным действием ветра, назы-
вается вынужденным, а сами волны — гравитационными, так как 
возвращающей силой является сила тяжести. 

Взаимодействие между ветром и поверхностью воды харак-
теризуется турбулентным движением воздуха над шероховатой 
поверхностью и колебательным движением частиц воды по замк-
нутым траекториям в поверхностном слое. Волнение развивается 
вследствие передачи энергии ветра волнам. Механизм питания 
волн энергией ветра заключается в том, что ветер, оказывая 
давление на наветренный склон волны, принуждает частицы 
воды перемещаться вниз. На подветренном склоне частицы 
стремятся вверх и, укрытые от воздействия ветра гребнем 
волны, сохраняют ускорение, полученное за счет наветрен-
ного склона. 

Вначале под влиянием ветра выходят из состояния равнове-
сия поверхностные частицы, но с увеличением времени действия 
ветра увеличивается высота волн и глубина слоя воды, участ-
вующего в движении. Однако скорость колебательных движений 
частиц быстро убывает с глубиной, поэтому только в мелковод-
ных водоемах, глубина которых невелика по сравнению с длиной 
возникающих волн, движение может охватывать всю толщу 
воды. В этом случае на развитие волн оказывают влияние два 
фактора: возбуждающее действие ветра и тормозящее действие 
дна. При очень большой глубине влияние дна не сказывается 
и орбиты колеблющихся частиц воды по форме могут прибли-
жаться к окружности. При небольших глубинах орбиты прини-
мают форму эллипса, вытянутого в горизонтальном направле-
нии, а у самого дна колебания частиц будут совершаться только 
в горизонтальном направлении. 

В своем колебательном движении по орбитам частицы воды 
совершают очень незначительное поступательное движение, 
обусловленное возникающим при ветре течением. Сама же 
форма волны перемещается со значительной скоростью. 
Элементы волны. При описании волны различают гребень 
и ложбину — ее части, расположенные выше и ниже уровня воды 
на данном участке, соответствующего состоянию покоя (так на-
зываемого статического горизонта). Возвышение гребня и глу-
бина ложбины соответственно определяются как их возвышение 
или понижение относительно уровня статического горизонта, по-
лученное путем сечения линии профиля волны вертикальной 
плоскостью, совпадающей с направлением распространения 
волны. У гребня волны наветренным называют склон, обращен-
ный навстречу действию ветра, а подветренным — склон, укры-
тый от ветра за гребнем. Плановое положение линии гребня 
волны, примерно перпендикулярное направлению распростране-
ния волн называют фронтом волны. 

Расчетными характеристиками волны являются следующие 
элементы: 
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— высота волны, т. е. расстояние по вертикали между выс-
шей отметкой гребня и низшей отметкой смежной с ним лож-
бины; 

— длина волны, т. е. горизонтальное расстояние между 
двумя точками волны, находящимися в одной фазе (гребнями, 
ложбинами). Отношение высоты волны к ее длине характеризует 
крутизну волны; 

— период волны, т. е. промежуток времени между момен-
тами прохождения через фиксированный створ двух соседних 
точек волны, находящихся в одной фазе колебания (гребень, 
ложбина и др.). За этот промежуток частица воды завершает 
движение по орбите. Его продолжительность может измеряться 
секундами (короткопериодные волны) или минутами и часами 
(длиннопериодные волны); 

— скорость распространения волны (фазовая скорость), т. е. 
путь, проходимый какой-либо точкой (гребнем, ложбиной) од-
ной и той же волны в единицу времени. 

По внешней форме различают правильное волнение, когда 
наблюдается одна система волн, распространяющаяся от одного 
направления и имеющая волны, однородные по форме и разме-
рам, и неправильное (беспорядочное) волнение, когда сущест-
вует несколько систем волн в разных стадиях развития. 

Примером правильных волн, движущихся параллельными ря-
дами, являются волны зыби, сохраняющиеся вследствие инерции 
некоторое время после прекращения ветра, и прибойные волны. 
Для их характеристики достаточно двух элементов — высоты 
и длины волны, поэтому их еще называют двухмерными. 

Беспорядочное волнение — чаще всего ветровое в процессе его 
развития — характеризуется не только высотой и длиной, но и 
шириной гребня. Непостоянство силы и направления ветра при-
водят к тому, что гребни становятся неустойчивыми, разби-
ваются на отдельные бугры и впадины. Это так называемые 
трехмерные волны. 

Распространяясь в разных направлениях, волны интерфери-
руют (складываются), укрупняясь в размерах. При сложении 
волн, распространяющихся с различных направлений, могут воз-
никнуть стоячие волны, когда форма волны не перемещается, 
а гребни и ложбины ритмично чередуются между собой, оста-
ваясь в одной и той же точке. 
Стадии развития волнения. В развитии ветрового волнения раз-
личают три стадии. 

1. Н а р а с т а ю щ е е в о л н е н и е . Волнение возникает начи-
ная со скорости ветра порядка 1 м/с. Первые волны, возникаю-
щие на поверхности, имеют двухмерный характер и очень малые 
размеры. Это так называемые капиллярные волны, или ветровая 
рябь. 

Увеличение шероховатости поверхности воды приводит к уси-
лению сопротивления движению ветра и усилению его воздействия. 

87 



Размеры волн начинают увеличиваться, так как вязкость воды 
быстрее гасит мельчайшие (капиллярные) волны, а количе-
ство энергии, передаваемое ветром воде, возрастает. Из числа 
первоначально образовавшихся волн постепенно выделяются бо-
лее значительные, образующие систему первых гравитационных 
волн. Когда наветренный склон волны достигнет значительных 
размеров, на нем возникают новые капиллярные волны, также 
постепенно увеличивающиеся.,Таким образом, на водной поверх-
ности в этой стадии наблюдаются волны самых различных раз-
меров. Все они интерферируют между собой, постепенно укруп-
няются, а волнение становится трехмерным, чему особенно спо-
собствует неравномерность скорости и направления ветра. Под 
давлением ветра высокие гребни волн начинают обрушиваться, 
что ограничивает рост их высоты. При резких частых порывах 
ветра наблюдается чередование высоких и низких волн. Сложе-
ние высоких волн может вызвать появление очень высоких волн 
«девятого вала», хотя по счету они не обязательно будут девя-
тыми. 

В промежутках между волнами возникают вращающиеся во-
круг горизонтальных осей воздушные вихри, то перемещающиеся 
вместе с гребнем, то отрывающиеся и поднимающиеся вверх. 

В процессе развития волнения изменяются все характери-
стики волн. Вначале быстро возрастает высота волны, .но длина 
ее невелика. В это время крутизна волны бывает наибольшей. 
По мере роста длины волны ее крутизна убывает, так как длина 
начинает расти быстрее ее высоты. Наиболее устойчивыми ха-
рактеристиками волн являются скорость распространения и 
период. 

2. Стадия установившегося волнения наблюдается в том слу-
чае, когда ветер держится постоянным продолжительное время. 
Под влиянием устойчивого ветра образуется относительно пра-
вильная, близкая к двухмерной, система волнения, в которой по-
стоянный ветер поддерживает высоту волн на достигнутом 
уровне, возможном в данных условиях. 

3. Затухающее волнение характеризуется прекращением раз-
вития волнения после прекращения или ослабления ветра. Вол-
нение еще продолжается по инерции, но волны превращаются 
в свободные волны зыби. Происходит увеличение длины волны, 
периода и скорости при уменьшении ее крутизны. Зыбь свойст-
венна только глубоководным водоемам. При небольших глуби-
нах волнение возникает и затухает сравнительно быстро и зыби 
не наблюдается. 

Размеры волн определяются рядом факторов, из которых ос-
новными являются скорость ветра и продолжительность его воз-
действия, длина разгона ветра над водной поверхностью, глу-
бина водоема и форма его котловины. 

Учитывая соотношение между глубиной водоема и длиной 
волны, различают волны глубокой воды и волны мелководья. 



Волны мелководья формируются на тех участках, где глу-
бина водоема менее половины длины волны. Глубоководными 
считаются волны, возникшие на участке, где глубина превышает 
половину длины волны. Таким образом, в зависимости от длины 
волны, т. е. степени развития волнения, на одном и том же уча-
стке в разное время могут наблюдаться волны молководья и глу-
бокой воды. 
Влияние строения водоема. На развитие волнения большое 
влияние,- кроме силы ветра, оказывают характеристики котло-
вины и продолжительность действия ветра на водную поверх-
ность. 

Кратковременные ветры не способны создать сильное волне-
ние, так как нужно некоторое время, чтобы элементы волн при-
шли в соответствие с силой ветра. 

Развитие высоких волн наблюдается при устойчивых ветрах, 
дующих над глубоководным пространством большой протяжен-
ности. Значительная длина разгона и устойчивая сила ветра по 
мере удаления от подветренного берега создают условия для ро-
ста волны, и на некотором удалении от берега волны достигают 
предельной высоты, характерной для данного ветра и условий 
водоема. Далее высота волн не растет, но увеличивается их 
длина, период и скорость. Для большинства глубоководных озер 
и водохранилищ размеры волн ограничены длиной разгона ветра 
над водной поверхностью и распределением глубин (под влия-
нием трения о дно волны теряют часть энергии и дальнейший их 
рост прекращается). 

Особенно значительное влияние на направление и движение 
волн оказывает форма береговой линии. Волны, образовавшиеся 
на глубоководной части водоема при постоянном ветре, могут 
образовать относительно правильную систему, в которой энер-
гия ветра расходуется на поддержание волны на достигнутом 
уровне. При подходе к берегу с уменьшением глубин волны ис-
пытывают энергетическую и кинематическую перестройку. Плот-
ность потока энергии, сопутствующего волне, вынужденной 
вследствие поднятия дна проходить через все более и более 
уменьшающиеся сечения, почти всегда возрастает, несмотря на 
то что часть энергии расходуется на трение о дно. Большая часть 
энергии сосредоточивается в гребне волны и перемещается с ним. 
С приближением к берегу плотность потока энергии достигает 
критического значения, при котором наступает разрушение 
волны. 

Разрушение волн может происходить в одном мощном обру-
шении, если глубины у берега большие или опрокидывание греб-
ней волн происходит несколько раз, если глубина менее двух вы-
сот волн. 

При сложной береговой линии даже при установившемся вол-
нении при подходе к берегу линии отдельных гребней волн ис-
кривляются за счет рефракции и дифракции волн. 
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Рефракция наблюдается у изогнутых берегов при малых глу-
бинах прибрежной зоны и направлении движения волн, не пер-
пендикулярном к горизонталям дна. Гребни волн меняют на-
правление, приближаясь к положению, параллельному горизон-
талям дна. При этом искривляется фронт волны — прибрежный 
участок замедляет движение вследствие трения о дно, мористый 
участок перегоняет береговой, поворачивая к берегу. При вы-
пуклой в плане форме происходит растягивание фронта волны 
и уменьшение количества энергии на единицу длины, высота 
волны уменьшается. При образовании вогнутой в плане формы 
гребня волны ее высота возрастает за счет концентрации 
энергии. 

Дифракция наблюдается при искривленной береговой линии 
и больших глубинах водоема. В этих случаях при достаточно 
большой водной поверхности за мысами, в заливах и подобных 
местах могут формироваться довольно правильные кольцевые 
волны. 

При встрече волн, идущих с разных направлений, может об-
разоваться так называемая толчея, когда, вместо чередующихся 
гребней и ложбин, на поверхности воды формируются хаотиче-
ски расположенные, отдельные, сменяющие в беспорядке друг 
друга бугры и впадины. Если же волны разбиваются на отмели 
на некотором расстоянии от берега, то такое явление носит на-
звание забурунивания и возникновение его зависит от глубины 
на отмели, размеров волн и уклона дна. 
Основные подходы к расчету волн. Развивающееся на озерах 
и водохранилищах ветровое волнение оказывает отрицательное 
влияние на их эксплуатацию, затрудняя судоходство, вызывая 
мощную эрозию и переформирование берегов водохранилищ, по-
вреждение сооружений на их берегах и т. п. Изучение ветрового 
волнения было начало на морях и океанах. Наиболее полной из 
первых теорий, объясняющих характер возникающего волнения, 
явилась теория трохоидальных волн, предложенная Герстнером 
(начало XIX века) и основанная на предположении, что водоем 
бесконечно глубок и безграничен, вода несжимаема и одно-
родна по плотности, а волны образуются лишь под влиянием сил 
тяжести и центробежной. 

Основываясь на теоретических зависимостях, выведенных 
для трохоидальных двухмерных волн, можно получить соотно-
шения между элементами этих волн. Однако эти соот-
ношения для озер и водохранилищ могут применяться 
с очень большой осторожностью, так как условия кон-
кретных водоемов суши резко расходятся с основными положе-
ниями теории. 

Многочисленные наблюдения за характером волнения, квали-
фицированное теоретическое обобщение собранного материала 
позволили в настоящее время дать рекомендации по анализу 
и обобщению материалов и разработать ряд эмпирических фор-
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мул, успешно применявшихся в инженерной практике. Дальней-
шие исследования велись с целью разработки методов расчета 
основных элементов волн для установившегося и особенно неус-
тановившегося волнения при сложной конфигурации котловины 
водоема. 

Следует отметить работы В. М. Маккавеева (1937 г.), впер-
вые составившего уравнение баланса волновой энергии, отобра-
жающее процесс передачи, приращения и потери энергии вет-
ровых волн вдоль их разгона для объема жидкости, имеющего 
форму вертикального параллелепипеда с квадратным основани-
ем, стороны которого имеют единичную длину и ориентиррваны 
по направлению распространения волны и по нормали к нему. 
Физический смысл уравнения баланса волновой энергии заклю-
чается в том, что количество энергии, проходящее в единицу 
времени через последующие сечения, должно равняться коли-
честву энергии, прошедшей через предыдущее сечение, плюс ко-
личество энергии, подведенное извне на участке между сече-
ниями, и минус потери волновой энергии в пределах этого же 
участка. 

Решение этого уравнения производится приближенно, приме-
няя метод конечных разностей, последовательно идя от одного 
участка к другому и определяя численные параметры формулы 
по натурным данным. Этот путь был использован для получе-
ния расчетных формул волнения, разработанных Н. А. Лабзов-
ским и А. П. Браславским. Подробно методика расчета вет-
рового волнения на водохранилищах изложена в работе 
Е. М. Селюк [121]. 

5.4. УСТОЙЧИВОСТЬ И ТИПЫ ВОДНЫХ МАСС 

Интенсивность перемешивания определяется не только фак-
торами, вызывающими то или иное перемешивание, но и сопро-
тивлением, оказываемым отдельными слоями. 
Устойчивость водной массы. Сопротивление, оказываемое от-
дельными слоями, тем больше, чем больше они отличаются друг 
от друга по плотности. Оно называется вертикальной устойчи-
востью водной массы (пондеральное сопротивление). При нали-
чии в водоемах, как на поверхности, так и на глубинах, посто-
янно действующих процессов перемешивания, вертикальная 
устойчивость способствует сохранению неоднородности физико-
химических характеристик и поддерживает существование раз-
личных по характеристикам водных масс. 

При наличии слоев с различной температурой, а следователь-
но, и с неодинаковой плотностью устойчивое равновесие наблю-
дается в том случае, если более легкие слои подстилаются более 
тяжелыми. При однородном распределении плотности наблю-
дается состояние безразличного равновесия. При расположении 
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на поверхности более плотных слоев имеет место неустойчивое 
равновесие. 

Изменение устойчивости сопровождается изменением поло-
жения центра тяжести массы воды озера. В озере с прямой тем-
пературной стратификацией, т. е. находящемся в устойчивом рав-
новесии, центр тяжести расположен ниже, чем в том же озере 
при температуре во всей толще, равной 4°С. С увеличением ус-
тойчивости это расстояние увеличивается, а с уменьшением 
устойчивости—уменьшается. При неустойчивом состоянии центр 
тяжести массы воды в озере может оказаться выше, чем центр 
тяжести при гомотермии с температурой +4°С. 

Мерой устойчивости водной массы В. Шмидт (1915 г.) прини-
мает количество работы ветра, необходимое для перевода устой-
чивого состояния в состояние безразличного равновесия с оди-
наковой плотностью во всем водоеме, что аналогично количеству 
работы, необходимой для того, чтобы поднять всю массу озера 
по вертикали на высоту, равную разности высот центров тяже-
сти озера при двух состояниях — устойчивом и безразличном рав-
новесии с гомотермией при 4°С. 

Устойчивость DM определяется как 

где Я — максимальная глубина; ру — плотность воды на глу-
бине у\ у0— расстояние от поверхности воды до центра тяжести 
при безразличном равновесии; Ру — площадь, ограниченная изо-
батой, на глубине у. 

На практике аналитически интеграл Шмидта не может быть 
вычислен, так как неизвестна объемная функция озерной котло-
вины и функция плотности, поэтому он вычисляется графически. 
Для этого необходимо иметь данные о температуре на вертикали 
за определенные даты и батиметрический план озера. Всю массу 
воды в озере рассматривают как систему горизонтальных слоев 
с одинаковой температурой. По температуре слоя, расположен-
ного на глубине ук, определяют его плотность,.а по батиметриче-
скому плану — объем. Планиметрируя площадь объемной кри-

вой, подсчитывают значение интеграла J yFvdy и глубину рас-
«я 

положения центра тяжести при безразличном равновесии 

я 

о 

н 

я 
J уРу dy 

Уо = 
о 
я J Fy dy 

о 
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Далее на оси абсцисс откладывают значения 
я я 

J yFydy и у0 J Fydy, 

а на оси ординат (pv — 1). По полученным точкам проводят две 
кривые плотности водной толщи, площадь между которыми 
представляет значение интеграла Шмидта, т. е. устойчивость, 
среднюю для массы воды озера на данный момент. Для более 
подробного анализа возможен расчет устойчивости водных масс 
для отдельных вертикалей 

считая форму вертикали в виде цилиндра с глубиной Я [140]. 
Характеристикой устойчивости также может служить гради-

ент плотности по вертикали 

где DM — в г/см4. 
Положительное значение £>м указывает на устойчивое равно-

весие (плотность с глубиной возрастает), при отрицательном зна-
чении Z)M наблюдается неустойчивое равновесие, при DM = 0 
водная масса однородна — находится в состоянии безразличного 
равновесия. 

Это определение устойчивости имеет несомненное преимуще-
ство, заключающееся в простоте вычислений и в возможности 
охарактеризовать не только всю массу в целом, но и отдельные 
ее слои. 

При вертикальном перемешивании, т. е. при переносе из слоя 
в слой с меньшей глубины на большую, плотность вследствие 
возрастания давления увеличивается, а вследствие адиабатиче-
ского процесса (нагрева при сжатии) уменьшается, при пере-
носе с больших глубин к поверхности наоборот. Формула (5.1) 
представляет вертикальный градиент плотности без поправки на 
сжимаемость. Поправка на адиабатический процесс всегда не-
сколько уменьшает устойчивость, являясь произведением коэф-
фициента термического расширения на адиабатический градиент 
температуры, т. е. произведением величин, зависящих от темпе-
ратуры, глубины и минерализации. 

При больших глубинах озера повышение давления с глубиной 
влияет на плотность, но для большинства озер поправка на адиа-
батический процесс очень мала и ею можно пренебречь. 

Изменение устойчивости во времени и по площади озера за-
висит от его термического состояния и сезона года. 

я 
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Зимой при малых изменениях температуры в течение сезона 
и по площади озера изменения устойчивости массы воды неве-
лики. В теплое время года изменения температуры могут быть 
велики во времени, по глубине и по акватории озера. Большие 
градиенты температуры обусловливают и значительные измене-
ния устойчивости. При этом следует иметь в виду, что при высо-
ких температурах изменение плотности воды на 1°С больше, чем 

Расстояние 

Рис. 5.7. Распределение устойчивости по по-
перечнику Чудского озера в феврале и мае. 

при низких, что также увеличивает градиенты плотности летом. 
Неравномерность распределения устойчивости по озеру и ее из-
менения по сезонам хорошо видны на рис. 5.7. 

Изменение устойчивости с глубиной происходит также нерав-
номерно: наиболее высокая устойчивость при прямой стратифи-
кации приурочена к слою с наибольшими температурными гра-
диентами, так называемому слою скачка. Оказывает влияние 
также и характер перемешивания, особенно в поверхностном 
слое (рис. 5.8). 

При сравнении устойчивости различных озер следует учиты-
вать тип их термического режима, форму котловины, минерали-
зацию воды. 

При одинаковом положении слоя скачка и близких разностях 
температуры эпилимниона и гиполимниона устойчивость в тро-
пическом озере в три раза больше, чем в озере умеренной 
зоны. 

В озерах с большой площадью и малой глубиной устойчи-
вость меньше, чем в глубоких. В сильно минерализованных озе-
рах устойчивость может возрастать с глубиной за счет возрас-
тания минерализации глубинных слоев. 
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Уплотнение при смешении. При смешении двух объемов с раз-
личными температурами и плотностями формируется водный 
объем с характеристиками, отличными от смешиваемых. Это яв-
ление впервые было исследовано для морских вод Н. Н. Зубовым 
[49], полученные выводы применимы и к пресноводным во-
доемам. 

Если смешиваются две различные водные массы, то среднее 
значение некоторой их характеристики b после смешения гори-
зонтально расположенных сло-
ев, когда их массы т могут 
быть заменены высотами слоев 
h, будет равно 200 

^ 2 mb 2 hb 

2 т 2 h т 

Если известны характери-
стики смешиваемых слоев, то воо 
результирующая характеристи-
ка перемешанных слоев теоре-
тически может быть получена 800 

из соотношения 

Л, 
т2 •fin b,—b 

200Пм.10а 

по глубине где индексы 1 и 2 относятся к 
характеристикам слоев до сме-
шения, a b — характеристика 
перемешанных слоев. 

Смешение вод сопровож-
дается одновременным измене-
нием всех их характеристик, т. е. для некоторых характеристик 
s и / можно записать 

Ш\ S — 52 t —12 

т2 sx — s t\ — t 

Рис. 5.8. Изменение 
оз. Байкал температуры (t) и устой-
чивости (DM) (ПО В. М. Сокольни-

кову) . 
1 — изменение температуры максимальной 

плотности с ростом давления. 

(5.2) 

Это соотношение показывает, что при отсутствии посторон-
них влияний всякой характеристике s смешиваемых вод соот-
ветствует вполне определенная характеристика t. Такое соотно-
шение применяется в океанологических расчетах и решаемое 
графически называется ^-диаграмма. Соотношение (5.2) недо-
статочно точно для определения температуры t и солености s 
смеси, так как здесь не учитываются изменения теплоемкости, 
переход механической энергии в тепловую, энергия, расходуем-
мая при растворении, и другие особенности свойств воды, вслед-
ствие которых в природных водах поверхности равных удельных 
объемов (изостеры) имеют криволинейную форму. Полученная 
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плотность зависит от пропорции, в которой смешиваются вод-
ные массы. 

При пропорции смешения, в которой менее плотной вод-
ной массы в смеси менее 50%, плотность смеси может ока-
зываться выше плотности даже более плотной из смешивае-
мых масс. 

Так например, при смешивании двух равных масс чистой 
воды с температурами 0 и 8,2°С и одинаковой ллотности 0,99987, 
после смешения получили температуру 4,1°С, а плотность около 
1,00000, т. е. на 0,00013 больше начальной. 

Уплотнение при смешении вод одной и той же минерализации 
возможно для вод с минерализацией до 24,7%, т. е. для таких 
вод, у которых температура наибольшей плотности выше темпе-
ратуры замерзания. 

Уплотнение и пропорция смешения, при которой получается 
максимальное уплотнение, определяется по Г5-диаграмме. Тео-
рия ^-диаграмм хорошо разработана и широко применяется 
в океанологии [129]. 

При анализе распределения характеристик воды по площади 
большого озера или водохранилища также используются rS-диа-
граммы, но, учитывая малые изменения минерализации пресно-
водных водоемов вместо пары соленость—температура, исполь-
зуемых в океанологии, чаще исследуют распределение сочетания 
электропроводность—температура. 

Уплотнение при смешении водных масс имеет большое зна-
чение для перемешивания глубоких пресноводных водоемов. Вет-
ровое перемешивание, смешивание водных масс водоема различ-
ного происхождения с различными характеристиками приводят 
к созданию новой, более плотной водной массы, которая может 
опускаться за счет этого глубже, чем распространяется течение 
или ветровое перемешивание. Уплотнение смеси вод, обладаю-
щих разной температурой, может вызвать понижение уровня 
воды в месте смешения и создать сточное течение к месту пони-
жения, а в нем — конвективные вертикальные токи. Поэтому при 
анализе условий перемешивания конкретного водоема необхо-
димо иметь представление не только о силах, обусловливающих 
перемешивание, но и о характеристиках взаимодействующих 
водных масс. 
Водные массы водоемов. Объем воды, находящийся в русле рек, 
относительно невелик и трансформация его характеристик под 
влиянием внешних воздействий происходит достаточно быстро, 
а высокие скорости течения приводят к интенсивному перемеши-
ванию и однородному распределению свойств. Смена вод в русле 
также происходит быстро. Считается, что средняя продолжи-
тельность оборачиваемости вод в речных руслах не превышает 
20—25 дней. 

Создание водохранилищ на реках приводит к замедлению 
водообмена. Каскад водохранилищ, тормозя сброс воды по руслу, 
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нивелирует сезонные изменения характеристик воды и создает 
новый гидрологический и гидрохимический режим. 

Еще более замедлен водообмен в озерах. Полная смена всего 
объема воды озера происходит в течение длительного времени, 
измеряемого месяцами, годами, а для очень крупных озер — де-
сятками и сотнями лет. 

Большая акватория озера или водохранилища, включающая 
участки с различными гидрологическими характеристиками, за-
медленный водообмен и. изменчивость метеорологических элемен-
тов по площади создают условия для существования в водоеме 
неодинаковых по физическим свойствам водных масс. Выявление 
этих водных масс и выяснение закономерностей их формирова-
ния и перемещения позволяют учесть эти особенности при хо-
зяйственном использовании водоема. 

По исследованиям, проведенным на Волжских водохранили-
щах [32], оказалось возможным выделить два типа водных масс 
по их происхождению — речные и озерного типа (т. е. собственно 
водохранилища). 

Речные водные массы формируются на водосборах притоков 
водохранилища. Их физико-химические свойства определяются 
физико-географическими особенностями бассейна реки и значи-
тельно меняются во времени в соответствии со сменой фаз гид-
рологического режима. В связи с этим можно выделять модифи-
кации речной водной массы по времени: весенние водные массы 
(половодье), летние (межень) и водные массы дождевых 
паводков. 

Речным водным массам свойственна однородность распреде-
ления физико-химических характеристик по вертикали, созда-
ваемая интенсивным перемешиванием при движении в русле, 
и эта однородность сохраняется в первое время их пребывания 
в водохранилище. Речные воды играют решающую роль в напол-
нении водохранилищ, при этом число водных масс определяется 
условиями питания данного водохранилища. Так, для Рыбин-
ского водохранилища оказалось . возможным выделить четыре 
постоянно существующие водные массы, сформированные при-
токами водохранилища Волгой, Мологой, Шексной, Ухрой с Со-
гожей и пятую — водную массу центральной части водохрани-
лища (рис. 5.9). 

Водные массы озерного типа формируются в озере (водохра-
нилище) при замедленном водообмене. Их характерная особен-
ность—неоднородность распределения характеристик (в первую 
очередь температуры) по вертикали. 

Понятие «водная масса» является в некоторой мере услов-
ным, поскольку границы водных масс за счет подвижности среды 
несколько расплывчаты, а продолжительность существования 
той или иной водной массы определяется интенсивностью водо-
обмена. 

Каждая водная масса имеет своё ядро, представляющее 
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основную часть ее объема. Периферийные ее части, соприкасаю-
щиеся с другими водными массами, являются зоной смешения, 
где наблюдаются наибольшие градиенты физико-химических ха-
рактеристик. Условной границей двух водных масс является 
«гидрологический фронт», по обе стороны которого и распола-
гаются зоны смешения. Здесь происходит наиболее интенсивное 
перемешивание и трансформация свойств водной массы. Такие 
зоны трансформации (смешения) особенно отчетливо выражены 

в водохранилищах весной, 
когда различие зимних озер-
ных и весенних речных вод 
особенно велики. 

Турбулентный режим 
движения обусловливает и 
турбулентное перемешива-
ние в зоне смешения, т. е. 
постоянный и взаимноком-
пенсирующийся обмен объе-
мами воды соседних обла-
стей, который протекает по 
принципу смешения раство-
ров. Причиной трансформа-
ции являются горизонталь-
ные градиенты гидростатиче-
ского давления; Н. В. Буто-
рин [32] называет ее гидро-
генной. 

Интенсивность гидроген-
ной трансформации зависит 
прежде всего от скорости 
перемещения водных масс, 
которая непостоянна и оп-
ределяется притоком, интен-
сивностью сработки уровня 
и т. п. 

Для трансформации водных масс большое значение имеют 
метеорологические условия: ветер, радиационный баланс и теп-
лообмен с воздухом. Ветер создает перемешивание по всей ак-
ватории и может захватывать значительную толщу воды, уси-
ливая турбулентное перемешивание во всей водной массе. Чем 
интенсивнее перемешивание, тем быстрее происходит выравни-
вание свойств водной массы. 

Радиационный баланс и теплообмен с воздухом определяют 
нагрев или охлаждение воды. При нагреве возникает термичег 
ское расслоение, затрудняющее перемешивание по вертикали, 
и вблизи слоя скачка может формироваться поверхность раз-
дела между двумя водными массами. Охлаждение поверхности 
ведет к возникновению конвективного перемешивания. Измене-

Рис. 5.9. Схема размещения водных масс 
в Рыбинском водохранилище (по 

Н. В. Буторину). 
1 — волжская , 2 — моложская , 3 — шекснин-
ская, 4 — ВОДЫ рек Ухты и Согожи, 5 — водная 

масса центральной части, • — станции. 
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ние характеристик водной массы под влиянием метеорологиче-
ских факторов Буторин называет метеогенной. 

Гидрогенная и метеогенная трансформация водных масс в ус-
ловиях водохранилищ могут происходить одновременно, но мо-
гут проявляться и независимо друг от друга, что определяется 
конкретными условиями погоды и режима водоема. 

В соответствии с характером действующих факторов и сте-
пенью перемешивания можно выделить два основных типа транс-
формации водных масс водохранилищ: фронтальную, при кото-
рой трансформация происходит в пределах фронтальных зон 
соприкасающихся водных масс, и внутримассовую. При фрон-
тальной трансформации основными факторами являются стоко-
вые и ветровые течения, при внутримассовой происходит изме-
нение характеристик внутри одной и той же массы под воздейст-
вием главным образом гидрометеорологических и биологических 
факторов. При этом трансформация может быть частичной, при 
которой изменяется только часть ее показателей, либо изме-
няется весь комплекс. Полная трансформация наблюдается 
в тех случаях, когда изменения свойств водной массы настолько 
значительны, что можно говорить о возникновении качественно 
новой водной массы. 

На трансформацию водных масс существенное влияние ока-
зывает и характер втекания вод притока в водохранилище, зави-
сящий от соотношения физических свойств, в частности плотно-
сти поступающих в водохранилище и находящихся в нем водных 
масс, обусловленных сезонными изменениями. 

Положение водных масс и их объемы в какой-либо момент 
времени определяются соотношением объемов воды, поступаю-
щей в водоем, и режимом сброса из него. В период весеннего 
наполнения водохранилища увеличивается площадь, занятая 
речными водными массами, а площадь зимней водной массы 
уменьшается. Находящиеся у плотины зимние воды водохрани-
лища сбрасываются в нижний бьеф, а относительно высокие ско-
рости стокового течения способствуют интенсивному перемеши-
ванию остатков зимних вод и весенних маломинерализованных 
речных вод. 

При больших размерах водохранилища (например, Рыбин-
ское) формирование весенней водной массы может происходить 
за счет смешения речных и зимних вод, без их сброса в нижний 
бьеф. При этом характер формирования водной массы опреде-
ляется скоростью перемещения водных масс и метеорологиче-
скими условиями. В водохранилищах сезонного регулирования 
весенние воды полностью вытесняют зимние водные массы. 

В период межени площади, занятые речными водами, умень-
шаются, и к осени они прослеживаются лишь в приустьевых за-
ливах до выхода в озеровидную часть водохранилища. Зимой, 
во время интенсивной сработки водохранилищ, речные воды вы-
тесняют водные массы водохранилища и, распространяясь по 

4* 99 



затопленным долинам рек, занимают обширные пространства. 
На рис. 5.10 приведен пример смены водных масс в сравнительно 
небольшом водохранилище в зимний период. 

При одинаковых плотностях втекающие воды вытесняют 
воды водохранилища, смещая их по уклону дна. При поступле-
нии вод с другими характеристиками, чем в водохранилище, 

воды притока либо растека-
а ' ются поверх более плотных 

вод водохранилища, либо, 
при обратном соотношении 
плотностей, подтекают под 
воды водохранилища. 

Существенно различен 
характер движения водных 
масс речной и озерной части 
водохранилища. На речной 
части сохраняются еще вы-
сокие скорости течения, по-
степенно уменьшаясь к пло-
тине. При несложной форме 
водохранилища (Иваньков-
ское, Угличское) циркуля-
ция вод сводится к пере-
носу массы воды стоко-
выми течениями вдоль чаши 
водохранилища к плотине. 
При сложной форме (Ры-
бинское) скорость переме-
щения различных водных 
масс притоков неодинакова 
и определяется взаимодейст-
вием водных масс и услови-
ями их формирования, вет-
ровыми и стоковыми течени-
ями, режимом работы ГЭС, 
т. е. картина перемещения 
и расположения водных масс 
становится весьма сложной 

и непостоянной. Общие черты расположения водных; масс по 
акватории водохранилища в течение сезона могут сохранять 
определенную закономерность, соответствующую морфометри-
ческим особенностям котловины водохранилища и расположе-
нием его притоков. .Соотношениеже между площадями, занятыми 
этими водными массами, может быть различным, так же как и 
скорости их перемещения по водохранилищу. --Четкое, пред-
ставление о водных массах, наполняющих водоем, позво-
ляет не только уточнить и дополнить сведения по от-
дельным, элементам водного режима, н о й может служить 

Рис. 5.10. Распределение водных масс 
в небольшом водохранилище (по 

F, Ершовой) в течение зимы. М. 
а — декабрь ; б — февраль ; в — март. 1 — водо-
хранилищная , 2 — водохранилищная трансфор-
мированная, 3 — речная зимняя , 4 — речная 
зимняя трансформированная , 5 — придонная. 
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основой при расчетах водообмена, водного, теплового, химиче-
ского и других балансов водоема. 

5.5. ПЕРЕНОС ТЕПЛА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 
Передача тепла в водной среде обусловлена физической теп-

лопроводностью воды и переносом тепла с перемещающимися 
конечными объемами воды. 

Роль физической теплопроводности мала, и основное влияние 
на термический режим оказывает перемешивание. Следует за-
метить, что режим перемешивания тесно связан с термическим 
режимом, так как возникающие под влиянием внешних воздей-
ствий течения, волнение, циркуляции способствуют перемешива-
нию, а следовательно, и теплообмену поверхностных вод 
с глубинными, а характер распределения температуры (а следо-
вательно, и плотности) по площади и по вертикали либо пре-
пятствует перемешиванию, либо способствует ему. 
Перенос тепла. Наблюдения на водохранилищах и озерах пока-
зывают, что даже в периоды устойчивого распределения плотно-
сти воды перенос тепла в водной толще намного превышает фи-
зическую теплопроводность, что объясняется значительной под-
вижностью водной среды. 

В зависимости от причин, вызывающих перемешивание, пе-
редача тепла происходит за счет постоянных течений всех видов 
и создаваемой ими турбулентности, за счет термических (плот-
ностных) течений, возникающих в период нагрева и охлаждения 
воды, сгонно-нагонных явлений, ветрового волнения и т. д. Роль 
того или иного фактора в переносе тепла определяется усло-
виями, в которых находится водоем, так как меняется гидроло-
гический режим и теплообмен поверхности водоема не остается 
постоянным, изменяясь в соответствии с метеорологическими ус-
ловиями. Даже зимой, когда подо льдом перемешивание резко 
ослабевает, В. В. Пиотрович [95], исследуя стаивание льда 
с нижней поверхности, получил теплопроводность естественного 
водоема, значительно превышающую физическую теплопровод-
ность. Если принять, что причины, создающие различные виды 
перемешивания, независимы друг от друга, то так называемая 
конвекционная теплопроводность, обусловленная перемешива-
нием, должна равняться сумме вСех ее составляющих, создавае-
мых различными видами перемешивания, плюс физическая теп-
лопроводность. 

Характерной чертой конвекционной теплопроводности яв-
ляется неравномерность ее распределения. Закономерность рас-
пределения ее по вертикали пока не установлена, но в общем 
она характеризуется значительным изменением у дна и в под-
ледном слое воды, т. е. в слоях, где резко меняется характер 
перемешивания. Для основной массы воды, где изменение ско-
рости происходит более плавно, можно считать конвекционную 
теплопроводность малоизменяющейся. 

101 



При практических расчетах, когда необходимо знать среднюю 
температуру воды, чаще всего определяют среднее значение теп -
лопроводности для всей толщи. 

При решении задач, связанных с режимом одного характер-
ного водоема, для характеристики передачи тепла могут быть 
йспользованы эмпирические зависимости, определяющие связь 
теплопроводности с главным фактором перемешивания. 
На рис. 5.11 приведен пример такой зависимости, полученной 

К- И. Россинским, связы-
ш вающей коэффициент теп-

лопереноса со скоростью 
ветра. Аналогичные зави-
симости получены им для 
среднего по глубине ко-
эффициента температуро-
проводности (теплопере-
носа) и удельного расхо-
да или связи коэффици-
ента теплопроводности с 
удельным расходом и глу-
биной (рис. 5.12). Такие 
зависимости могут быть 
получены для хорошо пе-

ремешиваемых водоемов. При наличии температурной страти-
фикации эта связь может быть получена только для перемеши-
ваемого слоя озера (водохранилища), т. е. для слоя до темпе-
ратурного скачка. 

При значительных скоростях течения, при неустойчивой плот-
ностной стратификации основное перемещение тепла происходит 
за счет турбулентного перемешивания воды, и решающее значе-
ние в переносе имеет коэффициент турбулентной теплопровод-
ности. 
Коэффициент обмена. Вертикальное перемешивание воды и свя-
занное с ним перемещение находящихся в воде элементов (со-
лей, газов, тепла и т. п.) может быть выражено уравнением 

200 т 6Q0 800 1000 X тшЦм2- сут°С)' 

Рис. 5.11. Связь коэффициента теплопро-
водности со скоростью ветра. Телецкое 

озеро. 

dS 
dy (5.3) 

где 5 —количество данного элемента, проходящее в единицу 
времени через единицу горизонтальной площади; dS/dy— верти-
кальный градиент этого элемента; А — коэффициент обмена (пе-
ремешивания), характеризующий вертикальное перемешивание 
между двумя соседними слоями воды, который может быть рас-
шифрован как 

л=2 mh 
fT 
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где т — элементарные массы воды; h — длина их перемещений 
по вертикали от материнского слоя к плоскости через площадь 
f за время Т. 

во рЮ~3мг/еут 
Рис. 5.12. Связь среднего по глубине коэффици-
ента температуропроводности с удельным расхо-
дом (а) и коэффициента теплопроводности 

с удельным расходом и глубиной (б). 

Поскольку формула (5.3) описывает турбулентный перенос 
произвольной субстанции, то, исходя из нее, тепловой поток через 
единицу площади за единицу времени будет записан как 

где А — коэффициент турбулентного обмена, имеющий размер-
ность г/ (см • с); сА = ХТ — коэффициент турбулентной (конвек-
ционной) теплопроводности с размерностью кал / (см-с -°С) , 
тогда 

Удельная теплоемкость воды с в практических расчетах при-
нимается равной единице,» так как ее изменения находятся 
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в пределах ошибки наблюдений. Знак минус показывает, что по-
ток положителен в том направлении, в котором количество эле-
мента (тепла) убывает. Коэффициент теплопроводности воды 
Лт может быть рассчитан при решении уравнения теплопровод-
ности 

dt А дЧ 
дТ ~~ р ду2 ' 

где А/р = k см2/с. Коэффициент k является коэффициентом тем-
пературопроводности водной массы, так как 

Лт Ас А , 
ср ср р 

Коэффициент температуропроводности характеризует интен-
сивность переноса тепла, в связи с чем при анализе теплового ре-
жима водохранилища его называют еще коэффициентом тепло-
переноса. Методы его определения подробно изложены в лите-
ратуре [47] и основаны на различных методах решения 
уравнения теплопроводности. 

В. Б. Штокман решает уравнение теплопроводности методом 
конечных разностей, определяя коэффициент температуропровод-
ности как 

М дЧ / с 
а

 = д Г ' (5-5> 

Этот метод позволяет рассчитать средние Для слоя А у значе-
ния коэффициента а для любого момента времени. Исходными 
данными являются наблюдения за температурой воды. 

При интенсивном перемешивании, когда распределение тем-
пературы близко к изотермическому, возможно использование 
приближенного способа [42], считая, что из-за краткости периода 
гомотермии можно принять теплообмен постоянным и поток 
тепла пропорциональным перепаду температуры At между по-
верхностью и дном. Тогда коэффициент теплопроводности мо-
жет быть определен как 

( 5 ' 6 ) 

где Я — глубина; 5 — теплообмен поверхности. 
Б. Б. Богословский [20] для расчета коэффициента турбу-

лентной теплопроводности на основании (5.4) по данным наблю-
дений рассчитывает теплосодержание столба воды с площадью, 
равной единице, и высотой, соответствующей средней глубине 
за расчетный промежуток времени. Эта величина делится на зна-
чение среднего термического градиента в пределах этого слоя. 
Количество тепла S, прошедшее через горизонтальную площадку 
f y за время AT 
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где Si — S2 —- изменение теплозапаса за время AT в слое воды 
на площади f y . 

Подставив (5.7) в (5.4) и преобразовав, получим 
•> Si —S2 

где dt/dy определяется по графику распределения температуры 
для соответствующего слоя на глубине у. 

Расчет производится послойно, так как осредненное для боль-
шой толщи значение Ят не будет надежным ввиду резких и не-
правильных изменений коэффициента обмена А по глубине, что 

ясно видно на рис. 5.13. Полученные величины отражают сум-
марный эффект всех участвующих в данном водоеме видов пе-
ремешивания, в том числе и перенос тепла течениями. 

Следует иметь в виду, что на коэффициент обмена большое 
влияние оказывает плотностная стратификация водной толщи. 
Максимальные значения коэффициента обмена и глубина, на ко-
торой они расположены, меняются в течение суток. В период ин-
тенсивного выхолаживания (ночью, ранним утром) в летнее 
время наибольшие значения коэффициента обмена распола-
гаются на меньшей глубине. В дневные часы благодаря прогреву 
поверхности возрастает устойчивость верхних слоев и интенсив-
ность вертикального обмена уменьшается, а максимальные зна-
чения коэффициента обмена наблюдаются на больших глубинах. 

А. А. Сперанской [125] проведены расчеты, свидетельствую-
щие о наличии связей между коэффициентом турбулентного об-
мена и устойчивостью водной массы — с ростом устойчивости ко-
эффициент турбулентного обмена уменьшается и, наоборот, на 
глубине с минимальной устойчивостью достигает максимума. 

В практике расчетов температуры воды водохранилищ ис-
пользуется большое количество эмпирических формул для опре-
деления коэффициента турбулентного обмена теплом, обуслов-
ленного в отдельности волновым, дрейфовым или динамическим 
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перемешиванием. Так, например, для водохранилищ предложена 
эмпирическая формула [24] вида 

а » 1,16 [0 ,012+4,46(«Я) 0 ' 8 ] , 
где и — скорость течения; Н — глубина. 

В зависимости от условий в водоеме осредненный коэффи-
циент теплопроводности может быть эмпирически связан 
с удельным расходом, глубиной или с какой-либо другой харак-
теристикой, оказывающей существенное влияние на распределе-
ние тепла. Следует отметить, что такие зависимости носят регио-
нальный характер. 

При достаточном количестве наблюдений за термическим ре-
жимом водоема возможен расчет коэффициента температуропро-
водности одним из приведенных выше методов. 

Расчеты интенсивности переноса тепла в воде по формулам 
(5.5) и (5.6) [42] показали, что значения коэффициента темпе-
ратуропроводности в течение года меняются в очень широких 
пределах. Для Братского водохранилища были получены значе-
ния от 0,02 (в сентябре) до 82,3 м2/ч в ноябре. Наибольшие зна-
чения а, как правило, приходятся на переходные сезоны года, 
поскольку в соответствии с сезонными изменениями интенсивно-
сти и глубины перемешивания меняется и температуропровод-
ность водной среды. Наибольшие значения приходятся на пе-
риод с малой устойчивостью, а наиболее резкие изменения по 
вертикали приурочены к слою наибольших температурных гра-
диентов (слой скачка). 



Глава 6 

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ И ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС 
ВОДОЕМОВ 

6 1. ГОДОВОЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Тепловой режим водоема является результатом соотношения 
прихода и расхода тепла массой воды, которое и определяет ус-
ловия установления ледостава и очищение ото льда водоема, 
испарение с водной поверхности, биологическую продуктивность, 
оказывает влияние на условия перемешивания и трансформацию 
водных масс, газовый режим и прочие характеристики. 

Факторы, определяющие поступление и распределение тепла 
в водоеме, могут быть разделены на метеорологические, гидрав-
лические, гидрологические и морфологические. 

Метеорологические факторы определяют теплообмен через 
поверхность и ложе водоема, изменяясь в течение года в широ-
ких пределах как от сезона к сезону, так и внутри сезона. 

Гидравлические и гидрологические факторы способствуют 
преобразованию части механической энергии в тепловую (при 
преодолении трения) и перераспределению нагретых и холодных 
вод по водоему. Степень их воздействия определяется скоростью 
и распределением течений, характером питания и водообмена 
и может резко изменяться по длине реки или же в пределах 
озера (водохранилища). 

Морфологические факторы: характер берегов, распределение 
глубин и очертание котловины — влияют на условия перемеши-
вания и перераспределения тепла, поступающего в водоем. 

Д л я формирования температурного режима может иметь зна-
чение и минерализация воды: при значительной минерализации 
создаются своеобразные условия для конвективного перемеши-
вания в период нагрева или остывания, кроме того, вследствие 
уменьшения теплоемкости амплитуда суточных колебаний темпе-
ратуры более значительна и т. д. 
Сезонные изменения температуры. Основной теплообмен во-
доема происходит через его поверхность. За счет различия тем-
пературы воды и ложа, грунтового питания водоема происходит 
теплообмен и с ложем. Но решающим фактором, определяющим 
весь годовой ход теплообмена водоема, являются метеорологи-
ческие условия. Их изменения в течение года и внутри сезонов, 
определяют изменения интенсивности теплообмена с водой, на-
правление результирующего потока тепла. Происходящие 
с годовой цикличностью они формируют так называемый 
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годовой термический цикл водоема. В общем случае в годовом 
термическом цикле можно выделить пять периодов: весеннее 
нагревание, летнее нагревание, оСеннее остывание, зимнее осты-
вание и зимнее нагревание. 

В каждый из периодов этого цикла для водоема характерно 
преобладающее направление теплового потока и в соответствии 
с этим определенные условия перемешивания, обусловленные 
изменением плотности воды при нагревании и остывании, опре-
деленное распределение температуры по вертикали и по пло-
щади. 
Период весеннего нагревания. Этот период начинается с появ-
лением результ/оующего теплового потока, направленного 
в воду, и заканчивается при достижении водой температуры мак-
симальной плотности 4°С, прекращающей конвективное переме-
шивание, за счет прогрева воды. На замерзающих водоемах этот 
период может начаться еще при сплошном ледяном покрове, если 
солнечная радиация проникает через лед и, нагревая воду, со-
здает неустойчивое распределение температуры с максимумом 
у поверхности. Это направление циркуляции некоторое время со-
храняется и после вскрытия. В этот период происходит обогаще-
ние глубинных слоев кислородом, так как вертикальная цирку-
ляция захватывает мощную толщу воды. 

Распределение температуры по вертикали характеризуется 
либо возрастанием ко дну с максимальной температурой у дна 
не выше + 4°С (обратная стратификация), либо одинаковой тем-
пературой по всей вертикали (гомотермия). В соответствии 
с этим в периоде весеннего нагревания выделяют две фазы: на-
гревание в условиях обратной стратификации и нагревание в ус-
ловиях гомотермии. Существование этих фаз и продолжитель-
ность всего периода весеннего нагревания зависят от индивиду-
альных особенностей водоема. 
Период летнего нагревания. Этот период начинается с момента 
установления температуры максимальной плотности и заканчи-
вается при достижении максимума температуры, т. е. в момент 
прекращения нагрева, когда приход тепла к водоему равняется 
его расходу. 

Интенсивный прогрев поверхности воды приводит к уменьше-
н и ю плотности верхних слоев, что препятствует перемешиванию 

верхних слоев с глубинными более плотными водами. Возникает 
так называемая прямая температурная стратификация с наи-
большими температурами на поверхности. Интенсивное переме-
шивание верхних слоев (при ветре, волнении и т. п.) и замедле-
ние процесса вертикального перемешивания вследствие возра-
стания плотности с глубиной приводят к расчленению толщи 
воды по вертикали на три характерные для летнего периода 
зоны каждая со своим термическим, химическим, биологическим 
и световым режимом. Это — эпилимнион — верхний слой с наи-
более высокими температурами воды, подверженный прогреву 
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и перемешиванию, вследствие чего температура по глубине 
в этом слое убывает очень незначительно. Металимнион — сред-
ний слой с наибольшими градиентами температуры и плотности, 
так называемый слой скачка. Разность температур в этом слое 
может доходить до 20°, а температурный градиент до 8—10° на 
1 м. Гиполимнион — придонный относительно холодный слой, 
который летом почти не подвержен перемешиванию и отличается 
плавным и незначительным понижением температуры с глу-
биной. 
Период осеннего охлаждения. Период начинается с появления 
теплового потока, направленного из воды в атмосферу (после 
прохождения максимума температуры воды), и заканчивается 
установлением температуры максимальной плотности. Распреде-
ление температуры характеризуется разрушением прямой стра-
тификации. По мере охлаждения наблюдается выравнивание 
температуры по глубине, исчезновение слоя скачка и формирова-
ние осенней гомотермии, наступающей тем скорее, чем интенсив-
нее идет перемешивание при остывании. Установление осенней 
гомотермии не прекращает вертикального перемешивания до тех 
пор, пока вся вода не остынет до температуры максимальной 
плотности. Этот период наиболее благоприятен для перемеши-
вания, и мощность слоя, охваченного конвективно-ветровым пе-
ремешиванием, на глубоких озерах доходит до 200—300 м, а на 
неглубоких захватывает всю толщу до дна и обогащает ее кисло-
родом. Продолжительность периода определяется глубиной 
озера и запасом тепла в воде. 
Период зимнего остывания. Период начинается с момента, 
когда осенняя гомотермия на озерах сменяется обратной стра-
тификацией, характеризующейся максимумом температуры 
у дна (не выше + 4°С) и ее понижением к поверхности. Ветро-
вое и турбулентное перемешивание в этот период способствует 
интенсивному расходованию тепла. 

В период зимнего остывания выделяют две фазы: а) охлаж-
дение при открытой поверхности воды, б) охлаждение под ле-
дяным покровом. 

Интенсивность охлаждения в течение этих двух фаз сущест-
венно различна. Особенно замедляется интенсивность теплооб-
мена воды с атмосферой при ледяном покрове, покрытом 
снегом. 
Период зимнего нагревания. Период зимнего нагревания насту-
пает после установления ледостава и наблюдается только при 
наличии притока тепла от ложа. Если приток тепла от ложа 
может оказаться больше потерь из воды в атмосферу, то избы-
ток тепла идет на нагревание придонных слоев воды, продол-
жающемся до установления термического равновесия. Нагрев 
нижних слоев способствует сохранению обратной стратификации. 

Отдача тепла ложем происходит медленно и может длиться 
в течение всей зимы, до наступления весны, но интенсивность 
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теплоотдачи ослабевает по мере истощения запасов тепла в ложе. 
Теплообмен с ложем для зимнего периода может оказаться 
существенной составляющей теплового баланса. 
Особенности термического режима озер. Границы периодов го-
дового термического цикла по времени значительно отличаются 
от календарных сроков весны, лета, осени, зимы. В умеренных 
широтах на малых водоемах они опережают, а на крупных от-
стают от календарных сроков, что обычно ясно видно при сопо-
ставлении хода температуры воды и воздуха. Замедленные про-
цессы теплообмена в водоеме приводят к тому, что условия пре-
дыдущего сезона оказывают значительное влияние на режим 
последующего, тесно с ним связанного. 

Полностью все периоды годового термического цикла можно 
выделить в режиме крупных озер или водохранилищ умеренных 
широт. На этих озерах дважды в году (весной и осенью) наблю-
дается вертикальная циркуляция, связанная с переходом темпе-
ратуры воды через 4°С. Такие озера, по классификации Фореля, 
относят к умеренному типу, или, чтобы не связывать термин 
с географическим положением, их называют димиктическими. 
Озера, на которых циркуляция происходит один раз, зимой, 
а температура не опускается ниже 4°С, относят к тропическому 
типу (теплые мономиктические); озера с одним периодом цир-
куляции, летом, и с температурой, не поднимающейся выше 
4°С,— полярными (холодными мономиктическими). Выделяют 
и другие типы озер, являющиеся промежуточными между на-
званными типами, которые здесь не рассматриваются, так как 
на территории СССР подавляющее большинство озер относится 
к умеренному (димиктическому) типу. 

Димиктические озера не являются однородной группой и в за-
висимости от условий озера имеют различный термический ре-
жим, в связи с чем Хатчинсон [139] предлагает классифициро-
вать их по классам. 

Озера первого класса— температура у дна в течение года 
настолько близка к 4°С, что летняя температурная кривая позво-
ляет говорить лишь об изменениях количества тепла в верхнем 
слое озера. 

Озера второго класса — термическая стратификация имеется, 
но температура у дна летом значительно выше 4°С и летняя тем-
пературная кривая свидетельствует о значительном количестве 
тепла, накопленном в озере. 

Озера третьего класса — термическая стратификация отсутст-
вует в любое время года. 

В зависимости от глубины озера под влиянием смены стра-
тификации перемешиваются либо полностью до дна, либо час-
тично— до некоторой глубины, определяемой распределением 
плотности воды и условиями перемешивания. Озера, вода кото-
рых подвергается полному перемешиванию, называют голомикти-
ческими, а перемешиваемые до определенной глубины,— меро-
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миктическими. Слой глубинных вод, не подвергающийся пере-
мешиванию в результате возникающей циркуляции, называют 
монимолимнион. 

Кроме сезонных колебаний температуры, на распределение 
тепла по вертикали оказывают влияние изменения температуры 
воды, обусловленные суточным ходом метеоэлементов. 
Распределение температуры. Тепловой поток летом при нагре-
вании в дневные часы чаще направлен к воде, ночью — в атмо-
сферу. Это приводит к внутрисуточным колебаниям температуры 
поверхности воды, что при отсутствии течений является причиной 
суточного конвективного перемешивания верхних слоев воды. 

Суточная циркуляция может охватывать слой более мощный, 
чем нагревающийся днем, и способствует переносу тепла на глу-
бину до слоя скачка. С наступлением осеннего охлаждения по 
мере понижения температуры суточная циркуляция охватывает 
все более глубокие слои и способствует уменьшению градиента 
температуры в слое скачка и его опусканию на глубину. При пря-
мой стратификации утром, особенно в ясную погоду, может наб-
людаться мезотермия. 

Максимум температуры расположен под поверхностью воды, 
что объясняется потерями тепла с поверхности при испарении 
и турбулентной теплоотдачей в атмосферу. Обнаружить этот 
слой можно, лишь проводя измерения с повышенной точностью 
с помощью прибора, улавливающего тепловой поток от иссле-
дуемой поверхности (радиационный термометр). Измерения, 
проведенные на испарительном бассейне озерной станции ГГИ 
в верхнем пятисантиметровом слое воды, показали наличие отри-
цательных градиентов у самой поверхности в слое мощностью 
1—2 см, т. е. температура поверхности, определяющая испарение 
и теплообмен с атмосферой, может отличаться от величин, кото-
рые принимают за температуру поверхности при измерениях 
обычными термометрами. Но при сильно развитой турбулентно-
сти слой, где наблюдается обратный градиент температуры, мо-
жет оказаться очень тонким, а при сильном волнении вообще 
может разрушиться. Мезотермия может быть очень сильно выра-
жена при поступлении талых вод под ледяной покров в период 
вскрытия. Талая вода с малой минерализацией и температурой 
около 0° более легкая, располагается в верхних слоях и, прогре-
ваясь за счет проникающей через лед солнечной радиации, спо-
собствует созданию подо льдом слоя более нагретой воды, чем 
остальная толща. 

При нагревании водоема в условиях обратной стратификации 
в ясные штилевые дни после вскрытия может наблюдаться яв-
ление дихотермии, когда минимум температуры находится на не-
которой глубине. 

Ветровое перемешивание способствует выравниванию тем-
пературы во всем перемешиваемом слое. При чередовании 
ветреных и штилевых дней за счет неодинаковой глубины 
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перемешивания на глубоком озере из прямой стратификации 
может сформироваться сложная термическая стратификация 
с двумя или даже тремя слоями температурного скачка. 

На распределение температуры в период, свободный ото льда, 
большое влияние оказывают также сгоны и нагоны. Это хорошо 
прослеживается по изотермам — линии с малыми значениями 
температуры уходят на глубину в зоне нагона. 

Распределение температуры зависит также и от глубины. Не-
равномерное распределение глубин по площади озера, создавая 
условия для неравномерного прогрева, может быть причиной 
больших различий температуры, особенно в период весеннего 
нагревания и осеннего охлаждения. Так, на оз. Севан расхожде-
ние одновременно измеренных температур поверхности воды 
в период летнего нагрева для прибрежной и островной станций 
может быть порядка 5°С, а на Ладожском озере может доходить 
почти до 20°С. 
Термобар. Прибрежные мелководные участки за счет меньшего 
объема воды весной прогреваются быстрее и достигают темпера-
туры максимальной плотности, в то время как на более глубоких 
участках с значительно большим объемом воды прогрев идет 
медленнее и вода не успевает еще нагреться до температуры 
максимальной плотности. Дальнейший прогрев приводит к тому, 
что на мелководье происходит формирование прямой темпера-
турной стратификации, в то время как на глубине прогрев идет 
при разрушении обратной стратификации или при гомотермии 
с температурой ниже 4°С. Такое распределение температуры 
приводит к образованию так называемого термического бара, 
впервые описанного Форелем (1912 г.). Термобар — полоса воды 
с температурой 4°С, подобно экрану располагающаяся от поверх-
ности до дна и существующая за счет конвергенции (схождения) 
вод. По одну сторону бара вода нагрета выше температуры мак-
симальной плотности, по другую — ниже. Непосредственно 
у бара происходит уплотнение воды, что вызывает понижение 
уровня и образование сходящихся потоков. Термобар разграни-
чивает две области: в районе мелководья — теплоактивная 
зона, быстро нагревающаяся и быстро охлаждающаяся, и 
в районе больших глубин — теплоинертная с медленным измене-
нием температуры. 

По мере нагревания или охлаждения воды термобар сме-
щается в зону больших глубин и исчезает при нагревании или 
охлаждении воды свыше 4°С. 

Существование термобара препятствует горизонтальному во-
дообмену между районом мелководья и глубоководной частью. 
Не очень сильный ветер не разрушает термобар, но изменяет его 
форму и соотношение размеров теплоактивной и теплоинерт-
ной зон (рис. 6.1). 

Возникновение термобара возможно как весной, в период ве-
сеннего нагревания, так и осенью, в период осеннего охлажде-
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ния. В обоих случаях его существование поддерживается за счет 
теплоинертной зоны, которая не успевает достаточно быстро про-
греваться весной или охлаждаться осенью. 

4 VIII 1957г. ВетеР 

2В VI 1958г. ?ВШр 

Рис. 6.1. Термический разрез Якимварского залива (Ладожское 
озеро) при сгоне и нагоне в период существования термического 

бара. 
1 — плотностная зона; 2 — линия максимальной плотности воды; 3 — на-

правление течения. 

Образование термобара наблюдается на крупных озерах (Ла-
дожское, Байкал) . Но неравномерность распределения темпера-
туры по площади и глубине характерна для большинства озер 
и крупных водохранилищ (рис. 6.2), где она создает значитель-
ные горизонтальные градиенты плотности и является причиной 
плотностных течений. Похолодания, наблюдающиеся весной, 
приводят к уменьшению горизонтальных градиентов между не-
однородно прогретыми участками. Поскольку интенсивность теп-
лообмена воды и воздуха при прочих равных условиях зависит 
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от разницы их температуры, то темп охлаждения теплых вод 
выше, чем холодных, а темп прогрева, наоборот, выше у холод-
ных. Это является одной из причин выравнивания температуры 
поверхностного слоя воды по акватории и способствует транс-
формации водных масс. 

После установления ледостава термический режим водоема 
подо льдом определяется запасом тепла, оставшегося в глубин-
ных слоях к моменту замерзания, и теплообменом с ложем. 
Эпюра распределения температуры по вертикали приобретает 

Рис. 6.2. Распределение температуры по длине Камского водохранилища 
6—22/VI 1958 г. 

криволинейное очертание с выпуклой частью кривой в слоях, 
подвергающихся охлаждению, и вогнутой — при нагревании 
(рис. 6.3). Характеристика теплового режима водоема под ледя-
ным покровом дана в главе 11. 
Годовой ход температуры воды рек. В отличие от водоемов 
замедленного водообмена — озер и водохранилищ,— на реках 
колебания метеорологических условий очень быстро сказываются 
на температуре воды, что объясняется интенсивным турбулент-
ным перемешиванием, обусловленным течением реки и сравни-
тельно малым объемом воды в русле. Вследствие этого нагрева-
ние или охлаждение происходит почти одновременно по всему 
сечению потока, изменения температуры по глубине незначи-
тельны и не превышают десятых долей градуса. 

Неоднородность распределения температуры по сечению мо-
жет наблюдаться только за счет питания (на р. Ангаре у ее вы-
хода из оз. Байкал разность температур между поверхностным 
и придонным слоем может доходить почти до 5°), за счет замед-
ления перемешивания на глубоких плесах крупных рек и т. п. 
Но в данном случае неоднородность распределения температуры 
не оказывает существенного влияния, так как режим переме-
шивания создается другими причинами. 

Вследствие малого влияния термического режима на условия 
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перемешивания в годовом термическом цикле рек имеет смысл 
выделять только два периода — весенне-летнее нагревание 
и осенне-зимнее остывание, отличающихся по направлению теп-
лового потока. Продолжительность этих периодов зависит от гид-
рологического режима реки — ее водности, типа питания, направ-
ления течения. 

Направление течения реки может обусловливать некоторое 
несоответствие термического режима и местных метеоусловий. 
Реки, текущие с севера на юг, в период 
нагревания могут выносить более холод-
ную воду, а для рек, текущих с юга на 
север и пересекающих ряд климатиче-
ских зон, в период остывания может наб-
людаться обратная картина — темпера-
тура воды может быть выше температуры 
воздуха из-за выноса теплых вод из юж-
ных районов. 
Влияние зарегулирования. Резкое изме-
нение термического режима происходит 
при зарегулировании реки, так как на 
реке создается проточный водоем озер-
ного типа с замедленным прогревом, 
с возможностью формирования стратифи-
цированной водной толщи и типом пере-
мешивания, более близким к озеру. Од-
нако характер термического режима во 
многом определяется искусственным ре-
жимом водохранилища: режимом сброса 
воды, неравномерным распределением 
глубин, характеризующимся резким из-
менением при переходе от затопленного русла к пойме и вслед-
ствие этого таким же неравномерным распределением скоростей, 
наличием стоковых течений, возникающих за счет регулирова-
ния, и т. д. Изменение термического режима происходит не 
только в верхнем бьефе, в нижнем бьефе за счет сброса глубин-
ных вод водохранилища, более теплых зимой и более холодных 
летом, снижаются максимальные температуры воды и удли-
няется период, свободный ото льда. 

Расстояние, на котором сказывается изменение термического 
режима под влиянием водохранилища, зависит от водности реки, 
режима работы водохранилища, направления течения реки, 
климатических условий. Так, после сооружения Красноярского 
водохранилища на Енисее термический режим нижнего бьефа 
претерпел изменения на расстоянии 300—400 км. Максимальная 
среднедекадная температура воды летом на этом участке понизи-
лась на 5—7°, а в отдельные годы на 10° и более. Охлаждающее 
влияние водохранилищ особенно сильно сказывается на термиче-
ском режиме рек, текущих с юга на север. 
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Рис. 6.3. Распределение 
температуры по глубине 
в водохранилище зимой. 
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6.2. УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 

Тепловой баланс водоема определяет изменения термического 
режима, причем каждому периоду годового термического цикла 
свойственно свое соотношение составляющих уравнения тепло-
вого баланса. 

Расчет теплового баланса часто производится для определе-
ния термических характеристик (температуры воды, теплообмена 
поверхности водоема) и отдельных составляющих уравнения, на-
пример испарения с водной поверхности. 
Составляющие теплового баланса. В тепловом балансе в соот-
ветствии с направлением поступления тепла в водоем могут быть 
выделены три потока: 

1. Теплообмен через поверхность водоема за счет поглоще-
ния солнечной радиации S p ; собственного излучения воды5 и ; по-
глощения водой встречного излучения атмосферы 5 а ; теплооб-
мена с атмосферой за счет конвекции (турбулентный теплообмен 
Р ) ; теплообмена при испарении или конденсации воды 5Ис; теп-
лообмена с осадками, выпадающими на поверхность воды Soc. 

В переходные периоды — во время замерзания и вскрытия — 
сюда же относятся затраты тепла на таяние льда или выделение 
тепла при ледообразовании 5 Л . 

2. Теплообмен с ложем водоема 5ДНо, происходящий путем 
непосредственного контакта ложа водоема с водой, а также за 
счет теплообмена с грунтовыми водами 5 г р . Последний вид теп-
лообмена возможен при грунтовом питании водоема либо при 
фильтрации воды за его пределы. 

3. Прочие виды прихода—расхода тепла включают теплооб-
мен с водами притоков S n p или сток воды за пределы водоема 
SCT, приводящий к выносу тепла; тепло, образующееся за счет 
перехода механической энергии в тепловую при движении воды 
в водоеме 5ДИн, а также тепло выделяющееся при биоло-
гических и биохимических процессах, протекающих в водо-
емах. 
Общий вид уравнения. Изменение количества тепла в водной 
массе водоема и соотношение приходных и расходных характе-
ристик теплового баланса описываются уравнением теплового 
баланса, которое может быть записано в виде: 

S p _ S H + S a ± Р ± 5И С + S o c + 5 Л + 

• ± 5 O T 0 ± 5 r p 4 - 5 n p — 5 С т + ' $ ' д 1 № + 5 б = ± (6 .1) 

Здесь AS —• изменение количества тепла в водоеме. 
При расчетах теплового баланса удобно объединять в один 

член ряд составляющих, общих по физическому смыслу или ха-
рактеру теплообмена. Общепринятым является уравнение тепло-
вого баланса, записываемое в сокращенном виде как 

R==LE+B-{-P, (6.2) 
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где R = SP — S H + S a — радиационный баланс водоема; LE — за-
траты тепла на испарение (SHc); Р — турбулентный теплообмен 
между водной поверхностью и атмосферой; В = Snp — S C T ± 
± 5 Д н о ± AS — теплоаккумуляция водоема. 

В этом случае пренебрегают рядом малозначащих составляю-
щих теплового баланса, такими, как S o c , S r p , Se. Величины, свя-
занные с особенностями гидрологического режима водоема Smm 
или сезона S n , учитываются при необходимости. 
Радиационные составляющие. При анализе радиационного ба-
ланса нужно иметь в виду, что приходящая на поверхность во-
доема солнечная радиация, складывающаяся из прямой S n и рас-
сеянной Spac, не вся будет поглощена водоемом. Часть ее отра-
зится от поверхности в соответствии с величиной альбедо Аг 

5рас)отр 
r Sn + Spac 

Встречное излучение атмосферы также частично отражается 
и водная поверхность поглощает только часть его S a = 
= S ^ — S a , отр- Таким образом, радиационный баланс R расшиф-
ровывается как 

R = ( ^ п Ч ^ р а с ) — ("^п ~Ь "^рас)отр ~Ь ^а, отр) ^а-

Д в а последних слагаемых представляют так называемое эффек-
тивное излучение 

^эф — ̂ а — St, 
тогда 

• ^ = = ( 5 п + 5 р а с ) ( 1 - Л г ) + 5 в ф . 

Непосредственные измерения величин, входящих в радиаци-
онный баланс, производятся при актинометрических наблюде-
ниях на метеорологических станциях. Обобщение стационарных 
и экспедиционных исследований радиационного баланса озер 
и водохранилищ дано в работе Т. В. Кирилловой [56]. 

Методы расчета составляющих уравнения теплового баланса 
рассматриваются ниже. 
Соотношение составляющих. Соотношение величин, входящих 
в уравнение теплового баланса, непостоянно и зависит от вре-
мени года, климатических и метеорологических условий, разме-
ров и высоты расположения водоема над уровнем моря и др. Со-
ставляющие Sp , S a , Sдин характеризуют приток тепла к воде; 
Sn, Sот являются потерями тепла. Члены Р, SHc. S o c , SRH0, S r p мо-
гут менять знак в зависимости от условий. При более высокой 
температуре воздуха по сравнению с температурой воды Р будет 
характеризовать приток тепла, при обратном соотношении — по-
тери. При испарении Р характеризует расход тепла, а при 
конденсации — приход. Аналогично может быть определен 
знак других составляющих в соответствии с соотношением 

117' 



температуры воды водоема и осадков, поверхности дна, грунто-
вого питания, притоков. 

Наглядное представление о соотношении годовых величин 
основных составляющих баланса дает табл. 6.1 [47]. 

Таблица 6.1 
Тепловой баланс в среднем за многолетний период 

О з . С е в а н 
( В . К . Д а в ы д о в ) 

А р а л ь с к о е м о р е 
( Б . Д . З а й к о в ) 

К а с п и й с к о е м о р е 
( И . А . Б е н а ш в и л и ) 

Э л е м е н т ы т е п л о в о г о 
б а л а н с а 

Я " 
о ь. о (* 

i=t 
о и 

Е 
t> 

% s о % ъ 
о 

% 

ч 
ей 

ч' 
«J ч 

KJ 
W 
и 

Приход 

Солнечная радиация 120,9 100 

Расход 

115,1 100 95,3 100 

Эффективное излучение 
Теплообмен с атмосферой 
Испарение 

42,0 
31,5 
47,4 

34,7 
26,0 
3 9 , 3 

40,9 
18,4 
55,8 

35,5 
16,0 
48,5 

27 ,3 
6,2 

61,8 

28,8 
6 ,5 

64,9 

Количество тепла, приносимое притоками, атмосферными 
осадками и др., для оз. Севан и Каспийского моря оказалось 
пренебрежимо малым: от 0,3 до 0,6 ккал/(см2• год). Для Араль-
ского моря тепло, приносимое притоками, составило 
1,4 ккал/(см2 - год). 

В зимних условиях для открытой водной поверхности основ-
ными составляющими уравнения теплового баланса также яв-
ляются теплообмен вследствие конвекции, испарения и радиа-
ции, при этом интенсивность тепловых потерь достигает иногда 
2—3 ккал/(см2 • сут). 

Если уравнение теплового баланса решается для периода ле-
дохода, то расчет составляющих теплообмена поверхности водо-
ема необходимо вести с учетом площади, покрытой льдом, и ра-
диационных характеристик льда. 

Роль ледяного покрова в зимнем термическом режиме во-
доема подробно рассмотрена в главе 11. 

При подсчете годового теплового баланса 5 Л и 5ДН0 могут 
быть приняты равными нулю, считая, что в годовом балансе 
теплоотдача водоема на таяние льда весной и нагрев дна летом 
компенсируется соответственно выделением тепла при ледообра-
зовании осенью и теплоотдачей дна в зимний период. 
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Теплообмен вследствие биологических и биохимических про-
цессов также не может играть существенной роли в тепловом 
балансе водоемов вследствие его незначительной величины, 
и при расчетах им можно пренебречь. 

Вследствие ясно выраженного годового хода переменных, 
определяющих тепловой баланс, расчет его необходимо произво-
дить за отдельные интервалы времени (декады, месяцы) и, сум-
мируя их, находить годовые величины. При этом составляющие 
чаще всего выражают в кал/(см2• сут) или ткал/(см2• сут). Для 
годовых величин иногда используют размерность ккал/(см2X 
Хгод). 

Характерно, что максимумы составляющих не совпадают по 
времени. Максимум теплообмена в воде приходится на апрель— 
май. Максимум радиационной части баланса приходится на 
июнь—июль, а наибольшие затраты на испарение на осенние ме-
сяцы. Таким образом, в первую половину сезона, свободного ото 
льда, водоем накапливает тепло, во вторую — расходует его. 
Амплитуда этих величин зависит от конкретных метеорологиче-
ских условий года. 

6.3. РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕНА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Составляющие уравнения теплового баланса водоема в фор-
муле (6.1) могут быть рассчитаны на основании измерений ха-
рактеристик (испарение с водной поверхности, толщина льда, 
сток и приток, осадки), обусловливающих теплообмен, и метео-
элементов (солнечная радиация, скорость ветра, температура 
и влажность воздуха, облачность, температура поверхности воды 
и т. д.). Наблюдения за ними производятся на береговых, ост-
ровных или плавучих станциях и дополняются эпизодическими 
наблюдениями на гидрологических разрезах. Наиболее важны 
наблюдения на плавучих станциях. 

При отсутствии систематических наблюдений на акватории 
для расчетов используются наблюдения береговых станций, при 
этом необходимо делать приведение температуры и влажности 
воздуха, измеренных на берегу, к условиям над водоемом (см. 
главу 8). 
Суммарная солнечная радиация. Для расчета суммарной сол-
нечной радиации 5 Р разработан ряд формул, основанных на том, 
что предельная солнечная радиация, возможная при ясном небе, 
определенная по таблице в зависимости от времени года и гео-
графической широты места, умножается на многочлен, учиты-
вающий облачность и ряд других факторов, снижающих интен-
сивность радиации. Одной из широко применяемых является 
формула Савинова—Онгстрема для расчета средней месячной 
суммарной солнечной радиации, приходящей на горизонтальную 
поверхность, 

5Р = (5п+5рас)0 [1 - (1 —k)n\, (6.3) 
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где (Sn+SPae)o — возможная средняя месячная сумма прямой 
и рассеянной солнечной радиации при безоблачном небе, опреде-
ляемая по таблице, 

где Т' — отношение действительной продолжительности солнеч-
ного сияния (в часах за сутки) к возможной при ясном небе; 
N — средняя облачность (в долях единицы). 

Формула (6.3) применяется в климатологических расчетах, 
где для ее использования разработаны среднеширотные значения 
коэффициента k, показывающего, какая часть солнечной радиа-
ции доходит до земной поверхности. 

Для расчетов суточной суммарной радиации П. П. Кузьмин 
предложил формулу 

5р=(5п+5рас) 0[ l-kc+B{N0-NH)-kHNH\. (6.4) 

Здесь (Sn+Spac)o — суточные значения максимально возможной 
суммарной радиации, определяемые по таблице [75], коэффици-
енты &с+в и учитывают влияние облачности среднего и верх-
него ярусов и облачности нижнего яруса; Na и N0 — соответст-
венно облачность нижнего яруса и общая (в баллах), 

Исследования П. П. Кузьмина [75], проведенные для опреде-
ления величин &с+в и kH в период март—апрель в различных гео-
графических точках (Валдай, Дубовское, Евпатория, Минск, 
Павловск, Якутск), показали малое изменение kH, которое при-
нято равным в среднем 0,67. Изменение kc+B более значительно 
(от 0,10 до 0,28). Однако Кузьмин, учитывая его небольшую ве-
личину, считает возможным принимать для расчетов значе-
ние 0,14. 

Применение этой формулы для расчета суммарной солнечной 
радиации на Байкале [38] показали, что значение коэффициента 
kc+B имеет ясно выраженный годовой ход, а использование сред-
неширотных значений k s и kc+B для Байкала приводит к значи-
тельным ошибкам. Следовательно, при использовании формулы 
(6.4) необходимо по данным инструментальных измерений про-
изводить расчет региональных значений kH и kc+B для всего года. 

Расчет может быть произведен аналогично определению ku 
и kc+B, произведенному для Байкала. Для этого формула (6.4) 
преобразуется следующим образом: 

1 (с Л х =kBNH+kc+B(N0-NH). 
W n T J p a c M 

Nu 

Разделив обе части на N0, обозначив ~jj~ = 1\ и перегруппи-
ровав члены, получим 0 

, ?Е 
(Sn + Spac)o ,, , . . 

дг = («н — «с + вГ1-Г«с + в-
120' 



Обозначив левую часть через п и (/>н—&с+в)== Ak, придем 
к выражению 

Полученное выражение решается графически, причем г) и п вы-
числяются по данным наблюдений, а значения Ak 

И & с + в С И И - 1 

маются с графика, где Ak определяет угол наклона, а & с +в — от-
резок, отсекаемый прямой на оси ординат. 

Формула (6.4) рекомендована Кузьминым для районов, рас-
положенных в пределах 45—60° с. ш. Проверочные расчеты, про-* 
изведенные А. П.'Браславским для актиномётрических станций, 
расположенных за пределами этих границ, подтвердили правиль-
ность этого указания. 

А. П. Браславским [23] для определения суммарной солнеч-
ной радиации Sv кал/(см2 - сут) в любой точке территории СССР 
предложена расчетная зависимость, имеющая вид -

5Р - (Sn- U5pac)0 kekz{\ - п + 

: + 1 } 1 - ^ 7 ( 1 -Л ) . (6.5) 
Здесь (5п+5Рас)о — суммарная радиация на горизонтальную 

поверхность, определяемая по таблице . А. П. Браславского; kz 
и ke — коэффициенты, учитывающие влияние высоты над уров-
нем моря и отклонения влажности воздуха от его среднеширот-
ного значения, которые при расчетах среднего месячного значе-
ния 5 Р для пунктов, расположенных на высоте до 3000 м над 
уровнем моря, могут быть приняты равными единице; п.— коэф-
фициент, характеризующий относительную плотность облачного 
покрова, определяемый по картограмме в зависимости от геогра-
фического положения места; kH и kc+B — коэффициенты, харак-
теризующие непропускание облаками нижнего и (верхнего+ 
+среднего) ярусов суммарной солнечной радиации, определяе-
мые по таблицам в зависимости от широты и времени года; N0 
и jVh — общая и нижняя облачность в баллах; Аг — среднее су-
точное альбедо суммарной солнечной радиации, определяемое по 
таблице в зависимости от облачности и широты места: if) — доля 
повторно рассеянной и повторно отраженной облаками по на-
правлению к земле коротковолновой радиации, определяемая по 
формуле 

ф = 0;3+0,05Л^н4-0,042(^о-А^й). 

Для облегчения расчетов по формуле (6.5) составлена таб-
лица величин 5 Р для различной широты местности, времени 
года, нижней и Общей облачности И коэффициента относитель-
ной плотности облаков. По оценке Браславского, возможное от-
клонение табличного значения Sv от вычисленного По формуле 
(6.5) в среднем равно 4% ее величины при ясной погоде. , 
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Излучение поверхности воды. Излучение поверхности воды SH 
является расходной статьей уравнения теплового баланса, так 
как поток тепла направлен от водной поверхности в атмосферу. 
Интенсивность излучения, согласно закону Стефана—Больцмана, 
зависит от температуры тела и его лучеиспускательной способ-
ности 

S „ = f b ( 2 7 3 - H ) 4 , (6 .6) 

где р — лучеиспускательная способность воды (для водной по-
верхности р в среднем принимается равным 0,95); а — постоян-
ная Стефана—Больцмана. 

Изменение излучения при волнении пока еще не изучено. 
Формула (6.6) может быть использована и для расчета излу-

чения с поверхности снега и льда, приняв значения р для снега 
0,99 и для льда 0,95. 
Встречное излучение атмосферы. Встречное излучение атмо-
сферы, направленное к воде, в значительной степени компенси-
рует потери тепла на излучение водной поверхности. 

Эмпирические формулы для расчета о а получены исходя из 
того, что встречное излучение атмосферы является произведе-
нием поправочных множителей и собственного излучения чер-
ного тела, т. е. 

5 . = а(273+*)4ЛАГ, 

где t — температура излучающего тела; А—-коэффициент, зави-
сящий от влажности воздуха; М — коэффициент, учитывающий 
влияние облаков и равный единице в ясную погоду. 

П. П. Кузьмин для расчета Sa [кал/(см2-сут)] в период сне-
готаяния предложил формулу 

5а = о(273+^ 0 0)
4
(0,61+0,045 V ^ ) ( l + c N ) , 

где 
1 + c N = 1 +0,24ЛГн+0,12 (N0-NH), 

где tzoo и егоо — температура и влажность воздуха на высоте 
200 см; Ns и N0 — нижняя и общая облачность (в долях еди-
ницы). Коэффициенты при NH и N0— NB, по исследованиям 
Кузьмина, имеют малую вариацию по территории, вследствие 
чего формула рекомендована для всей Европейской части СССР. 

А. П. Браславским разработана формула для расчета 
Sa [кал/(см2•сут)] в виде 

(6.7) 

где а п и ав+0 — коэффициенты, характеризующие влияние обла-
ков нижнего и (верхнего-{-среднего) ярусов на встречное излу-
чение атмосферы, определяемые по таблице в зависимости от 
температуры воздуха на высоте 200 см; А — коэффициент, ха-
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рактеризующий встречное излучение атмосферы при безоблач-
ном небе. 

Коэффициент А зависит от влажности воздуха на высоте 
200 см над поверхностью земли (егоо), вертикального распределе-
ния температуры и влажности воздуха в тропосфере, характери-
зуемых параметром 8, определение которого производится на 
основании связи параметра е с feoo, районированного по террито-
рии СССР. Величина А определяется по таблице в зависимости 
от в и влажности воздуха на высоте 200 см. Остальные обозна-
чения — те же, что и в формуле (6.5). 

Формула (6.7) рекомендована Браславским для расчета 5 а 
над водоемами среднего размера всей территории СССР, для 
которых можно пользоваться метеорологическими данными, по-
лученными на континентальных станциях, и не учитывать изме-
нения влажности воздуха при его движении над водоемом. 

Расчет встречного излучения атмосферы над крупными водое-
мами вследствие их влияния на влажность нижних слоев атмо-
сферы требует специального исследования. 

Вследствие более низких температур в атмосфере по сравне-
нию с температурой водной поверхности поглощенная часть 
встречного излучения атмосферы S a редко превышает собствен-
ное излучение водной поверхности 5И, поэтому их разность, на-
зываемая эффективным излучением 5Эф, почти всегда представ-
ляет собой тепло, теряемое поверхностью воды. 

Т. В. Кириллова, произведя расчеты для трех пунктов за один 
сезон (Воейково, Запорожье, Балхаш) и за 1942—1951 гг. по 
Свердловску, пришла к выводу, что расчет эффективного излу-
чения 5Эф — 5 а — 5И по формулам (6.6) и (6.7) дает несколько 
завышенные величины 5Эф. Общие же величины радиационного 
баланса 5 р +5 Э ф согласуются достаточно хорошо с результатами, 
полученными на основании методов, используемых в климатоло-
гии [29]. Преимуществом формул Браславского является про-
стота расчетов и возможность использования их для любого 
пункта, имеющего стандартные метеорологические наблюдения. 
Конвекция и испарение. Потери тепла за счет испарения с по-
верхности воды могут быть подсчитаны, если известен слой испа-
рившейся воды Е по выражению 

5 И С =р ELHC 

или, учитывая снижение затрат тепла на испарение с ростом 
температуры, 

5ИС = рЕ (597 — 0,571). 

Общий теплообмен водной поверхности, согласно закону 
Ньютона, пропорционален разности температур воды и воздуха 
и возрастает с ростом скорости ветра 

S = а (* -* . ) , 
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где а — коэффициент теплообмена, численно равный теплоот-
даче в единицу времени с единицы поверхности при разности 
температур 1°. Этот коэффициент зависит от скорости ветра, вер-
тикального распределения температуры и шероховатости водной 
поверхности, однако учет этих факторов довольно сложен и чаще 
всего а связывают в эмпирических формулах со скоростью ветра. 
Примером являются формулы: 

О. Девика 
a = 5j/cw+0,3 , 

Карпентера 
« = 1,25(1+3,1 да), 

Н. П. Полевой (1948 г.) 
а=4,14®. 

Во всех приведенных формулах а получаем в ккал/(м2- ч- °С). 
Последние две формулы дают близкие результаты. 

Величина 5 отражает общий теплообмен водной поверхности, 
в котором значительная доля приходится на теплообмен за счет 
конвекции и испарения. 

Суточный теплообмен за счет конвекции Р и испарения 5ИС 
может быть представлен зависимостью 

р " 

+ # ! (е0—е3) +Я2да (е0 — еа) 
~ ,— 

5 И С . 

И Л И 

Я + 5 и с = И 1 + А 2 ® ) ( / - ^ ) + ( 5 1 + 5 2 г » ) ( е 0 - е . ) , (6.8) 

где Ai и Bi — коэффициенты пропорциональности между величи-
нами теплообмена и метеорологическими элементами при отсут-
ствии ветра; А2 и Вг — аналогичные коэффициенты, учитываю-
щие в том числе и влияние ветра; ta и еа — температура и влаж-
ность воздуха на высоте a; t и во — температура поверхности 
воды и максимальная упругость водяных паров, вычисленная по 
этой температуре. 

В правой части выражения (6.8) первый член характеризует 
в основном теплообмен с атмосферой за счет конвекции, вто-
рой'— за счет испарения. 

Если основываться на соотношении Боуэна, выражающем 
пропорциональность между тепловыми потоками конвекцион-
ного обмена и испарения, 

Р г\ л ГУ Р t —- ^200 -=0 ,46-5ИС ' 760 <?0 — е2оо 
Ш 



полагая атмосферное давление р = 760 мм рт. ст. и произведя 
подстановку, получим 

b\ + B Z = 0 - 4 6 и л и ^ , = 0.465,; Л2 = 0,4652. 

Тогда выражение (6.8) примет вид 

Р + S H C = ( £ , + Я 2 ® ) [0,46 ( * - f , ) + ( е 0 - в.)1. 

Экспериментальные определения потерь позволили вычис-
лить коэффициенты Si и Б2, в результате были предложены фор-
мулы для расчета теплопотерь за счет конвекции и испарения: 

К- И. Российского 

Р + 5 И С = 0,25 [0,46 (t — £>оо)+ieo — е2оо)1 0 +0,3да10о). (6.9) 

В. А. Рымши 

^ + 5 - с = [ ( < - ^ о о ) + 1 , б ( в о - е ^ о о ) 1 ( Л + 0 , 3 9 в % 0 0 ) ; ( 6 .10 ) 

где ш2оо и домо — скорость ветра на высоте 200 или 100 см, м/с; 
£200 и во — влажность воздуха на высоте 200 см и максимальная 
упругость водяных паров, определенная по температуре воды,— 
в мм в формуле (6.9) и в мб в формуле (6.10); t и £2оо — темпе-
ратура поверхности воды и воздуха на высоте 200 см; k — опре-
деляется в зависимости от разности температур по графику. Ре-
зультат P + Shc получаем в ткал/(м2- сут). 

При необходимости получения каждого из значений Р и 5ИС 
не в виде суммы, эти величины могут быть вычислены по фор-
мулам (6.9) или (6.10), разделяя их в соответствии с основными 
факторами, определяющими Р и 5ИС-

Если известны величины радиационного обмена и теплооб-
мена внутри водной массы водоема, то потери тепла на испаре-
ние и теплообмен с атмосферой могут быть найдены из уравне-
ния теплового баланса. 

Используя сокращенное уравнение теплового баланса (6.2) 
и соотношение Боуэна, получают для слоя испарения выражение 

Е = ( g o~ey) (6-11) 

и для конвективного теплообмена 

Если принять во — е г = 0,622- 10-3Де, где Ае — разность упру-
гостей водяного пара (в мбар) при температуре воды и воз-
духа, подставить численные значения с, L и выразить R и В 
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в кал/(см2-сут) , то формулы (6.11) и. (6.12), согласно «Реко-
мендациям по определению составляющих теплового баланса» 
[103], примут вид: 

L W C E= 1,55 / Л Ко
В}дА/ , (6.13) 1,55 Де + Ы 

(R — В) At 
1,55 Де 4-Дt (6.14) 

где At = t — /2; ЬисЕ и Р — в кал/(см2 • сут). 
Из-за непостоянства соотношения Боуэна в природе в стра-

тифицированной атмосфере расчеты по формулам (6.13) и (6.14) 
могут привести к завышению испарения с суши до 10—15%, 
а с воды на 5—10%. 

При расчетах рекомендуется разности Ае и At определять для 
средних за месяц значений t и t7, ео и еу. Осреднение всех вели-
чин должно производиться за одни и те же сроки измерений. 

Определять испарение по формуле (6.13) в весенний период 
не рекомендуется, так как вся поглощенная радиация исполь-
зуется на прогрев водоема и разность (R — В) весьма мала по 
сравнению с самими величинами. 
Роль водообмена в тепловом балансе. Тепло, поступающее в во-
доем с водой, может быть принесено притоками, осадками (жид-
кими и твердыми), грунтовыми водами. 

Количество тепла, приносимое притоками (или грунтовыми 
водами) в водоем, пропорционально расходу воды и темпера-
туре и рассчитывается как 

= (6.15) 

где с и р — теплоемкость и плотность воды, которые при практи-
ческих расчетах могут быть приняты равными-единице; Q — рас-
ход воды, м3/с; t — температура воды; F — площадь водной по-
верхности, км2; 5 п р — в кал/(см2 - сут). 

Расчет количества тепла, выносимого из водоема за счет грун-
товых вод, вытекающих рек, забора воды на орошение и другие 
хозяйственные нужды, определяется также по формуле (6.15). 
При притоке воды теплозапас всегда возрастает независимо от 
того, теплее или холоднее воды притоков, а при стоке теплоза-
пас уменьшается. Количеством тепла, вносимого или выносимого 
из водоема, при расчете теплового баланса можно пренебречь, 
если уровень остается неизменным, а температура притока (или 
стока) близка к температуре воды в водоеме. 
Теплообмен с осадками. Тепло, приносимое жидкими осадками, 
рассчитывается как 

О _ C?ht0z 
о с ~ 10 

где h — слой осадков за сутки, мм; — температура осадков; 
Soc — в кал/(см2-сут). 
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При выпадении твердых осадков на водную поверхность 
с температурой выше нуля расход тепла в общем случае скла-
дывается: из тепла, затраченного на нагрев снега от отрицатель-
ной температуры t2 до 0°С, т. е. 

•^нагр = , 

тепла, затраченного на таяние сухого снега, 
S T = 8 0 p A (6.16) 

и тепла, затраченного на нагрев талой воды, образовавшейся из 
снега, от 0°С до температуры воды в водоеме 

5в==срсЛеЛ (6.17) 

В этих формулах сс и с — теплоемкости снега и воды; рс и 1гс — 
плотность (г/см3) и высота снега (см); 80 —теплота плавления 
льда, кал/г; tz и t — температура выпадающего снега и темпера-
тура воды в водоеме после таяния снега. 

Суммарные затраты тепла при выпадении снега на поверх-
ность воды составляют 5СН = 5 Н агр+5 т + 5 в . 

При вычислении тепла, приносимого осадками или затрачи-
ваемого на таяние снега, при отсутствии измерений температуру 
осадков приближенно можно принимать равной температуре 
воздуха на высоте 2 м. 

Температура воды в водоеме после таяния снега может быть 
подсчитана при предположении, что затраты тепла, связанные 
с выпадением снега, являются единственной причиной измене-
ния теплового запаса водоема. Тогда 

S H a r p + S T 4 S B = #CppC — ( 6 - 1 8 ) 

где ti — температура воды до выпадения снега; # с р —средняя 
глубина водоема, см. 

Подставив вместо 5 В его значение из формулы (6.17), после 
преобразования получим 

+ 5Т + Ясррс^1 
ЯсрРС —< СсРсЛс 

Теплообмен при ледообразовании. При образовании и таянии 
льда на водоеме количество тепла, связанного с фазовыми пе-
реходами воды, подсчитав ается по формуле (6.16). Подставляя 
в нее плотность и толщину слоя льда, тающего или нарастаю-
щего за расчетный интервал, получаем затраты тепла за этот 
интервал. 
Гидродинамический нагрев потока. Этот нагрев обусловлен пе-
реходом в тепло механической энергии, расходуемой им на пре-
одоление трения. 

Поток, имеющий уклон i и суточный расход Qc , на длине I 
затрачивает механическую энергию на преодоление трения, 
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равную ilpQc- Количество механической энергии на единицу 
длины и ширины потока составляет 

U?Qc tpQc 
lb b " 

Количество тепла, выделяющегося при этом, 
о __ i['Qc 

д и н — 4 2 7 6 . 

где 427 —механический эквивалент тепла, кгм/ккал; р — плот-
ность воды; QJb — удельный расход, т. е. расход воды на еди-
ницу ширины, который может быть выражен как и с рЯ, тогда 

„ г'рисрЯ 
*̂ дин " 427 ' 

Так как уклон не всегда известен, то можно, записав его из 
и2 

формулы Шези i = ——7T' перейти к выражению для расчета 
L-11 

гидродинамического нагрева потока в виде 
1 рц3 

-ЗД» ~~ 427 С 2 " 

Изменения запаса тепла. Изменения запаса тепла в водоеме 
при незначительных колебаниях уровня подсчитываются по вы-
ражению 

ДО ^к^к ' ^н^н 
' Д Т ' 

где Я н и Я к —средняя глубина водоема для начала и конца 
расчетного интервала времени AT, выраженного в сутках; tw 
и tH — конечная и начальная средняя по вертикали температура 
воды в водоеме. 

Часто имеет место случай, когда за расчетный интервал вре-
мени объем воды в водоеме изменяется, так как изменяется сред-
няя глубина и площадь зеркала. В этом случае теплозапас не-
обходимо относить к средней площади зеркала, т. е. 

HKFKtK H„F utn AS г 
д rp Fк Ч~ F« 

где FH и Fk —площадь зеркала на начало и конец расчетного 
интервала. 

6.4. ТЕПЛООБМЕН С ЛОЖЕМ 

Теплообмен с ложем носит сезонный характер. В весенне-лет-
ний период, когда происходит прогрев водной толщи, идет пере-
дача тепла ложу и его нагрев, т. е. тепловой поток направлен от 
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воды к ложу. Осенью и зимой по мере остывания воды в во-
доеме ложе отдает аккумулированное за лето тепло, нередко не 
только поддерживая в течение всей зимы существенно положи-

Рис. 6.4. Изотермы дна Рыбинского водохрани-
лища. 

а — ф е в р а л ь 1961 г . ; б — м а р т 1961 г . 

тельные температуры воды у дна, но и способствуя прогреву 
нижних слоев воды (рис. 6.4). Перемена направления теплового 
потока происходит с момента, когда температура придонных 
слоев воды и верхних слоев грунта становится одинаковой. 
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Интенсивность теплообмена зависит от разности температуры 
придонных слоев воды и дна, а перемешивание воды в придон-
ных слоях, способствуя удалению нагретой воды, также уси-
ливает теплообмен. 

Тепло, получаемое ложем, в основном передается с поверхно-
сти через водную толщу. Количество лучистой энергии, прони-
кающей через воду и непосредственно поглощаемой дном в во-
доемах с глубинами более 4 м, невелико (4—7% и менее от лу-
чистой энергии, приходящей на поверхность воды). В этих 
условиях теплообмен с ложем зависит от распределения темпе-
ратуры и скорости течения в придонных слоях воды. 

Распределение тепла в ложе, его передача в более глубокие 
слои и расходование в период остывания определяются темпера-
туропроводностью грунта, которая может быть приблизительно 
оценена, если известен состав слагающих дно пород. Пример 
характеристик физических свойств отдельных пород приведен 
в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 

Физические свойства грунтов 

П о р о д а р г / с м 3 Х к а л / ( с м - ° С - с у т ) с к а л / ( г - ° С ) 

Пески и галечники 1 , 7 - 2 , 0 360-720 0 , 2 0 - 0 , 2 3 - 0 , 3 4 
Суглинок, глина, насы- 2,0 423 0 ,43 

щ е н н ы е в о д о й 

Илы 1 , 0 - 1 , 2 240 -380 0 , 5 - 0 , 7 

В настоящее время материалы непосредственных измерений 
температуры дна и ее распределения в ложе водоема по глубине 
малочисленны, что объясняется сложностью ее определения и не-
достатком подходящих для этой цели приборов. На большинстве 
водоемов эти наблюдения не производятся и приток тепла от 
ложа при исследовании теплового баланса приходится опреде-
лять расчетом. 
Расчет теплообмена. Количество тепла, передаваемое придон-
ными слоями воды ложу, равно 

d t . 
S^K ду 

где %в — коэффициент теплопроводности воды; dtB/dy — гра-
диент температуры воды в придонных слоях; или 

S = K P - § f . (6.19) 

где S — количество тепла, получаемое ложем; А,гр — коэффициент 
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теплопроводности грунта, насыщенного водой; dt/dy — градиент 
температуры в верхних слоях ложа. 

Изменение температуры грунта в единицу времени может 
быть записано как 

dt 1 dS tc. om 

s r ^ - ^ T W ( 6 - 2 0 ) 

где сгр — теплоемкость грунта; ргр — плотность грунта, dS/dy — 
градиент теплового потока в верхних слоях ложа. 

Подставив в (6.20) значение S из (6.19) и предположив, что 
ЯгР является постоянной величиной, получим 

dt хгР d4 

Обозначим 

дТ СгрРгр dy* 

Хгр - = а , 
сгрРгр 

тогда 
dt дЧ 01. 

Полученное дифференциальное уравнение теплопроводности 
справедливо, если: 

1) анализ ограничивается рассмотрением теплообмена, про-
исходящего между грунтом и водой, без учета тепла геотермиче-
ского происхождения; 

2) рассматривается плоская задача, что допустимо, имея 
в виду незначительность глубины равнинных водоемов по сравне-
нию с их длиной и шириной; 

3) распределение тепла в грунте происходит исключительно 
за счет его теплопроводности, не учитывая перенос тепла грун-
товыми водами. 

Уравнение (6.21) может быть решено графо-аналитическим 
способом, приводимым ниже. 

Представим грунт как полуплоскость с начальными и гра-
ничными условиями: 

при 7 = 0 ; < = / ( у ) и при у = 0; t=*f'(T), 

где Т — время; t — температура грунта; у —координата глубины 
слоя, отсчитываемая от поверхности. 

Уравнение (6.21) запишем в конечных разностях 

- s r ( 6 - 2 2 ) 

Д л я решения этого уравнения с распределением температуры 
на момент k разобьем грунт на слои одинаковой толщины 
(рис. 6.5) линиями (л — 1), п, (п +1), (п+2) и т. д. Непрерывная 
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кривая изменения температуры по глубине t = f ( y ) заме-
нена ломаной линией. Время Т разобьем на расчетные проме-
жутки AT, пронумеровав их индексами k, (£ + 1), (k + 2), (k + 3) 
и т. д. Тогда температура для точки п в момент k будет обозна-
чаться символов tn,k- Как видно из рис. 6.5, температурная ло-
маная линия имеет два наклона в середине слоя А у, соответст-
вующие двум производным в конечных разностях: 

At in + l, ft ' Ln, ft At hi, ft — t ra-l, ft 

Ay Ay Ay Ay 

1-1M 

n* 2,к 

Рис. 6.5. Часть эпюры распределения 
температуры в ложе водоема, схема-
тизированная для решения уравнения 

(6.22). 

Для второй производной будем иметь: 
д ч 
Ау2 А у 

in + \,k— tn,k in, k— in-1, ft 

Ay Ay 
in+i, ft + tn-1, ft — 2tn< ь 

Ay* • 

Производная от температуры по времени для точки п имеет 
вид 

At in, ft + i —• tn, ft 
AT AT 

Запишем уравнение (6.22) в виде 
in, ft ( in+i, ft + in-i, k -in, ft+i — in 

AT -a 
•It, n, ft 

откуда 

t, 

Ay2 

2a AT ( in+u ft + in-j, ft 
n, ft + l: 

Ay2 

Коэффициент 2a AT I Ay2 специальным подбором AT и Ay 
Aw2 

можно получить равным единице, задавая АТ = - ~ или Ау = 
2 а 

У 2а А Т, тогда 

tn, k + \'-
in+1, ft + in -1, ft 
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т. е. температура в точке п в момент (& + 1) может быть полу-
чена как полусумма температур в соседних точках в момент k. 
На графике эта величина является средней линией трапеции 
с вершинами 0, (п— 1, k), ( n + 1 , k), А. 

Таким образом, решение уравнения сводится к графическому 
построению, при котором точки на эпюре соединяют через одну 
п — 1 и п + 1 , я и я + 2 и т . д. прямыми линиями и искомые тем-
пературы получают на пересечении проведенных прямых ли-
ниями соответствующих ординат промежуточных точек. Соеди-
нение полученных точек дает эпюру распределения температуры 
в ложе водоема в момент (&+1). 

Чтобы довести эпюру до поверхности дна, температура на 
поверхности дна должна быть известна. 

Для расчетов по изложенному методу необходимо: 
1) начальное распределение температуры по глубине в ложе; 
2) температура поверхности дна через интервалы вре-

мени А Т\ 
3) коэффициент температуропроводности грунта а. 
Интервал времени Д71, обеспечивающий достаточную точ-

ность, требуется принимать возможно меньшим, не более 5 суток. 
Годовой цикл теплообмена в ложе характеризуется серией 

эпюр температуры. Количество тепла, отдаваемое или аккумули-
рованное ложем за какой-либо интервал времени, может быть 
подсчитано планиметрированием площади между соответствую-
щими эпюрами. 

При отсутствии измерений температуры в толще грунта ее 
распределение может быть вычислено приближенно, приводя ре-
шение к виду задачи о распространении температурных волн. 
Эта методика использовалась при расчете теплообмена с грунтом 
О. Девиком, К- И. Россинским, Е. Н. Корытниковой, А. П. Брас-
лавским, В. А. Бергом и др. В этом случае теплообмен с дном 
рассчитывается при разложении придонной температуры в ряд 
Фурье. Расчет ведется в предположении, что дно водоема пред-
ставляет собой горизонтальную однородную поверхность, а ко-
лебания температуры у дна являются периодической функцией. 
Теплопроводность, плотность и теплоемкость принимают для пес-
чано-глинистых грунтов. 

Исходя из классической теории распространения тепловых 
волн в однородной среде, температура грунта на любой глубине 
у, отсчитываемой от поверхности, в любой момент времени т 
определяется по формуле 

1 Г 1С п 

, , | "V л ~У ' ~Та I 2 %m , 1 / и л \ . 
ty. , = ^0+2, Апе cosl— у у 1 + 

п 
1 Г тп ___ 

+ 2 ^ S i n te-y y^L , . (6.23) 
л 4 ' 
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где tViX — температура грунта на глубине у в момент т от на-
чала периода, сутки; to — средняя годовая температура поверх-
ности дна; п — номер гармоники; е = 2,71; а — коэффициент 
температуропроводности грунта; Ап и Вп — коэффициенты ряда 
Фурье, в который должен быть разложен годовой ход темпера-
туры поверхности дна; Т — продолжительность периода (в дан-
ном случае 365 суток). 

Дифференцируя (6.23) по у и подставляя dtjdy в уравнение 
теплопроводности А. П. Браславский, получил формулу в виде 

- Вп (sin + cos V n \ , (6.24) 

где 5'дно — приток тепла от дна, кал/(см2 • сут). 
При расчете Ап и Вп (при отсутствии данных о температуре 

дна) используют данные о температуре воды придонных слоев. 
По этим данным строят плавный график годового хода темпера-
туры, делят его на 2п= 12 частей и снимают tu для вычисления 
Ап и Вп по формулам Бесселя: 

А = 2 я - 1 
1 'V* , й/ия 

Л » = 1 Г 2 COS'; k=0 
й = 2я-1 

kmr. 
.i Sin 

k-0 

K = 4fl — 1 

при m = 1, 2, 3, . . . , 6. 
Вычисления A n и B n могут быть упрощены при использова-

нии таблиц, помещенных в математических справочниках. 
Начало периода (года) при расчете по формуле (6.24) сле-

дует относить к дате, соответствующей средней годовой придон-
ной температуре. В этом случае делением периода на 12 частей 
обеспечивается достаточная точность вычисления хода придон-
ной температуры воды, а следовательно, и теплового потока. 

Для упрощения расчета коэффициентов при А п и Вп в выра-
жении (6.24) Браславским дана вспомогательная таблица. 

Формула (6.24) позволяет вычислить ряд значений теплового 
потока, проходящего в сутки через 1 см2 дна, и построить кри-
вую его годового хода. Теплоотдачу за какой-либо интервал вре-
мени определяют путем планиметрирования площади, ограни-
ченной кривой, двумя ее ординатами и осью абсцисс (времени). 

А. П. Браславским рассчитаны приближенные значения при-
тока тепла от дна в течение года для мелководных непроточных 
водоемов, расположенных на территории СССР в пределах 30— 
70° с. ш., с учетом географической широты водоема и его глу-
бины при песчаных, глинистых и скальных грунтах ложа. 
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С. Н. Булатов [30] по данным этой таблицы построил номо-
грамму, позволяющую определять приток тепла от ложа в зави-
симости от средней глубины участка и числа дней от начала ле-
достава (рис. 6.6). Данные расчетов или номограммы дают воз-
можность определить только средние значения теплообмена 
с ложем. 
Теплозапас ложа. Запас тепла, аккумулированного ложем 
озера, зависит (при прочих постоянных условиях) от метеороло-
гических условий предшествующего сезона. При коротком про-

Sshq кал/(см2-сут) 

Рис. 6.6. Суточный приток тепла от ложа в пе-
риод ледостава. 

хладном лете и продолжительной зиме количество тепла, накоп-
ленное ложем, будет невелико; напротив, длинное жаркое лето 
способствует увеличению запасов тепла в ложе. 

Кроме того, на динамике запаса тепла может сказаться и ре-
жим работы водохранилища в данном году. 

Запас тепла ложа может играть значительную роль в тепло-
вом балансе водоема зимой. Летом по сравнению с прочими со-
ставляющими теплового баланса его влиянием можно пре-
небречь. 

Изменения теплозапаса ложа в общем тепловом балансе за-
висят также и от глубины водоема. Для мелководных водоемов 
(с глубинами до 20 м) они существенны; на более глубоких во-
доемах, где годовой ход температуры воды придонных слоев 
сильно сглажен, они настолько малы, что ими можно пренебречь 
и в зимнее время. 
Распределение тепла. Тепловая волна, проникающая в ложе во-
доема, с глубиной затухает. Глубина затухания тепловой волны 
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зависит от диалогического состава ложа и идет наиболее ин-
тенсивно в аллювии и илах, поэтому при значительной мощности 
илов (порядка 4—5 м) или аллювия (5-^-6 м) влиянием подсти-
лающих корённых пород на распространение тепловых волн 
в толЩе ложа можно пренебречь. Если же мощность аллювия 
или илов невелика, то для практических расчетов можно пре-
небречь их влиянием и вводить в расчет только теплофизиче-
ские показатели коренных пород. -

На характер распределения тепла в ложе во времени и по 
глубине влияет также тип водоема и характер его водообмена. 

ГС 

Рис. 6.7. Ход температуры воды у поверхности (/) и у дна (2). 
Р. Днестр — Дубоссарское водохранилище. 

Замедленный водообмен озер и температурная стратификация 
их водной толщи препятствуют быстрой передаче тепла с по-
верхности ко дну, поэтому ход температуры воды и дна сдвинут 
во времени. Величина сдвига фаз в ходе температуры ложа 
и воды может измеряться месяцами. По расчетам Браславского, 
наибольшие значения теплообмена, характерные для озер и во-
дохранилищ с глубинами 4—10 м, на юге достигают 40— 
32 кал/ (см2 • сут) и приходятся на апрель—май и декабрь—ян-
варь, в то время как максимум запаса тепла (и температуры 
воды) наблюдается в июле—августе (см. главу 9). 

В северных районах, где период Прогрева меньше, сдвиг фаз 
несколько меньше и максимум теплообмена приходится на 
июнь—июль и октябрь—ноябрь, не превышая 31—35 кал/(см2Х 
Хсут) лётом и 20—18 кал/(см2 - сут) зимой. 

При значительной глубине водоема ход температуры ложа 
имеет небольшую амплитуду, так как до дна проникают только 
годовые колебания температуры, а суточная тепловая волна за-
тухает в верхнем слое воды. Для распространения тепла по вер-
тикали зДесь имеют большое значение вертикальные конвекцион-
ные токи и распределениестечений. 

На неглубоких проточных водохранилищах различие в ходе 
температуры и сдвиге их фаз невелико (рис. 6.7). 

На реках передача тепла ложу происходит быстро, что объяс-
няется быстрым нагреванием воды вследствие меньшего ее 
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Рис. 6.8. Годовой ход придонной температуры и 
теплообмена водной массы реки с ложем (по 

В. А. Бергу). 
/ — р е к а т р о п и ч е с к о г о т и п а ( р . К у р а , С а б и р а б а д ) ; 2 — 
ш у г о н о с н а я р е к а ( р . Т е р с ) ; 3 — з а м е р з а ю щ а я р е к а ( т и п а 

В о л г и у Г о р ь к о г о ) . 



объема в русле, влиянием интенсивного перемешивания, мень-
шими глубинами, вследствие чего возможен также и непосред-
ственный нагрев ложа за счет солнечной радиации. 

При глубине потока 1 м и скорости 1 м/с и более темпе-
ратура на дне принимает значение, равное поверхностной темпе-
ратуре, с запаздыванием для горных рек всего 2—3 ч, для рав-
нинных— от 6 ч до одних суток. С ростом глубины для вырав-
нивания температуры требуется большая скорость и сдвиг фаз 
увеличивается до 5 суток. В. А. Берг [8, 9], рассчитав по тем-
пературе поверхности дна теплообмен с ложем, получил, что го-
довые колебания температуры в ложе горных рек (сложенных 
валунником) достигают глубины 15 м. Годовые колебания тем-
пературы в ложе замерзающих рек (в основном сложенном га-
лечниками, крупно- и мелкозернистыми песками, а на устьевых 
участках-—илами) затухают на глубине около 10 м. 

Ледовый режим реки сказывается и на ходе во времени теп-
ловой волны. Для рек без ледовых явлений и шугоносных теп-
ловая волна в ложе опережает температурную примерно на 
1,5 месяца (максимум тепловой волны проходит в начале июля, 
а максимум температурной волны — в середине августа). 

На замерзающих реках максимум теплоотдачи дна сдвинут 
на более поздние сроки (рис. 6.8). 

Интенсивность теплообмена с ложем для рек без ледовых 
явлений в сильной степени зависит от годового хода темпера-
туры и может достигать 22,3 кал/ (см2 • сут) (р. Кура при темпе-
туре воздуха до +28°С). 

Зимняя теплоотдача ложа незамерзающих рек невелика. Шу-
гоносные реки к январю теряют почти все свои запасы тепла 
и в течение трех зимних месяцев (январь—февраль—март) теп-
лоотдача ложа колеблется от 3 до 0,6% теплоотдачи открытой 
водной поверхности. У замерзающих рек теплообмен с ложем 
может наблюдаться в течение всей зимы, что приводит к под-
таиванию нижней поверхности льда. 

Тепловой поток от ложа через водную толщу проходит при 
незначительном'температурном градиенте —порядка 0,0002°С/м 
на шугоносных реках и 0,01—0,008°С/м на замерзающих реках. 
При этом благодаря интенсивному перемешиванию температур-
ная стратификация, характерная для застойных водоемов, на 
реках не наблюдается. Нагревание воды, возникающее вследст-
вие передачи тепла, настолько незначительно, что им можно 
пренебречь. 

Теплообмен с ложем может существенно измениться при на-
личии грунтового питания или фильтрации воды через ложе. 
В этом случае для подсчета теплообмена, обусловленного грун-
товыми водами, необходимо знать расход грунтовых вод и их 
температуру. 



Глава 7 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТЕПЛООБМЕНА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА 

В настоящее время для измерения суммарного теплообмена 
применяются два метода: калориметрический и метод учета 
разности тепловых расходов. 
Калориметрический метод. Сущность калориметрического ме-
тода, предложенного В. Я. Альтбергом, заключается в том, что 
некоторый малый объем воды, заключенный в сосуде — калори-
метре— обменивается теплом с окружающей средой через по-
верхность, при этом предполагается, что изменения темпера-
туры воды являются следствием этого теплообмена. 

Калориметр — сосуд емкостью 10—15 л с теплоизоляцией 
с боков и дна, на дне которого на вертикальной оси устанав-
ливается втулка с лопастями мешалки, приводимой во враще-
ние электромотором (нормальная скорость вращения 100— 
140 об/мин). Мешалка создает равномерное перемешивание 
воды в сосуде (рис. 7.1). 

Калориметр устанавливается на плавучей раме на водоеме 
либо на берегу вблизи уреза воды. При установке калориметра 
вблизи уреза выбирается открытое место с низким берегом на 
острове или на мысе с тем, чтобы условия теплообмена с по-
верхности калориметра и водоема были по возможности одит 
наковыми. 

При известном объеме воды в калориметре и измеренной 
температуре в начале и конце опыта теплообмен с водной по-
верхностью рассчитывается по формуле 

, (7.1) 

где 5 — общий теплообмен, кал/(см 2 • мин); V — объем воды 
в калориметре, см3; с — теплоемкость воды, к а л / ( г - ° С ) ; р — 
плотность, г/см3; ti и ti — температура воды в начале и конце 
опыта; F — площадь водной поверхности в калориметре, см3; 
Т — продолжительность опыта, мин. 

В течение опыта вода в калориметре охлаждается либо на-
гревается, уходя от значения температуры воды в изучаемом 
водоеме. Так как температура воды является основным фактором 
теплообмена, то величины, полученные при калориметрических 
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измерениях, при большом расхождении температуры воды в ка-
лориметре и водоеме будут различными. 
Компенсационно-калориметрический метод. В. В. Пиотрович пред-
ложил проводить измерения теплообмена, поддерживая темпе-
ратуру в калориметре постоянной, равной температуре воды 

в водоеме, за счет нагрева 
электрическим током или ох-
лаждения при пропускании 
охлажденного спирта через 

1 змеевик, помещенный в кало-
риметр, назвав этот метод 
компенсационно - калориметри-
ческим. 

Потери тепла с открытой 
поверхности воды, находящей-
ся в калориметре, при подо-
греве определяются на осно-
вании расхода электроэнер-
гии, потребляемой электро-
грелкой на поддержание по-
стоянной температуры, и рас-
считываются по выражению 

0,24/w Г, 
S==-

FT 

где / — сила тока, амперы; 
v — напряжение, вольты; Т\ — 
продолжительность • пропуска-
ния тока, мин. Остальные обо-
значения те же, что и в фор-
муле (7.1). 

В случае прихода тепла во-
ду приходится искусственно ох-
лаждать, пропуская охлажден-
ный спирт через змеевик, по-
мещенный в калориметр. В этом 
случае теплообмен водной по-
верхности рассчитывается по 
формуле 

FT ' 

где сс — теплоемкость спирта; V — объем спирта, пропущенного 
через змеевик; и ? — т е м п е р а т у р а спирта на входе и выходе 
из змеевика. Остальные обозначения прежние. 

При помещении на плавучей раме калориметр можно обо-
рудовать дистанционным управлением (рис. 7.2). В этом слу-
чае приборы управления и аккумуляторы могут быть разме-

Рис. 7.1. Схема устройства калори-
метра. 

1 — я щ и к к а л о р и м е т р а ; 2 — р е з е р в у а р ; 3 — 
м е ш а л к а ; 4 — к р о н ш т е й н т е р м о м е т р а ; 5 — 
о т к р ы л к и ; б — т е р м о и з о л я ц и я ; 7 — э л е к т р о - -

м о т о р . 
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щены на берегу на расстоянии до 50 м от места установки ка-
лориметра. К приборам контроля и управления относятся: вы-
ключатели тока, подаваемого отдельно на электромотор, ме-
шалку и грелку, гальванометр, соединенный с термобатареей 
для контроля температуры воды в калориметре, специальный 
секундомер-интегратор, автоматически суммирующий общую 
длительность действия электрогрелки, вольтметр с амперметром. 

Преимущество компенсационно-калориметрического метода 
заключается в том, что он позволяет непрерывно следить за из-
менением теплообмена поверхности водоема, поскольку средняя 

1 — р е з е р в у а р , 2 — э л е к т р и ч е с к а я г р е л к а , 3 — м е ш а л к а , 4 — т е р м о б а т а р е я , 
5 — с е к у н д о м е р - и н т е г р а т о р , 6 — р е л е , 7 — а м п е р м е т р , 8 — в о л ь т м е т р , 9 — 

п е р е к л ю ч а т е л ь , 10 — г а л ь в а н о м е т р . 

температура воды в калориметре поддерживается близкой 
к температуре воды в водоеме. При тщательной постановке 
опыта результаты отличаются высокой точностью, однако ра-
боты по этой методике, особенно при установке калориметра на 
плавучей раме, довольно сложны, что препятствует их приме-
нению при массовых наблюдениях. 
Упрощенный компенсационно-калориметрический метод. 
В. А. Рымша [116] предложил упрощенный компенсационно-
калориметрический метод, сущность которого заключается 
в следующем. Калориметр заполняется водой, температура ко-
торой на 0,5—.1,0° выше (или ниже) температуры воды в водо-
еме. Вследствие потерь (или прихода) тепла через открытую 
водную поверхность температура воды в калориметре по исте-
чении некоторого времени понизится (или повысится). При из-
вестном объеме воды в калориметре и измеренной разности 
температур в начале й конце опытов расход тепла подсчиты-
вается по выражению (7.1). По окончании одного опыта начи-
нают второй, при этом в калориметр добавляют горячую (или 
холодную) воду с тем, чтобы привести ее температуру к значению 

141' 



tz, близкую к tu и продолжают опыт до достижения тем-
пературы близкой к h. Несколько опытов дает ряд значений, 
среднее из которых будет характеризовать теплообмен при дан-
ных для этой серии опытов метеорологических условиях. 

Продолжительность опыта Т зависит от быстроты охлажде-
ния (или нагрева) воды и может колебаться от 10—15 мин до 
1,5 ч и более. Температуру отсчитывают с точностью до 0,01е, 
а время с точностью ± 2 с. Рекомендуемая точность поддержа-
ния установленного уровня воды в калориметре 0,2 см. При 
этом погрешность в учете количества воды в калориметре AV 
определяют по выражению 

где Ah — точность поддержания установленного уровня в кало-
риметре, см. Остальные обозначения те же, что и в формуле 
(7.1). 

Результаты измерения при помощи калориметра могут не-
сколько отличаться от фактических за счет влияния конструк-
ции прибора (нагрев или охлаждение стенок, изменение про-
филя ветра), места его установки. Эти отклонения могут быть 
учтены введением редукционного коэффициента калориметра, 
который определяют при параллельном измерении теплообмена 
двумя способами — калориметрическим и методом учета раз-
ности тепловых расходов. Измерения производятся системати-
чески в течение нескольких суток. Отношение средних величин 
теплообмена, измеренных двумя способами, дает значение ре-
дукционного коэффициента калориметра. При сравнении вели-
чин теплообмена необходимо учесть теплоприход от ложа, ди-
намический нагрев потока, т. е. такие составляющие теплового 
баланса, которые не учитываются калориметром. 

В дни с неблагоприятной погодой (оттепелями, метелями, 
осадками) с калориметром работать нельзя. 

Достоинством калориметрического метода является его при-
менимость для любых водоемов: рек, озер, водохранилищ. 
Метод учета разности тепловых расходов. Метод учета раз-
ности тепловых расходов (или, короче, метод тепловых расхо-
дов) дает теплообмен для участка реки; он применим лишь для 
потоков: участков рек, нижних бьефов ГЭС, деривационных ка-
налов ИТ. п. 

Сущность метода заключается в том, что на бесприточном 
участке реки в ряде створов, (как минимум в двух-—по концам 
изучаемого участка) производятся измерения расходов с одно-
временными измерениями температуры воды в тех же точках, 
где измеряются скорости течения. Среднюю температуру для 
каждой вертикали подсчитывают аналогично расчету средней 
скорости. Среднюю для всего живого сечения температуру под-
считывают как среднее арифметическое из средних значений 
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температуры на вертикалях. Тепловой расход для каждого 
створа подсчитывают как 

® = c~iQt, (7.2) 

где с, у и Q — теплоемкость, плотность и расход воды; t— сред-
няя для сечения температура воды. 

Разность тепловых расходов характеризует теплообмен вод-
ной поверхности на участке между этими створами. Теплооб-
мен водного зеркала подсчитывают по выражению 

где F — площадь водного зеркала, м2. 
Метод тепловых расходов дает достоверные результаты при 

правильной организации работ, для чего необходимо измере-
ния на нижнем створе производить со сдвигом во времени по 
отношению к моменту начала работ на верхнем створе соответ-
ственно времени добегания. На изучаемом участке между ство-
рами не должно быть притоков, выходов грунтовых вод, сброса 
или забора воды. 

Требуемая точность измерений температуры воды при учете 
тепловых расходов в зимнее время составляет +0,01°. Столь 
высокая точность необходима из-за малого различия темпера-
туры воды на створах. 

Полагая, что требуемая точность определения разности тем-
пературы на двух створах составит ±п%, а точность измерения 
температуры воды ±0,01°, минимальная разность температуры 
на этих створах должна быть не менее 

^ __ 0,0.1 • 100 1_ 
п я * 

Считая п — 5%, получаем, что разность средних значений 
температуры должна быть не менее 0,2°. 

Минимальная длина участка / км определяется исходя из 
заданной разности температуры между створами At, расхода 
воды Q м3/с и интенсивности теплообмена 5 ткал/ (м2 • сут) при 
ширине реки b по выражению 

/ - 8 6 , 4 ^ . 

Измерения методом тепловых расходов не рекомендуется 
производить на участках с заберегами или шугой, где возни-
кают дополнительные трудности при учете тепла, выделяемого 
при льдообразовании. 

Производство измерений в ряде створов позволяет просле-
дить изменения теплообмена по длине' реки. 

Для установления связи между теплообменом с открытой 
водной поверхности и метеорологическими условиями на 
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площадке, где проводятся калориметрические измерения, или 
участке реки, где измеряются тепловые расходы, необходимо 
организовать наблюдения за температурой и влажностью воздуха, 
скоростью и направлением ветра, облачностью (нижней и об-
щей), радиационным балансом. Все эти наблюдения произво-
дятся перед началом опыта и после его окончания при калори-
метрических измерениях и в начале и конце работ по измерению 
тепловых расходов на каждом створе, где проводятся изме-
рения. 

7.2. ИЗМЕРЕНИЕ ИСПАРЕНИЯ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

В основу измерения испарения с водной поверхности поло-
жен метод водного баланса, примененный к изолированному 
объему вод^ТОмещенножу в̂  сосуд-испаритель. Уравнение вод-
ного баланса в этом случае имеет вид 

E — X=:hn-liKt (7.4) 

где X — осадки; Е—испарение ; /гн — /гк — изменение уровня 
воды между сроками наблюдений. 

Систематические и длительные наблюдения на испарителях 
дали возможность использовать экспериментальные данные 
в двух направлениях: обосновать параметры эмпирических фор-
мул для расчета испарения (Гводной поверхности в зависимости 
от гидрометеорологических факторов и найти способ перехода 
от измеренных при помощи испарителей величин испарения 
к испарению с водоемов различных размеров. 
Приборы для измерения. С началом исследований наблюдения 
за испарением с водной поверхности производилось при помощи 
испарителя (эвапорометра), предложенного Вильдом в 1880 г. 
(рис. 7 .3а) , представлявшего собой медную чашку площадью 
250 см2 и глубиной 2,5 см, установленную на плече пружинных 
весов. Стрелка весов, перемещаясь вдоль градуированной дуги, 
показывает слой испарения. Прибор помещался в открытый 
сверху ящик либо устанавливался в метеорологической будке, 
закрытой с северной стороны сеткой, а с трех сторон стенками-
жалюзи. Вода доливалась в чашку после испарения слоя более 
5 мм. Наблюдения велись круглый год. Рядом с испарителем 
устанавливалась пустая чашка для учета выпадающих осад-
ков, пыли и т. д. Величины, измеряемые прибором, характери-
зовали испарение в данных искусственных условиях, и, несмотря 
на то что по отдельным станциям имеются наблюдения за дли-
тельный период, они могут быть использованы только как ха-
рактеристики относительной испаряемости. 

Д л я наблюдений за испарением с естественной водной по-
верхности долгое время также применялся плавучий испари-
тель Лермантова—Любославского (1894 г.), представляющий 
собой два цилиндрических сосуда, соединенных трубкой, снаб-
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женной клапаном (рис. 7.3 б), Нижний сосуд является мерным, 
заполняемым водой до верха перед установкой для наблюде-
ний. Верхний сосуд-испаритель площадью 1000 см2 заполняется 
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Рис. 7.3. Приборы для измерения испарения с водной поверхности. 
а — э в а п о р о м е т р В и л ь д а ; б — и с п а р и т е л ь Л е р м о н т о в а — Л ю б о с л а в с к о г о ; в — и г о л ь -
ч а т ы й и с п а р и т е л ь - ч а ш а (1) и д о ж д е м е р ( 2 ) ; г — и с п а р и т е л ь Г Г И - 3 0 0 0 . / — и с п а -
р и т е л ь , 2 — д о ж д е м е р , 3 — в о д н ы й т е р м о м е т р н а п о п л а в к е , 4 — о б ъ е м н а я б ю р е т к а , 

5 — и з м е р и т е л ь н а я т р у б к а . 

водой до определенной отметки через клапан за счет нагнета-
ния воздуха в нижний сосуд. Испаритель устанавливался на во-
доеме на плавучей раме в паре с дождемером. 

Более простым по конструкции является-так называемый 
игольчатый испаритель (рис. 7.3 в) — бак с иглой в центре, на-
полняемый водой до острия иглы. Испарение определяется при 
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доливе воды до уровня острия иглы (с учетом осадков между 
сроками наблюдений по дождемеру). Первые конструкции ис-
парителей с центральной иглой имели площадь водной поверх-
ности 1000 см2. 

В настоящее время на территории СССР для массовых наб-
людений за испарением с водной поверхности используются ис-
парители типа ГГИ-3000 (рис. 7.3 г), представляющие собой 
металлический бак круглого сечения с коническим дном, пло-
щадью водной поверхности 3000 см2 и глубиной 60 см. В центре 
бака имеется трубка-репер с отверстием для установки объем-
ной бюретки, с помощью которой измеряется слой испарив-
шейся воды. Испаритель наполняется водой до острия колен-
чатой иглы, расположенного на 7,5 см ниже бортика. 

Организация наблюдений, их производство и первичная об-
работка регламентированы «Наставлением гидрометеорологиче-
ским станциям и постам», вып. 7, часть II и на всей террито-
рии СССР в системе Гидрометслужбы ведутся по единой ме-
тодике. 

Испарители могут устанавливаться на берегу на специально 
выделенных участках либо непосредственно на водоеме на 
плоту испарительной установки, конструкция которого обеспе-
чивает нормальную работу испарителей при волне до 0,5—1 м, 
при этом плот выступает над водой не более чем на 10—15 см. 
Решетчатая конструкция плота способствует сохранению терми-
ческого режима, соответствующего условиям над водоемом, 
а его малая высота минимально искажает воздушный поток, 
проходящий над плотом. Установка испарителей на плоту обес-
печивает более близкие к действительности данные, но значи-
тельно осложняет организацию наблюдений. 

Стандартный испаритель, принятый при исследованиях Бюро 
погоды США, носит название «Наземный испаритель класса А». 
Этот испаритель по конструкции сходен с игольчатым испари-
телем и представляет собой цилиндрический бак диаметром 
122 см (4 фута) и высотой 25 см (10 дюймов), в который на-
ливается слой воды глубиной 18—22 см. Испаритель изготов-
ляется из оцинкованного железа и не окрашивается. Устанав-
ливается испаритель на ровном открытом месте на деревянных 
брусьях, уложенных на поверхности почвы таким образом, 
чтобы дно находилось на 15 см над почвой. Уровень воды изме-
ряется при помощи крючковой рейки, помещенной в успокои-
тель. 

На западе США принят для измерения «Колорадский за-
глубленный испаритель» —квадратный ящик из оцинкованного 
неокрашенного железа со стороной квадрата 91 см и глубиной 
46 см, заглубляемый в почву таким образом, чтобы верхний 
край возвышался над почвой на 10 см. Уровень воды в приборе 
поддерживается на уровне почвы. Измерения уровня произво-
дятся крючковой рейкой. 
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Недостатки испарителей. К недостаткам всех испарителей сле-
дует отнести то, что величина испарения, полученная по испа-
рителю любой конструкции, характеризует испарение только 
в данных конкретных условиях и не может быть перенесена не-
посредственно на водоем. 

При малом диаметре сосуда и небольшом объеме воды на 
испарение значительное влияние оказывают свойства металла, 
из которого изготовлен испаритель. Кроме того, показания ис-
кажает испарение со смачиваемых при волнении стенок бака, 
выбрызгивание воды из испарителя при ливнях, отражение сол-
нечной радиации от внутренней поверхности прибора, а для пла-
вучих испарителей — еще и возможность забрызгивания в них 
воды при волнении или при интенсивных осадках. 

Стандартизация приборов и методики наблюдений позво-
ляют получить надежные, сравнимые между собой данные по 
испарителям, характеризующие определенные климатические 
условия, при постоянной поправке, обусловленной конструктив-
ными особенностями прибора. Однако испарение, определенное 
таким образом, не может быть отнесено к водоему, находяще-
муся в этом районе, так как различия в условиях испарения 
с водоема и испарителя значительны. 

Вследствие малости объема температура воды в период на-
грева водоема в испарителе выше, чем в водоеме, а в период 
охлаждения — ниже, причем, как правило, в период нагрева 
водоема охлаждение ночью не соответствует дневному превы-
шению температуры воды в испарителе над температурой воды 
в водоеме. Обратная картина наблюдается при охлаждении — 
вода в испарителе охлаждается более интенсивно и за-
мерзает раньше, чем покрываются льдом водоемы в данном 
районе. 

На испарение в испарителе оказывает влияние и нагрев 
окружающей почвы, наиболее интенсивный в дневное время, 
влияющий не только на температуру, но и на условия турбу-
лентности приземных слоев воздуха, окружающих испаритель. 

При наземной установке испарителей влажность воздуха 
над водной поверхностью испарителя, как правило, больше, чем 
влажность воздуха над окружающей почвой на том же уровне. 
Вследствие этого водяной пар не только поднимается вверх от 
водной поверхности, но и растекается в стороны, и чем больше 
сухость окружающего воздуха, тем сильнее растекание. 

Бортик испарителя, возвышающийся над водой, искажает 
профиль ветра при подходе к испарителю, что способствует 
росту адвективного притока тепла к водной поверхности от 
воздуха и усилению переноса водяного пара в вышележащие 
слои. 

Все эти недостатки присущи всем системам испарителей, но 
параллельные наблюдения за испарением с водной поверхности 
по испарителям типа ГГИ-3000 и наземному испарителю класса А 
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(США) показали, что некоторые из этих недостатков у испа-
рителя типа ГГИ-3000 выражены слабее. Так, искажение про-
филя ветра и термического режима у испарителя ГГИ-3000 су-
щественно меньше, чем у наземного испарителя класса А. 

Установка испарителя на плоту в водоеме позволяет избе-
жать искажающего влияния наземных условий и получить бо-
лее достоверные данные, однако остаются все недостатки, свя-
занные с конструкцией прибора и малым объемом воды. 
Испарительный бассейн. Анализ экспериментальных данных по-
казал, что для испарительного бассейна площадью 20 м2 иска-
жающее влияние малого объема воды бассейна оказывается не-
существенным и данные испарительных бассейнов более на-
дежно отражают влияние на испарение метеорологических фак-
торов. 

Стандартный испарительный бассейн, принятый в СССР, 
представляет собой цилиндрический бак с плоским дном, с пло-
щадью водной поверхности 20 м2 и глубиной 2 м. 

Измерение уровня в испарительном бассейне производится, 
так же как и в испарителе ГГИ-3000, при помощи объемной 
бюретки, которая при наблюдениях устанавливается на трубку-
репер, помещенную в успокоителе у стенки бассейна. , 
Редукционный коэффициент. Сравнение параллельных наблюде-
ний по испарителю и испарительному бассейну позволяет вы-
числить так называемый редукционный коэффициент 

D Е — испарительный бассейн ^ 
Е — испаритель ' V • ./ 

применяя который можно показания целой группы испарителей 
привести к величине испарения с испарительного бассейна для 
данного района, т. е. 

/-факт = REaen. 

Значения редукционных коэффициентов зависят от типа и 
размера испарителя, условий его установки, хода факторов ис-
парения и подвержены изменениям в течение сезона и от года 
к году. 

Значения коэффициента R (рис. 7.4) убывают с севера на 
юг, что вполне согласуется с изменением климатических усло-
вий и их роли в формировании испарения с водной поверхно-
сти: чем больше сухость воздуха, чем выше температура воз-
духа и почвы, тем сильнее сказывается растекание водяного 
пара в стороны и адвективный приток тепла от окружающей 
поверхности, завышающий испарение с испарителя. 

Значение коэффициента R плавучего испарителя несколько 
выше, чем наземного. По исследованиям А. П. Браславского 
и К. Б. Шергиной [26], для плавучих испарителей ГГИ-3000 R 
может быть принят равным 0,78. 
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Рис. 7.4. Изолинии переходных коэффициентов испарителей 
ГГИ-3000 к испарительному бассейну площадью 20 м2 (по 

В. И. Кузнецову). 

30 t°C-

Рис. 7.5. График для расчета переходного коэффициента испарителя ГГИ-3000 
к показаниям испарительного бассейна площадью 20 м2 по исправленным 
средним значениям температуры и влажности воздуха (по А. Р. Константи-

нову). 



А. Р. Константинов [67] по данным наблюдений 26 пунктов 
построил график для расчета переходного коэффициента испа-
рителя ГГИ-3000 в зависимости от температуры и влажности 
воздуха (рис. 7.5). По этому графику R определяется для лю-
бых погодных условий за расчетный интервал, равный декаде 
или месяцу. При этом в средние за расчетный интервал значе-
ния температуры и влажности воздуха вносятся поправки At 
и Ае на сезонный ход этих элементов (см. главу 8). 

7.3. ИЗМЕРЕНИЕ ИСПАРЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ СНЕГА 
И ЛЬДА 

Экспериментальные исследования испарения с поверхности 
снежного покрова производились еще в 1815 г. русским физи-
ком В. В. Петровым. А. И. Воейков в 1871 г; высказал предпо-
ложение, что испарение в зимних условиях должно превалиро-
вать над конденсацией. Однако долгое время этому вопросу не 
уделялось внимания. Первые попытки количественного анализа 
сделаны только в начале XX века (Л. Ф. Рудовиц). Имеющиеся 
данные показывают, что потери за зиму могут составить до 
10—20% количества сНегозапасов на равнине и до 24—50% 
в горах. 

Суточное испарение зимой в наиболее холодные месяцы 
в различных географических районах доходит до 0,05— 
0,40 мм/сутки. 
Факторы испарения. В предвесенний период интенсивность испа-
рения возрастает за счет возрастания солнечной радиации. 
Опыты с измерением испарения на освещенных солнцем участ-
ках и в тени показали, что в тени испарение может быть на 
60—70% меньше, чем на освещенном участке. Сопоставление 
испарения за солнечные и пасмурные дни дало превышение ис-
парения в солнечные дни (при прочих равных условиях) до 
24%. Влияние солнечной радиации сказывается прежде всего 
на температуре поверхности снега, следствием чего и является 
возрастание интенсивности испарения. 

Суммарное испарение за весну определяется ее типом. При 
солярном типе весны (преобладающее действие солнечной ра-
диации) воздух остается более холодным, возрастает дефицит 
влажности, а следовательно, и испарение. При адвективном ха-
рактере весны дефицит влажности меньше за счет поступления 
теплых, насыщенных водяными парами воздушных масс. В этом 
случае испарения снижается, а при положительных температу-
рах воздуха может наблюдаться конденсация, вызывающая уси-
ление таяния снега. 

На интенсивность испарения должны оказывать влияние и 
свойства снега. Большая воздухопроницаемость снега, вынос 
водяных паров из более глубоких слоев и неровная поверхность 
снега — все это должно приводить к увеличению испарения за 
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счет увеличения шероховатости и площади испаряющей поверх-
ности. 

Суточный ход испарения зависит от суточного хода метео-
элементов, но общим для дней с низкой влажностью воздуха 
и ясной погодой является наступление максимума в интервале 
11—13 ч. По наблюдениям на большом гидравлическом испа-
рителе (ВНИГЛ, Валдай) средняя интенсивность испарения 
для ясных дней в эти часы составляла 0,13 мм за 2 ч. В пас-
мурную погоду четко выраженного суточного хода испарения 
не наблюдалось, хотя испарение может достигать тех же зна-
чений, что и в ясную погоду. 

Измерение испарения с поверхности снежного покрова пред-
ставляет некоторые трудности вследствие его малости между 
сроками наблюдений и недостаточно разработанной методики 
измерений. 
Метод измерений. Общепринятым методом измерения испарения 
является весовой метод, при котором исследуемый монолит 
снега, помещенный в сосуд, установленный на снегоиспаритель-
ной площадке, периодически взвешивается. Разность весов ме-
жду двумя сроками наблюдений принимается за испарение со 
снежного покрова. 

Испаритель, в который помещается монолит снега, должен 
быть достаточно большим, чтобы не нарушать нормальную цир-
куляцию воздуха в снежном покрове и создать возможность пол-
ного учета выноса водяных паров из глубины. В испарителе 
должен быть предусмотрен отвод талой воды в период снего-
таяния. Глубина снега должна быть достаточной, чтобы солнеч-
ная радиация поглощалась снежным покровом, не достигая дна 
испарителя. 

Наблюдения за испарением с поверхности снега пока еще 
недостаточно стандартизированы, что затрудняет их сравнение 
и обобщение. 

Для наблюдений чаще всего используются цилиндрические, 
а иногда прямоугольные сосуды (металлические или из пласт-
массы) со съемным дном, площадь которых составляет 1000, 
500, 300, 250, 150, 100, 70 см2,, а глубина 2—4—6—10 см. 

Стандартный испаритель, рекомендованный для наблюдений 
«Руководством по производству наблюдений над испарением 
с почвы и снежного покрова», представляет собой цилиндр из 
дюралюминия со съемным дном и крышкой. Площадь испаряю-
щей поверхности 500 см2, высота цилиндра 6 см. 

Испаритель в период таяния снега устанавливается в спе-
циальное гнездо-футляр, зимой, при отрицательных темпера-
турах,— непосредственно в снежный покров. Испарение опреде-
ляется по изменению веса испарителя со снегом между сроками 
наблюдений. 

Испаритель таких размеров обеспечивает нужную точность 
измерений — взвешивание испарителя с точностью до 1 г обес-
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печивает определение слоя испарения,с точностью до 0,02 мм. 
Несколько сложнее по конструкции испаритель СИИП, 

также являющийся весовым прибором с площадью испаряющей 
поверхности 500 или 1000 см2 и глубиной .15 см. , 

Снеговой испаритель С И И П состоит из трех прямоугольных 
ящиков. Первый — внутренний — служит испарителем, имеет 
площадь 500 (или 1000) см2, снизу — выдвижное дно с отвер-
стиями для стока воды, Второй — с водонепроницаемым 
дном — сохраняет при взвешиваний талую воду, просочившуюся 
из монолита. Третий — наружный является футляром, в котором 
устанавливается взвешиваемая (рабочая) часть прибора, и пре-
дохраняет ее от налипания снега, смачивания водой, а также 
предохраняет гнездо установки испарителя от обрушения. Ав-
торы прибора рекомендуют при установке испарителя создавать 
«противопоземочную» насыпь, окружающую испаритель в форме 
ромба, вытянутого по направлению преобладающих ветров, 
с уплотненными, подмороженными откосами. Создание такой 
насыпи вряд ли целесообразно, хотя она и предохранит испа-
ритель от накопления в нем снега при горизонтальном пере-
носе, но исказит профиль ветра и распределение влажности над 
испарителем и вокруг него. 
Организация наблюдений. Наблюдения за испарением со снега 
организуются вблизи метеорологической площадки, на откры-
том ровном месте с ненарушенным снежным покровом. Испа-
рители должны устанавливаться в количестве не менее двух, на 
расстоянии 0,5—0,7 м Друг от друга. Поверхность снега в ис-
парителе должна находиться на одном уровне с окружающим 
снежным покровом, при этом снежный монолит заполняет ис-
паритель до верхнего края стенки. 

При производстве наблюдений за испарением со снега необ-
ходимо следить за правильной и достаточно частой сменой мо-
нолитов, обеспечивающей испарение с малоизмененной поверх-
ности снега, подобной окружающему снежному покрову. При 
смене монолитов крышка испарителя предохраняет снежный мо-
нолит от нарушения в нем температурного режима при взвеши-
вании, но тем не менее взвешивание должно происходить в хо-
лодном помещении при температуре, близкой к температуре 
воздуха на снегоиспарительной площадке. В период таяния не-
обходима более частая смена монолитов вследствие их обтаи-
вания за счет притока тепла от стенок испарителя и накопления 
талой воды на дне испарительного сосуда. В испарителях, 
имеющих сток талой воды из монолита, условия ближе к есте-
ственным, так как в этом случае не происходит повышение ин-
тенсивности испарения за счет переувлажнения монолита. 

Параллельно с измерением испарения со снега организуют 
наблюдения за температурой поверхности снега, скоростью 
ветра, состоянием снега (влажность, загрязненность, структура, 
плотность и т. п.). 

152' 



Фактическое испарение с поверхности снежного покрова, ве-
роятно, будет отличаться от измеренного по испарителю, что 
объясняется изоляцией снежного монолита в испарителе, нару-
шающей естественный режим снежного покрова, его взаимодей-
ствие с почвой, со стеблями и стволами растений, пронизываю-
щих снег, и т. п. Изменение физических свойств снега может 
быть учтено тщательной организацией наблюдений и частой 
сменой монолитов, но влияние конструктивных особенностей ис-
парителя при этом не исключается. Поэтому особенно важна 
единая методика наблюдений по стандартному, прибору. 

Имеющиеся данные По наблюдению за испарением со снега 
пока еще не позволяют сделать вывод 0 соответствии фактиче-
ских и измеренных по испарителям величин. 

Исследования материалов наблюдений по испарителям пло-
щадью 100, 500, 1000 см2, произведенные Для условий ВНИГЛ, 
не обнаружили влияния площади испарителя на его пока-
зания. 

Влияние глубины снега в испарителе на его показания не 
исследовалось. 

В настоящее время начаты систематические наблюдения за 
испарением с поверхности снега на стоковых станциях, на круп-
ных гидрометеорологических обсерваториях, но данных непо-
средственных измерений пока еще мало, и для территориаль-
ного обобщения при решении уравнений водного и теплового 
баланса испарение со снега часто приходится определять рас-
четом. 
Испарение со льда. Наблюдения за испарением с поверхности 
льда еще менее распространены, чем наблюдения за испаре-
нием с поверхности снега. Методика измерений та же — лед по-
мещается в сосуд (чаще всего круглый) площадью 500 см2, 
имеющий глубину от 1,5 до 5,5 см, и периодически взвеши-
вается. Интенсивность испарения по экспериментальным дан-
ным составляет от 0,05 до 0,80 мм/сут и более. 

Несмотря на малое испарение с поверхности снега и льда, 
следует иметь в виду, что затраты Тепла здесь более значи-
тельны, чем при испарении того же слоя с водной поверхности. 
Количество тепла, расходуемое на испарение с единицы пло-
щади со снега или льда, подсчитывается как 5 = ЕЬр или, учи-
тывая размерности, 

5 = 0 ,1£ (597+80) р кал/см2, 

где Е — слой испарения, мм; L — теплота испарения льда (или 
снега), кал/г. 

В период весеннего таяния при благоприятных условиях 
потери тепла на испарение с поверхности снега (или льда) мо-
гут быть существенной величиной теплового баланса. 
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Глава 8 

РАСЧЕТ ИСПАРЕНИЯ 
С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ И СНЕГА 

8.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИСПАРЕНИЯ 
С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Испарение с водной поверхности является существенным 
расходным элементом уравнений водного и теплового балансов 
и единственной формой передачи влаги с водоемов в атмо-
сферу. Механизм испарения рассмотрен в главе 2. 

В природных условиях при постоянном перемешивании над-
водного слоя воздуха испарение зависит от влажности воздуха, 
температуры воздуха и воды, скорости ветра, атмосферного дав-
ления (высоты водоема над уровнем моря), минерализации 
воды, водной растительности водоема. 
Влияние влажности и температуры воздуха. На величину испа-
рения влияет разность между значениями максимальной упру-
гости водяного пара при температуре воды (?о и упругостью во-
дяного пара еа, находящегося в атмосфере; при во = еа испаре-
ние прекращается. 

В общем случае при неравенстве температуры воды t и воз-
духа t& разность во — еа не равна дефициту влажности и мо-
жет быть представлена в виде 

е0 — ей = (е' — ея)+(е0 — е') = a f a +(e 0 — е'), 

где е' —- максимальная упругость пара при температуре воз-
духа; d& — дефицит влажности воздуха. 

Так как во = f ( t ) и е' = f (ta), то при t — ta 

е0 — ел = 4л. 

Если воздух теплее воды (t < ta), испарение прекратится 
до того, как наступит насыщение воздуха (е0 — е а <<4) , если 
же воздух холоднее воды (t > t&), то после достижения равно-
весия (ео = еа) наступает пересыщение, в воздухе происходит 
конденсация и образование тумана над водой (ео — e a > d a ) -
Приток тепла снизу от теплой водной поверхности создает не-
устойчивость, вследствие чего туман постепенно рассеивается за 
счет конвекции. 

Экспериментальные данные, полученные по наблюдениям за 
испарением в полыньях нижних бьефов ГЭС и на плавучих ис-
парительных бассейнах, показали, что влияние разности темпе-
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ратур выражается практически постоянной добавкой к испаре-
нию, мало зависящей от скорости ветра (рис. 8.1). 

Неоднородность в распределении температуры по поверхно-
сти воды может создать не только неодинаковое испарение 
в разных частях озера, но даже и разные по знаку процессы — 
испарение на нагретых участках и конденсацию на более хо-
лодных. 

Так, на Байкале в июне над прибрежными районами вдоль 
западного берега и в центральной части происходит интенсив-
ная конденсация, в то время как £ 
в мелководных прибрежных райо- ё^ё^, 
нах (в устье Селенги, Верхней 
Ангары, в Чивыркуйском и Бар-
гузинском заливах) испарение 
может достигать 30—40 мм за 
месяц. Такая же картина наблю-
дается и в июле. И только в ав-
густе испарение происходит ин-
тенсивнее, чем конденсация, хотя 
в центральной части она все еще 
может быть значительной. В сен-
тябре и октябре, когда глубоко-
водные участки озера оказыва-
ются более теплыми, испарение 
в центре доходит до 50—70 мм, 
а у западного побережья — до 
90—100 мм, в то время как 
на мелководье оно уже умень-
шается. В декабре, когда при-
брежные мелководные участки 
покрыты льдом, на централь-
ной части озера продолжается 
испарение [38]. 

При исследовании процесса испарения с водной поверхности 
водоемов следует иметь в виду, что при большой акватории 
распределение влажности воздуха над водной поверхностью не-
однородно по площади водоема. 

Перенос водяного пара с поверхности водоема в атмосферу 
происходит за счет молекулярной диффузии и за счет верти-
кального обмена, так как плотность водяного пара составляет 
0,622 плотности воздуха и обогащенный влагой воздух, как бо-
лее легкий, поднимается вверх. 

Ветер над поверхностью водоема создает динамическое пе-
ремешивание, способствующее переносу водяного пара. Над 
большой водной поверхностью воздух быстро насыщается в на-
чале своего движения над водой, в прибрежной зоне, и дальней-
шее испарение с центральных частей водоема возможно лишь 
при подъеме водяного пара в атмосферу с вертикальными 

с. 
Рис. 8.1. Зависимость 

О̂ — е200 
от скорости ветра w2oo при раз-
личных разностях температуры 
вода—воздух (по А. П. Брас-
лавскому и С. Н. Нургалиеву). 
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токами воздуха, поэтому при дальнейшем продвижении воздуха 
над водной поверхностью испарение перестает расти, сохраняя 
постоянное значение, что может происходить на расстоянии 1— 
2 км от берега (рис. 8.2). Подробный анализ метеорологических 
процессов над водоемом приведен в работах М. П. Тимофеева 
[127] и А. Р. Константинова [67]. 

Учитывая большое влияние на испарение влажности воздуха 
над водной поверхностью и температуры воды, при расчетах не-
обходимо использовать данные не береговых метеостанций, 

Рис. 8.2. Схема изменения влажности и скорости 
ветра при натекании воздуха с суши на водоем (по 

Распопину Г. А.). 

у а измерений, произведенных непосредственно над водной по-
верхностью водоема. При производстве расчетов для крупных 
водоемов с неравномерным распределением глубин необходим 
и анализ термического режима водоема. 
Расчет температуры и влажности над водоемом по данным бе-
реговых станций. При отсутствии измерений метеоэлементов над 
поверхностью воды используются данные береговых станций, 
приведенные к условиям над водной поверхностью. Такой пе-
ресчет возможен для водоемов с равномерным распределением 
глубин, хорошо перемешиваемой водной толщей, т. е. с услови-
ями режима, обеспечивающими однородное и плавное измене-
ние рассчитываемых характеристик. 

Б. П. Коновалов (1957 г.), сопоставляя экспериментальные 
данные с теоретическими расчетами, рассчитал таблицу попра-
вок ke и kt, вводимых в значения температуры и влажности 
воздуха, измеренные на суше, для весны и осени с учетом 
длины пути воздушной массы над водоемом. 

А. Р. Константинов в 1967 г. разработал график, характери-
зующий разность температуры и влажности над водоемом и су-
шей в зависимости от площади водоема и температуры его по-
верхности (рис. 8.3). 

А. П. Браславский на основании уравнения турбулентной 
диффузии и материалов наблюдений за влажностью воздуха и 
температурой над водоемом разработал формулы для перехода 
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от влажности и температуры над сушей к значениям этих эле-
ментов над водоемом [133]. 
Расчет скорости ветра над водоемом. Роль ветра в испарении 
достаточно хорошо иллюстрирует рис. 8.4, где сопоставляется 
ход испарения и скорости ветра при почти одинаковых других 
факторах. 

При сильных ветрах (со скоростью более 5—6 м/с) некото-
рую роль может сыграть так называемое механическое испа-
рение — порывы ветра срывают с гребней волн мелкие капельки 

ъ-'02о0,е0-е200 

Рис. 8.3. Зависимость разности температуры воды и воз-
духа и е0 — йгоо от площади водоема и температуры его 

поверхности (по Константинову А. Р.). 
1 — т е м п е р а т у р а п о в е р х н о с т и в о д ы < п , 2 — в л а ж н о с т ь во. 

влаги, которые затем испаряются в воздухе. Количественные 
характеристики этого процесса определяются пока еще недо-
статочно надежно. . 

Для испарения с больших водных поверхностей наибольшее 
значение имеет вертикальный турбулентный обмен, в то время 
как горизонтальный перенос воздушных масс над водной по-
верхностью оказывает влияние лишь на испарение с малых вод-
ных площадей. Интенсивность вертикального переноса водяного 
пара определяется интенсивностью динамического турбулент-
ного обмена и интенсивностью свободной конвекции, на значе-
ние которых оказывает непосредственное влияние скорость 
ветра. Поэтому при расчете испарения необходимо знать ско-
рость ветра непосредственно над водоемом. 
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При переходе с суши на водоем скорость ветра чаще всего 
увеличивается, что обусловлено уменьшением шероховатости. 
Как следствие возрастания скорости наблюдается опускание ли-
ний тока воздушного потока (а следовательно, и более сухих 
объемов воздуха) в прибрежной зоне водоема [67]. Кроме из-
менений условий шероховатости подстилающей поверхности, 
имеет значение и стратификация атмосферы над водоемом, по-
этому переходный коэффициент 

11 15 19 231 5 9 13 17 21 1 13 17 ч 

W6 

для перехода от скорости 
ветра над сушей да б к ско-
рости ветра над водоемом 
дов имеет суточный, и сезон-
ный ход. Наибольшего уси-
ления ветра над водоемом 
следует ожидать в течение 
суток — ночью, а в тече-
ние года — в осенне-зим-
ний период (над сушей — 
инверсионные условия, над 
водоемом — сильная неус-
тойчивость) . 

Весной, после схода снеж-
ного покрова на суше, при 
наличии льда на водоеме 
скорость ветра при переходе 
на водоем может уменьшать-
ся, так как над льдом наб-
людается инверсия, а над 
сушей — большие темпера-
турные градиенты (127]. 

Наблюдения за скоростью ветра над Цимлянским водохра-
нилищем позволили рассчитать значения k и охарактеризовать 
осредненный суточный ход для весны, лета и осени (рис. 8.5), 
причем максимальное его значение наблюдается перед восходом 
солнца, а минимальное — около 13—14 ч. Соотношение непо-
стоянно и по территории, что позволило А. А. Вилькенс и 
А. Р. Константинову построить обобщенный график изменения 
скорости воздушного потока для водоемов, расположенных 
в различных географических зонах (рис. 8.6). 

Данные измерений скорости ветра над водоемом имеются 
далеко не всегда, а при проектировании новых водоемов вообще 
отсутствуют. 3. А. Викулиной разработана таблица переходных 
коэффициентов для пересчета средней скорости ветра за расчет-
ный интервал (месяц, декада), измеренной на метеорологиче-
ской станции, расположенной в равнинной местности, на ско-

Рис. 8.4. Сопоставление суточного хода 
испарения с поверхности наземного ис-
парителя со скоростью ветра (по 

Л. Ф. Форш). 
1 — скорость ветра, 2 — испарение. 
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рость ветра над водоемом. Значения коэффициентов ki для вы-
соты 2 м над водой составляют от 0,8 до 2,4. 

Если станция расположена на возвышенности или в пони-
жении рельефа, то скорость ветра должна быть умножена на 
второй поправочный коэффициент fe, значения которого изме-
няются от 0,75 при расположении станции на крутой вершине 

Рис. 8.5. Суточный ход переходного ifi 
Wu 

коэффициента k = над Цимлян-
ю 

ским водохранилищем (по В. Н. Тер- ' 
винскому). 

1 — в е с н а , 2 — л е т о , 3 — о с е н ь . 24 ч 

холма до 1,3 при расположении станций на дне глубокой до-
лины, лощины и т. п. 

Характер берегов водоема и растительность, покрывающая 
их, а также длина разгона воздушной массы над водоемом 

Щ 

ws 
2,0 

1,5 

1,0 

10's 10' ю -.2 10" 10' 10* 10SKM} 

Рис. 8.6. Изменение скорости воздушного потока, 
направленного с суши на водоем, в зависимости 
от площади водоема (по А. Р. Константинову). 

1 —• л е с н а я з о н а , 2 — л е с о с т е п ь , 3 — с т е п ь , п у с т ы н я . 

также оказывают влияние на скорость ветра над водоемом, что 
учитывается коэффициентом ks, который, по данным А. Г. Бу-
лавко, при изменении длины разгона от 0,05 до 5 км и более 
при берегах, поросших травой, близок к единице, при берегах, 
покрытых кустарником, 0,40—1,0, при берегах, поросших лесом, 
0,15—1,0. 

Таким образом, скорость ветра на высоте 200 см над водое-
мом при использовании данных метеостанции, расположенных 
на берегу, определяется из выражения 

где Шф — скорость ветра по флюгеру на высоте 10 м, м/с. 
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Расчет рекомендуется вести по данным нескольких станций, 
отличающихся по степени защищенности. Для водоемов, зарос-
ших не менее чем на 25—30% водной растительностью (трост-
ник, камыш и др.), рассчитанная скорость ветра уменьшается 
на 15% (см. [133]). 
Влияние атмосферного давления. Влияние атмосферного дав-
ления (или высоты над уровнем моря) на испарение сказы-
вается в том, что с ростом давления возрастает плотность воз-
духа, снижающая интенсивность испарения. Уменьшение давле-
ния должно способствовать возрастанию испарения. Однако это 
справедливо в основном для диффузного испарения. В природ-
ных условиях при преобладающем влиянии турбулентности для 
переноса водяного пара роль атмосферного давления незначи-
тельна. 
Влияние минерализации Об уменьшении испарения с минерали-
зованной воды уже говорилось в п. 2.2. Уменьшение испарения 
при минерализации до 25—30 г/л составляет всего 2—3%, 
поэтому для большинства водоемов суши влиянием минерали-
зации на испарение можно пренебречь. Но при большей мине-
рализации уменьшение упругости водяного пара над поверхно-
стью засоленного водоема снизит испарение. При этом необхо-
димо учитывать, что снижение испарения происходит неодина-
ково для растворов различных солей и зависит не только от кон-
центрации раствора, но и от состава солей. 
Влияние водной растительности. Для зарастающих водоемов 
испарение складывается из испарения с водной поверхности, ис-
парения с поверхности смоченных растений и их транспирации. 
Наблюдения на стоковых станциях показали, что в испарителях 
с плавающими листьями (кувшинки, ряска) испарение может 
быть ниже и Таким же, как со свободной водной поверхности, 
т. е. транспирация растений восполняет уменьшение испарения 
за счет уменьшения водной поверхности. В некоторых случаях 
испарение в испарителях с плавающими растениями оказыва-
лось несколько меньше, чем в испарителях с открытой водной 
поверхностью. 

На водоемах, где плавающие листья растений смачиваются 
при волнении, можно не учитывать их влияние на испарение, 
полагая, что испарение будет таким же, как и с открытой вод-
ной поверхности. 

Наблюдения за испарением с водной поверхности при зарас-
тании водоема полупогруженной водной растительностью пока-
зали, что испарение колеблется в широких пределах в зависи-
мости от вида растительности, размеров зарастающей площади, 
метеорологических условий сезона, географического положения 
водоема и может превосходить испарение с открытой водной по-
верхности в 1,1—2,0 раза. При сильно разреженной раститель-
ности или при завядающих растениях значение этого отноше-
ния может быть существенно меньше единицы за счет малой 
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доли траиспирадии, не компенсирующей уменьшения испарения 
с водной поверхности, затененной растениями. В районах с раз-
личным увлажнением влияние растительности на испарение 
проявляется по-разному. Д л я районов избыточного увлажнения 
В. И. Кузнецов [69] разработал графики, учитывающие пло-
щадь водоема и ширину прибрежной зоны зарослей (рис. 8.7 а ) , 
которые дают поправочный коэффициент 

к - А . "•зар £ > 

где Ер — испарение с зарастающего водоема; Е — испарение для 
свободной поверхности воды. 

Рис. 8.7. Зависимости, учитывающие влияние растительно-
сти на испарение с водоема. 

а — п о В . И . К у з н е ц о в у ; б — п о Т . М . Г е л ь б у х . 

Т. М. Гельбух [40] для зоны недостаточного увлажнения по 
исследованиям на озерах Северного Казахстана получила гра-
фик сезонных поправок для перехода от испарения с воды к ис-
парению с зарослей тростника, учитывающий средние за сезон 
скорость ветра и дефицит влажности воздуха (рис. 8.7 б ) . 

Д л я малых водоемов, где площадь, зарастающая водной рас-
тительностью, может быть соизмерима с общей площадью вод-
ной поверхности, введение таких поправок может существенно 
уточнить рассчитанное испарение. 

8.2. РАСЧЕТ ИСПАРЕНИЯ С ВОДОЕМОВ 
ПРИ НАЛИЧИИ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ПРИБОРАМ 

Условия, в которых происходит испарение с испарительного 
бассейна и водоема, часто различны. 
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Различие условий над испарительным бассейном и водоемом. 
Испарительные бассейны располагаются в стандартных усло-
виях: на ровной открытой местности, вдали от строений, хол-
мов, деревьев и т. п.— и их показания сравнимы между собой. 
Но испарение с испарительного бассейна не : может быть при-
нято за испарение с водоема не только из-за различий в харак-
тере берегов. Вследствие небольшого объема вода в бассейне 
нагревается и остывает быстрее, чем в водоеме. Незначительное 
перемешивание в испарительном бассейне благоприятствует 
созданию мезотермии (см. раздел 6.1). 

Интенсивный прогрев (или охлаждение) суши (а следова-
тельно, и воздуха над испарительным бассейном) создает не-
одинаковый режим турбулентности над испарительным бассей-
ном и водоемом. 

Летом, особенно в южных районах, днем создается большая 
положительная разница между температурой почвы и воздуха 
и отрицательная между температурой поверхности воды и воз-
духа. Ночью может наблюдаться обратное соотношение. Вслед-
ствие этого днем коэффициент турбулентного обмена дрстигает 
максимума над сушей и минимума над водной поверхностью, 
а ночью — наоборот. Турбулентные вихри, образующиеся над 
сушей, днем вызывают резкое увеличение испарения с испари-
тельного бассейна, ночью же испарение снижается, так как ус-
тойчивая стратификация задерживает развитие турбулентности 
над поверхностью. Над водоемом же при большой положитель-
ной разнице температуры воздуха и воды создаются условия 
для возрастания испарения. Данные плавучего испарительного 
бассейна площадью 20 м2 на Кенгирском водохранилище пока-
зали, что положительная разница температуры воды —воздух 
увеличивает испарение с водоема, а отрицательная уменьшает, 
т. е. испарение с бассейна окажется преувеличенным днем и за-
ниженным ночью. 
Переход от показаний испарительного бассейна к водоему. В за-
висимости от имеющихся материалов можно использовать не-
сколько Методов пересчета показаний приборов на испарение 
с водоема. А. Р. Константинов предложил расчет интенсивности 
испарения с водоемов разных размеров производить по выра-
жению 

ЕВ = К pkfjEfaz^kp^Efaz, 

где Ббао — испарение с испарительного бассейна. Коэффициент 
KF, учитывающий влияние площади водоема, определяется по 
графику, a k F ,H— по таблице в зависимости от глубины, пло-
щади, времени года и географического положения бассейна. 
Величина kH определяется как 

, kF, Н 
k p , 

' ср. год 
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Стандартный метод пересчета испарения от показаний испа-
рительного бассейна к водоему рекомендован «Указаниями по 
расчету испарения» [133]. Так как стандартная методика не 
может учесть все многообразие условий водоемов в природе, то 
в качестве главной характеристики была принята площадь 
водной поверхности. По размерам площади все водоемы разде-
лены на три группы: 

1) малые — округлой или квадратной формы, площадью до 
5 км2 или со средней длиной разгона воздушного потока над 
водной поверхностью не более 2—Зкм; 

2) средние — с площадью от 5 до 40 км2; 
3) большие — озера и водохранилища с площадью более 

40 км2. 
Пересчет показаний испарительного бассейна на испарение 

с водоема производится только для водоемов первой и второй 
групп, для чего используется выражение 

(8.1) 
где £20 — слой испарения с испарительного бассейна площадью 
20 м2, в мм; kn — поправочный коэффициент, учитывающий глу-
бину водоема и определяемый по табл. 8.1; &защ— коэффициент, 

Таблица 8.1 
Поправочные коэффициенты kH на глубину водоема 

М е с т о п о л о ж е н и е водоема 

Г л у б и н а в о д о е м а , м 

М е с т о п о л о ж е н и е водоема 

2 5 10 15 20 > 2 5 

Тундровая и лесная зоны 1,00 0,99 0,97 0,95 0,94 0,92 
Лесостепная зона 1,00 0,98 0 ,96 0,95 0,94 0,92 
Степная зона 1,00 0 ,96 0 ,95 0 ,94 0 ,93 0 .93 
Зона полупустынь 1,00 1,00 0 ,99 0,98 0 ,98 0,97 
Зона пустынь 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

учитывающий защищенность водоема, определяемый в зависи-
мости от соотношения средневзвешенной по периметру водоема 
высоты препятствий h, м (деревьев, строений, крутых берегов) 
и средней длины разгона воздушного потока /ср км: 

h/lCp 0 . 0 1 0 , 0 3 0 , 0 5 0 , 0 7 0 , 1 0 0 , 2 0 0 , 3 0 0 , 4 0 0 , 5 0 

Л защ 0 ,96 0,89 0„84 0,80 0 ,76 0,70 0,64 0,57 0 ,51 

Р — поправочный коэффициент, учитывающий площадь водоема. 
Для тундровой, лесной и лесостепной зон имеет нижеприведен-
ные значения, а для остальных зон принимается равным еди-
нице: 
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Площадь водоема, км2 0,01 0 ,05 0,10 0,50 1,00 2 ,00 5 ,00 
Р = £ в / Я 2 0 1,03 1,08 1,11 1,18 1,21 1,23 1,26 

Для водоемов, имеющих округлую или квадратную форму, 
берется фактическая площадь водного зеркала. При неправиль-
ной форме (сильно вытянутой, с островами, заливами и т. п.) 
вычисляется условная площадь, равная площади круга с диа-
метром, соответствующим средней длине разгона воздушного 
потока над водоемом. 
Использование показаний испарителя ГГИ-3000. При наличии 
данных наблюдений на плавучей испарительной установке для 

Рис. 8.8. Зависимость коэффи-
циента $'=Е/Е2а ОТ длины раз-
гона воздушного потока над во-

доемом. 

малых (с площадью до 5 км2 и средней длиной разгона до 2— 
3 км) и средних водоемов (с площадью 5—40 км2) [133] расчет 
испарения производится по формуле 

Е ^ Е ^ г , (8.2) 

где Еъ — испарение со всей акватории водоема, мм; р — коэф-
фициент, учитывающий площадь водоема, тот же, что и в фор-
муле (8.1); Е — испарение с водоема в месте установки плаву-
чего испарителя (мм), определяемое как 

Е=0,88Е' е°, ~6200 . 
е0 —е200 

Здесь Е г — показания плавучего испарителя ГГИ-3000 (мм), во 
и e'Q — средние месячные максимальные упругости -водяного 
пара, вычисленные соответственно по температуре поверхности 
воды в водоеме и испарителе, мб; егоо— средняя месячная абсо-
лютная влажность воздуха на высоте 200 см над поверхностью 
воды на плавучей испарительной установке, мб. Величины во 
и е' вычисляются для каждого срока наблюдений и осред-
няются для расчетного интервала времени (декада, месяц). 

Коэффициент р ' определяется в зависимости от длины раз-
гона для места установки плавучего испарителя по графику 
(рис. 8.8). Средняя длина разгона воздушного потока до места 
установки плавучего испарителя вычисляется по общепринятой 
методике [133]. 

При наличии ряда наблюдений на плавучих испарительных 
установках или испарительных бассейнах в 10 лет или более 
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Указаниями [133] рекомендованы коэффициенты для пере-
хода от нормы к испарению года любой обеспеченности 
(табл. 8.2). 
Учет влияния минерализации. При минерализации воды водоема 
более 25—30 г/л уменьшение, упругости водяного пара при раз-
личной концентрации растворов различных солей можно учесть 
введением в расчетное испарение коэффициента 

r keg — #200 (8 3) 

где /- — переходный коэффициент от испарения с чистой воды 
к испарению с минерализованной воды; k — коэффициент, учи-
тывающий относительное уменьшение упругости водяного пара 
над минерализованной водой в соответствии с концентрацией 
и составом солей. Значения k колеблются от 0,96 до 0,05. 

Таблица 8.2 

Испарение с поверхности водоемов в долях от среднемноголетнего 

s-s моо <и си 
Обеспеченность, % 

е S а и 
В ' 

с ? " 1 3 5 10 25 50 75 90 95 97 99 
СО Н о я 

I - V 
V I — V I I I 

0 , 1 5 

0 ,10 

1,35 

1 ,23 

1,28 
1 ,19 

1 ,25 

1.16 

1 ,19 

1 ,13 
1,10 

1,07 

1,00 

1,00 

0 ,90 

0 , 9 3 

0 .81 

0 , 8 7 

0 , 7 5 

0 , 8 4 

0 ,72 

0 ,81 

0 , 6 5 
0 , 7 7 

Учет влияния водной растительности. При зарастании водоема 
полупогруженной водной растительностью (тростник, камыш 
и т. п.) рекомендованы поправочные коэффициенты, которые 
вводятся в сезонное испарение (в среднем за многолетний пе-
риод) для малых и средних водоемов в зависимости от площади 
зарослей по отношению к общей площади водоема. Эти коэффи-
циенты при изменении площади водной' растительности от 10 
до 75% в лесостепной и лесной зоне изменяются от 1,03 до 1,22, 
а в степной и полупустынной — от 1,04 до ,1,37. Для незамер-
зающих водоемов внутрисезонный ход испарения с участков, за-
нятых водной растительностью, для периода вегетации ( м а й -
октябрь) рекомендуется определять с учетом следующих дан-
ных по месяцам (в % от суммы за весь период): 

М е с я ц . . . . . . . . . V VI V I I V I I I IX X 
Лесная зона 11 22 27 23 13 4 
Степная зона . . . . . 7 23 27 .25 15 3 

На крупных водоемах прибрежные заросли водной расти-
тельности могут быть незначительными по сравнению с общей 
площадью водной поверхности и существенно не влияют на об-
щее испарение. ; 
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Рассмотренные методы применимы к расчету испарения для 
сравнительно небольших водоемов (при площади до 40 км2). 
Для крупных водоемов эти методы не применимы и расчет про-
изводится методами, рассматриваемыми в следующем разделе. 

8.3. РАСЧЕТ ИСПАРЕНИЯ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ПРИБОРАМ 

При отсутствии данных наблюдений за испарением в рай-
оне водоема или при определении испарения с поверхности 
крупного водоема, условия режима или строения которого не 
позволяют использовать стандартные методы, изложенные 
в предыдущем разделе, применяются следующие расчетные ме-
тоды: 1) по методу водного баланса; 2) по методу теплового 
баланса; 3) по диффузионному методу, используя анализ турбу-
лентной диффузии водяного пара в атмосфере; 4) по эмпириче-
ским и полуэмпирическим формулам, связывающим величину 
испарения с водной поверхности с метеорологическими эле-
ментами. 

Сложность процесса испарения, зависящего не только от ме-
теорологических факторов, но и от морфологии водоема, за-
трудняет разработку универсального метода расчета. 
Метод водного баланса. Метод водного баланса принципиально 
наиболее обоснован и универсален. Испарение с водной поверх-
ности определяется из уравнения водного баланса как остаточ-
ный член, если известны все остальные члены уравнения. В этом 
случае испарение с озера, например, за период, свободный ото 
льда, может быть определено из уравнения вида 

Е — Х - ] - (упов — Упои)+(Уг -—' Уг) ± A W, 
где X — осадки на водное зеркало; упов, — приток и сток 
поверхностным путем; уг, у'г — приток и сток подземным путем; 
ДW — изменение количества воды в озере за расчетный интер-
вал времени. 

Практическое применение этого уравнения ограничено слож-
ностью и недостаточной надежностью определения его состав-
ляющих за короткие интервалы времени, особенно yv и у'. 

Вычисление испарения как остаточного члена уравнения 
водного баланса может быть также недостаточно надежным для 
проточных водоемов, где удельный вес испарения мал по срав-
нению с другими составляющими уравнения и может быть со-
измерим с ошибкой определения стока и притока. 

Широкое применение этот метод получил при изучении испа-
рения при помощи испарителей, для которых вид уравнения 
упрощается, а составляющие могут быть определены с доста-
точной для практики точностью (см. п. 7.2). При разработке 
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расчетных формул в основу были положены многочисленные 
экспериментальные данные, полученные при помощи испари-
телей. 
Метод теплового баланса.- Использование уравнения теплового 
баланса для определенйя количества испарившейся с водоема 
воды основано на решении уравнения относительно затрат тепла 
на испарение. Этот метод рассмотрен в п. 6.3. Недостатком его 
является то, что расчет составляющих уравнения теплового ба-
ланса производится на основании эмпирических формул, что не 
только затрудняет оценку и обобщение результатов, но и не 
всегда позволяет оценить точность вычисления величин,-Кроме 
того, вычисления составляющих теплового баланса достаточно 
надежны пока только для продолжительных интервалов 
времени. 

Следует оговориться, что расчеты испарения по этому ме-
тоду не рекомендуется вести для весеннего периода, так как 
весной затраты тепла на испарение малы по сравнению с дру-
гими составляющими теплового баланса и часто сопоставимы 
с погрешностью расчета. 

При наличии Измерений метеоэлементов следует проанали-
зировать характер их распределения над водоемом и либо про-
извести их осреднение для всей акватории, либо разбить водоем 
на ряд участков, в пределах которых можно произвести осред-
нение всех данных, необходимых для расчета, а сам расчет 
производить отдельно для каждого участка. Расчеты эти весьма 
трудоемки, и в настоящее время метод теплового баланса на-
ходит применение только в исследовательских работах 
(В. К. Давыдов, Б. Д. Зайков, А. П. Браславский, 3. А. Вику-
лина, К. Б. Шергина и др.), причем исследуются в основном 
средние многолетние величины с расчетным интервалом вре-
мени месяц или декада. 
Метод турбулентной диффузии. Использование для расчета ис-
парения с водной поверхности ;метода турбулентной диффузии 
основано на предположении, что для достаточно больших ис-
паряющих поверхностей можно пренебречь горизонтальной диф-
фузией в приводном слое, которая по сравнению с вертикальной 
мала (см. п. 8.1). Испарение под влиянием вертикального тур-
булентного переноса водяного пара определяется из вы-
ражения 

£ = РВ03 ; (8.4) 

где р — плотность воздуха; K j — коэффициент турбулентной 
диффузии; dq/dy — средний вертикальный градиент влажности. 

Многие исследователи отмечают, что горизонтальная неод-
нородность поля температуры и влажности воздуха над под-
стилающей поверхностью вызывает явление выборочного об-
мена теплом, влагой и количеством движения между слоями 
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воздуха,, находящегося на различной высоте, поэтому формулу 
(8.4) правильнее записать в виде, предложенном А., Р. Констан-
тиновым [67]: 

Б = рвозд^тае - щ - 1 

где ае — коэффициент, учитывающий различие «эффективного» 
и среднего значения вертикального градиента влажности воз-
духа и влияние архимедовых сил на интенсивность вертикаль-
ного обмена воздушных масс. 

Уравнение турбулентной диффузии не имеет простого реше-
ния и не всегда может быть использовано для непосредствен-
ного расчета испарения. Непременным условием возможности 
применения метода турбулентной диффузии является стационар-
ность процесса испарения во времени и однородность подсти-
лающей поверхности на достаточно большой площади. 

Нестационарность процесса требует учета изменения содер-
жания влаги в воздушной массе, а неоднородность подстилаю-
щей поверхности создает горизонтальные градиенты влажности 
воздуха и приводит к адвекции водяного пара, что особенно ха-
рактерно, для испарения с малых водоемов в зоне недостаточ-
ного увлажнения. 

Отсутствие надежных способов расчета: коэффициентов Кт 
и ае приводит к полуэмпирическим формулам с параметрами, 
полученными при различных допущениях. Одной из таких раз-
работок является предложенная А. Р. Константиновым схема 
расчета испарения по данным наблюдений метеорологических 
станций, в основу которой положен метод турбулентной диффу-
зии и данные градиентных наблюдений. Расчет испарения про-
изводится для испарительного бассейна площадью 20 м2 по 
средним (за декаду или месяц) температуре и влажности воз-
духа, измеренным на метеостанции с введением поправок Ае 
и At для учета сезонного хода метеоэлементов. По исправлен-
ным величинам t и е по таблицам, приведенным в Методических 
указаниях № 62 [83], определяется среднее суточное испарение 
для данного интервала времени. 

Поскольку расчет ведется по данным метеостанций, распо-
ложенных не на водоеме, то необходим тщательный анализ ре-
презентативности условий, в которых находится данная метео-
станция. Наилучшие результаты могут быть получены для зоны 
избыточного увлажнения. 

Методы водного и теплового балансов и метод турбулентной 
диффузии в основе своей являются универсальными, примени-
мыми к любому водоему, находящемуся в любых условиях. Од-
нако их сложность и пока еще недостаточная разработанность 
методики определения отдельных составляющих и коэффициен-
тов ограничивают, а иногда и делают невозможными их приме-
нение. 
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Эмпирические формулы. Накопление материалов наблюдений за 
испарением по испарительным бассейнам, а также крайняя не-
обходимость в получении испарения для неизученных объектов 
привели к созданию многочисленных эмпирических формул, ко-
торые учитывают только основные факторы испарения и чаще 
всего носят региональный характер, определяемый материалом, 
использованным при выводе формулы. 

Некоторые формулы связывают испарение с водной поверх-
ности с температурой воздуха, учитывая, что ход температуры 
воздуха в какой-то мере определяет ход температуры воды и 
других метеоэлементов. Поскольку же с ростом температуры 
воды возрастает скорость движения молекул и упругость водя-
ного пара, то возрастает и испарение, что дает возможность 
в некоторых случаях получить региональные зависимости ме-
жду средней месячной температурой воды и слоем испарения за 
месяц. Таковы графики Мейера, Б. П. Панова (1938 г.), 
Н. Д. Шишова (1938 г.), формулы Р. Я. Народецкой для Кас-
пийского моря, учитывающие отставание температуры воды от 
температуры воздуха. 

Другие авторы связывают испарение с дефицитом влажно-
сти D, рассчитанным по температуре воздуха, как, например, 
в формуле В. И. Мокляка (1953 г.) . 
Несколько отличается формула Н. И. Иванова (1959) 

£ = 0,0018 (25-f*2oo)2(10a-r) , (8.5) 

где 2̂00 — температура воздуха; г — относительная влажность, 
%, Е — в мм/сут. 

Многочисленные экспериментальные данные позволили уста-
новить основные факторы, которыми являются интенсивность 
вертикального переноса воздуха и градиент упругости водяного 
пара в надводном слое воздуха. Не выделяя долю испарения 
за счет свободной конвекции, общее выражение для расчета ис-
парения с водной поверхности принимают в виде 

£ = ( е 0 - е а ) ( А + 5 ® у ) , (8.6) 
где А и В — численные коэффициенты, определяемые по данным 
наблюдений на испарительных бассейнах. 

В формулах этого типа учитывают температуру испаряющей 
поверхности, по которой рассчитывают максимальную упругость 
водяного пара над водной поверхностью ео, содержание водяных 
паров в воздухе еа и wy — скорость ветра на высоте у. При этом 
предполагается, что значение вертикальной составляющей ветра 
возрастает пропорционально его скорости. При определении 
значений параметров А я В данные наблюдений осредняются 
по декадам или месяцам, что не позволяет учесть внутрисуточ-
ные изменения метеоэлементов. 

На основании выражения (8.6), называемого законом Даль-
тона, разработано большое количество формул, рекомендованных 
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для больших территорий (С. И. Руденко, В. К. Давыдов, 
A. Г. Булавко, М. С. Каганер и др.) или для отдельных районов 
(П. П. Кокоулин, JL Ф. Форш и др.). Наиболее разработанной 
для практического применения является формула Б. Д. Зайкова, 
при выведении которой использованы данные за период 1935—-
1948 гг., 

Е=0,15 (е0 - еш) (1 +О,72®200), (8.7) 

где во и £200 в мб, a Wzоо — в м/с над водной поверхностью. 
По формуле Зайкова может быть рассчитана не только 

норма испарения, но и испарение для лет различной обеспечен-
ности и его внутригодовое распределение для любой точки тер-
ритории СССР. Формула выведена в предположении, что водо-
ем расположен в открытой местности. Учитывая то, что малые 
водоемы могут быть окружены защитными лесонасаждениями 
или расположены в глубоких котловинах, Зайков рекомендует 
вводить поправочный коэффициент т, учитывающий влияние ле-
сонасаждений и котловин на скорость ветра. 

На основании формулы (8.7) Б. Д. Зайковым построена 
карта изолиний испарения с водной поверхности малых водое-
мов для территории СССР (без Восточной Сибири и Дальнего 
Востока). Аналогичная карта для ETC была ранее построена 
B. К. Давыдовым на основании формулы 

£=-0,4(ео-е2<х>)(1+0,125я»1000), (8.8) 

где влажность — в мм, Е — в мм/сут. 
Формула (8.7) получена для скоростей в пределах 0,5— 

4,5 м/с и при скоростях ветра порядка 2,8—2,9 м/с дает одина-
ковые результаты с формулой В. К. Давыдова. При меньших 
скоростях ветра испарение по формуле Давыдова получается 
выше, а при больших —ниже, чем по формуле Б. Д. Зайкова, 
что и определяет расхождение значений, полученных по состав-
ленным ими картам испарения. 

А. П. Браславский и 3. А. Викулина, проверив формулу 
Б. Д. Зайкова по данным за последующие годы (1948—> 
1952 гг.), предложили уточненный ее вариант 

£ = 0,13 (е0-е200) (1+0,72да200), (8.9) 

на основании которого рассчитано испарение и построена карта 
среднего многолетнего испарения с поверхности водохранилищ 
среднего размера, глубиной 5 м и разгоном воздушного потока 
над водной поверхностью / = 1 0 км. При этом разработаны 
таблицы поправочных коэффициентов для перехода от значе-
ний, снятых с карты, к испарению с водохранилищ, имеющих 
другие глубины'и другой разгон. 

Совершенно совпадает по внешнему виду формула для рас-
чета испарения в условиях Белоруссии, полученная А. Г. Бу-
лавко. Причем, при разработке методики расчета основной упор 
делался на надежность данных о температуре воды е2оо и хюгоо 
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над поверхностью водоема, справедливо полагая, что от точно-
сти определения этих элементов (которые часто определяют 
косвенным путем) зависит и точность расчета испарения. Раз-
работанная Булавко методика определения этих элементов, по 
рекомендации самого автора, дает хорошие результаты только 
в условиях Белоруссии. На основании этой формулы рассчитано 
испарение для стандартного водоема глубиной 2 м и разгоном 
2 км и построена карта среднего многолетнего испарения на 
территории Белоруссии. 

Аналогичные карты построены на основании региональных 
формул, полученных различными исследователями для ЦЧО, 
Южного Урала, Украины, Молдавии. 

Расчеты, произведенные М. П. Тимофеевым для формул 
(8.7) — (8.9), показали, что различия параметров обусловлены 
в основном объемом использованного экспериментального мате-
риала. Величины Е при скорости ветра от 3 до 5 м/с, получен-
ные по этим формулам, отличаются друг от друга на 10—20%, 
а в условиях, аналогичных тем, для которых получены эти фор-
мулы, дают хорошие результаты. Работа по стандартизации 
расчетных методов была проделана коллективом ГГИ совме-
стно с работниками других научно-исследовательских и водохо-
зяйственных организаций. Результатом этой работы явилось 
обобщение расчетных схем и формул, основанных на законе 
Дальтона, и разработка «Указаний по расчету испарения с по-
верхности водоемов» [133], регламентирующих расчеты испа-
рения с существующих и проектируемых водоемов. 

Для расчета испарения по метеорологическим данным реко-
мендована формула 

£ ~ 0,14л (е0-еш) (1 • J-O,72ay200), (8.10) 

где е0 и е2оо — соответственно максимальная упругость водяного 
Пара, вычисленная по температуре поверхности воды, и среднее 
значение абсолютной влажности воздуха над водой, мб.- .Шгоо — 
средняя скорость ветра на высоте 200 см над водоемом, м/с; 
п — число суток в расчетном интервале времени; Е — в мм. 

Все величины осредняются за расчетный интервал времени 
и по акватории водоема. При расчете средних многолетних ве-
личин все гидрометеорологические элементы осредняются за 
весь период наблюдений для каждого месяца. 

При расчете испарения необходимо обращать внимание не 
только на надежность определения гидрометеорологических ха-
рактеристик, но и на однородность их распределения по водо-
ему. Для небольших водоемов допустимо осреднение всех харак-
теристик по акватории водоема. При значительной площади 
вследствие неоднородности распределения глубин, различных 
условий защищенности и т. п. участки озера могут значительно 
отличаться по режиму. В таких случаях расчет испарения дол-
жен производиться отдельно для каждого участка, выделяемого 
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в соответствии с распределением глубин, температуры и других 
характеристик. 

При отсутствии наблюденных метеоэлементов над поверхно-
стью водоема их значения рассчитываются по материалам наб-
людений на ближайших от водоема метеостанциях в соответст-
вии с указаниями, изложенными в п. 8.1. 

При отсутствии измерений температура воды определяется 
расчетом. Методы расчета температуры воды рассматриваются 

Рис. 8.10. Схема районирования территории СССР по типу внутригодо-
вого испарения. 

Формула (8.10) применима и для горных районов. При от-
сутствии метеорологических наблюдений на высоте расположе-
ния водоема расчет производят по данным других метеостанций 
с учетом изменения метеоэлементов по высоте, полученным при 
сопоставлении синхронных данных по ряду метеостанций этого 
района, расположенных в различных высотных зонах. 

Для малых водоемов (первая группа) испарение можно 
определить по карте (рис. 8.9) в виде среднего многолетнего 
слоя испарения для испарительного бассейна площадью 20 м2, 
от которой переходят к испарению с водоема при помощи фор-
мулы (8.1). Испарение для года заданной обеспеченности опре-
деляется по табл. 8.2. Переход от сезонной величины испарения 
к распределению внутри года осуществляется в зависимости от 
района (рис. 8.10) по табл. 8.3. 

173' 



Таблица 8.3 

Испарение с поверхности малых водоемов по месяцам в 
за безледоставный период 

от суммы 

2 а: П «2 Л га н~. а.0,00 0} «1 . say ° о s 
A О. та CQ 

ч 
0. to 0) 

H 0. «5 
л 
Of О. с =s к) 

Л X а 
' л ч 2 

t-О >» и а 

си «о « н я 0) 
о. ю к н ы 

л о. ю а о 
О. О СЗ и 4) 

« e С £ К S < и о X ч 

I (20) (45) (30) (5) 
II — — — 7 28 33 23 9 — — — 

: i l l • — — 16 25 21 20 14 4 — — 

: IV • ' _ 3 16 22 21 19 12 6 1 — 

V — — 6 14 20 21 19 12 6 2 — 

1 V I — 3 6 13 17 20 19 13 7 2 — 

1 V I I 1 4 7 13 16 19 17 12 7 3 1 
V I I I 2 3 4 . 7 12 15 16 16 12 7 4 2 

Для незамерзающих водоемов, а также в том случае, когда 
температура воздуха ниже температуры воды на 5°С и более, 
I рекомендуется рассчитывать испарение с 

учетом разности температур, вода—воздух 
по формуле 

£ . = 0,104я(й„ — <?2оо)(£о+®2оо), ' ; 
где k0 — коэффициент, зависящий от разно-
сти температуры поверхности воды (t); и 
воздуха (t2oo) (рис. 8.11). . V | | 

При ширине незамерзших участков 1 не 
более 500 м данные метеостанций принима-
ются для расчета без приведения их к усло-
виям водоема. 

В «Указаниях по расчету испарения 
с поверхности водоемов» [133] даны также 
рекомендации по учету испарения с зон 
затопления и подтопления, а также испа-

рения с обсохшего ложа водохранилища, с минерализованных и 
зарастающих водоемов. 

В настоящее время предложены формулы для расчета испа-
рения, учитывающие вертикальное распределение температуры 
над водной поверхностью, что до некоторой степени учитывает 
турбулентность над водоемом, создаваемую различными соот-
ношениями температуры воды и воздуха. Примером формул 
этого типа является формула J1. Г. Шуляковского [148] 

Я=[0,15+0,112да2оо+0,094(/п-^оо) , /з] (ео-ет), 
где W200, t2oo, /200 — соответственно скорость ветра (м/с), темпе-

Рис. 8.11. Зависимость 
ka=f(t — t2oo)-
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ратура воздуха (°С), упругость водяного пара (мб) на высоте 
2 м; tn — температура поверхности раздела вода—воздух; е'0 — 
максимальная упругость водяного пара, вычисленная по iu, мб; 
Е — мм/сут. 

Температура tn вычисляется по температуре поверхности 
воды, измеренной на гидрологических постах, по формуле 

где В — результирующая тепловых потоков на поверхности раз-
дела вода—воздух, определяемая по уравнению теплового ба-
ланса; а — коэффициент теплоотдачи водной толщи к: поверхно-
сти воды, определяемый по формуле а = (1660и+170доюоо)рс 
в зависимости от и — скорости течения (м/с) и скорости ветра 
Wioоо на высоте 10 м, Кал/ (см2 • сут • °С). 

Использование этой формулы для расчета испарения с вод-
ной поверхности озер или водохранилищ требует анализа„за-
висимости коэффициента теплоотдачи от определяющих его фак-
торов в условиях замедленного водообмена. Принципиально 
новым является введение в формулу температуры поверхности 
раздела вода—воздух, являющейся действительно температурой 
испаряющей поверхности, в то время как используемая в фор-
мулах «температура воды» является температурой верхнего 
слоя воды, а не самой испаряющей поверхности. 

8.4 И С П А Р Е Н И Е С П О В Е Р Х Н О С Т И СНЕГА 

Испарение (возгонка) снега вследствие незначительного 
вертикального градиента влажности воздуха и низких темпе-
ратур выражается малыми величинами, однако учет испарения 
с поверхности снега при возрастании требований к точности 
воднобалансовых расчетов становится необходимым. 
Испарение и конденсация. Основными факторами, определяю-
щими испарение с поверхности снега, являются те же метеоро-
логические характеристики, которые определяют испарение 
с водной поверхности. 

Направление переноса водяных паров, а следовательно, и 
испарение или конденсация определяются знаком разности ме-
жду максимальной упругостью водяного пара при температуре 
поверхности снега и влажностью воздуха. 

О наличии испарения или конденсации можно судить по тем-
пературе (ta) и относительной влажности воздуха (г а) . 
П. П. Кузьмин рассчитал значения га и ta для тающего снега, 
при которых испарение обращается в нуль, и дал аналитиче-
ское выражение этой эмпирической кривой в виде 

4,6 - 0,069/, 
гл = е а . 
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При значениях га и 4 . располагающихся ниже кривой 
(рис. 8.12), имеет место испарение, при значениях, располагаю-
щихся выше кривой,— конденсация. 

Для ETC в период снеготаяния при влажности выше 70— 
80% при положительной температуре испарение незначительно 
или вообще преобладает конденсация. 

Зимой, при низких температурах воздуха, температура по-
верхности снега в большинстве случаев выше точки росы ниж-
него слоя воздуха, поэтому в зимних условиях следует ожидать 

преобладания испарения, хотя 
в отдельные дни может наблю-
даться и конденсация. 
Расчет испарения. Для расчета 
испарения с поверхности снега 
в принципе пригодны все мето-
ды, применяемые для расчета 
испарения с водной поверхно-
сти, с учетом специфических 
условий над снежным покро-
вом. Но практическое исполь-
зование этих методов не всег-
да возможно. 

Метод водного баланса не 
применим для расчета испаре-
ния с поверхности снега из-за 

малой точности, а зачастую и невозможности определения его 
составляющих. 

Расчет испарения на основании теплового баланса может 
быть произведен по формуле, предложенной П. П. Кузьминым 
[75] 

г? Ю {R — ' — — ^т) /О 11\ 
t== 7 t,~t,\ ' (о-11) 

680 ( 1 + 0,57 — ^ Ч 

где Е — испарение с поверхности снега; R—-радиационный ба-
ланс; Sa — теплообмен с 

почвой; он — расход тепла на измене-
ние температуры в толще снега; ST — расход тепла на таяние 
снега; ts, U и ез, е4 — соответственно температура и влажность 
воздуха на двух уровнях; Е — мм/ч. 

В расчеты вводятся значения теплообмена, средние за де-
каду, вычисленные по наблюдениям за каждый час суток или 
срок наблюдений. Использование формулы (8.11) пока сложно 
из-за отсутствия достаточно надежных методов определения ее 
составляющих, таких, как SH, Su и др. 

Эмпирические формулы для расчета испарения со снежного 
покрова, так же как и для испарения с водной поверхности, ос-
нованы на использовании соотношения (8.6). 

га% 
100к 

BO-

SS' 

40. 
25 
о 

Конденсация 

tfcnopemt^ 

5 10 16 20 75 30 -35 ta 

Рис. 8.12. Номограмма нулевого зна-
чения испарения и конденсации на по-
верхности тающего снежного покрова 

(по П. П. Кузьмину). 
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Наиболее обоснованной является формула Кузьмина, полу-
ченная по данным около 500 серий наблюдений за испарением 
со снега в различных районах, 

Е = (0,18-Ь(),098да,ооо) (е0 - еш), (8.12) 

где Е — в мм/сут. 
Для тающего снега эта формула принимает вид 

Я = (0,18 +0 ,098® 1 0 0 0 ) (6,11 , 

где ггоо — относительная влажность воздуха на высоте 2 м; 
еы — максимальная упругость водяного пара, определенная по 
температуре воздуха на высоте 200 см; Wwoo — скорость ветра 
на высоте 10 м. 

Формула (8.12) получена для среднего состояния шерохова-
тости снежного покрова, но пригодна для широкого диапазона 
скоростей ветра — от 0 до 12—14 м/с. 

Кроме формулы Кузьмина, имеется ряд региональных эм-
пирических формул, полученных для отдельных районов, отли-
чающихся от приведенной значениями коэффициентов. 

В «Руководстве по производству наблюдений над испаре-
нием с почвы и снежного покрова» [110] для анализа надеж-
ности данных наблюдений рекомендуется формула вида 

Е = awAe, 

где Е — в мм/сут; Ае— разность упругостей водяного пара, мб; 
w — скорость ветра, м/с; а — коэффициент пропорциональности; 
для открытой равнинной местности при гладкой поверхности 
устойчивого снежного покрова высотой более 10—20 см а при-
нимается 0,123. Для неровной поверхности при пятнистом снеж-
ном покрове а = 0,185, для очень шероховатой поверхности при 
наличии выступающих над снегом стерни или стеблей трав 
а = 0,247. 
Температура поверхности снега. Для расчета испарения по фор-
мулам, учитывающим разность во — е2оо, необходимы данные 
наблюдений за температурой снега, при их отсутствии темпе-
ратура снега определяется расчетом. 

П. П. Кузьмин [75] считает, что при средней суточной тем-
пературе воздуха более 3°С температура поверхности снега 
tn во всех случаях может быть принята равной 0°С. При темпе-
ратуре воздуха ниже 3°С температура поверхности снега опре-
деляется по графику (рис. 8.13) в зависимости от средних су-
точных значений температуры воздуха ^оо и.облачности, влия-
ние которой учитывается выражением (1—i 0,20^0 — 0,47МН), 
где N0 и NH — соответственно средняя суточная общая и ниж-
няя облачность (в долях единицы). При расчетах испарения е0, 
определенное по рассчитанным средним суточным значениям 
tn, исправляют на нелинейность зависимости e=f{t), вводя 
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поправки. При tn от 0 до —2,5°С поправка равна нулю; при tn 
о т _ 2 ; б до —6°С, Д = 0,1 и при t a ниже —6,ГС принимается 
Д = 0,2 мб. 

Методика, предложенная Кузьминым, может быть использо-
вана и при расчете испарения с поверхности снега, лежащего 

на льду водоема, для тех слу-
чаев, когда запас тепла в вод-
ной массе водоема близок к ну-
лю и нарастание толщины льда 
прекратилось, т. е. снежный 
покров не получает тепло от 
водоема. 

Для водоемов со значи-
тельной водной массой, сохра-
няющей тепло к моменту ус-
тановления ледостава и отда-
ющей его в атмосферу через 
снего-ледяной покров, темпе-
ратура поверхности снега мо-
жет быть определена на ос-
нове уравнения теплового ба-
ланса по методике, разрабо-
танной А. П. Браславским и 

о? о,и о,5 о,в о,7 о,а 0,9 1,0 к . Б. Шергиной [26]. В усло-
(1-o,2n0-o,47nh) виях стационарного процесса 

Рис. 8.13. Номограмма для определе- ДЛЯ поверхности снего-ледя-
ния tn по t2оо и облачности (по ного покрова водоема уравне-

П. П. Кузьмину). н и е теплового баланса запи-
сывается в виде 

п [5р+5а+5в—sa — a^eo—е200)—a2(tn—^оо)]+^л=0, 
(8.1 а> 

где S p — поглощенная снегом суммарная солнечная радиация; 
S a — поглощенное снегом излучение атмосферы; 5в — приток 
тепла от водной массы водоема к нижней поверхности льда; 
5И — излучение поверхности снега (рассчитанное при коэффи-
циенте (3 = 0,99); 5 Л — количество тепла, выделенного при на-
растании льда за расчетный интервал времени; п —число суток 
в расчетном интервале. 

= 12,2(1-f-0,68®>2оо) кал/(см2 • сут • мб), 
а2 = 7,02(1+0,68да200) кал/(см2 • сут • °С). 

Разделяя переменные в уравнении (8.13) таким образом, 
чтобы в левой части остались члены, не связанные с температу-
рой поверхности снега, получаем: 

1 п ' 
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Л = $р+5*.+5в+%в2ю.+в2*200,- (8.14) 

•б=5 и +а 1 е2оо+а 2 ^п . (8.15) 

Задаваясь значениями ia и W200, можно построить график 
S 

t = f{В, wzоо) по выражению (8.15). Расчет величины А-\— 

ведут по данным наблюдений и, пользуясь графиком tn = 
= f (В, Wz oo) и измеренными скоростями ветра до2оо, получают 
Искомую величину ta. Предложенная методика была применена 
Браславским и Шергиной для расчета температуры поверхно-
сти снега на Бухтарминском водохранилище при определении 
потерь на испарение со снега. 

Методика расчета температуры поверхности снега, лежа-
щего на ледяном покрове водоема, разработана также В. В:. Пи-
отровичем и Л. Г. Шуляковским в связи с расчетом на-
растания толщины ледяного покрова . и рассматривается 
в главе 11. 

Наблюдения за испарением с поверхности снега на льду не 
ведутся, поэтому расчет испарения является единственным ме-
тодом учета этих потерь с водоема. 

При : применении формул для определения испарения следует 
особенно внимательно отнестись к определению метеорологиче-
ских характеристик: влажности, скорости ветра, которые дол-
жны быть взяты по станции или посту, достаточно надежно ха-
рактеризующими метеорологический режим над водоемом, в чем 
необходимо убедиться, проанализировав эти данные. 

Наряду с эмпирическими формулами в настоящее время 
предложен ряд формул для расчета испарения с поверхности 
снега, разработанных с использованием метода турбулентной 
диффузии. 

П. П. Кузьмин [75], решая уравнение (8.4), приходит к фор-
муле для расчета испарения со снега в виде 

Е = pkl . (8.16) 
р lnJl-ыЛ-

Уа У4 

Формула позволяет рассчитать испарение с поверхности снега 
при температурных градиентах, близких к равновесным, в диа-
пазоне скоростей ветра от 2—3 до 10—12 м/с. Д л я этих усло-
вий, определив коэффициенты формулы (8.16), Кузьмин по-
лучает 

5 = 0,005 12 (е0 —6200)^1000 мм/ч. 

А. Р. Константинов при несколько других допущениях по-
лучил формулу, основанную также на решении уравнения (8.4), 
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но учитывающую температурную стратификацию над поверхно-
стью снега 

£ = ( 0 , 0 1 8 -f-0,Q97^i000j(е0 — еш), 

где £ — в мм/сут. 
Используя метод турбулентной диффузии и связывая пара-

метры теоретических формул со значениями разности темпе-
ратуры и влажности воздуха на двух уровнях, А. Р. Констан-
тинов разработал методику расчета испарения с поверхности 
снега по данным метеорологических станций, аналогичную мето-
дике расчета испарения с водной поверхности. Проверка этой 

еисп 

Рис. 8.14. График для расчета испарения со снежного покрова (по 
В. И. Кузнецову). 

методики расчета, произведенная для условий ВНИГЛ 
В. И. Кузнецовым [70], показала, что рассчитанное по 
А. Р. Константинову испарение оказывается несколько завы-
шенным. Основываясь на расчетной схеме Константинова и ма-
териалах наблюдений за испарением со снега ВНИГЛ, Д Н И Г Л 
и др., Кузнецов предлагает исправленный график для расчета 
испарения со снежного покрова (рис. 8.14). График приме-
няется для расчета среднего суточного испарения за пентаду, 
декаду, месяц. Расчет ведется по средним суточным темпера-
туре и влажности на высоте 2 м, которым придаются поправки, 
определяемые по таблице для учета различной инерционности 
сезонного хода этих элементов. Суммарное испарение за рас-
четный интервал времени получается при умножении средней 
величины на число суток в расчетном интервале. 

На основании этого графика построена карта среднего мно-
голетнего испарения со снежного покрова для всей территории 
СССР. Аналогичная карта для ETC построена В. М. Алпатье-
вым и Ф. Ф. Перченок [2], но испарение для нее рассчитано по 
методу А. Р. Константинова. Несмотря на расхождения вели-
чин, полученных по этим картам, характер распределения испа-
рения одинаков: на юге ETC испарение со снега за зиму неве-
лико, возрастая в 2—2,5 раза к центру и достигая максимума 
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в районе Кольского полуострова. На Азиатской территории наи-
большее испарение приурочено к бассейну Оби (без Иртыша) и 
Дальнему Востоку, а минимальное1—<к побережью Северного 
ледовитого океана (к востоку от устья Енисея). 

Карты испарения с поверхности снега носят очень схемати-
ческий характер, поэтому при необходимости определения ис-
парения следует производить расчет испарения, уточняя его по 
возможности сопоставлением с данными непосредственных изме-
рений по испарителям с учетом изменения условий по терри-
тории. 



Глава 9 

РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОЕМОВ 
ПРИ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

9.1. ОСНОВНЫЕ П Р И Н Ц И П Ы РАСЧЕТОВ 

Хозяйственное использование существующих водоемов и 
проектирование вновь создаваемых требует сведений о термиче-
ском режиме для расчета испарения с поверхности воды и со-
ставляющих уравнения теплового баланса, для анализа ледо-
вого режима и его прогноза и т. д. При отсутствии данных наб-
людений температура воды определяется расчетом. 

Для рек, где "интенсивное и постоянное перемешивание обес-
печивает равномерное распределение тепла по сечению, рассчи-
тывается средняя температура живого сечения. 

Для озер и водохранилищ из-за непостоянства условий пе-
ремешивания расчет вертикального распределения температуры 
весьма сложен, а зачастую невозможен. Поэтому при решении 
практических задач ограничиваются расчетом средней по вер-
тикали или средней для всей водной поверхности температуры. 

Вследствие большой водной поверхности крупного озера или 
значительной протяженности реки, неравномерности распреде-
ления глубин и скоростей, неоднородности метеоусловий над 
водоемом изменения термического режима могут происходить 
с различной интенсивностью на различных участках одного и 
того же водоема. Из-за этого тепловой режим, как правило, яв-
ляется: 

а) нестационарным в смысле непостоянства вертикально на-
правленного теплового потока по глубине водоема; 

б) неравномерным в смысле несходства термического ре-
жима в различных сечениях; 

в) неустановившимся в смысле его изменения во времени. 
Для упрощения практических расчетов приходится прини-

мать распределение температуры соответствующим стационар-
ному, равномерному, установившемуся режиму. Чтобы это упро-
щение не вносило значительной . погрешности в расчеты, на 
основе предварительного анализа выделяют участки с однород-
ными условиями, для которых возможно осреднение по площади 
глубин, скоростей, метеоданных и других показателей. Для 
озер желательно наметить также границы периодов годового 
термического цикла с тем, чтобы при расчете они являлись 
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границами расчетных интервалов времени, за которые осред-
няются метеоданные. 

В настоящее время не существует единой общепринятой ме-
тодики расчета температуры воды рек, озер, водохранилищ. 
В зависимости от наличия материалов наблюдений, индивиду-
альных особенностей водного объекта, расчетного интервала 
времени и т. п. может быть использован метод аналогии, рас-
чет по эмпирическим зависимостям, расчет по уравнению теп-
лопроводности, метод теплового баланса. Сама методика .рас-
чета разрабатывается для решения частной задачи —расчета 
температуры воды данного типа водоема (например, озера или 
реки). 
Метод аналогии. Метод аналогии предполагает, что значения 
температуры воды, наблюденные на изученном водном объекте, 
могут быть перенесены на подобный, но неизученный водоем, 
находящийся в аналогичных условиях. Несмотря на кажу-
щуюся простоту, метод требует тщательного анализа всех ус-
ловий, формирующих термический режим, и пригоден только 
для некрупных рек и неглубоких, хорошо прогреваемых озер 
и прудов. 

Для лесостепной и степной зон температура воды малых рек 
и небольших прудов отличается мало и может быть перенесена 
без поправок, если, конечно, река не получает большого грунто-
вого питания. г ^ . 

В. И. Мокляк и Н. Н. Радзиевская, сопоставив термический 
режим рек и водохранилищ юга УССР и Севера Крыма, при-
шли к выводу, что необходимы поправки для приведения темпе-
ратуры воды в реке к температуре воды в водохранилище (для 
средних многолетних значений) по месяцам: 
Месяц . . . . . . I l l IV V VI VI I V I I I IX X XI 
Поправка к тем-

пературе . . . . О - 0 , 8 - 0 , 5 0 ,8 1,6 1,1 1,5 1,5 0 , 5 

В качестве аналога для небольших водоемов могут быть ис-
пользованы показания испарительных бассейнов, в которые вво-
дится поправка в зависимости от глубины водоема и месяца, 
для которого ведется расчет [39] 

Метод аналогии дает представление о средних месячных тем-
пературах. Его схематизированные данные не всегда при-
годны для решения ряда практических задач, например для 
суждения о термическом режиме крупных озер и водохранилищ 
или для анализа условий установления ледостава. 
Эмпирические связи. Рассчитывать температуру по эмпириче-
ским связям можно для рек и небольших озер. В качестве ос-
новного фактора чаще всего используют температуру воздуха, 
получая зависимость в виде прямой 

t = a+bt2 оо, (9.1) 
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где а и Ь — коэффициенты, зависящие от местных условий; 
t и 2̂оо — температура воды и воздуха, средняя за месяц или 
декаду. Для более коротких интервалов времени зависимость 
не .получается достаточно тесной. 

Для более крупных водоемов (больших рек, озер со слабо 
выраженной температурной стратификацией, но значительным 
объемом воды) зависимость между температурой воздуха и тем-
пературой воды представляется в виде петли -— в период нагрева 
температура воды ниже температуры воздуха, а в период ос-

тывания, наоборот, выше тем-
пературы воздуха (рис. 9.1). 
Эти зависимости, сходные по 
существу для различных объ-
ектов, имеют свои индивиду-
альные особенности и не под-
даются обобщению. 

При расчете параметров 
региональных формул и сопо-
ставлении вычисленных и фак-
тических величин следует учи-
тывать, что наиболее массо-
выми материалами являются 
наблюдения на береговых по-

~2ut°C стах, которые при значитель-
ной площади водоема харак-
теризуют температуру только 
прибрежной части. Их необхо-
димо дополнять данными наб-
людений на островных стан-

циях, рейдовых вертикалях, термических разрезах, сопо-
ставляя синхронные графики хода температуры прибрежной и 
открытой части озера для выявления связи между ними. Од-
нако достаточно тесными такие связи получаются лишь для 
сравнительно неглубоких водоемов с хорошим перемешиванием. 
Примером служат зависимости, полученные для Рыбинского 
водохранилища (рис. 9.2). 

Недостаток этого метода — общий для всех эмпирических 
связей — региональность получаемых зависимостей и их приме-
нимость в условиях, характерных для материала, использован-
ного при обосновании связи. 
Уравнение теплопроводности. Решение уравнения теплопровод-
ности для определения температуры воды реального водного 
объекта возможно только для некоторых частных случаев. 

В настоящее время применяются три подхода к его реше-
нию. Первый путь — это решение уравнения теплопроводности 
для водной среды, а обмер с ложем и атмосферой учитывается 
в виде граничных условий (Д. Н. Бибиков и Н. А. Петруничев, 
Б. В. Проскуряков, А. И. Пехович, К. И. Россинский и др.). 

12 16 
Вода 

Рис. 9.1. Связь средней месячной 
температуры воздуха и воды для во-

дохранилищ Донбасса. 
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Другой путь —решение системы уравнений для воды и грунта 
(А. Г. Колесников, А. А. Пивоваров). Третий — решение си-
стемы уравнений для воды и воздуха (А. Г. Колесников, 
Д. Л. Лайхтман и др.). Разработка методов расчета этим 
третьим подходом затрудняется не только сложностью решения 
уравнений, но и недостатком исходных данных, так как обыч-
ных стандартных наблюдений недостаточно и необходимы бо-
лее подробные характеристики, например характеристики тур-

Рис. 9.2. Связь средней суточной температуры поверхности воды ((п) 
со средней по глубине ( i f f ) и средней температурой трех береговых 

постов (/б)- Рыбинское водохранилище (по С. Н. Тачалову) . 
1 — период весенне-летнего нагревания, 2— период осеннего охлаждения. 

булентности в атмосфере. Второй подход к решению исполь-
зуется для решения более простых задач, например для расчета 
температуры в предледоставный и зимний периоды. 

Первый подход к решению уравнения теплопроводности ис-
пользуется чаще всего. При этом для расчета температуры 
воды используется уравнение теплопроводности, а теплообмен 
на поверхности и на дне рассчитывается другим путем, напри-
мер по уравнению теплового баланса и др. 

Математически гидротермический режим водоема может 
быть охарактеризован системой, состоящей из трех дифференци-
альных уравнений: движения, неразрывности и энергии (тепло-
проводности). Решение этих уравнений с удовлетворяющей 
практику точностью пока не может быть получено из-за слабой 
изученности закономерностей переноса тепла в водоеме и связи 
с его гидравлическим режимом, недостаточной точности исход-
ных данных и т. п. 
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В общем случае, если гидравлический режим водоема хо-
рошо изучен, то уравнение теплопроводности записывается 
в виде 

= \-~dx + ~W (Ху " 5 7 ) + (Хг ~дг).' 

При этом начало координат расположено на поверхности воды, 
ось х — перпендикулярна поперечному сечению, проходящему 
через расчетную вертикаль, а оси у и г расположены в плоско-
сти поперечного сечения, причем 2 направлена горизонтально, 
а у — вертикально вниз. 

Решение такого уравнения возможно, но сопряжено с боль-
шими трудностями, поэтому при решении практических задач, 
основываясь на исследованиях процесса переноса тепла, при-
нимают ряд допущений. Считают, что перенос тепла происходит 
в основном в продольном направлении (по оси х) и пренебре-
жимо мал в поперечном (по оси z), а в вертикальном направ-
лении перенос тепла идет в основном за счет теплопроводности. 
При этом принимают, что коэффициент теплопроводности мо-
жет быть охарактеризован с достаточной для практики точно-
стью его средним значением! для всей толщи. В этом случае 
уравнение теплопроводности принимает вид 

dt , _dt_ X дЧ 
дТ дх ~ ср дуг ' 

Способы решения этого уравнения теплопроводности рассмат-
риваются ниже. • 
Уравнение теплового баланса. Расчет температуры воды по 
уравнению теплового баланса основан на установлении количе-
ственных связей между температурой воды и комплексом метео-
рологических и прочих факторов, обусловливающих теплообмен 
массы воды с атмосферой и ложем. Этот метод является наи-
более универсальным, так как дает возможность учесть все 
особенности гидрометеорологического режима любого водоема. 
Основные трудности связаны с определением составляющих 
уравнения теплового баланса. Не имея возможности задать их 
в виде функции, исследователи вынуждены прибегать к эмпи-
рическим формулам, что ставит точность расчета в зависимость 
от достоверности предложенных формул. Трудность решения 
уравнения теплового баланса применительно к задаче расчета 
температуры воды заключается также и в том, что от рассчи-
тываемой температуры воды зависят некоторые составляющие 
уравнения, такие как, излучение водной поверхности, испаре-
ние и др. 

Рекомендации по использованию уравнения теплового ба-
ланса для расчета температуры воды водоемов суши впервые 
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были даны Н. М. Вернадским [15], на основании которых 
Б. В. Проскуряковым были произведены расчеты пруда-охла-
дителя. Дальнейшие работы Б. В. Проскурякова, Д. Н. Биби-
кова, А. П. Браславского, В. А. Рымши, В. В. Пиотровича, 
J1. Г. Шуляковского и др. показали, что метод теплового ба-
ланса с учетом особенностей формирования термического ре-
жима данного типа водных объектов дает вполне удовлетвори-
тельные для практики результаты. В настоящее время метод 
теплового баланса широко используется для обоснования ме-
тодов прогноза сроков появления плавучего льда, замерзания 
и вскрытия, расчета температуры воды при определении испа-
рения и решения других задач. Схемы решения уравнения рас-
сматриваются ниже. 

9.2. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ РЕК 

Как уже сказано, при расчете температуры воды необходимо 
проанализировать условия, формирующие термический режим, 
и произвести осреднение (в зависимости от характера задачи) 
для расчетного интервала времени или для участка реки глу-
бины, ширины, скорости течения, расхода воды, метеорологи-
ческих характеристик. 
Расчет по уравнению теплопроводности. Расчет ведется в пред-
положении, что термический режим стационарный, равномер-
ный и установившийся. Принимается равенство коэффициента 
турбулентной теплопроводности по осям х и у, а его значение — 
постоянным для расчетного участка. Уравнение теплопроводно-
сти для расчета распределения температуры по длине потока 
рассматривается для двухмерной задачи [17], т. е. для плоского 
турбулентного потока принимается в виде 

dt \ дЧ dt d4 /п оч U-5— — тт~ или — г - = й -, „ , (9.2) dx ср dy2 dx dy2 ' v ' 

где a — ^ — коэффициент турбулентной теплопроводности. 

Решение уравнения (9.2) аналитическим способом сопря-
жено со сложными математическими операциями, во избежание 
которых в практике инженерных расчетов часто прибегают к ме-
тоду конечных разностей, сущность которого подробно рассмот-
рена при расчете теплообмена с ложем водоема (см. п. 6.4). 
В данном случае вместо координаты времени принимают рас-
стояние вдоль потока х, обозначая k, £+1, k + 2 и т. д. сечения 
вдоль потока, расположенные на расстоянии Ах, 2Ах, 2>Ах, . . . 
от начального сечения. 
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Решая уравнение теплопроводности аналогично изложен-
ному в п. 6.4, для расчета температуры в точке п сечения ( k + \ ) 
получим выражение 

, 2а Lx ( ft+^n+i, k \ /Q оч 
tn,k + 1 = Ду2 ^ 2 Гл, ftj+Чй-

Поскольку в ходе решения поток по глубине разбиваем на 
равные отрезки А у, расстояние Ах между расчетными сечениями 
определяем из условия 

Тогда выражение (9.3) упростится, приняв вид 

tn-u b + tn + u к Q 

т. е. температура в каждой точке по глубине в последующем 
сечении будет равна полусумме значений в соседних точках 
предыдущего сечения. 

Для расчета коэффициента температуропроводности а, ха-
рактеризующего процесс выравнивания температуры в потоке, 
можно использовать коэффициент турбулентной теплопровод-
ности Х = сА, где А — коэффициент турбулентного обмена. 

При использовании выражения (9.5) для расчета эпюры рас-
пределения температуры по глубине значение температуры на-
поверхности не может быть вычислено. Поскольку температура 
поверхности воды определяется теплообменом с атмосферой, то 
изменение температуры в поверхностном слое вычисляют, ис-
пользуя положение о том, что поток тепла пропорционален гра-
диенту температуры, т. е. 

откуда kt = Sn0B , 

где SnoB—потери тепла с водной поверхности, определяемые 
непосредственным измерением или рассчитанные по уравнению 
теплового баланса (см. п. 7.1 или 6.3). 

Для всей длины расчетного участка температурный гради-
ент At в поверхностном слое А у принимается постоянным (при 
неизменных метеоусловиях). Приток тепла от грунтовых вод 
должен учитываться при значительной его величине.- Темпера-
тура-у дна, если нет данных, принимается постоянной для уча-
стка, равной ее значению в начальном сечении. Расчет ведут 
в табличной форме. 

Расчет по этому методу дает возможность переносить дан-
ные одного створа на другой, неизученный, а также вести рас-
чет остывания воды по длине канала в случаях, когда известен 
теплообмен водной поверхности. 

188' 



Расчет по уравнению теплового баланса, Более часто приме-
няется расчет температуры воды на основе решения уравнения 
теплового баланса. Уравнение решается относительно средней 
по вертикали либо поверхностной температуры. 

Развивая предложение Н. М. Вернадского [15] для расчета 
температуры воды по длине потока, Д. Н. Бибиков [17] прини-
мает уравнение теплового баланса в виде 

(9.6) 

Составляющие этого уравнения определяются по формулам: 

S « = 9 , 7 1 ( l + a , 1 3 4 ® ) ( e 0 - e ) . (9.7) 
/> = 1 ,25(1+3 ,1®) ( * - * . ) , (9.8) 

5 И = 4 , 6 6 • Ю - 8 [Га(1 —aN) ( 0 ,253+0 ,322 • 10 - ° ' 0 6 9 ' ! )+ (Г-7 ,
а ) 4 , 

где а — число, характеризующее высоту облачности N, равное 
для низких облаков 0,9, а для высоких 0,3; Т и — абсолют-
ная температура воды и воздуха; 

S p = 0 , 9 S o ( l - A 0 , 
где S0 — возможная сумма прямой солнечной радиации, опре-
деляемая по таблице Савинова в зависимости от широты мест-
ности, ккал / (м 2 •ч ) ; 

S a=0,367VSo . 
Подставляя значения для 5ИС и Р в уравнение (9.6) и не-
сколько преобразуя его, получим 

1ПГ = " W K « o e + < + S P + S a ) - ( « < А + ^ + 5 и ) ] , 
где 

а 0 = 9 , 7 1 (1 +0,134®;) и « = 1,25(1+3,1®). ' 
Обозначив члены, сгруппированные в первых скобках пра-

вой части (зависящие от метеорологических условий), через .Ч?, 
а во вторых (зависящие от температуры воды) через <р и пре-
образовав, получим выражение 

d x = - & L ( 4 r — 4 ) d t . (9.9) 

При данных метеорологических условиях Т- является посто-
янной величиной, поэтому при интегрировании этого выраже-
ния в пределах от температуры в начальном сечении участка 
4ач до заданной температуры t можно найти распределение 
температуры воды по длине потока. Выражение (9.9) примет 
вид 

_Qcp_ Г dt 
х— Ь J • 

нач 
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Значение интеграла может быть вычислено приближенно, по 
правилу трапеций. 

При остывании воды задаемся температурами от начальной 
до 0°С и производим суммирование. Падение температуры по 
длине потока изображается интегральной кривой, а умножая 
конечный результат на Qcp/b, получаем длину участка, на ко-
тором вода остынет до 0°С. 

Несколько другой прием использует В. А. Рымша [115], оп-
ределяя положение нулевой изотермы в период осеннего охлаж-
дения. Уравнение теплового баланса для участка реки записы-
вается в виде 

0 , - 0 2 = ^ 2 5 , (9.10) 

где 
^"Ь-^ис ± (5р — •S„-|-Sa) — 5ДИН—5ДН0, 

01 — 02-—разность тепловых расходов на входном и выходном 
сечениях расчетного участка; остальные обозначения прежние. 

Правая часть уравнения через значение тепловых расходов 
верхнего и нижнего створов при температуре ti и h и расходе 
воды Q м3/с, может быть выражена как 

0 ! _ 0 2 = p c r Q • 86400(^1 —12) ткал/сут. (9.11) 

Приравнивая правые части выражений (9.10) и (9.11) и 
находя из них /2, получим значение температуры в нижнем 
створе 

Для определения положения нулевой изотермы по длине 
потока достаточно определить расстояние между начальным 
створом с температурой ti и нижележащим с температурой h = 
= 0. Из (9.12) это расстояние равно 

/ = 
86 400pcQ :̂ 

& 2 s ' 

При необходимости определения температуры в заранее за-
данном створе, до которого время добегания от начального ме-
нее суток, расчет производится с поправкой на соответствую-
щий интервал времени. При пробеге более суток расчет произ-
водится последовательно в несколько приемов, вводя для 
каждых суток соответствующие данным суткам 5. 

Для упрощения расчетов желательно длины участков под-
бирать соответствующие суточному пробегу воды. 

Для приточного участка назначаются промежуточные створы 
и рассчитывается температура воды на створе выше притока, 
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а затем температура воды на створе ниже впадения притока, 
которая определяется как средневзвешенная 

tpQp -I- n̂pQnp 
*н.пр = Q p + Q n p > 

где tp— температура воды, определенная расчетом для створа 
выше притока; — температура воды притока; Qp и Qn p — рас-
ходы воды главной реки (выше притока) и притока. 

Расчеты можно упростить, подсчитав для (9.12) коэффици-
енты 

и Igbn 
. п ~ 8 6 4 0 0 Q n P C ' 

Имея постоянные для участков величины. и ежесуточные 
величины разность температур для каждого участка полу-
чаем в виде 

отсюда 

Однако непосредственное определение 2 S н е всегда возмо-
жно; расчет составляющих по формулам на основе метеоданных 
значительно увеличивает объем вычислительных работ. 

А. Н. Чижов [143], решая задачу расчета t для створа гор-
ной реки в период охлаждения и полагая, что t = f(T), исполь-
зует для характеристики потерь с водной поверхности интенсив-
ность падения температуры на нижнем створе At/AT, непосред-
ственно зависящей от теплоотдачи с водной поверхности и 
теплового стока, т. е. 

/ J r = ^ r ( 5 A + S B + 5 B ) , (9.13) 

где 
5 A = ( 5 p - S H + 5 a ) ± P ± 5 „ c > 

•̂ Б = ^ д „ н - ! - 5 г р + 5 л н о , 
•̂ в = Si - Ь - ) - • S 3 , 

Si — приток тепла через верхний створ; Sz — расход тепла че-
рез нижний створ; 5з — тепло притоков; Я — средняя глубина 
участка; At — изменение температуры; AT — интервал времени. 

Принимая постоянными на участке реки расход воды, уклон, 
приток подземных вод и их температуру, S B можно выразить 
в виде функции температуры воды в реке 

Ss= ^Б, 0 + ^ н . 
где 5 б 0 — величина S B при температуре воды, равной 0°С; k — 
параметр, определяемый опытным путем. 
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В частном случае, когда участок реки расположен ниже 
кромки ледостава, тепловой расход в верхнем створе Si = О, 
тогда Sb и Sb являются линейными функциями температуры 
воды в нижнем створе 

(9.14) 

Значения S B и Sb могут быть определены по материалам 
наблюдений за теплоотдачей водной поверхности и температу-
рой воды в нижнем створе. 

Подставив правую часть (9.14) в (9.13) и перейдя к преде-
лам, получаем 

4т~ = ~ ^н^-

Разделим переменные, решим это уравнение и, подставив 
в него I = At/AT, найденное по выражению (9.13), получим 
зависимость между временем охлаждения и интенсивностью па-
дения температуры 

Т=ТИ4-gg-ln- . н k cpHf — kta 

Здесь / — интенсивность понижения температуры в нижнем 
створе; 7н — момент начала охлаждения; Т — момент наступле-
ния нулевой температуры в нижнем створе. 

Расчеты этим методом, произведенные А. Н. Чижовым для 
р. Нарын, показали достаточно хорошее совпадение рассчитан-
ных и наблюденных величин. 

Л. Г. Шуляковским [147, 148J предложена методика расчета 
изменения температуры воды по длине реки и во времени, на 
основе которой разработан метод определения сроков появле-
ния плавучего льда, широко используемый в гидрологических 
прогнозах. 

Несмотря на различия в расчетных формулах, все изложен-
ные методы основаны на определении характеристик теплового 
баланса. Необходимо уделять особое внимание репрезентатив-
ности данных, характеризующих метеоусловия над водной по-
верхностью реки. Особенно большие трудности при этом воз-
никают при расчете теплового баланса рек, протекающих 
в узких глубоких долинах, где метеоусловия могут сильно 
отличаться от условий на ближайшей метеостанции за счет 
затенения водной поверхности берегами, стока холодного воз-
духа в ущелье, местного усиления ветра, туманов над водной 
поверхностью и т. п. 
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9.3. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ О З Е Р 
И ВОДОХРАНИЛИЩ 

Выбор метода расчета зависит от характера и размеров во-
доема, его проточности и распределения глубин, т. е. от харак-
тера перемешивания, наличия данных наблюдений, позво-
ляющих использовать тот или другой подход при решении 
задачи. 
Расчет по уравнению теплопроводности. Использование основ-
ного уравнения теплопроводности сводится к его упрощению 
в целях решения конкретной задачи. Так, для периода летнего 
нагревания или осеннего остывания, после установления гомо-
термии, принимая, что теплообмен через водную поверхность 
постоянный и что вода равномерно нагревается (остывает) по 
всей глубине, уравнение записывают в виде 

, dt 2 5 

где — коэффициент конвекционной теплопроводности. 
Решение этого уравнения относительно распределения тем-

пературы по вертикали приводит к довольно сложному выраже-
нию, которое упрощается при введении последующих допуще-
ний. Метод решения этого уравнения подробно рассмотрен 
К. И. Россинским [107]. В этой же работе приводятся примеры 
решения уравнения теплопроводности относительно средней по 
глубине или поверхностной температуры. Во всех случаях рас-
чет требует сведений о теплообмене водной поверхности и ко-
эффициенте теплопроводности водной массы. При отсутствии 
этих данных их приближенное определение делает сложные вы-
числения нецелесообразными. 

Другой метод решения уравнения теплопроводности, полу-
чивший широкое распространение в практике расчетов темпе-
ратуры воды водохранилищ, разработан А. И. Пеховичем. Ре-
шение задачи основано на интегрировании уравнения теплопро-
водности в виде 

d t _ х д Ч 
ОТ ~~ ср ду2 * 

В основу способов расчета температуры воды положен метод 
суперпозиции, сущность которого заключается в разложении 
решаемой сложной задачи на несколько более простых и после-
дующем алгебраическом суммировании температур, рассчитан-
ных в простых задачах, в итоге дающих искомую температуру. 
Начальные и граничные условия рассматриваются как источ-
ники тепла. Основное правило решения: сумма источников 
тепла для слагаемых задач должна быть равна источникам 
тепла в основной задаче, т. е. сумма начальных температур 
воды и температур (или тепловых потоков) на поверхности воды 
и на дне (в отдельности) для слагаемых задач должна быть 
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равна начальной температуре и температуре (или тепловому 
потоку) на поверхности и на дне в основной задаче. На основе 
этого правила разработаны практические приемы расчета тем-
пературы воды и набор задач, имеющих готовое аналитическое 
решение. Этот метод весьма подробно изложен в литературе 
[42, 131]. Для его использования необходимо иметь сведения 
о ходе теплообмена водной поверхности и дна (граничные ус-
ловия), коэффициентах тепло- и температуропроводности воды 
(а и Ят) и коэффициенте теплоотдачи на поверхности воды (а) , 
которые в решаемой и слагаемых задачах должны быть одина-
ковыми. Использование метода суперпозиции дает возможность 
рассчитать распределение тепла во времени и по глубине водо-
хранилищ, как для мелководных при ледоставе и без него, так 
и для глубоких со сложным распределением температуры по 
глубине и при переменном во времени теплообмене с атмосфе-
рой и ложем. 
Расчет по уравнению теплового баланса. Метод теплового ба-
ланса для вычисления температуры воды был впервые предло-
жен и разработан Н. М. Вернадским и Б. В. Проскуряковым 
[15] и О. Девиком (1931 г.). В настоящее время он находит 
все более широкое применение. 

Теоретическое обоснование решения уравнения теплового 
баланса относительно расчета температуры воды для безледо-
ставного периода, опирающееся на использование дифференци-
альных уравнений тепло- и влагообмена приводного слоя атмо-
сферы и уравнение теплопроводности воды, дано в работе 
М. П. Тимофеева [127], но практическое применение предложен-
ных зависимостей пока затрудняется необходимостью определе-
ния параметров формул, данных в общем виде. Конкретное ре-
шение уравнения теплового баланса пока что связано с введе-
нием некоторых ограничений и упрощений. 

Д. Н. Бибиков [17] решает уравнение теплового баланса при 
неустановившемся тепловом режиме и малой проточности во-
доема в виде 

^ис+^+^и—Sp—Sa= — с р Н . 

Определяя 5ИС и Р по формулам (9.7) и (9.8) и вводя пред-
ложенный Н. М. Вернадским коэффициент р для перехода от 
средней по вертикали температуры к поверхностной, получаем 

dt __ аре + + Sp + Sa «обр + wt + SH ,q < 

Первый член правой части выражения (9.15) является функ-
цией метеорологических условий, которые меняются со време-
нем, и может быть обозначен как ср(Т'), а второй — функцией 
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температуры воды f ( t ) , тогда в упрощенном виде выражение 
(9.15) перепишем как 

JjL = <f(T)-f.(t). (9.16) 

Интегрирование выражения (9.16) производится по методу 
изоклин. Для этого, имея данные о метеоэлементах за ряд лет, 
вычисляется f ( t ) для каждого месяца, задаваясь температу-
рами воды от 0°С до наибольших значений; затем строится гра-
фик t = f ( t ) . Аналогично вычисляются значения ф(Т'). Для по-
строения поля изолиний в системе координат время Г и темпе-
ратура t, задаваясь некоторым значением dt/dT, вычисляют 
значение f ( t ) согЛасно уравнению (9.16). По графику f ( t ) на-
ходят соответствующую t, которая наносится на поле по t и Т. 
Повторяя это для каждого месяца, получим ряд точек; линия, 
проходящая через них и есть изоклина заданной величины. Та-
ким же путем строятся все изоклины, необходимые для расчета. 
Далее, пользуясь лучевым масштабом производных, графиче-
ским путем в поле изоклин строится искомая температурная 
кривая. 

Изложенный метод дает возможность рассчитать среднюю 
температуру воды малопроточных водоемов по месячным интер-
валам, а для перехода к поверхностной температуре требует 
оценки вертикального распределения температуры (для опреде-
ления величины р.). 

А. П. Браславский при расчете температуры поверхности 
воды за период, свободный ото льда, для упрощения уравнения 
теплового баланса вводит следующие ограничения: 

1) изменение уровня водоема за расчетный интервал вре-
мени незначительно; 

2) температура воды притока, стока и осадков мало отли-
чается от температуры воды в водоеме; 

3) изменение соотношения температуры воды поверхности 
и средней по вертикали незначительно за расчетный интервал 
времени. 

В этом частном случае уравнение теплового баланса прини-
мает вид 

5 р + 5 а - 5 и ± Р ± 5ИС ± 5 Д Н 0 = ± AS. (9.17) 

При расчете уравнения (9,17) принято, что AS —изменение 
запасов тепла за расчетный интервал времени при условии ма-
лоизменяющегося уровня может быть определено как 

— Д7" V x p , к 'ср, н7, 

где с̂р. н и £Ср, к — средняя по вертикали температура в начале 
и конце расчетного интервала времени AT. 
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Использовав соотношение \a — tcv[t и считая, что tK = 2t— 
— tB, получим 

д 5 = 2 C & L i t _ i i ) t ( 9 Л 8 ) 

где t и tn — средняя за расчетный интервал и начальная темпе-
ратура поверхности воды. 

Значения Sp , S a , 5И и теплообмен с дном 5дн0 определяются 
либо расчетом, либо по таблицам и формулам (см. п. 6.3). Зна-
чения Р и 5ИС определяются по формулам, предложенным 
А. П. Браславским: 

P = 5,02(\+0,72wm)(tm-i), (9.19) 

5 и с =0,013(1+0 ,72® 2 оо) (ео-е 2 оо) . (9.20) 
Дальнейшее упрощение расчетов произведено при помощи 

алгебраического приема. В уравнение (9.17) записываются фор-
мулы (9.18) — (9.20), где вместо tm и егоо вводятся выражения 
для приведения к поверхности водоема температуры t'm и 
влажности е'ш, измеренных на суше. 

Разделив переменные таким образом, что слева от знака ра-
венства оказались слагаемые, зависящие от температуры по-
верхности воды-Y, средней за расчетный интервал времени AT, 
получим уравнение в виде 

0,96а = 

= S p + S a + Дз^ОО + аббадН-^дно -f 2^ср tH , (9.21) 

где аз — йб— коэффициенты, определяемые по номограммам 
в зависимости от скорости ветра и средней длины разгона воз-
душной массы над водоемом. 

По левой части уравнения. (9.21) (обозначив ее Ф) для дан-
ного водоема, задаваясь величинами t и шгоо в пределах, харак-
терных для данного района, и используя длину разгона данного 
водоема, рассчитывают номограмму Ф = f ( t , w2оо). При расчете 
температуры воды подсчитывают Ф по метеоданным континен-
тальной станций по правой части уравнения (9.21) и с номо-
граммы а»2оо) снимают температуру поверхности воды t, 
среднюю для данного интервала времени. 

Принимая, что внутри расчетного интервала температура из-
меняется линейно, для конца интервала получим ' 

tK — 2t tH. 

Это положение обусловливает замену плавной кривой хода тем-
пературы на ломаную с переломами на концах расчетных интер-
валов времени, поэтому продолжительность расчетного интер-
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вала времени при плавном изменении (не более 2—4° в месяц) 
принимается равной месяцу, а при резком (более 4° в месяц) — 
равной декаде. Расчет ведется последовательно, причем для пер-
вого после вскрытия расчетного интервала при отсутствии наб-
людений начальная температура tz принимается равной 0°, 
а температура, рассчитанная на конец данного интервала tK, при-
нимается, за начальную для следующего интервала времени. 

Шлож^ннУй метод дает достаточно хорошие результаты 
и рекомендован (в несколько схематизированном виде) для рас-
чета температуры воды при определении испарения с водной по-
верхности малых водоемов. Недостатком метода является про-
должительный расчетный интервал — месяц или декада,—что 
лишает возможности использовать его, например, при анализе 
условий остывания водоема перед установлением ледостава 
и в других случаях, требующих сведений о ежедневной темпера-
туре воды. 

В. В. Пиотрович [96] разработал метод расчета температуры 
воды по суточным интервалам времени. В основу расчета поло-
жено предположение, что для стоячего водоема справедливо ра-
венство 

Н dt — SdT, (9.22) 

где Я — средняя глубина; t — температура воды; 5 — общий теп-
лообмен; Т — время. 

Интегрирование выражения (9.22) в предположении, что 5 
и Я постоянные, а плотность и теплоемкость воды равны еди-
нице, дает 

t2 = t i + j f T . (9.23) 

Расчет ведется по суточным интервалам (от 7 ч до 7 ч сле-
дующего дня) . В течение этих суток принимаются постоянными 
глубина Я и средняя температура воды t, а общий теплообмен 
5 вычисляется при температуре за 7 ч утра (постоянной за эти 
сутки) и метеорологическим элементам, наблюденным в четыре 
стандартных срока (1, 7, 13, 19 ч). Уравнение теплового баланса 
принимается в виде 

S = 5 p ± 5 э ф ± 5ИС ± P t (9.24) 

Расчет поглощенной водой солнечной радиации производится 
по выражению Sp=S0k, где 5 0 — поток суммарной солнечной 
радиации, определяемый по таблице В. Н. Украинцева [134], 
а влияние облачности учитывается в виде приведенной облач-
ности 

у у АГ о б щ + АГНИЖН. 
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По значению N с графика снимается значение поправочного 
коэффициента k. 

Для расчетов осенью рекомендуется брать облачность за 13 ч, 
а весной — среднюю за три срока (7, 13 и 19 ч). Альбедо при-
нимается с учетом угла падения лучей и характера радиации: 
при приведенной облачности 0—3 балла определяется альбедо 
прямой радиации, при облачности 4—6 баллов— среднее аль-
бедо для прямой И рассеянной радиации, а при облачности 
7 баллов и более — альбедо рассеянной радиации.;,('Щ?/),.),. Аль-

бедо прямой солнечной'радиа-
ции определяется По таблице 
С. И. Сивкова [122]. 

Эффективное . излучение 
5Эф рассчитывается как раз-
ность собственного излучения 
водной поверхности и встреч-
ного излучения атмосферы по 
формулам (6.6) и (6.7). 

Теплообмен вследствие 
испарения и конденсации 
В. В. Пиотрович рассчитывает 
на основании формулы Б. Д. 
Зайкова, которая принимается 
в виде : 

5нс = (во-е2оо)-(0,062+ 
H-0,Q48a>2oo) калДсм2 • мин). 

Конвекционный теплообмен определяется как 
— t m ) (0,0041 +0,0.03ш,0и) кал/(см2 . мин). 

Все расчеты 5Эф, 5ИС и Р производятся за каждый срок 01, 07, 
13 и 19 ч по соответствующим наблюдениям. Сумма за четыре 
срока, умноженная на 360 (число минут между сроками), состав-
ляет суммарную величину 5 кал/(см2- сут). 

Для расчета температуры воды h необходимо знать ее зна-
чение на день начала расчета t\. Это значение определяется в за-
висимости от температуры воздуха и глубины водоема, считая, 
что температура воздуха, осредненная за определенный период, 
предшествующий расчетной дате (в соответствии с глубиной во-
доема), с достаточной точностью дает величину t\. Период осред-
нения температуры воздуха определяется по графику (рис. 9.3). 

Расчет температуры ведется Последовательно, день за днем. 
Метод Пиотровича дает достаточно хорошее соответствие 

рассчитанных и фактических величин, но из-за расчетов но сроч-
ным наблюдениям является довольно трудоемким. 

Рассмотренные методы расчета температуры воды с исполь-
зованием уравнения теплового баланса не исчерпывают все воз-
можные способы его решения. Невозможность выражения роли 

сутки 

Рис. 9.3. Период осреднения темпера-
туры воздуха в зависимости от глу-

бины озера —- водохранилища. 
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метеорологических факторов в виде математической функции за-
ставляет авторов искать приближенные характеристики притока 
тепла, выделяя наиболее важные из метеоэлементов. В таких 
случаях методика расчета определяется как наличием материа-
лов наблюдений, так и задачами расчета (для прогнозов, для 
расчета средней температуры поверхности воды при расчете ис-
парения и т. д.), в принципе мало отличаясь от рассмотренных 
методов. 

9.4. РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ЗАПАСОВ 

Тепловой запас водоема, его накопление и расходование 
тесно связаны с термическим режимом водоема и распределе-
нием тепла в нем. Изменение теплозапаса является составляю-
щей теплового баланса, и дан-

нлрд ткал 
500 

400 

ные о его величине необхо-
димы при исследованиях про-
цессов тепло- и влагообмена 
водоема с атмосферой. 
Изменения теплозапаса. В го-
довом ходе теплозапаса обна- § 
руживаются определенные за- § 300 
кономерности, обусловленные | 
всем ходом теплообмена. Для § 200 
водоемов умеренной климати-
ческой зоны с начала периода 
весеннего нагревания теплоза- 100 

пас растет, достигая макси-
мума в конце периода летнего q 
нагревания. С началом перио-
да осеннего охлаждения теп- Нд 
лозапас начинает убывать и 
к моменту установления ледо-
става на малых озерах и ре-
ках расходуется полностью. 

На глубоких озерах и во-
дохранилищах к моменту ус-
тановления ледостава тепло-
запас не успевает израсходо-
ваться полностью и в течение 
зимы его изменения определяются интенсивностью расходова-
ния тепла через ' снего-ледянои покров водоема и пополне-
ния за счет теплообмена с ложем. По расчетам О. Ф. Конд-
рацовой [65] для Рыбинского .'водохранилища, минимальное 
значение теплозапаса приходится на конец февраля — 
начало марта, после чего начинается весеннее накопление тепла 
в водохранилище за счет проникновения радиации через лед 
и уменьшения потерь тепла из водоема (рис. 9.4). 

—1—J I '• ' ' 
VI VIII X XII II IV VI VIII X 

Рис. 9.4. Изменение теплозапаса и 
уровня Рыбинского водохранилища 
1960—1961 гг. (по О. Ф. Кондрацо-

вой). 
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Весеннее накопление тепла, как и отдача его осенью, 
чаще всего происходит одновременно по всей глубине, что 
обусловлено особенностями вертикального перемешивания 
в эти сезоны и отсутствием устойчивой температурной страти-
фикации. 

В сезоны с неравномерным распределением температуры по 
вертикали теплозапас подвержен изменению при переходе от 
слоя к слою, при этом летом количество тепла с глубиной умень-
шается, а зимой — возрастает. 

Наибольшим изменениям летом подвержен теплозапас эпи-
лимниона. Мощность гиполимниона в течение лета непрерывно 
уменьшается за счет погружения слоя температурного скачка 
(металимниона), и теплозапас его тоже уменьшается, так как 
часть тепла переходит вместе со слоями воды в эпилимнион. Со-
держание тепла в глубинных слоях в период прогрева может 
меняться во времени не плавно, а скачками, что происходит под 
влиянием динамических факторов (сгонно-нагонных явлений 
и т. п.). 

Теплозапас водоема зависит не только от степени нагрева 
воды, но и от ее объема. Изменения объема воды, обусловлен-
ные гидрологическим режимом, накладываясь на сезонные из-
менения температуры, могут вызвать значительные изменения 
теплозапаса. 
Расчет теплозапаса озер. Ф. Форель (1912 г.) предложил опре-
делять условный теплозапас озера равным содержанию тепла 
в столбе воды сечением 1 см2 и высотой, равной максимальной 
глубине озера. Метод Фореля не учитывает форму котловины 
и дает искаженное представление о теплозапасе, особенно для 
озер с неправильной формой при незначительной части котло-
вины, имеющей большие глубины. Этот недостаток несколько ис-
правлен уточнением, которое внесли Бердж и Джеди (1932 г.), 
предложив рассчитывать условный теплозапас при высоте столба 
воды, равной средней глубине водоема, что позволяет в большей 
степени учесть форму водоема. 

По предложению Хальбфасса (1910 г.), теплозапас рассчи-
тывается на весь объем воды в озере, суммируя произведения 
средней температуры последовательных слоев на их объем. Этот 
расчет дает наиболее достоверные величины, но требует подроб-
ных данных о распределении температуры и глубине и является 
довольно трудоемким. 

С. Д. Муравейский (1955 г.) разработал графический метод 
расчета теплозапаса озера. Для расчета по этому методу стро-
ится координатная сетка, по вертикальной оси которой от-
кладываются объемы, по горизонтальной — количество тепла 
S, заключенное в единице объема воды на различных глу-
бинах, т. е. 

S = c?t. 
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Поскольку для пресной воды теплоемкость с и плотность р 
могут быть приняты равными единице, то количество тепла 
в единице объема численно равно температуре t. 

Все вычисления производятся графически. Построив на гра-
фике (рис. 9.5 а) ход температуры с глубиной и кривую объемов 
водоема и задаваясь величинами Н через равные интервалы, 
с графика хода температуры снимаем значения S, равновеликие 
температуре, и значения V, по которым строят кривую,изменения 
теплозапасов (рис. 9.5 6) . Планиметрируя площадь, заключен-
ную между осями координат и кривой S — f(V), получаем сум-
марный теплозапас водоема. 

| ' I I I I I 1 I 1 1 I 
4 8 12 16 2В 24 28 tX 

Рис. 9.5. Графический расчет теплозапаса водоема по методу С. Д . Муравей-
ского. 

Расчеты, произведенные С. С. Бакастовым [7] для Рыбин-
ского водохранилища, показали, что метод расчета теплозапаса, 
предложенный С. Д. Муравейским для озер, пригоден и для во-
дохранилищ. 

При наличии подробных данных о температуре, построив 
карты изотерм для соответствующих горизонтов наблюдений, 
можно рассчитать средневзвешенные температуры горизонтов, 
по которым построить эпюру распределения температуры по глу-
бине, осредненную для всего озера. Эта эпюра может быть ис-
пользована для расчета теплозапаса графическим способом по 
С. Д. Муравейскому, либо, планиметрируя ее площадь и деля на 
глубину, определяют среднюю температуру, которую и умно-
жают на объем, получая общий теплозапас. Такой же расчет мо-
жет быть произведен и отдельно для каждого слоя, умножая 
объем соответствующего слоя на его среднюю температуру. Об-
щий теплозапас получаем при сложении теплозапасов отдель-
ных слоев. 

201' 



Точность полученных результатов находится в прямой зави-
симости от надежности определения средней температуры, спо-
соб вычисления которой зависит от особенностей данного во-
доема и должен выбираться очень тщательно с учетом густоты 
точек измерений, распределения глубин, наличия притоков и про-
чих факторов, могущих влиять на распределение температуры 
по акватории водоема. 

При хорошей изученности водоема расчет теплозапаса может 
быть упрощен получением эмпирических связей между подсчи-
танными значениями теплозапаса и факторами, определяющими 
их. Так, Ю. Н. Соколовым для безледоставного периода полу-
чена достаточно тесная связь между теплозапасом • Новосибир-
ского водохранилища и температурой воздуха, осредненной за 
предшествующие 20 дней. Тесная зависимость в данном случае 
объясняется отсутствием температурного расслоения водной 
толщи при хорошем перемешивании и сравнительно небольшой 
средней глубине (9 м). Не исключено, что такие зависимости, 
позволяющие интерполировать значения теплозапаса во вре-
мени, могут быть получены и для других водоемов. 

При отсутствии наблюдений за температурой М. П. Тимофее-
вым и Л. В. Несиной [128] в общем виде разработан метод вы-
числения изменения теплозапаса воды по метеорологическим 
данным на основании уравнения теплового баланса водоема 
(см. п. 6.2) 

При отсутствии сведений о температуре поверхности воды по-
следняя рассчитывается по метеорологическим данным. Измене-
ние теплозапаса рассчитывается по выражению 

B = SP (1 - Ar) (1 - CN0) - 5эф (1 - k N l ) -
— awmlda+n(t — ta)] — bwm(t — ta), 

где Ar — альбедо водной поверхности; С, k, п определяются по 
таблицам; a, b — коэффициенты, учитывающие влияние некото-
рых физических параметров (плотности и теплоемкости воздуха, 
коэффициента турбулентности, атмосферного давления и раз-
мера поверхности водоема). 

При наличии наблюдений за температурой воды эти же ав-
торы предлагают несколько другой метод. Для периода, когда В 
очень мало, уравнение теплового баланса может быть записано 
в виде 

или ' 
Я = Р L„cawm (во — е)+р cawm {t — ta), 

где wюо (ео — е) и (t — ta) — скорость ветра на высоте 100 см и 
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разности влажности и температуры, средние для расчетного пе-
риода. 

Коэффициент а зависит от гидродинамических свойств вод-
ной поверхности, и его значение может быть определено как 

Р а = = - ' (9.25) 
® ю о 1^ИС (е0 — е) + с (t — t a ) 

Для равновесных условий а — постоянная величина. 
Полагая, что условия над водоемом близки к равновесным, 

воспользовавшись уравнением (6.2), где В не равно нулю, и за-
менив коэффициент а его значением, из выражения (9.25), полу-
чают формулу для расчета изменения теплозапаса в виде 

îoô Hc(gQ — е) + с (t — tg) —. 
®1оо£ис (еа — е) + c(t — t a ) 

Изложенный метод дает возможность рассчитать изменение 
теплозапаса озера по метеорологическим характеристикам. В на-
стоящее время этот метод еще не получил широкого распростра-
нения, и его использование для конкретных водоемов требует 
предварительного определения эмпирических коэффициентов. 
Теплозапас (тепловой сток) рек. Для рек, где распределение 
температуры воды в русле практически однородно, а объем воды, 
протекающий через данное сечение за какой-либо интервал вре-
мени, может быть легко подсчитан, тепловой запас (или, как 
чаще его называют, тепловой сток) для данного створа подсчи-
тывается как 

® = cpQtT, 

где t — температура воды, средняя для данного створа; Т — ин-
тервал времени в секундах. 

Тепловой сток реки зависит от температуры воды и водности 
реки и изменяется в зависимости от сезона и гидрологического 
режима. Изменения теплового стока по длине реки обусловлены 
направлением течения и строением гидрографической сети. Рез-
кие изменения могут быть приурочены к местам впадения при-
токов. Имеет значение и направление течения реки. Реки, теку-
щие с юга, выносят на север значительное количество тепла, спо-
собствуя смягчению ледовых условий в местах впадения и 
оказывая некоторое влияние на климатические характеристики 
в долинах рек. 

Особенно большое влияние тепловой сток рек оказывает на 
формирование ледово-термического режима нижних бьефов ГЭС. 
Тепловой сток из водохранилища в период ледостава обусловли-
вает формирование полыньи, являющейся «фабрикой» внутри-
водного льда. При резких похолоданиях интенсивное шугообра-
зование приводит к возникновению зажоров. Регулируя тепло-
вой сток из водохранилища, можно уменьшить опасность 
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возникновения зажора в нижнем бьефе или переместить его на 
менее опасный участок. 

Создание водохранилища на реке, как уже сказано в п. 6.1, 
приводит к снижению максимальных температур и, несмотря на 

увеличение продолжитель-
млрд ткал к ности безледоставного пе-

риода, в общем случае при-
водит к уменьшению тепло-
вого стока реки. Так, после 
сооружения Красноярского 
водохранилища тепловой 
сток верхней части Енисея 
снизился почти в два раза. 
Сооружение каскада водо-
хранилищ на Ангаре также 

1954 1958 1962 1966 1970 годы 

Рис. 9.6. Изменение годового теп-
лового стока Енисея в результате 
гидротехнического строительства. 

1 — р. Енисей — г. Енисейск; 
2 — р. Енисей — г. Дивногорск; 

3 — р. Ангара — с. Татарка. 

снизило ее тепловой сток, в результате тепловой сток Енисея 
ниже впадения Ангары снизился по сравнению с его величиной 
до зарегулирования (рис. 9.6). Дальнейшее сооружение ГЭС 
на Енисее и Ангаре приведет к уменьшению общего количества 
тепла, выносимого Енисеем на север, последствия которого для 
ледового режима реки и участка ее впадения в Карское море 
могут оказаться неблагоприятными. 



Глава 10 

ОХЛАЖДЕНИЕ И ЗАМЕРЗАНИЕ ВОДОЕМОВ 

10.1. ТИПЫ ЗАМЕРЗАНИЯ 

Охлаждение водоема определяется характером его теплооб-
мена с атмосферой и особенностями самого водоема: распреде-
лением глубин, условиями перемешивания, питания, теплооб-
мена с ложем и т. п. С момента охлаждения поверхности воды 
до 0°С начинается процесс ледообразования, развитие которого 
зависит от дальнейшего хода теплообмена водной поверхности 
с атмосферой и нижними слоями воды. При этом образование 
льда на поверхности также оказывает влияние на ход теплооб-
мена, так как теплоотдача в атмосферу включает в себя и тепло, 
выделяемое при ледообразовании. 
Продолжительность остывания. Продолжительность Т остывания 
столба воды высотой Н до 0°С может быть рассчитана в зависи-
мости от тепловых потерь с поверхности 5 как 

т _ c?Hi 
S ' 

где t — средняя температура на вертикали. 
Расчет по этой формуле справедлив только для интенсивно 

перемешиваемого водоема с равномерным распределением тем-
ператур и глубин. 

Реки, где постоянное течение способствует равномерному 
распределению тепла, остывают довольно быстро, и неравномер-
ность распределения глубин сказывается на характере остыва-
ния и установления ледостава значительно меньше, чем на озе-
рах. Глубинные слои озер или водохранилищ могут сохранять 
положительную температуру и некоторый запас тепла, когда по-
верхностные уже остыли до 0°С или даже переохлаждены. 

Интенсивность изменения средней температуры воды в пе-
риод охлаждения зависит от термического состояния водоема 
и интенсивности теплообмена с атмосферой и может доходить до 
0,7—1,0°, но чаще колеблется в пределах 0,10—0,30°С в сутки. 
Наибольшему охлаждению подвергаются поверхностный слой, 
и к началу ледообразования переохлаждение поверхности воды 
достигает сотых долей градуса (до —0,01, —0,06°С). Перемеши-
вание способствует распространению переохлаждения на глу-
бину, а при интенсивном перемешивании может охватить и всю 
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толщу воды сравнительно неглубокого водоема, что наблюдается, 
например, на Каховском водохранилище. 

Охлаждение до температуры замерзания при большой вод-
ной поверхности происходит неодновременно по площади. 
На мелководных участках остывание происходит быстрее, и на 
них раньше всего появляются первые ледяные образования. 

Продолжительность времени существования плавучего льда 
(до его смерзания и установления ледостава) во всех случаях 
определяется: 

1) интенсивностью теплообмена с атмосферой, обеспечиваю-
щей остывание водоема и отвод теплоты кристаллизации при 

образовании льда; 
2) перемешиванием воды в во-

доеме, способствующим охлаж-
дению воды по глубине; 

3) запасом тепла в водоеме. 
Распределение температуры по 
вертикали. Существенным для 
понимания процессов ледообра-
зования является факт интенсив-
ного переохлаждения поверхно-
стной пленки воды (эффект Де-
вика), которое формируется за 
счет интенсивной теплоотдачи от 
воды к атмосфере. Замеры, про-
изведенные Девиком с помощью 
микротермометров, показали, 
что охлаждение поверхностной 
пленки может доходить до 
—1,4°С в зависимости от интен-
сивности охлаждения и скорости 
течения. Толщина слоя макси-

мального переохлаждения невелика и обычно не превышает 
0,6—6,0 мм. Чем длительнее воздействие охлаждения, тем ниже 
температура поверхностного слоя. В прибрежных зонах с за-
медленным течением переохлаждение может достигать значи-
тельной величины. 

Схема распределения температуры по вертикали представ-
лена двумя кривыми на рис. 10.1. Если водоем еще не охлажден 
по всей его глубине, то переохлаждение захватывает верхний 
слой воды и наибольшая его величина имеет место в тонкой по-
верхностной пленке, где ледяные кристаллы образуются наибо-
лее интенсивно. При полном охлаждении всей толщи переохлаж-
дение возможно в любой точке сечения. 

Количество и форма образующихся кристаллов зависит от 
температурных условий и скорости течения (перемешивания). 
Чем ниже температура воды, чем быстрее идет охлаждение, тем 
больше возникает кристаллов и тем меньше их размеры. 

ta t =0° С 

i 
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Рис. 10.1. Схема распределения 
температуры по вертикали в на-
чале процесса ледообразования 

(* о <0°С) . 
1 — в глубинных слоях сохраняется не-
который запас тепла; 2 — полное охлаж-

дение всей толщи воды. 
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Количество льда. Если вся вода охлаждена до 0°С, то теплооб-
мен с атмосферой создается за счет теплоты ледообразования 
и для единицы поверхности может быть подсчитан как 

3Л = 1Л р А . 
Если известны потери тепла с поверхности воды в период 

ледообразования, то может быть подсчитано предельное коли-
чество льда, образовавшегося при охлаждении воды, при усло-
вии, что вода охлаждена до температуры замерзания, все тепло-
вые потери формируются только за счет теплоты кристаллиза-
ции, поверхность воды свободна и теплообмен с атмосферой 
носит установившийся характер. Тогда теплообмен 5 опреде-
ляется только теплотой кристаллизации L n и S = рЬл, а масса 
льда, приходящегося на единицу поверхности, 

Потери тепла в период ледообразования. Интенсивность тепло-
обмена с атмосферой в период ледообразования меняется в ши-
роких пределах в зависимости от времени и положения водоема, 
при этом средние многолетние потери тепла с водной поверхно-
сти для осенних месяцев (октября—ноября) для ETC не превы-
шают 5 ткал/(м 2-сут) , а для Сибири и Дальнего Востока 4— 
16 ткал/(м 2 -сут) . 

Измеренные средние суточные теплопотери за период замер-
зания на р. Ангаре колеблются в пределах 6,4—12,6 ткал/(м2Х 
Хсут), а сумма за весь период — от 91 до 604 ткал/м2. Для водо-
хранилищ суточные величины, средние за период замерзания, мо-
гут колебаться в еще более широких пределах: от 0,6 до 
18,5 ткал/(м2 • сут). Интересно отметить, что эти данные прихо-
дятся на один сезон 1958-59 г., когда минимум наблюдался на 
Цимлянском водохранилище у Калача, а максимум — на Куй-
бышевском у Сенгилея [44]. 
Типы формирования ледяного покрова. При анализе условий 
установления ледостава необходимо иметь в виду различие 
между процессом ледообразования (появление плавучего льда) 
и формированием сплошного ледяного покрова. 

Ледообразование происходит при кристаллизации воды в лю-
бой точке данного сечения и на дне, а образование сплошного 
ледяного покрова происходит как за счет замерзания воды на 
поверхности в данном сечении, так и за счет смерзания всплыв-
ших масс льда, заберегов и льда, приносимого течением или 
дрейфом. 

По характеру образования ледяного покрова выделяют два 
типа: статический и динамический. 

Статический тип замерзания характерен для мелководных и 
небольших по площади озер, водохранилищ, прудов, участков не-
больших рек и каналов с медленным течением. С наступлением 
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нулевой температуры воды в поверхностном слое форми-
руются кристаллы льда в виде тонких прозрачных игл, скопления 
которых на поверхности создают матовые пятна (сало), сохра-
няющиеся при слабом перемешивании. Одновременно у берегов 
на мелководье формируются вдольбереговые полосы льда — з а -
береги, нарастающие от берега к более глубоководной части. 
При спокойных условиях замерзания они имеют ровную поверх-
ность и относительно небольшую начальную толщину. Дальней-
шее их распространение на площадь водоема, примерзание 
к ним плавающих по акватории ледяных образований приводит 
к образованию сплошного ледяного покрова. 

Динамический тип установления ледостава характеризуется 
интенсивным перемешиванием. Остывание воды происходит по 
всей глубине перемешиваемого слоя, что способствует переох-
лаждению всей толщи, заносу на глубину ядер кристаллизации 
и отводу тепла кристаллизации из глубинных слоев. Образую-
щийся при этом внутриводный лед может быть зафиксирован 
в любой точке перемешиваемого слоя, а его количество может 
быть значительно и иногда даже превышать количество льда, 
образующегося на поверхности. На дне образуются скопления 
донного льда, которые изолируют дно от охлаждения. За счет 
притока тепла от ложа скопления донного льда могут подтаи-
вать и всплывать, увеличивая интенсивность ледохода. Смерза-
ние плавающих на поверхности ледяных образований, обломков 
льдин от заберегов, увеличивает количество ледяного материала 
и в конце концов приводит к образованию сплошного ледяного 
покрова. 

Динамический тип замерзания характерен для участков рек 
с быстрым течением, для озер и водохранилищ с интенсивным 
ветровым перемешиванием. Установление ледостава осложняется 
механическим воздействием течения или ветрового перемешива-
ния, препятствующих образованию сплошного ледяного покрова 
и удлиняющих продолжительность периода между появлением 
первых ледовых явлений и плавучего льда и образованием 
сплошного ледяного покрова. 

Кроме характера перемешивания, на развитие процесса ле-
дообразования и установления ледостава влияет тип водоема. 
Эти различия на реках и озерах в основном обусловлены особен-
ностями охлаждения и перемешивания воды, присущими этим 
типам водоемов. 
Формирование ледостава на озерах. На озерах охлаждение воды 
при отрицательных температурах воздуха часто происходит в ус-
ловиях обратной стратификации. При малом перемешивании тер-
мические градиенты могут быть значительными— до 1—2° в по-
верхностном слое. При этом температура на глубине может со-
хранять положительные значения (рис. 10.1, кривая / ) . 

На малых озерах, где тепловой запас и перемешивание неве-
лики, а охлаждение по площади происходит почти равномерно, 
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сплошной ледяной покров может образоваться почти одновре-
менно на всей площади за счет смыкания заберегов, продвигаю-
щихся от берегов к центру озера. Если похолодание сохраняется, 
то появление первой ледяной корки является и установлением 
ледостава. 

При больших запасах тепла в водоеме и наступившем потеп-
лении разность тепловых потоков уходящего в атмосферу с верх-
ней поверхности льда и приходящего от водной массы к нижней 
поверхности льда может оказаться значительной. Этот избыток 
тепла будет расходоваться на подтаивание льда снизу и может 
привести к вскрытию озера. Вскрытие (частичное или полное) 
вскоре после замерзания возможно также за счет взламывания 
сильным ветром при небольшой толщине ледяной корки 
(2—3 см). При этом может происходить интенсивное тороше-
ние льда в открытой части озер или водохранилищ и образо-
вываться навалы льда у берегов высотой до 1,5—2,5 м и про-
тяженностью до нескольких километров. 

На крупных глубоких озерах со сложной формой котловины, 
обладающих большим и неравномерно распределенным за-
пасом тепла и подверженных сильному ветровому воздейст-
вию, установление ледостава происходит неодновременно по 
площади. 

Продолжительность интервала времени от появления первых 
ледяных образований до установления сплошного ледостава на 
отдельных участках может доходить до 20—45 суток, а общая 
продолжительность замерзания всего озера может доходить до 
трех месяцев (озера Ладожское, Байкал, Онежское). Вначале 
ледообразование идет в прибрежной зоне, где формируются сало, 
забереги, наплески, ледяная галька из окатанного льда в волно-
прибойной полосе, вдоль берегов нагромождаются ледяные валы. 
Сильный ветер и волнение могут взламывать забереги, уменьшая 
их площадь за счет выноса льда в центральную часть озера, где 
судьба плавающего льда зависит от условий: либо он тает при 
большом теплозапасе, либо увеличивает количество плавучего 
льда и способствует установлению ледостава. 

Последовательность замерзания акватории озера опреде-
ляется ее строением и метеоусловиями периода установления ле-
достава: ветры могут сгонять лед и у наветренного берега, где 
смерзается битый лед, ледостав установится раньше. У подвет-
ренного берега может сохраняться полоса чистой воды, замер-
зающая позднее. Штилевая погода способствует сохранению 
запаса тепла в глубоководной зоне. После образования сплош-
ного ледяного покрова, при уменьшении потерь тепла в атмо-
сферу, возможно вскрытие глубоководных участков за счет под-
таивания льда снизу и повторное их замерзание, что может неод-
нократно повторяться, если зима неустойчивая, а теплозапас 
водной массы не израсходован (т. е. средняя по вертикали тем-
пература может быть выше 0°С). 
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Типы замерзания водохранилищ. Характер образования ледя-
ного покрова на водохранилище зависит от его размеров, 
проточности и других условий, по которым оно может быть 
отнесено к речному или озерному типу, так как само водо-
хранилище является промежуточным типом водоема между 
рекой и озером. 

На основании исследований процесса замерзания крупных во-
дохранилищ В. А. Рымша и Р. В. Донченко, ориентируясь на ин-
тенсивность теплообмена при ледообразовании в поверхностном 
слое воды So, выделяют три типа замерзания водохранилищ: 

1) быстрый, характеризующийся большими значениями S0 > 
> 4 - Ю - 5 кал / (см 3 -с ) и малым перемешиванием. Замерзание 
продолжается всего 1—3 суток при незначительной начальной 
толщине льда (0,5—2 см) и сопровождается образованием сала, 
заберегов, иногда слабым дрейфом льда или ледоходом; 

2) замедленный — величины So от 2 - Ю - 5 до 4Х 
Х Ю - 5 кал / (см 3 - с ) . В период замерзания на водохранилище наб-
людается образование заберегов, ледоход (либо дрейф льда) . 
Установление ледостава происходит с начальной толщиной ледя-
ного покрова до 15 см, длительность замерзания 5—10 суток; 

3) длительный тип замерзания — S0 менее 2 - Ю - 5 к а л / (см3Х 
Хс) . Замерзание сопровождается шугоходом и формированием 
ледяного покрова при смерзании шуги. Длительность замерзания 
более 10 суток, начальная толщина льда в момент установления 
ледостава превышает 20 см. 

Следует заметить, что в период замерзания теплообмен ак-
ватории изменяется за счет сокращения ее площади и увеличе-
ния поверхности, покрытой льдом, и толщины ледяных образова-
ний. Что же касается продолжительности замерзания, то она из-
меняется от 1—2 суток при быстром замерзании до 50 суток при 
шугообразовании, а начальная толщина ледяного покрова в за-
висимости от условий перемешивания составляет от 0,5 до 30 см. 

Установление ледостава по тому или другому типу опреде-
ляется сочетанием условий теплообмена и перемешивания в пе-
риод замерзания и может наблюдаться в разные годы на одном 
и том же водохранилище в зависимости от условий погоды. 
По наблюдениям на водохранилищах Европейской территории 
СССР, наиболее часто повторяется второй тип, реже — первый 
и наименьшая повторяемость третьего. 

Эта типизация процессов замерзания может быть применена 
и к озерам, где условия образования сплошного ледяного по-
крова в основных чертах сходны с водохранилищами, так как 
основная масса льда образуется на акватории озера и может 
быть охарактеризована величиной So. Количество льда, выноси-
мое притоками, может оказывать влияние на характер установ-
ления ледостава на участках вблизи впадения рек, где этот лед 
будет скапливаться и останавливаться за счет резкого уменьше-
ния скорости течения. 
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Замерзание рек. На реках некоторая разница в распределении 
температуры воды, отмечаемая при переходе с глубины на мел-
ководье, как правило, измеряется долями градуса. Выравнива-
нию температуры в поперечном сечении способствует винтовое 
движение потока, направленное на прямолинейном участке 
у правого берега против часовой стрелки, а у левого —по часо-
вой стрелке, вследствие чего движение воды в поверхностных 
слоях направлено от берега к стрежню, а у дна — от середины 
реки к берегам. 

В период установления ледостава, особенно в самом начале 
при появлении первых ледовых явлений, разница в сотых долях 
градуса по ширине потока способствует тому, что первые ледя-
ные образования наблюдаются раньше всего на участках, осты-
вающих скорее всего '(на мелководье у берегов, в заводях с мед-
ленным течением и т. п.), но эта неоднородность быстро сглажи-
вается перемешиванием и ледяные образования распределяются 
по всему живому сечению. 

Наиболее существенно влияет на характер установления ле-
достава скорость течения и переноса льда, из-за чего формиро-
вание ледостава происходит не только за счет льда, образовав-
шегося в данном створе, но часто за счет льда, приносимого ре-
кой сверху. В этих условиях большое значение приобретают 
направление течения и гидравлические и морфометрические фак-
торы, от которых зависит перераспределение ледяного материала 
в русле. Теплообмен с атмосферой определяет интенсивность 
процесса ледообразования и способствует смерзанию остановив-
шихся ледяных образований в данном створе. Сочетание многих 
факторов создает весьма сложные условия формирования ледя-
ного покрова по длине реки, причем изменения метеорологиче-
ских и гидрологических характеристик приводят к тому, что ха-
рактер установления ледостава может быть неодинаковым и по 
длине реки и не повторяться из года в год. Нередко на одной 
и той же реке можно выделить участки как со статическим, так 
и с динамическим типом замерзания. 

Первое ледовое явление на реках — сало — наблюдается с мо-
мента переохлаждения поверхностного слоя воды. 

Снежура, формирующаяся при обильных снегопадах, при об-
рушении в воду масс снега с крутых и высоких берегов, при сду-
вании снега со склонов, может увеличивать количество ледяного 
материала, а иногда даже способствует формированию зажоров 
на горных реках. 

Образование сала, скопление снежуры на участках с замед-
ленными скоростями течения, наиболее интенсивное охлаждение 
потока на мелководных прибрежных участках приводят к тому, 
что почти на всех замерзающих реках вдоль берегов происходит 
образование заберегов. 

Скорость нарастания ширины заберегов зависит от ряда при-
чин (внешних, зависящих от метеорологических условий) и 
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характеристик участка реки (скорости течения и ее распределе-
ния по живому сечению, глубины у кромки заберега, колебания 
уровня). Рост заберега может происходить не только за счет на-
мерзания кромки, но и за счет ледяных образований, приноси-
мых течением с верхних участков (так называемые наносные за-
береги) . 

При образовании заберегов в спокойных условиях их поверх-
ность ровная. При воздействии ветра, течения, примерзании плы-
вущих льдин образуется шероховатая, торосистая поверхность. 
Понижение уровня в начале ледообразования приводит к обла-
мыванию либо части заберегов, либо полностью всей ледяной 
полосы, которая, дробясь, двигается вниз по течению, усиливая 
ледоход на реке. Часть заберегов, оставшаяся при понижении 
уровня, примерзает к берегу и при повышении уровня может ос-
таваться на дне. 

Н. М. Сокольников на основании обработки эксперименталь-
ного материала получил для прямолинейных участков потоков 
зависимость вида 

где Ь3 — ширина заберегов, м; Н — средняя глубина под забере-
гами, м; и — поверхностная скорость течения у кромки заберега, 
м/с; — сумма отрицательных средних суточных температур 
воздуха; а — эмпирический коэффициент, равный по данным наб-
людений на двух северных реках 0,01, а для полыней 0,075. Эта 
зависимость получена для участков с глубинами не более 4— 
5 м и скоростями от 0,2 до 1,5—2,0 м/с при отсутствии интенсив-
ного ледохода. 

Одновременно с образованием заберегов при свободной по-
верхности воды, охлаждаемой за счет потерь тепла в атмосферу, 
происходит образование внутриводного льда. На горных реках 
этому способствует интенсивное турбулентное перемешивание, 
на равнинных — циркуляционные токи. 

Донный лед может образовывать значительные комья и мощ-
ные пласты, покрывающие каменистые участки дна. При потеп-
лении или образовании сплошного ледяного покрова, т. е. в тех 
случаях, когда исчезает переохлаждение, массы донного льда 
всплывают на поверхность. 

На горных реках в полыньях, не замерзающих за счет боль-
ших скоростей в течение длительного времени, внутриводный лед 
образуется в больших количествах. 

Установление ледостава может быть продолжительным, затя-
гиваясь на десятки дней, а на горных реках достигая 2—3 ме-
сяцев. 

Ледяной материал, плывущий по реке, создает ледоход, гус-
тота которого меняется во времени и по длине реки. Интенсив-
ность .теплообмена с атмосферой определяет общее количество 
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льда, образующегося на реке, но распределение его по реке за-
висит от распределения скорости по ширине и длине потока, про-
дольного профиля, очертаний русла в плане, выноса льда при-
токами, транзитом льда с верховий. 

Густота ледохода, возрастая, в какой-то момент достигает та-
кой величины, что в сужениях русла, на поворотах, на участках 
с переломами продольного профиля, т. е. на участках с умень-
шающейся транспортирующей способностью русла, лед останав-
ливается. Здесь формируются ледяные перемычки либо зажоры, 
закупоривающие русло частично или полностью. В обоих слу-
чаях создаются условия для остановки и смерзания плывущего 
сверху льда, т. е. создаются очаги формирования ледостава. 
На участках ниже перемычек или зажоров река может быть чис-
той или на ней продолжается ледоход. Таким образом, в период 
формирования ледостава на реке чередуются участки с ледоста-
вом, ледоходом и свободные ото льда — полыньи. 
Типы замерзания рек. Обобщая характер установления ледо-
става и предложенные ранее типизации процесса замерзания 
Р. А. Нежиховский, приняв за основную характеристику ско-
рость течения, предлагает выделить четыре типа замерзания для 
равнинных и полугорных рек. 

П е р в ы й т и п . Средняя по ширине потока поверхностная 
скорость течения до 0,15—0,20 м/с. Переносимый ледяной мате-
риал состоит из обломков тонких льдин и сала. Образующийся 
ледяной покров устанавливается за счет смыкания заберегов 
и имеет ровную поверхность, небольшую начальную толщину 
(2—3 см), а при наступлении оттепели вскоре после замерзания 
может наблюдаться образование промоин. Период замерзания 
непродолжительный: от 2—3 часов на узких реках до 3—4 суток 
на широких участках рек. Этот тип характерен для небольших 
и средних степных равнинных рек, для озеровидных расширений 
больших рек, для зон выклинивания подпора водохранилищ. 

В т о р о й т и п . Средняя по ширине поверхностная скорость 
течения от 0,15 до 0,80 м/с. На участках с уменьшением транс-
портирующей способности потока образуются ледяные пере-
мычки из льдин различных размеров. Полыньи между перемыч-
ками заполняются льдинами, которые смерзаются постепенно. 
Поверхность льда ровная или слегка торосистая. Начальная 
толщина льда 4—6 см. Продолжительность установления ледо-
става от 1 до 12 суток и более. По этому типу замерзают боль-
шинство крупных и средних рек равнинных районов. 

Т р е т и й т и п . Средняя по ширине поверхностная скорость 
потока от 0,7 до 1,8 м/с. Ледостав продвигается от ледяной пере-
мычки вверх по реке. Движение кромки льда сопровождается 
торошением и подвижками за счет уплотнения льда, приходя-
щего сверху, образованием зажоров. Поверхность ледяного по-
крова неровная, торосистая. Начальная толщина льда от 0,2 
до 2,0 м. Ледоход сформирован как поверхностным, так и 
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внутриводным льдом, шугой, которая заносится под лед. Период 
замерзания реки продолжительный — до 1—1,5 месяцев. Такой 
тип замерзания характерен для крупных полугорных рек. 

Ч е т в е р т ы й т и п . При поверхностной скорости течения бо-
лее 1,6—1,8 м/с (горные реки) сплошной ледяной покров может 
не образоваться. Река несет большое количество шуги, при оста-
новке шуги образуются временные ледяные перемычки, могут 
формироваться зажоры. 

На различных участках одной и той же реки из-за неравно-
мерного распределения скоростей течения по ее длине ледостав 
может устанавливаться по различным типам. Влияет и характер 
метеоусловий данного сезона, и географическое положение реки, 
вследствие чего продолжительность установления ледостава для 
всей реки может быть различной, что скажется также и на ха-
рактере ледяного покрова. Поэтому предложенная типизация за-
мерзания рек еще не вполне совершенна, она не учитывает все 
возможные сочетания условий, но облегчает обобщение натур-
ных данных и определение начальной толщины льда при расчете 
его нарастания. 

102. ВНУТРИВОДНЫЙ Л Е Д И ШУГА 

Образование внутриводного льда на водоемах перед установ-
лением ледостава или зимой на Незамерзающих участках рек яв-
ляется серьезной помехой для эксплуатации гидротехнических 
сооружений. 

Качественная сторона образования внутриводного льда в на-
стоящее время хорошо изучена. 
Условия образования внутриводного льда. Условиями, необходи-
мыми для формирования внутриводного льда, являются переох-
лаждение воды, наличие центров кристаллизации и интенсивное 
перемешивание, способствующее распространению переохлажде-
ния, переносу ядер кристаллизации и ОтвоДу тепла, выделяюще-
гося при кристаллизации [3]. 

Форма кристаллов зависит от степени переохлаждения и ско-
рости перемешивания. При малом переохлаждении (до—0,1°С) 
формируются преимущественно дискообразные кристаллы. При 
усилении переохлаждения образуются шестиугольные формы: 
пластинки, звездочки, сложные формы, напоминающие листья 
папоротника. 

Механизм роста ледяных кристаллов в турбулентном потоке 
пока еще не установлен, но при лабораторных исследованиях 
[16, 60] получено эмпирическое выражение для характеристики 
роста кристаллов в виде 
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где С и D — константы; и — скорость движения кристалла отно-
сительно воды; г —• размер кристалла. 

По этим же исследованиям для однородных кристаллов 
Л. А. Букина [27] получила характеристику изменения размеров 
кристаллов льда Ad за время AT в виде 

где t — температура переохлаждения воды; и — скорость течения. 
Таким образом, скорость образования кристаллов внутривод-

ного льда возрастает с ростом скорости течения и степени пере-
охлаждения воды. В условиях незначительной амплитуды темпе-
ратуры переохлаждения естественных потоков наибольшее зна-
чение приобретает скорость течения. Нижний предел скорости, 
при котором возможно образование внутриводного льда, зависит 
от интенсивности перемешивания и для рек считается 

0,5 м/с. 
В природных условиях на горных реках кристаллы чаще 

имеют шарообразную форму диаметром до 3—4 мм. Для равнин-
ных рек и водохранилищ более свойственна пластинчатая форма, 
но на участках с повышенными скоростями наблюдаются и че-
чбвицеобразные кристаллы диаметром 3—5 мм и до 0,5 мм 
толщиной. Нередко на одном и том же участке реки наблю-
даются две-три формы кристаллов, характерных для данного 
участка. 
Гидравлическая крупность внутриводного льда. Кристаллы 
внутриводного льда находятся под влиянием двух противопо-
ложно направленных сил: силы плавучести, стремящейся под-
нять кристалл к поверхности, и силы турбулентного перемеши-
вания, увлекающей в некоторых случаях кристалл на глубину. 
Равнодействующая этих сил определяет перемещение кристал-
лов в воде. 

Наиболее быстрый рост числа кристаллов происходит в по-
верхностном слое, наиболее интенсивно охлаждающемся. Мелкие 
ледяные кристаллы, обладающие незначительной гидравлической 
крупностью, легко распространяются по всей толще потока. 
По мере роста размеров кристаллов возрастает их гидравличе-
ская крупность и меняется распределение льда по глубине — 
у поверхности будут скопляться более крупные образования 
и количество льда на единицу объема будет уменьшаться ко дну. 

Теоретически скорость всплывания кристаллов льда в воде 
может быть рассчитана[66], полагая, что сопротивление движе-
нию кристаллов в турбулентном потоке пропорционально квад-
рату скорости. Выражение для скорости всплывания со в этом 
случае может быть получено в виде 

< ? - Р л ) У \ 1 - * P"V I 

2kgy_\ 
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где V — объем кристалла льда; k — коэффициент пропорцио-
нальности. 

При глубине у ^ у о о значение © стремится к постоянной ско-
рости всплывания, которую и называют гидравлической круп-
ностью частицы. Подставив у = оо, получим теоретическое выра-
жение для гидравлической крупности кристаллов внутриводного 
льда 

т. е. гидравлическая крупность кристаллов внутриводного льда 
при их постоянной плотности пропорциональна их размерам. 
Связывая гидравлическую крупность с размерами пластинок 
льда А. Н. Бибиков по лабораторным опытам получил для круг-
лых пластинок 

где h — толщина пластинки; d — диаметр; v — коэффициент ки-
нематической вязкости, для воды при 0°С равный 1,79- Ю - 2 см2/с; 

При диаметре пластинки 2—5 мм со = 141W0,69, а для шаро-
образных кристаллов со = 167vd0'69. 

По данным измерений в полевых условиях получен ряд дру-
гих эмпирических зависимостей для частиц разной формы. 

Сравнивая данные, полученные по полевым измерениям, с ре-
зультатами вычислений по формуле Бибикова, Донченко прихо-
дит к выводу, что для кристаллов диаметром 2—5 мм резуль-
таты получаются близкими, а для более крупных скорости, вы-
численные по формуле, занижены. 
Формирование шуговых скоплений. При движении в жидкости 
тел любой формы между ними возникают силы притяжения (при 
движении рядом) или отталкивания (при движении друг за дру-
гом), которые для данной жидкости зависят от скорости движе-
ния тел, их радиусов и расстояния между центрами тяжести. 
Так, при движении на поверхности двух комьев шуги с радиу-
сами 0,2 м на расстоянии 0,4 м со скоростью 1 м/с сила притя-
жения (или отталкивания) составит около 3 кг [33]. 

Поле этих сил, взаимодействуя со скоростным полем турбу-
лентного потока, определяет формы и размеры шуговых скопле-
ний, происходит образование шуговых ковров, полос-дорожек, 
венков и отдельных комьев, переносимых потоком. 

На равнинных реках на плесовых участках шуга может дви-
гаться отдельными скоплениями, на перекатах эти скопления 
подвергаются деформации, но чаще сохраняют свою целостность. 
На горных реках шуговые образования разрушаются на перека-

b — параметр, зависящий от формы пластинки, ь=Ф(4-). 

2 1 6 ' 



тах и воссоздаются на плесах, а при прохождении большого ко-
личества перекатов формируются шарообразные комки шуги. 
Тип переноса шуги. По характеру распределения шуги в потоке 
по глубине выделяют три типа переноса: поверхностный, проме-
жуточный (смешанный) с частичным занесением шуги в более 
глубокие слои, и рассеянный, при котором шуга распределяется 
по всему живому сечению. 

С. Я. Вартазаровым [33] установлено, что при скорости 0,7— 
0,8 м/с шуга движется по поверхности, при скорости 1,2—1,8 м/с 
заносится на глубину и передвигается в верхнем слое примерно 
до половины глубины, а при скоростях более 3 м/с распреде-
ляется почти равномерно по сечению. 

А. Н. Чижов [144], рассматривая поверхностный перенос по 
длине потока, делит его на две разновидности: поверхностный 
устойчивый, характерный для участков рек с гладкой поверх-
ностью воды и скоростями до 1 м/с, и поверхностный неустойчи-
вый—на участках с неровной поверхностью воды. 

Поверхностный устойчивый тип характеризуется движением 
шуги в виде полос, венков, ковров мощными скоплениями, вы-
ступающими над водой. При поверхностном неустойчивом типе 
шуговые комки переворачиваются, сталкиваются, деформи-
руются, частично дробятся и рассеиваются. Шуговые шапки, воз-
вышающиеся над водой, незначительны и часто окунаются 
в воду, смачиваются. Скорости течения на таких участках мо-
гут быть порядка 1,5—2,0 м/с. Большая шероховатость русла 
обусловливает наличие постоянных вертикально направленных 
скоростей (о чем свидетельствует бугристая поверхность потока). 
Шуговые скопления гасят это волнение, выравнивают поверх-
ность воды, испытывая при этом значительные напряжения и ча-
стично разрушаясь. Дробление пластов происходит при скорос-
тях свыше 2,5—3,0 м/с. При значительнойЛгидравлической круп-
ности этих образований их разрушение происходит в основном за 
счет поперечной циркуляции потока. 

На прямолинейном участке винтовое вращение потока выно-
сит скопления шуги из центральной части сечения, проносит ее 
над дном и выносит наверх, в стрежневую часть русла, т. е. зоны 
максимальной турбулентности дают интенсивный выброс шуги, 
а в зоне максимальной скорости происходит ее концентрация. 
На повороте русла шуга устремляется к внешней стороне кри-
вой в соответствии с изменением симметрии поперечной цирку-
ляции. 

При больших скоплениях шуги ее слой может двигаться как 
монолитная масса, поэтому направление винтовой циркуляции 
в потоке несколько смещается (рис. 10.2) . 

Некоторое влияние на распределение шуги по поверхности 
оказывает ветер, воздействующий на верхние части шугового 
пласта, возвышающегося над водой, сгоняющий шугу к навет-
ренному берегу. 
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Следует иметь в виду, что пласты шуги могут иметь ско-
рость движения, несколько отличающуюся от поверхностной ско-
рости потока. Всплывшие из глубин комки внутриводного и дон-
ного льда в первый момент преодолевают силы инерции и дви-
гаются с меньшей скоростью, а затем под влиянием силы тяже-
сти приобретают скорость, несколько большую (до 10—15%), 
чем скорость потока, что и приводит к возникновению сил при-
тяжения и сближению отдельных комьев и пятен шуги. 
Густота шугохода. Охлаждение поверхности комьев шуги приво-
дит к смерзанию сначала поверхностных, а по мере дальнейшего 

охлаждения и более глубоких слоев шуги. Таким образом, в про-
цессе движения комья, пласты, полосы шуги укрупняются, ста-
новятся более прочными. 

Шуга, переносимая вниз по течению, создает шугоход, увели-
чивает количество льда, формирующего поверхностный ледяной 
покров, увеличивает его начальную толщину за счет смерзшихся 
шуговых скоплений, заноса шуги под остановившийся лед и т. п. 
Густота шугохода меняется во времени как в течение периода 
шугообразования, так и в течение суток и по длине реки. 

Основными факторами, определяющими густоту шугохода, 
являются ход теплообмена водной поверхности, распределение 
скорости течения по длине реки и происхождение шуги. 

Интенсивное похолодание вызывает резкое увеличение потерь 
тепла с водной поверхности и увеличение образования внутри-
водного и донного льда, но наибольшая интенсивность шугохода 
может быть сдвинута на более поздние сроки и наступит тогда, 
когда при последующем потеплении донный лед начнет всплы-
вать, оторвавшись от дна за счет подтаивания. Этим процессом 
объясняется суточный ход изменения количества шуги, макси-
мум которого чаще приходится на утренние часы, когда нагре-
вание воды после восхода солнца приводит к отрыву льда ото 
дна. Если похолодания наблюдаются только ночью, то продол-
жительность шугохода составляет всего несколько часов в 
течение суток. 

Скорость течения способствует не только переносу шуги вдоль 
потока, но и ее перераспределению в соответствии с неравномер-
ностью изменения скорости по длине. На участках с уменыие-

а — прямолинейное русло; б — криволи-
нейный участок русла. 1 — скопление 
шуги. Пунктиром показана циркуляция 

в русле без шуги. 

Рис. 10.2. Схема движения шуги 
в потоке (по С. Я. Вартазарову) . 

218' 



нием скорости течения будет наблюдаться увеличение густоты 
шугохода, а при увеличении скорости шугоход на поверхности 
воды будет более редким не только за счет увеличения скорости 
движения шуги, но и за счет того, что на перекатах шуга дро-
бится и увлекается на глубину, распределяясь по всему живому 
сечению. 

Влияет на густоту шугохода и строение гидрографической 
сети — в местах впадения притоков густота шугохода может воз-
растать за счет выноса шуги притоком или, наоборот, умень-
шается, если приток оказывает отепляющее воздействие. 

В общем случае факторы, отепляющие (обильное подземное 
питание, впадение более теплых притоков) в районах с суровым 
климатом задерживают установление ледостава и способствуют 
увеличению периода шугохода. При мягких климатических усло-
виях эти факторы могут уменьшить шугоходы или совсем ликви-
дировать их. 

Факторы, вызывающие охлаждение воды (затенение поверх-
ности воды от солнца, ледниковое питание, притоки с более хо-
лодной водой), в суровом климате сокращают шугоходы, способ-
ствуя более быстрому установлению ледостава, в мягком климате 
длительность шугоходов увеличивается. 

Транзит шуги с вышерасположенных участков создает несо-
ответствие шугоносности реки и климатических условий. Такое 
положение чаСто наблюдается на реках Кавказа, Средней Азии, 
берущих начало в горных районах с более суровыми метеоусло-
виями. 

Совместное влияние разных по степени воздействия и харак-
теру факторов создает очень сложную картину распределения 
шуги по глубине и длине потока, что следует иметь в виду при 
анализе имеющихся наблюдений и при измерении расходов 
шуги. 
Определение возможности образования внутриводного льда. 
На водохранилищах и озерах образование шуги связано с ин-
тенсивным ветровым перемешиванием в период " замерзания 
и с более поздним установлением ледостава. 

В. А. Рымша [117} для решения вопроса о вероятности обра-
зования внутриводного или поверхностного льда предложил 
пользоваться характеристикой распределения тепла ледообразо-
вания по глубине. Количество тепла, прошедшее через столб 
воды с единичной площадью и высотой, равной глубине водоема 
.Я, выражается как разность между потерями его в атмосферу 
и поступлением тепла кристаллизации 

При решении этого выражения вводится т — коэффициент 
пропорциональности между температурой переохлаждения и 
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интенсивностью выделения теплоты ледообразования, который 
должен определяться опытным путем. Пренебрегая притоком 
тепла от дна и считая, что в водохранилище перемешивание за 
счет скорости течения невелико, выражение для определения 
теплообмена поверхности воды принимается в виде 

с Sn 0— лГ\ * У \т 

Snm/(cM2-c) 

Рис. 10.3. Зависимость интенсивности ледообразо-
вания в поверхностном слое воды 5 0 от скорости 

ветра w и теплопотерь S n . 
А — область преимущественного образования внутривод-
ного льда (So<2 • Ю-5 кал/(см3-с), Б — область преиму-
щественного образования поверхностного льда (So>4X 

XIО-5 кал/см3 • с). 

При наличии данных наблюдений за переохлаждением воды 
вблизи поверхности (у-> 0) параметр m может быть выражен как 

Тогда 

При отсутствии наблюдений за переохлаждением поверхно-
сти воды величину So приближенно можно определить по гра-
фику в зависимости от скорости ветра и теплообмена поверх-
ности (рис. 10.3). 

Рассчитанные значения 5 0 позволяют не только решить во-
прос о роли внутриводного или поверхностного льда в процессе 
установления ледостава, но и оценить продолжительность пе-
риода замерзания (рис. 10.4). 
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Расчет количества шуги. Несмотря на то что в настоящее время 
ведутся систематические наблюдения за стоком шуги, данных 
накоплено еще недостаточно и часто количество шуги приходится 
оценивать при помощи расчета. 

Расчет количества шуги на реке может быть произведен на 
основании региональной эмпирической зависимости, для полу-
чения которой обычно используются имеющиеся непродолжи-
тельные наблюдения и средняя суточная температура воздуха. 

Примером таких формул 
может служить зависимость, 
полученная В. М. Потаповым 
для реки Большой Зеленчук. 48 

Qm 

Т сутки 
52 г 

Приняв т = где 
Qboabi 

( 3 2 , 2 + 4 , 3 ^ + 0 , U 2 ) , 

Рис. 10.4. Зависимость длительности 
периода замерзания от интенсивности 
ледообразования в поверхностном 

слое S0 . 

40 
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24 
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0 8 10 30-Ю'5кал/(см3-с) 

получим средний суточный расход шуги Q = т<ЗВОды. 
А. Н. Чижов [144] для месячного стока шуги N получил (для 

р. Нарына) 
7V = a ( S 0 2 -

Для Ангары получены графики для подсчета стока шуги и ее 
расходов с учетом средневзвешенных температур воздуха для 
всего льдообразующего участка за период пробега льда [78]. 

Более обобщенной, полученной на материалах различных рек 
(Волга ниже Горького, Ангара, Енисей, Неман, Иртыш), яв-
ляется формула, предложенная В. А. Милошевичем [84] в виде 

Qu 
0 .87и ( S 0 

и 

0,84 

где t — средние суточные температуры за время добегания до 
расчетного створа, подсчитанные в предположении, что скорость 
движения шуги равна поверхностной скорости и. Уменьшение 
скорости при наступлении ледостава на нижнем участке опреде-
ляется по выражению 

F , -м== 1.11 и. Fu 

где F и ^д — площади водной поверхности до образования под-
пора и при подпоре при равных расходах; ис — скорость до об-
разования подпора. 
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Все эмпирические формулы построены на предположении, что 
результирующая теплового баланса может быть охарактеризо-
вана температурами воздуха. Следует заметить, что надежность 
таких формул зависит от репрезентативности данных о темпе-
ратуре, ее соответствия температуре над водной поверхностью 
на участке шугообразования. Следует также учитывать, что зна-
чительное влияние на распределение шуги по длине реки оказы-
вает перенос шуги течением и вынос ее притоками. 

Для водоемов с замедленным водообменом (озер, водохра-
нилищ) максимально возможное количество образующейся шуги 
N может быть подсчитано для начального момента, если извес-
тен теплообмен с единицы водной поверхности S, как 

I ' 

где F — площадь водоема. 
При этом предполагается, что перемешивание препятствует 

смерзанию шуги в поверхностный лед. Но уже в следующий 
момент времени какая-то часть водной поверхности будет 
занята шугой и потери тепла будут происходить не со всей 
площади /'. 

Степень покрытия водной поверхности шугой а также может 
быть оценена с учетом теплообмена водной поверхности. 

Если принять, что вес льда на единице площади шуговых 
скоплений а, то количество шуги, образовавшейся в единицу вре-
мени, будет 

i v j > 

где Г —время образования шуги. 
С учетом предыдущего выражения для Дополучим 

ST 

т. е. при известных значениях 5 и а можно оценить степень по-
крытия водной поверхности шугой и дальнейшее уменьшение по-
терь с водной поверхности, происходящее в связи с развитием 
ледовых явлений. Тогда, учитывая изменение теплопотерь аква-
тории водохранилища в зависимости от развития ледовых явле-
ний (табл. 10.1) и изменение а и а за каждые сутки, можно при-
ближенно оценить общее количество шуги, образующейся за пе-
риод замерзания. 

В зависимости от длительности процесса ледообразования 
выбираются расчетные интервалы времени для определения S. 

Размеры участка ледообразования выбираются с учетом осо-
бенностей дрейфа шуги и для участков акватории водохрани-
лища рассчитываются a и а. Надежность расчетов в данном слу-
чае определяется степенью изученности водоема* позволяющей 
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задать близкие к действительным величины а и рассчитать ве-
личины 5. 

Таблица 10.1 

Значение коэффициента ослабления теплообмена 
на водохранилище в зависимости от развития ледовых явлений 

(по Р. В. Донченко) 

Степень покрытия водохранилища льдом, баллы 
Толщина ле-
дяных обра-
зований, см 3 5 8 10 

5 0 ,91 0 , 8 5 0 ,96 0 ,70 
10 0 ,88 0 ,80 0 ,68 0 ,60 
20 0 , 8 3 0 ,71 0 ,54 0 ,42 
30 0 ,81 0 , 6 8 0 ,49 0 , 3 6 
40 0 , 7 9 0 , 6 5 0 ,44 0 ,30 
50 0 , 7 8 0 , 6 3 0 ,41 0 , 2 6 

Расчет стока шуги. Использование этого метода для расчета 
стока шуги рек затрудняется тем, что тепловой баланс в данном 
створе определяет только приращение расхода шуги. Общий же 
расход определяется сочетанием ряда факторов, рассмотренных 
в начале этого раздела. 

Интенсивность теплообмена водной поверхности реки даже 
при однородных метеоусловиях не остается постоянной. По мере 
удаления от профиля начала ледообразования плывущие по по-
верхности шуговые скопления вследствие увеличения густоты 
шугохода сокращают площадь открытой водной поверхности 
и уменьшают теплоотдачу, а с ней и интенсивность нарастания 
расхода шуги, поэтому оценка количества плывущего ледяного 
материала должна производиться по средним потерям на длине 
ледообразующего- участка с учетом изменения площади откры-
той поверхности по его длине. Кроме того, по мере движения 
вниз по течению происходит деформация и уплотнение шуговых 
образований, меняется не только их площадь, но и толщина. 

Сложность процесса образования и переноса шуги, недоста-
точное количество и неоднородность имеющихся натурных дан-
ных пока еще не дают возможности разработать единую мето-
дику расчета. Для практических целей расход шуги рек вычис-
ляется как произведение четырех сомножителей: ширины реки 
между заберегами Ь, скорости движения шуги v, коэффициента 
густоты шугохода а и толщины шуго-ледяных образований (или 
их массы на 1 м2 поверхности) а. Существующие методики рас-
чета количества шуги основаны на раздельном определении этих 
составляющих. 

Предложение В. А. Рымши [115], разработавшего методику 
расчета стока шуги с учетом коэффициента густоты шугохода 
в виде геометрической прогрессии, не получило практического 
применения из-за неясности определения некоторых параметров. 
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А. Н. Чижов [143] для расчета стока шуги горных рек при 
переносе шуги в поверхностном слое записывает приращение ее 
расхода в виде 

dQui = (1 —а ш)Ьй1, Ал 

где b и / — ширина и длина расчетного участка. 
Раскрывая значение расхода шуги, получим 

abu dam =—— (1 - аш) b d l . 

Разделяя переменные и интегрируя это уравнение при допу-
щении постоянства по длине реки 5 и а, получим 

_ S T 

где осш — густота шугохода в нижнем конце расчетного участка; 
а 0 — густота шугохода в начале расчетного участка; 5 — сред-
няя за время Т теплоотдача на участке, ткал/(м2 • сут). 

Принимая за начало участка профиль начала ледообразова-
ния (ао = 0), получаем Для густоты шугохода 

_ ST 
•I La а ш = 1 — е л . 

Если на расчетном створе ширина открытого русла и ско-
рость движения шуги равны их средним значениям на вышеле-
жащем участке ледообразования, то расход шуги будет 

/ ST \ 

С учетом непостоянства по длине реки ширины русла и ско-
рости движения шуги получим для густоты шугохода и расхода 
шуги: 

ST, 
ST1 

1Я а ) 
ST, 

STx 
Laa 

где ф = " и р = •—— ; В и и — ширина реки и скорость те-
•Оср Иор 

чения на расчетном участке; Ti и Tz— время прохождения шуги 
на быстротоке с заносом шуги на глубину и на участке с поверх-
ностным переносом; Qm — т/с. 

При использовании формул следует учитывать, что а ш не мо-
жет быть больше единицы (что получается при заниженных зна-
чениях а); ф и (3 обычно колеблются соответственно в пределах 
1,2—1,5 и 0,7—0,9. 
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Если для расчетного створа имеются наблюдения за густотой 
шугохода а ш , то, решая формулу для расчета густоты шугохода 
относительно а, получим расчетное значение содержания льда 
на единице площади. Следует иметь в виду, что а не растет без-
гранично. При большой толщине шуговые скопления выдержи-
вают столкновения не деформируясь. 

Для реки Бартанг (Мургаб) Д. Р. Мамаджанов приводит эм-
пирическую зависимость а ш = 0,08аш, где а ш — густота шугохода 
в долях от единицы; аш — шуга, т/м2. 

Р. А. Нежиховский [87] разработал методику расчета рас-
хода шуги для равнинных и полугорных средних и крупных рек. 
Средняя ширина реки между заберегами Ь3 на шугообразующем 
участке в период существования наносных заберегов опреде-
ляется по эмпирической формуле 

63 = 6о(0,42и0
о:2

ср+Л), 

где Ь0 — ширина реки при свободном русле; v0. Ср — средняя ско-
рость в поперечном сечении при открытом русле; А — пара-
метр, определяемый по таблице в зависимости от формы 
русла и и0. 

Средняя скорость движения шуго-ледяного материала при-
равнивается средней поверхностной скорости, которая опреде-
ляется в зависимости от расхода воды. Изменения коэффициента 
густоты шугохода а по длине реки рассчитываются в зависимо-
сти от суммарных теплопотерь водной поверхности S за время 
пробега Т. 

Для упрощения расчетов построена номограмма а а ш + л = 
— f(S, Т), где произведение ааш+л получаем в т/м2. 

По рекомендации Р. А. Нежиховского, этот метод пр-именим 
для расчетов ежедневных расходов шуги и льда при средней ско-
рости и поперечном сечении на прямоугольных участках от 0,40 
до 1,8 м/с, т. е. при поверхностном переносе шуги и времени 
пробега на ледообразующем участке от 2—Зч до 4—4,5 сут. При 
наступлении оттепели за время пробега ледяного материала 
тепловые потери определяются за предыдущий интервал вре-
мени с учетом теплоярихода от оттепели, если она наблюдалась 
в середине или конце расчетного интервала. 

При любом расчете количества образующейся на реке шуги 
первым расчетным этапом является определение положения ну-
левой изотермы, т. е. начала участка ледообразования, методы 
расчета которого изложены в п. 9.2. Поскольку изученность 
условий формирования шуго-ледяного материала пока еще недо-
статочна и в расчетных методах приходится прибегать к эмпи-
рическим зависимостям, в любом случае расчету-должен пред-
шествовать анализ всего комплекса гидрологических и метеоро-
логических условий. Особенное внимание следует обращать на 
репрезентативность метеостанций по отношению к водной 
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поверхности, о чем уже говорилось в п. 9.2. При расчете тепло-
обмена водной поверхности горных рек нужно учитывать дина-
мический нагрев потока, приток тепла от грунтовых вод. 

10.3. ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 
ЛЕДОСТАВА 

С момента появления на водоеме плавучего льда на участка* 
со свободно плывущим льдом идет шугоход (или ледоход) р 
личной густоты. В местах остановки льда, если скорость течения ; 
невелика, образуются беззажорные скопления шуги. Шуговой 
«ковер» под влиянием давления льда, приплывающего сверху, 
влекущего усилия потока, приложенного к нижней поверхности, i 
деформируется и уплотняется. ! 
Образование торосов. Уплотнение скопления шуги идет сначала ! 
при постоянном перемещении небольших масс шуговых образо-
ваний, затем по мере увеличения сопротивления льда уплотне-
ние происходит скачкообразно при подвижках. В результате при ; 
этом под влиянием наибольших скоростей может сдвигаться 
только центральная часть ледяного покрова. По линиям сдвигов 
возникают значительные касательные напряжения, превосходя-
щие временное сопротивление льда. Лед в плоскостях сдвига 
при сжатии ломается, выдавливается вверх и вниз, образуя при 
этом характерные для рек вдольбереговые линии торосов 

Рис. 10.5. Продольный профиль шугового ко. L 
(по Я. Л. Готлибу). 

1 — т о р о с ы , 2 — ш у г а , 3 — у п л о т н е н и я ш у г и . 

Рассмотрим прямолйнейный участок русла длиной . 
ной Ъ. Линии сдвига ледяного покрова располагаются 
лельно берегам на расстоянии х. Влекущее усилие, создаваемое 
скоростью течения, на единицу поверхности т в л , а приложенное 
к сдвигаемому участку будет равно xBJx. Равнодействующая 
касательных напряжений по линиям разрушения льда будет 
2xoh.nl- Приравниваем действующие силы, откуда получим • 

2т0Лл 
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If 

Считая влекущее усилие потока зависящим от квадрата его 
Тв«ср 

скорости и шероховатости т в л = — 2 » получим 
См '1 

2fn А, л: 
2 ^ 2 

Р"ср 
Здесь т0 — начальное скалывающее напряжение на единице пло-

хщади шугового слоя, Ci — коэффициент Шези, определяемый при 
„.щубине hi, равной расстоянию от поверхности до глубины на-

"")ждения максимальной скорости. 
Полученные значения х — расстояние между линиями торо-

сов. Если х > Ь , то образование продольных гряд торосов вслед-
ствие интенсивных подвижек всей средней части льда на 
реке происходить не будет, хотя нагромождение льдин может 
быть. 
Образование зажора. Остановка плывущего льда на реке (у ле-
дяной перемычки, на повороте русла, при резком уменьшении 
уклона водной поверхности) может привести к образованию 
зажора. 

Зажоры, формирующиеся при установлении ледостава за счет 
остановки шуги у ледяной кромки, отличаются наибольшей мощ-
ностью, при этом главным фактором стеснения русла являются 
торошение и подвижки льда. В зимнее время зажоры могут фор-
мироваться ниже незамерзающих участков рек. В их образова-
нии главная роль принадлежит заносу шуги под ледяной по-
кров. Решающим условием, необходимым для образования за-
жора после остановки льда, является некоторая «критическая» 
скорость течения, обеспечивающая скопление и уплотнение льда 
v шуговых масс. При скорости менее критической образуется 
беззажорное скопление льда и шуги на поверхности. При скоро-
сти выше критической лед распределяется по всему сечению, 
проносится и угроза образования зажора снимается. 

Критическая скорость непостоянна и изменяется в зависимо-
• | УСЛОВИЙ переноса шуги по длине реки и свойств шуги, так 

' Ч'""Ч агкорости течения, на взвешивание шуги влияют раз-
01- х образований. Д л я расчета критической скорости 

о<- и f ряд формул, например В. С. Кнороза 
' 3 , 7 5 / 

ли H i " «к 
ХР.СПВП > 

т ' Потапова 

где со — гидравлическая крупность .шуги; б — концентрация 
ледяного материала в потоке, %; R — гидравлический ра-
диус, дюймы; d — геометрическая крупность частиц, дюймы; 
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С — коэффициент Шези; Я — глубина потока, м; hm — толщина 
слоя шуги при скорости <ик, м. 

В. П. Берденников выделяет следующие стадии образования 
зажора: 

1) прекращение транзита шуги и образование неподвижного 
шугового льда; 

2) занос шуги с вышерасположенного участка и ее скопление 
подо льдом; 

3) уплотнение шуги (подвижки); 
4) стеснение водного сечения русла большим скоплением ле-

реки. 
1 — ш у г о х о д , 2 — з а б е р е г и , 3 — ш у г о - л е д я н о й п о к р о в и т о р о с ы , 

4 — ш у г о в о й к о в е р , 5 — ш у г а , 6 — т о р о с ы . 

Остановка шуги у какого-либо препятствия формирует шуго-
ледяной ковер — мелкоторосистое поле из пластов шуги, битого 
льда, который в первый момент подвижен и неуплотнен, но по-
степенно уплотняется, переформировывается. При уплотнении 
шугового ковра изменяются физические характеристики шуги, j 
Пористость плывущих шуговых скоплений колеблется от 0,75 до 
0,40—0,35, а в шуговом льде уменьшается до 0,13—0,02. В пе-
риод свободного движения шуговых скоплений плотность шуги 
редко превышает 0,20—0,30 г/см3, в зажорах же достигает зна-
чений 0,45—0,55 г/см3, так как давление льда в зажоре может 
составлять порядка 8—24 кг/м2. 

При подвижках часть льда выдавливается вверх, формируя 
более мощную толщу или торосы но линиям подвижек. Часть 
льда уходит под установившийся ледяной покров и заполняет 
живое сечение либо выносится на нижние участки. Постепенно 
подвижность шугового ковра уменьшается — сначала останавли-
ваются прибрежные части и при повторных подвижках сме-
щается только средняя и хвостовая части, скопления льда приоб-
ретают форму клина, вытянутого вниз по течению реки : 
(рис. 10.6). 
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• Число подвижек и размеры сдвигаемого участка шуго-ледя-
ного ковра в период формирования зажора зависят от влекущей 
силы потока, давления масс льда, поступающих сверху, прочно-
сти ледяных образований и их смерзания, высоты подпора и ме-
теорологических условий. В отдельных случаях, например на Ан-
гаре, количество подвижек может доходить до 10—12, захваты-
вая участки длиной до 2—3 км, при скорости смещения льда до 
0,3 м/с. 

Перемещение кромки при остановке льда происходит вверх 
по течению, но вследствие подвижек это движение замедляется, 
а иногда даже изменяется на обратное — кромка льда периодиче-
ски смещается вниз по течению за счет уплотнения шуго-ледя-
ного ковра. 

Если окончание формирования зажора совпадает с резким 
потеплением, то подвижность льда увеличивается, и смещаясь 
вниз, лед может почти полностью закупорить живое сечение. 

Быстрота формирования зажора зависит от интенсивности 
поступления льда, поэтому наибольшую продолжительность 
можно ожидать при неустойчивой погоде, когда лед поступает 
на участок образования зажора небольшими «порциями». С по-
нижением температуры расход льда, поступающего к участку 
формирования зажора, увеличивается, продолжительность же 
формирования уменьшается. 

По наблюдениям за формированием зажоров на Ангаре про-
должительность образования Боковского зажора (до постройки 
Иркутской ГЭС) составляла 33—164 ч, а после сооружения ГЭС 
возросла на 140—160 % в связи с уменьшением длины ледообра-
зующего участка, т. е. в связи с менее интенсивным поступле-
нием льда. 

Подпор от зажора приводит к увеличению глубины и ширины 
реки, вследствие чего забереги отделяются от берегов, всплывает 
и снимается с отмелей лед, формирующий головную часть за-
жора, и давление воды приводит к очень быстрому прорыву 
и разрушению зажора. Если зажор сформировался зимой под ус-
тановившимся ледяным покровом, то время его разрушения мо-
жет быть продолжительным, так как в этом случае его разруше-
ние обусловлено протаиванием льда при фильтрации воды через 
тело зажора или его выносом на нижележащие участки. 

Д л я оценки количества ледяного материала,, формирующего 
зажор, нужно рассмотреть соотношение количества льда, посту-
пающего и расходуемого в створе кромки льда. 
Уравнение баланса ледяного материала. Исходя из механизма 
формирования зажора уравнение баланса ледяного материала 
можно записать в виде [11] 7; 

N - F - M - P ^ 0. ; 

Здесь N — общее количество шуги, приносимое к кромке льда. 
В связи с тем что кромка льда перемещается вверх по течению, 
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расчетный створ можно выбрать несколько выше предполагае-
мой зоны зажора и учитывать количество шуги, проходящей 
транзитом, при этом нужно дополнительно учитывать количество 
шуги, образующейся между расчетным створом и кромкой льда; 
F — количество льда, формирующее шуго-ледяной покров, может 
быть подсчитано за интервал времени AT как 

F=pmhnuKbmbT, 

где рш —плотность шуги; ha — начальная толщина шугового 
слоя; «к —скорость перемещения кромки льда; Ьш — средняя ши-
рина реки, оставшаяся транзитной для движения шуговых ков-
ров; р •— количество льда, выносимого за пределы зажорного 
участка или растаявшего за счет положительной температуры 
воды. Если ледяные кристаллы переносятся во всей толще по-
тока, то вынос их за пределы участка будет значителен. Вели-
чина р может быть также существенной для участков со значи-
тельным грунтовым питанием, притоком более теплых вод и т. п. 
В этих случаях не рекомендуется использовать это уравнение. 
При движении шуги в поверхностном слое величина р будет не-
значительна и при расчете ею можно пренебречь. Тогда М — ко-
личество шугового материала, скопившегося подо льдом и фор-
мирующее зажор, определяется как 

M=N — pmhnaKbm А Т. 

Начальная толщина льда. Толщина льда в момент установления 
ледостава в зависимости от характера замерзания может ме-
няться по площади или длине водоема в широких пределах. 

По данным наблюдений на водохранилищах [44] отношение 
начальной толщины льда в момент установления ледостава 
к максимальной за зиму меняется от 0,10 до 0,55, причем наи-
большие значения получены для водохранилищ, где установле-
ние ледостава носит затяжной характер и сопровождается обра-
зованием зажоров. 

Расчет начальной толщины льда для водохранилищ может 
быть произведен по зависимости 

hH — 1,39 V~K, 
которая дает хорошие результаты. Здесь К—коэффициент тур-
булентного перемешивания, см2/с. 

В. В. Пиотрович [97] при расчетах нарастания толщины льда 
при спокойном характере установления ледостава на водохрани-
лищах рекомендует принимать начальную толщину в момент ус-
тановления ледостава равной нулю, если ледостав возник без 
ледохода, или равной 3 см при слабом ледоходе, предшествовав-
шем ледоставу. При наличии шуги подо льдом поДсчитывается 
дополнительное приращение толщины льда за счет шуги 
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где Ah — рассчитанное нарастание толщины льда без шуги; р — 
часть объема шугового скопления, занятого кристаллами льда 
(обычно около 0,2—0,3). 

На реках начальная толщина льда определяется последова-
тельностью замерзания отдельных участков. Разное время за-
мерзания отдельных участков, неодинаковое количество и каче-
ство материала (льдины, шуга и т. п.), неравномерность распре-
деления скорости течения, возможные выходы грунтовых вод, 
изменение уклона водной поверхности — все это приводит к зна-
чительным колебаниям толщины льда даже в одинаковых ме-
теорологических условиях. Вариации толщины льда по профилю 
после установления ледостава могут достигать двукратной ве-
личины и более. 

Впервые расчетная зависимость для определения начальной 
толщины льда в зависимости от скорости течения и была пред-
ложена К- И. Россинским 

Последующие наблюдения показали, что эта формула дает 
завышенные значения. 

Существует также ряд предложений по определению началь-
ной толщины в зависимости от суммы отрицательных темпера-
тур и теплопотерь с водной поверхности [87], но эти зависимости 
носят региональный характер и отражают особенности режима 
той реки, для которой они были получены. 

В. П. Берденников [11] начальную толщину льда, образовав-
шегося при интенсивном шугообразовании, определяет из усло-
вия равенства сопротивления шугового ковра динамическому 
воздействию потока 

где то — начальное скалывающее напряжение шугового слоя; 
ri — коэффициент вязкости шуги; i —: уклон водной поверхности 
в период ледостава; Нв — средняя глубина реки за вычетом тол-
щины шугового слоя h; х— расстояние от осевой линии потока 
до выделенного элемента. Толщина шугового слоя h является пе-
ременной во время подвижек, но при остановке шуги достигает 
некоторого предельного значения. Приняв и = 0, получим 

где b — ширина реки. 
Эти уравнения формулируют условия равновесия действия 

сил сцепления в шуговых коврах с динамическим воздействием 
потока. Из них видно, что при малых значениях т0 (в мягкую 
погоду) начальная толщина шугового слоя должна быть боль-
шой, а с ростом т0 при смерзании шуговых образований за счет 

йн = 0,5и, 
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значительных морозов на формирование ледяного покрова тол-
щиной hn затрачивается меньшее количество ледяного мате-
риала. 

Полыньи. Остановка шуги и другого ледяного материала на 
поворотах, сужениях русла реки в начале периода установления 
ледостава разбивает ее на ряд участков, которые впоследствии 
затягиваются льдом. 

Отдельные полыньи могут не замерзнуть в течение всей зимы 
и являются фабриками внутриводного льда. При формировании 
шуги в полынье продолжительность шугохода определяется вре-
менем существования полыньи и в истоках озерных рек, нижних 
бьефах ГЭС может наблюдаться в течение всего холодного пе-
риода. Здесь шугоход, кроме метеорологических условий, регу-
лируется запасами тепла в потоке, а длина ледообразующего 
участка определяется положением кромки льда и нулевой изо-
термы. При этом движение кромки льда отличается большей 
плавностью, чем движение нулевой изотермы, которая гораздо 
быстрее реагирует на изменение метеоусловий. 

Факторы, способствующие образованию полыньи, могут быть 
термическими или гидродинамическими. 

Существование полыней термического происхождения 
наблюдается в истоках рек, вытекающих из озер, в нижних 
бьефах ГЭС, на перекатах равнинных рек за длинными и 
глубокими плесами, на участках сброса теплых промышлен-
ных вод. 

Полыньи гидродинамического происхождения существуют за 
счет механического воздействия потока, препятствующего ледо-
образованию, и за счёт гидродинамического нагрева потока. 

По своему режиму полыньи бывают устойчивые, существую-
щие в течение всей зимы, и неустойчивые, периодически обра-
зующиеся и вновь замерзающие. 

Неустойчивый характер полынья имеет при существовании 
в критических условиях. Если потери тепла в атмосферу больше, 
чем отдача из водоема, то полынья затягивается льдом. Образо-
вавшийся лед., (со слоем снега) изолирует водоем от ох-
лаждения, и весь поток тепла, идущий из водоема, расходуется 
на подтаивание льда снизу. Если приток тепла от водоема до-
статочен, чтобы растопить лед, вновь образуется полынья, но 
с этого момента начинается теплообмен поверхности воды с ат-
мосферой. Если он больше,-. чем! приток тепла от водоема, по-
лынья снова замерзает. 

Д л я полыней термического происхождения в зависимости от 
соотношения количества тепла, приходящего от глубинных слоев 
водоема к его поверхности и уходящего с водной поверхности 
в атмосферу, возможны три случая: 

1) если потери тепла в атмосферу больше, чем приток тепла 
от водоема, полынья замерзает и ледяной-покров будет устой-
чивым; 
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i 2) если потери тепла в атмосферу меньше, чем приток тепла 
, от водоема, полынья будет существовать, если она была до 
! этого или возникнет за счет подтаивания льда (пропарина); 
| 3) если потери тепла в атмосферу недостаточны для замерза-

ния полыньи или приток тепла от водоема мал, чтобы растопить 
лед, то сохраняется существовавшее до этого положение. Удер-
живается ледяной покров, если он уже образовался, или сохра-
няется полынья, если она существовала. 

Полыньи, обусловленные гидродинамическим режимом, мо-
гут существовать только при определенной скорости, обеспечи-
вающей выделение достаточного для поддержания полыньи ко-
личества тепла. 

Ориентировочная критическая скорость, при которой воз-
можно существование такой полыньи, может быть определена 
на основании теплового баланса. Принимаем, что Л = 0 и весь 
поток тепла, уходящий в атмосферу с поверхности полыньи (см. 
раздел 6.3), выражается как 

а отдача тепла полыньей складывается только из теплообмена 
с ложем SRно и гидродинамического нагрева Sm™. Так как тем-
пература воды t = 0, то S = —at& , тогда 

, _ 4 ? , ' с 
a t a — 427С 2 ' дно > 

откуда 
Н к _ + 5дно) 427С~ ̂  

При скорости более ик полынья будет существовать. 
Но в действительности теплоотдача поверхности полыньи, 

складывается не только из 5ДН0 и 5ДИн, но и из тепла, выделяю-
щегося при образовании льда. Радиационный баланс поверхно-
сти воды R может быть не равен нулю, и тогда для расчета кри-
тической скорости нужен более детальный учет составляющих 

. теплового баланса. Следует также иметь в виду, что у нижней 
кромки полыньи теплоприток к поверхности снижается из-за 
уменьшения турбулентности потока (за счет подпора от кромки 
льда) , что может привести к интенсивному наступлению кромки 
в условиях, близких к критическим. 

Процесс перемещения нижней кромки льда полыньи совер-
шается непрерывно, при этом в полынье либо происходит обра-
зование льда (при похолодании), либо стаивание (при потепле-
нии) . Для полыньи термического происхождения основной ха-
рактеристикой, определяющей перемещение ледяной кромки, 
является температура воды. Сечение, в котором вода достигает 
нулевой температуры, называют нулевой изотермой, или профи-
лем начала ледообразования. 
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При положении нулевой изотермы выше нижней кромки льда 
образующийся внутриводный лед задерживается у кромки и спо-
собствует нарастанию ледяного поля. Часть этого материала 
уносится под лед и либо формирует зажор, либо создает зашуго- i 
ванность нижнего участка (10.7). ! 

Скорость перемещения кромки полыньи вверх по реке 1 
(наступление) определяется объемом ледяного материала, 1 
необходимого для наращивания ледяного поля, и количеством | 
льда, доставляемого потоком, в соответствии с теплообменом j 
полыньи. I 

Рис. 10.7. Схема расположения нулевой 
изотермы и кромки льда в полынье. 

to — расстояние до профиля нулевых температур; 
( л — длина ледообразующего участка ; 1П — длина 

полыньи. 

В случае потепления уменьшаются потери тепла в атмосферу 
и вода, проходя по длине полыньи, не успевает остыть до 0°С, 
нулевая изотерма уходит под лед, а некоторый участок ледяного 
покрова попадает в зону, где теплоприток от воды превышает 
теплоотдачу. Таяние происходиигем быстрее, чем больше тепла 
поступает к ледяной кромке и чем меньше ее толщина. Ледяная 
кромка отступает в соответствии с нулевой изотермой, которая 
в этом случае располагается подо льдом ниже по течению. Таким 
образом, ледяная кромка, совершая перемещения, следует за ну-
левой изотермой. 

Следует оговориться, что нулевая изотерма не совпадает 
с каким-либо створом, перпендикулярным направлению течения. 
Прибрежные участки охлаждаются быстрее, и линия нулевой 
температуры в плане приобретает криволинейное очертание, об-
ращенное выпуклостью вниз по течению. Ледяная кромка также 
имеет криволинейное очертание. 
Р а с ч е т п о л о ж е н и я н у л е в о й и з о т е р м ы . П о л о ж е н и е н у л е в о й и з о -
термы может быть определено на основании расчета изменения 
температуры по длине реки (п. 9.2). Для приближенного опре-
деления можно воспользоваться следующим способом. Будем 
считать, что расстояние до нулевой изотермы /0 пропорциональна 
скорости потока и и времени его движения на этой длине Т, т. е. 
1а = иТ, тогда Т = lo/u. Запас тепла потока для площади 1 м2 
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: равен tcgli и расходуется за время Т при остывании воды до 
I ()°С, т. е. 

I tocI-I-^ST-^S ^ , 

откуда 
, ycHut 

§ — , 

где 5 — теплоотдача с единицы поверхности, подсчитываемая 
при температуре tl2 на участке от начала полыньи до нулевой 
изотермы. 

и 
ш V / / / / / / / / / / / / / / / / / / A 

и dl 

I 

I ' / ' 

h 
dl 

I 2 

1н 

Рис. 10.8. Схема к расчету перемещения 
кромки полыньи. 

Теоретически более обосновано выражение [68] 

РС?(*нач 
0 S (5дин + 5дно) ' 

где q — удельный расход воды; S — теплообмен поверхности по-
лыньи; а — коэффициент теплоотдачи водной поверхности, при-
ближенно определяемый как а = 0 , 0 1 и ткал/(м2*°С-сут), где 
и — продольная скорость потока, м/сут. 
Расчеты длины полыньи. Расчет длины полыньи, существующей 
в нижнем бьефе ГЭС, может быть произведен, если известен 
тепловой баланс полыньи, расход ледяного материала, посту-
пающего к кромке, и начальная толщина льда. 

Методики расчета длины полыньи, разработанные на основе 
этих положений, дают сходные результаты. Ниже рассмотрена 
наиболее простая схема получения расчетной формулы. 

При охлаждении водной поверхности полыньи на ее участке 
ниже нулевой изотермы (ледообразующий участок 1а на 
рис. 10.7) идет интенсивное накопление льда. За время dT на 
участке шириной, равной единице, и длиной dl образуется лед 
толщиной ha и выделится тепло в количестве gJi^L^dl. 

Это тепло будет удалено в атмосферу на участке h — I 
(рис. 10.8) в количестве (4 — l)SdT. Так как за нулевой 
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изотермой вода остыла до 0°С, то при отсутствии других ис-
точников в полынье приравниваем 

ik-l)SdT^aKLadL, 

разделяя переменные, интегрируя полученное равенство в пре-
делах от 0 до AT и от 0 до А1 и произведя преобразования, по-
лучим 

s дп 

но из рис. 10.8 h = /н — /о, тогда 

где /н — начальная длина полыньи; k—расстояние до профиля 
нулевых температур; е — основание натуральных логарифмов; 
S — теплообмен водной поверхности полыньи за нулевой изо-
термой, рассчитываемый при t. = 0; AT — расчетный интервал 
времени; рл — плотность льда; Ьл-—теплота кристаллизации; 
hn — начальная толщина льда. 

При отступлении кромки полыньи вследствие потепления 
вода в полынье не успевает остыть до нуля. Температуру воды 
t', уходящей под лед, можно определить приближенно, полагая, 
что для начальной длины полыньи /н справедливо выражение, 
аналогичное выражению для определения /о, т. е. 

4= 
р CHu(t-t') 

тогда• 
lHS 

cfH'u ' 

Положение кромки полыньи к концу расчетного интервала 
будет определено как 1К = /Н±Д/. 

В качестве расчетного интервала принимают сутки, пяти-
дневку, декаду. Использование крупных интервалов времени не-
желательно, так как осреднение метеоданных за длительный ин-
тервал приведет к большому сглаживанию их хода и несоответ-
ствию рассчитываемых и фактических размеров полыньи. 



Г л а в а 11 

Л Е Д О В О - Т Е Р М И Ч Е С К И Й Р Е Ж И М В О Д О Е М О В 
В П Е Р И О Д Л Е Д О С Т А В А 

ПЛ. УСЛОВИЯ НАРАСТАНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 

С установлением сплошного ледяного покрова для замер-
зающих водоемов наступает фаза зимнего режима: 

Условия установления ледостава, весьма разнообразные и 
непостоянные, оказывают влияние не только на внешний вид 
ледяного покрова, но и на его структуру. 
С т р у к т у р а л ь д а и т и п ы л е д я н о г о п о к р о в а . П р и о б р а з о в а н и и ле-
дяного покрова даже при относительно спокойных условиях 
замерзания в ледяной пленке кристаллы располагаются хао-
тически. Этот слой смерзшихся ледяных кристаллов можно 
представить в виде некоторого подобия решетки, в клеточках 
которой уже потом развиваются кристаллы с оптической осью, 
строго перпендикулярной поверхности охлаждения. Дальнейшее 
увеличение толщины льда при сравнительно замедленном на-
растании приводит к образованию прозрачного компактного 
ледяного покрова с гладкой поверхностью. При быстром замер-
зании пузырьки воздуха, органические и минеральные примеси, 
находящиеся в воде, не успевают вытесняться и остаются ме-
жду кристаллами льда. Образуется мутный непрозрачный лед, 
часто имеющий пузыристую структуру. 

При образовании ледяного покрова с участием материала, 
образовавшегося ранее и приносимого с других участков, 
структура льда может быть (особенно в начале зимы, сразу 
после установления сплошного ледяного покрова) еще более 
разнородной. 

И. В. Молчановым разработана типизация структуры льда 
в зависимости от условий образования, дополненная Н. И. Бо-
родай: 

1) кристально-прозрачный ледяной покров, образующийся 
при спокойном замерзании; 

2) зернисто-шуговой, образующийся из смерзшихся в сплош-
ную массу шуговых элементов. Он имеет ярко выраженное 
зернистое строение, цвет от светло-серого до темно-серого в за-
висимости от количества включений (ила, песка и др.) и обра-
зуется при замерзании в условиях интенсивного перемеши-
вания; 
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3) слоистый ледяной покров — состоит из слоев различного 
происхождения. Это может быть либо механическое наслоение 
льда под действием ветра или волнения, либо смерзание мок-
рого снега с ледяным покровом, на котором находился этот 
снег. Слоистость может наблюдаться при нарастании кристаль-
но-прозрачного льда под нижней поверхностью сформировавше-
гося ранее зернисто-шугового льда; 

4) блинчатый — образуется при смерзании озерного льда, 
приобретшего округлые очертания льдин за счет столкновений 
и обламывания при дрейфе. 

И. С. Песчанский, учитывая динамику процесса замерзания, 
выделяет два типа ледяного покрова: 

1) ледяной покров нарастания (термического происхожде-
ния), образовавшийся за счет интенсивной отдачи тепла верх-
ними слоями воды. Этот ледяной покров является основным ти-
пом, встречающимся на реках, озерах и водохранилищах; 

2) ледяной покров нагромождения — создается за счет ди-
намических процессов, когда льдины при ледоходе нагромож-
даясь создают торосы-различной ориентации и высоты. После-
дующее смерзание формирует очень неровный лед, причем 
торосистый на верхней поверхности, имеющий неровную и буг-
ристую нижнюю поверхность. Такой тип ледяного покрова обра-
зуется на участках с интенсивными динамическими процес-
сами. 

После смерзания неподвижного ледяного покрова в дейст-
вие вступают термические факторы, и следовало бы выделять 
третий тип ледяного покрова—смешанного происхождения, 
обязанного своим возникновением динамическим процессам, но 
в дальнейшем нарастающего за счет теплообмена. При этом 
происходит выравнивание его нижней поверхности как за счет 
неодинакового нарастания толщины льда (на участках с мень-
шей толщиной нарастание будет более интенсивным), так и ча-
стичного сглаживания неровностей за счет течения воды (на 
участках со значительными скоростями). 
Л е д я н о й п о к р о в — р е г у л я т о р т е п л о о б м е н а . Р о л ь с п л о ш н о г о ле -
дяного покрова весьма существенна в зимнем режиме водоема, 
так как теплообмен между водой и атмосферой должен проис-
ходить через толщу льда и снега, покрывающего лед. Лед и 
снег прозрачны для коротковолновой радиации, но их значи-
тельное альбедо и достаточная толщина приводят к тому, что 
практически солнечная радиация может поступать в водоем 
только в исключительных случаях — при наличии однородного 
льда, не покрытого снегом. 

В силу своих физических свойств ледяной покров не только 
препятствует проникновению радиации в водоем и изолирует 
его от непосредственного воздействия метеорологических фак-
торов, но и является регулятором теплообмена, нарастая при 
недостатке тепла в водоеме для покрытия теплопотерь в атмо-
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сферу и подтаивая, если потери в атмосферу становятся меньше 
потока тепла от водоема. Таким образом, ледяной покров пол-
ностью нарушает связь между метеорологическими факторами 
и водоемом и регулирует тепловой режим водоема. 
Нарастание толщины льда . Толщина ледяного покрова не 
остается постоянной как во времени, так и по площади или 
длине водоема. Причинами, влияющими на изменение его тол-
щины, в первую очередь являются метеорологические условия, 
обусловливающие само существование льда. Изменение тол-
щины льда может происходить за счет намерзания и стаивания 
как с верхней, так и с нижней поверхности. Сверху толщина 
льда может увеличиваться за счет примерзания мокрого снега. 
С нижней поверхности лед нарастает за счет теплоотдачи в ат-
мосферу, примерзания шуги. Подтаивать лед может за счет 
притока тепла от дна, за счет гидродинамического нагрева 
и т. п. Поэтому на толщине льда отражается распределение 
скоростей течения, глубин, толщины снежного покрова на льду 
и начальной толщины самого льда в момент установления ледо-
става. Обобщая все, можно сказать, что толщина льда опреде-
ляется характером ледообразования (при установлении ледо-

става ) , метеорологическими условиями зимы и гидрологиче-
скими характеристиками водоема. 
В л и я н и е т е п л о о б м е н а с а т м о с ф е р о й . Р а с с м о т р и м м е х а н и з м на-
растания толщины льда за счет теплообмена с атмосферой. 
У нижней поверхности ледяного покрова постоянно сохраняется 
нулевая температура (или температура замерзания воды дан-
ной минерализации), сюда приходит поток тепла от водоема 
(за счет запаса тепла в воде, в ложе и т. п.). С верхней поверх-
ности, соприкасающейся с воздухом, уходит поток тепла, кото-
рый определяется метеорологическими условиями (температурой 
воздуха, скоростью ветра, радиационным балансом). Раз-
ность этих потоков компенсируется за счет тепла кристаллиза-
ции нарастающего (или подтаивающего) ледяного покрова. 

Тепловой поток, приходящий к нижней поверхности льда, 
зависит не от толщины, льда, а от теплового состояния водной 
толщи и коэффициента ее температуропроводности. Тепловой 
поток через лед в атмосферу определяется теплопроводностью 
льда и градиентом температуры в нем 

с \ Мл 

или при стационарном режиме 

5 л = - л л А , (11.1) 
ал 

где t a — температура поверхности льда. 
При постоянной толщине льда чем ниже температура по-

верхности льда, тем больше поток тепла в атмосферу, и чем 
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тоньше лед, тем больше температурный градиент в толще льда, 
тем интенсивнее будет происходить его нарастание. Таким об-
разом, кроме метеорологических условий имеет значение и на-
чальная толщина льда. 

Если метеоусловия неизменны и в водоеме установился ста-
ционарный тепловой режим, то толщина льда стремится к зна-
чению 

Л л = — ( 1 1 . 2 ) 

Нарастание или подтаивание льда снизу происходит до та-
ких пределов, при которых способность льда пропускать тепло 
от воды к атмосфере становится соответствующей притоку тепла 
к нижней поверхности льда. 

В мелководных водоемах при стационарном термическом ре-
жиме SB = Здно- Таким образом, толщина льда регулируется и 
теплоотдачей дна. При большой теплоотдаче дна лед тоньше 
при прочих равных условиях. 
В л и я н и е р а с п р е д е л е н и я с к о р о с т и т е ч е н и я . В п р о т о ч н о м в о д о е м е 
при t = 0°С теплоприток к нижней поверхности льда состоит 
из теплоотдачи дна водоема и тепла, возникающего в резуль-
тате диссипации энергии гидравлических сопротивлений (гидро-
динамического нагрева потока). Пользуясь уже известными 
равенствами (для 5 д а н ) и (11.2), нетрудно найти отношение 
толщин ледяного покрова hi/hi на участках с различными ско-
ростями течения tii и и2 при прочих равных условиях 

Р HaJ 
hx _ + 427 

~ „ . рHa2i • 
л Д Н О + 427 

По длине водотока изменение толщины льда связано с рас-
пределением областей нагревания и охлаждения воды, приуро-
ченным к местам перемены его гидравлического режима, при 
этом максимальная интенсивность теплоотдачи соответствует 
переходному сечению, в котором меняется гидравлический ре-
жим (место входа с плеса на перекат, участок с резким суже-
нием русла и т. п.). Здесь наблюдается более тонкий лед. Да-
лее вниз по течению количество тепла, поступающего к нижней 
поверхности льда, уменьшается и лед стремится принять тол-
щину, соответствующую метеорологическим условиям. 
Роль снега на льду. Снег, накопившийся на ледяном покрове 
водоема, изолирует лед от непосредственного теплообмена с ат-
мосферой, уменьшает потери тепла, снижает амплитуду коле-
бания температуры поверхности льда и градиент температуры 
в его толще. 

Лед без снега характеризуется более высокими значениями 
градиента температуры в его толще, а быстрая смена метео-
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условий ведет к резким температурным колебаниям (рис. 11.1). 
При этом эпюра распределения температуры в толще льда при-
обретает сложные формы и одинаковым по всей толще гради-
ент может быть либо при очень малой толщине, либо при очень 
большой, когда температурные колебания внешней среды вслед-
ствие быстрой смены сказываются только в верхнем слое, не-
значительном по сравнению 
с общей толщей льда. 

Покрытый снегом ледяной 
покров является двухслойным 
телом с разными коэффици-
ентами теплопроводности льда 
Хл и снега Хс, толщина кото-
рого, приведенная к теплопро-
водности льда, ' может быть 
записана как 

АэКВ = А л Ч - А с ^ , ( 1 1 . 3 ) 

а коэффициент теплопровод-
ности двухслойного покрова 
снег—лед будет 

Хл 7 Г - ' О 1 - 4 ) •̂экв " 

10 t"C 

1 +• 
Ь.лсм 

Если снег неоднороден по 
плотности, то эквивалентная 
толщина льда должна вклю-
чать эквивалентную толщину 
соответствующих слоев. Так 
при двухслойном снежном по-
крове на льду эквивалентная 
толщина льда будет записана 
как 

Ь-лОМ 

Рис. 11.1. Примеры эпюр распределе-
ния температуры в ледяном покрове. 
1 —• без снега на льду; 2 — под снежным 

покровом. 

Наличие снега на льду замедляет его нарастание тем 
сильнее, чем больше высота снега и чем меньше его плот-
ность. Поэтому на одном и том же водоеме при прочих равных 
условиях толщина льда будет меньше на участках, покрытых 
снегом. 

При стационарном термическом режиме поток тепла 5ЛС, 
проходящий через снего-ледяную толщу, аналогично (11.1) вы-
ражается 

( —tc \ 
\ Лл )' 

~ > и 
he 
К 
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откуда 

A i . А 
(11.5) 

Снег является дополнительной нагрузкой на лед, уменьшая 
его плавучесть. Предельная высота снега h'c, удерживаемого 
льдом без затопления, или толщина слоя снега, смоченного при 
затоплении льда вследствие перегрузки, может быть рассчитана 
из условия гидростатического равновесия (глава 13). 

Слой смоченного при затоплении льда снега — «снежная 
каша» на поверхности льда — полностью изолирует лед от теп-
лообмена с атмосферой, так как при охлаждении жидкая вода 
замерзает, компенсируя потери тепла в атмосферу за счет 
тепла кристаллизации, а при нагревании тепло расходуется на 
таяние мокрого снега. Такая изоляция создает условия для под-
таивания ледяного покрова снизу за счет притока тепла от во-
доема, так как отдача тепла в атмосферу идет за счет промер-
зания слоя смоченного снега. Уменьшение толщины льда снизу 
компенсируется намерзанием снегового льда сверху, при этом 
восстанавливается или даже увеличивается толщина льда и 
уменьшается толщина рыхлого снега за счет промерзания и пре-
вращения в лед его нижнего слоя. Ледяной покров в этом слу-
чае приобретает слоистое строение. 

Промерзание мокрого снега требует некоторого промежутка 
времени, продолжительность которого зависит и от толщины 
слоя снега, оставшегося сухим, и от метеоусловий. 

Затопление льда чаще всего наблюдается в виде пятен или 
полос, окружающих лунку, трещину и другие отверстия, по ко-
торым вода выходит на поверхность льда. Неоднородность тол-
щины льда по площади и толщины снега на нем создает неоди-
наковые условия перегрузки, а следовательно, затоплению мо-
гут подвергаться только отдельные участки ледяного покрова. 
При образовании трещин, по которым вода выходит на лед, 
ширина смоченного участка зависит от фильтрационной способ-
ности снега и, как показывают наблюдения, часто не превышает 
полосы шириной 10 м по обе стороны трещины. Смоченный снег 
приобретает темный цвет, который сохраняется и после замер-
зания. Замерзание воды, вышедшей на лед, образует валик из 
замерзшей снежной каши, ограничивающей дальнейший разлив 
воды. Снежная каша на льду может сохраняться долгое время 
в период слабых морозов. В этом случае может наблюдаться 
повсеместное появление воды на льду, так как ее фильтрация 
через снег будет неограниченной. 

Следует отметить, что чем толще лед, тем более мощный 
слой снега может удерживаться на нем без затопления, по-
этому ледяной покров в свою очередь, позволяя накапливаться 
мощной толще снега, регулирует ее толщину в течение зимы. 
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Н е р а в н о м е р н о с т ь распределения т о л щ и н ы л ь д а . Б о л ь ш о е коли-
чество факторов, влияющих на толщину льда, создает и значи-
тельные ее изменения по площади водоема. Неравномерность 
распределения толщины льда по площади особенно резко про-
является на водохранилищах и озерах, что объясняется резкими 
изменениями гидравлических условий и неравномерностью рас-
пределения шуги подо льдом, снега на льду и т. п. Так, на Куй-
бышевском водохранилище наблюдались колебания толщины 
льда от 8 до 26—28 см при средней толщине 20 см (на двух 
профилях протяженностью около 8 км). При большой неравно-
мерности распределения снега к весне толщина льда изменя-
лась от 8 до 60 см. Наибольшая толщина льда на мелководье 
доходила до 80—100 см (Я до 5—6 м), а над затопленным 
руслом Волги (Я > 30 м) не превышала 26—32 см. 

Увеличение толщины ледяного покрова происходит более ин-
тенсивно при наличии шуги под льдом, так как скопления шуги 
представляют собой готовый материал, необходимый для нарас-
тания. 

Наблюдения на водохранилищах ETC показали, что слой 
плывущей шуги может составлять 20—50 см, а скопления подо 
льдом остановившейся шуги доходят до 5—10 м. Не менее мощ-
ные скопления шуги подо льдом создаются и на реках, имею-
щих полыньи у истока (Свирь, Ангара и др.) . Все это создает 
значительные трудности при определении толщины льда рас-
четными методами. 

11.2. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ВОДОЕМА 
ПОД ЛЕДЯНЫМ ПОКРОВОМ 

С момента установления ледостава зимний термический ре-
жим водоема определяется запасом тепла в воде и ложе к на-
чалу ледостава и интенсивностью его расходования. 
Р а с п р е д е л е н и е п о д о л ь д о м т е м п е р а т у р ы и т е п л о з а п а с а . Н а м а -
лых и средних реках к моменту установления ледостава темпе-
ратура воды и теплозапас близки к нулю. Ложе также успевает 
охладиться, и теплообмен с ложем практически отсутствует. 
На наиболее глубоких плесах крупных рек возможно сохране-
ние температуры воды в пределах нескольких десятых долей 
градуса выше нуля. Такое же положение наблюдается на ма-
лых озерах, неглубоких водохранилищах речного типа. В этих 
случаях зимнее нагревание и его роль в тепловом балансе на-
столько незначительна, что лед, образующийся на поверхности 
воды, является результатом только воздействия метеорологиче-
ских условий и распределения скорости течения по длине реки. 

На водоемах замедленного водообмена при замерзании с ин-
тенсивным перемешиванием к моменту установления ледостава 
температура воды может быть близка к 0—0,2°С. При спокойном 

12* 243 



характере установления ледостава выхолаживается только 
верхний слой воды и под ледяным покровом сохраняется запас 
тепла. 

Теплозапас, сохранившийся в водоеме к моменту установле-
ния ледостава, оказывает влияние на весь ход температуры 
воды подо льдом и на теплообмен с ложем: чем больше тепло-
запас, тем выше температура придонных слоев воды в период 
ледостава и вследствие малого температурного градиента ло-
же—вода меньше теплообмен с дном. 

Запас тепла в ложе, накопленный в период, свободный от 
льда, и сохранившийся к моменту установления ледостава, при 
прочих равных условиях зависит от глубины водоема. При зна-
чительных глубинах прогрев придонных слоев воды летом неве-
лик, и на озерах и водохранилищах при глубинах более 
30—40 м отдача тепла зимой от-ложа незначительна, вызы-
вая повышение температуры на десятые доли градуса. Так, 
на Куйбышевском водохранилище только в отдельные годы 
зимой наблюдалось повышение придонной температуры до 
0,6—0,8°С, снижаясь во второй половине периода ледостава 
до 0,2—0°С. 

При значительном запасе тепла в ложе распределение теп-
лоотдачи во времени зависит и от проточности водоема. На ма-
лопроточном Рыбинском водохранилище наибольшая теплоот-
дача дна наблюдается в первый и второй месяц ледостава. За 
это время температура придонного слоя воды (0,5 м ото дна) 
в некоторые годы повышается на 2°С и может доходить до 4°С. 
Средняя по вертикали температура, как правило, повышаясь 
в течение всего зимнего периода, достигает своего максимума 
(1—2°С) к концу ледостава. 

На проточном водоеме режим придонной температуры но-
сит другой характер. Так, например, на Горьковском водохра-
нилище уже через месяц после установления ледостава придон-
ная температура достигает максимума (0,7—1,0°С), а далее 
в связи с выносом тепла проточными водами и истощением за-
паса тепла в ложе после некоторого периода стабилизации на-
чинает снижаться. Снижение происходит до начала весеннего 
прогревания. 

Следует отметить, что, несмотря на различие значений при-
донной температуры, суммарная теплопередача ложа не зави-
сит от проточности, но чем больше проточность водоема, тем 
быстрее наступает истощение запасов тепла в ложе. 

Теплообмен с ложем подо льдом в сочетании с морфометри-
ческими и гидрологическими условиями определяют неравно-
мерность распределения температуры не только по глубине, но 
и по площади крупных озер и водохранилищ. В прибрежной 
части, на мелководьях, в местах впадения рек температура 
воды близка к 0°С, а глубоководная часть, сохраняет обратную 
стратификацию. 
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На распределение температуры по площади оказывает влия-
ние также и расчлененность берегов и котловины, выходы грун-
товых или сброс теплых промышленных вод, вследствие чего 
могут быть выделены более теплые и более холодные участки. 

Потери тепла из водоема через ледяной покров в течение 
зимы хорошо прослеживаются при построении хронологических 

Рис. 11.2. Ход температуры воды под ледяным покровом в период 
ледостава в приплотинной части водохранилища. 

а — Каховское водохранилище; б — Братское водохранилище в период на-
полнения. 

графиков хода температуры на вертикали, где ясно видно опус-
кание нулевой изотермы (рис. 11.2), но к весне по мере умень-
шения тепловых потерь и даже поступления тепла через ледя-
ной покров за счет проникновения солнечной радиации (при от-
сутствии снега) температура поверхностных слоев может снова 
повышаться. Особенно заметное повышение температуры вОды 
Весной, перед вскрытием, наблюдается на южных водоемах. 
Так, на Каховском и Кременчугском водохранилищах отмеча-
лось повышение температуры к концу ледостава на 2—3°С [44]. 
При этом на мелководных водоемах, особенно при значительной 
проточности, колебания температуры охватывают всю толщу. 
При значительной глубине температура изменяется лишь в верх-
нем слое, придонные же слои (гиполимнион) могут сохранять 
почти постоянную температуру. 

Тепловой режим водной массы оказывает влияние на тол-
щину льда, так как на участках с повышенным притоком тепла 
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лед подтаивает. Это явление используется для определения при-
тока тепла к нижней поверхности льда. 
Измерение притока тепла к нижней поверхности льда. Методика 
экспериментального определения притока тепла к нижней по-
верхности льда в естественных условиях разработана В. В. Пи-
отровичем в двух вариантах. 

Первый метод—ледяной пластинки — заключается в наб-
людении за слоем стаивания с нижней поверхности ледяной 

о 

§ j f i S i t § j f i S i t § j f i •шштт. S i t 

Рис. 11.3. Схема установки ледяной пластинки 
(а) и ледяной площадки (б). 

1 — в м о р о ж е н н ы е с т о л б ы - р е п е р ы ; 2 — д о с к а с о т в е р -
с т и я м и д л я у с т а н о в к и и з м е р и т е л ь н ы х р е е к ; 3 — о т -
в е р с т и я д л я о п р е д е л е н и я т о л щ и н ы л ь д а ; 4 — л е д о -

м е р н а я р е й к а . 

пластинки. Пластинка размерами 25—30 см и толщиной 4— 
7 см устанавливается в проруби таким образом, чтобы ее ниж-
няя поверхность была на одном уровне с нижней поверхностью 
ледяного покрова. Слой воды, затапливающий снег, которым 
засыпана прорубь (рис. 11.3), изолирует пластинку от внешнего 
холода. Тепло, поступающее к нижней поверхности пластинки, 
расходуется на стаивание, и по слою стаявшего льда можно 
рассчитать приток тепла от водоема. 

Второй метод — затопленной ледяной площадки — основан 
на том же принципе изоляции поверхности льда от атмосфер-
ного воздействия слоем снега, смоченного водой, вышедшей на 
лед. Для этого выбранный участок ледяного покрова загру-
жается снегом в количестве, необходимом для затопления льда. 
После загрузки снега пробивают отверстия для выхода воды 
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на поверхность льда и для промеров толщины льда. Снежная 
каша, образующаяся при затоплении льда, полностью изоли-
рует лед от внешних воздействий, и по слою стаивания его ниж-
ней поверхности рассчитывается приток тепла от водоема. 
В опытах Пиотровича размеры площадки выбирались 7X10 м. 
При толщине льда 60 см на лед нагружался слой снега 80 см 
при его плотности около 0,40. Максимальный прогиб площадки 
в центре достигал 15—20 см и распространялся на территорию 
30—35 м в окружности. Площадь затопления льда вокруг пло-
щадки зависит от фильтрации воды через снег. 

При постановке опытов следует учитывать !неодинаковое 
стаивание за счет изменения шероховатости нижней поверхно-
сти льда, вносимое образованными отверстиями или кромкой 
ледяной пластинки, за счет изменения естественного рельефа 
нижней поверхности льда с течением времени и т. п. Но при 
массовом материале, полученном при измерениях в различных 
точках, количественная оценка притока тепла к нижней поверх-
ности льда может быть получена с вполне удовлетворительной 
точностью. 
Расчет температуры воды. Приток тепла к нижней поверхности 
льда зависит от проточности водоема и температуры воды. При 
отсутствии данных наблюдений температура может быть опре-
делена расчетом. 

Существует ряд предложений по расчету температуры воды 
водоемов подо льдом. В основу расчетов положено дифферен-
циальное уравнение теплопроводности для одноразмерного по-
тока тепла. Предполагается, что распространение тепла в воде 
происходит только по вертикали и осуществляется турбулент-
ной теплопроводностью. В качестве граничных условий для 
верхней поверхности принимается нулевая температура, для 
нижней поверхности раздела вода—грунт задается тепловой по-
ток от дна. ! 

К. И. Россинский, рассматривая термический режим как ста-
ционарный и установившийся, принимая температуру неизмен-
ной вдоль водоема, решает уравнение теплопроводности, запи-
санное в виде 

dt , dt I дЧ „, 
дТ * dx ср df 

где t — температура воды; Т — время; и — средняя скорость те-
чения вдоль оси х. 

При стационарном режиме 
dt dt 
дТ dx '0 . 

тогда уравнение (11.6) приобретает вид 
I дЧ 

ср dy2 = 0 . 
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Интегрируя это уравнение дважды при t = 0, Россинский полу-
чает формулу для определения средней температуры на верти-
кали глубиной Н 

; ^ - ж ' - - (11.7) 

В этом случае эпюра распределения температуры по вертикали 
представляется в виде треугольника (коэффициент теплопро-
водности и тепловой расход по глубине постоянны). 

При непостоянном по глубине коэффициенте теплопровод-
ности эпюра распределения температуры приобретает криволи-
нейное очертание и ее форме больше соответствует схематиза-
ция в виде трапеции. Для этого случая Россинский получает 
формулу вида 
" t - V ( 1 I Ч У\ 

У ~ ~ Дно ^ х г д ) , 

где а — коэффициент теплопередачи; tv — температура в точке у 
на вертикали. 

Решая уравнение теплопроводности для нестационарного ре-
жима (в смысле непостоянства теплового потока по глубине), 
Россинский [107] получил для средней по вертикали темпера? 
туры выражение более сложного вида. 

С. Н. Булатов [30] решает задачу расчета температуры одг 
повременно с расчетом притока тепла к нижней поверхности 
льда. Количество тепла, поступающее в воду, и его расход на 
увеличение теплосодержания воды и на передачу тепла ледя-
ному покрову выражается как 

SdT^-^Hpcdt-' -%MdT, (11.8) 

где S — тепло, поступающее в воду; Т — время; t — темпера-
тура; р — плотность; с—теплоемкость; Н — средняя глубинн-
ее — коэффициент теплоотдачи от воды ко льду. 

Решая уравнение (11.8) относительно средней по сечению 
температуры воды t, получаем 

t ^ { \ - e N T ) + t n e - N T , (11.9) 

где — средняя по сечению температура в начальный момент 
времени 

Умножив обе части уравнения (11.9) на а и проинтегрировав 
по времени, получим сумму тепла, поступающего за время Т 
к нижней поверхности ледяного покрова 

i ^ ^ S r - f ^ ^ - a ^ ) ^ 7 " - 1), (11.10) 
о 
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т. е. приток тепла в воду и к нижней поверхности ледяного по-
крова зависит от 5, сс, 11 и tn. 

Расчет коэффициента теплоотдачи от жидкости к стенке 'при 
свободной конвекции, согласно теории теплопередачи, может 
быть произведен по уравнению 

Nu = c(Pr • Gr)". (11.11) 

Здесь Nu = — ^ — к р и т е р и й Нуссельта; Р г = ——-критерий 
л й 
al3 

Прандтля; Gr = -^— (3 — критерий Грасгофа; I — основной 

линейный размер системы; р — коэффициент объемного расши-
рения жидкости; At — разность температуры жидкости и стенки, 
которая в условиях теплообмена между водой и ледяным по-
кровом равна температуре воды. Коэффициенты С и п опреде-
ляются по данным опытов. 

Но уравнение (11.11) для расчета а на водоемах использо-
вать нельзя, так как подо льдом сохраняется устойчивая об-
ратная стратификация, изменение Р для воды не пропорцио-
нально-изменению температуры и, кроме того, при теплообмене 
воды со льдом происходит изменение агрегатного состояния — 
лед подтаивает (или нарастает). Поэтому для водоемов в ин-
тервале температуры от 0 до 3,8°С Булатов решает это уравне-
ние упрощенно, экспериментально определив С и п, приняв 
в качестве линейного размера I среднюю глубину участка водо-
хранилища Я и опустив постоянные X, g, v и а, а произведение 
Р^ аппроксимировав уравнением 

St - b (5,2-1)?. 

Тогда выражение для расчета а получается в виде 

а = 0,24 ( 5 , 2 - t f V H . 
Вследствие всех этих упрощений и того, что С и п. определены 
по ограниченному количеству данных, полученное выражение 
для а является приближенным. 

Теплообмен воды с нижней поверхностью льда зависит и 
от распределения температуры воды подо льдом. Для проточ-
ных водохранилищ и рек а рассчитывается в зависимости от 
средней по сечению температуры t и скорости и как 

0 8 

If0'2 • 
Расчеты следует производить за короткие промежутки вре-

мени. По мнению С. Н. Булатова достаточная точность может 
быть достигнута, если расчет производится по отрезкам, непре-
вышающим 3—5 суток в первые 2—3 недели после установле-
ния ледостава и 10—15 суток в последующий период. 
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Изложенная методика может быть применена и к расчету 
суточных значений температуры воды в период зимнего охлаж-
дения (в интервале температуры воды 4—0°С) при открытой 
водной поверхности. Естественно, что методика не учитывает 
резких кратковременных колебаний температуры воды в поверх-
ностном слое, вызываемых ветровым перемешиванием, но дает 
достаточно достоверное представление об общей картине осты-
вания воды. 

11.3. РАСЧЕТ НАРАСТАНИЯ ТОЛЩИНЫ ЛЬДА 

Как было сказано, нарастание толщины льда — процесс 
весьма сложный, главным фактором которого является тепло-

)обмен с окружающей средой. 
/ Основное направление разработки формул для расчета на-

растания толщины льда было заложено работами О. Девика 
еще в 1931 г., но до последнего времени не получило широкого 
распространения из-за сложности определения некоторых па-
раметров. Наиболее простой случай: при отсутствии снега на 
льду и притока тепла от дна скорость нарастания ледяного по-
крова может быть выражена дифференциальным уравнением 
ледообразования 

Здесь Ял — толщина льда; Т — время его нарастания; р л — 
плотность льда; L a — скрытая теплота ледообразования; 5 Л — 
поток тепла от поверхности льда в атмосферу; SB— приток 
тепла от водоема к нижней поверхности льда. 

Если принять, что градиент температуры в толще льда по-
стоянный, потери тепла целиком покрываются за счет выделе-
ния теплоты ледообразования, т. е. SB = 0, а температура 
у нижней поверхности льда равна нулю, то можно записать 

С 1 ^л 
л— Ал и ) 

" л 

тогда 
dhn ( —t. 
dT Z-лРл 

Предположив, что увеличение толщины льда происходит 
скачкообразно (приращение Ah происходит в конце интервала 
А Г), и применяя метод конечных разностей, получим 
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Приняв за единицу времени сутки и подставив значения 
Лл = 0,0052 кал/(см • с - °С); 1 Д = 80 кал/г; рл = 0,91 г/см3, 
получим 

ДАЛ=6,2 г ' Лл 

т. е. приращение толщины льда за интервал АТ = Тъ—Тi за-
висит от суммы температур на поверхности льда и от началь-
ной толщины льда. 

Толщину льда, образовавшуюся за время Т с момента за-
мерзания, получим, разделяя переменные и интегрируя выра-
жение (11.12) в пределах (О, К) и (О, Т), 

о л м о 

Выполняя интегрирование и преобразуя, получим 

h ^ Y ^ - i - t ^ T . (11.13) 

Для ледяного покрова со сцегом при условии, что двухслой-
ный покров снег—лед заменен эквивалентной толщиной, а при-
ток тепла от воды и температура у нижней поверхности льда 
равны нулю, дифференциальное уравнение нарастания ледяного 
покрова примет вид 

dhn 1Л (—4) 
dT [ht + Ас) £-лРл 

(11.14) 

Интегрируя (11.14) в предположении, что при Т = 0, hn — 
— hB и величины hc, и постоянны, после преобразований 
получим 

A c f - ^ M - T - ^ , (11.15) 

где hH — начальная толщина льда, a tc — температура поверх-
ности снега. 

Дифференциальное уравнение нарастания ледяного по-
крова в условиях нестационарного теплового режима решается 
значительно сложнее. Но и выражения (11.13) и (11.15) не 
удается использовать в практических расчетах из-за отсутствия 
сведений о температуре поверхности льда или снега. 

Для получения расчетных формул используют три метода: 
— отыскание эмпирической связи отдельных факторов, опре-

деляющих нарастание толщины льда, с толщиной льда или его 
приращением за какой-либо интервал времени; 
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— составление уравнений, описывающих поток тепла, под-
ходящий к нижней поверхности льда и уходящий в атмосферу 
с поверхности льда (снега). При совместном решении этих 
уравнений относительно толщины льда исключается неизвест-
ная температура льда (снега); 

— температура поверхности льда или снега на льду опре-
деляется из уравнения теплового баланса и вводится в расчет-
ную формулу для определения толщины льда. 

В эмпирических связях в качестве косвенной характерис-
тики теплообмена ледяного покрова с атмосферой чаще всего 
используется сумма отрицательных температур воздуха на вы-
соте 2 м (Uоо), а формулы в общем имеют вид, аналогичный 

где а и п находят на основании графического сопоставления 
^л и (— 2̂00) на логарифмической клетчатке. 

Однако в различных физико-географических условиях ход 
температуры воздуха и поверхности льда имеет неодинаковый 
характер, что и подтверждают различные численные коэффици-
енты, стоящие перед 2 ] (—hоо) в многочисленных эмпирических 
формулах, полученных на основании наблюдений в различных 
районах (формулы Ф. И. Быдина, И. П. Бутягина, Б. Д. Зай-
кова, В. В. Лебедева, В. В. Пиотровича, Д. Л. Соколовского, 
А. А. Трескова и др.). 

При использовании второго метода поток тепла, уходящий 
в атмосферу с поверхности, чаще всего выражают как 

Приток тепла от водоема и гидродинамического нагрева по-
тока принимается равным нулю, т. е. рассматривается поток 
тепла через ледяной покров, существующий только за счет теп-
лоты ледообразования. Расчетная формула получается в виде, 
аналогичном (11.15), 

где а—коэффициент теплообмена льда или снега с атмосферой, 
определяемый в зависимости от средней за время Т скорости 
ветра w (см. п. 6.3). Здесь (и далее в формулах) hH — началь-
ная толщина льда, Хл и Хс — коэффициенты теплопроводности 
льда и снега; hc — толщина снега на льду; Т — время (продол-
жительность расчетного интервала). 

При начальной толщине льда йн = О или отсутствии снега 
на льду hc = 0 расчет производится по этой же формуле при 
исключении hH или членов формулы с характеристиками снега. 
Расчеты по формуле дают удовлетворительные результаты по 

(11.13), 
^л — а [ 2 ( — fcoo)] п 

S = a..(tx — t2oo). 
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пентадам при нарастании ледяного покрова снизу. При нарас-
тании ледяного покрова сверху за счет намерзания снегового 
льда возможны большие отклонения рассчитанных величин от 
фактических, поэтому при обильных снегопадах необходимо учи-
тывать перегрузку льда снегом (см. примеры решения задач 
в главе 13). 

Формулу аналогичного вида получил А, П. Браславский 
[22], исходя из тех же предпосылок, но определяя температуру 
поверхности снега на основании уравнения теплового баланса, 

Величина а определяется из выражения 
a I e n + « 2 / I

c + 0 , 9 9 a ( ^ + 2 7 3 ) 4 = a ^ - f A o . 
Расчет температуры поверхности снега tc рассмотрен в п. 8.3. 

В. В. Пиотрович [97] получил формулы для расчета нарас-
тания толщины льда на водохранилищах, рассчитав темпера-
туру поверхности льда также по уравнению теплового баланса. 
Решение уравнения (11.14) (как и у других исследователей) 
произведено в предположении, что режим стационарный. В дей-
ствительности при резких сменах метеорологических условий 
этого почти не наблюдается, но при непродолжительном рас-
четном интервале схематизация процесса будет незначительна, 
поэтому расчетный интервал принят равным 6 ч. Учитывая кри-
волинейный характер зависимостей температуры tR и макси-
мальной упругости водяного пара, tR и эффективного излучения, 
для упрощения расчетный диапазон температуры поверхности 
льда (снега) разбит на пять интервалов, внутри которых зави-
симость принимается прямолинейной. Уравнение теплового ба-
ланса поверхности .снего-ледяного покрова при отсутствии сол-
нечной радиации имеет вид 

±P + SUZ — S^ = Sa. 
Записав в это уравнение формулы для расчета его состав-

ляющих и преобразовав, Пиотрович получил пять формул для 
расчета температуры поверхности льда (снега) при стационар-
ном термическом режиме и отсутствии солнечной радиации 

(а, + a2w) f200 — S3<j, — (а3 + a4w) (е в — е2оо) 

(а5 + а 6®Н \ 
К + лс 

К + £ + *е)Ч 
Здесь 

21ЛТ (Ар-Ая) 

«£лРл 

: J 4 T ) ± =6 v l l a+634, 
•Ал = 5р + 5а + #1£200_Ь #2̂ 200 , 

а , = 12,2(1+0,68*0200), 
#2 = 7,02 (1 + 0,68«>2оо) • 
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Численные значения коэффициентов меняются в к а ж д о й 
диапазоне температуры. Подстановка значений в диффер^ 
циальное уравнение нарастания толщины ледяного пок 
(11.14) привела к расчетной формуле приращения то/' i 
льда dh за 6 ч (в см) в виде 

,, ;^Л [(«1 + а2) t200 — 5 э ф — («з + Я4) (еа — е2оо) + Sp] 5 В Ч 
FT ^ 1 ' 72~ ~Г ' л̂Рл I (Й1 + -ц: ACJ ( а 5 + я6®) + a r j 

Значения четырех коэффициентов постоянны: аг = 0,003; 
йз = 0,007; «4 = 0,005; и а7 = 0,312. Остальные изменяются при 
переходе из одного диапазона температуры в другой 
(табл. 11.1). 

Таблица 11.1 

Значения коэффициентов а в формуле В. В. Пиотровича 

Диапазон температуры, °С а 1 as «п 

0 - 4 , 5 0 ,011 0 ,0140 0 ,0052 6 , 1 
- 4 , 6 - 1 0 , 5 0 ,0101 0 ,0121 0 ,0045 5 , 5 

- 1 0 , 6 - 1 7 , 0 0 ,0098 0,0111 0 ,0039 4 , 4 
- 1 7 , 1 - 2 9 , 0 0 ,0093 0 ,0099 0 ,0034 2 , 7 
- 2 9 , 1 - 4 0 , 0 0 ,0085 0 ,0087 0 ,0032 1 , 3 

Для расчета нарастания толщины льда за сутки необходимы 
данные расчетного пункта по наблюдениям за 01, 07, 13 и 19 ч. 

Вследствие громоздкости описанные формулы могут быть 
применены лишь при отдельных расчетах нарастания льда или 
температуры поверхности льда (снега). Для облегчения р а с ч е -
тов В. В. Пиотровичем [126] составлены таблицы. В расчетную 
толщину при необходимости вводятся поправки на проточность 
водоема, наличие шуги у нижней поверхности льда, высоту^ 
снега на льду, влияние солнечной радиации. ! 

Л. Г. Шуляковский [149] для водохранилищ рекомендуем®' 
формулу, полученную также путем интегрирования уравнеш??г 
(11.14) с учетом притока тепла от водоема 5В в предположе 
нии, что температура нижней поверхности льда равна 0°С ъ 
нарастает от начальной толщины hH с момента Т = 0. 

Температура поверхности снега на льду определяется 
формуле, полученной на основании анализа теплового балан-
поверхности 

i а 2̂00 + «О 
с \ ' 

' — Ч — + а Ал+ 4*-Ас 
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для льда без снега 

+ , (И.16) 
.. .. '-л • „ 

"л 

-о;г —коэффициент теплообмена и ао — удельная теплоотдача 
I 1 ,/Хности снего-ледяного покрова при tzoo== ^л- Расчетная 
..л:; тула для определения /гл имеет вид: 

АО рассчитывается в зависимости от скорости ветра ЙУЮОО М / С И 
облачности общей N0 и нижней N& в баллах по выражению 

a0 = rfi+a(te)I000 — 1) + М/0- |-сЛГн кал/(см2 • сут), 
где di, а, Ь, с определяются по таблице в зависимости от тем-
пературы воздуха fox)-

Значения а определяются по таблице в зависимости от ско-
рости ветра, суммы температур t2oo + t a и облачности — нижней 
и общей. 

Для определения £л- задаются ее значением, равным в пер-
вом приближении средней температуре воздуха за первый рас-
четный интервал, по таблицам определяют а 0 и а и рассчиты-
вают t' по формуле (11.16) при толщине льда й л = 0. По. най-
денному значению ? уточняется значение а. 

Теплоприход к нижней поверхности ледяного покрова под-
считывается суммарным за расчетный интервал времени, при 
этом удельный приток тепла к нижней поверхности льда опре-

еляется как 

э t — средняя температура воды на рассматриваемом участке; 
-коэффициент теплопередачи от воды ко льду, кал/(см 2Х 

•ут • °С), определяемый из выражения 
а л [ 2 7 7 0 - 8 3 l g • 10«)] ис?, (11.18) 

g — ускорение свободного падения, м/с2; |3г — относительное 
шынение объема воды при изменении ее температуры от 0° 

АО данного значения; Н — глубина, м; и—I средняя скорость те-
чения, м/с. 

Расчет можно вести по пентадам, но можно в качестве гра-
ниц расчетного интервала принимать даты изменения высоты 
и плотности снежного покрова на льду, считая, что осреднение 
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остальных характеристик за эти промежутки времени не ока-
жет существенного влияния на точность расчета толщины льда. 

Расчет образования снежного льда и толщины льда при на-'" 
личии шуги методикой Шуляковского не предусматривается. 

Сравнивая рассмотренные методы, легко заметить, что в лю-
бом случае для упрощения решения процесс нарастания льда" 
принят стационарным в течение расчетного интервала времени^. 

Надежность рассматриваемых методов определяется тем, 
насколько принятая схема соответствует условиям конкретного 
водоема, поэтому расчет толщины льда должен включать в себя 
анализ условий ледообразования на данном водоеме. В этом 
случае изложенные методы (особенно метод Пиотровича и Шу-
ляковского как наиболее обобщенные) обеспечивают доста-
точно высокую точность. 

11.4. ДЕФОРМАЦИИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 
И ЕГО НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

Ледяной покров, ежегодно образующийся на водоемах, не 
только оказывает влияние на режим'водоема, но и, покрывая 
твердым панцирем водную поверхность, дает возможность ис-
пользовать его в зимнее время в качестве временных мостов, 
аэродромов, ледяных дорог и т. п. Но в течение всего времени 
своего существования лед подвержен деформациям, обусловлен-
ным как термическими, так и динамическими факторами. 
Термические деформации. Термические деформации возникают 
за счет резкого перепада температуры в толще льда от 0°С 
у его нижней поверхности до отрицательной на его верхней по-
верхности. Значительные температурные градиенты, а следова-
тельно, и неодинаковое температурное расширение различных 
слоев ледяного покрова ведет к образованию трещин. 

При резко выраженном суточном ходе температуры и малой 
теплопроводности льда суточные тепловые колебания успевают 
проникнуть только в поверхностный слой льда. Между поверх-
ностными и более глубокими слоями, сохраняющими прежнюю 
температуру, возникают значительные напряжения, приводящие 
к возникновению плотно сомкнутых (волосных) сильно разветв-
ленных трещин. Их распространение ограничивается глубиной 
проникновения суточных колебаний температуры. Наиболее ча-
сто мелкая трещиноватость возникает при чередовании солнеч-
ных дней с ясными морозными ночами. Мелкие трещины могут 
возникать и при приложении нагрузки (под ногами идущего 
человека, при пробивании лунок и т. п.), если лед находится 
в напряженном состоянии, но существующие в нем напряжения 
еще недостаточны для образования трещин. 

Снег уменьшает температурные колебания на поверхности 
льда, и при слое снега более 1"0 см термические трещины мо-
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гут не образовываться, а слабые напряжения ликвидируются за 
счет пластических деформаций льда. 

Другой вид термических деформаций — образование глубо-
ких трещин, иногда проникающих через всю толщу ледяного 
покрова и имеющих ширину несколько сантиметров, наблю-
дается с наступлением длительных устойчивых похолоданий или 
потеплений. Температурное расширение или сжатие поверхност-
ных слоев при неизменных размерах нижней поверхности при-
водит к образованию трещин, 
проникающих сверху вниз а) 
(при похолодании и сжатии 
верхней поверхности) или 
снизу вверх (при потеплении 
и расширении льда сверху), 
так как гидростатическое дав-
ление, действующее снизу 
вверх, и сила тяжести не поз-
воляют ледяному покрову из-
гибаться, следуя за измене-
нием длины верхней поверх-
ности льда (рис. 11.4). Обра-
зование трещин сопровожда-
ется звуками, напоминающими 
выстрелы или взрывы, но бо-« 
лее протяжными и немного 
воющими. 

Образовавшиеся трещины 
через некоторое время запол-
няются снегом, водой и смер-
заются. Смерзшиеся трещины 
не снижают прочность ледяного покрова, но существование не-
смерзшихся трещин может быть причиной аварийных случаев. 

Образование термических трещин чаще всего наблюдается 
на озерах при отсутствии снега на льду (Байкал, Телецкое), но 
может быть на любом водоеме. На водохранилищах термиче-
ская трещиноватость льда наблюдается в течение всей зимы, 
а динамические деформации, связанные со сработкой уровня, 
увеличивают эти трещины. 
Динамические деформации. Динамические деформации ледяного 
покрова могут быть вызваны перегрузкой льда снегом, дейст-
вием сильного ветра, изменениями уровня и т. п. 

Мощный слой снега, образовавшийся на поверхности ледя-
ного покрова, может создать такую нагрузку, которая лишит 
лед плавучести. Если лед достаточно прочен, то он прогибается 
без образования трещин. Такое явление наблюдается на реках, 
когда прогнувшийся под тяжестью снега лед, смерзшийся с бе-
регами, создает слабонапорное движение воды в русле. 
При производстве ледомерных работ в таком случае вода по 

Рис. 11.4. Схема образования терми-
ческих трещин. Стрелками показано 

направление действия сил. 
а — температура воздуха постоянная, б — 

похолодание, в — потепление. 
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пробуренным скважинам может выходить на лед и заливать 
его поверхность. Если толщина льда неоднородна или изгиб ле-
дяного покрова значителен, то под влиянием перегрузки лед 
может растрескаться. 

Существенные деформации ледяного покрова могут быть 
вызваны и действием ветра. Неровная, торосистая поверхность 
льда оказывает значительное сопротивление движению ветра, и 
благодаря неоднородности толщины и строения ледяного по-
крова возможны разрывы в наиболее слабых его частях с по-
следующим дрейфом, торошением, навалом на берегах и т. п. 

На южных водохранилищах при скоростях ветра 10—12 м/с 
отмечены случаи взлома льда толщиной до 15 см, а весной на 
приплотинном участке —разрушение льда толщиной до 50 см 
при скоростях ветра 16 м/с. Следует учесть, что такие явления 
^возможны либо вначале ледостава, либо при сниженной проч-
•ности льда за счет потепления. 

Колебания уровня в период ледостава приводят к прогибу 
ледяного покрова, и даже к его разрушению под влиянием соб-
ственного веса и веса снега на льду. Особенно заметны такие 
деформации ледяного покрова на водохранилищах, где зимняя 
сработка уровней значительна. Ледяной покров при этом может 
оседать в прибрежной зоне на обсохшее дно, ломаясь и до не-
которой степени повторяя очертания его рельефа. Оставшийся 
на плаву лед растрескивается параллельно новому урезу воды 
и образует вдольбереговые трещины, которые тянутся на не-
сколько десятков километров. В сильные морозы из-за сжатия 
льда ширина трещины может достигать нескольких метров. При 
расширении льда во время оттепелей по краям прибрежной тре-
щины наблюдается взлом и нагромождение льда. 
Характер деформаций льда под нагрузкой. Исследования пове-
дения льда под нагрузкой за последнее время дали значитель-
ный материал, достаточно полное обобщение которого приве-
дено в работе И. С. Песчанского [93]. 

Экспериментальные исследования показали, что при кратко--
временном воздействии неподвижной нагрузки и при медленно 
перемещающейся подвижной нагрузке лед ведет себя как упру-
гое тело, т. е. 

а) прогиб льда линейно зависит от веса нагрузки (при его 
постоянной толщине и структуре); 

б) размер зоны прогибу льда не зависит от нагрузки, но ра-
диус возрастает с ростом толщины льда; 

в) предельный прогиб при данной толщине льда является 
постоянным, при превышении которого происходит разрушение 
льда,; 

г) зависимость разрушающей нагрузки от толщины льда мо-
жет, быть выражена параболой второй степени. 

При решении практических задач с кратковременной непо-
движной или медленно двигающейся нагрузкой к работе льда 
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применимы методы теории упругости, рассматривающие лед 
как упругую пластину на упругом основании. 

Использование теории упругости при расчетах, связанных 
с продолжительной неподвижной нагрузкой, оказывается невоз-
можным из-за проявляющихся в этом случае пластических де-
формаций. 

При длительном воздействии неподвижной нагрузки: 
а) прогиб льда возрастает с течением времени и приводит 

к пролому льда, начинающемуся с появления радиальных тре-
щин. В самый момент разрушения образуются круговые тре-
щины, расположенные на некотором расстоянии друг от друга; 

б) скорость деформации возрастает с ростом нагрузки и 
уменьшается с увеличением толщины льда; 

в) скорость нарастания прогиба льда с течением времени 
уменьшается, стремясь к постоянной величине (при данном со-
отношении нагрузки и толщины льда), если лед находится на 
упругом основании (воде). При затоплении зоны прогиба ско-
рость деформации является постоянной от момента приложения 
нагрузки до момента пролома. 

Следует отметить также, что при упругой деформации ра-
диус прогиба ледяного покрова больше, чем при пластической, 
а увеличение площади распределения нагрузки при одной и той 
же толщине льда увеличивает его грузоподъемность. 

Если нагрузка быстро перемещается по поверхности ледя-
ного покрова, то прогибы и характер деформаций отличаются 
от вышерассмотренных случаев, так как здесь сказывается дей-
ствие воды, перемещающейся подо льдом при образовании про-
гиба, и возникающих при этом волновых колебаний. 

Сопротивление льда динамическим нагрузкам типа удара 
значительно меньше. Предел прочности при динамическом ха-
рактере воздействия снижается в 3—4 раза. Меняется и харак-
тер деформации. Малая скорость действия нагрузки вызывает 
лишь упругие деформации, при возрастании скорости приложе-
ния нагрузки возникают упруго-пластические деформации, а при 
мгновенных нагрузках типа удара наступает хрупкое разруше-
ние, т. е. лед работает упруго до своего разрушения, а пласти-
ческая деформация не успевает развиться. При неоднородном 
строении льда, наличии трещин, газовых полостей и т. п. в этих 
местах наблюдается ускорение деформации и разрушение льда 
при меньших нагрузках. 

Для льда характерным является убывание силы сопротивле-
ния при длительном приложении нагрузки —релаксация, кото-
рая различна для льда различного строения и для одного и того 
же льда при различных температурах. Наиболее ярко процесс 
релаксации выражен при приложении деформирующих сил пер-
пендикулярно оптической оси кристалла. 
Понятие о расчете грузоподъемности льда. Сложность процесса 
деформации ледяного покрова при воздействии нагрузки, 
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неоднородность механических и физических свойств самого ле-
дяного покрова, меняющихся в зависимости от погодных усло-
вий, делает задачу расчета грузоподъемности льда пока еще не 
разрешимой чисто теоретическими методами. 

В зависимости от положений, на которых основаны методы 
расчета грузоподъемности льда, их можно разделить на три 
направления: 

а) упрощенные, использующие принцип аналогии; 
б) основанные на установлении эмпирических связей; 
в) основанные на положениях теории упругости. 
Упрощенный метод, использующий принцип аналогии, осно-

ван на предположении, что ледяной покров можно рассматри-
вать как совокупность балок единичной ширины, не учитывая 
влияния упругого основания. В этом случае можно принять, что 
нагрузка р, удерживаемая льдом, прямо пропорциональна 
квадрату его толщины h 

h\ ~~~~ РГ 

тогда расчетное выражение примет вид р = Ahz. М. М. Кору-
нов по опытным данным получил 

— Л2 

h = \ 0 y р , или р = JOQ"• 

Приведенная формула справедлива лишь для частных слу-
чаев, так как нагрузки относятся как квадраты толщин в слу-
чае, когда балки имеют одинаковую длину. Для ледяного по-
крова размер чаши прогиба зависит от толщины льда, т. е. при 
разной толщине льда длина работающего участка будет раз-
личной. 

На основании экспериментальных исследований Д. Ф. Пан-
филов установил, что пролом льда происходит при 

z6=B V J , 

где zo — прогиб под грузом, м; В — коэффициент распределения 
нагрузки, равный 0,20—0,24. 

Эмпирическая формула М. М. Казанского и А. Р. Шульмана 
учитывает температурные условия. Допустимая нагрузка на лед 
в тоннах определяется как 

где В — коэффициент распределения нагрузки, равный 100 для 
колесных грузов и 125 для гусеничных; N — коэффициент за-
паса, определяемый по таблице в зависимости от состояния 
льда, принимаемый равным 1,0 при переправе на пределе проч-
ности, 1,6 при нормальной переправе при отсутствии трещин во 
льду и 1,9 при наличии мокрых сквозных трещин; k — темпера-
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турный коэффициент. При отрицательных 
духа 

и ЮО + 

температурах воз-

Для положительных температур воздуха k = l — 0 , 0 5 п, где 
п — число дней с момента появления воды на льду. 

Расчетная толщина льда /гл при неоднородной структуре 
определяется как 

Ал = (Ai+0,5^2) kxk2, 

где hi—-толщина прозрачного льда; Ы — толщина мутного льда; 
ki — коэффициент структуры для прозрачного игольчатого 
льда 0,67, а при наличии раковистого излома 1,0; ki — темпера-
турный коэффициент, равный 1,0 при ^а<0°С и 0,8 при f a > 
> 0°С. 

Н. Н. Зубов, приняв коэффициент изгиба льда постоянным 
и приравнивая объем вытесненной воды весу груза, предложил 
расчетную формулу, учитывающую также влияние температуры 
на прочность льда, в виде 

р= Ю О А л - Ц ^ О + 0 , 0 2 5 + 0 , 0 0 2 F ) , 

где t—.температура льда, взятая с положительным знаком; 5 
и F — соответственно периметр и площадь опорной поверхности 
груза. 

Д. Ф. Панфилов предложил приближенную формулу опреде-
ления предельной грузоподъемности льда р в зависимости от ее 
толщины h 

h\ 
2 0 0 - ^ , 

где р =-b/l\ b — половина квадрата, по площади которого рас-
пределена нагрузка; I — рассчитывается по формуле Берн-
штейна (11.19), приведенной ниже. 

Другая, уточненная формула получена Д. Ф. Панфиловым 
на основе формулы Н. Н. Зубова, но с введением переменного 
коэффициента изгиба льда и предельного прогиба льда. Для 
нагрузки, распределенной по площади прямоугольника, 

/? = 200Ал (1 +-0,175?i5+0,192^). 

Здесь к = 1/1. Формулы Панфилова выведены на основании 
ОПЫТОВ С прозрачным ЛЬДОМ, имеющим отрицательную темпе-
ратуру. 

При расчетах предельной грузоподъемности льда рассматри-
вается упругая деформация ледяного покрова как упругой тон-
кой плиты бесконечных размеров, покоящейся на упругом 
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основании. Практически это означает, что размеры ледяного 
поля должны во всяком случае превосходить размеры области 
прогиба (в большинстве случаев это 50—60 м). 

Считается, что деформация льда пропорциональна нагрузке, 
остаточные деформации отсутствуют и ко льду применим закон 
Гука. Рассматривается статическая нагрузка, равномерно рас-
пределенная либо по площади круга (центральный изгиб), либо 
по бесконечно длинной полосе (цилиндрический изгиб). 

Решение задачи для случая центрального изгиба было дано 
С. А. Бернштейном (1929 г.). И. С. Песчанский [93] приводит 
решение задачи для цилиндрического изгиба. 

Для определения, к какому случаю относится решаемая за-
дача, подсчитывается характеристика А 

Здесь b — ширина опорного контура нагрузки. 
Если длина груза меньше А, дальнейший расчет ведется по 

формуле для центрального изгиба, которая имеет вид 

где 0Макс — предельно допускаемое напряжение льда; I — харак-
теристика, имеющая размерность длины, но зависящая от мо-
дуля упругости льда Е, толщины льда /гл и коэффициента Пуас-
сона/г 

Сг — характеристика удельного напряжения льда, определяемая 
по таблице в зависимости от roll, где го — приведенный радиус 
распределения нагрузки, определяемый в зависимости от ши-
рины (Ь) и длины (а) груза 

Для цилиндрического изгиба нагрузки pi (в тоннах на погон-
ный метр) при ширине нагруженной полосы b: 

(11.19) 

^макс VK 
sin р (ch р —• sh Р) ' 

b 

Полная нагрузка определяется как р = 1р\. 
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С целью упрощения расчетов построены номограммы. 
При практических расчетах могут быть приняты значения 

Е — 40 ООО кг/см2 и п = 0,3. Допустимые напряжения о кг/см2 

могут быть определены по графику (рис. 11.5) в зависимости 
от температуры воздуха и коэффициента запаса N, который 
определяется условиями работы и состоянием ледяного покрова. 

в кг/см2 

28 

24 

20 

1в 

12 

8 

4 

22 

18 

14 

10 

В 

2 -2 -4 -6 -в -10 -12 -14 -1В -18 -20t°C 

Рис. 11.5. Допускаемые напряжения на лед 
(на изгиб). 

а — прозрачный лед; б — непрозрачный лед. 

Ледяной покров в предвесенний и весенний периоды ослаблен 
образующимися трещинами. В таких случаях решается задача 
о несущей способности полубесконечной плиты на упругом ос-
новании при центральном изгибе под нагрузкой по краю льда. 
Для такого случая получена формула (Г. С. Шапиро, С. С. Го-
лушкевич) 

р 6с2 (?) ' 

где Сг(Р) определяется по таблице, а р — максимальная на-
грузка на единицу поверхности. 

Грузоподъемность льда определяют обычно в расчете на 
кратковременную статическую нагрузку, так как это наиболее 
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неблагоприятный случай с точки зрения возникающих во льду 
напряжений. 

При остановке груза на льду (случай центрального изгиба) 
допускаемое время его остановки в часах 

r = = 2 0 r ( / w - / > ) 2 , k , 
L Р м а к с Р V 1 

Здесь рМакс — максимально допускаемый вес груза при дан-
ной толщине льда; р— вес расчетного груза; k — коэффициент, 
учитывающий состояние льда и температуру. При кратковре-
менной стоянке и температуре воздуха ta = — 15°С и ниже k = 
= 3, при нерасчищенной поверхности льда и ta > —5°С, а также 
при наличии воды на льду k — О и k = 2 при расчищенном 
снеге и ta < —10°С. 

В случае цилиндрического изгиба время стоянки на льду 
определяется как 

где Рмакс — максимальная нагрузка для данного льда, т/пог. м; 
Рх — вес расчетного груза, т/пог. м. 

Скорость передвижения по льду не должна превышать ско-
рости движения подледной волны и может быть определена 
в зависимости от глубины Я (в метрах) в м/с 

u = YgH. 

Допустимый интервал (в метрах) между передвигающимися 
транспортными единицами определяется в зависимости от тол-
щины льда hv, необходимой для переправы данного груза, как 

/ = 300ЛГ. 

Эксплуатация ледяного покрова на пределе прочности до-
пускается только в исключительных случаях. 



Глава 12 

ТАЯНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 

12.1. ВСКРЫТИЕ И ОЧИЩЕНИЕ ВОДОЕМОВ 

В течение зимы на водоемах образуется мощный ледяной 
панцырь, состоящий из слоев льда, снежного льда, снега и т. п. 
На его стаивание с момента прогрева до 0°С и до полного ис-
чезновения требуется количество тепла, которое для единицы 
поверхности может быть записано как 

S = 8 0 ( р с й с + р с л й с л + р л А л ) . 

Вскрытие происходит не только за счет стаивания льда, но 
и в результате совместного действия двух групп факторов — 
термических и механических. 

К термическим факторам относятся все возможные источ-
ники тепла, входящие в уравнение теплового баланса 
(см. п. 6.2), кроме того, добавляется приход тепла от берегов 
водоема, от талых вод, стекающих в водоем, и т. п. 

Механическими факторами, взламывающими лед и способст-
вующими не только разрушению льда, но и его стаиванию, яв-
ляются течение воды подо льдом, подъем уровня и ветер. 
Влияние термических факторов. Вскрытие водоема — длитель-
ный процесс. В самые ранние дни весны лед начинает подтаи-
вать снизу за счет уменьшения потерь тепла в атмосферу. По-
явление жидкой воды в. снеге на льду создает условия для рас-
ходования притока тепла от воды полностью на стаивание 
нижней поверхности льда. 

Пока лед покрыт снегом, весь приток тепла из атмосферы 
поглощается снегом и расходуется на его таяние. И только по-
сле освобождения ледяного покрова от снега начинается интен-
сивное стаивание льда сверху. Немногочисленные данные пока-
зывают, что в отдельные дни стаивание льда сверху достигает 
2,8—.4,2 см в'сутки. 

Стаивание льда как с верхней, так и с нижней поверхности, 
механизм разрушения льда могут быть различны и опреде-
ляться условиями весны, особенностями водоема, его географи-
ческим положением, количеством тепла, проникающего через 
лед, определяемого структурой льда, состоянием его поверх-
ности. 
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Если мощность льда невелика, часть солнечной радиации, 
проникающей через лед, повышает температуру воды и, естест-
венно, увеличивает приток тепла от воды ко льду. 

На ряде озер и водохранилищ температура воды подо 
льдом, по данным последних измерений со льда, т. е. за неко-
торое время до вскрытия, достигает значений 0,7—1,7°С. За счет 
этого к началу вскрытия наблюдается уменьшение толщины 
льда снизу, достигающее 10—15 см. 

По наблюдениям на сибирских реках отмечено, что стаива-
ние льда снизу меняет шероховатость нижней поверхности 
льда, на ней появляются волнообразные неровности с разностью 
высот до 15 см, которые затем переформировываются в ракови-
нообразные углубления. 

Таким образом, весной за счет термических факторов стаи-
вание льда может происходить как с верхней, так и с нижней 
поверхности. Общий слой стаивания до разрушения сплошного 
ледяного покрова может доходить, вероятно, до 50%, так как 
измерения, проводимые до начала подвижек на реках Сибири, 
дают 27, 39, 48%. 
Расчет стаивания льда. Попытка выразить стаивание льда 
в виде дифференциального уравнения сделана Б. А. Савелье-
вым [118], составившим уравнение 

S d T ^ ^ L n d h . (12.1) 

Здесь 5 —количество тепла, поглощаемое льдом за единицу 
времени. 

Решение уравнения (12.1) в предположении, что рл посто-
янно, а 5 зависит только от времени, не дало положительных 
результатов. Плотность льда в период таяния меняется за счет 
протаивания его по толщине, принять же распределение жидкой 
фазы в его толще пропорциональным поглощаемой солнечной 
радиации нельзя из-за возврата холодов, частичного промерза-
ния льда. 

С. Н. Булатов [30] разработал методику расчета стаивания 
льда на реках послойно по суточным данным, разделяя всю 
толщу льда на слои Ah и для упрощения схемы полагая, что 
слой исчезает в момент, когда в нем накопится нужное количе-
ство тепла. Количество тепла, получаемое верхним слоем, опре-
деляется по уравнению теплового баланса, ведется расчет посту-
пающей на лед солнечной радиации и учитывается ее проникно-
вение в нижележащие слои. Расчет стаивания снизу ведется 
отдельно, для чего подсчитывается теплообмен льда с водо-
емом. При отрицательных значениях теплового баланса учиты-
вается промерзание льда. Сопоставление рассчитанного слоя 
стаивания с фактическим показало удовлетворительную сходи-
мость. 
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Слой стаивания льда с верхней поверхности за счет тепло-
обмена с атмосферой и солнечной радиации выражается как 

где Sq — приток солнечной радиации, проникающей в лед че-
рез единицу поверхности, а выражение S 9 ( l — e _ 0 ' 1 6 5 f t ' 6 ) опреде-
ляет тепло солнечной радиации, поглощенное слоем стаивания; 
h — толщина льда на расчетную дату. 

Величина /гтв определяется по номограмме. При расчете учи-
тывается содержание жидкой воды в толще льда и ее замерза-
ние при похолоданиях. 

Подтаивание льда снизу определяется по количеству радиа-
ционного тепла, прошедшего через лед и поглощенного водой, 
считая, что на реках теплоприток от воды SB равен солнечной 
радиации, проникающей через лед. Величина 5в определяется 
из выражения 

С С „ - 0 , 1 6 5 f t 0 - 6 

Для расчета SB дана таблица, в которой солнечная радиа-
ция, проникающая через ледяной покров и поглощенная водой, 
выражена в процентах от радиации, вошедшей в лед. 

Общий слой определяется как сумма слоя таяния с верхней 
и нижней поверхностей 

h r = Атв -j— fi r a . 

Прочность тающего льда определяется по выражению 

' - i - b - V b f - > 2 > 

где ф — относительное разрушающее напряжение на изгиб, рав-
ное отношению разрушающего напряжения тающего льда о 
к разрушающему напряжению льда перед таянием Oo; So — ко-
личество солнечной радиации, при котором лед, полностью те-
ряя прочность, распадается на кристаллы. S0 принимается рав-
ным 44 кал/см2. Величина 5 рассчитывается как отношение раз-
ности между общим за период таяния количеством тепла, 
поступившего в ледяной покров, и количеством тепла, затрачен-
ного за это же время на таяние, к оставшейся толщине льда 

S (S« + q) - 7 3 . 5 (ATB"+ hTtt) 
~~ h0 —• (/zTB + hm) 

где q=LI[CE + P+S^\ h0 — толщина льда перед началом тая-
ния. Величина 73,5 получена как рлЬ при плотности льда рл = 
= 0,92 г/см3 и L = 80 кал/г. 
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Этот метод расчета еще недостаточно проверен на практике 
и учитывает только разрушение льда за счет термических фак-
торов. Механические факторы могут либо дополнять процесс 
разрушения льда, либо являться главной причиной вскрытия 
водоема. 
Механические факторы вскрытия. К механическим факторам от-
носится движение воды подо льдом: ее течение, создающее по-
стоянное усилие, приложенное к нижней поверхности льда и на-
правленное вниз по течению, и весенний подъем уровня, создаю-
щий усилие, направленное вверх, отрывающее лед у берегов, 
создающее прогиб ледяного покрова. Значительную роль во 
взломе льда весной на широких пространствах озер и водохра-
нилищ играет ветер. Создавая усилие, приложенное к верхней 
поверхности льда, ветер смещает значительные ледяные поля, 
разрывает и дробит их на более мелкие части. Разрушение льда 
усиливается прн образовании открытых водных пространств — 
к работе ветра добавляется воздействие волн, разрушение льдин 
во время дрейфа и т. п. 

Развитие процесса вскрытия зависит от характера нараста-
ния ледяного покрова в течение осени и зимы и условий весны; 
для различных лет на одном и том же водоеме доля участия 
механического и термического факторов в формировании вскры-
тия может сильно различаться. 

Чаще всего затяжная недружная весна приводит к значи-
тельному ослаблению льда к моменту вскрытия и, наоборот, 
чем короче подготовительный период, тем большую роль играют 
механические факторы, а ледоход может быть более мощным 
и рузрушительным. 

При возникновении во льду напряжений, превышающих пре-
дел прочности, лед будет разламываться. Линии разлома про-
ходят по наиболее ослабленным участкам ледяного покрова, и 
предвидеть их положение достаточно трудно вследствие неодно-
родности толщины и структуры льда. 
Подвижка льда. Началом интенсивного разрушения льда яв-
ляется подвижка. Условия, подготавливающие лед к первой 
подвижке, подробно рассматриваются в работах А. Г. Шуля-
ковского и С. Н. Булатова на примере рек, текущих на север, 
где наиболее отчетливо проявляется роль механического фак-
тора в процессе вскрытия реки. 

Подъем уровня половодья при неразрушенном ледяном по-
крове приводит к вспучиванию льда, при этом наибольший про-
гиб вверх приходится на срединные участки русла, а у берегов 
образуются корытообразные «русла», по которым текут талые 
воды, сбегающие с берегов и со льда. Талая вода ослабляет 
прибрежные участки льда, и при дальнейшем подъеме уровня 
происходит взламывание льда вдоль берегов, при этом основная 
масса льда сохраняет прочность и целостность. 
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При взломе льда вдоль берегов остаются полосы льда, при-
мерзшие к берегам, которые покрываются водой при подъеме 
уровня и всплывают по мере подтаивания, а закраины расши-
ряются за счет всплывания основного ледяного покрова и тая-
ния льда вдоль линий разлома. 

Под влиянием ветра, течения, подъема уровня во всплывшем 
льду образуются трещины, направленные от берегов к середине. 
По мере увеличения свободных пространств воды лед большими 
полями сдвигается вниз по течению — происходит так называе-
мая подвижка льда. 

Основные условия начала подвижек — достаточная ширина 
закраин, промоин и т. п., обеспечивающая возможность смеще-
ния ледяного поля, и местное ослабление льда трещинами, при-
водящее к отрыву отдельных ледяных полей за счет движения 
воды, ветра и т. п. 

Наименьший подъем уровня АН, при котором возможна 
подвижка льда толщиной /гл, определяется соотношением 

Д / / = — Ал . 
Рв 

Для рек наибольшее усилие, прилагаемое ко льду в момент 
вскрытия реки, создается течением. JI. Г. Шуляковский силу 
трения воды о нижнюю поверхность льда выражает как каса-
тельное напряжение т на площади F 

где fx — коэффициент сопротивления трению, который может 
быть определен в зависимости от числа Рейнольдса Re 

f 0.455 
J-- ' (igRe)2.5S • 

На извилистом участке реки, на каждом отрезке между из-
вилинами, сила трения потока будет вызывать растягивающее 
напряжение в верхней части и равное ему сжимающее в ниж-
ней части. Вскрытие реки произойдет, когда сила потока, вызы-
вающая эти напряжения в ледяном покрове, возрастет в ре-
зультате подъема уровня и увеличения расходов воды на-
столько, что напряжение в ледяном покрове превысит предел 
прочности льда. 
Расчет вскрытия рек. В качестве косвенной характеристики, учи-
тывающей основные особенности реки в момент вскрытия, 
Л. Г. Шуляковский рекомендует использовать уровень воды 
в момент вскрытия и его приращение к моменту вскрытия над 
максимальным зимним (или над минимальным уровнем перед 
началом таяния). Уровень воды косвенно характеризует ско-
рость течения при ледоходе и, следовательно, силу влечения 
потока, приложенную к нижней поверхности ледяного покрова. 
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Приращение уровня определяет степень свободы движения ле-
дяного покрова после отделения его от берегов. 

Таким образом, момент вскрытия характеризуется зависи-
мостью 

оА = / ( Д Я , Н ) . 

С. Н. Булатов [31] считает, что более удобно, вместо абсо-
лютной величины разрушающего усилия, принимать его отно-
сительную величину для единицы ширины потока 

• с р Л < / ( Д Я , И). (12.3) 

При этом получающаяся графическая связь может быть вы-
ражена уравнением квадратичной параболы в общем виде 

с) 2 , 

где d — одно из значений Н или АН; а, Ь, с — численные пара-
метры. 

Естественно, что эта зависимость может применяться только 
для той реки (и створа), по материалам которой она получена. 

В отличие от изложенного эмпирического метода, разрабо-
тан и более универсальный метод, позволяющий определять 
время вскрытия любой реки по ее основным морфометрическим 
параметрам и гидравлическим характеристикам на день вскры-
тия. 

Общее сопротивление потоку на единице длины смоченного 
периметра выражается как 

Заменив из формулы Шези Ri на и2/С2 и выразив скорость и 
через Q/bHcp, получим 

Q2 V х0/ = р 

Здесь То — сопротивление потоку, создаваемое руслом и ле-
дяным покровом; / — длина участка; Я с р — средняя глубина 
потока; С — коэффициент Шези. 

Основываясь на установленном В. Г. Глушковым соотноше-
нии 

= т. е. ~ = = const "ср Ь 

. и обозначив произведение всех постоянных коэффициентов че-
рез А, получим 

270' 

J 



Величина ц>к в выражении (12.3) характеризует предельное 
сопротивление, оказываемое ледяным покровом потоку. Таким 
образом между величинами фЛ и тоI, а следовательно, и между 
Фh и Q2/b2 должна существовать линейная зависимость, кото-
рая и была установлена в виде 

Проверка, произведенная С. Н. Булатовым для ряда створов, 
показала, что ошибки расчета не выходят за пределы допусти-
мых, но формула еще требует проверки на фактическом мате-
риале. При расчетах следует обращать внимание на репрезента-
тивность метеорологических элементов, так как в период после 
схода снега с почвы различие значений метеоэлементов над ле-
дяным покровом и на метеоплощадке, особенно для крупных 
рек или рек с глубоко врезанным руслом, может быть значи-
тельным. 
Вскрытие озер и водохранилищ. На озерах и водохранилищах 
вскрытие происходит более спокойно и более длительно, чем на 
реках. На особенно крупных озерах или водохранилищах вскры-
тие происходит при значительном участии ветра, а в зоне выкли-
нивания подпора на водохранилищах — и течения, приносящего 
лед со вскрывшихся участков реки, в то время как на водохра-
нилище может еще сохраняться достаточно мощный лед, т. е. 
создаются условия для формирования заторов. Более раннее 
вскрытие рек по сравнению с водохранилищем или с нижним те-
чением данной рёки является дополнительным фактором, влияю-
щим на вскрытие. Вынося более теплые воды (например, воды 
рек Сибири в устьевых участках), реки способствуют вытаива-
нию некоторого количества льда в более северных районах (на-
пример, в Енисейской губе). 

На озерах, на крупных водохранилищах лед, ослабленный 
таянием, часто взламывается ветром. Роль ветра определяется 
тем, что вследствие неровностей поверхности льда давление 
ветра распределяется неравномерно по площади, чему еще спо-
собствует также и турбулентность воздушного потока. Измене-
ние давления на различных участках ледяного покрова, в тече-
ние короткого промежутка времени создает возможность появ-
ления во льду сжимающих, растягивающих и изгибающих сил, 
возбуждающих в ледяном покрове гидродинамические колеба-
ния. Прогиб льда, интерференция гидродинамических колеба-
ний, противодействие волне жидкой воды под ледяным покро-
вом, напряжения за счет горизонтальной составляющей ветра — 
все это может создать во льду напряжения, превышающие кри-
тические величины, и привести к его разрушению. Толщина 
льда при этом может быть еще достаточно большой (0,2— 
0,8 м). 
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Способствуют разрушению и участки свободной воды, по-
явившиеся в начале вскрытия: промоины, закраины, ослабляю-
щие ледяной покров вследствие утраты его целостности. 
Ветровой дрейф льда. По исследованиям С. Н. Булатова [31], 
проведенным для Братского и Новосибирского водохранилищ, 
ветровой дрейф льда начинается при выполнении условия 

<р/г'/2 = 0,018® 2, (12.4) 

где h — толщина льда, см; w — скорость ветра; <р — прочность 
льда в долях от прочности льда перед началом таяния [см. фор-
мулу (12.2)], по наблюдениям на Братском водохранилище из-
меняющаяся от 0,032 до 0,106. 

Зависимость (12.4) получена при условии, что ледяной по-
кров имеет бесконечную площадь поверхности, но может быть 
применена, если наименьшая ширина ледяного поля (на русло-
вом участке водохранилища, на реке) будет не менее 266 м, 
т. е. на озерах, водохранилищах, широких реках, где вскрытие 
происходит без подъема уровня. 

Поскольку численный коэффициент получен эмпирическим 
путем на ограниченном количестве материала, при использова-
нии зависимости (12.4) на других водоемах нужна предвари-
тельная проверка. При необходимости уточнение коэффициента 
этого выражения производится следующим образом. 

Строится график, по оси абсцисс которого откладываются 
значения ф/г1/г, рассчитанные на даты начала дрейфа льда, а по 
оси ординат да2 на те же даты (скорость ветра берется макси-
мальная из четырех сроков наблюдения). Зависимость выра-
жается прямой линией, проведенной как огибающая по ниж-
нему краю поля точек. 

С момента начала дрейфа усложняется процесс разрушения 
льда — по мере разламывания льдин возрастает площадь по-
верхности льда, а движение льда увеличивает его теплообмен 
с водой, поэтому вести расчет таяния льда, как при ледоставе, 
нельзя. 

Большая интенсивность стаивания льда в период дрейфа 
хорошо иллюстрируется наблюдениями В. В. Пиотровича: на 
Клязьминском водохранилище льдина размером около 1500 м2 

и толщиной 18—20 см, дрейфовавшая при свежем ветре и уме-
ренном волнении при температуре воды 3,0—3,2°С, растаяла 
за 4 ч. 

12.2. ВЕСЕННИЕ ЗАТОРЫ ЛЬДА 
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

Заторы льда — сложное и грозное явление природы. Их роль 
противоречива. С одной стороны заторы, вызывая наводнения, 
затрудняют хозяйственное освоение реки ее долины, приносят 
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народному хозяйству миллионные убытки. С другой стороны, 
ежегодно образуясь на реках Сибири, текущих с юга на север, 
и являясь естественным условием вскрытия реки, играют по-
ложительную роль, так как приводят к более раннему очище-
нию реки, чем это можно ожидать по метеорологическим усло-
виям. 

В настоящее время степень изученности заторов как физиче-
ского явления, несмотря на большое количество работ, посвя-
щенных этому вопросу, пока еще недостаточна, что объясняется 
не только сложностью процесса и непостоянством режима обра-
зования заторов, но и тем, что измерение его основных парамет-
ров связано с большими опасностями для жизни человека, 
а средства дистанционного измерения пока еще находятся в на-
чальной стадии разработки. 

Образование заторов не обязательно приурочено к одним и 
тем же местам, и их формирование может происходить не каж-
дый год, так как не всегда и не везде складывается необходи-
мое для образования затора сочетание условий. Режим образо-
вания весьма сложен, так как формирование затора происходит 
в условиях неустановившегося движения, степень закупорки 
русла изменяется во времени и уклон по длине участка распре-
деляется неравномерно, поэтому при анализе заторных явлений 
Применяется их типизация либо по режимным характеристикам 
(в зависимости от фазы подъема уровня [92]), либо с учетом 
местных факторов, обусловливающих заторы (орографии, 
морфометрии, направления течения, зарегулированности 
И т. д. [5]) . 

Затор представляет собой остановившийся уплотненный, 
многослойный, битый лед, нагроможденный в русле, вызываю-
щий подъем уровня выше затора за счет стеснения живого се-
чения и понижение уровня на участке ниже затора. 
Условия образования затора. Образование затора начинается 
с остановки плывущего льда. При наличии интенсивного ледо-
хода подходящий сверху лед останавливается, нагромождается 
Под влиянием давления льда, приплывающего сверху, и давле-
ния потока. Создается плотное и мощное скопление льда, за-
громождающее русло. Дальнейшее развитие затора зависит от 
сочетания заторообразующих факторов. 

Основные факторы, способствующие образованию заторов: 
морфологические характеристики русла, условия замерзания 
в предшествующую осень и интенсивность развития весенних 
процессов, как метеорологических, так и гидрологических. 

Участками образования заторов обычно являются крутые 
ПОВОРОТЫ р^сла, разветвление реки на рукава, сужения русла. 
Заторы образуются также на участках с резким изменением 
уклона водной поверхности: на незарегулированных реках при 
переломе продольного профиля, на зарегулированных на 
участках выклинивания подпора, причем в этих случаях заторы 
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бывают наиболее устойчивыми и наиболее часто повторяются. 
Возможно образование заторов и на устьевом участке реки, 
если на взморье сохраняется ледяной покров или нагонный ве-
тер, уменьшая скорость течения и скапливая лед на взморье, 
препятствует выходу речного льда из русла. 

Возможность образования затора предопределяется и харак-
тером установления ледостава: недружная осень с возвратами 
тепла способствует значительному шугообразованию, образова-
нию ледяных перемычек, подвижек, нагромождению льда у пе-
ремычек. Эти участки с более мощным ледяным покровом, с шу-
гой, сохранившейся подо льдом до весны, в период вскрытия 
дольше сохраняют прочность и при вскрытии могут способство-
вать образованию затора. 

Интенсивность развития весенних процессов сказывается на 
высоте подъема уровня и на прочности льда. При затяжной не-
дружной весне лед, потерявший значительную часть прочности 
к моменту вскрытия, разрушается, не образуя заторов. Интен-
сивное резкое потепление весной, создавая интенсивный подъем 
уровня, приводит к вскрытию рек при еще значительной проч-
ности льда, который может выдержать значительное давление, 
поэтому при дружном и быстром вскрытии рек увеличивается 
возможность образования заторов. Наиболее мощные заторы 
образуются на реках, вскрывающихся при значительной доле 
участия механического фактора — взламывается достаточно 
прочный лед, при этом участки с наиболее мощным льдом мо-
гут сохраняться, являясь очагами заторов. 

Имеет значение и количество солнечной радиации: большое 
количество солнечных дней перед вскрытием реки способствует 
резкому уменьшению прочности ледяного покрова. 

Закупорка русла льдом возможна только при скорости те-
чения, способствующей подныриванию и нагромождению льдин. 
Канадские исследователи Мишель, Паризе и Кивисильд полу-
чили эмпирическую формулу критической скорости, несколько 
напоминающую формулу гидравлической крупности (см. 
п. 10.2), определяющей устойчивость подплывающих к затору 
льдин 

где k — эмпирический коэффициент. 
При и > «к подплывающие льдины, ударяясь о перемычку, 

переворачиваются и увлекаются под лед, скопляясь в местах, 
где сдвигающее усилие уравновешивается силами трения, 
вследствие чего происходит рост толщины затора. 

Таким образом, условиями, необходимыми для образования 
затора, являются: 
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1) причина, способствующая остановке льда: изменение 
уклона водной поверхности, сужение или поворот русЛа, 
достаточно мощный участок невскрывшегося ледяного по-
крова и т. п.; 

2) скорость течения, достаточная для подныривания и на-
громождения льдин; 

3) интенсивный ледоход, обеспечивающий поступление ледя-
ного материала для формирования затора. 
Типы заторов. По характеру образования заторы могут быть 
разделены на заторы у верхней кромки льда и заторы тороше-
ния. Затор у верхней 
кромки льда возникает 
на участках с мощным 
ледяным покровом, где 
во время вскрытия уси< 
лие потока оказывается 
недостаточным для взло-
ма льда. . Это, как уже ска-
зано, могут быть участки 
ледяных перемычек, сфор-
мировавшихся осенью, ле-
достав на водохранилище 
в зоне выклинивания под-
пора, зашугованные уча-
стки реки и т. п. Здесь 
преобладают довольно 
крупные ледяные поля, 
ниже которых располагается ледяной покров с трещинами, а еще 
ниже могут быть участки с ненарушенным ледяным покровом. 
Такие заторы возникают на реках, текущих с юга на север и 
вскрывающихся с верховьев в основном за счет механических 
факторов (Лена, Енисей). Мощность этих заторов велика, 
а подпор от них может распространяться на 100 км и более. 
В зоне выклинивания подпора водохранилищ такие заторы мо-
гут вызвать подъем уровня, близкий к максимальному до заре-
гулирования. 

На участке образования такого затора в период его стаби-
лизации можно выделить (снизу вверх) (рис. 12.1): 

а) зону ледостава, или очага затора,— это зона взлома или 
подвижек льда (сдвинутые вниз по течению ледяные поля, ниже 
которых может сохраняться еще невзломанный лед); 

б) зону затора — участок реки, занятый взломанным льдом. 
Здесь можно выделить так называемую голову затора — нагро-
мождение взломанного спрессованного битого льда, имеющего 
большую мощность и стеняющего живое сечение реки. На бере-
гах реки могут громоздиться навалы льда. Выше головы затора 
располагается уплотненный лед, толщина слоя которого умень-
шается вверх по течению, переходя в верхней части 

Рис. 12.1. Схема ледовой обстановки при 
заторе льда . 

1 — ледостав; 2— зона затора; А — голова затора; 
3 — хвост затора. 
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в беззаторное скопление поверхностного льда. В этой части лед 
продолжает уплотняться до прорыва затора; 

в) хвост затора — верхняя часть участка с редким ледохо-
дом и с подъемом уровня за счет подпора. 

Затор торошения отличается от затора у верхней кромки 
льда тем, что он образуется при ледоходе на участках с умень-
шенной транспортирующей способностью русла (при остановке 
крупнобитого льда в сужениях русла, протоках между остро-
вами и т. п.). 
Характеристики заторов. Наибольшее давление в заторе сосре-
доточено в его передней части и на расстоянии 3—4 ширин 
реки от передней кромки достигает 95—98% своего максималь-
ного значения. Далее вверх давление не возрастает. Часть энер-
гии расходуется на трение льда внутри тела затора, часть уси-
лия льдины передают в сторону берегов перпендикулярно те-
чению потока. При крутых скалистых берегах усилие может 
быть значительным. Чем положе и мягче берег, тем меньшее 
давление создается у берега, но лед вылезает на берег, ломая 
и круша все на своем пути, образуя навалы льда шириной 
в десятки и высотой до 5—8 м и более. 

Уплотнение льдин в заторе значительно, чему способствуют 
различные размеры льдин (от шугообразных частиц до ледя-
ных полей), пластические свойства льда и его разрушение под 
давлением, развивающемся в заторе. 

При сильном сжатии в заторе лед крошится, выдавливается 
вверх и вниз, увеличивая толщину тела затора, возрастает пло-
щадь поперечного сечения, уменьшается удельное давление и 
происходит как бы саморегулирование толщины затора в зави-
симости от силы давления, прочности льда и строения русла 
на данном участке. 

Мощность затора определяется количеством и прочностью 
льда на реке, расходом воды, строением участка реки, на кото-
ром образовался затор, условиями погоды, интенсивностью ле-
дохода. В случае мощного и прочного льда процесс нагромож-
дения его может продолжаться достаточно долго, а заторный 
участок имеет большую протяженность. 

Подъем уровня выше затора зависит от мощности затора, 
интенсивности нарастания расхода и состояния погоды. При по-
холоданиях затор становится более прочным за счет повышения 
прочности льда. Подъем уровня в этом случае может быть выше 
и за счет уменьшения фильтрации через затор. 

Устойчивость затора зависит от соотношения сил давления, 
стремящихся сдвинуть или разрушить заторное нагромождение 
льда и направленных вниз по течению, и сил сопротивления, 
направленных в противоположную сторону. 
Разрушение затора. Ликвидация затора может произойти либо 
за счет его прорыва, что сопровождается часто катастрофиче-
ским сбросом воды, накопившейся выше затора, либо за счет 
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постепенного его перемещения на участки с большей площадью 
живого сечения и постепенной ликвидации за счет размыва и 
таяния. 

Прорыв затора обусловлен двумя факторами: увеличением 
сдвигающей силы до критического значения, при котором про-
исходит разрушение льда, и выталкиванием (всплыванием) 
тела затора до уровня, при котором ширина русла оказывается 
достаточной для пропуска льда и воды, накопившихся перед 
затором. Момент прорыва затора определяется прочностью 
льда, формой русла, интенсивностью нарастания уровня. При 
быстром подъеме уровня живое сечение может увеличиться за 
счет всплывания тела затора вместе, с подъемом уровня. При 
этом лед, формирующий затор, всплыв, сдвигается вниз по те-
чению и, если дальше русло свободно, то подпор воды, оказы-
вающий давление на ледяную пробку, может прорвать ее и вы-
звать разрушение затора одновременно на участке значительной 
длины. 

Если ниже затора лед не взломан, то вода от прорыва за-
тора может взламывать лед на нижнем участке и формировать 
из него новый затор, а лед от прежнего затора, задержанный 
в русле, останавливается выше по течению. Между заторами 
остается участок, свободный ото льда. 

При образовании затора сток в русле не превращается, так 
как тело затора, стесняя живое сечение, занимает не более 60— 
80% его площади. Вода проходит под телом затора, фильт-
руется через нагромождения льда, может идти по пойме или 
боковым протокам в обход затора, поэтому, несмотря на ча-
стичную задержку стока, ниже происходит подъем уровня по 
сравнению с предледоставным, наблюдается расчленение ледя-
ного покрова, его подвижки, и река может очищаться ото льда 
и на участке ниже затора. 

При возникновении затора на участке выклинивания под-
пора его разрушение обычно происходит за счет смещения тела 
затора вглубь водохранилища и постепенного размывания и 
стаивания льда. 

Таяние льда в заторе зависит от температуры воды и гид-
равлики потока на участке затора. На сибирских реках наблю-
далось стаивание до 25—50% льда, а на Днестре отмечены слу-
чаи полной ликвидации затора за счет стаивания. 

Объем растаявшего льда на Дубоссарском водохранилище 
вычислялся по формуле, учитывающей тепловой сток на участке 
затора 

V _ 86 400pcQ LtT 

где At—.разность температуры выше и ниже затора; Т — про-
должительность таяния; г) — плотность ледяных масс в заторе 
(в долях от единицы). 
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Расчет заторов. При изучении заторов наибольший интерес 
представляет движущее усилие, прочность льда на срез, тол-
щина затора и уклон водной поверхности. 

В основу современного анализа процесса образования за-
тора положено упрощение, гласящее, что тело затора представ-
ляет собой единую механическую систему, испытывающую ди-
намические и статистические напряжения. Механическое рав-
новесие затора определяется в основном влекущим усилием 
потока, напряжением в слое льда и трением его о берега. Для 
затора В. П. Берденников полагает применимым условие проч-
ности несплошных тел в виде 

м̂акс 
где т м а к с — наибольшее касательное напряжение, которое тело 
выдерживает без разрушения; R — межчастичное сцепление; 
о — нормальное напряжение сжатия (давление); <р — угол вну-
треннего трения. Значения параметров зависят от местных ус-
ловий и должны определяться при экспериментальном изу-
чении. 

Расчет толщины льда в заторе может быть произведен на 
основании гидравлических элементов, если принять, что подъем 
уровня выше затора является косвенным критерием развития 
затора и справедливо отношение 

АН _ А/'/макс 
Л* ~~ h ' 

где АН и /г* — превышение уровня, вызванное затором* и тол-
щина льда в нем; Д # М а к с и h — превышение уровня и толщина 
льда в заторе в году с максимальным развитием этих явлений 
в данной местности, определяемые из многолетних наблюдений; 

Расчетная формула для толщины льда /г* имеет вид 
^ = Яо+ДЯ-1,32^0 '6 /г0

Пр6Г0 '3 , 

где Но — средняя глубина в период без льда при удельном рас-
ходе q, равном расходу при заторе; Яцр— коэффициент шерохо-
ватости при заторе; i — уклон при максимальном развитии за-
тора. 

Уклон при заторе может быть определен из соотношения 

где г'о и г — уклон при свободном русле и при заторе; г о, F и 
п, Япр — площади живого сечения и коэффициенты шероховато-
сти при тех же условиях. 

На основании гидравлических характеристик может быть 
дана оценка мощности затора (или зажора) на бесприточном 
участке при использовании опорных кривых Н. М. Вернадского 
[Ю2]. 
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Опорные кривые представляют собой семейство кривых, 
выражающих зависимость водопропускной способности русла 
от уровня. Исходной является формула Шези, в которой уклон 
выражен через падение уровня А Я на расчетном участке I, 
а коэффициент п определен по формуле Маннинга, т. е. 

и? АН _ "2"о 
&R И Л И I ~~ о4/3 

тогда 
Q2 R4'F2

0 

АН 
(12.5) 

где R— гидравлический радиус; F0 и по — площадь живого се-
чения и коэффициент шероховатости для открытого русла. 

Так как F0, R, п0 зависят только от наполнения русла, а I — 
постоянная длина участка, то правую часть можно выразить 
в виде функции уровня и (12.5) представить как 

^ = / ( Я с р ) . (12.6) 

Интегральный график функции / ( # с р ) и является опорной 
кривой. 

При наличии ледяного покрова на реке аналогично (12.5) 
можно получить 

Q2 _ R44F*-bh3ny 
АН п1 i ' "пр* 

где Азл — толщина скопления льда; ппр — приведенный коэф-
фициент шероховатости, учитывающий как шероховатость 
русла, так и нижней части ледяных скоплений. Аналогично 
(12.5) получим 

"д— f ( t f c p > Азл). 

Интегральный график / (Я с р , h3л) является опорной кривой. 
С помощью опорных кривых, построенных по заданным зна-

чениям Q и Лзл, можно рассчитать толщину скопления льда, 
а по данным мгновенных значений уровня по участкам можно 
оценить характер распределения льда в заторе и его изменения 
во времени. Этот метод, примененный для расчета мощности 
зажоров на Днестре, Неве, Ангаре, дал уд<?влетворитель-
ные результаты, что позволило Б. В. Проскурякову и В. П. Бер-
Д Ш Ш Ш у предложить его для пратшмеското использования. 

Построение опорных кривых возможно при наличии надеж-
ных морфометрических и гидрометрических данных. В практи-
ческой работе пока еще часто приходится использовать локаль-
ные эмпирические зависимости, связывающие только подъем 
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уровня при образовании затора с его характеристиками: сред-
ней интенсивностью подъема, максимальным уровнем перед ле-
доставом и т. п. 
Предупреждение образования заторов. Борьба с заторами сво-
дится к мероприятиям, направленным на предупреждение их 
образования. Для этого производится предварительное разру-
шение льда при помощи взрывов или ледоколов. Взрывные ра-
боты для проведения профилактических работ с целью предуп-
реждения заторов не могут быть рекомендованы из-за большого 
ущерба, причиняемого фауне водоема, и в настоящее время за-
прещаются органами Рыбнадзора. Этот способ разрушения 
льда может применяться только в крайнем случае, для разру-
шения уже образовавшегося затора, при условии, что ниже по 
течению участок реки свободен ото льда, а убытки от наводне-
ния ожидаются более значительными, чем ущерб от взрыва. 

Применение ледоколов и ледорезных машин практикуется 
для разделения ледяного покрова на полосы (или карты) перед 
вскрытием для нарушения его прочности. Недостатком является 
то, что разрушенный лед остается на месте. На небольших 
водохранилищах возможно создание канала при помощи ледо-
кола, лед из которого удаляется за счет создания неустановив-
шегося режима при маневрировании затворами плотины. Такой 
же режим — короткий интенсивный сброс и медленный долгий 
подъем уровня, чередующийся в течение суток 4—5 раз, спо-
собствует пропуску речного льда, пришедшего в водохрани-
лище. 

На крупных водохранилищах в зоне выклинивания уровня 
лед взламывается ледоколами для создания акватории с разру-
шенным льдом, где может скапливаться речной лед, не созда-
вая затора. 

Сооружение гидроузла с водохранилищем ликвидирует за-
торы в зоне подпора и непосредственно за плотиной в зоне 
влияния сброса теплых зимних вод водохранилища, где обра-
зуется более слабый лед. Ниже плотины, на более удаленном 
от плотины участке, заторы можно ослабить, обеспечивая необ-
ходимое соотношение между приращением уровня, взламываю-
щего лед, и тепловым разрушением льда. 

На реках, где заторы являются необходимым элементом 
вскрытия, стоит вопрос о мероприятиях, снижающих заторы на 
участках, где они принесут большой ущерб, и перемещении за-
торов в другие места, где они могут быть даже полезны, вызы-
вая затопление и надлежащее увлажнение пойменных лугов 
и т. п. 

В этом случае возможно ослабление льда на участках, наи-
более опасных для образования затора, за счет использования 
радиационного тепла при условии достаточного количества сол-
нечной радиации весной. Лед зачерняется с поверхности тем-
ными порошкообразными материалами (угольная пыль, шлак 
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и т. п.). При этом альбедо льда резко снижается. Степень ос-
лабления льда зависит от его структуры и условий погоды. Этот 
способ малоэффективен на участках; где ледостав устанавли-
вается с подвижками и торошением льда, при возвратах холо-
дов и облачной погоде в период таяния. 

Аналогично действие химикатов, ускоряющих разрушение 
льда за счет снижения его температуры замерзания. В настоя-
щее время этот метод может рассматриваться только как вспо-
могательное средство. 

Недостаточная изученность физической стороны явления об-
разования заторов, сложность проведения натурных исследова-
ний и недостаточно быстрое их накопление ставит перед иссле-
дователями задачу моделирования условий заторообразования, 
изучения механизма их формирования в лабораторных усло-
виях, разработки методов оценки заторов и их характеристик 
в природе. 



Глава 13 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Сложность гидрометеорологических процессов не позволяет 
в расчетных формулах учесть влияние всех факторов, опреде-
ляющих ту или иную характеристику, и при решении практи-
ческих задач используют упрощенные схемы, учитывая самые 
главные факторы. Поэтому при производстве расчетов необхо-
димо обращать внимание на выбор расчетного интервала вре-
мени, выбор репрезентативной для данного объекта станции и 
правильное осреднение морфометрических характеристик во-
доема. 

Расчетный интервал времени не должен быть слишком ко-
ротким, так как в этом случае расчетные характеристики не 
всегда могут быть получены с достаточной точностью. Но при 
слишком продолжительном расчетном интервале осреднение ис-
ходных данных за этот интервал (например, температуры, ско-
рости ветра, хода уровня) сгладит их колебания настолько, что 
не удастся выявить их влияние На рассчитываемую характери-
стику. 

Границы расчетных, интервалов желательно совмещать с да-
тами резких изменений метеорологических факторов. Так, на-
пример, при расчете нарастания толщины льда желательно 
в качестве границ расчетных интервалов принимать даты сне-
гопадов, резко изменяющих не только нагрузку на лед, но и 
тепло-физические свойства двухслойного (снег+лед) покрытия 
водоема. При недостатке подробный данных (или для удобства 
расчета) часто продолжительность расчетного интервала при-
нимают постоянной. В этом случае при анализе результатов 
расчетов нужно учитывать характер изменения факторов в от-
дельных интервалах. 

Качество расчетов зависит от соответствия метеоусловий на 
станции и на водоеме, для. которого производился расчет, по-
этому необходим предварительный анализ метеоданных и под-
бор репрезентативной станции. Это особенно важно при исполь-
зовании в расчетах таких данных, как температура воды и воз-
духа, толщина льда, толщина снега на льду, скорость ветра 
и т. п. 
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Осреднение морфометрических характеристик должно про-
изводиться по отдельным участкам водоема в соответствии 
с распределением глубин, скоростей, уклонов, ширины водной 
поверхности и т. п. с учетом того, что это осреднение возможно 
без грубого искажения общих условий. Деление водоема на та-
кие условные участки позволяет принимать в пределах каждого 
участка режим равномерным, установившимся и стационарным, 
что существенно упрощает решение задач. 

Анализ материалов наблюдений или решение конкретных 
вопросов, связанных с режимом водоемов требует знания физи-
ческих свойств воды и учета их роли в формировании многооб-
разных характеристик гидрологического режима. При этом ну-
жно иметь в виду то, что относительное влияние физических 
свойств воды будет различно в различных условиях. 

Ниже приведены примеры решения простейших задач. Ус-
ловия формирования режима водоема могут затушевывать вли-
яние физических свойств воды и использование приведенных 
примеров расчетов не всегда гарантирует удовлетворительную 
точность, но они всегда могут быть полезны при анализе мате-
риалов или ориентировочных расчетах. 

З а д а ч а 1. Рассчитать общую высоту айсберга h (приняв 
его в форме параллелепипеда), если его ребро возвышается 
над водой на h\ = 2,A м, а лед имеет пористость р —16%. Плот-
ность воды р = 1, плотность компактного льда рл = 0,91 г/см3. 

Решение: плотность льда айсберга 

Рл = Ро ( l - t S o ) = ° ' 9 1 ( 1 - w ) = ° > 7 6 г / с м 3 -

Составим уравнение гидростатического равновесия: 
сила, стремящаяся утопить айсберг (для единицы площади), 

равна Арл; 
сила, выталкивающая айсберг (плавучесть), также для еди-

ницы площади равна (h — hi) р. 
Для плавающего айсберга /грл = (h — hi)p, отсюда 

З а д а ч а 2. Определить толщину слоя снега, удерживаемого 
льдом без затопления (лед плавает, не опираясь на берега). 
Толщина льда Ал = 70 см, его плотность рл = 0,80 г/см3, плот-
ность снега рс = 0,30 г/см3. 

Решение: аналогично задаче 1 составим уравнение гидроста-
тического равновесия снего-ледяного покрова: 

силы, стремящиеся -утопить лед, pchc+рл)гл.; 
сила, выталкивающая лед при условии, что уровень воды 

стоит вровень с его верхней поверхностью рЛл. 
Тогда 

р с й с +р А = р л л , 
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отсюда, высота снега, удерживаемая льдом без его затопления, 
и __ Ал(Р-Рл) _ 70 (1 - 0 , 8 0 ) Пс — о^о - - 4 6 , 7 см. 

З а д а ч а 3. Определить толщину слоя снега h'c, смоченного 
при перегрузке льда (пренебрегая весом слоя снега смоченного 
за счет капиллярного поднятия). Толщина льда /гл = 30 см, 
плотность льда рл = 0,90 г/см3, толщина слоя снега hc = 
= 50 см, плотность сухого снега рс = 0,20 г/см3, плотность смо-
ченного снега р ' — 0,40 г/см3. 

Решение: аналогично задачам 1 и 2 уравнение гидростати-
ческого равновесия снего-ледяного слоя запишем в виде 

Рс ( А — Ас) = (р — рл) (Ал + рЖ). 
Тогда для h ' получим 

и' _ Рейс—(р —Рл)йл ._ 0 , 2 0 - 5 0 - ( 1 - 0 , 9 0 ) 30 o n п 
р с + ( р _ р л ) р ; ~ 0,20+ (1 - 0 . 9 0 ) 0.40 с м -

З а д а ч а 4. Определить толщину слоя снега h'c, смочен-
ного при перегрузке льда, с учетом веса слоя снега hK, смочен-
ного за счет капиллярного поднятия. Толщина льда /гл = 35 см, 
плотность льда рл = 0,90 г/см3, толщина слоя снега на льду 
h0 = 50 см, плотность сухого снега рс = 0,20 г/см3, плотность 
смоченного снега р ' с = 0 , 4 0 г/см, высота капиллярного поднятия 
Ак = 8 см. 

Решение: при затоплении ледяного покрова, если снег не смо-
чен на всю его высоту, силы, действующие на снего-ледяной по-
кров, следующие: 

подъемная сила затопленного льда /гл(р — р л ) ; ... 

подъемная сила затопленного слоя снега Ас — ( р —рл); Рл 
масса слоя снега, находящегося выше уровня затопления, 

{he — А'0)Ро; 
масса капиллярной . воды, поднявшейся над уровнем воды 

в затопленном снеге, Нк — Р -

Отсюда уравнение равновесия 

Ал (Р - Рл)+h'c (р - рл) = (Ас - Ас) р с + А л (1 — -г-

Произведя преобразования, получим выражение для опреде-
ления слоя затопленного снега 

Рс 
с̂Рс ' (Р Рл) Ад + Ag 1 — , ' \ Рл А С = 7 

Р с + — ( Р — Р л ) 
Рл 
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Подставив данные задачи, получим 

50 . 0 . 2 0 - ( 1 - 0 . 9 0 У - 3 5 + 8 ( 1 - - ^ ) . 1 
Лс = 0-40 ^ — = 41,5 см. 

° ' 2 0 + Т Ш ^ - О ' 9 0 ) 

З а д а ч а 5. Подсчитать количество тепла «Ьд, выделяю-
щееся при образовании льда толщиной Ня — 70 см плотностью 
Рл = 0,85 г/см3, на озере, имеющем площадь F — 1,2 км2. 

Решение: количество выделяющегося при ледообразовании 
тепла 

5 л = 8 0 р А ^ = 8 0 • 0,85 • 70 • 1,2 • 10»° = 
=57 ,12 • 1012 к а л = 5 7 , 1 2 • 106 ткал. 

З а д а ч а 6. Определить изменение объема воды в водоеме 
AV и приращение его уровня Ah при нагреве от t = 0°С до t = 
— 18°С. Начальный объем воды Уо = 10 км3, площадь водного 
зеркала 200 км2, коэффициент объемного расширения, средний 
для этого диапазона температуры, |3 = 0,000086. Форму котло-
вины принимаем за параллелепипед. 

Решение: объем воды при нагревании 

= = Ю ( 1 + 0 , 0 0 0 0 8 6 • 18) = 10,015 км3, 
к и Vt—V о 1 0 , 0 1 5 - 1 0 1 А г _ с Mi = р = — " 2 0 0 Ю 5 = 7 , 5 см. 

З а д а ч а 7. Определить приращение теплового запаса озера 
А© (для единицы поверхности) и приращение средней темпера-
туры At к концу месяца, если средний приход тепла в водоем 
S = 3,0 ткал/(м 2 -сут) , эффективное излучение 5Эф = 
= 1,0 ткал/(м 2 -сут) , испарение за месяц £ = 60 мм, средняя ме-
сячная температура воды t = 18°С, средняя глубина озера 
Я — 7 м. В месяце 30 дней. 

Решение: удельная теплота испарения при температуре 
выше 0°С 

£ и с = 597 — 0,57^. 

Затрата тепла на испарение за месяц: 

Sac=LmPE = (597 - 0 , 5 7 - 18) - 1 - 60 -
= 3520 кал/см2 = 35,2 ткал/м2, 

[ 5 и с ] = - ^ - с м - ^ г = к а л / с м 2 . 

Суммарный приход тепла на поверхность воды, т. е. прира-
щение теплового запаса озера за месяц, 

д в = ( 5 - 5 э ф ) Т—5ИС = (3,0 — 1,0) • 3 0 - 3 5 , 2 = 24,8 ткал/м2. 
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Приращение теплового запаса можно записать 

отсюда 
де 24,8 

с?Н 

З а д а ч а 8. Определить среднюю температуру воды t' 
в озере после таяния снега, выпавшего на его поверхность. 
Слой выпавшего снега hc = 5 см, его плотность рс = 0,20 г/см3, 
площадь озера F = 1 га, средняя температура воды до выпа-
дения снега t= + 4°С, средняя глубина озера Н = 5 м. Поте-
рями тепла на прогрев воды, образовавшейся при таянии снега, 
пренебрегаем. 

Решение: запас тепла в озере до выпадения снега 
©1 = /Лср. 

Затраты тепла на таяние снега 
5Т = 80рс/гс." 

Остаток тепла в озере после таянйя снега Htcp— 80ро/гс. 
Новый запас тепла в озере после таяния снега 

Температуру воды в озере после таяния выпавшего снега вы-
числим, записав остаток тепла в водоеме в виде 

Htcp — 8Qpc/sc = Ht'c?, 
откуда 

, Htcy — 80pc/ic _ 500 • 4 • 1 • 1 - 80 - 0,20 • 5 g ^ 
Hep 500 • 1 • 1 ' ' 

кал г кал г см • °С г — -г см . г • "С см3 г см3 

I > кал г 
с м г • °С "см3" 

З а д а ч а 9. Определить массу р п и слой льда /гл, образо-
вавшегося на 1 м2 водной поверхности озера в течение 15 суток 
охлаждения. Средняя температура воды в начале периода t = 
— +4°С, средние суточные потери тепла в течение всего пери-
ода 5 = 2,5 ткал/(м2 • сут) средняя глубина озера 5 м, плот-
ность льда рл = 0,90 т/м3. Теплообмен сп атмосферой склады-
вается за счет отдачи тепла остывающей водой и теплоты кри-
сталлизации, выделяющейся при образовании льда. 

Решение: запас тепла в озере 

@ = cptH= \ • 1 • 4 • 5 = 20 ткал/м2, 

' ° С • м = ™ал/м2. 
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Период остывания до 0°С 
~ в 20 =8 сут, 2 , 5 

г ткал _ ткал 
' J М2 : м2 • сут ~"СУТ-

Период ледообразования: 
Г л = 1 5 - 8 = 7 сут. 

Масса образовавшегося льда: 

Т Г = т = 0 ' 2 2 ^ 

ткал ткал , , -i-.z г 7 1 I Y C W 1 1 П Ш 1 1 О 

Ы = сут м 2 , с у т : — г - = т/м2. 

Слой льда: 

Ал = — = - ^ l - = Q,24 м, л рл ,90 • ' 

З а д а ч а 10. Определить количество тепла ^ S , израсходо-
ванного при вскрытии озера, если начальная температура льда 
ta = —20°С, толщина льда /гл = 0,8 м, пористость льда р = 
= 10%', теплоемкость льда сл = 0,5 кал / ( г - °С) . За время тая-
ния с поверхности льда испарился слой воды 1,5 мм. Площадь 
озера 10 га. 

Решение: плотность пористого льда 

Рл = Ро(1 - т У = 0,91 ( l - w ) = 0,82 г/смз. 

Затраты тепла на прогрев льда на единице поверхности 
5пр = СлРлМ*н —*к) = 0,5 • 0,82 • 0,8 • 100 • 20 = 656 кал/см2. 

[Snp] = . П с см3 с м ' = кал/см2. 

Затраты тепла на таяние на единице поверхности 
5 т = 80рлАл = 80 - 0 , 8 2 - 0 , 8 • 100 = 5248 кал/бм2. 

Затраты тепла на испарение на единице поверхности 
S1K---LiKEp.- :(597-1-80) • 1,5 • К Г 1 • 1 101,6 кал/см2. 

Суммарные затраты тепла поверхности озера 
2 5 = ( 5 п р + 5 т + 5 и с ) / 7 = ( 6 5 6 - Ь 5 2 4 8 4 - 1 0 1 , 6 ) • 10 • 108 = 

= 6 • 1012 кал = 6 - Л06 ткал, г 
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З а д а ч а 11. Определить приток тепла 5П к открытой вод-
ной поверхности на бесприточном участке, если средняя темпе-
ратура воды верхнего створа tB = 7,9°С, расход воды QB = 
= 180 м3/с, а для нижнего створа температура воды tB= 8,1°С, 
расход воды QH = 200 м3/с, температура грунтовых вод tTV = 
= 5,6°С. Площадь водной поверхности между створами F = 
= 2 • 106 м2. 

Решение: теплообмен на участке между створами за сутки: 

q (QA Qb̂ B) ср _ 86400 = п— р 
- (

2 0
0-8Л-180-7,9)-1-1- - 86400 = 8,6 ткал/(м

2
 • сут), 

м3
 0(_. ткал т 

[5П] = и» = т к а л д м 2 . с) 

Расход грунтовых вод 
<7гР =Qh — Qb = 200 — 1 8 0 = 2 0 м3/с. 

Тепло, израсходованное на нагрев грунтовых вод до tв, для 
единицы поверхности 

„ CPffrp (*в — г̂р) __ 
^и. гр р 

_ 1 .1 . 20(7 .9-5 ,6) . 86 400 = 2 > 0 т к а л / ( м 2 . с у т ) , 

ткал т м3 OQ 

[SH, rp] = Т ' ° С С =ткал/(м 2 • с). 

Суммарный теплообмен водной поверхности 
2 S = S n + S H . r p = 8 , 6 + 2 , 0 = 1 0 ткал/(м2 • сут). 

З а д а ч а 12. Определить возможность существования по-
лыньи на реке. Скорость течения воды и = 2,0 м/с, средняя глу-
бина .на. участке Н = 2 м, температура воздуха ta = — 9,6°С, 
скорость ветра w — 1 м/с, коэффициент шероховатости русла 
п = 0,025, приток тепла от ложа SHtI0 = 0,10 ткал/ (м2 • сут), 
плотность воды р = 1000 кг/м3, радиационный баланс равен 
нулю. 

Решение: критическая скорость, при превышении которой по-
лынья будет существовать, определяется по формуле 

+ ¥ / с у т > 

По формуле Н. П. Полевой: 
а=4,14и> ккал/(м2 • ч • °С), 

<х = 4,14 • 1 • 2 4 = 9 9 , 4 ккал/(м2 • сут • °С). 
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у м 
Из формулы Щези С имеет размерность ——: 

С = ~ Н Ч ° • 8 6 4 0 0 = Q-J25- • 2' /? • «6400 = 44,8 • 86400 - 0 - , 

— [99,4 (—9,6) -)- 0,10 • 1000] • 427 • 44.82 • 86 4002 _ О П / | , 
и"" У : 1000 . 864003 . — 

В знаменатель вводим 86 4003 для перевода скорости из м/сут 
в м/с. 

При ык = 2,04 м/с полынья при неизменяющихся метеороло-
гических условиях существовать не будет, так как скорость по-
тока меньше критической. 

З а д а ч а 13. Определить изменение длины полыньи АI 
в нижнем бьефе ГЭС за декаду. Начальная длина полыньи 
1 к = 100 км, средняя глубина на участке Н — 2 м, средняя ско-
рость и = 2,5 м/с, средние декадные потери тепла с водной по-
верхности 5 = 2,96 ткал/(м2 • сут), начальная толщина льда 
йн = 0,20 м, плотность льда 0,91 т/м3, температура воды t = 
= 0,4°С. 

Решение: определим положение нулевой изотермы 
, рcHut. Л • 1 • 2 • 2,5 • 0,4 • 86400 . r Q , n n C Q . , /0

 = J - 5 — — — -y-gg = 58400 м = 58,4 км. 

Перемещение кромки полыньи за декаду ( А Г = 1 0 сут) 
/ .V дг_ 

1 - е 
2 , 9 6 - 1 0 

= ( 1 0 0 - 5 8 , 4 ) U - 2 , 7 2 0,91 •°'20-80 / = 36,3 км. 

Длина полыньи в конце декады 
ZK = / „ , - A / = 100 — 36,3 = 63,7 км. 

З а д а ч а 14. Определить содержание жидкой воды в снеге 
по данным калориметрических измерений. Масса воды в кало-
риметре pi — 200 г, масса пробы снега р2 = 50 г. Температура 
воды в калориметре до погружения снега tH = 80°С, после тая-
ния пробы снега tK = 50°С. 

Решение: общие затраты тепла в калориметре p i c ( t B ^ t K ) • 
Затрата тепла на прогрев воды, помещенной в калориметр 

с пробой снега, до температуры в калориметре p2ctK. : 

Затраты тепла на таяние твердой- фазы в пробе снега 
Pic(tB— tK) — p2ciK. ' 

Содержание твердой фазы в пробе снега 
Pic{tK-tK)-p2ctK 200 - 1 (80 — 50) — 50- 1 -50 , 0 я 

80 ~ ~ ~ 8 0 - " — чо.о г. 
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Содержание жидкой воды в пробе снега 50—43,8 = 6,2 г, 
т. е. 12,4%. 

З а д а ч а 15. Рассчитать суточный приход тепла за счет ди-
намического нагрева потока. Средние величины для участка 
реки: скорость и = 1,6 м/с, глубина Я = 4 м, уклон 1 = 0,0005. 

Решение: гидродинамический нагрев потока рассчитываем 
по формуле 

с р H i u 1 • 4 • 0 ,0005 • 1 ,6 • 86400 п „ . , , , ч *->дин = —427~ = 427 ==0,64 ткал/(м2 • сут). 

З а д а ч а 16. Рассчитать удлинение ледяного покрова при 
изменении температуры от —15 до —3°С. Первоначальная 
длина льда /о = 1000 м. Коэффициент линейного расширения 
льда (средний для интервала температуры от 0 до —20°С) 
а = 0,000055. 

Решение: приращение температуры льда при нагреве t= 
= 15 — 3 = 12°С. 

Удлинение льда при нагреве рассчитывается по формуле 
^ = /0(1+аО = Ю00з(1+0,000055 • 12)^=1000,66 м. 

Приращение длины ледяного покрова 
Д/= ^ - / 0 = 1000,66-1000 = 0,66 м. 

З а д а ч а 17. Определить нарастание толщины льда с мо-
мента установления ледостава, считая, что лед образовался при 
спокойном замерзании, заноса шуги под лед нет и нарастание 
его толщины идет только за счет потерь тепла в атмосферу. 
Коэффициент теплопроводности льда Хл = 48 ккал/(м • сут • °С), 
плотность льда рл = 900 кг/м3. Метеоданные, осредненные за 
пятидневные интервалы: 

Пятидневка Температура 
воздуха С 

Скорость 
ветра w м/с 

Высота снега 
на льду йс см • 

Плотность 
снега на льду 

рс г/см3 

1 - 2 0 1 .5 
2 - 2 3 2 , 0 — — 

3 - 2 3 2 , 0 6 0 ,20 

Решение: расчет толщины льда произведем по формуле из-
п. 11.3. 

При отсутствии льда на начало расчета (для первой пяти-
дневки) формула принимается в виде 
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При расчете обратить внимание на соответствие размерно-
стей 

[Ал] = / ( -
ккалДм • сут • °С) \2 , ккал/(м • сут • °С) • °С _ _ 

ккал/(м2 • сут • °С) j "т" (ккал/кг) • (кг/м3) / 
ккал/(м • сут • °С) 

ккал/(м2 • сут • °С) 

Коэффициент теплообмена а определим по эмпирической 
формуле в зависимости от скорости ветра: 

« = 1 2 0 1 / ® + 0 , 3 ккал/(м2 • сут • °С), 

а = 1 2 0 1 / 1 , 5 + 0 , 3 = 162 ккал/(м2 • сут • °С). 

Подставив данные задачи в формулу, получим толщину льда 
на конец первой пятидневки 

h l / ( 4 8 \ 2 | 2 - 4 8 • 20 _ 48 п 1 7 „ 
V i w j + 80-900 ' 5 - т = 0 ' 1 7 м-

Для второй -пятидневки в качестве начальной толщины льда 
принимаем / г н = 0 , 1 7 м по предыдущему расчету. Коэффици-
ент теплообмена 

а = 1 2 0 У д а + 0 , 3 = 1 2 0 1 / 2 + 0 , 3 = 180 ккал/(м2 • сут • °С). 

При отсутствии снега на льду и начальной толщине льда 
/гн формула для расчета принимается в виде 

г -

Подставив численные значения, получим 

Хл 

и l / / n 1-7 1 48 \ 2 , 2 - 4 8 - 2 3 _ 48 л 0 0 Ал= У ( 0 , 1 7 + w ) + 80 . 900 - 5 — ж = 0,32 м. 

Для третьей пятидневки при наличии снега на льду рассчи-
таем коэффициент теплопроводности снега по формуле 
В. В. Пиотровича: 

\ = Q,0068p2+0,000094 кал/(см • с • °С), 

к = 0,0068 (0 ,20) 2 +0,000094=0,00037 кал/(см • с • °С). 

Приведем к размерностям расчетной формулы 
1 0 ,00037 - 86 4 0 0 - 1 0 0 „ „ ,, 0 „ ч Х с = = ГШ = = 3 ' 2 к к а л / ( м ' сут • С). 

Значение коэффициента теплообмена а по сравнению со вто-
рой пятидневкой не изменилось, так как скорость ветра в тре-
тьей пятидневке осталась прежней. Произведем расчет толщины 
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льда, использовав полную формулу, приведенную вначале. Под-
ставив численные значения, получим 

2-48-23 и l / 7 n оо I 48 , 0 , 0 6 • 48 \2 
У (Q.32+T80 + 3 | 2 ) + 80 • 900 5 — 

/ 48 . 0,06- 48 \ „ 0 7 
~ i l 8 0 + 3,2 ) = Q - 3 7 м-

З а д а ч а 18. Определить положение нулевой изотермы при 
охлаждении потока. Средние за расчетный интервал состав-
ляющие теплового баланса: 

— расход тепла с поверхности воды за счет испарения и 
конвективного Теплообмена 5 И О + Р = 1 1 4 0 ккал/(м2• сут), 

— эффективное излучение 5Эф = 1390 ккал/ (м 2 -сут) , 
— приток тепла за счет солнечной радиации Sp =, 

= 420 ккал/ (м2 • сут), 
— приток тепла от ложа водоема 5ДН0 = 100 ккал/(м 2 -сут) , 
— приход тепла за счет гидродинамического нагрева 

5дин = 640 ккал/ (м2 • сут). 
Средние для данного участка реки: расход воды Q = 500 м3/с 

и ширина водной поверхности Ь — 120 м, температура воды 
t = 0,5°С, плотность воды р = 1 т/м3 = 1000 кг/м3: 

Решение: уравнение теплового баланса для определения сум-
марных потерь тепла с водной поверхности на данном участке 
реки запишем в виде 

""Ь̂ ИС + Р Ч - ^эф +^дно +*^дин • 
Подставив данные из условия задачи, с учетом знака, опре-

деляющего направление потока тепла, получим 
2 5 = 4 2 0 — 1140 — 1 3 9 0 + 1 0 0 + 6 4 0 = = — 2 5 3 0 + 1 1 6 0 = 

= —1370 ккал/(м2 • сут). 

Знак минус обозначает потери тепла с водной поверхности. 
Положение нулевой изотермы на конец расчетного интер-

вала определим по выражению 
, Р cQt 

Здесь размерности 
, , л кг/м3 • ккал/(кг • °С) • м3/(сут • °С) _ 

м • ккал/(м2 • сут) 

Подставляя данные задачи, с учетом размерностей получим 
k = 1000- У-500-86400 -0.5 = 1 3 i QQQ м = 131 КМ. 

З а д а ч а 19. Определить приход тепла в мае на единицу 
площади водной поверхности озера, расположенного в безлес-
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ной равнинной местности на 50° с. ш., при условии, что за рас-
четный интервал времени приток воды в озеро равен стоку, 
теплообменом с грунтовыми водами и ложем можно прене-
бречь. Продолжительность расчетного интервала АТ = 10 сут. 

Средние за расчетный интервал времени: 
—| температура воды в озере t = 16°С, 
— температура воздуха на метеостанции, расположенной 

на открытой ровной площадке в районе озера, t'm = 22°С, 
— облачность нижняя ЛГН=4 баллам, общая N0— 

б баллам, 
— влажность воздуха e ' 2 0 ( i = 10 мбар, 

— скорость ветра о>ф = 2 м/с. 
Длина разгона воздушного потока, средняя для озера, /ср — 

= 5 км, озеро имеет округлую форму. За расчетный интервал 
времени с поверхности озера испарилось Е = 60 мм и выпало 
на поверхность озера h = 40 мм осадков. 

Решение: для рассматриваемого случая уравнение теплового 
баланса имеет вид 

S p + < ? H + S a + S H C + P + S 0 C = 2 S . 

Количество суммарной солнечной радиации, поглощенной 
водой, может быть определено по таблице, помещенной в «Ука-
заниях по расчету испарения с поверхности водоемов» [133] 
приложение 4, откуда для заданных месяца и широты располо-
жения озера получаем S p = 406 кал/(см • сут). 

Потери тепла на излучение с водной поверхности опреде-
ляем по формуле 

5 И = а р 7м = ф (273 ,16+О 4 -

Лучеиспускательная способность воды при гладкой поверх-
ности р = 0,95; постоянная Стефана—Больцмана о = 1 , 1 8 9 Х 
Х Ю - 7 кал/(см2 • сут • °С4). Величина аТ4 может быть взята из 
[133, приложение 5]. Тогда 

5И = 0,95 • 1,189 • 10"7 • ( 2 7 3 , 1 6 + 1 6 ) 4 = 0 , 9 5 • 830 = 
= 788 кал/(см2 • сут). 

Поглощенное водой длинноволновое излучение атмосферы 
5 а рассчитывается по формуле 

5 а = в Г ( 6 1 + & 2 ) = а ( 2 7 3 , 1 6 + ^ о о ) 4 ( ^ + &2). 

Параметры bi и определяем по [133, табл. 1 и 2]. Значе-
ние b 1 определяется по данным о влажности воздуха и общей 
облачности. Д л я вычисления влажности воздуха над поверхно-
стью озера используем формулу 

е2оо=е2оо+(0,8<?0—е'ш) М . 
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Коэффициент трансформации М определяем также по [133, 
табл. 4]; В соответствии с длиной разгона воздушного потока 
над водной поверхностью 1СР = 5 км и разностью t—' t r = 6 ° С , 
получаем УИ = 0,33. При температуре поверхности воды в озере, 
средней для расчетного интервала, равной 16°С, максимальная 
упругость водяного пара е0 — 18,2 мбар. Тогда влажность воз-
духа над поверхностью озера 

е2оо=Ю + (0,8 • 1 8 , 2 - 1 0 ) • 0 , 33=11 ,5 мбар. 

Параметр Ь\, определяем по табл. 1 [133]; он равен 0,32. Па-
раметр Ъг определяем по табл. 2 [133] по данным об общей и 
нижней облачности; Ъ2 = 0,55. Температуру воздуха над водо-
емом определяем по температуре воздуха на континентальной 
станции по формуле 

2̂00 = 2̂00 —[— —• 2̂00) 

Подставив в нее данные наблюдений за температурой воды и 
воздуха и определенный выше коэффициент М, получим tzoo = 
— 2 2 + (16 — 22) • 0,33 = 20°С. 

Для упрощения расчетов величину оТ4 определяем по при-
ложению 5 [133]. Подставив найденные значения, вычислим 

5 а = 1,189 • Ю- 7 (273,16.+20) 4 (0 ,32+0,55) == 
= 877 • 0,87 = 763 кал/(см2 • сут). 

Определим потери тепла на испарение. При температуре 
воды t = 16°С удельная теплота испарения 

1ИС = 5 9 7 - 0 , 5 7 * = 597 — 0,57 - 1 6 = 585 кал/г. 

Затраты тепла на испарение определим как 
5 и с = р1исЯ. 

Размерности в этом выражении 

[5ис] = г/см3 • кал/г • см = кал/см2'. 

Затраты тепла на испарение за весь расчетный интервал 

5 И С = 1 • 585 • 60 • КГ 1 = 3510 кал/см2. 

Средние затраты тепла за расчетный интервал А Т= 
= 10 суткам 

кал/(см2 • сут). 

Теплообмен водной поверхности с атмосферой за счет кон-
векции определим по наиболее простой формуле 

S = a(*200 — 0 . 
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где коэффициент теплообмена а может быть определен анало-
гично задаче 17 или по формуле 

а = 4,14да ккал/(м2 • ч • °С). 

Скорость ветра над водной поверхностью с учетом размеров 
озера и условий расположения континентальной станции рас-
считывается как 

w = АУфМг&з • 

Коэффициенты ki, k.2, kz определяем по [133, приложение 2], 
где для данного озера при высоте флюгера 10 м получаем ki = 
= 1,9; &2=1,0; 1,0, тогда 

w = 2 - 1,9 • 1,0 • 1 , 0 = 3 , 8 м/с. 

Используя полученную скорость ветра, вычислим коэффици-
ент а 

а = 4,14 • 3,8 • 24 = 378 ккал/(м2 • сут • °С). 

Теплообмен за счет конвекции 
Р = 378(20— 16) = 1512 ккал/(м2 • сут). 

Переходя к размерности кал/(см2 • сут), необходимой для 
подстановки этой величины в уравнение теплового баланса, по-
лучим 

. п 1512-1000 1 С1 (/ , ч 
Р = 1 0 0 0 0 — = 1 5 1 к а л / ( с м • сут). 

Приход тепла с выпавшими на поверхность озера осадками 

5 ( ) С = C ? T ~ J Q ~ • 

Здесь с — теплоемкость воды, кал / ( г - °С) . Размерность в дан-
ном случае 

[50С] = кал/(г • °С) • г/см3 • см • °С = кал/см2. 

Тепло, полученное озером при выпадении осадков, подсчи-
таем в предположении, что температура осадков равна темпе-
ратуре воздуха. Тогда 

5 0 С = 1 • 1 • 20 • 40 • Ю- 1 = 80 кал/см2, 

или в среднем для расчетного интервала времени 
5ОС = 8 0 : 1 0 = 8 кал/см2, 

т. е. приход тепла с осадками настолько незначителен, что при 
практических расчетах им можно пренебречь. 

Подсчитаем общий теплообмен водной поверхности озера по 
рассчитанным составляющим уравнения теплового баланса 

2 5 = 4 0 6 - 7 8 8 + 7 6 3 - 3 5 1 + 1 5 1 + 8 = 1 8 9 кал/(см2 • сут). 
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З а д а ч а 20. Определить увеличение плотности снега Ар0с 
за счет его оседания после оттепели. Приход тепла за оттепель 
2 ] S = 180 кал/см2, оседание снега Д/гос = 5 см, начальная вы-
сота снега Ы = 45 см и его плотность ро = 0,20 г/см3. 

Решение: расчет произведем по формуле 

Дрос= 
~ щ7 

где S/80po представляет слой стаявшего за оттепель снега. 
Размерности • . • 

[ Д Р о с 1 = "кал/см2 т / с м ^ г / с м з . 
-. см г •——• : кал/г • г/см3 1 

Подставляя данные в задаче величины, получаем 

Д?ос = - 5
1 Я П • 0,20 —0,03 г/см3. 



ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

А — коэффициент турбулентного обмена 
а—коэффициент температуропроводности " 

В—теплозапас воды в водоеме 
b — ширина (русла, водохранилища, заберега и т. п.) 
С — коэффициент Шези 

Cv — коэффициент вариации 
с — удельная теплоемкость воды 

са — удельная теплоемкость воздуха 
D'u — устойчивость водной массы 
d a — дефицит влажности 
Е —слой испарения 
е& — влажность воздуха на высоте а см 
е0 — максимальная упругость водяного пара, определенная по тем-

пературе испаряющей поверхности 
F — площадь (водной поверхности, изобаты и т. п.) 
Н — глубина 

йс , йл — толщина слоя (льда, снега и т. д.) 
i — уклон водной поверхности 

Ал — теплота плавления (ледообразования) 
•£.Ис — теплота парообразования (испарения) 

I — длина (участка, пути перемешивания и т. п.) 
/0 — расстояние до профиля нулевых температур 
т — масса жидкости 

NH, N0 —облачность( нижняя, общая) 
Р—теплообмен за счет конвекции 
р — давление (вес) 
Q — расход воды 
q — удельный расход воды 

R — радиационный баланс 
уш — раДиУс частицы (наносов, льда) 

S — поток тепла 
S p —приток тепла от суммарной солнечной радиации. 
S n — приток тепла от прямой солнечной радиации 

•Spac — приток тепла от рассеянной солнечной радиации 
SH—излучение воды 
S a —излучение атмосферы (встречное излучение) 

5ИС — теплообмен за счет испарения (конденсации) 
Soc —теплообмен с осадками, выпадающими на поверхность воды 
5Л — теплообмен за счет образования (таяния) льда 
SB — приток тепла от водоема к нижней поверхности льда 

5дно — теплообмен с дном водоема 
5гр — приток тепла с грунтовыми водами 
Snp — приток тепла с поверхностными водами 
SCT — потери тепла за счет поверхностного Стока из водоема 

5Дин — тепло, образующееся за счет перехода механической энергии 
в тепловую при движении воды 

so/oo — минерализация воды 
Т — время 
t — температура воды 

— температура воздуха 
и—скорость течения 
V — объем 

К —коэффициент турбулентного перемешивания \ К = 
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w — скорость ветра 
X — осадки 
а — коэффициент теплопередачи 
в — тепловой расход (сток) 
А — коэффициент теплопроводности 

Р> Рс» Рл, Рвозд — плотность воды, снега, льда, воздуха 

НЕКОТОРЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Молекулярный вес воды 18,016 
Молекулярный вес тяжелой воды 20,029 
Плотность дистиллированной воды при ^=0°С 0,999868 г/см3 

Температура максимальной плотности воды (при давлении 1 атм) 3,98°С 
Температура максимальной плотности тяжелой воды 11,6°С 
Температура замерзания воды (при давлении 1 атм) 0,00°С 
Температура замерзания тяжелой воды 3,82°С 
Температура кипения воды (при давлении 1 атм) 100°С 
Температура кипения тяжелой воды 101,42°С 
Удельный объем дистиллированной воды при t=0°С 1,000132 см3/г 
Удельная теплота плавления водыпри7=0°С 79,67 кал/г, или 1,437 ккал/моль 
Удельная теплота парообразования (испарения) при t=0°С 597 кал/г 
Удельная теплота парообразования при ^=100°С 539 кал/г 
Удельная теплоемкость (при давлении 1 атм) воды при ^=15°С 1,0 кал/(г-°С) 
Удельная теплоемкость (при давлении 1 атм) водяного пара при ^=100°С 

0,487 кал/(г-°С) 
Теплопроводность воды при £=0°С 0,00120 кал/(см-с-°С) 
Теплопроводность воды при ^=20°С 0,00143 кал/(см-с-°С) 
Теплопроводность водяного пара при £=46°С 0,0000458 кал/(см-с-°С) 
Вязкость воды (сантипуазы) при *=0°С 1,789; при г=20,2°С 1,000 
Удельная электропроводность дистиллированной воды (Ом-см) - 1 при ^=0°С 

1,5-Ю"8; при t=l8°Q 4,3-10-8 

Диэлектрическая постоянная воды при ^=0°С 88,2; при <=20°С 80,4; при 
= 30°С 76,8 

Максимальная упругость водяного пара над водой при t=0°C 6,11 мб; при 
; = 20°С 23,4 мб; при * = 30°С 42,5 мб 

Максимальная упругость водяного пара над переохлажденной водой при t= 
= 0°С 6,11 мб; при t = — 20°С 1,25 мб; при 30°С 0,51 мб 

Максимальная упругость водяного пара над льдом при t = 0 ° C 6,11 мб; 
при t=— 20°С 1,05 мб; при t=— 30°С 0,38 мб 

Тепловой эквивалент механической работы ^ ккал/кГм 

Постоянная Стефана—Больцмана 1,36-Ю-12 кал/(см2-с-град4) 
Плотность воздуха 1,293-Ю-3 г/см3 

Теплоемкость ненасыщенного воздуха (при давлении 1 атм) 0,240 кал/(г-°С) 
1 мм рт. ст.=0,001316 атм = 133,3 дн/см2=13,33 Н/м2; 

1 атм =760 мм рт. ст. = 1,033 кГ/см2= 1,013 • 106 дн/см2= 1,013 • 105 Н/м2; 
1 калория (кал) = 10~3 килокалорий (ккал) = Ю-6 тоннокалорий (ткал) = 

= 4,19 Джоулей 
Удельная теплоемкость 1 кал/(г • °С) =4,19 • 103 Дж/(кг-°С); 1 ккал/(кг • °С) = 

=4,19-Ю 3 Д ж / (кг • °С) 
Удельная теплота фазового превращения 1 кал/г=4,19-103 Дж/кг; 1 ккал/кг= 

=4,19-103 Дж/кг 
Тепловой поток 1 кал/с = 4,19 Вт; 1 ккал/ч= 1,163 Вт 
Плотность теплового потока 1 кал/(см2-с) =4,19-104 Вт/м2; 1 ккал/(м2-ч) = 

= 1,163 Вт/м2 

Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) 1 кал/(см-с-°С) = 4 , 1 9 Х 
XIО2 Вт/м-град; 1 ккал/(м-ч-°С) = 1,163 Вт/м-град 

4 / 9 \ 
Соотношение температурных шкал л ° С = -g- re°R = ( у + 3 2 J ° F = (ге+273,16)°К 
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