
ОКЕАНОЛОГИЯ, 2010, том 50, № 6, с. 1–6

1

ВВЕДЕНИЕ

К числу явлений, знание закономерностей раз�
вития которых необходимо для построения общей
теории взаимодействия океана и атмосферы, а также
прогноза термического и динамического режимов
озер и водохранилищ, относится плотностное пере�
мешивание вод с образованием фронтального раз�
дела – термического бара (термобара). Термический
бар формируется в пресных и солоноватых водоемах
(S ≤ 24.7 ‰) средних широт в период освобождения
их от ледяного покрова либо его образования [7]. В
весенний период под действием солнечного излуче�
ния происходит интенсивный прогрев прибрежной
области водоема. Поверхностные воды достигают
температуры максимальной плотности, близкой к
4°C. Возникает неустойчивость плотностной стра�
тификации, вызывающая конвективное перемеши�
вание и приводящая к формированию термобара,
разделяющего водоем на две области с разными тер�
мическими и динамическими свойствами. Анало�
гичная ситуация также имеет место в период осен�
него охлаждения водоема.

На корреляцию ветровой циркуляции с динами�
кой развития термобара неоднократно обращалось
внимание [4, 7, 8, 11]. Однако конвективное движе�
ние воды, связанное с возникновением и развитием
термобара в водоемах с точки зрения взаимосвязи с
ветровым воздействием, до настоящего времени
практически не исследовалось в лабораторных усло�
виях [2, 3, 9, 10]. Изучение термогидродинамиче�
ских, возникающих под воздействием ветра и плот�
ностной неустойчивости, представляется актуаль�
ным для понимания механизмов, ответственных за
перераспределение водных масс, которое в значи�
тельной мере определяет экологическое состояние
всего водоема.

Настоящая работа посвящена исследованию ме�
ханизмов возникновения и динамики развития тер�

мического бара с учетом воздействия ветра на вод�
ную поверхность методами лабораторного модели�
рования.

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Лабораторная установка схематически показа�
на на рис. 1. Она представляет собой прямоуголь�
ный бассейн из стекла длиной l = 1.5 м и шириной
s = 0.4 м. Дно бассейна в продольном направлении
имеет наклон, угол α которого можно изменять в
пределах от 0° до 15°. Заливаемая в бассейн вода, при
фиксированном наклоне дна, образовывала клин.
Для предотвращения теплоотдачи дно и стенки бас�
сейна изолировались пенопластом. Поток тепла Q
на водную поверхность в диапазоне (40–210) Вт/м2

создавался 5�ю электрическими лампами ИК3�250.
Для измерения потока тепла использовался цифро�
вой люксметр, позволяющий получать значения по�
тока с точностью до 2%. Температура воды измеря�
лась с помощью четырех вертикальных зондов с за�
крепленными на них полупроводниковыми
интегральными микросхемами К1019ЕМ1 (датчи�
ками температуры) и регистрировалась платой ана�
лого�цифрового преобразователя (АЦП). Тариро�
ванные термодатчики соединялись с персональным
компьютером, в котором накапливались временные
ряды массивов значений температуры в различных
точках водной среды. Отдельный датчик был уста�
новлен над поверхностью воды для регистрации
температуры воздуха.

Абсолютная погрешность измерения температу�
ры составляла не более 0.15°С. Параллельно с изме�
рением температуры проводилась видеосъемка цир�
куляционных движений в воде. Скорости циркуля�
ционных движений определялись по трекам взвеси
мельчайших частиц растворенного в воде марганце�
во�кислого калия.
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Для создания ветровой циркуляции в лаборатор�
ном бассейне использовался ветропродуктор (рис. 1).
Он состоял из двух вентиляторов диаметром 0.12 м
электрической мощностью 5 Вт каждый. Вентиля�
торы закреплялись на металлической поворотной
раме, позволяющей изменять их взаимное располо�
жение и углы наклона осей вращения. Ветропродук�
тор устанавливался на опорном штативе, в заданном
положении над лабораторным бассейном. Скорость
потока воздуха, создаваемого вентиляторами, изме�
рялась электронным анемометром в пределах от 0 до
5 м/с с погрешностью, не превышающей 0.05 м/с.

В лабораторных экспериментах угол наклона дна
бассейна к горизонту устанавливался на значении
6°, а глубина воды в бассейне была 0.16 м. Поток ра�
диации в лабораторном эксперименте составлял
210 Вт/м2 и ненамного отличался от типичных его
значений в натурных условиях весной [11]. Основное
количество теплоты от ламп накаливания в лабора�
торном бассейне поглощалось верхним сантиметро�
вым слоем воды. При соответствующих пропорциях
по вертикали лабораторного и реального водоема в
модели создавалась имитация поглощения солнеч�
ного тепла в верхних нескольких метрах озера.

При проведении экспериментов высота подвеса
электроламп от поверхности воды составляла 0.9 м,
расстояния устанавливались: между электролампа�
ми – 0.25 м; между двумя соседними вертикальными
зондами с термодатчиками – от 0.01 до 0.3 м; между
термодатчиками на вертикальном зонде – от 0.01 до
0.05 м. Количество термодатчиков на одном зонде
варьировалось от 2 до 4.

Перед началом каждого опыта бассейн напол�
нялся водопроводной водой и льдом, по мере таяния
которого температура воды понижалась до величи�
ны Т0 < Тm (Тm = 4°C). Для выравнивания темпера�
турных неоднородностей вода в бассейне переме�
шивалась, а перед началом прогрева несколько ми�
нут отстаивалась. Измерения проводились на
продольном разрезе, проходящем по середине бас�
сейна. Ветер включался через 33 мин после начала
прогрева бассейна. Поток воздуха, создаваемый вет�
ропродуктором, был направлен параллельно водной
поверхности. Ветровое воздействие ориентирова�
лось в двухкоординатных направлениях вдоль сво�
бодной поверхности воды в водоеме (рис. 2а и 2б).
Измерения проводились при скоростях ветра 1.5,
2.0, 4.0 и 4.5 м/с.
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Рис. 1. Схема лабораторной установки.
l – длина основания бассейна, α – угол наклона дна, s – ширина бассейна, h – глубина бассейна, 1 – наклонное дно
(клин), 2 – прозрачная наблюдательная стенка, 3 – вертикальные зонды с термодатчиками, 4 – электролампы нака�
ливания, 5 – ветропродуктор , 6 – АЦП.



ОКЕАНОЛОГИЯ  том 50  № 6  2010

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕТРА 3

(а
)

t ×
 1

03 , 
c

2.
1

2.
4

2.
7

12
0

80
20

16 8 0

h,
 с

м

l,
 с

м

3.5
3.

3

3.
8

4
3

4

(б
)

12
0

80
20

16 8 0

h,
 с

м

l,
 с

м

3.
5

3.
3

3.
8

4

(в
)

12
0

80
20

16 8 0

h,
 с

м

l,
 с

м

3.
5

3.
8

4

4.
5

5

5.
5

12
0

80
20

16 8 0

h,
 с

м

l,
 с

м

3.5

3.3

3.
8

3

4

12
0

80
20

16 8 0

h,
 с

м

l,
 с

м3.
8

4

12
0

80
20

16 8 0

h,
 с

м

l,
 с

м

3.
8

4
4.

5

5

5.
5

4.
5

5

2.8

4.
5

5
6

12
0

80
20

16 8 0

h,
 с

м

l,
 с

м3.
5

3.
3

3.
8

4

12
0

80
20

16 8 0

h,
 с

м

l,
 с

м3.
84

12
0

80
20

16 8 0

h,
 с

м

l,
 с

м

3.
8

4

4.
5

5

5.
5

4.
5

55.
5

4.
555.

5
6

Р
ис

. 2
. Д

и
н

ам
и

к
а 

и
зм

ен
ен

и
я 

те
р

м
и

че
ск

о
й

 с
тр

ук
ту

р
ы

 в
о

дн
о

й
 с

р
ед

ы
 в

 л
аб

о
р

ат
о

р
н

о
м

 б
ас

се
й

н
е 

(ш
аг

 п
о

 в
р

ем
ен

и
 Δ

t =
 0

.3
 ×

 1
03  с

) 
п

р
и

 с
к

о
р

о
ст

и
 в

ет
р

а 
1.

5 
м

/с
.

(а
) 

–
 в

ет
ер

 н
ап

р
ав

ле
н

 к
 м

ел
к

о
во

дн
о

й
 ч

ас
ти

 б
ас

се
й

н
а,

 (
б)

 –
 в

ет
ер

 н
ап

р
ав

ле
н

 к
 г

лу
бо

к
о

во
дн

о
й

 ч
ас

ти
 б

ас
се

й
н

а,
 (

в)
 –

 в
ет

ер
 о

тс
ут

ст
ву

ет
.



4

ОКЕАНОЛОГИЯ  том 50  № 6  2010

СОЛОВЬЕВ, БЛОХИНА

В работе сравниваются результаты лабораторных
экспериментов и численного моделирования тер�
могидродинамических процессов в водоеме с задан�
ными параметрами лабораторной установки при
ветровом воздействии на поверхность воды. Для
этого использовалась разработанная авторами мате�
матическая модель, основанная на двухмерной си�
стеме уравнений термогидродинамики в приближе�
нии Буссинеска с учетом нелинейной зависимости
плотности воды от температуры в районе 4°C [1].
Воздействие ветра на водную поверхность учитыва�
лось в граничных условиях для скоростей течении.
Ранее эта модель верифицировалась по данным ла�
бораторного эксперимента в отсутствие ветрового
воздействия. Использовалась неявная разностная
схема. Шаги по времени, пространству и количество
узлов расчетной сетки подбирались исходя из усло�
вия устойчивости по фон Нейману и равнялись
0.01 с, 0.003 м, и 9381 соответственно. Используе�
мая численная модель более подробно описана в
работе [1].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛАБОРАТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Анализ динамики изменения термической
структуры водной среды в лабораторном бассейне
при наличии в нем фронтального раздела и слабой
ветровой циркуляции (скорость ветра до 2 м/с), по�
казал следующее.

В первые 2 минуты (рис. 2, t = 2.1 × 103 с) после
начала ветрового воздействия на водную поверх�
ность как в направлении берега (рис. 2а), так и об�
ратном направлении (рис. 2б), в мелководной (теп�
лой) и глубоководной (холодной) областях бассейна
температура поверхностных вод понижалась. При
этом термобар смещался на меньшее расстояние от
берега по сравнению со случаем отсутствия ветрово�
го воздействия – случай (в) (рис. 2в). Одной из при�
чин, приводящей к снижению температуры поверх�
ностных вод, является увеличение скрытого потока
тепла QL. Как видно из формулы QL = –LCq(q – qair)
[5], этот поток увеличивается линейным образом с
увеличением скорости ветра V и разности удельной
влажности воздуха qair на высоте измерения скоро�
сти ветра и вблизи поверхности воды q (здесь L –
удельная теплота парообразования, Cq – коэффици�
ента Дальтона). К сожалению, точно оценить этот
поток в период проведения эксперимента невоз�
можно, так как значение Cq в этой формуле соответ�
ствует измерению скорости ветра на высоте 2 м от
поверхности воды. В нашем случае ветропродуктор
находился на высоте 0.02 м. Второй из причин, при�
водящей к понижению температуры поверхностных
вод, является перемещение водных масс, вызванное
дрейфовым течением.

В случае (а) (рис. 2а), холодные воды из глубоко�
водной части бассейна по поверхности перемеща�
лись к берегу. С одной стороны, у берега они прогре�

вались за счет потока тепла от ламп, а с – этот про�
грев уменьшался за счет увеличения скрытого
потока тепла. Вследствие этого прибрежные воды
медленнее достигали температуры максимальной
плотности. При этом, в отличие от случая отсутствия
ветрового воздействия, термобар смещался к берегу
и прибрежная область циркуляции охватывала зна�
чительно меньший объем бассейна.

В случае (б) (рис. 2б) испарение так же уменьшало
температуру поверхностных вод по всей акватории
бассейна. Однако постоянный нагон теплых при�
брежных вод в глубоководную часть бассейна замед�
лял процесс охлаждения воды, что способствовало
более быстрому продвижению термобара и развитию
прибрежной циркуляции по сравнению со случаем
(a). Наблюдалось небольшое смещение зоны схож�
дения конвективных циркуляций от четырехградус�
ной изотермы в сторону меньших температур.

К моменту времени t = 2.4 × 103 сек (рис. 2) ветро�
вое воздействие, направленное к берегу (случай a),
продолжает замедлять распространение термобара.
Наблюдается значительный прогрев прибрежных
вод. Изотерма 4°C существенно изменяет свой на�
клон, так что в прибрежной области бассейна уста�
навливается устойчивая плотностная стратифика�
ция – более теплые, но легкие воды лежат над слоем
воды с температурой близкой к 4°C. Два конвектив�
ных вихря, наблюдаемые в момент времени t = 2.1 ×
× 103 с по трекам взвеси мельчайших частиц рас�
творенного в воде марганцево�кислого калия про�
должают развиваться. Они разделяются водами с
температурой близкой к 4°C. При этом прибрежная
циркуляция, вращаясь в сторону противоположную
направлению ветра, охватывает большую часть бас�
сейна. В случае (б), нагон теплых прибрежных вод
приводит к более быстрому прохождению и заглуб�
лению изотермы 4°C. Бассейн охвачен одним вих�
рем с опусканием воды в центре и подъемом вдоль
дна в направлении берега. Однако составляющая
силы тяжести на дне бассейна направлена в сторону
противоположную направления вращению вихря,
что замедляет перемещение придонных холодных
вод к берегу и способствует значительному прогреву
прибрежной области. 

В момент времени 2.7 × 103 с (рис. 2) ветровое воз�
действие в случае (а) привело к дальнейшему замед�
ленному распространению термобара. При этом как
в случае (а), так и в случае (б) в бассейне наблюдалась
единая циркуляция с опусканием воды у стенки глу�
бокой части бассейна. Интенсивность циркуляций
уменьшилась и в большей части бассейна устанавли�
валась устойчивая температурная стратификация.

Анализ данных измерений показал, что при ско�
рости ветра V = 1.5 м/с повышение уровня воды у на�
ветренного берега было незначительно, что не поз�
воляло развиться градиентному течению. Дрейфо�
вое течение еще не подавляет плотностную
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неустойчивость водных масс, а лишь изменяет
структуру течений и расположение термобара.

При скоростях ветра, больших 2 м/с, его воздей�
ствие на водную поверхность приводит к усилению
дрейфового течения и возникновению подповерх�
ностного градиентного противотечения. Через 5–
10 мин после подключения в эксперименте ветра в
бассейне происходит подавление плотностной не�
устойчивости и наблюдается охват водоема единой
циркуляционной ячейкой, вращающейся в направ�
лении действия ветра. Наблюдается заметный на�
клон изотерм в наветренную сторону. При этом на
фоне подавления плотностной неустойчивости на�
блюдается полное перемешивание вод в бассейне и
выравнивание температуры по всей его длине. При
скорости ветра 4.5 м/с (в случаях (а) и (б)) начинает�
ся быстрое (через 1.5–2 мин после подключения
ветра) перемешивание водных масс с полным разру�
шением термобара. Единая ветровая циркуляцион�
ная ячейка, вращающаяся в сторону действия ветра,
становиться хорошо заметной по следам трассеров.
Эта циркуляция включала в себя как горизонталь�
ные, так и вертикальные движения жидкости, при�
чем последние наиболее ярко выражены у попереч�
ных стенок бассейна.

Ветровое воздействие на водную поверхность
бассейна в период существования и развития в нем
термобара оказывает существенное влияние на ско�
рость его перемещения. На рис. 3 представлена ско�
рость С перемещения изотермы 4°C по данным ла�
бораторного и численного эксперимента. Наблюда�
ется их удовлетворительное согласие.

Отметим, что в приповерхностной области бас�
сейна наклон изотермы 4°C определяется, главным
образом, скоростью, направлением, временем воз�
действия ветра, а также глубиной места. При этом
изотерма 4°C может испытывать смещение в ту или
иную сторону вблизи поверхности воды, либо пол�
ностью исчезать из приповерхностной области бас�
сейна. Очевидно, что, исчезнув с поверхности из�за
ветрового нагона, термобар все�таки может суще�
ствовать ниже поверхности воды, продолжая сме�
щаться к центру бассейна. Эта особенность, возни�
кающая вследствие ветрового воздействия, учиты�
валась при определении скорости C. Значение
скорости продвижения термобара определялось по
перемещению относительно берега точки пересече�
ния изотермы 4°C с линией, проходящей на глубине
середины бассейна в данном месте. Таким образом
определялась скорость перемещения изотермы 4°C
в центральной области бассейна, которая отлича�
лась от ее значений в верхних и нижних слоях воды.
Аналогичным образом определялась скорость С при
численном моделировании.

На рис. 3 видно, что под действием слабоинтен�
сивного ветра (V = 1.5 м/с) скорость смещения тер�
мического бара уменьшается в среднем на 10% в слу�
чае направления ветра от берега. При ветре, направ�

ленном в противоположную сторону (случай а),
наблюдалось уменьшение скорости С примерно на
30%. При этом время существования четырехградус�
ной изотермы на поверхности воды в бассейне
уменьшается (до 15%) под действием ветра, направ�
ленного от берега, и увеличиваться (до 20%) при вет�
ре в направлении мелководья, что указывает на за�
висимость адвекции тепла между теплой и холодной
областью от направления ветра.

Приведенные данные об уменьшении времени
существования термического бара в случае (б) не
противоречат наблюдениям за скоростью его пере�
мещения. Это объяснятся следующим образом. Так
как при длительном воздействии ветра в направле�
нии глубоководной части бассейна четырехградус�
ная изотерма имеет значительный наклон в этом на�
правлении, то, несмотря на меньшее значение ско�
рости его смещения в центральной области
бассейна, термобар исчезал с поверхности быстрее
за счет значительного наклона изотермы 4°C в на�
ветренную сторону (рис. 2б).

Сравнивать результаты настоящей работы с дан�
ными натурных наблюдений [6, 7] можно лишь ка�
чественно, с учетом оценки соответствующих без�
размерных критериев гидродинамического подо�
бия. В работе [7] отмечено, что при скорости ветра
5.2 м/с термобар еще существовал, хотя в лаборатор�
ном эксперименте при скоростях ветра, больших
2 м/с, он полностью подавлялся дрейфовым течени�
ем. Здесь необходимо учесть, что значение числа
Рейнольдса для лабораторного бассейна примерно в
2.5 раза меньше его значения для озера средних раз�
меров. Как видно из лабораторного эксперимента
(рис. 2), ветер, направленный от берега при скоро�
стях, меньших 2 м/с, не разрушал термобар, а спо�
собствовал более быстрому прогреву лабораторного
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Рис. 3. Скорость С смещения термического бара в ла�
бораторном бассейне по результатам эксперимента
(точки) и численных расчетов по математической мо�
дели [1] (линии).
а – ветер направлен к мелководной части бассейна (V
= 1.5 м/с), б – ветер направлен к глубоководной части
бассейна (V = 1.5 м/с), в – без ветра.
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водоема, особенно в глубоководной его части [6].
Этот результат не противоречит данным натурных
наблюдений.

ВЫВОДЫ

В результате проведенных лабораторных экспе�
риментов выявлена изменяющаяся со временем
циркуляционная структура течений при различных
скоростях ветра. Для лабораторной модели водоема
установлен интервал критических значений скоро�
стей ветра, при которых дрейфовое течение форми�
рует зону конвергенции водных масс, не совпадаю�
щую с изотермой 4°С, подавляет плотностную кон�
векцию, не давая возможности зародиться
термическому бару. Обнаружено ускоренное про�
хождение изотермы 4°C по поверхности воды под
действием слабоинтенсивного ветра со стороны бе�
рега и замедленное ее движение при ветре в направ�
лении мелководья, несмотря на замедленное пере�
мещение этой изотермы в центральной области бас�
сейна в обоих случаях. Полученный результат
указывает на нелинейную зависимость адвекции
тепла между теплой и холодной областями водоема
от направления и интенсивности ветра. Все полу�
ченные результаты удовлетворительно согласуются
с данными расчетов численной модели авторов [1] с
заданными параметрами лабораторной установки.

Проделанные лабораторные эксперименты по�
казали применимость созданной установки для вос�
произведения характерных особенностей термиче�
ской структуры водоема при переходе температуры
воды через температуру максимальной плотности с
учетом ветрового воздействия. Возможность варьи�
ровать в ходе эксперимента начальные и граничные
условия открывает перспективы для дальнейших ис�
следований термогидродинамических процессов в
лабораторных условиях.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 06�05�64911�а).
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LABORATORY INVESTIGATION OF WIND FORCING INFLUENCE 
ON THE THERMAL BAR EVOLUTION
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The experiments carried out in laboratory conditions allow us for the first time to investigate the dynamic of
the thermal bar development taking into account wind forcing at the water surface of a laboratory tank. In�
fluence of wind of different strength and direction on life time and motion speed of the thermal bar has been
evaluated. The results were compared with numerical modeling.


