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ВВЕДЕНИЕ

Испарение  с  водной  поверхности  является  основной  расходной  составляющей 
водного баланса Каспийского моря. Прогнозирование испарения чрезвычайно важно 
в  задаче  прогнозирования  изменений  уровня  Каспия.  Испарение  в  естественных 
условиях зависит преимущественно от метеорологических характеристик, таких как 
температура воздуха и воды, влажность воздуха и скорость приземного ветра над 
акваторией. 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПАРЕНИЯ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Метода  прямого  измерения  испарения  с  поверхности  морей  до  сих  пор  не 
существует. Поэтому все оценки испарения с больших акваторий в настоящее время 
основываются на численных расчетах. 

Существуют два основных подхода к расчету  испарения с  водной поверхности. 
Первый  основывается  на  уравнениях  водного  и  теплового  баланса,  в  которых 
испарение  рассматривается  как  остаточный  член,  а  остальные  члены  уравнения 
определяются из наблюдений или путем теоретических расчетов. Второй подход к 
вычислению испарения  -  это так называемый диффузионный метод, сутью которого 
является  применение  эмпирических  и  полуэмпирических  формул,  большинство 
которых  использует  закон  Дальтона.  )ee(AE s −= ,  где  se  –  упругость 
насыщающего  водяного  пара  при  температуре  испаряющей  поверхности;  e  - 
упругость  водяного  пара  на  некоторой  высоте  в  воздухе;  A  - коэффициент 
пропорциональности.  Схема  Дальтона  не  учитывала  зависимость  испарения  от 
скорости ветра и создаваемой ей турбулентности, испарение предполагалось чисто 
диффузным.

Применяющиеся в настоящее время эмпирические формулы по-разному учитывают 
эти и другие факторы в коэффициенте A , в чем и заключается отличие их друг от 
друга.  Самые простые из  них учитывают только влияние ветра или температуры 
воздуха,  более  сложные  включают  в  себя  характеристики  аэродинамических 
поверхностей,  турбулентность  атмосферы,  явления  разбрызгивания,  вертикальные 
профили  ветра  и  влажности,  температурную  стратификацию  атмосферы.  Для 
Каспийского  моря  по  расчетам  с  помощью  формул  были  получены  величины 
испарения, колеблющиеся в пределах 911 - 1040 мм. 

Однако одна из основных проблем на сегодняшний день состоит в том, как получить 
надежные  данные  метеорологических  наблюдений,  необходимые  для  расчетов:  В 
силу  огромных  размеров  Каспийского  моря  данные  наблюдений  на  береговых 
станциях  не  подходят  для  расчетов  во  внутренних  районах  моря  (не 
репрезентативны).  Все  большие  трудности  в  последнее  время  возникают  из-за 
существенного сокращения сети мониторинга после 1985. Практически невозможно 
найти информацию о дефиците влажности. Отсутствует метеоинформация по южной 
части Каспийского моря (Иранское побережье). Судовые наблюдения непостоянны, 
так как зависят от маршрутов судов. 
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Секция 1

Таким  образом,  приходится  делать  вывод,  необходимо  искать  другие  источники 
метеорологической информации.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕАНАЛИЗА.

В  качестве  альтернативного  источника  информации  был  использован  массив 
NCEP/NCAR,  размещенный  в  сети  Интернет  [22].  Он  был  разработан  в 
Климатическом Диагностическом Центре  NOAA-CIRES в США на основе данных 
наблюдений  начиная  с  1948  года  по  настоящее  время.  В  нем  содержатся 
реконструированные  данные  о  метеорологических  характеристиках  для  всей 
поверхности  Земли  за  период  с  1948  по  2002г.  Основное  преимущество  данных 
такого рода - это равномерное покрытие территории.

Были  использованы  массивы  среднемесячных  значений  температуры  воздуха, 
температуры поверхности воды, скорости ветра, атмосферного давления и удельной 
влажности (по ним вычислялась упругость водяного пара).

Поскольку массив был разработан для всей земной поверхности, шаг сетки оказался 
для наших целей слишком крупным (шаг сетки массива данных по атмосферному 
давлению  равен  2.5  градуса,  по  остальным  характеристикам  -  1.875  градуса  по 
широте и 1.9 градуса по долготе). Был осуществлен переход к более плотной сетке с 
шагом в 30 минут методом билинейной интерполяции. 

Для  сравнения  данных  реанализа  с  результатами  имеющихся  инструментальных 
наблюдений  использовались  судовые  данные,  наблюдения  на  береговых 
метеостанциях  и  островных  станциях,  метеоусловия  на  которых  можно  считать 
близкими к морским. 

станция Махачкала станция Тюлений

Температура
Воздуха

на высоте
2 м

Скорость
Ветра

на высоте
10 м

Рис. 1. Сравнение среднегодовый значений по данным измерений на станциях(квадрат)  и по данным 
реанализа (кружок). Станции Махачкала (а и в) и Тюлений (б и г). Температура воздуха на высоте 2 (а 
и б) и скорость ветра на высоте 10 м (в и г).

На рисунке 1 приведены средние годовые величины температуры воздуха и скорости 
ветра,  полученные  по  данным измерений на  станции Махачкалы(а,  в)  и  станции 
острова  Тюлений(б,  г)  и  по  данным  реанализа.  На  графике  видно,  что  для 
Махачкалы  (а,  в)  значения  температуры  имеют  расхождения  в  2  -  4  градусов, 
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значения скорости ветра расходятся на 0.5 – 1.5 м/с. Это можно объяснить более 
резким  изменением  метеоэлементов  на  границе  суши  и  моря,  где  как  раз 
расположены береговые станции, которое трудно учесть при составлении данных 
реанализа. Сравнение графиков показывает, что значения по реанализу оказываются 
заниженными.

Тюлений  -  это  плоский  небольшой  остров  в  Северном  Каспии.  Его  можно 
приближенно  считать  за  точку  наблюдения  в  открытом  море.  Здесь  совпадение 
данных реанализа и наблюдений хорошее. 
ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ИСПАРЕНИЯ
Поскольку  данные  реанализа  отличаются  от  данных  прямых  измерений,  в 
особенности  по  скорости  ветра,  эмпирические  коэффициенты  в  формулах  могут 
давать  заметные  отклонения  при  расчетах  по  данным  реанализа.  Поэтому  для 
производства расчетов были протестированы 4 полуэмпирические формулы.

1. Формула Самойленко [17] 

2. Формула Гоптарева [7], в которой учитывается не только турбулентность 
атмосферы, но и влияние температурной стратификации атмосферы на 
интенсивность теплообмена. 

3. Формула ГГИ [19].В ней не учитывается в явном виде ни турбулентность 
атмосферы, ни температурная стратификация. :

4. Формула  Иванова  [21].  В  ней  не  учитывается  даже  скорость  ветра.  Ее 
основное достоинство - простота. 

Произведены расчеты испарения по этим четырем формулам по данным реанализа 
для каждого месяца за период 1948-2002 г.  Результаты см. на рис. 2.  В качестве 
критерия  для  сравнения  результатов  расчетов  приведены  величины  испарения, 
полученные  методом  водного  баланса  в  предположении,  что  изменения  уровня 
моря  соответствуют  разнице  между  приходной  и  расходной  частью  водного 
баланса. Величины осадков были взяты из реанализа, другие компоненты водного 
баланса - из [20].

Рис. 2. Годовые 
суммы испарения 
с Каспийского 
моря (без учета 
залива Кара-
Богаз-Гол), 
рассчитанные по 
формуле ГГИ 
(звёздочка), 
Гоптарева (ромб), 
Иванова 
(квадрат), 
Самойленко 
(треугольник) и 
методом водного 
баланса (кружок).

На рис.  2  хорошо видно,  что графики испарения,  полученные путем расчетов по 
формулам  Самойленко,  Гоптарева  и  ГГИ,  подобны  друг  другу.  Это  вполне 
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естественно, так как все эти формулы включают произведение дефицита влажности 
на  скорость  ветра.  Кривая  испарения,  полученная  путем  расчетов  по  формуле 
Иванова, в которую не входит скорость ветра, отличается по своей форме от трех 
других кривых.

Величины  испарения,  рассчитанные  по  формулам  Гоптарева  и  ГГИ  оказались 
значительно  выше,  чем  испарение,  полученное  по  методу  водного  баланса. 
Результаты  расчетов  по  формуле  Самойленко  хорошо  совпадают  с  результатами 
метода водного баланса, за исключением периода 1964 - 1966гг. В этот период метод 
Самойленко (так же, как и методы ГГИ и Гоптарева) дают резкий пик испарения, в 
то время как по методу водного баланса ничего похожего не получается (см. рис. 2). 

Причины этого можно обнаружить, проанализировав график скорости ветра, взятой 
из реанализа,  на котором тоже прослеживается  пик в  этот  же интервал времени. 
Особенно резко этот пик скорости ветра выражен в теплый период, когда испарение 
максимально и его вклад в годовую сумму составляет около 75%. Однако, данные 
натурных измерений (судовые и береговых метеостанций) никакого пика в скорости 
ветра  в  1964  - 1966гг.  не  показывают.  Поэтому  возникает  предположение  о 
возможной ошибке в массиве данных реанализа по скорости ветра за 1964 - 1966 г.г. 
График  испарения,  рассчитанного  по  формуле  Иванова,  в  которую  не  входит 
скорость ветра, подобного пика не имеет (см. рис. 2). 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ИСПАРЕНИЯ.

Окончательно  для  расчетов  испарения  выбрана  формула  Самойленко,  так  как 
скорость  ветра  необходимо  учитывать  при  расчетах.  Влиянием  температурной 
стратификации на величину испарения при расчетах по этой формуле приходится 
пренебрегать. В [3] отмечено, что неучет температурной стратификации приводит к 
завышению испарения в теплую часть года и занижению в холодную часть; таким 
образом, при подсчете годовых сумм испарения эти ошибки отчасти оказываются 
скомпенсированными.

Рис.  4. Годовые 
суммы испарения с 
Каспийского  моря 
(без  учета  залива 
Кара-Богаз-Гол), 
рассчитанные  по 
формуле 
Самойленко.

По данным реанализа за период с 1948 по 2002 гг по формуле Самойленко были 
произведены расчеты сумм испарения с поверхности Каспийского моря за каждый 
месяц, а затем за каждый год (см. рис. 4). Среднее многолетнее значение испарения 
составило  985  мм,  что  согласуется  с  приведенными  выше  результатами, 
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полученными другими авторами. В период с 1949 по 1980 гг. испарение понижалось 
(за  исключением  забракованных  нами  результатов  1964-1966  гг.),  затем  оно 
возрастало вплоть  до  1999 г.  Максимальное его  значение составляло 1210 мм в 
1949г.; минимальное – 700 мм в 1981 г. Таким образом, амплитуда составила 510 
мм. (51.7% от среднего значения).

Рис.  5. Круговая  диаграмма  –  это  распределение  среднего  многолетнего  испарения  по  месяцам. 
Годовой ход испарения в мм слоя (а)  и в км3 (б) для Северного Каспия (ромб),  Среднего Каспия 
(квадрат) и Южного Каспия (кружок). 

На круговой диаграмме (рис.  5) изображено распределение средних многолетних 
величин  испарения  по  месяцам.  На  холодный  период  (с  ноября  по  апрель) 
приходится  25%  от  всей  годовой  суммы  испарения.  Максимальные  суммы 
испарения наблюдаются в июле и августе. На рис. 5 (а, б) представлен годовой ход 
испарения  по  месяцам  в  мм  слоя  и  км3 объема.  Максимальной  интенсивности 
процесс испарения в Северном Каспии достигает в летние месяцы: слой испарения 
здесь существенно больше, чем в Среднем и Южном Каспии (см. рис.  5 а).  Что 
касается  объема испаряющейся воды,  то  он в  Северном Каспии меньше за  счет 
меньшей площади (см. рис. 5 б).

Рис.  6. Карты средних многолетних сумм испарения с поверхности Каспийского моря в мм слоя, 
полученные по формуле Самойленко за январь (а), апрель (б), июль (в), октябрь (г) и за год (д)

На  рис.6  видно,  что,  в  целом  за  год,  максимальное  испарение  наблюдается  на 
восточном побережье Каспия; в западном направлении оно убывает. Минимальные 
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значения наблюдаются на юго-западе Южного Каспия и на западе Среднего Каспия. 
В  январе  максимум  испарения  наблюдается  на  юго-востоке  Южного  Каспия.  В 
апреле максимум испарения характерен для всего восточного побережья. В июле 
наибольшие величины испарения характерны для восточной части Южного Каспия, 
в октябре этот максимум наблюдается чуть севернее: на северо-востоке Южного 
Каспия. 
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