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Природные  водоемы  являются  естестаенной  средой  обитания  жи
вых орханизмов, источтпсом  питьевой воды, локально воздейсгвуют на 
климатическую систему. На региональном уровне последствия тотально
го воздействия человека проявляются в значительном снижении качества 
воды крупных озер , что наблюдается практически во всех озерах, распо
ложенных в районах с высокой плот1юстью населения, 

В экосистемах  водоемов  происходит  совместное  функциохшрова
ние биотическохо сообщесхва и неживой среды , поскольку биота не мо
жет существовать без круговорота вещества и потока энерпхи, влияюще
го па все составляюххцхе экосистемы. 

Температура  окружающей  среды  является  одним  из  важнейших 
определяющих  параметров  в экосистеме  озер, Разхюобразие видов био
лox l̂чecкиx сообществ  в  крупных  озерах,  их  пространственная  неодно
родцосп> и временная изменчивость в значительной степени коптролиру
С1<;я  вариациями  температуры  воды  [  Россолимо,1929,Николаев,1971, 
Vollenweider,  1968,  Wetzcl,1975,  Тушхшский,  Шишсар,1982,  Tilzcr, 
Serruya,19901. 

В настоящее время достаточно  хорощо  изучена  внухрнгодовая из
менчивость динамической и термической структуры крутпхых озер . Наи
более  Kpjnnoe  обобщение  сделано А.И.Тихомировым  «  Термина  круп
ных озёр » (1982), К.Хатгером (Hutter,  1984), Н.Н.Филатовым  «Гидроди
намика  озер«()991). Разпомасштабпость  движений  от  средней  сезонной 
Х0фкуляхх:1ги 3 водоеме до сезонных фронтальных зон (ттхпа термобара) и 
апвеллнпгов  во  многом  определяет  перемежаемость  процессов  энерго
массообмсна в крупных озерах. 

Повышенный  интерес к  экологическому  состоянию  водоемов  на 
первый  план  выдвинул  проблемы  изучения  синоггпхческхгх  и  мезо мас
штабных процессов в крутп1ых озерах. Имеххххо в этих масштабах оказы
вают наиболее значимое влияние экологические катастрофы тхнха нефтя
ных  разливов,  распространения  загрязххяхощих  веществ  и т.п.  Однако 
уровень изучехпхости пространственных пеоднородностей длясиноптичс
схшх ii мезомасштабов, фронтальных зон в хфупных озерах мххра еще не
достаточен,  что  связано  с  трудхгостями  оргаиизахщи  наблюдений  и  с 
практическим отсутствием методик выдслсххия этих процессов. 

Репхение проблемы формхфовахгия гидрофизических  полей в круп
ном  озере  связано  с  необходимостью  точного  знания  морфомехрпи  к 
влиянием распредения  глубин на эволюцию водных масс. Извеспю, что 
понижение уровня оз.Севан « уменьшение его средней глубины привело 
к экологической катастрофе [ Лйнбуид,1961}. В связхт с этим одним из на
еутцних вопросов  современной  лимнологии  является  уточненхге морфо



метрических характеристик крупных озер на основе современ}1ых карт и 
компьютерных  технолошй  [  Верещагин,1930,  Сорокин, 1980 ].  Многие 
крупномасштабные процессы и явления, происходящие иа  грахище раз
дела 1ювсрх1ЮС1ъ воды и атмосферы, не поддаются изученшо с помощью 
традивдюнных контактных средств измерения [ Крекнал,!984, Кондрать
ев и  др., 1988,1989,1992, Усачев, 1979.}. Поэтому  совмеспюс  использова
ние  данных  контактных  измерений  и  дистанционного  зондирования  в 
этих  исследова»шях  является  наиболее  эффективным.  Таким  образом, 
проблема  выявления  основных  пространствишовременных  закономер
ностей изменчивости термических процессов крупных озер в связи с их 
реальной  морфометрией  на  основе  специализированных  контактных  и 
дистанщюнных  паблюдашй  ,  на  решение  которой  направлена  насто
ящая работа, является актуальной проблемой лимнологии. 

Цель  работы заключается  в  выявлении  пространственновремен
ных закономерностей термических процессов в крупных димикттгческих 
озерах {на примере крупнейших европейских озер Ладожского и Онежс
кого ) па  основе специализированных  натурных измерений  и морфоме
трических моделей. 

Для достиже1Шя поставлишой цели был сформу:шрованы  и реше
ны следующие задачи: 

— гшашфование, организация и проведение специашо^фовашгых на
турных наблюдений (в том числе синхронных с дистанционными) за тем
пературой,  параметрами  течений,  мегеорологичсскими  характеристика
ми, явлениями  на поверхности  воды  с экспедиционных  с}'дов на  озерах 
Ладожском и Онежском, 

— создание компьютерных батиметрических моделей этих озер и раз
работка на их основе лимничсского районирования, 

— исследование сезонного хода температуры воды райотюв с различ
ными  глубинами  и  установлент1  между  ними  корреляционных  связей, 

— изучение  иросгранствешювреметшой  эвoлюциvI  фроиталыгиК  зон 
крупных озер (типа тхрмобара) и параметров атмосферы над ними, 

— создание  эмпирической  модели  движашя  весенней  термической 
фронтальной зоны, 

  исследования  пространсгве1П1ых  масштабов  ашошической  и ме
зомасштабной  изменчивости  температуры  и теплосодержания круттных 
озер при различных метеорологаческих условиях, 

— применение  дистанционной  информации  в инфракрасном  диапа
зоне для изучения фронтальных разделов, вихревых образова*я1Й и коп
веютгеных движений в крупном озере, 



— обнаружение  на  поверхности  крупных  озер  п]5оявлений  внутри
водных процессов на основе использовагпм космической информации с 
локатора с синтезированной апертурой и ее интерпретация, 

— сравнетшс  Быявлашых  закономерностей  с  аналогичными  для 
крупных озер умеренной климатической зоны. 

Объекты исследований. Димнктические с замедленным водообменом 
Ладожское и Онежское озера  связаны  между  собой  и  снабжают  во
дой С  Петербург  и  Карелию.  Качество  их вод к  настоящему  времени 
претерпело значительные изменения [Румянцев, Драбкова,!996]. Поэтому 
им уделяется  особое  внимание  среди крупных  озер  СевероЗапада  Рос
сии. На этих озфах  были проведены специализированные контактные и 
дистанционные  наблюдения  зермических  процессов  в период  с  1979 по 
1995 г.г,, которые явились основной информацией для анализа. 

Научная  новизна  и основные научш>1е положения, выносимые на 
защиту: 

— определены  особйшости  годового  хода  температуры  воды  для 
различных районов Ладожского  озера с раздшчными глубинами  и уста
новлены четкие корреляционные связи между ними, оценен вклад сезон
ной и сгаюптичсской изменчивости в годовой ход температуры, 

— предложен метод разделения  фоновой и синоптической  (мезомас
штабной)  составляющих  изменчивости  пространствегшого  распределе
1ШЯ температуры и на  его ос1юве определены прострапствеп1н,уе тренды 
температуры  на  различных  глубинах,  пространственные  масштабы  и 
спектральные характернст1пда пеоднородностей температурных полей, 

— проведено  лимническое  районирование  Ладожского  озера  на 
основе  впервые созданных  бат11метрических  моделей  крупнейших  озер 
Европы  Ладожского  и  Онежского,  позволивших  скорректировазъ  их 
морфометричсские  характеристики  (  в  частности,  объём  и  средгаою 
глубину), 

— па  основе  специализированных  наблюдегшй  в  весенней  фронта
льной зоне крупного озера выявлены особенности пространственновре
мешюй изменчивости течений и температуры, процессов  турбуленгного 
и интрузионного обмена, предложена методика определения характерно
го масштаба фронпип.ной зоны, 

— создана эмпирическая  модель  движения  термического  фронта  в 
Ладожском озере и определены скорости его движетшя на различных эта
пах его суп(ествования, 

— количествешю определиа! термические отличия прибрежной час
ти крупного озера в период развитой стратификацхга от глубоководаюй, 



— на  основе  впервые  использованнной  ИКииформащш  высокого 
прост|>анствс1Шого разреше1шя( AVHRR ) со спутников тина NOAA вы
явлены особенности термического  состояния Ладожского озера и весен
ней  фронтальной  зоны, а  также прсдаожсна  методика  получения  абсо
лютных  температур  поверхности  воды  с использованием  сегесгеснного 
репера   температуры наибольшей плотноста воды(4"С). 

— впервые для изучения поверхности  крупных  озёр  применена кос
мическая информация  с локатора  с сингезировапной  апертурой, позво
лившая  исследовать  проявления  внутренних  волн,  особенности  про
странственного распределения гидробионтов и пространствагаых темпе
ратурных неоднородностей и другие эффепы. 

Практическая зпачимоетъ работы. Все исследования выполнялись в 
соответствш! с планом  научноисследовательских  работ  Института  озе
роведения  РАН  по  основным  темам  "  Разработка  методов 
дистшщиошгого  контроля  качества  озерных  вод  "(  Гос.  per.  N 
01.86.0059943)  и  "  Разработка  системы  ^тгравления  качеством  воды 
Ладожского  озера  на  основе  оценки  его  природно  ресурсного  и 
экологического потетщиала " (Гос.рег.Н  01.97 004018). 

Результаты  исследований  имеют важное  значение для  совершенс
твования комплексных экологических моделей, предназначенных для ко
ашчесгвешюго  определения биотических  и абиотических  составляющих 
для различных пространственно  временных масштабов. 

Закономерности распределения температуры воды по акватории и 
местоположения термического  фронта позволяют проводить  нрогносга
ческис оцегнси термическою состояния }фут1ных озер и приводного  слоя 
воздуха над ними. 

Определение пространственных  масштабов гоменчивосга темпера
туры  позволяет  оптимизировать  организацию  натурных  наблюдений  в 
крупном  озере.  Батиметрические  модели могут использоваться  как  не
обходимое  условие  для  точного  определения  составляющих  водното, 
теплового и химического баланса при различных уровнях Ладожского и 
Опежско1о  озер, их  внутреннего  водообмена,  а  также для  географиче
ской  привязки  дистащионной  информащш.  Опыт  интерпретации  дис
танционных данных позволяет выявлять проявление внутриводных про
цессов на поверхности кр^тхных озер, таких как внутрегаше волны, вих
ревые структ ̂ры и конвективные движения, и использовать их для объяс
neiniH хфостранствешюй  неоднородности  полей гидробионтов  . Однако 
необходимы дальнейшие целенаправленные разработки специальных ме
тодик. 



Степень  достоверности  результатов  обосновьгеается  тщательным 
проведением  измерений,  оценкой  точности  использовагазых  данных  и 
анализом полуденной информации. ОсноБнг.1е результаты, выносимые на 
защиту, опубликованы в 54 печатных работах в отечественных и между
народных журналах. Они  были  представлены на следующих конферен
циях, симпозиумах и съездах: 

I Всесоюзной конференщ1И « Проблемы научных исследований в высшей шко
ле в области изучения и освоения Мирового океана»  (Владивосток, 1976), I  съезде со
ветских  океанологов  (  Москва,  1977),  П  Всесоюзной  коиференщ™  «  Технические 
средства изучашя и освоения оксана»( Лешшград,  1978), Y и YI всесоюзных лимноло
гических совещаниях  ( Иркутск,  1981, 19S5), Всесоюзном  совещании по  моделирова
нию и экспериментальному исследованию процессов переноса и перемешивания в озе
рах ( Ленинград nyiHiyc,1981), Всесоюзном научном совеща1шя « Природные ресур
сы  больших  озер  СССР  »  (Ленинград,  1982),  Всесоюзном  совещатш  «Лимнология 
горных  водоемов»  (Ереван,  1984),  I  Всесоюзной  игеолесеминаре  «^Чктуальные про
блемы  океанологии  »  (  Ленинград,  1987),  Всесоюзной  конференции  «  Актуальные 
проблемы  современной лишюлогии  »  ( Ленинград,  1988), научном  семинаре « Ком
плексные проблемы охраны и рационального использования водных ресурсов»  (Пет
розаводск,  1988),  Международных  курсах  IJNESCO/UNEP/ILEC  по  управлению 
природными  ресурсами  s  бассейне  оз.Чад(  ИркутскЛенинград,  1989),  ХХ1П 
конферетщии по исследованию Великих озер(Ви11ДЗор,1990), Всесоюзной конференщш 
«  Проблемы  стратифицированных  тсчений»(  Канев,  1991),  Всесоюзном  совещании 
«Антропогеише  изменения экосистем  малых  озер»(С.  Петербург,  1991), Междуна
родных симпозиумах по дистанционному  зондированию в науках о Земле (IGARSS  ) 
(Хельсинки, 1991; Хьюстон, 1992; Флоренция ,1995). Международном семинаре « Про
блемы физической лимнологии »( Петрозаводск, 1992), I Международном стгапозиуме 
по изучению Ладожского озера (С.Петербург, 1993), I и П международных  конферен
циях  по  дисттшциониому  зондированию  с  авнаплатформ  (Страсбург, 1994,  Сан
Франциско,1996),  IY конференция  « Динамика  и термика рек, водохранилищ,  внут
ренних и  окрашццлх  морей » ( Москва,  1994), Мезкдупародаюй  конферавдии  «Аэро
космические  методы геологических и экологических исследований  » (С.  Петербург, 
1994), Ш  Международтюй тематической конферащии но дгтстанщгонному зондирова
пшо 17рибре5кных акваторий (Сиэтл, 1995), Европейской конференции но радару с син
тезированной  апертурой  (Конигсвш1тер,1996), XXYI  международном  симпозиуме по 
дистанционному зондированию окружающей среды ( Ванкувер, 1996), II Мезкдуиарод
ном симпозиуме по изучению Ладожского озера  (Йоенсу,  1996), XXI и XXII  Генера
лыи,1х ассамблеях Международного геофизического союза (Гаага,1996, Ница,1998),Ш 
симпозиуме по использованию европейских спутников для изучапи  окружающей сре

ды (ФлоренЩ1Я,1997). 

Материалы,  вошедшие  в диссертацию,  докладывались  и  обсужда
лись  на  семинарах Лабораторий  теплофизики,  гидрофизики  и  водногч) 
баланса, дистанционного зондирования Института озероведения в пери
од  с  1980 по  1996 г.г,,  на  итоговых  сессиях  Ученого  Совета  Института 
озфоведеийя в  1987  1998 г.г., на семинаре в Институте космических ис



следований РАН в 1992 г., Щецинском ушюерситете в 1990 г., Канадском 
Центре по изучению внутренних вод в  1990 и 1994 r.i. 

Полностью работа 6Hjra доложена на совмесшом зассдаюш Лабо
ратории пэдролохин и географии Института озероведения РАН, а также 
на  совмеспюм  заседании  кафедры  океанологии  и  гидрологтш  суши 
СанктПетербургского ушшерситета в ноябре 1997 г. 

Личный  вклад  автора.  Диссертация  написана  на  основе  матери
алов многолетних исследований автора. Автором  сформулированы идеи 
и  новые  направлйшя  в  исследоваюш  термических  процессов  крупных 
озер. Он непосредственно участвовал в планировании  натурных кзмере
1ШЙ, также как и в большинстве экспедицион1Ш1х работ  на Ладожском, 
Онежском озерах, оз. Таймыр, Севан, Балхаш, Байкал, Рыбинском водо
хранилище и Варненском озере и обработке материалов. Все совместные 
публикации  были подготовлеш.! при участии  автора  на  основе матери
алов для раз;шчных внутренних водоемов. 

Автор считает необходимым долгом поблагодарить всех учаспшков экспеди
ЦИОШ1ЫХ работ на 1фугашх озерах, где провод[шись измерения. Без ыепосредственной 
помощи Л.В.Зайцева,  д.г.н.Н.Н.Фшгатова,  к.г.н.С.Г.Каретникова, В.В.Г '̂зиватого, 
кх.н.В.Б.Румянцева, Э.М.Гореловой, к.г.н. Н.В.Кочкова,  А.М.Крючкова,  А.Ю.Ива
нова многие результаты не бьши бы получаш в полной мере. 

Автор благодарен дт.н. А.И. Тихомирову за формирование лимнических под
ходов в юучагшо тфмических процессов в кру1шых озерах. 

Ф.А.Чсрняеву автор благодарит за вшйштелыплй анщпв новых морфометри
чесхих характеристик Ладожского и Онежского озер. 

Автор благодарен академик '̂ КЛ.Кондратъеву и члснкоррсспондшту А.И.Со
рокину  за  внимание  к  работе  и  совместные  публикации.  Автор  признателен 
проф. Р.Мюрти  и доктору К.Родакерсу  (Канадский  Ценхр по  изучению внутренних 
вод)  за неоднократное обсуждение результатов исследования, а также проф.В.Аль
персу {УдшБсрситет г.Гамбурга) за предоставлаше дистшщиошюй информации с ев
ропейских исследовательских спутниклв ERS1,2 и обсуждение результатов. 

Структура  и  объем  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 
семи глав и зак1юче1шя. Общий объём  298 сграниц,  в том  числе 77 ри
сунков  и  14 таблиц. Список  литературы  включает  256 наименования,  в 
том числе 160 на русском и 96 иносгранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В Главе  1 представлены  характерные  черты  и  изученность  тер
мического  состояния  крупных димиктичсских озёр . По классификации 
Лёфлера  и Хатчинсона  [Hutchinson, 1957] к  димиктнческим  озёрам при
числяются  озёра  , температура  воды  которых даажды в юд  ( весной и 
осенью)  переходит  через  температуру  наибольшей  плотности  пресной 
воды (4°С) и происходит перемешивание  ВОДЕЮЙ толщи. Эти озера пред



саавляют наиболее общий тип для зоны умеренного климата. Они имеют 
прямую температурную стратификацию в течегте лета и обратную в те
чение зимы. 

К KpynHeiiuriiM озерам мира отнесены  253 03q)a  с площадью  более 
500 км1 [ Tilzer  , SeiTuya,1990). Эти озера содержат около 90 % мировых 
запасов всех континентальных поверхностных вод. 

В северном полушарии располагается более 87 % всех крупных озер 
Земли, причем более 64 % (162 озера) расположены севернее 40° паралле
ли  и  имеют  ледниковое  происхождение.  Ладожское  озфо  занимает 
16 место  по  площади  и  14 по  объёму  среди  крупнейишх  озер  мира. 
Онежское озеро соответсгвенно занимает 20 я 24 мест. 

Одной из  главных  отличителышх  черт крупных  озер умеренной 
климатической зоны, как восточного так и западного полушария, являет
ся воз1шкнове1ше и эво:поция в этих озерах — тфмической фронтальной 
зоны (термобара), сезонного фронта.  В больших пресноводных озёрах , 
в которых температура воды дважды в течение года достигает  {4°С), в 
период весеннего нагревания и осеннего охлаждения, существует фронта
льный  раздел — термобар,  который  впервые  бьш  описан Ф.Форелем  в 
конце  прошлшо  века,  затем  тучением  его  загшмалисьА.Тихош1
ров[1963,1973,19821. К.Роджерс  [  1965,  1968,  1971,1987],  СМортимер 
[1963,1974], М.Науменко[1982,1989,1990,1992,1991,  1994, 1998] Мальм,Ми
ронов,Тержсвик  [Malm, Mironov  , Terzhcvik  , Jonsson,  1994} и другие ис
следователи, 

В силу особетгостсй уравнения состояния пресной воды з  диапа
зоне температур оз 3 до 5''С возможно сутпсствование устойчивой верти
кальной  температурной  С1у11енчатой  структуры,  что  неоднократно  на
бшодалось в Ладожском озере и оз.Онтарио [ Lee ,Rodgers,I972]. 

Существование  фронтального  раздела,  сформиропагаюго  за  счёт 
аномалии плоткоста, можно ожидазъ в крупных солоноватых озёрах и в 
морях: Балгайском, KacnroicKOM.  О наблюдениях фронтального раздела 
типа « термобзра » в Балпшском море сообщали И.А. Бычкова,С.В Binc
торов и В.Н.Лосга1ский [ 1987 ]. 

Обсуждаются составляющие теплового  баланса крупных димикти
ческих озер, xapaKrepiaie соопюшения между параметрами зпи, мета и 
гиполим1птопа.  Крупные озера умерешюй кдиматичсасой зоны оказыва
ют в суммарном воздействие отепляющее влияние на прилегающую тер
ригорию, аккумулируя значительное количество тепла в годовом цикле, 
о чем сввдетельстуют дахшые о средпегодовои температуре позерхпости 
воды Тпов., феднегодовой температуре водной массы Т водлг. и среднего
довой температуре воздуха  1 возя. крупных озер СевероЗапада  России  и 
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Северной  Америки.  Средние  температуры  поверхносаи  воды  и  водной 
массы выше, чем температура воздуха, хотя внутри года в период с апре
ля по 1поль re^mepaiypa поверхност Ладожского озера ниже  темпераау
ры воздуха [ Тепловой режим Ладожского озера, 1968 ]. 

Многае харакгерные черты термического режима крупных димик
тических озер, сходны, имея индивидуальные  особенносш,  связахшые с 
широтой места и строением котдовшпл. 

В связи со значительными  характерными  размерами  ( сотни кило
метров) крупные озера  характеризуются  большой пространстве1шовре
менной  изменчивостью  гидротермодинамических  процессов  в  годовом 
цикле. В конкретный  моменг времени реальное распределение  темпера
туры по акватории крупного озера на сезонном фоне определяется ветро
вым воздействием, распределением тсплозапасов и динамикой течений в 
водной то;ице. В.Н.Адаменко  [1985] сообщал,  что пространственная  из
менчивость  термических  характеристик  внутри  крупного  и  глубокого 
озера от района к району не уступает различиям  макромасштабпого по
рядка от  озера к озеру. Н.Н.Филатов  [ 1990,1991 ] указывал, что в круп
1п,1х глубоких озерах редко наблюдаются « типичные» поля температуры 
(плотности) изза постоянной перестройки их и течений с синоптическим 
периодом. Появление новых методов изучения термики крупных  озер  , 
применение  малоинерционной  аппаратуры  и  приборов  дин  доштсльных 
измерений,  а  также ис1{ользова1ше авиационной  и космической  ш^фор
мации позволили  выявить принципиально  новые  пространствстаге  яв
ЛС1Ц1Я: вихревые, грибовидные и интрузионныс образовашш, фронты, ал
веллинш и т.п., существующие от нескольких часов до нескольких суток 
и имеющие харакгерные масштабы  от киломефов  до  десятт̂ ов К1Шоме
тров, 

На современном  )ровне развития  лимнологии  достаточно  хорошо 
изучены  средние  термические  характеристики  кругашгх  озер  мира.  От
клонения от среднего значения ддя шюжества  гидрологических процес
сов определяют тенденцию их развития. 

Все это  с необходимостью  ставит  вопрос  о  новом  направление  в 
термических  исследованиях—  об  изучении  cHHonriTraecKOft  и  мезомас
штибной пространственной изменч1шости  термического состояния круп
ных озер. 

Глава  2  посвящена  методам  исследования  пространственповрс
мешюй  изменчивости  крупных  озер.  Ко1щегп(;ия  разномасипабноста 
озерных  процессов  как  во  времени,  так  и  в  пространстве  определяет 
стратегию изучения  озёрных экосистем [Изменчивость  гидрофизических 
полей в озерах, 1978, Филатов, 1983]. 
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в  диссертации дается  характеристика  используемых методов кон
тактных  измерений  температуры  воды  и  других  гидрофизических 
элементов, позволяющих  исследовать термическое  состояние  крупного 
озера  , а именно, метод  стандартных  разрезов  и съёмок,  измерения  с 
использованием  буйковых  станций,  по^шгопныс  наблюдения  и 
измерения в режиме буксировки. 

Пртщипиально  новым  методом  исследования  термических  псод
породностей поверхпосга  крупных  озер явилось испо)п>зоваш1е дистан
ционной информации. 

Измерения с авиапосителсй температуры воздуха и воды с разш1ч
ных высот были получены в период выполнения программы  «Знутрен
1ше водоемы » в период с 19831985 г.г. для Ладожского озера. Эзи изме
рения явшшсь основой  atiaimsa влияхшя весенней фронтальной зоны на 
приводный слой воздуха до высотгл несколько сотен Meipos, параметров 
конвективных движений в поверхностном слое воды и вихревых образо
ваний [ Naumenko,Karetnikov,1994]. Регулярные измерения температуры 
повсрхносп! воды с использовагшем самолет!1ого радиометра, вьш01шя
емые региональным управле1шем Гидрометеослужбы за период с 1989 по 
1995 Г.Г., бьши использоваш.1 для  анализа  сезонного  хода  температуры 
поверхности воды Ладожского  озера для районов  с различными  глуби
нами. 

Космическая  информация  с искусственных  спутников  Зешш  в ин
фракрасном{ИК) и радиодиапазопа (РЛИ) была использована для анали
за  TeMnq^aTj'piioro  режима  и  состояния  поверхпост!!  Ладожского  и 
Онежского  озер,  в  том  числе  информация  с  искусственных  спутггиков 
Земли NOAA9,11, « Космос1870», « Ллмаз», ERS! за период с  1987 по 
1995 г. Информация  в аналоговом  и  гщфровом  виде  была  получена  из 
Института  информатики  и  автоматазации  РАН  и  Росгидрометцетггре, 
НПО «Машиностроение», а также из Института  мореведения Гамбургс
кого университета. 

Одним  из важнейших  аспектов  использования  дисташдюнной  ин
формации явшшсь  совместные юмерйшя  телшературы  поверхности  во
ды в инфракрасном диапазоне и контактЕп.гми дагчиками, прозрачности 
воды,  гтщромегеоролоппеских  харакгеристик  и  некоторых  химхгаеских 
и  биолошчсских  параметров.  Квазисгагхрогшые  гомсрсния  послужили 
основой  для  идентификации  проявления  внутриводных  процессов  по
верхности  круппъи  озер. Примером  крупномасштабного  комплексного 
лимнологического  экспериме1гга  является  эксперимент  "Онего" 
[Филатов, Белецкий, Зайцев, 1990 ]. 
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На современном  эгапе  мошпоринг  и  исследование  лимнических 
процессов  пе  могут  быть  зф4»ектив11ы  без  тщательно  оргахшзованной 
системы накопления,  хранения и быстрого вызова необходимой  инфор
мащ1Н и предстанлеш1я ее в ншладной и доступной форме. Поэтому вся 
первич1шя информация бьша подготовлена в цифровом: виде и сохранена 
в  персональном  компьютере  в  виде  спещ{ал11зированной  базы  данных 
(БД), удобной для когпроля, просмотра к выбора данных по разнообра
зным запросам. 

За критерий насыщенности информацией может быть щинхю  от
ношение общего количества измерений, вьиюлкашых на акваторш! озе
ра { бс'з учета врсметплх рядов буйковых стагщий ), к объему озера. Для 
Ладожского озера в настоящее время он равен 1 !5 юм./км^. 

Общий  период  наблюдений  для  Ладожского  и  Онежского  озер, 
охвачешхый измерениями температуры, вьнюлкенными с участием авто
ром или под его pjKOBOflCTBOM, составляет  16 лет ( с  1979 г. по  1996  г.). 
За эго время было выполнено более 16 полных съемок температуры воды 
ЭТ1К озер ог поверхности до 50  60 м, большинство юмсрсний досттпали 
дна.  Скорость  и  напрзвлише  течазий  были  получены  с  10 буйковых 
сташщй за период от нсскош»ких часов до нескольких недед!. с дискрст
НОС1ЫО 5  пин . 

Глава 3 посвящена морфометрическим характерисгакам Ладожско
IO и Онежского озер, получеши,1м на основе создаша.1х впервые автором 
морфометрических моделей этих озер. 

Термический  режим  конкретного  озера  в  значительной  степени 
определяется  морфометрическими характеристиками его котловшд.!, со
отношением шющад?! и глубины,изрезанностьк5, ориентацией и т.п.. по
этому первым шшом  в изучении закономерностей  термического  состо
яния крупных озер какойлибо юшматической зоны должно быть точное 
количественное  описание  морфометрических  характеристик  изучаемых 
озер, выделение районов с однородными уклонами дна. 

От формы и размеров озерной впадины зависят сроки замерзания и 
вскрытия ледостава в тех или иных районах. 

Без знания морфометрических характеристик озер, извесгная эмпи
рическая  модель Фоленвайдера  [ VoUenweider  ,1968], отражающая  связь 
уровня трофии водоёма с его средней глубиной и поступлением фосфора, 
не позволяет  определять предельно допустимые нагрузки биогенов, при 
превышении  которых  озеро  может перейти  на  более высокий трофиче
ский уровень. 

В диссертации  обсуждаются  пршщипы  создания цифровых карто
графических моделей озер, которые позволят не только  собра1ъ в стан
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дар'шом формате данные о глубинах и береговой линии крупных озер , 
по и  определить  важнейшие  морфомсфичсскне  харатстеристики реаль
ных водоемов по координатам береговой линии и глубин с той или иной 
степенью генерализации. 

Построение  морфомстрическ11х  моделей  основано  па  использова
нии  реальгп.1х  базимехрических  карт  (нами  были  использованы  карты 
19821984 г.г.)  и  создании цифровых  массивов дагаштх о глубинах  с их 
координатами,  Батаметричсскис  модели Ладожского и Опсжского озер 
позволили определить площадь и их объём, построить гипсометрические 
и объемные Kpjffibie  (  Рис. 1  ). 

Объём  озера  вычислялся интегрированием  от поверхности  до дна 
по реальному рельефу дна  , а не по слоям, как это обычно принято при 
вьгаисленйи объёма озер планимегрическим  методом. Такой подход по
зволил наиболее  точно  учесть  особешюста  котловины  озер.  Точность 
интегрирования сосз'авляла 0.1 км*. 

Площадь  зеркала  Ладожско1Х)  озера,  оказалась  равной  17872 км ,̂ 
что  на  I %  больше,  чем  определённая  планиметрическим  способом. 
Новая  величипа  объёма  Ладожского  озера,  рассчитанная  по  современ
ным данным, пол>'чилась равной 837. 9 ± 2.4 км̂ ,ч1х» на 7.8 % меньше об
щепринятого. Абсолютная  разносгь  составляет  71 км^, что  приблизите
льно равно годовому стоку р.Невы и в  10 раз превышает" годовое испаре
ние с поверхности озера. 

Объём Онежско1Х) озера, рассчитши^ый  по  морфометрической  мо
дели, равняется 262.0 ± 2 км ,̂ что на 10.2 % меньше общепринятого. В аб
солютных едишщах разнтща составила 29.8 км^, что в 1.5 раза превышает 
приходную часть водного баланса озера и почти на 3/4 больше годового 
стока из озера. 

Созданные впервые батиметрические модели Ладожского и Онежс
кого озер позволтцш определить разнообразные объемные и площадные 
характеристики  и  рассчуггать  па  эквидистантной  сетке  статкспгческие 
парамефы  котловшп.1 этих озер (Табл.1). Новые велич1пп.г объёма как 
всего озера, так и его райотюв являются необходимой основой для расчё
та водного и химического и теплового баланса озер. 

Определение  формы  котловины  озер  было  выполне1Ю  на  основе 
представлений Л.Хакансона  [Hakanson,  1981 ]. Выводы о подобии форм 
котловит>1 Ладожского  и  Онежского  озера  были  сделаны А.И.Сороки
ным [ 19921 и подтверждены автором. При сравнении формы котловины 
Ладожского и Онежского озер с крупными димикзическими озерами ми
ра можно сделать вывод, что наибольшее сходство огш имеют с озерами 
Эри, Гурон, Венерн и оз.Меларен. 
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Рис. 1 Батиметрические модели  и гипсометрические и объемные кргшьгс 
Ладожского (1) и Онежского (2) озера. Жирные кривые  новые данные 
тонкие кривые по  Ф^1.Черпяевой [ 1966,1969]. 
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Компьютерные батиметрические  модели озер могут слз̂ житъ осио
пой для прш^язки и анализа авпа и космической информации совместпо 
с контактными наблюдениями. 

Табл.1 
Основные морфометрические .карактеристики 

Ладожского (1) и Онежского ( 2 ) озер 
1  2 

Высота над уровнем моря, м  5.1  33.0 
Площадь водосбора,км2  25S600(')  5634!(") 
Площадь общая,8общ,км2  18135(1)  9943.3  0 ) 
Площадь зеркала, км^  17872(2)  9777.4(2) 
Показатель шющадк *  0.06  0.18 
Объёмна!'  837.9(2)  262.0(2) 
Сред1ияглуГ)тш,Нср„м  46.9(2)  26.8(2) 
Медиана, м  39.8 ± О 0.3  22.5 ± О 0.5 
Мода, м  1 1 6 
Ср. квалр.откпонегше, м  39.9 ±0  0.2  f9.8  ±00.1 
Коэффициент асимметрии  1.1010.01  0.75+0.02 

эксцесса  0.92 ±  0.03  0.33 ±0.03 
вариащш  0.847 ±  0.004  0.733 ± 0.003 

Максимальная глубши, Пмж, м  230  119 
Максимальная дшша, км  219 ( ' )  290  ( ' ) 
Максимальная ширина, км  125 ( ' )  82  ( ' ) 
Относительная глубина  **  0.15%  0.11% 
Направление главных осей  СЗЮВ  ССЗЮГОВ 
Длина берегопон лии!те L, км  1570, ( ' )  1810 ( '  ) 
Изрюатосгь  ***, ^  3.28  5.12 
Острова,км2  ^56.6 ( ' )  250.73(') 
Острова, отн.  2.5Уо  2.5% 
Коэффициент ёмкости, Н ср. / Нмпх.  0.20  0.22 
Коэффицис!п формы. К****  0.38  0.16 
Время водообмена, лет  И  15 
*  площадь зеркала/площадь водосбора, **  мах.глзгбшга/сред.диамстр, 
*** ^ = U2 (л * So6m)"2 , ****  отношение средней ширины к длине. 
С  )   по Черняевой [1966,1973],  (2)  по HapiCHKO [1995], 
(5)  «Экосистема Онежского озера...» [1990], 
С)   « Природные ресурсы больших озер...»[1984],  ( ' )   по Баранову [1962]. 

На  основе  новой  гипсометрической  кривой  и  гистограммы 
глубин всего озера по характерным точкам бьиш выделены  шесть райо
нов с равномерными укло1гами Aiia. 

Для каждого из этих райоиов скорость прогрева и охлаждения, сте
пень перемешивания водной толщи и темпы развтия биологичсских со
обществ  будут  иметь  только  им  присущие  ведшчикы.  При  выделешш 
райо1!ов  также  были принял.! зо  ппимаиие  обособлйпюсть  или  сочле
ненность районов между северной и южной частями озера ( Табл.2.). 
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Для каждого из выделенных районов определены  функции распре
деления  глубин. Для  первых  четырех  районов  функции  распределения 
глубин  соответстуют  равномерному  закону  распределения  случайной 
величины  .  Глубоководный  район  и  впадины  подчиняются  хквадрат 
распрсдсленшо. 

Райо1шрова1ше  глубю! Ладожского озера  способствовало выделе 
Вию районов с характерными условиями тспдопагсоплсгши и тешюотдачн 
в годовом термическом цикле 

Табл.2 
Морфометрическис характеристики районов Ладожского озера 

Районы  Диапазон  Уклон  ( :^редн? 
гпубин.м  д н а . ю ' '  Площадь, т^  %  Объём,км i'  %  1 глубин; 

Мелководней  0  1 8  0.3  5550  31.0  46.3  5.5  6.3 
Переходный  18 50  0.8  4685  26.2  153.3  18.3  32.8 
Район озёрного  5 0  7 0  0.5  3797  21.3  223.3  26.6  58.8 
уступа 
Склоновый  70100  1.5  746  9.8  144.9  17.3  83,0 
Глубоководный  100 140  5.0  1521  8.5  178.4  21.3  117.3 
Впадины  >140  20.0  568  3.2  91.7  10.9  161.4 

Глава  4. Пространственновремешгая  обусловлегаюсть  эволюции 
полей температуры воды. 

Кош1епция  пространственновременной  юменчивости  гидромете
орологических  процессов  предполагает  обязательное  оперирование  ха
рактерными  прострапствегпювремснными  масштабами  при  описании 
тех или  иных лиьшологических  процессов,  в  протггоном  случае мпох'ие 
задачи являются неонродедсш1ыми[ Мошш, Каменкович, Корт, 1974]. 

Эволюция  трёхмерной  структуры  температурных  полей  крупных 
водоёмов  зависит  от  ветрового  воздействия,  локальных  динамических 
образова1ШЙ, вихрей, инерционных  и инерцион!{огравитациош1ЫХ дви
жений, а также параметров короткопериодиых внутренних волн. В круп
ных глубоких пресноводных  озерах  в каждый  из гидрологических  сезо
нов, особенно в период развитой стратафикации  , синопгическая и мезо
маси1табцая изменчивости с периодами  от нескольких дней до несколь
ких  часов, накладьшаясь  l a  среднее сезоиЈЮС распределите  характери
стик, определяют суммарный перенос вещества и энергии в вертикальной 
н  горизонтальной  шюскостях. В замкнутьк  водоемах  движения  жидко
сти в этих масштабах усложняется изза появления  собственных колеба
ний бассейна и широкого диапазона краевых  волн, например, топогра
фических и волн Кельвина. Оцагка просхранстзенновременных  масшта
бов  измси'швости  температурных  полей  требуется для  выбора  параме
тров моделей качества воды, а степень изученности процессов и явлений 
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позволяет определшъ значоямость этих процессов в энергомассообиене и 
разработать их математическне модели. Неучет (недооценка) пространс
твенной неодпородносп! илк «нятгшстоспо) водоемов MOiyr привести к 
ошибочной трак1Ч)вке парамшров  качества вод озф  [Кондратьев и др., 
1988,1989]. 

В  параграфе 4. 2 рассмотреш.1 средние режим1П>1е характеристики 
температзфы  Ладожского  озера  на  характерных  горизонтах  как 
типичного крупного замерзающего димиктического озера. 

В период нагревания с мая по август средние значения  температу
ры воды на всех горизонтах растут с отличающимися друг от друга ско
росгями.  Средняя  температура  поверхности  воды  Ладожского  озера,  а 
так же как и на горизонтах 5 и  10 м обычно достигает максимума в авгу
сте.  С запаздыванием  на  месяц  по  сравнению  с  поверхноспшм  слоем 
происходит наступлашс  максимума  температуры воды на 20 м, и более 
чем, через два месяца температура воды достагает максимума на глубине 
50 м. 

Были получены  впервые  диапазон изменений и дисперсии теи
перагуры. Наибольшая  амплитуда  температуры  воды  Ца  поверхности, 
5 м и  10 м набзнодзется в мае, июне, июле, уменьшаясь к августу. Для го
ризо1гга 20 м амплитуда те*а1ератур начинает возрастать в июлеавгусте, 
а на 50 м — в сентябре . Максимальные дисперсии на О, 5 и  10 м пабзпо
даются  в  период  шггенскпяого  роста  температуры  (май,  июнь, 1поль), 
уменьшаясь  к  моменту  ДОСТИЖЙШЯ  максимума температур  (  август.сен
тябрь) . Изменашя диапазона температур и дисперсий от л{есяца к меся
цу в период открытой воды указывают на значительную пространствен
ную неоднородность температуры в период нагревания Ладожского озе
ра. 

В период осеннего охлаждения пош1жение тектературы воды идет 
примерно с постоянной скоростью на горизонтах от О до 20 м, и форми
руется верхний квазиодтюродный  слой. Диапазон температур  и дишер
сии в этот период значительно меньше, чем в период нагревания. 

В параграфе 4.3  в связи с тем, что одним из важных факторов наря
ду с приходом солнеч1юй радиации и ветровым воздействием, определя
ющих распределение температуры по акватории крупного озера, являет
ся батиметрия озера, выявлены особенности  сезонного хода температу
ры поверхности воды для разпччпых ограшгаегшых районов Ладожского 
озера. Для  шесги  наиболее характерных  райо1юв Ладожского  озера  с 
площадью  10 X 10 км,  обеспеченных  достаточной  информацисх! и  соот
ветствуюшдх  выделенным  лимнологическим  районам  был  рассмотреп 
ход температуры поверхности воды  ( Рис. 2).  Для анализа горизонталь



18 

О 
О 

i 
о 
со 

к 

в 

& 
Ей 
О 
С 

с 

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2 — 

Т  г||трт, 

1Y  Y  YI  Y1I  YIII  IX  X  XI  XI! 

f  Месяцы 

Рис.2. Сезонный ход температуры поверхности воды 
Ладожского озера ддя районов с различными глубинами. 
I ̂ ифpы соответствуют номерам районов. 
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иого  раснределешш  TeMnepai^T" были испош.зоианы  авиационные Ш1
фракрасные измерегшя температуры поверхности воды с 1985 по 19901. 
для периода открытой воды, выполнигаыс СевероЗападным региональ
ным управлением Гидрометеослужбы СССР. 

Наиболее холодными являются самые глубоководные районы озе
ра:  1й и 6й. Самый тепл1лй ,южный, 3й район. Восточный, 4 й район , 
оказался теплее западного 2ого района. Для Онежского озера характер
на такая же особенность , Это связано с преоблада!ощей летом ииклохш
ческой циркуляцией и перепосом теплых вод из южного  мелководья на 
север. Цешральный 5й район немного холоднее восточного района. 

Для  периода  С1ратаф1псации  сущестауст  времеггпое  запаздьшащге 
между  макскмальпьши  значениями  тел1пера1уры  поверхности  для  этих 
районов,  причём  максимумы  отличаются  своими  значениями  (?ис.2). 
AHajrora4Hbie  выводы  были  получены  для  оз.Эри Б.Шетцером  и  др. 
[Schertzer,  Murthy,  1987] и  Беннетом  для  оз.Верхнего  [ Bennett,  1978 ]. 
Именно  в  период  нагревашта  существуют  регулярные  горизонтальные 
градиенты  температуры  между районами  с различными  глубинами  для 
любого момента  времени,  так,  например, различие  температуры  между 
первым  и  1ретъим  районами  может  достигать  11° С в  первой  декаде 
июня. 

Важной особегаюстью является то. что кривые годового хода тем
пературы  поверхности воды не симметричны относительно прямой, про
ведёшгой  через дату максимальной  температуры,  чю  отмечалось  и  для 
Великих Американских озер, 

Период нагревания при открь!ТОЙ воде по крайней  мере в 1.5 раза 
короче периода  оюхаждения. Скорость  нагревания  повсрхносга  озера  в 
зависимости от района колеблется от0.10доО.{5"'С/сутки. Скороста  на
греваггая  , рассчитанные  на  шшешюм  учаспсе роста  температуры,  для 
различных райо1юв  от 20 до 40 % больше скоростей охлаждения.  Ана
логичные  результаты  получены  даш  Онежского  озера  [Бояринов, 
Петров, 1991]. 

Для периода  охлаждения  peiyjj«pin.ie  простраиствепиые  перепады 
температуры  значительно  меньше.  К середине  октября  огта  становятся 
нсзначтггсльными. 

При  анализе  сезотпгого  хода  температуры  повсрхгюстн  воды  дяя 
раз:шчных районов Ладожско1Ч) озера, как  указывалось  ранее, были ис
пользованы данные за 6 лет. На основе  разделения  врсмсшюго ход тем
пературы Т на средний сезонный ход Тая. и отклонения от него А Т, зави
сящехо как  от  межгодовой  изменчивости,  так  и  от  особехшостей  скно
гггаческой измекчивост: 
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Т = Тсез. + А Т , 
показано, что па А Т  приходится от 12 % до 29 % общей дисперсии, и, 
таким образом, суммарный вклад несезонной изменчивос1"и может со
ставлять до  !/3 общей дисперсии. 

Коэффициен:гами линейной коррелятщи  между темисратурами по
верхности воды выделешп.тх районов сюлш велики, что уравнения Л1шей
ной регрессии могут иметь прогностический харшстер  и использоваться 
для оценки  общего  температурного  фона  Ладожского  озера  только  по 
температуре  одного  из районов  для  периода  нагревания  и  охлаждешш 
отдсдано. 

Параграф  4.4  посвягцся  количественному  описанию  горизопталь
1Ш1Х термических различий ыежд}' глубоководной и прибрежной аквато
риями Онежского озера па основе специальных наблюдений. 

Слой скачка в прибрежной  части более заглублен и менее контра
стен по сравнению  с глубоководной частью озера. Амплитуды внутрен
них  волн  Б  слое  скачка  в  прибрежной  части  больше.чем  в  глубоко
водной. 

Значимые различия средних температур воды между прибрежной и 
глубоководной  частями  крупного  озера  были  обнаружены,  начиная  со 
слоя скачка.  Анализ резудштагов свидетельствует о большой измепчиво
сш теплосодержапия  вгрхшгх слоен кругшого озера  относительно  сред
него  состояния  и  стаб11льноси1 теплосодержашш  водной  толщк  тоже 

слоя скачка[ Наумепко, 1994]. 
Явление подъема глубинных вод к поверхности в результате вдоль

берегового ветра в крупных озерах и морях (апвеллвиг) — одно из важ
1Ц.1Х особенностей дш!амики прибрежной зоны в период открытой воды 
[Ноуден,  1988,  Федоров,  Пшзбург,  1988,  Бояринов,  Петров,  1991, 
Фшттоа,  1991 ].  Кетда  озеро имеет хорошо выраже1шую  эермическую 
стратификацию,  прибрежный  апвеллшп:  формнруе г̂  аномально  низкую 
температуру  воды  в  поверхностном  слое  и  приводит  к  подъему 
глубишп^х  прозрачных вод. 

В крупном  озере  апвсллинг —  это  чисто  синоптическое  явление, 
время  жизш!  которого  составляет  несколько  суток.  В  диссертации 
обсуждаются результаты специализированных измерений температуры и 
прозрачносхи в  зонах  апвеллингов на Онежском озере. 

В районах апвсллит^ов вертикальные скорости превыщают харак
терные по озеру на порядок и составляют (0.5 1)*10 см/с. 

Различие  в  теплосодержании  между  локальными  образованиями 
может сосгавлять 30%. Прибрежный апвеллшп" в 5  8 раз уменьшает вер
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пагкальную устойчивость вод верхних слоев у берега по сравнению с от
крытыми частями крупного озера. 

В параграфе  4,6 анализируется  соотношение  фонового  (стэеднего) 
прострапсгвенное  распределения  тфпфагуры  воды  крутшых  озер  и 
синоптической  и  мсзомасштабной  составляющих.  На  фоне  регулярных 
сезотгаых  пространственных  неодиородаюстей  вьишляется  пространс
гвенная  синоптическая  и  мсзомасштабиая  изменчивости  температуры 
крупных озер. 

Для конкретной съёмки температуры волы, вьгаолнясмой в течехше 
нескольких  суток,  можно представ^пъ  температуру  Tz  на каком  либо 
горизонте Z как сумму детсрмгтированной и случайной составляющей 

Тг = Tx,y,h + А Т , 
Tx,y,h определяется координатами и глубиной места и представляет собой 
низкочастотную  компоненту  температуртгого  поля.  Составляющая 
ЛТ определяется  воздействием  ветра  и внуфиводны>ий  процессами.  Бу
дем  называть  первое  слагаемое  фоновой  регулярной  составляющей,  а 
второе—  синоптической.  Такое  разделение  позволяет  количественно 
определить обе составляющие и выяснить гидрометеорологические усло
вия, при которых одна преобладает над другой.  В связи с тем, что в на
стоящее время пет общепринятого критерия  rpaimu вихревых образова
ний  и  апвелдиш'ов,  предлагаемый  подход  позволяет  конкретизировать 
1тространствепныс  масштабы  и  интенсивность  синоптических  образо
ваний. 

Фоновая регулярная  составляющая  определена  как  пол1Шом вто
рой степени 

Тх,уд, = f(X,Y,Z) = а + aiX + агХ^ + азУ + OAY^ + asZ + acZ^ + атХУ + 
+ asYZ + aeXZ, 

где X — долгота, Y — широта,  Z — глубина, а — свободный член. 
Аппроксимация Тх,у,ь проводилась методом наименьпшх квадратт>в 

с  использованием  пошаговой  регрессии  с выбором наиболее  значимых 
факторов [ Афифи, 1982 J. 

Предложенный  метод разделения регулярной  и «шоптической  со
ставляющих позволяет получить количественную оценку обеих составля
гощих.картировать их и  дифффстщированно  исследовать  влияние  каж
дой компоненты  на эколопшескую  ситуахдию крупного  озера  (Рис.3), С 
использованием  батиметрической  модели  озера  можно  рассчитать  пло
1цади, объёмы  и термические  характериспоси  ВОДНЬЕХ масс,  подаержсн
ГП.1Х той  или  иной  изменчивости.  На  основе  ана)изз  конкрегаых 
температурных  съёмок Ладожского и Онежского озёр показано, что в за
висимости от горизонтальных градиентов температуры, на  синоптичес
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Рис.3.  Распределение температуры поверхности Онежского 
озера(1), фоновая составляющая(2), синоптическая 
составляющая (3) 1415 июля 1989 г. 
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кую  составляющую  приходилось  от  25 до  50%.  Горизонтальные 
1радиенты  температуры  синоптического  масштаба  колеб^потся  в 
пределах 0.0270.035"С/км. 

В  период  развитой  стратификации  вьмвлсна  шгазотропия 
температурных полей на поверхности  озер и квазгшзотропность  на глу
бинах.  Горизонтальные  масштабы  синоптической  изменчивости  темпе
ратуры на поверхности Ладожского и Онежского озер в период сильного 
ветрового перемешива!шя составляют  20  44 км, а  коэффициент аш130
тропии  равен 1.61.8.  На горизонте  30 м,  где  ветровое  перемешивание 
практачески не сказьгоается, масштабы уменьшаются до 20  24 км. 

Найденные  пространственные  синоптические  масштабы  важны 
для установления связей между пространствешюй неоднородностъю гид
рохимических и гидробиологических параметров и c^moптйчecкиии мас
штабами  температурных  неоднородностей  (абиотическим  фактором), 
для планировахшя гомерений и корректного  построеш{я прострш1Стпен
пого распред&тения температуры по немногочнслашым станциям. 

Для определения пространствеюгых градиентов температуры и мас
штабов для мезомасштабпой изменчивости были испол1.зованы данные, 
полученные при буксировках температурного датчика в  поверхностном 
слое 00.3 м в период развитой стратификащш. Бьши проанализированы 
пространственные ряды температуры длиной от 7.9 км до 55.6 км с дис
кретност}.ю отсчета температуры от 0.069 км до 0.773 км. Пространствен
ное распределение  температуры  Т(х) вдоль  определенного  направления 
представлялось в виде 

T(x) = ((fr/Ј/x)x+  5Т 
горизонтального градиента dTldx  и случайной соаавляющей 5 Т. 

Выделены  четт>фе  вида  горизонтального  распределения 
темпфатуры: стащюнзрное (без тренда), с шшейным трендом, с квадра
TwuibiM трендом и фронтальное (экспоненциальный тренд).  Более,  чем в 
70%  реализаций  горизонталышш  тренд  оказался  Л1щейным,  в  24% 
реализащш  квадратичным. 

Для мезомасштабной изменчивости горизонтальный ярадиент тем
пературы  (линейный  трегщ)  колеблется  в  пределах  от 0.0000 К^/км 
до 0.18 ̂ 'C/км  со средним значет1ем О.Ю'С/км в зависимости от времиш 
суток и распределения глубин, что примерно в 2  3 раза больше, чем для 
синоптаческой  изменчивости,  определешюй  ранее.  Это  означает,  что 
при  традиционных  съемках  крупных  озер  мсюдом  гадролопиеских 
станций 1'оризоитальные градиенты темперзт^'ры оказываются, как пра
вило, зтшженньши изза больших расстояний между сташщями. Только 
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непрерывные  измеришя температуры  позволяют обнаруживать  локаль
ные области с обостренными 1рздиентами. 

Пространственные  масштабы  для  случайной  составляющей  5  Т  , 
определенные по автокорреляционной функции как первое пересечение с 
нулевым значением, колебались в пределах от 0.4 км до 7.7 км. 

Одномфные  пространстаенные  спектры  температуры  не  имеют 
статистически  обеспеченных  максимумов  и  характеризуются  монотон
ным спадом спектральной плотности с ростом волнового числа.  Наклон 
всех  спектров  для масштабов  0.88  км  примерно  одашакови  равен 
"2Л" , что  свидетельствует  о  преобладающей  роли  внутрешшх  волн  и 
двумерной макротурбулентности и отличается от закона «локальноизот
ропной» турбулентаости[Богуславский, Озмндов,1981]. 

Фоновая  регулярная  (цетериинированная)  составляющая  будет 
иметь  больший  вес в  период  нагревания  озера,  когда  npoipes  водной 
толщи озера идет от берегов к центральной части и во многом определя
ется морфомегрией. В период максимального теплосодержания и охлаж
дения водной толщи озера пространственные температурные неоднород
ности уже гораздо меньше зависят от распределения глубин и в этот пе
риод  особое  влияние  оказывает  ветер.  Возрастает  роль  синоптической 
(случайной) составляющей. 

В зависимости  от  сезона  синоптическая  составляющая  может  до
стигать 50 % от суммарной дисперсии. Этот крайпе важный вывод свиде
тельствует  о  значительном  влиянии  ветроволновой  деятельности,  раз
личных динамических crpyKiyp типа anBcaiunffOB,  вихрей, сгруйпых те
чений  и т.п. на  простраяствениос  распределение  температуры.  Имсгшо 
сшюптаческая  и  мезомасшгабная  изменч1Шость  температурных  полей 
будет определять пространственное распределашс 1шшшческих параме
тров в конкрсгаьш момент времени. 

Глава 5  посвящена  изучению  весенней  термической  фронтаьной 
зоны в крупш>1Х озёрах. Для крупных димиктических озер весйшяя фрон
тальная зона (термобар  , по терминологаи Ф.Фореля) имеет важное зна
чение  дия  общей  гидродинамической  ситуации  в  этот  период 
{Тихомиров, 1963,19821. Генеральная система течений оггределяется суще
ствованием прибрежной щослонической циркуляции. Фронтальная  зона 
отделяет прибрежные воды, подвержашые влиянию стоков с водосбора, 
от  цетральноозёрпых  ,  сохраняющих  качество  зимней  водной  массы, 
что несомненно отражается на пщробиологическом состояшш вод. Тер
мобар  является  границей  раздела  весной  между глубоководной  водной 
массой, подверженной свободной конвекции, и прибрежшлми водами  с 
устойчивой  плотностной  стратификацией.  В период  осеннего  охлааще
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ния стратифицированы воды глубоководной части озера, а прибрежные 
воды имеют температуру от поверхности до дна гшже 4°С. В зоне взаимо
дейспзия  существрот конвергеитные потоки, что способствует переносу 
растворённого кислорода  от поверхности в придонные горизонты  и пе
реносу  минеральных  веществ, необходимых для  биологических  процес
сов, из придонных слоев в зону фотосщггеза {Шимараев и др.,! 995 ]. 

Весенняя фронтал1.ная зона  с^тцесгауст около двух месяцев с сере
дины апреля до середины июня в оз. Онтарио [ Rodgers, 1965,1987 ] , в Ла
дожском (с середгшы мая до начала июля) и Онежском озерах ( с конца 
мая  по  И101п.)[ Тихомиров,  19821. Эволюция термической  фронтальной 
зоны в крупном дймиктическом озере — это возникновение и продвиже
ние вершкальной  плотаостной  «ратификации  от берегов вглубь озера. 
Время наступления  полной  первичной  стратификагдиа  в крупном  озере 
есть время достижения  фронтальной  зоной  самой  глубоководной  часга 
озера.  Таким  образом,  в  период  существования  фронтальной  зоны  в 
крупном озере её движегше будет определять в основном пространствен
ное распределение тектературы с синоптическими масштабами . 

Весенняя термическая фронтальная  зона в крупном озере  это зона 
наибольших  горизонтальных  градиентов  температуры,  которые  могут 
достигать  1" С/100 м. Основная  особешюсть  горизонтального распрсде
лишя температуры зоды заключается в том, что градиенты температуры 
неодинаковы для разных расстояний от зштт фронга.  Горизо15тальное 
распределение температуры  во фронтальной зоне со сторогпл стратифи
цированной области можно аппроксимировать логарифмической или ги
перболической  зависимостью,  а  со  стороны  изотермической  области — 
jBfflefiHoM  [ Наумспко, 1989]. 

Отчюшсппе вертикал1г>т,1х и  горизонтальных  градиантов  во  фрон
тальной  зоне чисто термического  фронтв  может колебаться  в  пределах 
200300, тогда как на расстоянии первого десятка километров от фронта
льной зош,1 оно имеет порядок (0.5  2)х10', что приводит к различиям в 
вертикальной гидростатической  устойтажссти. 

В весенней  фронтальной  зоне  происходит  перестройка  вертикаль
ного распределения температуры и плотности. Преобразование вертика
льных структур связано с преобразованием разных видов движения и за
тратами энергии, что должно  происходить  в некоторой  зоне, имеюп1ей 
опрсделитыс размеры в зависимости от ин1л;исивпости процессов. 

Ширина фрогггальной зоны (зоны трансформации)  определена как 
расстояние  от  линии  фронта,  где  гор15зонталын,1Й  градиент  плотпости 
болыпе  такового  изотермической  облает,  и  составляет'  18  км  в 
зависимоета: от градиента плагаоста. В этих масштабах будут проявлять
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ся нес1'ационарные агеоирофические возмущения типа внутрешшх волн, 
струй1Ш1Х  течений,  приспособления  эпергомассообменз  к  изменениям 
плоттюсти в связи с тюм, что барокяи1Н1ый радиус Россби Rd = IIxN/ f  за
кшочен имсшю в этих пределах. 

Взаимное расположение  изотермических  и  изопикничсских по1зер
хиостей во фронтальной зоне крупного озера свидетельствуег о том, что 
в  Э1Х)й зоне происходит  переход  от  баротротшгх  условий к  бароклип
ным. 

Резкая граница  раздела  между стратифицированными  и квазиизо
термнческими  водами  определяет  различия  гидрохимических  и 
гидробиологических  параметров  по  обе  стороны  от  лишш  фро1гга 
[Наумекко, Карспшков  и др.,  1990 ] . Со стороны  страгафицировшпюй 
области прозрачность  и электропроводность воды ниже, в связи с боль
шей интенсивностьго биологаческих процессов по сравнешпо с кваиизо
гермической областью, а также изза того, «по фронтальный раздел заде
рживаетзамушишыс прибрежные воды. 

Пространственное распределение хлорофиллаа на поверхности по
вторяет  расположение  изочерм  и  в  стратифшцфованной  области  в 
несколько  раз  выше  ко1и\ептрации  хлорофилла  в  изотермической 
области. 

Во фронтальной зоне характеристики приводного слоя воздуха раз
личаются по разные стороны от линии фронта. Специальные исследова
ния  вместе  с  сотрудниками  Института  экспериментальной  метеороло
гии В.Д.Пудовым и С.П.Пстриченко [ Наумснко, 1990] показали, что над 
теплыми стратифицированными  водами формируется кохюективиьги ре
жим приводного слоя воздуха, тогда как над холодными квазиизогерми
ческими водами отмечалась устойчивая стратифшсахщя. Самолетные вер
тикальные  зондирования  над  холодной  областью  озера  подтверждают 
существование  инверсионного  распределения  гемпературы  воздуха  до 
высоты 200 м 

Выполнение  последовательных  съемок  на  ограниченных  поли
гонах  во  фронтшшных  зонах  крупных  озер  с  дискретностью  23  дня 
показали,  что  во  фронтальной  зоне  пространственные  нерегулярности 
температуры воды с масштабом  в неско;п>ко километров  могут прослс
Ж1№аться до дна и сзоцесх^овать  5  8  дней. На фоне среднего движения 
фронтальной 3oiai со скоросзъю 0.5   1.5 км/сут возникают волновые ко
лебания и шпрузиокныс линзы с горизонтальными масЈитабами несколь
ко KimoMeipoB. Как указывал М.Н,Шимараев и др. {  1995}, есш1 мш1ера
лизахщя прибрежных  вод выше, чем циггральноозерных,  при их смсшс
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ГОШ  возникают шттрузии, которые двшаются по склону дна и могут про
никать в открытое озеро под нижней границей фронта. 

Фронтальная  повсрхпостт.  претерпевает  сложные  волнообразные 
колебания  (средний наклон  фронтальной  поверхноста  составляет око
ло 0.0О!).Как на поверхности, так и на придонных горизонтах возможно 
локальное  взаимопроникновение  вод  с раз1П,1х сторон  фронта  с харак
терными масштабами в несколько километров. 

Ана1шз  временных  рядов  изменчивости  температуры  на  разных 
глубинах при прохождении  фронтального раздела  показывает,  что ско
рости роста 1«мпературы после прохождения фронта скачкообразно уве
личиваются па приповерхностных горизогггах. Для бо:п1Ших глубин  рост 
температруы не претерпевает значительных измепспий, однако  возника
ют короткопсриодные увеличения температуры, связанные с впутрипхи
ми во;шами. 

Спектральный аналггз изменчивости тс&шературьг  и инвариантные 
частотоовременпые спектры изменчивое™ течений показали, что после 
повышения температуры выше 45° С возрастаез" общая энергия темпера
TypiHJX колебаюш(дисперсия) и происходит увеличение энергии па высо
ких час1Х)тах, последнее связано  с интенсификацией  внутренних  волн  и 
горизонтальных флуктуации фронтального раздела. 

Весенгшя фронхальная зона определяет естественную границу меж
ду двумя различными  СОСЗОЯКИЯМЙ вод озера  и знание ее местоположе
ния необходимо для пропгоза и оценки экологической ситуации в озере. 

Для  определения  местоположения и  скорости движения  фронтшп.
ной термической зоны в период весетшего нагревания была разработана 
эмпирическая  модель,  связывающая  глубш1у  Н,  над  которой 
располагается  4градусная  изотерма,  с датой наблюдения  т  и позволя
ющая определить  среднее положение весенней термической  зоны на по
верхности Ладожского озера па любую дату 

н   о.атт + 0.0237т ̂ , 
X  — число суток от 20 апреля,  коэффитщеЕгг коррсля1дш 0.974. 
Используя подробную батиметрическую компьютерную карту Ла

дожского  озера  [ Науменко,1995] и разработаш1ую  модель, были полу
чены схемы среднего положения весенней фронтальной  зоны в Ладожс
ком  озере  (Рис.4),  скорости  ее  движения  к  глубоководным  районам,  а 
также хронологический  ход изменения площадей  стратифхщироватгаой 
и квазиизотермической водап.1х масс. 

Показано, что  до глубины Н  =18  20 м или до  последней декады 
мая, когда  плопщдь  изочермической  области  составляет не  менее 70% , 
фронт движется только за счет  прихода тепла на поверхность воды. 
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Май,  10 

Рис.4. Среднее положение термической фроигальной зоны 
в /Гадожском озере на начало декшр>1 в маеиюне. 
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Глава  6  посвящена  использованию  космической  инфракрасной 
(ЙК) информагдш  для исследования  термического  состояния поверхпо
ст  крупных озёр. Эта информащм позволяет изучать пространственную 
конфигурацию  и  ояределтъ  масштабы  горизонтальных  неоднороддо
стей температуры,  выявигь динамические  структуры ттша вихревых об
разований, фронтальных зон и апвел1шнгов и  прослг;хить но последова
тельным сггамкам их эволюцию. ИК информация имеет важное значе1ше 
не только для изучения динамики температурных полей, но и может бьпъ 
использована при объяснении  пространствашой неоднородности  полей 
биологачсских параметров, например, фитопланктона. 

В  диссертации  приводятся  примеры  совмест7гого  анализа 
контактных  судовых  наб^лодений  в  Ладожском  озере  с  космической 
^шформацией  со  спугаиков  тина  NOAA.  Обсуждается  вли.чние 
распредягая  глубин  на  пространственное  распределите  температуры 
воды. При значительном  увешгчении уклона дгга продвижение  весенней 
фронтальной зоны замедляется. При этих условиях в верхнем слое обра
зуется  фронтальный  раздел со значительными  горизонтальными  гради
ентами температуры, причиной образования которого является заглубле
ние купола 4х храдусных вод. Этот фронт был назван вторичным терми

ческим фронтом  [ Наумашо,  Каре'ИЈшсов,]99!].  По ИКизображениям 
появляется возможность определйшк rpainnx купола 4градусшдх вод по 
положению впежкей границы вторичного термического фронта. 

Авишпюшгые  инфракрасные  измерения  температуры  воздуха  над 
фронтальной  зоной  свидетельствуют  о  в:шяпии  фронтальной  зоны  до 
высоты 300 400 м и, следовательно, не только в водной толще до дна, но 
и до высоты 300  400 м в приводном слое воздуха весегшяя фронтальная 
оказывает значимое влкя»те.  Таким образом,  в  весенний  период  в пе
риод  существования  фронталыюго  раздела  над  озером  сутцествуют две 
воздушные массы, различающиеся по т'емпературе и вертикальной стра
тификации приводного  слоя. Граница  между этими воздуанпыми  масса
ми  представляет  собой  резкий  перепад  температуры  и  приурочена  к 
фронтальному разделу в воде. 

Таким образом, слежешге за эво.иоцней фронтальной зоны в круп
ном озере это диагностирование как  озерных вод, так и атмосферы  над 
ними. 

К.Я Кондратьев с соавторами  [ 1988 J сообщили о наблюдениях на 
Ладожском озере с помощью тепловизора «Вулкан» проникновения в хо
лодную квазиизотермическую область вихрей « с циклонической закрут
кой,  уходящ11х в свободный  дрейф». Досконально  проанализ^фованная 
автором  диссертации  информация  позволила  оценить  глубину  прони
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кновения вихревой структуры, которая может составлять  !5 20 м, время 
жизни 2030 часов и скорость  дрейфа вихря в изотермической зоне  0.05 
0.1 км/час. 

Сложившееся  представление  о  системе  хечеш1й  п зоне  термобара 
существенно  расширяется  возможностью  образования  вихревых  струк
тур, их отрыва и проникновения в квазиизотермическую область. Одна
ко условия образования вихревых структур, время их жизни практически 
не исследованы в силу крайне малой информации как контактной, так и 
дисташдаонной. 

Таким  образом,  обмен  между стратифицироватюй  и изотермиче
ской  областями  может происходигь  при  помощи  Biixpesbix  структур  и 
свойства, присущие теплым  стратифицированным  водам, могут обнару
Ж1шаться  в  центральных  частях  озера.  Весенняя  фронтальная  зона  в 
крупных озерах мира, следовательно, не ножег рассматриваться как не
про1шцаеиая грашяда между прибрежными я цегпрзльноозерными вода
ми. Этот крайне важный вывод необходимо учитывать при анализе как 
гидрохимических,  так  и  гидробиологических  параметров,  особенно  в 
районах с нерегулярным рельефом дна. 

Одним из факторов формирования пятнистости термического поля 
поверхности  воды в морских  условиях может быть различная  s  разных 
точках  интенсивность  и  глубина  прогопшовения  конвеющи  [ Федоров, 
Гинзб>рг,!988]. 

Наблюдения  с самолега с помощью  тсшговизионной  аппаратурой 
высокого разрешения в Ладожском  озере обнаружили на водной повер
хности с холодной  стороны фронта  сложную ячеистую  структуру рас
прсдслетшя  температуры  [Naumenko,Karetnikov,1994].  Размер  ячеек  со
ставляет от  10 до  300 метров, причем он уменьшается с приближехшем к 
1ранице холодных и теплых вод. На теплой стороне фронтально! о разде
ла ячеек не видгю. Ячейки представляют собой ядра холодашк вод прави
лыюй формы, разделённых узкими каналами техшых вод. Наблюдения с 
самолёта зафиксировали ячеистую структуру на поверхноста, связанную 
с конвективными движениями в диапазоне температур наибольшей плот
ности,  что  имеет  несомнешюе  3ia4eirae  при  изучении  термодашамики 
верхнего слоя крупных озф. 

В  параграфе  6.5  предложен  метод  обнаружения  весенней 
термической  фронтальной  зоны  и получаиш калибровочной  точки для 
абсолютной те^шературной  привязки космических  ИКданных  среднего 
пространствалюго  разрешения  без  подспутниковых  наблюдений 
|Наумеяко,К8регников,1993].  Метод  основан  на  анализе  гистограммы 
яркости ИК изображения кр>Т11Ю!\') озера(4,5 канал,КОАА ) после филь
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трованйя  облачноста  и  суши зона.  Анализируемая  пгсто1Т)амма  в  этот 
период имеет лпухвсршкнный вид с экстремумом  в виде провала,  соот
ветствующего зоне больтпих горизонтальных градиентоп.Величтше ярко
С1И экстремума гистограммы можно поставить в соогве1ствие температу
ре 4°С . Метод тестирован  с испош^зованем контактных  измерений тем
пературы поверхности воды в наиболее контрастных районах озера, про
веденные с 21 по 29 шопя  1989 года  синхрогаю с юмерениями тепловой 
яркости со спутника. 

Глава 7 посвящена ксследовахшям явлений па повфхности Ладожс
кого и Онежского озёр в рад11о;55шпазоне с использовагшем информации 
с локатора с сшггезировантгай апертурой(Е*СА). 

Радиолокационная  инфор.мация  с  российских  спутников  «Кос
мос1870», «Алмаз»  , а также с Европейских  исследовательских  спутни
ков ERS1, 2 с разрешением на местности десятки метров оказалась край
не полезной для исследования мсзомасп1табных явлений на  поверхности 
крупных озер . Для этих наблюдений крупные озера оказываются упика
.и>пой экспериментальным полигоном, где может быть проведен целевой 
эксперимент по распознаванию  видимых  nz  космических радиолока1П1
онных изображсгшях (РЛИ) коггграстчзв и связи их с внутриводными про
neccaiiffl.  Во многом анализ и иитерпрстащ1я этих дашгых носит поиско
вый характер [ Johannessen et а!., 1996]. Поэтому для интерпретахщи изоб
ражения Онежского и Ладожского озера з  период развитой стратифужа
ции  в  радиодиапазонс  был  проведены  сп&хнайптгроьгтхые  экспери
менты с использованием контактных, самолетых и спутниковых наблю
дений. 

Первый эксперимент на Онежском  озере в июле  1989 г,  установил 
связь  мсзхду яркими конграста.ми  обширных  областей на  РЛИ  с актав
ных  развитием  планктонных  орханизмов  и  высоким  содержанием  про
jiyicTOB его жизнедеятельпостт! на поверхности в маловстренную погоду и 
выявил вл1̂ 5шие данакшки вод на стручстуру оптешеских нолей  [Наумен
ко, Эткин и др., 1993, Naumenko, Beletsky ct al.,I994]. 

Сшпсропно провсденыс контактные измерения воды во время про
лета  26 июня  1991 г.РСА  «Алмаз»  позволили  впервые  зафиксировать 
крущюмасштабное проявление пакета  внутреннюс волн на  повфхност 
Ладожского  озера с характерной  дл»шой волны  в несколько  сотсп  мет
ров. Гищюлотяескае  условия их выхода на поверхность  связаны с глу
бшюй  зачсгания  термоюипга  и  суи!.ествованием  фронтального  раздела 
[Кондратьев, HayMeinco и др.,1995]. 

Третий  эксперимент,  проведенный  синхронно  с  Европейским  ис
следовательским  спуттягеом  ERS1  12 июля  1993 г.  засвидстсльсгеовал, 
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ЧТО зоны больших вертикальных градиентов темпераа'уры воды в припо
верхностном слое при штилевых условиях могут проявляться в виде рай
онов  с  гладкой  поверхностью  воды,  это  в  свою  очередь  отразится  на 
уровне  отражсшюго  радиосшиала  [Karelnikov,  Naumcnko,  1996, 
Karetnikov,  Naumenko , Guzivaty ,1997]. 

Выявасш1ые  особегаюсти  термодинамических  1фоцессов  с 
использовасгаеи  информащш  в  радиодиапазоне  указывает  па 
перспективность  примснашя  спупзясовых  радиолокаторов  с 
синтезированной анергурой для исследования проявлении в15утрнводных 
процессов на поверхности крутшых озер. 

ВЫВОДЫ 
1. Термический режим кругап.1х димнктических озер Мира в сезон

ном цисле подвержен с^шоптичсской и мсзомасштабной  прос^ранствен
новремешюй изменчивости в период открытой воды. На основе предло
жеш1ого автором метода раздслсшм фоновой и синопшческой (мезомас
штабпой)  пространственной  изменчивости  температуры  показано,  что 
на фоне регулярных сезонных пространственных неоднороддостей, опре
деляемых расположением  глубин и удздениоетъю  от берега, выявляется 
пространственная  синоптическая  и  мезомасштабная  изменчивости  тем
пературы  воды Ладожско1'о и Онежского озер. 

В зависимости от сезона вклад синоптаческой сосгавляющей изме
няегся. В период развитой  сфатиф^жахнш  синоптическая  составляющая 
может достигать 50 % от суммарной дисперсии. Синоптические масшта
бы превыш<гют масштабы мсзомасштабной изменчивости в 6 10 раз  , а 
горизонтальныс градиенты температуры меньше в 2  3 раза, чем для мс
зомасштабной  изменчивости. Отмечена  существенная  анизотропия  тем
пературных полей на повфхносшых горизот'ах по сравнению с Ш1жеде
жащими. 

2. Распределение  глубин  является  одшш  из  главных  факторов, 
определяющих пространствсшюе распределение термических характери
стик в кругаюм озере. 

На основе  созданных  впервые  автором  батиметрических  моделей 
кругшсйших озер СевероЗапада России: Ладожско! о и Онежского, полу
чены новые морфометрические характерискнаг  (средняя гя>'бина, объем 
и т.д.), необходимые для составления их водного,теплового и химическо
го баланса как озера в целом, так и их районов. Определена форма кот
ловины этих озер и установлспа зависимостг. между изменениями уровня 
и площади (объёма ) для Ладожского озера. 

Проведегю  лимничсскос  районирование  Ладожского  озера  .  Для 
каждого  из шести выделсн1плх районов характерны  однотипные формы 
рельефа.  Найдены  теоретические  функции  распределения  глубин  для 
эгах районов и вычислены их морфометрические харак герметики . Вьшв
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яены характерньгс особенности '1ермогидродинаш4теских процессов каж
дого района. 

З.Сезонньш ход темпсрагурьг воды в крупном озере зависит не то
лько  от  везроволновой  деятельности  и прихода  тепла  па  поверхносп> 
воды, но и от глубины места. Определены  особешюсти  сезонного  хода 
те&шсратуры  воды  для  выделенных  лиьшических  районов  Ладожского 
озера. Для периода открытой  воды  скорость роста температуры повер
хноеги с мая по июль на 30% выше, чем скорость уменьшен^ш в период 
охлаждения с августа по ноябрь. Для среднего сезонного хода максиму
мы температур и временной сдвш" между ггами различаются для каждого 
из выделенных районов . Различия могут достигать 45°С и 25 дней соот
ветственно. Вклад нссезонной изменчивости в общую временную измен
чивость температур можег составлять 30%. 

Установлены  четкие корреляциогшые  связи  между  температурами 
поверхности воды районов для периодов нагревания и охлаждения, кото
рые можно использовазъ в прогностических целях и при моделировагши 
экосистемы Ладожского озера. 

4. Период  существования  весенней  термической  фронтальной  зо
пы(термобара) в крутпгых озерах изменяется от половины месяца до 2 .ме
сяцев и определяет систему течегдай и эволюцию термической страгифи
кации в этот период . На основе специализированных контактных и дис
танционных пабжодепий в Ладожском и Онежском озерах выявлены за
кономерности юмснчивости температуры, течишй, турбулентаого  и ин
трузионного  обмена,  особенносп!  вихревых  образовашш  и  конвектив
ных ДВИЖС1ШЙ. 

5.Использование авиационных  ИРСизмсрений  позволило  выявить 
влияние  весенней  термической  фронтальной  зоны  на  приводные  слои 
воздуха до высоты 300  400 м. В пепосредственней близости к водной по
верхности (первые десягки метров) состояние сгратификации атмосферы 
отличается по обе стороны  от фронтальной  лшаш. Над  стратифга(иро
ваппой водной зтопцей воздух теплее, чем над квазиизотермической  , по 
крайней мере на 2°С . 

Идентификация  и слежение  за  местоположением  фронтальной  зо
ны в озере это диагностирование как озерных вод, так и агмосферы над 
ними. 

б.Создана эмпирическая модель движения фронтальной зоны в Ла
дожском озере, определены  скорости движегои на различных  этапах  се 
существования, получена хронологическая зависимость для  определйшя 
площадей, занимаемых стратифицированными  и  квазм1зогермическими 
водами в Ладожском озере. Скорость движения фронта подчиняется« од
номерному»  закону  теплопроводности  только до  глубины  20 м,  когда 
стратифивдфованная  водная  масса  занимает  не  более  30%  плоидади 
озера. 

7. В период развитой С1ратифгасаг;ии после изчезповения термиче
ской  фронтальной  зоны  на  основе  натурных  съемок  получены  количе
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ствепныс характеристики горизонтальной  неоднородности полей темпе
ратуры  между прибрежной  и  глубоководной  часгами  крупного  озера  . 

Значимые различия  средних температур  водьг  и  Temiocoflq7«aHHa 
слоев  Mcayty прибрежной  и  глубоководной  частями  обнаруживаюххш  , 
начиная  со слоя скачка. Слой скачка  в прибрежной  части более заглуб
лен и менее контрастен по сравнению с глубоководной частью озера. Ам
плилуды  вертикальных  смещений  изотерм  в слое скачка  в  прибрежной 
часта больше,чсм в глубоководной. 

8. Космическая  ИКинформация  позволила  обнаружить  вторич
ный фронт в Ладожском озере, образующийся  ira резком изменении на
клона дна, а также в глубоководной части озера в июле после прохожде
ния весенней термической зоны. 

9. Предложен способ идентификавдга  фрогггальной зоны  и  опре
деления  есгхх г̂аенной рсперной точки для калибрации  ИКспутниковой 
информации  в  период  существования  весенней  фронтальной  зоны  по 
гастограмме  яркости 4 и 5 каналов спупшков NOAA. 

10. На основе квазисинхронных контакпц.1х и спупшковых с лока
тора  с синтезированной  апертурой  наблюдений  установлен эффект уве
личения  обратного  рассеяния  радиоволн  в  водах  с повышенным  соде
ржанием фитопланктона. 

Впервые зафиксировано  проявление  внутренних  волн  на  повер
хности Ладожского озера с характерной дл1ШОЙ волны несколько сотен 
метров и общим рассстояхшем по фронту около 25 км. 

Зоны больших вертикальных градиентов температуры воды в при
поверхностном  слое  при  штилевых  условиях  могут  проявляться  в  виде 
районов с гладкой поверхностью воды, фиксируемых локатором с синте
зированной апертурой. 

Результаты исследований имеют важное значение для прогаостиче
ских оценок и совершепствовашгя колшлексных экологических моделей, 
предиазначенных для кошгчсственного  определения  биотических и аби
отических  составляющих  лимнических  процессов  для  различных  про
странсгвенно — временных масштабов. 

Дальнейшее развитие выдвинутых в работе положений автор видит 
в  создащш  моделей термического  состояния Ладожского  озера, как со
ставных частей общей экологической  модели, а  также в расширении  и 
систематическом использовании космической  информации для исследо
вания крупных озер. 
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