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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Мелководные  замерзающие  озера  ледникового 

генезиса  широко  распространены  в умеренной  и субполярной зонах  севе
роамериканского и евразийского континентов. На территории США, Кана
ды,  североевропейских  стран,  России  насчитывается  более  600000  таких 
озер, при этом регулярные гидрофизические наблюдения проводятся лишь 
на нескольких сотнях из них. Наименее изученным остается зимний терми
ческий рейдам таких озер, не смотря на то, что ледостав на них продолжа
ется  несколько  месяцев,  оказывая  существенное  влияние  на  состояние  и 
функционирование их экосистем. Снежноледовый покров изолирует озеро 
от  прямого  воздействия  атмосферы,  исключает  ветровое  перемешивание, 
ограничивает проникновение солнечной радиации (Андреев, Иванов, 2003; 
Калитин, 1938; Мокиевский,  1960; Чехии, 1987) и кислорода в водную тол
щу, определяет интенсивность фотосинтеза подо льдом весной (Вологдин, 
1981, Hargrave,  1972). В Карелии насчитывается свыше 61 тыс. озер, одна
ко  регулярные  гидрофизические  исследования  проводятся  лишь  на  не
скольких десятках водоемов. Большинство проводимых натурных исследо
ваний  ограничиваются  краткосрочными  температурными  съемками,  не 
дающими  достоверных  сведений  об  эволюции  термической  структуры  в 
озере подо льдом в течение зимы. В связи с этим актуальной задачей явля
ется  выявление  закономерностей  межгодовой  и  сезонной  изменчивости 
зимнего термического режима типичного мелководного озера, являющего
ся представителем широкого класса озер, подобных ему по морфометриче
ским признакам. Разработка методов прогноза сезонной изменчивости по
лей гидрофизических  и химикобиологических  характеристик,  определяю
щих качество воды в мелководных озерах, необходима для оценки состоя
ния их экосистем. При этом наряду с натурными исследованиями водоемов 
(Особенности...,  1984; Эвтрофирование...,  1980; Поверхностные...,  1991 и 
др.), перспективным путем решения широкого круга задач становится при
менение  методов  математического  моделирования  (Миронов  и др.,  1990; 
Fang, Stefan,  1997; Golosov, Ignatieva, 1999; Ryanzhin, 1997). Основными па
раметрами, определяющими  протекание многих гидрофизических  и хими
кобиологических  процессов  в  озере  подо  льдом  являются  температура 
водной  толщи  и  содержание  растворенного  кислорода  (РК).  Температура 
играет значительную  роль в возникновении  и поддержании циркуляции  и 
перемешивания в озере (Bengtsson et al,  1996; Welch, Bergmann,  1985), пе
рераспределении  различных  химических  элементов. Дефицит  РК  сущест
венным образом влияет на поведение рыб, планктонных организмов, осо
бенно  в  зимний  период.  Появление  безкислородных  зон  в  придонных 
слоях  озер  может  приводить  к  накоплению  в  их  донных  отложениях 
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аммонийного  азота,  сероводорода,  метана,  водорода.  Определяющее 
влияние на появление дефицита РК в озере зимой оказывают такие биохи
мические  факторы,  как  жизнедеятельность  различных  организмов  и  кон
центрация  органического  вещества  в  придонной  области  (Бульон,  1983; 
Ульянова,  1984; Cornett,  1987). Интенсивность бактериального  поглощения 
РК  существенным  образом  зависит  от  температуры  (Бреховских,  1988; 
Стравинская,  1980; Boylen, Brock,  1973). Температурный режим замерзаю
щего озера, формирующийся в результате слоншого взаимодействия между 
атмосферой, водной массой и донными отложениями, отражает суммарное 
влияние физических факторов на образование дефицита РК в озере зимой. 

Цель  работы:  на  основании  анализа  данных  многолетних  натурных 
наблюдений  выявить  основные  закономерности  межгодовой  и  сезонной 
изменчивости термической структуры и кислородного режима небольшо
го мелководного озера в период существования  ледового покрова. В свя
зи с этим были поставлены и решены следующие задачи: 

•  исследовать  межгодовую  и  сезонную  изменчивость  термической 
структуры  и  кислородного  режима  небольшого  мелководного  озера  в 
зимний период по данным многолетних натурных измерений; 

•  количественно  оценить тепловые  потоки на границах  водной  массы 
озера с донными отложениями и ледовым  покровом и их изменчивость в 
течение зимы; 

•  исследовать  межгодовую  и  сезонную  изменчивость  теплосодержа
ния столба воды на разных глубинах небольшого мелководного озера; 

•  изучить особенности радиационного режима мелководного озера зи
мой, а также исследовать  сезонную динамику таких параметров, как тол
щина снежноледового покрова, альбедо. 

Научная  повинна  и  основные  научные  положения,  выносимые  па 

защиту: 

•  впервые  обобщены  и проанализированы  данные  более  чем  десяти
летних  ежегодных  комплексных  гидрофизических  исследований,  прово
дившихся  в период  19942005  гг. в зимние месяцы на небольшом  мелко
водном  озере  (типичном  представителе  класса  озер  водноледникового 
генезиса,  широко распространенных  как на территории  Карелии, так и  в 
мире)  и  показана  существенная  межгодовая  изменчивость  его  термиче
ского  режима  в  период  существования  ледового  покрова,  определяемая 
изменяющимися  от года к году климатическими условиями; 

•  можно выделить несколько периодов, отличающихся характером из
менения  температуры  водной толщи мелководного  озера зимой: предле
доставный, интенсивного прогрева, установившегося  прогрева и весенне
го подледного  прогрева. В предледоставный  период озеро охлаждается в 
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состоянии гомотермии. В период интенсивного  прогрева  (продолжитель
ностью около месяца), обусловленного  теплообменом  водной массы озе
ра с донными  отложениями, максимумы дисперсии и градиента темпера
туры наблюдаются в придонном слое толщиной  1030% глубины. В пери
од  установившегося  прогрева  интенсивность  изменений  температуры 
водной толщи по вертикали выравнивается. Период весеннего  подледно
го  прогрева,  продолжающийся  3035  суток,  обусловленный  проникнове
нием солнечной радиации под лед, характеризуется  высокой  изменчиво
стью температуры в верхних слоях водной толщи озера (50% глубины); 

•  показано, что межгодовая  изменчивость  зимнего термического  ре
жима мелководного  озера определяется  продолжительностью  предледо
ставного периода и температурой  замерзания  озера. Были выделены го
ды  с  «коротким»  и  «продолжительным»  предледоставным  периодом, 
«высокой» и «низкой» температурой замерзания. «Коротким»  считается 
предледоставный  период, когда температура  водной толщи  озера, охла
дившегося  до  4°С,  перед  замерзанием  понижается  на  0.50.6,  «продол
жительным»    на  0.10.2°С  за  сутки,  соответственно.  Температура  за
мерзания  озера  считается  «низкой»,  если  составляет  0.50.6  и  «высо
кой», если составляет  1.52.2°С. В годы с «коротким»  предледоставным 
периодом  и  «низкой»  температурой  замерзания  наблюдается  наиболь
шая  длительность  периода  интенсивного  прогрева,  максимальные  ско
рости  повышения  придонной  температуры  и  теплосодержания  в  тече
ние зимы. 

Объектом  исследования  диссертационной  работы  является  оз. Вен
дюрское,  расположегпгое  в  южной  части  Карелии,  небольшой  (площадь 
зеркала  10.4 км2, объем вод 5.5107 м3) и мелководный  (средняя  глубина 
5.3,  максимальная    13.4  м)  водоем.  Предметом  исследования  являются 
закономерности  термической  структуры  и кислородного  режима неболь
шого мелководного озера в период ледостава. 

Материалы  и методы  исследований.  В работе  использовались  дан
ные многолетних  комплексных  гидрофизических  исследований  Институ
та  водных  проблем  Севера  (ИВПС)  КарНЦ  РАН,  проводившихся  на оз. 
Вендюрском  в зимние месяцы  19942005 гг., как в рамках тем фундамен
тальных  исследований,  так  и  международных  проектов.  При  обработке 
данных  использовались  стандартные  методы  статистического  анализа, 
регрессионный, корреляционный и спектральный анализ. 

Автор принимал непосредственное участие в обработке и анализе дан
ных натурных исследований; теоретические расчеты, результаты которых 
приведены  в  диссертационной  работе,  выполнены  лично  автором  или  с 
соавторами. 
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Теоретическая  и практическая  значимость  работы.  Выявленные в 
работе  закономерности  изменчивости  термической  структуры  и  распре
деления РК в водной толще мелководного  озера зимой, а также получен
ные оценки тепловых потоков вблизи границ водадно и водалед, скоро
стей роста толщины льда и изменения температуры на разных горизонтах 
водной  толщи  могут  использоваться  в  прогностических  и  диагностиче
ских моделях  зимнего термического и кислородного  режимов  мелковод
ного  озера, при моделировании  экосистем  малых озер. Определенные  на 
основании  многочисленных  натурных  экспериментов  значения  эффек
тивного  коэффициента  поглощения  (ЭКП)  солнечной  радиации  слоями 
снега  и льда различной толщины  и структуры  могут  быть  использованы 
при  решении  задач  параметризации  ослабления  солнечной  радиации 
снежноледовым  покровом  мелководных  пресноводных  озер  умеренной 
зоны.  Установленные  на  основании  натурных  измерений  диапазоны  из
менчивости  альбедо  снежноледового  покрова  мелководного  озера  для 
различных  состояний  поверхности  и погодных  условий  могут  использо
ваться  широким  кругом  специалистов  при  изучении  радиационных  ха
рактеристик снега и льда, температурного и светового режимов озер в пе
риод ледостава,  в моделях  прогноза погоды для  параметризации  подсти
лающей поверхности, покрытой озерами. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  использованы  при  вы
полнении тем НИР и международных проектов: 

•  тема  ОНЗ  РАН  ИВПС  КарНЦ  РАН  «Озерноречные  системы  как 
элемент  ландшафта  СевероЗапада  России.  Гидродинамические  аспекты 
развития  экосистемных  процессов»  (№  государственной  регистрации: 
01.2.00305207); 

•  тема  ОНЗ  РАН  ИВПС  КарНЦ  РАН  «Озерноречные  системы  как 
элемент  ландшафта  СевероЗапада  России.  Разработка  инструментария 
для  эффективного  управления  водными  ресурсами  озер»  (№  государст
венной регистрации: 01.2.006  06526); 

•  международный  проект INTAS012132  «Представление  озер в чис
ленных моделях с приложениями к окружающей среде»; 

•  международный  инновационный  проект  INTAS051000007431 
«Озерная модель FLake: современный инструмент для моделирования ок
ружающей среды и образования». 

Основные результаты диссертации докладывались и были представлены на 
VI Международной конференции «Динамика и термика рек, водохранилищ и 
прибрежной зоны морей» (Москва, 2004), на 7м, 8м и 9м рабочих совещани
ях  "Physical  processes  in  natural  waters"  (Петрозаводск,  Россия,  2003;  Лунд, 
Швеция,  2004;  Ланкастер,  Англия,  2005),  на  Международной  конференции 
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«Экологическое  состояние  континентальных  водоемов  Арктической  зоны  в 
связи  с  промышленным  освоением  северных  территорий»  (Архангельск, 
2005 г.), на III Международной конференции «Современные проблемы оптики 
естественных  вод»  (СанктПетербург,  2005), на  IV (XXVII)  Международной 
конференции  «Биологические  ресурсы Белого  моря и внутренних  водоемов 
Европейского  севера»  (Вологда, 2005), на  II Республиканской  школеконфе
ренции молодых ученых «Водная среда Карелии: исследование,  использова
ние,  охрана»  (Петрозаводск,  2006),  на  семинаре  лаборатории  гидрологии 
ИНОЗ РАН (СанктПетербург, 2006 г.), на семинарах лабораторий географии и 
гидрофизики ИВПС КарНЦ РАН. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  15  работ, 
две из которых  в реферируемых журналах. 

Структура и объем работы. Диссертационная  работа состоит из введе
ния,  5  глав,  заключения,  библиографии,  включающей  186 наименований,  и 
шести приложений. Общий объем работы — 179 машинописных страниц. 

Благодарности.  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научно
му  руководителю  к.т.н.  АЛО. Тержевику  за  постановку  задачи,  ценные 
советы и рекомендации. За предоставленные  данные, участие в обсужде
нии результатов  и  ценные  советы  автор  глубоко  признателен  сотрудни
кам  лабораторий  гидрофизики  и  географии  ИВПС  КарНЦ  РАН:  д.г.н., 
проф..,  Н.Н. Филатову,  к.г.н. [П.М. Бояринову|, М.П. Петрову, к.г.н. Н.И. 
Пальшину,  А.В. Митрохову,  Л.Е.  Назаровой,  А.В. Толстикову,  М.С. Бо
гдановой, к.г.н. Р.Э. Здоровеннову. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулирова

ны  его  цели  и задачи, дана  оценка  новизны  и  практической  значимости 
полученных  результатов, приведена  краткая  характеристика  диссертаци
онной работы. 

В  первой главе  сформулированы  современные  представления  о  зимнем 
термическом  и кислородном  режимах  мелководных  замерзающих  озер уме
ренной зоны. Изменение термической структуры мелководного озера во вре
мени определяется поглощением солнечной радиации, обменом теплом на гра
ницах водной толщи с атмосферой и грунтом, а также перераспределением те
пла в озере течениями и турбулентным перемешиванием. Летом тепловой ба
ланс мелководного малоггроточного озера определяется взаимодействием его 
водной массы с атмосферой, зимой при наличии сплошного снежноледового 
покрова, теплообменом с донными отложениями. Зимний термический режим 
мелководных  озер,  расположенных  в  одинаковых  климатических  условиях, 
главным образом, определяется  их морфометрическими  характеристиками  и 
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особенностями вегрового перемешивания в период открытой воды (Бакасгов, 
1965; Фрейндлинг,  1991; Bilello, 1968; Bengtsson, Svensson,  1996). Минималь
ное теплосодержание мелководного малопроточного озера наблюдается к мо
менту ледостава, в течение зимы оно растет (Крицкий и др., 1947; Кузьменко, 
1976; Форш, 1968 и др.). 

Наиболее благоприятным для жизнедеятельности  населяющих водоем 
организмов считается кислородный режим, когда насыщение воды кисло
родом  составляет  80105%, что характерно  для  олиготрофных  водоемов. 
К  водоемам  с хорошим  кислородным  режимом  относятся  те, в  которых 
насыщение РК составляет 60120%. Перенасыщение вод РК связано с по
вышенной  трофностью  водоема  (эвтрофные  озера).  Основной  причиной 
появления дефицита РК в мелководном  озере зимой является его потреб
ление  бактериопланктоном  в  процессе  разложения  органического  веще
ства, а также диффузия  в донные отложения  (Бреховских,  1988; Сабыли
на,  1991; Стравинская,  1980; Hargrave, 1972). 

Во  второй  главе  дается  физикогеографическое  описание  оз. Вендюр
ского,  расположенного  на  юге  Карелии  (62°10'62°20'  с.ш.,  33°10'33°20' 
в.д.). Этот  небольшой  (площадь  зеркала  10.4 км , объем вод 5.510  м ) и 
мелководный  (средняя глубина 5.3, максимальная  13.4 м) водоем принад
лежит к бассейну р. Суны, впадающей в Онежское озеро (рис. 1). Котловина 
озера  ледникового  происхождения,  вытянута  с запада  на  восток,  ее длина 
7.0,  а  ширина  1.5  км.  Объем  стока  впадающих  и  вытекающих  из  озера 
ручьев невелик. Подземные воды и атмосферные осадки оказывают опреде
ляющее влияние на изменения объема озерных вод в течение года. Коэффи
циент условного  водообмена озера равен 0.4. Прозрачность воды по диску 
Секки составляет 34 м. С экологической точки зрения озеро можно отнести 
к  мезотрофному  типу.  Донные  отложения  представляют  собой  песок  на 
мелководье (на глубинах 23 м) и коричневые и темнокоричневые илы в ос
тальной  части  озера  (60%  площади  дна).  Толщина  слоя  илов  достигает 
метра.  В  коричневых  и  темнокоричневых  илах  содержание  органики  со
ставляет 2030, в песчаных отложениях   10% (Литинская, Поляков, 1975). 

Территория  Карелии  характеризуется  умеренно  континентальным 
климатом  с  чертами  морского  (продолжительная  мягкая  зима,  короткое 
прохладное  лето, значительная  облачность, неустойчивость  погоды  в те
чение всего года). Для района исследований  (юг Карелии) типична суще
ственная изменчивость  климатических  условий от года к году. С  1994 по 
2002 гг. наиболее холодным  был  1998, а наиболее теплым   2000 г.; мак
симальное  количество  осадков  выпало  в  1995, минимальное  —  в  1996  г. 
Холодными  были  зимы  19951996  и  19971998, теплыми    19941995  и 
19992000  гг.: средняя температура воздуха в период с ноября по апрель) 
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составила  в эти годы 6.9,  7.1, 2.9, 3.0°С, соответственно.  По  количеству 
осадков (сумме среднемесячных показателей с ноября по апрель) многоснеж
ными были зимы 19941995  (275 мм осадков),  19961997 (259 мм и 19992000 
(259 мм) гг., малоснежными    19951996  (183 мм) и  19981999  (190 мм) гг. 
Наиболее холодным был апрель в 1998, а наиболее теплым   в 2001 г. (средне
месячная температура апреля в указанные годы составила 1.7 и 5.8°С, соот
ветственно).  Среднемесячные температуры приземного слоя воздуха в апреле 
1994 и  в  19992002  гг. превышали  3°С. Многоснежным  был апрель  в  1994, 
1995 и  1997 гг. (56, 56 и 59 мм осадков, соответственно), малоснежным    в 
1996,  1998, 2002 гг. (15, 5,  10 мм осадков, соответственно). Можно выделить 
годы с холодной (19951998 гг.) и теплой (1994,19992002 гг.) весной. 

В  зимние  месяцы  19942005  гг.  сотрудниками  ИВПС  на  оз. Вендюр
ском проводились гидрофизические исследования, которые включали по
становку термокос и выполнение измерений на разрезах  (Бояринов и др., 
2003; Bengtsson  et  al.,  1995,  1996; Maher  et al.,  1999; Maher, Malm,  2003; 
Malm  et al,  1996,  1997,  1997a,  1997b,  1998). Положение  разрезов  и стан
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Рис.  2. Положение разрезов (номера в кружках) и станций гидрофизических иссле
дований на оз. Вендюрском: а   в 1994 г., б   положение станций на 4м разрезе в 
19952005 гг., на 5м разрезе в 19951996 гг. (расстояние от северного берега, км). 

В  19942005 гг. на разрезах проводились измерения: 
•  температуры и электропроводности воды от поверхности до дна; 
•  температуры  и электропроводности  воды вблизи границ водалед и 

водадно; 
•  температурного градиента в верхнем  10см слое донных отложений; 
•  содержания растворенного кислорода (с 2000 г.); 
•  толщины и структуры снежноледового покрова; 
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•  прямой, отраженной, проникающей под лед солнечной радиации; 
•  течений, горизонтальных и вертикальных смещений льда (в 19941997 гг.). 
В  19941995 гг. гидрофизические исследования проводились на станци

ях  16го разрезов, в  19951997 и 19981999 гг.   на станциях 36го разре
зов. В  19971998, 19992000,20012003 гг. исследования проводились толь
ко на 4м разрезе. В 20032005  гг. исследования проводились  на станциях 
35го разрезов. В  19942003 гг. термокосы устанавливались на станциях 4
го разреза, в 20032005 гг.   на станциях  35го разрезов. Постановка тер
мокос  осуществлялась  до  образования  льда.  В  марте  1994,  феврале  1998, 
феврале и декабре 2002 гг. термокосы были установлены со льда. 

Сведения о приборах, используемых  при гидрофизических  исследова
ниях, с указанием  измеряемых  параметров, диапазона  измерений, точно
сти и разрешающей способности приведены в таблице  1. 

Таблица 1 
Основные характеристики приборов, используемых при гидрофизических 

исследованиях на оз. Вендюрском. 
Прибор 

Термокоса, TRI 

TCD 
зонд 

Измеритель  те
чений RCM4 

Измеритель  тем
пературы  и элск
тропроводности 
ТС 
Измеритель  гра
диента  темпера
туры  в  донных 
отложениях 
Пиранометр 
Надледный 
Подледный 

Параметр 
Температура    11  каналов 
(°С) 
Температура (°С) 
Элсктропроводность(ц5см"') 

Глубина (м) 3 диапазона 
подледные измерения (м) 
придонные измерения (м) 
Температура, °С 

Электропроводность(и.5см'') 
Скорость течения (смс"') 
Направление (град) 
Температура  (°С) 
Электропроводность(и.8см"') 

Градиент температуры 
(°Ом"') 3 диапазона 

Солнечная радиация  (Втм"2) 
прибор на поверхности льда 
прибор подо льдом 

Диапазон 
2.46.+21.48 

0..25 
10..50 
10.. 1000 
0..100 
0..1.5 
1..0.2 

0.34  + 
+32.17 
0 + 70 
1.5...200 
0...360 

г.. +зо 
0..70 

0.3..+0.3, 
I..+  1, 
3..+3 

0..1000 
0..200 

Точность 
±0.15 

±0.05 
±3% 
±10%, 
0.05+2% 
0.02+2% 
0.01 + 10% 

±0.15 

2% 
±1 
±3 
±0.05 
±1% 

0.03+2% F S 

1  +  10% 
0.3+20% 

Разрешение 
0.02 

0.003 
0.2% 

3%, 
0.05 
0.008 
0.008 

0.03 

0.1% 
2% 
3 
0.01 
0.03% FS 

1%FS 

1 
0.2 

По данным многолетних наблюдений установлено, что ледовый покров 
на оз. Вендюрском образуется в первой половине ноября, однако в отдель
ные годы это происходит во второй половине ноября или даже в начале де
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кабря (1996 г.). Обычно озеро освобождается ото льда  120 мая. Период ле
достава на озере продолжается 170190 суток. Наибольшая скорость роста 
толщины льда  наблюдается  в начале зимы и составляет  812, в середине 
зимы снижается до 35, в конце зимы   до  12  мм в сутки. На  протяжении 
всей зимы  поверхность  льда покрыта слоем  снега, толщина  которого дос
тигает максимальных значений к середине зимы. В 1996 г. в середине апре
ля наблюдалась наибольшая толщина снежного и ледового покровов  (0.12 
и 0.76 м, соответственно). В другие годы толщина снежного и ледового по
кровов к этому моменту составляла 0.000.09 и 0.490.69 м, соответственно. 
Ледовый  покров  оз.  Вендюрского  состоит  из  белого  и  кристаллического 
слоев, между которыми наблюдаются прослойки воды со снегом. Толщина 
слоя белого льда к концу зимы достигает 0.150.27 м, а кристаллического  
0.350.47 м.  В суровые малоснежные годы толщина кристаллического льда 
к концу зимы может достигать 0.5 м и более, а белого   быть меньше 0.2 м. 

Измерения потоков прямой, отраженной и подледной радиации в весен
ний период  19952000 и 20022005 гт. проводились на станции актин омет
рических  наблюдений  ст. 43, весной  1999 г.   также на ст. 415. В конце 
зимы  2002  г.  измерения  прямой  и  отраженной  радиации  проводились  на 
всех станциях 4го разреза. В начале зимы (ноябрь, декабрь) поток прони
кающей в воду солнечной радиации мал и составляет величину порядка до
лей или нескольких  Втм"2. В середине зимы (январь, февраль) количество 
солнечной радиации  на верхней границе снежноледового  покрова  не пре
вышает 200, в начале весны (март) возрастает до 500600 Втм'2. Поток сол
нечной  радиации  на  нижней  границе  льда  при  этом  пренебрежимо  мал 
(меньше  0.2 Втм"2). В середине  апреля  потоки  прямой  и отраженной  сол
нечной  радиации  на верхней  границе снега  составляют  500800 и 200500 
Втм"2, соответственно. Со сходом снега быстро растет поток проникающей 
в воду солнечной радиации. В середине апреля он составляет 220, в конце 
апреля — 50120, в отдельные годы может достигать  190 Втм"2. 

Альбедо снежноледового покрова оз. Вендюрского характеризуется суще
ственной  пространственновременной  изменчивостью. Зимой и в начале вес
ны, когда лед покрыт сплошным слоем снега, значения альбедо высоки (0.8
0.9). Весной при отсутствии снега на льду альбедо составляет 0.20.4. В зависи
мости от состояния снежноледового покрова пространственная изменчивость 
альбедо по площади озера может достигать 3040%. Диапазон альбедо поверх
ности снежноледового покрова оз. Вендюрского в различных погодных усло
виях  находится  в  пределах  от  0.09  (мокрая  поверхность  кристаллического 
льда) до 0.97 (свежевыпавший  снег), что хорошо согласуется с данными дру
гих исследователей (Калитин, 1938; Кузьмин, 1957; Савельев, 1963; Чернигов
ский, 1963; Bolsenga, 1977; Fritsen, Priscu, 1999; Perovich, 1991,1998 и др.). 
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В третьей  главе  проведен анализ межгодовой и сезонной изменчиво
сти термической  структуры  оз. Вендюрского  по данным  измерений  тем
пературы на разрезах и термокосами в зимние месяцы  19942005 гг. 

Зимний  сезон  за  конкретный  год  подразделялся  на  предледоставный 
период,  период  интенсивного  прогрева  (от  момента  замерзания  озера до 
начала снижения роста придонной температуры), период установившего
ся прогрева (от начала снижения роста придонной температуры до начала 
роста  температуры  в  подледном  слое)  и  период  весеннего  подледного 
прогрева (от начала роста температуры в подледном слое до взлома ледо
вого покрова озера) (рис. 3). 

Ш т  Ю  г  ф т  Ю т  Ю т  ю  г  Ю т  Ю 
ч  х  С О ^ С О Г ^ С О О С М О Ю С О О О О ) 

Рис. 3. Изменение температуры в глубоководной части оз. Вендюрского  в перио
ды: прсдледоставный  (I), интенсивного прогрева  (II), установившегося прогрева 
(III) и весеннего подледного прогрева (IV). Ось абсцисс   сутки ледостава, ось ор
динат   темпсратура,°С. Цифрами обозначены горизонты наблюдения, м. 

Межгодовая изменчивость  зимнего термического режима  мелководного 
озера  определяется  продолжительностью  предледоставного  периода и тем
пературой замерзания озера. Перед ледоставом озеро охлаждается в состоя
нии гомотермии; скорость понижения температуры водной массы определя
ется погодными условиями. Поэтому термическая структура оз. Вендюрско
го  в  предледоставный  период  характеризуется  значительной  межгодовой 
изменчивостью. Были выделены годы с «коротким»  и  «продолжительным» 
предледоставным  периодом,  «высокой»  и «низкой»  температурой  замерза
ния.  «Коротким»  считается  предледоставный  период,  когда  температура 
водной толщи озера, охладившегося до 4°С, перед замерзанием понижается 
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на  0.50.6,  «продолжительным»    на  0.10.2°С  за  сутки,  соответственно. 
Температура замерзания озера считается «низкой», если составляет 0.50.6 и 
«высокой», если составляет 1.52.2°С (табл. 2). 

С появлением ледового покрова теплообмен озера с атмосферой практиче
ски прекращается, а переход тепла из донных отложений в воду продолжается, 
в результате начинается процесс зимнего подледного нагревания озера. Сразу 
после появления льда водная толща озера из состояния гомотермии переходит 
в состояние стратификации. На нижней границе льда на протяжении всего пе
риода существования ледового покрова поддерживается нулевая температура. 
С  появлением  льда  повышение  температуры  начинается  в  придонном  слое 
водной толщи, где наблюдается наибольшая скорость ее роста. Продолжитель
ность предледоставного периода, степень выхолаживания водной массы и дон
ных  отложений  мелководного  озера  оказывают  определяющее  влияние  на 
межгодовую изменчивость его термической структуры в период интенсивного 
прогрева. Эгими факторами определяется, прежде всего, скорость повышения 
придонной температуры,  которая может служить  мерой интенсивности  под
ледного  прогрева.  Период интенсивного  прогрева  продолжается  от момента 
замерзания озера до момента, когда скорость повышения придонной темпера
туры становится меньше условно принятой величины 0.05°Ссут'1 и составляег 
в глубоководной части озера  1729, на средних глубинах 913 суток (табл. 2). 
Можно  выделить  период наиболее  интенсивного  прогрева,  когда придонная 
температура  повышается  более  чем  на 0.10°С за  сутки.  Продолжительность 
этого периода в разные годы составляег в глубоководной части озера 812 су
ток, на мелководьях и средних глубинах 56 суток (табл. 2). 

Таблица 2 
Скорость охлаждения в предледоставнын период (V0XJ1), температура 

замерзания (Тзам), наибольшая скорость повышения придонной темпера
туры (V„0B) и продолжительность периодов интенсивного (t„ „.) и наиболее 

интенсивного прогрева (t„.„.„.) в разные годы 

Зимний 
сезон 

19941995 
19951996 

19961997 

19981999 

19992000 

20032004 
20042005 

Дата 
ледостава 

07.11.94 
07.11.95 

12.12.96 

10.11.98 

15.11.99 

18.11.03 
17.11.04 

Разрез
станция 

46 
47 
43 
47 
411 
49 
411 
49 
414 
63 
TR625 

Глубина, 
м 

11.3 
11.3 
7.8 
11.3 
4.8 
11.3 
8.6 
11.3 
6.7 
5.1 
7.5 

V 
"Ссут"1 

0.3 
0.6 

<0.1 

0.3 

0.3 

<0.1 
0.3 

т 
Мам 

1.4 
0.5 

0.5 

2.2 

0.6 

1.0 
1.4 

V 

"Осут1 

0.34 
0.40 
0.35 
0.19 
0.05 
0.31 
0.17 
0.36 
0.34 
0.19 
0.29 

сут 
25 
29 
12 
17 

24 
13 
26 
13 
6 
9 

t„.„.n, 
сут 

11 
12 
6 
8 


9 
6 
U 
6 
5 
6 
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В  период интенсивного  прогрева  в глубоководной  части оз.  Вендюр
ского  максимальная  скорость  повышения  придонной  температуры  в  раз
ные  годы  составляет  0.190.40,  на  средних  глубинах    0.170.34°Ссут"'. 
Большее значение наблюдается  в годы с «коротким» предледоставным  пе
риодом и «низкой» температурой замерзания, меньшее   в годы с «продол
жительным»  предледоставным  периодом  или  с  «высокой»  температурой 
замерзания.  В глубоководной  части  озера  (рис. 4, а) скорость  повышения 
температуры выше, чем на мелководьях и на средних глубинах (рис. 4, б). 

сутки  ледостава 

Рис. 4.  Скорость изменения температуры, "Ссут", на разных горизонтах водной тол
щи оз. Вендюрского (Н,1Прм) в течение первого месяца существования ледового покро
ва 19951996 гг.: а   в глубоководной части озера (Н=11.35 м), б   в районе средних 
глубин (Н=7.75 м). Положительные значения по вертикальной оси соответствуют по
вышению температуры водной толщи, отрипатсльные   понижению. Меньшие значе
ния по оси Н„0„ч соответствуют поверхностному слою, большие  придонному. 
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Скорость  повышения  придонной  температуры  к концу  периода  интен
сивного  npoipeBa  снижается  до  0.05°Ссут'',  средняя  скорость  повышения 
температуры водной толщи по вертикали имеет порядок 0.010.03°Ссут1. В 
подледном слое толщиной 1020% глубины в этот период температура пони
жается со скоростью 0.000.02°Ссуг"1. Скорость повышения придонной тем
пературы на протяжении периода установившегося прогрева вплоть до нача
ла  весеннего  подледного  прогрева  практически  не меняется  и составляет в 
среднем по столбу воды в глубоководной части озера 0.01 0.02°Ссут"'. 

Продолжительность  нредледоставного  периода  и температура  замерза
ния озера определяют интенсивность повышения температуры воды в при
донном слое. Однако, уже к концу периода интенсивного прогрева влияние 
факторов  нредледоставного  периода снижается. Какими  бы ни были усло
вия  предледоставного  периода  и температура  замерзания  озера,  наиболь
шие ее изменения происходят в глубоководной части озера на протяжении 
первого  месяца,  в  области  средних  глубин  и  на мелководьях    в течение 
первых двух недель существования ледового покрова. 

Установлено,  что  в  слое  подледных  вод,  нижняя  граница  которого 
располагается в разные годы на глубине 0.91.9 м, температура понижает
ся  на  протяжении  всей  зимы  до  начала  весеннего  подледного  прогрева. 
На нижней  границе этого слоя температура  меняется мало и составляет в 
разные годы 0.41.6°С. Ниже этого слоя температура на протяжении зимы 
непрерывно  повышается.  Были  выведены  рарессионные  зависимости, 
позволяющие рассчитывать температуру и глубину нижней границы слоя 
подледных вод но формулам: 

Г = 0.69Г00.09  (1) 

Н=0.72Т  + 0.96,  (2) 

где Т   температура нижней границы слоя подледных вод, °С; 
Т 0   температура замерзания озера, °С; 
Н   глубина нижней границы слоя подледных вод, м. 

Толщина  слоя  охлаждающихся  вод  зависит  от температуры  замерза
ния озера   она тем больше, чем выше температура замерзания. 

Период  весеннего  подледного  прогрева  озера,  обусловленный  про
никновением  солнечной  радиации  под лед,  начинается  обычно  в нача
ле апреля  и продолжается  3035  суток. В  начальный  период  конвекции 
на  оз. Вендюрском  подо  льдом  наблюдается  слой толщиной  0.10.2 м, 
градиент  температуры  в котором достигает  59°См"\  Ниже  располага
ется  квазиоднородный  слой, толщина  и температура  которого  при раз
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витой конвекции  увеличиваются  в сутки на 0.10.8 м и 0.050.25°С,  со
ответственно.  К  моменту  вскрытия  озера  ото  льда  его  водная  масса 
оказывается  охваченной  конвективным  перемешиванием  на  мелково
дьях  и в  области  средних  глубин  до дна,  в глубоководной  части  озера 
 д о  глубин  89  м. Температура  слоя, вовлеченного  в конвективное  пе
ремешивание,  составляет  к этому  моменту  3.74.2°С,  а  средняя  темпе
ратура  водной  массы  озера  —  около  4.0°С.  В  отдельные  годы  в  конце 
ледостава  в  верхней  части  квазиоднородного  слоя  наблюдается  повы
шение  температуры  воды  выше  45°С  (рис.  5), что  препятствует  даль
нейшему  развитию  конвекции,  проникающей  в  таких  условиях  до 
меньших  глубин (~6 м). 

Рис.  5. Подледная конвекция на оз. Вендюрском в апреле 1999 г. (по данным из
мерений на 4м разрезе). Ось абсцисс  температура, "С, ось ординат   глубина, м. 
На рисунке указаны даты измерений. 

В  донных  отложениях  оз.  Вендюрского  на  определенной  глубине 
(0.200.55  м)  температура  в  течение  зимы  практически  не  изменяется. 
Температура вышележащих грунтов со временем повышается, нижележа
щих   понижается. Повышение температуры  «нижнего»  слоя донных от
ложений на мелководьях начинается, когда свободная конвекция достига
ет дна, и температура придонного слоя воды становится выше температу
ры верхнего слоя донных отложений. 

В четвертой глапе исследованы основные особенности изменения те
плосодержания и теилопотоков  на храницах водной массы озера с донны
ми отложениями и льдом в зимний период. 
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Теплосодержание  столба  воды  рассчитавалось  на  основании  данных 
вертикальных измерений температуры на разрезах по формуле: 

HC =  \pwcvT(z,t)dz  (3) 

где НС   теплосодержание столба воды, Втсм' ; 
р,„   плотность воды, равная  1000 кгм" ; 
с„,   удельная теплоемкость воды, равная 4.2 кДжкг"'°С"1; 
Т  температура воды, °С; 
Н — глубина, м. 

Теплосодержание озера к моменту замерзания и скорость его роста в тече
ние зимы характеризуются значительной межгодовой изменчивостью (рис.  6). 
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Рис.  6. Теплосодержание столба воды в разные периоды зимы по данным измере
ний в 19941995, 19951996, 19961997 и 19981999 гг. Ось ординат   теплосодер
жание столба воды, Втсм"2, ось абсцисс   глубина, м. 

В годы с «коротким» предледоставным периодом и «низкой» температу
рой замерзания теплосодержание  столба воды в глубоководной части озера 
до начала весеннего  подледного прогрева увеличивается практически в два 
раза. В годы с «высокой» температурой замерзания к началу ледостава теп
лосодержание столба воды выше, чем в другие годы, но в течение зимы оно 
увеличивается не столь значительно — в глубоководной части озера всего на 
2025%.  Наиболее  существенное  изменение  теплосодержания  столба  воды 
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происходит  в течение  зимы на средних глубинах  и в глубоководной  части 
озера, на мелководьях оно практически не меняется. 

В  период  интенсивного  прогрева теплосодержание  столба  воды  в  глу
боководной части озера увеличивается на 10.020.0, в области средних глу
бин и мелководий   на 5.010.0 Втм'2  в сутки; в период  установившегося 
прогрева  в глубоководной  части озера   на 5.06.0, на средних  глубинах  
на 1.52.5, на мелководьях   на 0.01.0 Втм"2 в сутки. Большее значение на
блюдается  в  годы  с  «коротким»  предледоставным  периодом  и  «низкой» 
температурой замерзания, меньшее   в годы с «продолжительным» предле
доставным периодом или с «высокой» температурой замерзания. 

Основные  периоды  изменчивости  теплосодержания  в  течение  зимы 
имеют синоптический масштаб (табл. 3). Существенный вклад во времен
ную  изменчивость  теплосодержания  столба  воды  зимой  могут  вносить 
бароклинные  сейши, генерированные  колебаниями ледового покрова под 
воздействием ветра. 

Таблица 3 
Периоды изменчивое in теплосодержания столба воды (Т) и период 1й моды 

бароклинной сейши оз. Веидюрского (Т{) для разных лет 

Зимний сезон 
19941995 
19951996 

19961997 

19981999 

19992000 

20022003 

Станция 
46 
47 
43 
47 
411 
411 
49 
49 
411 
414 
43 

Т, сутки 
29 

30.5 
32.8 
31.3 
31 
23 
33.8 


20.3 


13 
12.7 
10.6 
9.7 
10.7 
12 
12.5 
14.8 
17 


9 
7.8 
7.8 
8 


7.9 
8.3 




5.9 


5.5 
5.8 
6.1 
6.3 
5.5 




4.5 

4.4 
4 

4.8 

4 




3.7 

3.7 
2.7 

3.9 
3.7 
2.9 
3.7 
3.7 
3.1 

Т,, сутки 
9.310.2 
3.511.2 
4.17.5 
3.59.8 
7.5 
8.08.7 
6.310.3 

6.7 
8.1 

По данным  вертикальных  измерений  температуры  были  оценены  по
токи тепла на границах водадно и водалед, которые расчитывались  гра
диентным методом по следующим формулам: 

а*=А 

Q*  = А 

dT_ 

dz 

dT_ 

dz 

(4) 

(5) 

где Qbw, Qnv   тештопотоки вблизи границ водадно и водалед, Втм" ; 
X   коэффициент молекулярной теплопроводности  воды; 
dT/dz    градиент  температуры  в  тонком  придонном  или  подледном 

слое воды (толщиной 510 см). 
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Анализ  данных  термокос  показал,  что  максимальная  скорость  роста 
придонных  температур  наблюдается  в  течение  первых  710  дней  после 
замерзания  в глубоководной  части  озера  (рис. 3). Следовательно,  можно 
предположить, что в этот период и в этой части озера теплопоток из дон
ных отложений в воду максимален. Однако оценить величину теплопото
ка из дна в первые дни существования ледового покрова не представляет
ся  возможным,  т.к.  вертикальных  измерений  температуры  на разрезах  в 
этот  период  не  проводится.  В  конце  периода  интенсивного  прогрева  на 
мелководьях теплопоток из дна имеет порядок 2.04.0, к концу зимы сни
жается до 0.13.0 Втм" . В области больших глубин (за исключением пер
вых  710  дней  ледостава)  теплопоток  имеет  порядок  0.11.5  Втм'  и  на 
протяжении  зимы  изменяется  незначительно. Теплопоток  на iранице во
далед на протяжении  зимы имеет порядок  0.11.5  Втм'2 и не зависит от 
глубины  станции;  с  началом  весеннего  подледного  прогрева  возрастает 
до 510, в конце этого периода достигает  1030 Втм"2. 

Анализ  результатов  натурных  экспериментов  по  определению 
степени  поглощения  солнечной  радиации  образцами  озерного  снега 
и  льда  позволил  рассчитать  следующие  значения  эффективного  ко
эффициента  поглощения  (ЭКП)  солнечной  радиации:  снегом    10.1
15.0,  белым  льдом    6.18.0,  кристаллическим    2.25.5,  льдом  сме
шанной  структуры  (с  разным  соотношением  белого  и  кристалличе
ского)   2.74.9  м"\ 

При  наличии  данных  о  структуре  льда  расчет  подледной  радиации 
проводился с использованием  полученных значений ЭКП по формуле: 

(*,,I+*.(*w+*„re,) 
1
zcl

  1
0m

L
  \°) 

где zs, zwi и zci   измеренные толщины слоев снега, белого и кристалли
ческого  льда, м, соответственно; 

ЭКП  солнечной  радиации  снегом, белым  и  кристалличе
ским льдом, м"\ 

Точность  расчета  подледной  радиации  с использованием  полученных 
значений ЭКП солнечной радиации снегом и льдом, как по данным изме
рений  на  Вендюрском  озере, так  и по данным  измерений  на других  озе
рах, лежит в пределах ±20%, что позволяет сделать вывод о возможности 
применения  полученных  коэффициентов  при изучении процессов  погло
щения  и  рассеивания  солнечной  радиации  в  снежноледовом  покрове 
пресноводных озер. 

В  пятой  главе  исследованы  основные  особенности  кислородного  ре
жима  мелководного  оз. Вендюрского  в зимний  период. При  относительно 
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небольшом расходе РК на окисление органического вещества и ограничен
ном фотосинтезе, большое влияние на его содержание в водах оз. Вендюр
ского  и  его изменения во  времени  и пространстве  оказывают  физические 
факторы, связанные  с обменом  на границах раздела  водаатмосфера,  вода
дно и процессами переноса веществ внутри водной толщи озера. 

По данным измерений содержания РК на оз. Вендюрском  в разные пе
риоды зимы  в 20012005  IT.  установлено, что  в период интенсивного  про
грева в области средних глубин и на мелководьях  его содержание медлен
но меняется, резко уменьшаясь, иногда до полного  исчезновения  только в 
тонком придонном слое. К концу этого периода во всей водной толще озе
ра происходит снижение содержания РК на ~2 мгл"1. В начале зимы в глу
боководной части озера (с глубинами более 910 м), а к середине зимы по
всеместно у дна формируется слой вод с пониженным содержанием РК, а в 
тонком придонном  слое  концентрации  РК уменьшаются  до нуля. К концу 
зимы в глубоководной части озера формируется придонная  анаэробная зо
на, толщина которой составляет порядка  10% глубины (рис. 7). 

0,0  4,0  8,0  12,0 

12,0
  L

  
  : 

Рис. 7. Вертикхчьные профили температуры воды и содержания РК в глубоковод
ной части оз. Вендюрского в апреле 20022005 гг. Ось абсцисс   температура, "С, 
содержание РК, мгл'1; ось ординат   глубина, м. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
В заключении  приведены основные результаты  и выводы, полученные 

в диссертации. Обобщение и анализ материалов многолетних  комплексных 
гидрофизических  исследований,  выполнявшихся  на  оз.  Вендюрском  в 
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19942005  гг.,  позволил  выявить ряд характерных  особенностей  его тер
мического и кислородного режимов в зимний период. Озеро Вендюрское 
является  типичным  представителем  класса мелководных  озер воднолед
никового  генезиса,  широко  распространенных  на территории  Карелии, 
Скандинавских стран и Северной Америки, что позволяет применять сде
ланные  в  работе  заключения  на  озера,  подобные  ему  по  морфометриче
ским признакам. 

Основные результаты  и выводы, полученные в ходе выполнения ра
боты: 

1. Зимой  можно  выделить несколько  периодов, отличающихся  харак
тером  изменения температуры  водной  толщи  мелководного  озера: пред
ледоставныи, интенсивного прогрева, установившегося  прогрева и весен
него подледного  прогрева. В период интенсивного прогрева, обусловлен
ного теплообменом  водной массы озера с донными отложениями, макси
мумы  дисперсии  и  градиента  температуры  наблюдаются  в  придонном 
слое толщиной  1030% глубины. В период установившегося прогрева ин
тенсивность  изменений температуры  водной толщи по вертикали вырав
нивается.  Период  весеннего  подледного  прогрева,  продолжающийся  30
35  суток,  обусловленный  проникновением  солнечной  радиации  под лед, 
характеризуется  высокой  изменчивостью  температуры  в  верхних  слоях 
водной толщи озера (50% глубины). 

2. Межгодовая  изменчивость  зимнего термического  режима мелковод
ного озера определяется продолжительностью  предледоставного периода и 
температурой  замерзания  озера.  «Коротким»  считается  предледоставныи 
период, когда температура водной толщи озера, охладившегося до 4°С, пе
ред замерзанием понижается на 0.50.6, «продолжительным» — на 0.10.2°С 
за  сутки,  соответственно.  Температура  замерзания  озера  считается  «низ
кой», если составляет 0.50.6 и «высокой», если составляет 1.52.2°С. 

3.  Показано,  что  в  годы  с  «коротким»  предледоставныи  периодом  и 
«низкой»  температурой  замерзания  наблюдается  наибольшая  длитель
ность  периода  интенсивного  прогрева  (в  глубоководной  части  озера  29, 
на  средних  глубинах  13 суток). В  эти  годы  в  период  интенсивного  про
грева  наблюдаются  максимальные  скорости  повышения  придонной  тем
пературы  (в  глубоководной  части  озера  —  0.40,  на  средних  глубинах  
0.34°Ссут"') и теплосодержания столба воды (в глубоководной части озе
ра   20.0, на средних глубинах   10.0 Втм"2 сут"1). 

4. Установлено, что наиболее существенное изменение теплосодержа
ния столба воды в течение зимы происходит на средних глубинах и в глу
боководной части мелководного озера, в то время как на мелководьях оно 
практически  не меняется. В годы с «коротким»  предледоставным  перио
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дом  и «низкой» температурой  замерзания  теплосодержание  столба  воды 
в глубоководной части озера в течение зимы увеличивается  в 1.52.0 раза. 
В годы с «высокой» температурой замерзания в момент ледостава тепло
содержание  озера  выше, чем  в другие  годы, но в течение зимы теплосо
держание  столба  воды  в  глубоководной  части  озера  увеличивается  не 
столь значительно   всего на 2025%. 

5. Установлено, что в донных отложениях мелководного озера на оп
ределенной глубине (0.200.55 м) температура зимой практически не из
меняется; температура вышележащих грунтов со временем повышается, 
нижележащих    понижается.  Повышение  температуры  «нижнего»  слоя 
донных  отложений  озера  на мелководьях  начинается  в конце зимы, ко
гда свободная  конвекция достигает дна, и когда температура  придонно
го слоя воды становится выше температуры «верхнего» слоя донных от
ложений. 

6. Выявлено, что в слое подледных  вод толщиной 0.91.9 м в течение 
зимы (до начала весеннего подледного прогрева) наблюдается понижение 
температуры; показано, что толщина слоя охлаждающихся вод зависит от 
температуры  замерзания  озера   она тем  больше, чем выше температура 
замерзания. 

7. На основании анализа результатов натурных экспериментов с образца
ми озерного снега и льда определены значения эффективного коэффициента 
поглощения  (ЭКП) солнечной радиации снегом и льдом. Среднее значение 
ЭКП  солнечной  радиации  снегом  составляет  11.6, белым  льдом    6.18.0, 
кристаллическим    2.25.5, льдом  смешанной  структуры    2.74.9 м"1. Точ
ность расчета подледной радиации с использованием  предложенных значе
ний ЭКП лежит в пределах ±20%. 

8. Зимой, вследствие теплообмена водной массы мелководного озера с 
донными отложениями  происходит рост температуры  в придонном  слое, 
что  усиливает  бактериальную  деятельность.  Это  определяет  ключевую 
роль температуры  в ходе  биохимических  процессов  в мелководных  озе
рах, покрытых льдом. 
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