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Рассмотрены результаты натурных наблюдений, проведенных на экспериментальных участках во
дотоков III и IV порядков, и расчетов водного и теплового балансов речных вод на этих участках.
Предложены практические рекомендации по индикации грунтово-фильтрационных таликов на основе
подобных расчетов.
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ВВЕДЕНИЕ

В предыдущей публикации [Михайлов, 2002]
была теоретически обоснована возможность инди
кации грунтово-фильтрационных пойменных та

Согласно

районированию

А.И.

Калабина

р. Дукча расположена в 1 мерзлотном
районе, где многолетнемерзлые породы (ММП)

[ 1960],

ликов количественными методами. В ней также

имеют

было подчеркнуто, что особенности применения

пункты наблюдений принадлежат к

рассмотренных

сплошным распространением ММП, мощность ко

подходов

различаются

в

зависи

мости от водности реки. Настоящая работа по
священа анализу результатов натурных наблюде
ний на небольших реках и ручьях и практическим

островное

распространение;

остальные

111

району со

торых в днищах долин составляет 100-200 м. Судя
по

многочисленным

маршрутным

и

литературным

источникам,

аэровизуальным наблюдениям,

рекомендациям по применению соответствующих

каждый из участков в своем роде является вполне

методов.

типичным. Ниже приводится краткая характерис

Наиболее полный комплекс наблюдений был

тика четырех из них.

осуществлен на руч. Контактовый, имеющем тре

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

тий порядок (по общеизвестной системе Р. Хор

тона) и принадлежащем к бассейну Верхней Ко

Водотоки, на которых проводились исследо

лымы. Участок с самыми продолжительными теп

вания, обладают рядом общих черт. Все они рас

лобалансовыми измерениями расположен на реке
порядка Дукча, впадающей в Охо:гское море
возле Магадана. На водотоках того же порядка -

IV

положены в гористых местностях и имеют хорошо

разработанные трапециевидные долины с крутыми
склонами и плоскими днищами. Русловая фация

руч. Кубака и р. Прав. Хета (бассейны, соответ

аллювия представлена валунно- галечными отло

ственно, р. Омолон и Верхней Колымы) и трех

жениями с заполнителем из крупно - и среднезер

ручьях

нистого

III

порядка проводились экспедиционные

исследования.

© В.М.

Михайлов,

имеют

песка.

Отложения

незначительную

пойменной

мощность

и

фации
преиму-

2003

57

В.М. МИХАЙЛОВ
щественно песчаный состав. На поймах выделя
ются

три

гипсометрических

уровня,

различаю

щиеся мощностью слоя аллювия пойменной фации
и характером растительного покрова. На низкой

ские и гидрогеологические изыскания. Площадь

водосбора ручья равна здесь 125 км 2 , расход воды в
межень - 1,5-4 мЗ/с, ширина русла - 10-25 м.
Мощность аллювиальных отложений

от

-

8 до 12 м.

пойме растительность отсутствует либо представ

Пойма ручья почти на всем протяжении, вклю

лена редкой порослью кустарников; пойменные от

чая участок наблюдений, отличается практически

ложения фрагментарны. На двух верхних уровнях

полным отсутствием древесной растительности;

они

распространены

мощность до

50

почти

повсеместно,

имея

средние

и

высокие

уровни

заняты

преиму

10 см на средней пойме и до 20, редко

щественно низкорослым ивово-ерниковым кустар

см на высокой. Ландшафтные различия между

ником. Как показано в работе [Михайлов, Ухав,
это связано в конечном счете с геологичес

участками сводятся в основном к характеру рас

1999],

тительности.

ким строением долины, в которой аллювиальные

1. Ручей Контактовый. В его бассейне с
г. действует Колымская воднобалансовая
станция, в 60-х годах был проведен большой объем
буровых работ и оборудован гидрогеологический
пост. Участок наблюдений начинается от замыкаю
щего створа станции. Площадь водосбора состав
ляет здесь 23,2 км2. Ширина поймы в среднем -

1944

около

100

м. Расход воды в летнюю межень на

ходится в пределах

4-10

м.

150-300 л/с,

Мощность

варьирует от

4-5 м

ширина русла

аллювиальных

-

отложений

на окраинах поймы до

8-1 О

На средней пойме при отсутствии отложений

пойменной фации растительность представлена
ив

и чозении,

в противном

случае

коренными породами. Для целей настоящей рабо
ты важно отметить, что зона повышенной трещи
новатости

-

ивово-ерниковым кустарником с немногочислен

ными лиственницами. На высокой пойме растут

однообразные редкостойные лиственничники с хо

Ширина надмерзлотного пойменного талика

составляет

40-50 м. На правом берегу его граница

совпадает с уступом террасы, на левом находится

на большем удалении от русла и выражена нечетко.

2. Река Дукча. Участок наблюдений располо
жен примерно в 1О км от побережья Охотского
моря, на

200

400 м.

около

Мощность аллювиальных отложений, по ре

зультатам электроразведочных работ, находится в
пределах

10-20 м.

участке наблюдений его ширина составляет в сред
нем около

4.

сом с древовидной ивой и ивовым кустарником в
нижних ярусах. На высокой пойме растительный
покров практически такой же, как и в долине

руч. Контактовый.
По геофизическим данным, заверенным про

ходкой шурфов, на левобережной части поймы
ММП отсутствуют, на правом берегу их граница
проходит в

20-50 м от русла реки.
3. Ручей Кубака. Участок наблюдений

тики реки и ландшафты ее долины практически

такие же, как у руч. Кубака. Судя по результатам
геофизических исследований [Михайлов, 2001],
практически совпадают также ширина сквозного

талика и МОЩНОСТЬ обводненной ЗОНЫ СИЛЬНО тре
щиноватых коренных пород.

Три остальных водотока, на которых прово
дились экспедиционные исследования (их резуль

таты здесь подробно не рассматриваются), по
своим

характеристикам

мало

отличаются

от

руч. Контактовый, имея несколько большие водо
сборные площади.

СОСТАВ НАБЛЮДЕНИЙ
Теплобалансовый метод
Величина конвективного теплообмена реки с
вмещающими

породами

q1

связана

с

интенсив-

ностью водообмена между руслом l1 пойменным
массивом [Михайлов,

1993, 2002]:

q =с (w-т 1
где с

-

w+т ),

1

( 1)

объемная теплоемкость воды; ы- и ы+

-

удельные (т. е. отнесенные к единице водной по
верхности) расходы соответственно инфильтра
ции речной воды в аллювий и высачивания грун
товых вод в русло; Т

-

температура воды в реке;

т - средневзвешенная температура воды, высачи-

1

вающейся в русло. Во второй из вышеприведенных

работ показано, что q целесообразно представить в

1

нахо

виде суммы двух составляющих, одна из которых

обусловлена равными и встречно направлен-

дится в нижнем течении, возле одноименного руд

(qj)

ника, где ранее проводились подробные геологиче-

ными

58

350 м.

Река Правая Хета. Участок расположен в

нижнем течении, где гидрологические характерис

Низкая пойма реки фрагментарна, средняя за
нята высокоствольным тополево-чозениевым ле

раз

раняющегося под аккумулятивные террасы. На

ского поста. Водосборная площадь реки составляет
здесь 115 км2, меженный расход - 1-3 мЗ/с, ши

14 до 24 м. Ширина поймы -

поперечные

100 х 100 м), обусловливая

шую ширину сквозного талика, местами распрост

м ниже постоянного гидрометриче

рина русла~ от

значительные

интенсивную циркуляцию подземных вод и боль

рошо развитым кустарниковым ярусом из ерника
и кедрового стланика.

имеет

меры (в среднем около

м

в центральной части.

подростом

отложения подстилаются сильно трещиноватыми

потоками

воды,

вторая

(qj') связана с

ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВОДОТОКОВ

локальными увеличениями либо уменьшениями
расхода в русле. Наибольший интерес представ

ляет первая из них. Рабочая формула для ее расчета
получена в виде [Михайлов,

cQO

Лt

где qcond -

BL

То),

(2)

вой поток через водную поверхность, Н, В и Т средние по длине рассматриваемого участка зна

чения соответственно_глубины, ширины русла и
температуры воды, ЛТ
за период Л

t,

изменение температуры

-

Q - расход воды,

по тальвегу, индексы

длина участка

L-

"L" и "О" присвоены расходам

и температурам воды в его замыкающем и началь

ном створах соответственно. Необходимым усло
вием получения корректных оценок является от
сутствие возрастания расхода воды вниз по тече
нию;

реально

это

означает,

что

расход

должен

Почти все тепловые потоки, составляющие ве

q5

, определяются по известным стандарт-

ным методикам, описанным, например, в работе
[Михайлов,

1998]. Исключение составляет величи

на поступающей к водной поверхности коротко

волновой радиации

(.5), для расчета которой на ма

лых водотоках необходимо учитывать затенение
русла прибрежной растительностью:

S = ktr 50,

(3)

где ktr - коэффициент пропускания радиации, 50

-

ее величина на открытой площадке.

Для проведения наблюдений на каждом из
описанных выше водотоков были выбраны участки
протяженностью от
дусматривалось

180

до

наличие

320

м. При этом пре

площадок,

остающихся

освещенными прямой радиацией при низких по

погоду суммарная радиация дополнительно изме

3-4 раза между основными

Наблюдения

велись

измерений.

Для

сроками.

круглосуточно,

руч. Контактовый непрерывно в течение
июля; на р. Дукча

-

20

на
дней

на протяжении трех сезонов, с

тем чтобы всесторонне охарактеризовать изменчи
вость интенсивности конвективного теплообмена.
На р. Прав. Хета и руч. Кубака были проведены
суточные циклы в середине июля; на последнем

-

то же в середине сентября.
Наиболее трудоемкие наблюдения связаны с
расчетами коэффициента пропускания солнечной

радиации ktr Для этого проводились параллельные
измерения величин

50 и S соответственно на акти

нометрических площадках и ряде поперечных про

1-2

м), сопро

вождавшиеся хронометражем. Промежутки между
отдельными сериями замеров составляли

2

ч. На

р. Дукча было проведено 6 циклов таких замеров,
по три - при безоблачной погоде и при полностью
закрытом солнечном диске, что дало возможность

выяснить характер сезонных изменений коэффи
циента пропускания (в том числе отдельно для рас
сеянной радиации); на руч. Контактовый

-

один

цикл. На водотоках, где деревья и высокие кустар

ники отсутствуют, принималось ktr =

1; в остальных
случаях непосредственно измерялась величина 5.
Во время проведения описанных наблюдений
определялись также величины альбедо водной по
верхности. Они лежали в основном в пределах от
0,09 до 0,11, возрастая до более высоких значений
только при самых низких высотах солнца. В расче
тах использовано среднее значение

ложениях солнечного диска, для производства ак

тинометрических

хрономет

1,5 до 3 ч, в зависимости от изменчивос

филей (на каждом с интервалом

плавно уменьшаться.

личину

тщательным

Интервалы между сроками наблюдений сос

рялась по

результирующи!:!_ теп_:!_!о-

q5 -

с

ти метеорологических характеристик. В облачную

кондуктивный теплообмен реки с вме

щающими породами,

дважды

ражем.

тавляли от

2002]:

,
-лr
qf + qcond = qs - сН---=-- (TL -

ществлялись

0,10.

Водобалансовый метод

определения

средних значений ширины и глубины водотоков

Этот метод основан на известном в гидроло

были размечены поперечные профили на расстоя

гии способе измерения расхода воды путем запуска

нии 10-20 м один от другого; глубины измерялись
через 0,5-1 м.
Большинство исходных характеристик изме

рялось по стандартным методикам, приборами,
применяющимися в системе гидрометеослужбы.

в русло индикатора и измерения его концентрации

ниже по течению, например [Карасев, Шумков,

1985]. В предыдущих работах [Михайлов, 1993,
2002] было показано, что при интенсивном водо

Для определения температуры воды использовался

обмене реки с горными породами способ искажает
общий расход воды, но зато позволяет определить

малоинерционный термисторный датчик СТ3-19.

интересующие нас характеристики водообмена:

Сопротивление датчика измерялось с точностью
до

1О

со+

Ом, что соответствует температурной по

грешности не более

0,02

со-

°С. Измерения проводи

ln (Qo/Qim)
- ln (Q0/QL)'

(4)

в пяти-семи точках с примерно

где Q 1m и QL - расходы воды в замыкающем створе
участка соответственно "кажущийся" (т. е. рассчи

равными расходами воды. Для определения вели

танный по методу запуска индикатора) и дейст

чин

вительный;

лись в начальных и замыкающих створах участков,
в каждом из них

ЛТ/Лt и

-

ЛТ/Лх замеры

температур осу-

w-

результирующая водообмена, оп-
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ределяе~ая

по

очевидной

- Q 0)/LB. Характеристика
разность

формуле:

w-

ro = (Qr -

рассчитывается как

ro+ и ro.

Из двух способов запуска индикатора безус
ловно подходящим для целей исследования явля

ется тот, в котором обеспечивается его непрерыв
ная равномерная подача в течение достаточно про

должительного времени. Для этой цели было скон
струировано специальное устройство. Во втором

способе используется мгновенный налив. Он на
много проще, но теоретически может давать завы

шенные значения искомой величины. На руч. Кон
тактовый с целью сравнения измерения проводи

лись по обоим вариантам; на р. Дукча - только по
второму. Концентрация индикатора (хлорид нат
рия) измерялась самодельными четырехэлектрод
ными

резистивиметрами,

предварительно

отка

либрованными на ряде растворов с известными кон
центрациями; в дальнейшем по ним контролиро

валась неизменность характеристик датчиков. Экс
перименты по запуску индикатора проводились на

тех же участках, что и теплобалансовые наблюде
ния, обработка результатов осуществлялась по
стандартной методике [Карасев, Шумков,

1985].

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

1 и 2 показаны результаты наблюде

ходах воды. Концентрации индикатора в замы
кающем створе с шириной русла 6, 1 м измерялись
в двух точках, расположенных симметрично на рас

3

м друг от друга. При использовании

мгновенного налива расход воды здесь составлял

л/с; на следующие сутки, при непрерывной
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точке измерений; это свидетельствует об интен
сивном перемешивании воды в поперечном сече

нии. На рис.

2

хорошо заметно наличие намного

более продолжительных флуктуаций, связанных с
колебаниями фоновой минерализации. Оба эти яв
ления несколько снижают точность определения

характеристик водообмена. Интенсивность иссле
дуемого

процесса

конце~трации

женнои в

12 м

подчеркивается

индикатора

в

изменениями

скважине,

располо

от русла, несколько выше замыкаю

щего створа.

Расчетные значения характеристик, получен
ные

при

мгновенном

наливе,

составили:

ro+ = 2,64 · 10-5 м/с; w- = 6,75 · 10-5 м/с. Соответ
ствующие

результаты

при

постоянной

подаче

равны 2,90·10- 5 м/с и 7,03·10-5 м/с. Эти небольшие
расхождения скорее всего связаны с возрастанием

расхода воды. Так, по результатам предыдущих

исследований на том же участке [Михайлов,

1993],

при расходе

130 л/с величина ro+ была почти вдвое
меньше (1,50-10- 5 м/с). Очевидно во всяком слу
индикации,

ний на руч. Контактовый. Они проводились во
время летней межени при мало изменяющихся рас

стоянии

вод в русло), почти сразу повторяются в другой

чае, что первый способ вполне подходит для целей

Водобалансовые измерения

На рис.

лебаниями с небольшой амплитудой. Существенно
при этом, что колебания, наблюдаемые у левого
берега (где преобладает высачивание грунтовых

подаче он возрос до 240 л/с.
Как видно из рис. 1, закономерные изменения
концентрации осложнены короткопериодными ко-

с, мг/л

70

так

как

завышение

интенсивности

водообмена находится в пределах краткосрочных
вариаций этой величины и погрешностей изме

рени!f.
Как показали результаты экспериментов на
р. Дукча (рис. 3), ограничения в применимости ме
тода связаны с шириной реки, т. е. в конечном счете
с ее водностью. Измерения проводились в четырех

точка~ (при ширине русла 15,6 ми расходе воды
1,20 м /с). Концентрация индикатора была наи
большей в центре потока, заметно уменьшаясь
вблизи берегов, хотя в начальном створе он вно
сился равномерно по всей ширине русла. Это

объясняется, во-первых, формированием в потоке
ряда слабо взаимодействующих поперечных цирс, мг/л
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Изменения концентрации индикатора

Рис.

2.

200

300

t,

мин

Изменения концентрации индикатора

(С) в замыкающем створе экспериментального

(С) в руч. Контактовый при равномерной подаче

участка на руч. Контактовый при мгновенном

рассола.

наливе в двух точках поперечного профиля.

1-

60

у левого берега,

2-

у правого.

1 - в замыкающем створе экспериментального участка,
в начальном створе (фоновая), З - в скважине.

2-

ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВОДОТОКОВ
Изменения средних и экс1;Rемалъных значений
тепловых потоков (Вт/м ) при ясной погоде

С, мг/л
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Рис.

3. Изменения концентрации индикатора
(С) в замыкающем створе экспериментального

участка нар. Дукча.
точки поперечного профиля (нумерация от левого

1-4 берега).

минимум

среднее
максимум

Август
(середина)

минимум

Сентябрь

минимум
среднее

максимум

куляций

[Михайлов,

2002],

во-вторых,

преиму

щественно субгоризонтальным характером движе
ния грунтовых вод, при котором их массообмен с
русловыми

происходит

почти

исключительно

вдоль береговой линии. Сколько-нибудь надежные
оценки интенсивности водообмена при этом ста
новятся невозможными, хотя на его развитие без
условно указывает подобное поперечное распре
деление концентраций на фоне убывающего вниз
по течению расхода воды. Вероятно, в будущем
удастся обосновать соответствующие эмпиричес
кие критерии.

токов

4

показан суточный ход тепловых по

q5 и qj + qcond

-15
15
45
-25
13
50
-20
4
30
-35
-16
5

350
-220
-100
300

ных исследованиях на трех других водотоках

III IV порядков с надмерзлотными пойменными тали
ками. Среднесуточные значения qj + qcond (от 120
до 160 Вт/м 2 ) близки к оценке q1 + qcond для р. Ко
лыма (около 150 Вт/м 2 [Михайлов, 1998]). Следует
отметить, что разница между этими величинами

при больших расходах руслового и подземного по
токов практически нивелируется. По-видимому,

июльские значения qj + qcond в пределах 100200 Вт/м 2 типичны для большинства рек с грун
тово-фильтрационными таликами. Соответствен
но и остальные результаты, полученные нар. Дук

ча (таблица), можно с небольшими коррективами
экстраполировать на другие подобные реки (во

Теплобалансовые расчеты
На рис.

qcond

250
400
1100
-100
120
550
- 180
о

среднее

максимум

(конец)

q/+qcond

в середине июля, в межень на

руч. Контактовый и р. Дукча. Здесь и далее при

отсутствии специальных оговорок речь будет идти
о ясной, практически безоблачной погоде. Суточ
ные вариации этих величин на обоих водотоках
весьма близки, несмотря на существенные раз
личия климатических и мерзлотных условий и рас
3

ходов воды (соответственно 0,28 и 1,32 м /с). Ана
логичные результаты получены при экспедицион-

всяком

случае,

не

отличающиеся

значительно

большей водностью).
Для правильного выбора условий применения
рассматриваемого метода необходимо, хотя бы в
первом приближении, оценить максимально воз
можный вклад составляющей qcond в общий баланс
тепла, поэтому соответствующие величины также

приведены в таблице. Среднемесячные значения
(qcond) взяты из работы [Браславский, Викулина,

1954].

Суточные амплитуды рассчитаны на основе

известной закономерности распространения "теп

"'::; 800
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ловой волны"
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с.

qcond

C1J

:;;

[ cos

(2nt/'t') +

+ sin (2nt/'t')],

где Ат- амплитуда (физическая) колебаний тем
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о

~

-200

Рис.

4.

(5)

пературы на поверхности, в данном случае в реке;

с;

Cg и Лg

4
Суточный

8
ход

12

16

тепловых

20

t,

ч

потоков

qj + Чcond и Чs нар. Дукча ( 1) и руч. Контактовый
(2).

=qcond +Ат ...Jcg Лg/ 't'

200

о

r::

1978,

400

о

r::

[Общее мерзлотоведение".,

51]:

-

соответственно объемная теплоемкость

грунта и его теплопроводность;

't' -

период коле

баний; t -время. В расчетах приняты макси
мальные значения Ат для рек бассейна Верхней

Колымы с водосборными площадями 50-250 км 2
(от

3,3

°С в июле до

1,8 °С

в сентябре) и типичные
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теплофизические характеристики водонасыщен

межуточных

ного грунта.

(меридиональным)

направлениях

и

между

оптимальным

наихудшим

(широтным),

Необходимо отметить, что числа в последней
колонке таблицы носят сугубо ориентировочный
характер. С одной стороны, водообмен между рус

ширину русла р . Дукча, объясняется описанными

лом и рыхлыми отложениями поймы происходит

выше различиями в высоте и сомкнутости древо

не только вдоль береговой линии, но частично и

стоев . Судя по многочисленным экспедиционным

через

наблюдениям и литературным сведениям, лист

дно,

уменьшая

градиенты

температуры

и

соответственно на юго-восток и запад-юго-запад.

Близость результатов, несмотря на втрое большую

соответственно как средние, так и экстремальные

венные деревья на р. Дукча достигают своего мак

абсолютные значения qcond· С другой, при слабом

симального развития (высота до

водообмене значения Ат достигают

превосходя древостои на большинстве рек срав

например

[Constantz et

примерно

пропорциональное

7,5 °С и более,

а!., 1994], обусловливая
увеличение

суточ

ных экстремумов кондуктивного теплового потока.

Интенсивность конвективного теплообмена также
подвержена

сильным

вариациям

устойчивой погоде (ясной

-

до

20,

даже

при

в условиях

нимой

водности,

протекающих

эпизодических (несколько менее точных) изме

значения litr - от 0,65 для широтных участков рек
до

0,75

для меридиональных

шаются в

личением

2-3

раза, при переменной принимают

значения.

Особенно

велика

изменчивость этой характеристики при резкой

территории

рений на трех других водотоках, средние июльские

расходами воды до

промежуточные

по

сплошной криолитозоны. С учетом результатов

средней облачности - до 30 %). При сплошной
облачности абсолютные значения
+ qcond умень

q/

25 м), существенно

не являются за

-

вышенными. Имеются в виду реки с меженными

3-4 м 3/с; понятно, что с уве

водности

коэффициент

пропускания

стремится к 1. В начале июня он больше примерно
на 25 %, к концу августа почти на столько же умень

перемене погоды; так, сразу после сильного похо

шается. При сплошной облачности

лодания в июле

litr почти не за-

2000 г. ее среднесуточное значение

висит от ориентации русла и мало изменяется в

было отрицательным.
Таким образом, в течение сезона имеются пе
риоды, когда средние либо экстремальные значе

течение сезона; его оценка "снизу" в этих условиях

ния рассматриваемых тепловых потоков могут ока

дает дополнитель ные преимущества. Во-первых,

заться близки (средние в августе и минимальные в
июле и сентябре; в меньшей степени - средние в
сентябре и минимальные в августе), хотя ве

при устойчивой погоде изменен ия температуры за

роятность

этого ,

кроме

первого

случая,

весьма

мала. Наиболее значительны различия между мак
симумами, но при затененном русле их корректное

сопоставление осложнено тем обстоятельством,
что определение быстро изменяющихся величин S
возможно только путем синхронных измерений

несколькими приборами, а более или менее точные
оценки текущих значений коэффициента пропус
кания пока невозможны. Выходом может служить
задание его среднесуточных, т. е. заниженных зна

чений.
Подводя итоги. Оптимальный вариант приме
нения метода

-

это проведение полного суточного

цикла теплобалансовых
среднесуточные

наблюдений.

величины

Большие

конвективного

тепло

составляет

0,6.

Проведение

суточного

цикла

наблюдений

этот период малы, и второе слагаемое в правой час

ти формулы

(2)

обычно измеряется единицами

Вт/м 2 , так что величину Н можно оценивать при
ближенно по результатам промеров в ограничи
вающих створах. Во-вторых, участки рек с замет
ным уменьшением

деляются

также

расхода вниз

значительными

по течению вы

приращениями

температур воды (до ±1,5·10- 3 К/м), обычно ме
няющими

знак

в

течение

суток.

При

этом

последнее слагаемое в формуле (2) по абсолютной
величине может быть сравнимо с q5 • В среднем за
сутки приращения компенсируются (иногда пол

ностью ), что уменьшает ошибки из-за погреш
ностей определения температур воды.

Критерии присутствия

вого потока (обычно намного выше qcond) допус

rрунтово-фильтрационных таликов

кают упрощенный подход к определению соответ

заведомо не завышенную оценку коэффициента

Теплообмен. Как отмечено выше, наиболь
шая точность результатов теплобалансовых расче
тов (при наименьшем объеме измерений) дости

пропускания. Точные расчеты его среднесуточных

га ется, если опр еделяются среднесуточные значе

значений (Rtr) на р . Дукча и руч. Контактовый в

ния суммарного теплового потока

июле дали близкие результаты , соответственно

прив ести соответствующие количественные кри

0,72 и 0,78 (измеренные величины брались с "ве

терии существования в пойме грунтово-фильтра

сами", пропорциональными интенсивности сум

ционного талика можно пока только при условии,

марной радиации на открытых площадках). При
этом русла обоих водотоков ориентированы в про-

что наблюдения проводились в устойчивую ясную

ствующих величин 5; для этого достаточно принять
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погоду, при облачности не более

qj + qcond.

Но

1-2 баллов. Кро-
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тремальных суточных значений суммарного теп
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этот подход, как и первый, требует проведения наб
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Допустимо также в качестве "экспресс-ме
тода" использовать сопоставление одного из экс

q cond (также с применением интерполяции). Но

о_)-~--

§

1

20

t,

ч

5. Суточный ход тепловых потоков qj + qcond
и q8 на руч. Кубака ( 1) и р. Прав. Хета (2).
Рис.

людений в устойчивую ясную погоду; тогда отно

шение экстремальных значений

qj + qcond

и qcond

должно составлять не менее 0,7 от табличного для
минимумов и 0,5 для максимумов.
Конвективный теплообмен в поймах руч. Ку
бака и р. Прав. Хета (рис. 5), отличающихся раз
витием

сквозных

таликов,

имеет

существенные

особенности по сравнению с остальными водото
ками. Во-первых, среднесуточная интенсивность

ме того, из данных, приведенных в таблице, сле
дует,

что

к

концу

июля

интенсивность

конвек

суммарного теплового потока

qJ + qcond

в июле

здесь в среднем вдвое больше. Во-вторых, если в

тивного теплообмена сильно уменьшается и разли
чия между водотоками с таликами и без них ни

меньше

велируются.

подход применим

няется при любой погоде в течение всего сезона (за

только в первой половине теплого сезона и неза

исключением самого его начала), то в этих двух

долго до начала промерзания, когда тепловой по

водотоках оно в течение довольно продолжитель

ток, изменив направление, достигает больших от

ных промежутков времени меняется на обратное.
Очевидно, что подобные различия невозможно
объяснить только отсутствием затенения русла.
Рассмотрим выражение для q при убывании вниз

Поэтому такой

рицательных величин. Критерием наличия талика

служит близость значений

qJ + qcond, рассчитанных

по результатам наблюдений, к табличным, интер
полированным по времени. Небольшие вариации
всех характеристик теплообмена водотоков с пой

остальных случаях текущие значения неизменно

q5 ,

а в р, Дукча такое соотношение сохра-

J

по течению расходов воды [Михайлов,

2002]:

qj =с ro+(T- Т1).

менными таликами при значительных различиях

(6)

климатических и мерзлотных условий, включая

Поскольку суточная амплитуда температуры воды

зону островного распространения ММП, позволя

в руч. Кубака была только на

ют считать, что получаемая в результате расчетов

р. Дукча, а в р. Прав. Хета даже меньше, то отме

оценка

qj + qcond

"снизу" при наличии талика не

может быть меньше табличных значений, умно
женных на коэффициент

0,7.

20 % больше,

чем в

ченные различия объясняются либо большей ин
тенсивностью водообмена, либо особенностями су
точных вариаций температуры высачивающейся

1

1

Во второй половине сезона, а также при зна

воды т . Следует также учитывать зависимость т

чительной облачности надежнее рассматривать су
точные амплитуды интенсивности теплообмена,
что повышает требования к объему и точности из

как от Т, так и от ro+. Очевидно, что чем интенсивнее

мерений. Как уже упоминалось, максимальные

значения

qj + qcond

можно рассчитать, только ис

пользуя в формуле

водообмен, тем меньше разность Т- Тр что озна
чает отрицательную обратную связь двух послед
них сомножителей в формуле (6). Но единый, мощ
ный поток аллювиальных и трещинно-жильных

оценки "снизу" средне

вод, действующий в долинах рассматриваемых рек,

суточных значений коэффициента пропускания

представляет собой дополнительный независимый

ktr, т. е. получая уже дважды заниженные результаты (в общей сложности на 20- 30 %). Но благодаря

фактор.

высокой динамичности конвективного теплооб

фильтрационными неоднородностями горных по

(3)

Он предопределяет развитие верти
кальной циркуляции этих вод (обусловленной

на

род), более низкие значения и меньший размах
суточных колебаний т . Это, в свою очередь, влечет

порядок (см. таблицу), поэтому и отношение рас

возрастание как средних значений, так и ампли

считанных величин остается весьма значительным

туды

(вторая из них определяется с использованием

ного теплообмена в долинах руч. Кубака и р. Прав.

мена, амплитуды суммарного и кондуктивного теп

ловых потоков редко различаются менее чем

измеренных величин Ат)· В качестве критерия

1

qJ. Таким образом, особенности конвектив

Хета носят закономерный характер и после про

существования в пойме грунтово-фильтрацион

ведения дополнительных исследований, вероятно,

ного тали ка можно принять многократное, не менее

могут быть использованы для выделения таликов

чем в

соответствующей разновидности.

6 раз, различие амплитуд qj+qcond и qcond·

63

В.М. МИХАЙЛОВ

Водообмен. Характеристики водообмена по

дов индикации грунтово-фильтрационных тали

лучены только на руч. Контактовый. Тем не менее,

ков.

анализируя результаты теплобалансовых наблю
дений, можно установить достаточно обоснован

работ.

Поэтапное

выполнение

следующих

видов

ный критерий существования таликов рассматри

1. Предварительное обследование водотока.
Выбор метода и ряда мест, перспективных для обо

ваемого класса. Как было подчеркнуто выше, при
их наличии интенсивность теплообмена в середине

рудования экспериментального участка (участ
ков). При максимальной ширине русла до 1О м

июля (в межень, при ясной погоде) практически

предпочтительнее менее трудоемкий водобалансо

одинакова для ряда водотоков, несмотря на зна

вый метод; он допускает как возрастание, так и

Одинаковый характер имеют и суточные вариации

убывание расходов воды вниз по течению. При
большей ширине надежнее теплобалансовый ме
тод, требующий отсутствия роста расходов, а также

величины

направленных изменений затененности русла. В

чительные различия климатических и мерзлотных

условий, и составляет в среднем 120-130 Вт/м 2 .

q/ + qcond•

в частности ее наименьшие

значения везде отрицательны, будучи ниже мини
мальных возможных значений кондуктивной сос

тавляющей (см. таблицу). Из формулы (6) следует,
что при этом текущее значение Т меньше, чем т .

1

Вторая из этих величин также может иметь (и
имеет) суточный ход, однако его амплитуда заве

домо меньше Ат
принять,

::::Ат/2::::

(6)

В первом приближении можно

в

среднем

за

сутки

т

- т! =

°С. Подставляя эту цифру в формулу

и полагая в соответствии с приведенными в

таблице
(J)+

что

3,3

.

данными

qJ = 110 Вт/м ,
2

получаем

= 8 · 10-6 м/с. Эта оценка вдвое меньше мини

мальной из величин, полученных по результатам
непосредственных измерений. Учитывая, что в ра

счете было задано предельное значение Ат, оценка,
по-видимому, может быть принята в качестве ниж
него предела интенсивности водообмена, необхо
димой для формирования грунтово-фильтрацион

ных пойменных таликов. В общем случае для срав
нения надо выбирать меньшую из двух характе
ристик ffi+ и ffi-.

В работе [Harvey et а!., 1996] описаны комп
лексные исследования водообмена в долине гор
ного ручья

111

порядка. При проницаемости пес

чано-галечных отложений до

межень имела порядок

10 м/ч величина ffi+ в

10-7 м/с (как и в нашем

случае, возрастая с увеличением расходов воды).
Сопоставление с рассмотренными выше пример
ными оценками и результатами измерений под

пределах участка не должно быть устьев притоков
и проток, а при использовании водобалансового
метода

-

также водоворотов и застойных зон. Для

теплобалансового метода, при наличии таких
устьев вблизи начального створа, необходимы бо
лее подробные измерения температуры воды.

2.

Термометрические съемки с целью предва

рительного выбора экспериментального участка.
При монотонных изменениях расхода воды вниз по

течению обычно наблюдаются существенные и
также монотонные

приращения

ее температуры.

Смена знака приращения почти наверняка сви
детельствует о смене знака ffi. При съемках также
выявляются обильные сосредоточенные выходы

подземных вод, которых не должно быть в пределах
участка.

3. Гидрометрические съемки и температурные
измерения для окончательного выбора участка,
назначения его начального и замыкающего ство

ров. Прежде всего, уточняется длина отрезка, на
котором соблюдается условие монотонного изме
нения расходов воды; желательно выбрать макси
мально протяженный участок. Створы должны

соответствовать стандартным требованиям при из
мерении расходов. Кроме того, необходимо уста навить, имеются ли в намеченных местах откло
нения от постоянного по вертикали распределения

температуры воды. В небольших водотоках они
обычно наблюдаются только вблизи берегов (при
интенсивном высачивании грунтовых вод, слабом
течении и большой глубине), практически не влияя

тверждает, что существование грунтово-фильтра
ционных таликов возможно только благодаря рез

на среднюю по сечению температуру воды. Однако

ко повышенной эффективной проницаемости ал

товых вод может происходить и через дно . В таких

лювия вследствие формирования в нем водопро

местах температуру приходится измерять на рас

водящих путей [Михайлов,

стоянии от дна, равном

1993;

Михайлов, Ухав,

в некоторых случаях заметное поступление грун

0,6 Н,

где она близка к

1999]. Развивающийся при этом водообмен оказы

средневзвешенному по профилю значению, а при

вается как минимум на порядок более интенсив'

использовании водобалансового метода точные

ным по сравнению с хорошо проницаемыми отло

определения средней по сечению концентрации

жениями, не обладающими подобной структурой.

индикатора становятся невозможными.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

4.

Подготовка экспериментального участка

-

Учитывая полученные результаты, представ

оборудование гидрометрических створов; при теп
лобалансовом методе - оборудование площадки

ляется возможным предложить рекомендации по

для актинометрических и метеорологических на

практическому применению рассмотренных мето-

блюдений (последние должны проводиться как
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можно ближе к руслу) и при необходимости раз
бивка промежуточных поперечных профилей.
5. Производство наблюдений и обработка ре
зультатов. Оба метода наблюдения осуществля
ются

при

отсутствии

интенсивного

притока

по

Суточный цикл наблюдений лучше всего на
чинать

в предрассветные часы,

когда изменения

температуры воды как во времени, так и по длине

участка невелики. К тому же в это время могут
иметь место большие отрицательные значения ве

q/ + qcond• свидетельствующие о наличии

верхностных и грунтовых вод со склонов долины,

личины

т. е. в один из многочисленных меженных перио

интенсивного конвективного теплообмена. Для ее

дов.

точной оценки температуру нужно измерять по два

Водобалансовый метод. Наиболее дос
тупным индикатором является хлорид натрия. При

раза в обоих створах.

использовании

достаточно проводить в стандартные метеороло

5.1.

насыщенного

раствора

достаточ

ный его объем численно равен примерно 0,1-0,2
0 0 (тем больше, чем выше естественная минерали-

При безоблачном небе остальные наблюдения
гические сроки (по астрономическому времени).

При переменной облачности интервал следует

зация). Методика измерений [Карасев, Шумков,
1985] не требует непременного приготовления
насыщенного раствора. Он вливается в начальном

уменьшить до 1,5 ч, а суммарную радиацию и тем
пературу воды дополнительно измерять по 2-

створе по всей ширине русла (больше на стрежне

изменений состояния солнечного диска.

потока). Измерения в замыкающем створе прово
дятся на стрежне с периодическим контролем по

обе стороны (на расстояниях от стрежня около

1/4

ширины русла). Расхождения максимальных

концентраций более 5-7 % означают непримени
мость метода. Основные отсчеты необходимо осу
ществлять как можно чаще, насколько позволяет

инерционность датчика. Обработка результатов не
отличается от стандартной, окончательный расчет

производится по формуле

( 4).

5.2. Теплобалансовый метод. Наиболее удо
бен стандартный набор приборов для теплобалан
совых наблюдений (походный альбедометр, аспи
рационный психрометр, интегрирующий анемо

4

раза между сроками, в зависимости от частоты

При обработке данных среднесуточные зна
qs и остальных

чения всех составляющих величины

слагаемых в формуле (2) вычисляются обычным
спосQ_бом, за исключени~ второго из них

(сНЛТ/Л t), где величина ЛТ представляет собой
разность срочных значений за суточный период.

Оценка "снизу" величины

ktr при

ясной погоде на

меридиональных отрезках рек с залесенными пой

мами изменяется практически линейно от 0,95 в
начале июня до 0,75 в середине июля, далее до 0,60
в конце сентября; соответствующие величины на
широтных участках ра1_:1ны 0,80; 0,65 и 0,55. При
сплошной облачности ktr"" 0,60. При промежуточ-

метр). Поскольку необходима высокая точность

ных погодных условиях и ориентациях русла его

определения температуры воды (вернее, ее при

значения получаются путем интерполяции.

ращений по длине участка), то следует применять

термисторные датчики с номиналом (при О С) 1520 кОм, измеряя их сопротивления с точностью до
10 Ом. Если измерения осуществляются несколь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

0

кими датчиками, то необходимо также тщательное
сравнение их показаний в рабочем диапазоне тем
ператур. Точки, в которых будут измеряться тем
пературы (не менее пяти в каждом из створов)
предварительно

маркируются.

определяется

результатам

по

Их

положение

расчетов

расходов

воды, посредине отрезков поперечного профиля с

приблизительно равными частными расходами.
Температуры воды в обоих створах должны быть
приведены к одному моменту времени с погреш

ностью не более

10 с.

Поэтому хотя бы в одном из

них измерения должны проводиться дважды, с ин

тервалом около 10 мин (например, по схеме "ниж
ний-верхний-нижний"), с контролем Промежут
ков времени между всеми сериями замеров .

Актинометрические

измерения

большую

часть суток проводятся на максимально открытом

месте, так, чтобы обеспечить полное освещение
чувствительного элемента прямой солнечной ра
диацией. При затенении русла возвышенностями
измеряется только рассеянная радиация.

Анализ результатов исследований позволил

уточнить требования, которым должны отвечать
экспериментальные участки в поймах водотоков
низких порядков по каждому из двух методов ин

дикации

грунтово-фильтрационных

таликов.

Выяснены количественные критерии существова
ния таких таликов и предложены практические ре

комендации по выбору участков, организации на
блюдений и обработке результатов.
В дальнейшем, по мере накопления фактиче
ского материала, предполагается дальнейшее раз

витие обоих методов. Вполне вероятно также су
щественное упрощение теплобалансового метода
за счет сокращения объема необходимых наблю
дений.

Работа

выполнена

при

финансовой

под

держке Российского фонда фундаментальных ис
следований (грант 02-05-65304).
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