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Рассмотрены различные сценарии перемешивания мелководного озера в разные по погодным условиям 

годы; установлено, что в разные годы периоды открытой воды отличаются по продолжительности 

эпизодов перемешивания водной толщи озера. 

Various scenarios of mixing of a shallow lake in different weather conditions are considered. It has been 

established that in different years periods of open water differ in the length of episodes of mixing of the water 

column. 

 

 

Введение. 

Для годового термического цикла мелководных озер умеренных широт  характерен 

отчетливо выраженный сезонный ход, в котором выделяют последовательные периоды 

нагревания и охлаждения водной толщи [1]. Весной после взлома льда обычно происходит 

полное перемешивание водной толщи озер, после чего начинается ее нагревание либо в близком 

к гомотермии состоянии, что характерно для полимиктических водоемов, либо происходит 

постепенное формирование термической стратификации [2]. Дальнейшее развитие событий 

определяется как метеорологическими условиями, так и морфометрическими и 

гидрооптическими характеристиками самого водоема [3]. На этапе летнего нагревания водная 

толща мелководных полимиктических озер подвергается периодическому перемешиванию за 

счет ветрового воздействия и конвективного охлаждения при прохождении циклонов [2]. Такие 

эпизоды способствуют заглублению и разрушению сезонного термоклина, обеспечивая, таким 

образом, повышение температуры в гиполимнионе и обогащение его кислородом [5]. 

Перемешивание водной толщи в период открытой воды имеет ключевое значение для 

функционирования всей экосистемы водоема, поскольку способствует насыщению кислородом 

придонных слоев, перераспределяет потоки вещества и энергии по водной толще. На основе ряда 

численных экспериментов установлено, что под воздействием меняющегося климата режим 

перемешивания озер может меняться вплоть до перехода водоемов из одного класса в другой 

(полимиктические озера могут становиться димиктическими, а димиктические - 

мономиктическими) [6]. Подобные изменения в режиме перемешивания озер могут вызывать 

серьезные нарушения в функционировании сообщества гидробионтов. В озерах происходят 

заметные сдвиги в пищевых цепях, в частности, выявлено нарушение трофических связей в озере 

Вашингтон (США) между фито- и зоопланктоном из-за различной чувствительности видов к 

весеннему потеплению [7], в составе рыбного сообщества озер Карелии отмечен рост более 

теплолюбивых видов [8]. Подобные изменения в трофических цепях со временем могут привести 

к заметным экосистемным перестройкам, что определяет актуальность изучения термического и 

динамического режимов водоемов на фоне изменчивости регионального климата. 

В представленной работе рассматривается режим перемешивания мелководного озера 

Вендюрского, расположенного в южной части Карелии, в разные по погодным условиям годы 

по данным многолетних измерений. 
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Материалы и методы. 

Небольшое мелководное мезотрофное озеро Вендюрское расположено в южной части 

Карелии (широта 62º20'N, долгота 33º20'E). Озеро относительно небольшое (площадь зеркала 

10.4 км2, объем вод ~5.5·107 м3) и мелководное (средняя глубина 5.3, максимальная – 13.4 м). 

Площадь его водосборного бассейна составляет 82.8 км2. Котловина озера имеет ледниковое 

происхождение и вытянута с запада на восток, ее длина составляет 7.0, ширина ~1.5-2.0 км. 

Прозрачность воды в оз. Вендюрском по диску Секки составляет 3±0.5 м [9]. Начиная с 2008 

года, на озере проводятся непрерывные круглогодичные измерения температуры водной толщи 

в центральной части озера с использованием высокоточного оборудования. 

Высокочувствительные температурные датчики «RBR Ltd.», закрепляются на косе через 0.05-

0.5 м, дискретность измерений составляет одну минуту. Верхний датчик косы располагается 

обычно в 1.5 м ниже уровня воды, нижний – вблизи границы с донными отложениями. 

По данным температурных датчиков для разных лет исследований были оценены 

продолжительности основных этапов термического цикла – весенне-летнего нагревания и 

осенне-зимнего охлаждения, продолжительность стратификации. Стратификация считалась 

установившейся при разнице поверхностных и придонных температур в центральной 

глубоководной части озера более одного градуса. Для оценки устойчивости водной массы 

использовались два параметра, устойчивость Шмидта (St), позволяющая охарактеризовать 

устойчивость стратифицированного водного столба к механическому перемешиванию и Lake 

Number (Ln) – параметр, использующийся для описания процессов перемешивания внутри 

водного столба под влиянием ветровой активности [10]. Для расчета St и Ln использовалась 

программа LakeAnalyzer 2.0, находящаяся в открытом доступе http://lakeanalyzer.gleon.org/ и 

предназначенная для анализа показателей физического состояния озер [11]. 

Устойчивость Шмидта характеризует количество работы, необходимое для перемешивания 

стратифицированного водного столба без теплообмена со средой в расчете на единицу 

поверхности, и может быть определена по формуле [12]: 

 𝑆𝑇 =
𝑔

𝐴𝑠
∫ (𝑧 − 𝑧𝑣)
𝑧𝐷
0

𝜌𝑧𝐴𝑧𝜕𝑧, (1) 

где g – ускорение силы тяжести, As – площадь поверхности озера, Az – площадь озера под 

изобатой z, z – плотность воды, zD – максимальная глубина озера, zv – глубина центра масс озера. 

Безразмерный параметр Ln может быть использован как количественный показатель 

динамической устойчивости и степени турбулентного перемешивания, учитывающий 

батиметрию водоема; задается этот параметр согласно формуле [10]: 

 𝐿𝑁 =
𝑆𝑇(𝑧𝑒+𝑧ℎ)

2𝜌ℎ𝑢∗
2𝐴𝑆
0.5𝑧𝑣

, (2) 

где ze и zh – глубины верхней и нижней границ металимниона, соответственно, h – плотность 

воды на нижней границе металимниона, 𝑢∗
2 – динамическая скорость ветра. 

При значении  Ln < 1 в озерах наблюдается глубокое перемешивание. 

Для анализа метеорологических условий района исследований, а также для задания входных 

метеорологических параметров в программе LakeAnalyzer 2.0  использовались данные по 

температуре воздуха, скорости и направлению ветра с трехчасовой дискретностью по одной из 

наиболее близко расположенных к озеру Вендюрскому метеостанций – МС “Петрозаводск”, 

полученные из архива открытого доступа на сайте “Расписание погоды” по адресу rp5.ru. 

Результаты и обсуждение. 

Анализ данных измерений позволяет говорить о высокой степени влияния летних 

синоптических условий на термодинамику водоема. Установлено, что в годы с частыми 

похолоданиями и усилениями ветра водная толща остается слабо стратифицированной, и водоем 

на протяжении всего периода открытой воды сохраняет полимиктический режим (рис. 1А). 

http://lakeanalyzer.gleon.org/
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Рис. 1. Температура поверхностных (сплошная линия) и придонных (пунктирная линия) 

горизонтов водной толщи в центральной глубоководной части озера Вендюрского в период 

открытой воды в разные по погодным условиям годы, А – 2010 г., Б – 2012 г., В – 2016 г. 

В условиях маловетреной жаркой летней погоды формируется острый термоклин, который 

препятствует эпизодам перемешивания, обеспечивая длительную стратификацию озера. Так, в 

2010 г. под воздействием устойчивого антициклона острая стратификация наблюдалась в озере 

в течение полутора месяцев с момента ее установления (рис. 1Б). Данные натурных наблюдений 

также показали, что в случае длительной подледной конвекции (как результат теплой весны) 

водная толща может стратифицироваться еще до взлома льда, исключив, таким образом, из 

годового цикла этап весенней гомотермии. Подобная картина наблюдалась на исследуемом озере 

весной 2016 (рис. 1В). Результаты модельных экспериментов показали, что в таком случае, при 

соответствующих погодных условиях (в частности, невысоких скоростях ветра) перемешивание 

всей водной толщи может не произойти вообще [13]. 
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Устойчивость водной толщи озера Вендюрского характеризовалась значительной 

межгодовой изменчивостью. Максимальные за период открытой воды значения St варьировали 

от 25 Дж/м2 в холодные летние месяцы 2015 г. до 128 Дж/м2 в жаркие месяцы 2010 г. При этом 

средние за период стратификации значения St изменялись от 5 до 28 Дж/м2 в разные годы, а 

количество дней с St>30 варьировало от нуля (2015 г.) до 55 (2010 г.). Общее количество дней, 

когда параметр Ln был выше единицы, в исследуемые годы изменялось от 36 до 71 суток с 

наибольшими значениями в годы с хорошо выраженной стратификацией. 

Заключение. 

Таким образом, по данным многолетних измерений температуры на небольшом мелководном 

озере установлено, что в период открытой воды погодные условия оказывают определяющее 

влияние на режим его перемешивания. При близких к климатической норме погодных условиях, 

режим перемешивания в водоеме типичный полимиктический. В жарких маловетреных условиях 

водоем приобретает черты димиктического, с продолжительным периодом летней 

стратификации. Кроме того, установлено, что, в результате продолжительной весенней 

подледной конвекции происходит установление устойчивой прямой стратификации уже под 

ледяным покровом, и когда водоем освобождается ото льда, полного перемешивания его водной 

толщи может не произойти при определенных погодных условиях этого периода – при 

маловетреной теплой погоде. В этом случае водоем приобретает черты мономиктического, 

полное перемешивание в котором происходит лишь одни раз в году – на этапе осенне-зимнего 

охлаждения. 
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