
Экстремальные гидрологические события в Арало-Каспийском регионе
Труды международной научной конференции Москва, 19-20 октября 2006 г.

ИСПАРЕНИЕ И ТЕПЛООБМЕН ВОДОЕМА С АТМОСФЕРОЙ С УЧЕТОМ 
ПРОЦЕССОВ В МЕЛКОВОДНОЙ И ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНАХ.

Панин Г.Н. 
 Институт водных проблем РАН, 117735 Москва, ул. Губкина, 3 panin@aqua.laser.ru

ВВЕДЕНИЕ
Испарение и теплообмен являются основными частями водного и теплового баланса 
водоема.  Поэтому  к  определению  их  величин  исторически  сложился  особый 
интерес.  Интенсивность  испарения и  теплообмена зависит от  свойств воздушных 
масс,  переносимых  над  морем,  в  значительной  степени  определяется  условиями 
подстилающей  поверхности  моря.  Проведенный  обзор  методов  расчета  значений 
испарения,  а  также  тепло  и  энергообмена  показал,  что  в  современных  моделях 
тепло-массообмена между водоемами и атмосферой не  учитываются особенности 
мелкомасштабного  взаимодействия  мелководий  с  атмосферой.  Дело  в  том,  что 
волны в мелководных акваториях более крутые, чем в открытых и глубоководных 
частях морях и раньше (при более низких скоростях ветра) обрушаются. Все это 
должно  приводить  к  усилению  шероховатости  водной  поверхности  в 
аэродинамическом смысле и соответственно к более интенсивному турбулентному 
обмену  импульсом,  теплом  и  влагой.  Проведенный  обзор  показал  также,  что  на 
сегодняшний  день  вообще  нет  какого-либо  надежного  метода  определения 
испарения  и  теплообмена  мелководных озер  и  прибрежной зоны морей.  Все  это 
определило  настоящее  направление  исследований,  связанное  с  развитием 
представлений  о  природе  взаимодействия  мелководного  водоема  с  атмосферой. 
Исследования проводились как экспериментально, так и теоретически.
ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЛКОВОДНОГО МОРЯ С АТМОСФЕРОЙ 
Заметим, что чувствительность испарения и теплообмена к глубине водоема были 
отмечены  и  ранее  [1,3,4,5,6,7,8,9].  Интенсификация  энерго-массообмена  мелкого 
водоема с атмосферой вызвана как изменением теплового режима воды мелководья 
так и аэродинамической шероховатости его поверхности [10].  Так,  если тепловые 
изменения при вычислениях учитываются при помощи использования фактических 
данных его поверхностной температуры, учет же изменений шероховатости обычно 
не делается.

Результаты наших экспериментов на Северном Каспии [10] позволили представить 
интенсивность испарения, теплообмена и энергообмена мелководий с погрешностью 
приблизительно 25 % от рассчитываемого значения в виде: 
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В (1) SWh - высота волны на мелководье, которую необходимо измерить.
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Секция 1

Данные  относительно  SWh  часто  отсутствуют,  поэтому  можно  воспользоваться 

эмпирическим соотношением ( )
g

UgHUh ZZSW
5/322 /07.0 ⋅⋅

≈ .

Величина  интенсификации  энерго-массообмена  мелководных  акваторий  с 
атмосферой,  полученная  на  основе  эмпирических  формул  (1)  при  различных 
скоростях ветра может быть проиллюстрирована на рисунках.

ЭФФЕКТЫ ПРИБРЕЖНОЙ МЕЛКОВОДНОЙ ЗОНЫ
Следует  иметь  в  виду,  что  в  прибрежной  зоне  воздушный  поток 

трансформирован [5,8] и это приводит к дополнительным трудностям вычисления 
энерго-массообмена  там.  Имеются  многочисленные  экспериментальные  и 
теоретические исследования для этой зоны [11] включая полное изучение структуры 
внутреннего  пограничного  слоя  (IBL).  Однако,  по-прежнему,  количественные 
оценки  величин  турбулентных  потоков  в  этой  зоне  сильно  отличаются  между 
различными авторами [10], достигая 100 %.
Базируясь на собственных экспериментальных данных по влиянию глубины водоема 
на  интенсивность  взаимодействия,  нами  была  разработана  модель  энерго  и 
массообмена в прибрежной зоне.
Используется  понятие  зоны  прибоя  ( ( )−≤ Lx ),  где  выполняются  условия  (

( ) ( ) ( ) ( )xHtgfxHxh )()()( 5.0 −−− ≈⋅= α  ).
На границе прибрежной зоны принято возможным использование дисперсионных 
соотношений  как  для  глубокого  моря  ( ω/0 gC = ),  так  и  для  мелкого  моря  (

gHC =0 ).  С  учетом  этого  на  границе  прибрежной  зоны  можно  записывать: 
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Приняв во внимание среднюю статистическую зависимость высоты волн от скорости 
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получаем необходимое выражение для расчета высоты волн в прибрежной зоне в 
окончательном виде:
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Зависимость  (3)  в  комбинации  с  эмпирической  зависимостью  (1)  позволяет 
вычислять  значения  потоков  тепла,  влаги  и  количества  движения  на  различных 
расстояниях  от  берега.  Для  этого  достаточно  определить  значение 
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Для  количественного  определения  величин  потоков  тепла,  влаги  и  импульса  в 
прибрежной  зоне  конкретных  водоемов  необходимо  располагать  информацией  о 
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значениях этих потоков в их открытой глубоководной зоне. Эта информация может 
быть получена в результате проведения эксперимента на глубокой воде или путем 
использования данных модельного расчета значений указанных потоков.

СОПОСТАВЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  МОДЕЛЬНЫХ  РАСЧЕТОВ  С 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ  ДАННЫМИ  И  УЧЕТ  ЭФФЕКТА  МЕЛКОВОДИЙ  ДЛЯ 
УТОЧНЕНИЯ ИСПАРЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ

Данные  для  проверки  модели  тепло-влагообмена  мелководных  акваторий  с 
атмосферой были получены в эксперименте  LITFASS-98 и  LITFASS-2003, которые 
проводился  силами  ученых  ведущих  университетов  Германии  на  территории 
Саксонии (в районе метеорологической обсерватории Линденберг, расположенной в 
50  км.  от  Берлина  в  южном  направлении).  В  течение  этих  экспериментов 
поверхностные  потоки  были  измерены  над  различными  типами  подстилающей 
поверхности,  включая  Большое  Коссенблатское  озеро.  Точность  воспроизведения 
потоков скрытого тепла в  эксперименте  LITFASS-2003 нашей моделью составила 
1%  при  коэффициенте  корреляции  0.9.  Полный  теплообмен  (LE+HT) 
воспроизводится моделью с ошибкой 4% при коэффициенте корреляции 0.9. 

Приведем наши новые  оценки  роли  глубины в  испарении  Северного  Каспия,  но 
предварительно  остановимся  коротко  на  анализе  ветрового  и  волнового  режима 
здесь. 

Наибольший  эффект  в  интенсификации  испарения  Северного  Каспия,  как 
отмечалось  выше,  может  дать  штормовой  ветер.  Наиболее  сильный  шторм 
наблюдался здесь в ноябре 1952 г. Он был вызван устойчивым по направлению юго-
восточным ветром большой продолжительности (4 суток). Скорость ветра в период 
шторма  составляла  34  м/сек.  Повторяемость  величины  скорости  ветра  без  учета 
направления свидетельствует, что сильные ветра (более 15 м/сек.) наблюдаются в 3% 
случаев.  В  то  же  время  число  дней  в  течение  года  с  ветрами  более  15  м/сек., 
например, на станции Форт Шевченко может составлять от 40 суток до 70 суток. С 
ростом скорости ветра продолжительность его действия уменьшается.

В  условиях  Северного  Каспия  волны  достигают  предельного  для  мелководных 
акваторий развития, происходит обрушение всех крупных и средних по высоте волн, 
что может привести к заметной интенсификации испарения и теплообмена здесь. В 
связи  с  мелководностью  Северного  Каспия  при  возникновении  ветра  волнение 
быстро  приобретает  характер  установившегося.  Параметры  волн  имеют  слабую 
зависимость от направлений ветра. Волны отличаются большой крутизной, которая 
при развитом волнении может достигать предельного значения 1/7. По особенностям 
режима волнения и условиям развития волн в Северном Каспии можно выделить два 
района: восточный и западный. Восточный район представляет собой мелководный 
бассейн  с  наибольшими  глубинами  8  м  в  его  центральной  части  (Уральская 
бороздина).  Западный  район  напоминает  залив,  открытый  со  стороны  Среднего 
Каспия,  в  северной  своей  части  эта  акватория  переходит  в  мелководную  зону 
предустьевого  взморья  р.  Волги.  Повторяемость  волнения  тесно  связана  с 
повторяемостью  ветра  в  Северном  Каспии.  Ветры  восточного  направления 
преобладают  в  течение  всего  года,  особенно  в  зимние  месяцы.  Зимой  их 
повторяемость приближается к 30, а в июне и в июле - к 10 %. Такой же годовой ход 
повторяемости характерен и для юго-восточного ветра, что, по-видимому, связано с 
воздействием сибирского антициклона, который достигает максимального развития 
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Секция 1

зимой  и  почти  исчезает  летом.  В  летние  месяцы  (июнь,  июль)  увеличивается 
повторяемость  западных,  северо-западных  и  северных  ветров.  Повторяемость 
северо-восточного ветра  в  течение  всего  года  меняется  в  небольших пределах за 
исключением декабря,  когда  она  минимальна (8,4%).  Значительно реже  других в 
Северном  Каспии  наблюдаются  ветры  южного  и  юго-западного  направлений. 
Наибольшая повторяемость штилей отмечается в летние месяцы и в начале осени 
(июль, август, сентябрь, октябрь).

Интенсификация  испарения  и  теплообмена  здесь  может  быть  связана  также  с 
сгонно-нагонными колебаниями. В Северном Каспии обширные мелководья, малые 
уклоны дна и суши, конфигурация береговой черты, активная ветровая обстановка 
создают  благоприятные  условия  для  развития  значительных  сгонно-нагонных 
колебаний уровня.

Согласно  (1)  можно  констатировать,  что  в  естественных  условиях  (в  пределах 
диапазона  характерных  скоростей  ветра)  испарение  с  мелководий  теоретически 
может превышать в 1.5 - 2 раза величины испарения с глубоководных акваторий. В 
действительности  повторяемость  скоростей  сильного  ветра  (более  15м/с)  мала, 
поэтому их вклад в суммарное испарение не должен быть столь великим.

Но сделаем соответствующие оценки применительно к Северному Каспию. Следуя 
нашей модели для оценки влияния мелководий необходимо иметь статистическую 
информацию о ветре, его повторяемости, а также информацию о глубине и площади. 
Примеры расчета интенсификации испарения Северного Каспия при ветрах 10 и 20 
м/с   показывают,  что  при  скорости  ветра  10  м/с  в  прибрежной  зоне  Северного 
Каспия  интенсификация  испарения  достигает  15%,  а  при  скорости  ветра  20  м/с 
достигает  30%.   В  более  глубокой  средней  части  Северного  Каспия  увеличение 
испарения за счет учета глубины моря составляют соответственно 5 и 10%. 

Межгодовой  ход  слоя  испарения  E  с  поверхности  Северного  Каспия  заметно 
отличается  от  ранее  полученного  [2].  Средняя  годовая  величина  испарения  с 
поверхности  Северного  Каспия  составила  114,9  см.,  что  на  14  см.  выше  ранее 
рассчитанной нами без учета мелководий [2].

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  созданная  модель  тепло-влагообмена 
мелководных и прибрежных акваторий с атмосферой позволяет уточнять значения 
характеристик  взаимодействия  моря  с  атмосферой  на  основе  стандартной 
гидрометеорологической  информации.  Для  создания  модели  и  ее  проверки 
использовались  как  данные  прямых  измерений  турбулентных  потоков  импульса, 
тепла и влаги, так и характеристик поверхностных волн. Данные были получены как 
на  глубоководных  и  мелководных  акваториях  открытого  моря,  так  и  в  его 
прибрежных  зонах.  Наша  новая  модель  позволяет  оценить  непосредственное 
влияние глубины водоема на процессы энерго-массообмена как открытого моря, так 
и в его прибрежных зонах.

Приведенные примеры свидетельствуют, с одной стороны, о значительном влиянии 
глубины  водоема  на  интенсивность  энергообмена  в  естественных  условиях.  С 
другой  стороны,  приведенные  примеры  иллюстрируют  хорошее  согласование 
модельных расчетов с экспериментальными данными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно  констатировать,  что  приведенные  результаты  свидетельствуют  о 
существенном  упущении  в  исследовании  природы  взаимодействия  водоема  с 
атмосферой. Проведенный нами обзор методов расчета значений испарения, а также 
тепло  и  энергообмена  показал,  что  в  современных  моделях  тепло-массообмена 
между  водоемами и  атмосферой  не  учитываются  особенности  мелкомасштабного 
взаимодействия мелководий с атмосферой. Волны в мелководных акваториях более 
крутые, чем в открытых и глубоководных частях морях и раньше (при более низких 
скоростях ветра) обрушаются. Все это приводит к усилению шероховатости водной 
поверхности в аэродинамическом смысле и соответственно к более интенсивному 
турбулентному обмену импульсом,  теплом и влагой.  Проведенный обзор показал 
также,  что  на  сегодняшний  день  вообще  нет  какого-либо  надежного  метода 
определения испарения и теплообмена мелководных озер и прибрежной зоны морей. 
Показано,  что  сравнение  различных  параметризаций  для  вычисления  явных  и 
скрытых потоков тепла для открытого моря, скорректированных с учетом эффекта 
мелкой воды, дает хорошие результаты. Даже для низких скоростей ветра, эффект 
увеличения  потоков  для  мелких  озер  (на  примере  экспериментов  LITFASS-98  и 
2003)  достигает  значений  10-20  %,  которые  выше  чем  различия  между 
рассчитанными и измеренными потоками. Это свидетельствует о том, что для озер, 
где  доступен  стандартный  набор  данных  о  скорости  ветра,  воздушной  и  водной 
температуре,  воздушной  влажности  и  глубине,  вполне  можно  использовать 
предложенную  параметризацию.  Модель  энегообмена  между  водоемом  и 
атмосферой в прибрежной зоне также хорошо согласуется с  экспериментальными 
данными о коэффициенте сопротивления, измеренного разными авторами. 

В целом, наши теоретические обобщения и экспериментальные исследования роли 
глубины  водоема  в  интенсификации  испарения,  теплообмена  и  трения  водной 
поверхности, а также первые оценки этого эффекта в испарении Северного Каспия 
убедительно  иллюстрируют  универсальность  новой  модели.  Приведенные 
результаты свидетельствуют,  с  одной стороны,  о  значительном влиянии глубины 
водоема  на  интенсивность  энергообмена  в  естественных  условиях.  С  другой 
стороны,  приведенные  примеры иллюстрируют  хорошее  согласование  модельных 
расчетов с экспериментальными данными. В реальных условиях, с использованием 
непосредственных данных о глубине, площади и повторяемости скорости ветра, учет 
эффекта мелководий приводит к увеличению результирующей величины испарения 
с поверхности Северного Каспия более чем на 10%.
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