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Введение 

 

Изучение ледовых и гидравлических процессов и явлений в природных и 

природно-техногенных системах водных объектов является одной из актуальных задач 

современной отечественной науки, так как большая часть водных объектов России 

расположена на территориях, характеризующихся суровым климатом и наличием льда, 

принимающего в природе разнообразные формы. 

Сложные и холодные погодные условия в значительной части регионов страны 

обуславливают в зимний период года на водных объектах (реках, озерах и 

водохранилищах) наличие ледяного покрова, сопровождающие его образование и 

разрушение процессы и явления, вызывающие различные чрезвычайные ситуации в жизни 

населённых пунктов и хозяйственной деятельности субъектов экономики и социальной 

сферы, расположенных на берегах и вблизи водных объектов, а значит потенциально 

опасные для людей и их жизнедеятельности. 

К опасным явлениям относятся явления природы, мешающие хозяйственной 

деятельности человека, наносящие ему материальный ущерб и даже угрожающие его 

жизни. Явления считаются стихийными или особо опасными, если из-за своей 

интенсивности, района распространения и продолжительности они наносят значительный 

ущерб [35]. 

К наиболее опасным относятся следующие ледовые явления и процессы: 

внутриводный лед и шуга, зажоры и заторы льда, интенсивный ледоход, слабый ледяной 

покров, наледь, раннее замерзание и (или) позднее вскрытие, появление льда, 

непроходимого судами и т.п. 

Как правило, классификация опасных ледовых явлений и процессов в рамках одной 

фазы ледового режима водного объекта весьма условна, так как одно ледовое явление 

постепенно или сразу переходит в другое. Так, например, густой ледоход на реках часто 

приводит к образованию затора льда, а после разрушения последнего формируются 

ледовые навалы, главным образом, вдоль береговой линии. Другой пример, когда 

внутриводный и донный лед, нарастая на конструкциях водозаборных и других 

гидротехнических сооружений, мешает их работе, поднимает со дна рек валуны и камни, 

кабели и другие предметы, вытаскивает забитые в грунт сваи, провоцируя зимой и ранней 

весной затопление территорий. Следующий пример, когда течение реки (в том числе и на 

зарегулированном участке, например, в нижнем бьефе (НБ) гидроузла) затягивает шугу и 

внутриводный лед под кромку установившегося ледяного покрова, которые тормозятся и 

закрепляются на его нижней поверхности, уменьшая пропускную способность русла, что 

может способствовать образованию осенью и зимой различных по мощности зажоров 

льда. 

Наиболее сложные ситуации на реках возникают чаще всего весной, когда при 

большой водности в них образуются заторы льда, существенно уменьшающие 

пропускную способность речного русла, что приводит к быстрому росту уровня воды 

выше очага скопления льдин, а с выходом воды на пойму, к затоплению расположенных в 

её пределах строений, дорог и сельскохозяйственных угодий. На берегах и в пойме рек 

нагромождаются многометровые ледяные валы, разрушая построенные здесь сооружения. 

Экономические ущербы и хозяйственные убытки от других опасных ледовых 

явлений, как правило, значительно меньше, чем от ледовых заторов. На реках с 

порожистыми участками и большой осенней водностью, обусловленной дождевыми 

паводками, регулированием стока воды с помощью водохранилища, интенсивным 

подземным питанием, чрезвычайные ситуации связаны с зажорами льда, которые 

образуются в процессе осеннего замерзания рек. Шуго-ледяные скопления в русле реки в 

начале зимнего периода тоже могут привести к наводнениям, но меньшим, чем при 
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ледовых заторах, поскольку ледовые зажоры образуются на фоне меньшей, по сравнению 

с весенней, водностью водотока. Достаточно часто ледовые зажоры вызывают нарушения 

работы водозаборных сооружений из-за забивки их решёток внутриводным льдом и 

шугой, а также резкого снижения уровня воды ниже скоплений льда, в результате 

которого обсыхают оголовки водоприёмников гидросооружений. Ледовые зажоры на 

участках рек ниже гидроузлов, вызывая повышение уровня воды в НБ, приводят к 

снижению выработки электрической энергии на гидроэлектростанции. Аналогичные 

затруднения возникают также в случаях перемерзания водного объекта (реки, речного 

рукава или протоки) и образования речных наледей. 

Ледовый режим водных объектов подвергается многообразному антропогенному 

воздействию, включающему в себя тепловой сброс промышленных вод в реку, озеро или 

водохранилище, отвод воды из речного русла, выправление русла реки, выемку из речного 

русла песка, гравия и других аллювиальных отложений, возведение в речном русле и на 

пойме различных инженерных сооружений, а также реализацию противозаторных и 

противозажорных мероприятий. С 1930-ых гг. как в России, так и за рубежом, активно 

исследуются и уже достаточно хорошо изучены к настоящему времени влияния и 

последствия строительства речных гидротехнических сооружений и гидроэлектростанций 

на водные объекты. Влияние других воздействий на ледовый режим рек, особенно на 

процессы заторо- и зажорообразования исследовалось недостаточно и порой не системно. 

Одной из важнейших проблем социальной и экономической стабильности 

государства является готовность соответствующих структур противостоять опасным 

природным явлениям, в том числе гидрологическим и ледовым. При этом существенное 

значение имеет моделирование и мониторинг ледовых явлений, включающие в себя 

расчет и прогноз этих явлений, комплексную систему наблюдений за ними, их контроль и 

своевременный анализ, а также меры, принимаемые для предотвращения развития 

опасных ледовых явлений, оценки последствий и эффективности противозажорных и 

противозаторных мероприятий. 

Обзор современного состояния методов математического моделирования ледовых 

процессов и опыт их реализации для практических целей содержится в работе В.А. Бузина 

и А.Т. Зиновьева (2009г.) [24], а в монографиях Е.И. Дебольской (2003г., 2014г.) [20, 21] 

рассматриваются вопросы динамики водных потоков с ледяным покровом и комплекс 

математических моделей ледовых заторов и их последствий. Особенности процессов 

заторо- и зажорообразования, результаты районирования территории России по генезису 

ледовых явлений, методы расчета и прогноза зажоров и заторов льда изложены в 

коллективной монографии [35] под редакцией Д.В. Козлова (2015г.) и в монографиях Д.В. 

Козлова (2000г. и 2001г.) [32, 33]. Учебное пособие основано на указанных научных 

изданиях и другой специальной литературе в области гидрологии, гидроледотермики, 

ледоведения и ледовой гидравлики. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям и 

направлениям «География», «Гидрометеорология», «Экология и природопользование», 

«Техника и технологии строительства», аспирантам и соискателям ученых степеней по 

научным специальностям «Гидрология суши, водные ресурсы и гидрохимия», 

«Гидравлика и инженерная гидрология», «Геоэкология», «Гидротехническое 

строительство»; для научных работников и специалистов, работающих в области 

гидрометеорологии, водного хозяйства и гидротехнического строительства. 

 

Пособие подготовлено в соответствии с Планом выполнения работ по гранту РНФ 

№ 17-77-30006 «Новое поколение моделей, методов и технологий для противодействия 

современным угрозам водной безопасности» (Блок образовательных программ).  
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1. НАУКИ О ЛЬДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СУШИ 

 

1.1.  Льды как составная часть гидросферы Земли 

 

Лед - это вода в твердом состоянии, поэтому вода в вопросах изучения льда является 

первоначалом. По оценке В.И.Вернадского, на нашей планете  нет такого природного 

тела, которое могло бы сравниться  с водой по влиянию на самые грандиозные 

геологические процессы Земли, как  нет такого вещества, в которое не была бы включена 

вода. 

Воды Земли пронизывают ее, начиная с самых больших высот стратосферы вплоть до 

огромных глубин земной коры, достигая мантии, и образуют непрерывную оболочку 

планеты - гидросферу, включающую в себя всю воду в жидком, твердом, газообразном, 

химически и биологически связном состоянии. 

Гидросфера играла и играет основополагающую роль в геологической истории Земли, 

в формировании физической и химической среды, климата и погоды, в возникновении 

жизни на нашей планете. Она развивалась вместе и в тесном взаимодействии с 

литосферой, атмосферой, а затем и живой природой. 

В течение всей истории Земли, по крайней мере,с момента возникновения 

гидросферы, всегда на планете существовал лед - если не на поверхности, то, по крайней 

мере, в тропосфере.  

Льды занимают особое место в составе гидросферы и могут самым существенным 

образом влиять на тепловлагообмен на Земле. Непосредственно земной лед входит в 

состав литосферы и гидросферы, а также концентрируется на поверхности в виде 

снежного покрова и ледников.  

Лед как геофизическое тело обладает важной специфической особенностью. Он 

представляет собой единственное в природе тело, которое образуется и исчезает при 

температуре, существующей на поверхности Земли. 

В 70-е годы ХХ столетия  в научной литературе особую ледяную оболочку Земли 

стали выделять в качестве целостной и самостоятельной и называть термином 

«криосфера» (от греческого слова «криос» - холод), предложенным польским ученым 

А.Б.Добровольским в 20-х годах XX века, хотя научные представления о ней 

высказывались давно, начиная с М.В.Ломоносова в трактате «Мысли о происхождении 

ледяных гор в северных морях».  

Сфера льда и холода - одна из важнейших природных оболочек, которая наряду с 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой определяет специфику Земли как 

планеты [32]. Структура земной криосферы наглядно иллюстрирует ее глобальный 

планетарный характер (таблица 1.1). Нижняя граница криосферы проходит по подошве 

мерзлых и охлажденных горных пород - 4...5 км под поверхностью Земли в Антарктиде, 

1,5...2 км в приполярных областях и выклинивается в более высоких широтах;  верхняя 

же граница поднимается до высот 100 км.  

По времени существования земные ледяные образования, исключая атмосферу, могут 

быть подразделены на циклически возникающие и исчезающие: кратковременные и 

сезонные - снежный покров и ледовые покровы водоемов и водотоков, приповерхностные 

слои литосферы, а также существующие длительно: ледники, многолетнемерзлые горные 

породы, отрицательно температурные толщи морских водоемов (таблица 1.2). 

Общая масса распределенных по поверхности Земли снега и льда достигает примерно 

2,5...3,0 • 10
16

 т, что составляет всего лишь 0,0004% массы всей нашей планеты.  Однако 

такого количества достаточно, чтобы покрыть всю поверхность Земного шара 53-

метровым слоем, а если бы вся эта масса вдруг растаяла, превратившись в воду, то 

уровень Мирового Океана поднялся бы по сравнению с нынешним примерно на 64 м [32]. 
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Таблица 1.1 

Распространение на Земле природных льдов 

(по В.М.Котлякову, Р.К.Клиге с уточнениями Н.Маэно [32]) 

Виды льда Масса, т Площадь, 

млн.км
2
 

Среднее время 

жизни, годы 

Доля площади, % 

Ледники и 

ледниковые покровы 
310

16
 16  10000 11 (суши) 

Подземные льды 510
14

 32 15000 22 (суши) 

Морские льды 410
13

 26 1,5 7 (МО) 

Снежный покров 110
13

 72 0,35-0,52 14 (суши) 

Айсберги 810
12

 6 3 2 (МО) 

Атмосферные льды 210
12

 510 410
-3

 100 (суши) 

 

 

Таблица 1.2 

Виды льдов криозоны Земли (исключая атмосферные) 

(по И.Д.Данилову и Д.В. Козлову [32]) 

Виды льдов Длительность  существования 

Кратковременные Сезонные Многолетние 

 

Плавучие 

Эпизодически 

возникающий покров 

льдов водоемов и 

водотоков 

Устойчивый зимний 

покров льдов 

водоемов и водотоков 

Многолетние льды 

полярных морей 

 

Наземные 

(материковые) 

Неустойчивый 

(эпизодический) 

снежный покров 

Устойчивый зимний 

снежный покров 

Ледники 

 

 

Подземные 

Льды в почвах, 

возникающие при 

ночных заморозках 

Льды в 

приповерхностном 

слое ежегодного 

зимнего промерзания   

Льды в толщах 

многолетне-  или 

вечномерзлых 

горных пород 

 

 

Большая часть снега и льда (99%), существующих в криосфере Земли, лежит на 

высоких горах (Гималаи, Тибет, Анды, Кордильеры, Альпы, Саяны и др.)  и в холодных 

районах (Антарктиды, Гренландии и др.), образуя гигантские скопления льда, называемые 

ледниками.  

В Сибири, на Аляске и в северных районах Канады существует вечная мерзлота, 

глубина которой на равнинах доходит до 65 м, а в гористой местности - до 900 м. 

Общая площадь земной поверхности (с учетом сезонного снега), покрытая льдом, 

составляет 30...35% всей суши. 

Если учесть морские льды и айсберги, а также постоянно существующие в 

тропосфере взвешенные частицы снега и льда, то можно обнаружить, что снег и лед 

присутствуют во всех уголках Земного шара и имеют к жизни людей самое 

непосредственное отношение. Учитывая глобальный характер присутствия льда в 

геосфере Земли, многообразие  форм льда в криосфере планеты, его ведущую роль среди 

веществ, формирующих поверхностный слой Земного шара, а также первостепенное 

значение в жизни человека, лед стал предметом изучения целого ряда естественных, 

технических и прикладных наук, составляющих  основу научной картины мира.   
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1.2. Иерархическая структура наук о льдах 

Одной из важнейших особенностей развития современной науки является 

возникновение  очень сложной иерархии специализированных дисциплин. Основной 

причиной, породившей тенденцию к раздроблению науки на узкие специальности, по 

мнению Дж.Клира [32], является «ограниченность возможностей человеческого разума. 

Поскольку объем знаний стал больше того, который человек в состоянии воспринять, 

всякое увеличение знания необходимо приводит к тому, что человек может охватить все 

меньшую его часть. Чем глубже это знание, тем более специализированным оно должно 

быть». Расширение и многообразие человеческих знаний о льдах и ледовых системах 

гидросферы привело к созданию сложной иерархии специализированных научных 

дисциплин о льдах и одновременно воде, учитывая ее первичный характер в физике 

ледовых процессов.  

Интерес к природным льдам возник у людей очень давно. Первые упоминания о 

снежных лавинах, атмосферных льдах, ледниках встречаются в сочинениях античных 

географов и историков (Аристотеля, Полибия, Феокрита). В скандинавских сагах  XIII 

века можно найти сведения о ледниках Исландии и их катастрофическом таянии при 

извержениях вулканов. 

Лед как объект изучения географической науки начал интересовать ученых в средние 

века. Первая попытка описания альпийских ледников принадлежит С.Мюнстеру 

(«Космография», 1544г.). В 1555г. Магнус выполнил первые рисунки структуры льда. 

Изучением льда занимались также Гук и Кеплер.  

С конца  XVIII в. и до начала 20-х гг.  XX в. в научных представлениях о льдах 

преобладал описательный географический подход, характерный, для физико-

географических наук. Морские льды исследовались океанологами, а материковые - 

гляциологами. Как самостоятельная область знания гляциология сформировалась в конце 

XVIII - начале XIХ в. Первым научным сочинением по гляциологии явилась изданная в 

1779г. книга Ораса Соссюра «Путешествие в Альпы», в которой содержатся начальные 

сведения о ледниках альпийской горной системы, а также дается описание движения льда 

и падения лавин. 

Существенный вклад в становление наук о льдах внес русский ученый 

М.В.Ломоносов, который в 1754г. производил опыты над водой Северного Ледовитого 

океана, определяя степень ее замерзания. В 1761 г. им закончено сочинение «Мысли о 

происхождении ледяных гор в северных морях». 

С конца ХIХ - начала ХХ века постепенно формируются частные  отрасли 

гляциологии, положившие начало активному развитию иерархической структуры наук о 

льдах. Наряду с ледниковедением, созданным в середине ХIХ века альпийской школой 

гляциологии - Ж.Шарпантье, Дж.Форбс, Д.Тиндаль, Ф.Форель, С.Финстервальдер, и 

изучающим строение, развитие и движение горных ледников, их взаимоотношение с 

рельефом, возникает снеговедение, основы которого были заложены русским ученым 

А.И.Воейковым, указавшим на большую климатообразующую роль снежного покрова. В 

конце прошлого века в связи с интенсивным началом железнодорожного строительства в 

России исследовалась проблема снежных заносов, и Н.Е.Жуковский разработал теорию 

метелей. В середине ХХ века Г.Д.Рихтер предложил районирование бывшего СССР по 

режиму снежного покрова как научную основу снежных мелиораций.   

Начало изучения морских льдов в России связано с именем русского флотоводца 

вице-адмирала С.О.Макарова, изучавшего в арктических экспедициях 1899 и 1901гг. 

физико-механические свойства льда и впервые выдвинувшего идею комплексного 

изучения льда.  

Льды водоемов и водотоков гляциология начала ХХ века рассматривала, прежде 

всего, с точки зрения их физико-механических свойств, процессов формирования и 
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возможностей искусственного разрушения. Одним из разработчиков метода борьбы со 

льдом с применением бездымного пороха стал его изобретатель великий ученый-химик 

Д.И.Менделеев.  

В ХХ веке гляциология и океанология  заняли свое системообразующее место в 

комплексе физико-географических наук, изучающих наряду с другими географическими 

дисциплинами (гидрологией, климатологией, биогеографией, геоморфологией и др.) 

географическую оболочку Земли, природные, производственно-территориальные и 

социально-территориальные комплексы и их компоненты. 

Первой классической и фундаментальной работой в области  наук о льдах стала 

монография польского ученого А.Б.Добровольского «Естественная история льда», 

опубликованная в 1923г.   

Изучение ледового режима водоемов и водотоков получило развитие в России еще в 

ХIХ веке и было связано с организацией на российских реках постоянно действующей 

сети водомерных постов. К этому периоду относятся работы М.А.Рыкачева «Вскрытие и 

замерзание вод Российской империи» (1886г.), а в последующем В.Б.Шостаковича «О 

вскрытии и замерзании рек и о зависимости между замерзанием и высотой уровня» 

(1906г.), ставшие первыми географическими обобщениями в виде карт средних сроков 

начала ледостава и весеннего ледохода на реках России. В первой половине ХХ века 

отечественные ученые географы и гидрологи Ф.И.Быдин (1933г.) и Г.Р.Брегман «Атлас 

вскрытия и замерзания рек Европейской части СССР» (1947г.), систематизируя сведения 

о замерзании и вскрытии рек и озер страны, выполнили всесторонний анализ и обобщили 

сведения о ледовом режиме рек бывшего СССР. В последующем эти вопросы нашли свое 

отражение в работах Б.М.Гинзбурга «Вероятностные характеристики сроков замерзания и 

вскрытия рек и водохранилищ Советского Союза» (1973г.,1981г.),  Р.В.Донченко 

(1971г.,1987г.) [23] и в Руководстве по гидрологическим прогнозам, Выпуск 3 «Прогноз 

ледовых явлений на реках и водохранилищах» (1989 г.) [23]. 

В 1997 г. отечественными учеными гляциологами, географами и гидрологами был 

завершен огромный и уникальный, продолжавшийся ровно четверть века, труд
1
 - «Атлас 

снежно-ледовых ресурсов мира». Впервые предложение о его создании высказал 

В.М.Котляков на расширенном заседании Межведомственного геофизического комитета 

при Президиуме АН СССР (октябрь 1973 г.), а в 1974 г в Швейцарии оно получило 

одобрение бюро комиссии снега и льда Международного союза геодезии и геофизики. 

Картографические и фотографические материалы атласа позволяют рассмотреть с самых 

разных точек зрения все районы Земли, занятые снегом и льдом. 

Многолетняя исследовательская деятельность гидрологов, океанологов и гляциологов 

к 30...40-м гг. ХХ столетия позволила получить, главным образом, географические 

сведения о происхождении и распространении тех или иных форм льда, распределении 

явлений и характеристик льда, связанных с их региональными особенностями,  накопить 

определенную информацию о строении, составе и физических свойствах морских, 

материковых и пресноводных льдов.  Накопленные сведения дали возможность перейти к 

всестороннему анализу процессов, результатом которого стала публикация в 1940г. 

Гостехиздатом  СССР монографии Б.П. Вейнберга «Лед». Книга явилась первым итогом 

синтеза многолетних наблюдений и основой для развития новой отрасли гляциологии - 

физики льда.  За пятьдесят с лишним лет, прошедших после написания этой монографии, 

вышли в свет книги Э.Паундера «Физика льда» (1967г.),  В.В.Богородского «Физика 

пресноводного льда» (1971г.), Ю.П.Доронина и Д.Е.Хейсина «Морской лед» (1975г.), 

В.В.Богородского и В.П.Гаврило «Лед. Физические свойства. Современные методы 

гляциологии» (1980г.), Б.А.Савельев «Гляциология»(1991г.) и др. Все это время в 

                                                           
1
 Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. М., 1997. Т. 1. 393 с.; Т. 2. КН. 1. 262 с.; кН. 2. 269 с. 
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специальной литературе велась научная дискуссия о предмете гляциологии - 

ограничивается ли он только многолетними материковыми льдами (ледниками) или 

включает в себя все природные системы, созданные льдом. Одна из последних точек 

зрения, нашедшая признание как среди наших ученых, так и за рубежом, изложена  в 

книге «Динамика масс снега и льда» (1985г.). Впервые, обобщив в монографии 

результаты многочисленных исследований по изучению роста, движения и разрушения 

ледяных и снежных масс, ее авторы Д.Мейл, У.Патерсон, Р.Перла, К.Раймонд, Р.Роуб, 

У.Хиблер, Дж.Эштон и редактор А.Н.Кренке показали, что практически все природные 

системы геофизического масштаба, созданные льдом (ледники, айсберги, ледяной покров 

морей, рек и озер, снежный покров равнин и гор, снежные лавины), изучает современная 

гляциология. И лишь кристаллы льда, присутствующие в атмосфере и представляющие 

собой разновидности гидрометеоров, относятся к ведению метеорологии, а также лед, 

содержащийся в горных породах, является объектом изучения мерзлотоведения 

(геокриологии). 

За последнее столетие накоплено и обобщено много сведений, которые существенно 

изменили подходы ученых и специалистов к пониманию процессов, происходящих в 

ледовых системах. Имея в виду практическую направленность исследований различных 

форм льда, заключающуюся в изучении взаимодействия природных льдов с 

деятельностью человека, в ХХ веке актуальным становится вопрос о необходимости 

детального физического и математического описания свойств и процессов, 

обеспечивающих понимание поведения водных, ледяных и снежных масс, с 

последующим выходом на  решение конкретных практических задач, стоящих как перед 

специалистами-гляциологами, так и перед климатологами  и метеорологами (в части 

динамики ледниковых покровов и прогнозов погоды), океанографами (в описании 

морских льдов), гидрологами (в исследовании проблем образования, роста и таяния льда 

и снега на поверхности суши), гидротехниками (в части освоения водных ресурсов и 

безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в зимний период), строителями 

(в вопросах использования льда как строительного материала).  

Сложность, многообразие и широкий круг  таких задач  потребовали при их 

рассмотрении применения детального геофизического подхода. Поэтому льды, как  часть 

гидросферы Земли, параллельно стали предметом исследований гидрофизики - 

геофизической науки, изучающей физические процессы, протекающие в водной оболочке 

Земли - гидросфере. Гидрофизика разделяется на физику моря и физику вод суши. 

Последняя исследует процессы, протекающие в водных объектах на материках, а также 

термические и динамические процессы, обуславливающие изменения запасов влаги в 

водных бассейнах. Научные проблемы  гидрофизики неразрывно связаны с одной из 

физико-географических наук - гидрологией, изучающей природные воды, явления и 

процессы, в них протекающие.  

Примерно с середины 30-х годов ХХ в., когда в Америке, Северной Европе и бывшем 

СССР начинают интенсивно осваивать водные и энергетические ресурсы, в связи с чем 

возникает целый ряд задач по количественной оценке зимних термических и ледовых 

явлений на реках и водохранилищах,   важной самостоятельной дисциплиной  внутри 

гидрофизики становится гидротермика, в которой рассматриваются тепловые процессы, 

протекающие в водоемах, водотоках, почвах и грунтах, ледовом и снежном покровах, а 

также других объектах. Одной из задач гидротермики является установление общих 

закономерностей, которым подчиняются температурные поля, а также изучение 

распространения теплоты в водных ламинарных и турбулентных потоках. Гидротермика 

своим возникновением и развитием обязана в первую очередь трудам норвежского 

исследователя О.Девика, первым предложившим производить расчет температуры воды в 

реке по тепловому балансу определением составляющих теплообмена, и русских ученых - 
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Л.Ф.Рудовица, Н.М.Бернадского, В.Я.Альтберга [3], К.И.Россинского [59, 60], 

В.В.Пиотровича [54], Д.Н.Бибикова, Б.В.Проскурякова, В.А.Рымши [64, 65]. В сфере 

научных интересов отечественных и зарубежных исследователей  этого времени были 

вопросы охлаждения водных масс, получившие свое развитие благодаря применению 

уравнения теплового баланса, теория образования внутриводного льда, расчеты зимнего 

теплообмена и вопросы нарастания толщины ледяного покрова.  

Важным этапом в развитии гидротермики водохранилищ, рек и каналов явилось 

опубликование в 1947г. работы С.Н.Крицкого, М.Ф.Менкеля и К.И.Россинского [39]. Их 

исследования по вопросам зимнего термического режима водных объектов, теплового 

режима снежно-ледяного покрова и расчета перемещения кромки ледяного покрова в 

нижних бьефах подпорных гидротехнических сооружений способствовали 

совершенствованию методов расчета и прогноза ледовых явлений [99, 129, 130]. 

В 1970-2000-е гг. наибольшее внимание вопросам ледового и термического режимов 

рек, озер, водохранилищ и окраинных морей уделялось в работах ученых ИВП РАН 

(В.К.Дебольского [22], Е.И.Дебольской [20, 21] и др.), ИГ и ИВиЭП СО РАН 

(О.Ф.Васильева, А.В.Зиновьева [24] и др.), ГГИ (Р.В. Донченко [17, 23], В.А. Бузин [11, 

24]), МГУ им. М.В.Ломоносова (В.В.Пуклакова [56], К.К. Эдельштейн [81], Н.И. 

Алексеевский [2], Н.Л.Фролова и С.А.Агафонова [1, 35, 74, 75] и др.), Росгидрометцентра 

(М.Б.Пономарева и др.).  

Современные тенденции развития гидротермики водных объектов состоят, прежде 

всего, в поисках аналитического  

представления гидрофизических процессов в водоемах и водотоках, а при 

невозможности такого представления - в описании этих процессов с помощью 

статистических характеристик.  В настоящее время активно формируются пути 

дальнейших исследований и поисков решения многих гидротермических проблем, в том 

числе с учетом нелинейных эффектов, нестационарности процессов, их 

многофакторности, а также современных экологических требований к хозяйственному 

освоению водных объектов.  

В 1940-60-е гг. в связи с необходимостью решения задач по хозяйственному 

освоению районов Сибири и Крайнего Севера, а также исследованию российскими и 

зарубежными учеными Арктики и Антарктики, главным образом усилиями Х.Барнеса, 

И.М.Коновалова, П.А.Шумского и И.С.Песчанского, из соответствующих разделов 

геологии, гидрологии, гляциологии и океанологии сформировалась новая 

самостоятельная географическая и одновременно техническая наука - ледоведение, как 

учение о всех видах льда, имеющихся на Земном шаре. И.С.Песчанский [51] выделяет в 

ледоведении два основных раздела: ледоведение водоемов, изучающее вопросы 

возникновения, развития, распада и исчезновения морских, озерных и речных льдов; и 

ледоведение материков, включающее современную гляциологию, историческое 

оледенение и мерзлотоведение (в последующем - геокриологию). Составной частью 

обоих разделов ледоведения является ледотехника, рассматривающая технические и 

инженерные вопросы, логически вытекающие из ледоведения и связанные с практической 

деятельностью человека (использованием льда и ледяного покрова, в том числе как 

строительного материала,  защитой от его воздействия, разработкой и исследованием 

методов разрушения  и  заготовки льда, приемов снегозадержания и выморозки судов и 

др.). Свое развитие ледотехника получила в работах К.Н.Коржавина [38], Д.Ф.Панфилова, 

В.А.Коренькова, В.П.Афанасьева [4], В.П.Берденникова [6...8], И.П.Бутягина и др. 

В конце 1930-х годов в России появились первые разработки нормативных 

документов, охватывающие основные разделы ледотехники и гидротермики «Нормы 

расчета гидротехнических сооружений, возводимых в условиях зимнего режима» 

(1939г.), составителями которых были Д.Н.Бибиков, Н.Н.Петруничев, А.М.Естифеев, 
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Г.С.Шадрин, А.И.Пехович. Основными направлениями нормирования в последующие 

годы стали: определение ледовых нагрузок на сооружения [38] и методы борьбы с 

заторами и зажорами льда [57], нормативы по термическому расчету водохранилищ [58] и 

расчетам предельного оледенения трубопроводов, методики расчета ледового и 

термического режимов в нижних бьефах ГЭС, нормативы в области использования 

мерзлых грунтов в строительстве. В 2000-ые годы усилиями научных сотрудников 

ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева (И.Н. Шаталина, Г.А. Трегуб и др.) разработан и подготовлен 

комплект нормативных документов по ледовым аспектам экологии водных объектов.   

С  начала ХХ века при решении различного рода ледотехнических задач ученые и 

специалисты все чаще обращались к методам такой технической науки как механика 

сплошной среды, которая  исследует  поведение всевозможных деформируемых сред в 

различных физических условиях.  Применение ко льду деформативных моделей с учетом 

или без учета его действительных свойств используется С.А.Бернштейном в расчетах 

ледяной железнодорожной переправы, С.С.Голушкевичем и Л.М.Качановым в расчетах 

изгиба и прочности ледяного покрова, в том числе при колебаниях уровня воды. В 

дальнейшем методы механики сплошной среды широко применяются различными 

специалистами в расчетах и конструировании зимних автомобильных дорог, различного 

рода ледяных переправ, при разработке мероприятий по регулированию пропуска и 

воздействия льда на гидротехнические сооружения, в расчетах по определению нагрузок 

и воздействий льда на суда, портовые конструкции, сооружения континентального 

шельфа. При этом, в зависимости от целей исследования и от внешних условий, в 

которых находится лед, для описания  среды «вода-лед» на практике используются 

различные математические модели. Эти модели изучаются в таких дисциплинах 

механики сплошной среды, как гидромеханика, гидравлика, теория упругости и 

пластичности, а также гидроупругость, как теории взаимодействия   деформируемого 

твердого тела с жидкостью и газом. 

Так, например, в связи с необходимостью оценить работу гидротехнических 

сооружений или комплекса сооружений (цель) во всех природных условиях данного 

водотока или водоема (внешние условия) с учетом достаточно  суровых климатических 

условий России, с середины 30-х гг. ХХв. в гидравлике - древнейшей технической науке, 

изучающей законы движения и равновесия жидкостей и способы приложения этих 

законов к решению инженерных задач, в работах Г.К.Лоттера и главным образом 

известного инженера П.Н.Белоконя получило самостоятельное развитие новое научное 

направление - ледовая гидравлика или гидравлика потоков под ледяным покровом. 

Значительный вклад в дальнейшее становление и развитие этого бесспорно важного 

направления в гидравлике внесли Л.Ларсен, И.И.Леви [42], К.В.Гришанин и Ф.А.Спецов 

[19], В.И.Синотин [67]  и З.А.Генкин [14], Д.В.Штеренлихт, А.Д.Смелякова [68] и 

Н.Ф.Юрченко, У.С.Рось, Я.И.Марусенко [44], Г.В.Железняков и другие. Крупной 

обобщающей работой в этой области стала докторская диссертация В.И.Синотина 

«Гидравлика русловых потоков в период ледостава и ледохода» (1979г.). 

К разряду актуальных вопросов гидротехники, гидрофизики и практической 

гидравлики, связанных с диссипацией энергии в водных потоках, расчетом 

сопротивлений, изысканием эффективных средств гашения избыточной энергии в 

нижнем бьефе сооружений, а также с задачами, возникающими в связи с перемещением 

водными потоками наносов и переносом тепла и различных примесей, относится 

проблема турбулентности. Поэтому в 1940-70-е гг. на базе основных разделов 

гидрофизики и  гидромеханики: физике вод суши и гидродинамике, формируется новое 

научное направление - динамика русловых потоков (М.А.Великанов [13], К.В.Гришанин 

[19], Н.С.Знаменская [25], Б.А.Фидман и др.). В последней четверти ХХ века в связи с 

интенсивным изучением  зимнего режима водных объектов и расширением 
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экспериментальных и теоретических исследований гидродинамических параметров 

движения воды в реках, каналах и водохранилищах подо льдом, в работах 

В.К.Дебольского, Е.И.Дебольской, Е.Н.Долгополовой, В.Н.Зырянова [20, 21, 22] получает 

свое развитие актуальное отраслевое направление в науках о льдах - динамика русловых 

подледных потоков. 

На протяжении последних десятилетий ХХ в. многие ученые и специалисты 

гидрологи, гидрофизики и механики в своей непосредственной деятельности 

значительные силы и средства направляли на решение различных задач, связанных с 

исследованием среды «вода-лед» в области интересов прикладных технических наук, 

таких, например,  как тепло- и гидротехника.    

Известно, что в 1960-80-е гг. широкое развитие проектирования, строительства и 

эксплуатации гидротехнических сооружений в зимних условиях, особенно в районах 

Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, потребовало от специалистов-

гидротехников, гидрологов, гидрофизиков разработки надежных методов расчета и 

прогноза зимнего термического и ледового режимов водохранилищ, каналов и рек. За эти 

годы в результате творческих усилий изыскателей, проектировщиков и исследователей  

из института «Гидропроект», ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, ГГИ и других организаций   

вышли в свет обобщающие работы по ледотермике р. Ангары (Я.Л.Готлиб и др. [16…18]), 

изучению зимнего режима рек при гидроэнергетических изысканиях (И.А.Василисков 

(1962г.)), ледовому режиму рек СССР (Р.В.Донченко [23]), особенностям работы каналов 

в зимних условиях (В.Н.Карнович и др. [29]), ледовому и термическому режиму 

водохранилищ и нижних бьефов ГЭС (Я.Л.Готлиб и др. [17]), изучению процессов 

формирования ледяного покрова и пространственного распределения его толщины на 

реках, озерах и водохранилищах Восточной Сибири и Европейской части территории 

бывшего СССР (А.Н.Чижов [76]) и другие работы. Это привело к закономерному 

появлению новой научной и инженерной дисциплины - гидроледотермики (А.И.Пехович 

[52]), базирующейся на достижениях гидротермики, мерзлотоведения, хладотехники и 

охватывающей  термические вопросы воздействия и использования тепла, холода и льда в 

строительстве и технике. Научным фундаментом гидроледотермики в первую очередь 

являются теория теплопередачи, физические основы образования льда и данные о 

физических свойствах воды, льда и его разновидностей.  В 1990-2000-е годы 

традиционные и новые направления гидроледотермики продолжают развиваться в стенах 

лаборатории ледотермики ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева (И.Н.Шаталина, Г.А.Трегуб [72, 73, 

77], Е.Л.Разговорова, Н.С. Бакановичус и др.), в ИВЭП РАН (А.Т. Зиновьев [24] и др.), 

ГГИ (В.А. Бузин, Н.И. Горошкова, Л.С. Банщикова [11, 24, 35, 5] и др.), в ИВП РАН 

(В.К.Дебольский, Е.И.Дебольская, О.Я.Масликова, Е.Н.Долгополова [20, 21] и др.), в 

МГУ имени М.В.Ломоновсова (Н.Л. Фролова, С.А.Агафонова [74, 75, 35] и др.), 

МГУПриродообустройства и НИУ МГСУ  (Д.В.Козлов и др. [32…35]), других научно-

исследовательских организациях и университетах страны. 

В последние годы во всем мире расширяются исследования по физике, химии и 

механике льда, что имеет свои не только земные причины, но и более глобальные, 

связанные, например, с обнаружением во Вселенной, в том числе и в Солнечной системе, 

огромных масс льда. Новые проблемы, возникшие при этом, очевидно, потребуют не 

только развития более совершенных методов исследования космических форм льда, но и 

со временем, возможно, приведут к расширению системы наук о льдах новыми 

дисциплинами. 

Все вышесказанное говорит о том, что сегодня науки о льдах представляют собой 

сложный динамически развивающийся комплекс специализированных дисциплин 

(рисунок 1.1), включающий в себя: гляциологию и ледоведение, гидроледотермику и 

ледотехнику, ледовую гидравлику и динамику подледных русловых потоков. 
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На рисунке 1.1  представлено иерархическое древо наук о льдах, главными стволами 

которого служат геология, гидрология, геофизика и механика, производными от них - 

механика сплошных сред, физика вод суши, геокриология, гляциология. Сплетения 

разных ветвей образуют современную сложную структуру наук о льдах - сочетание 

отдельных ее отраслей и основных направлений исследований. 

 

1.3. Системно-методологические основы гидроледотермики, ледотехники и 

ледовой гидравлики 

 

Жизнь на Земле появилась из вод Мирового Океана и развивается благодаря 

использованию воды. Практически все современное многоотраслевое мировое хозяйство 

заинтересовано в использовании воды в любой форме и различных объемах. Россия не 

является в этом смысле исключением. Однако большая часть водных ресурсов нашей 

страны сосредоточена в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, освоение которых 

осуществлялось на протяжении последних ста лет и тесно связано с развитием 

гидротехники, гидроэнергетики, водного хозяйства и транспорта. Обычно с объектов 

гидротехники и транспорта начинается освоение новых отдаленных районов, на базе 

которых затем формируются крупные территориально-промышленные комплексы. 

Инженерные сооружения, возводимые для этих целей (гидроузлы, мосты, порты и др.), 

должны быть надежны и безопасны, а поэтому при их проектировании, строительстве  и 

эксплуатации, в первую очередь, необходимо  учитывать особенности зимнего режима 

водных объектов (рек, озер и морей), характеризующихся значительной 

продолжительностью ледовых процессов, большой толщиной и прочностью льда, 

возможностью образования ледовых затруднений (заторов, зажоров) и возникновения 

водных стихий (зимних наводнений). Решению этих проблем мы во многом обязаны 

знаниям, накопленным ледотехникой, гидроледотермикой и ледовой гидравликой, 

которые развивались главным образом в связи с потребностями гидротехнического и 

транспортного строительства, отчетливо приобретая отраслевой характер. 

В настоящее время, когда наши знания  о земных геосистемах и влиянии на них 

хозяйственной деятельности человека (геотехносистемах) становятся более обширными и 

разнообразными, когда в науку активно внедряются уникальные по своим возможностям 

информационные технологии, гидроледотермика, ледотехника и ледовая гидравлика, как 

самостоятельные науки, характеризуются сменой парадигм. Смена парадигм должна 

сопровождаться и сменой методологии.  

Под методологическими основами понимается совокупность исходных идей, понятий 

и принципов, включающая такие составляющие каждой из наук, как концепция, объект и 

предмет, которые, в свою очередь, способствуют логической организации научной и 

практической деятельности, целью которой является описание, объяснение и 

предсказание процессов и явлений действительности, составляющих предмет изучения. 

Основные положения концепции гидроледотермики включают в себя следующее. В 

основу ее содержания положены знания из фундаментальных и прикладных разделов 

геофизики, гидрологии, геологии и механики сплошных сред. Гидроледотермика 

призвана решать задачи, охватывающие  вопросы термического воздействия и 

использования тепла, холода и льда в строительстве и технике. Гидроледотермика 

исследует в равной степени как природные, так и техногенные процессы. Методической 

основой исследований является структурно-системный анализ, особенно в условиях 

современной интеграции естественных и технических наук. 

Концепция ледотехники предполагает, что как наука ледотехника изучает природные 

и техногенные процессы и явления, возникающие и протекающие в водной среде и 

грунтах земной криосферы, устанавливает закономерности различного рода воздействий 
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холода и льда как на природно-технические системы (геотехносистемы), так и на 

отдельные искусственные сооружения или элементы техники, определяет рациональные 

для человека решения по использованию льда и способы защиты от его негативного 

воздействия, определяет возможность, необходимость, надежность и эффективность 

возведения сооружений из ледовых материалов. Как область техники, ледотехника 

(ледовое мастерство- (искусство)) обеспечивает человечеству возможность наиболее 

целесообразно пользоваться запасами льда на Земле, охранять их, защищаться от 

стихийных бедствий, вызванных льдами (сходов лавин, зимних наводнений на реках).  

Концепция ледовой гидравлики очевидна и вытекает из общей концепции 

гидравлической науки, в том числе и инженерной гидравлики.  Ледовая гидравлика 

изучает законы движения и равновесия жидкостей, граничащих с ледяной средой 

(подледные потоки,  открытые потоки в ледяных каналах и на поверхности льда, 

фильтрационные потоки в мерзлых грунтах) или содержащих ледяные образования 

(шугу, внутриводный лед), и разрабатывает методы применения этих законов к решению 

практических задач (например, гидравлики сооружений в зимний период эксплуатации). 

Глобальными объектами наук о льдах являются: 

 природные системы (водных объектов (озер, незарегулированных водотоков, 

болот), почвогрунтов, ледников и др.), которые обладают рядом фундаментальных 

свойств: пространственно-временной эволюционной изменчивостью, дискретностью, 

организованностью; 

 природно-технические и технические системы (зарегулированные водоемы и 

водотоки совместно с гидротехническими и другими сооружениями и инженерно-

техническими объектами). 

Учитывая, что основным методом исследования уровней организации природных и 

природно-технических систем выступает системный анализ, а каждая такая система 

может выступать в качестве объекта исследований различных научных дисциплин, то 

предметом исследований той или иной науки будут являться те или иные аспекты этих 

систем. 

Для гидроледотермики - это, например, изучение, прогнозирование и регулирование 

процессов образования и таяния льда в различных гидравлических и тепловых условиях, 

связей гидравлических, метеорологических, гидрохимических и техногенных процессов и 

явлений с термическими и ледовыми процессами в водных объектах, процессов теплового 

взаимодействия водоемов и водотоков с гидротехническими и другими сооружениями 

(транспортными, энергетическими, рекреационными и природоохранными), а также 

процессов опреснения и очистки воды вымораживанием. 

Для ледотехники - это изучение воздействия льда на сооружения и конструкции, 

способов защиты от льда и мероприятий по регулированию стока льда, исследование 

прочностных свойств льда с целью определения нагрузок на сооружения и использования 

его в качестве строительного материала для возведения временных плотин, перемычек, 

переправ и ледяных дорог, исследование теплофизических свойств льдонасыщенных 

элементов сооружений, изучение процессов искусственного промораживания систем из 

льда, льдокомпозитных материалов и мерзлых грунтов.  

Для ледовой гидравлики - это исследование гидравлического режима потока под 

ледяным покровом, в том числе с учетом движения ледяных частиц в потоке, а также по 

поверхности льда, ледяным каналам, водосливам; изучение процессов заторо- и 

зажорообразования и пропускной способности русел в зимний период. 

Поэтому лед и его различные состояния в природных и природно-технических 

системах может рассматриваться гидроледотермикой, ледотехникой и ледовой 

гидравликой  как один из самостоятельных первичных объектов исследования. 
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Таким образом, вся совокупность знаний об объекте «лед» или «вода-лед» 

синтезируется в единый иерархически выверенный, генетически выстроенный, 

взаимосвязанный комплекс наук, определяющий всеобщее понимание данного объекта 

(лед или вода-лед) на уровне развития знания к моменту его рассмотрения. Это не 

застывший и статичный комплекс, а развивающаяся и углубляющаяся система наук, 

непрерывно изменяющаяся и дополняющаяся в процессе расширения наших знаний об 

этом объекте (рисунок 1.1). 

 

       1.4.  Лед как объект научного познания 

 

В толковом словаре «знания» определяются как «результат полученный познанием». 

В то же время, с точки зрения искусственного интеллекта и инженерии знаний, их можно 

определить как формализованную информацию, условно разделяющуюся на две 

категории в конкретной предметной области [183]: факты (текстовые знания - хорошо 

известные и достаточно освещенные в специальной литературе и учебниках) и эвристика 

(экспертные знания, накопленные самим экспертом в результате многолетней практики).  

Анализ специальной литературы и научно-технических отчетов показал, что 

эвристические знания последних десятилетий в области ледотехники, гидроледотермики 

и ледовой гидравлики имеют достаточно большой объем, обладают определенной 

семантической сложностью и интегрированы сразу несколькими специализированными 

дисциплинами. Как следствие этого, острой становится проблема осмысления этой 

научной информации. Проблему можно оценить, сопоставив изменения количества 

рефератов в реферативном журнале «Механика» по соответствующим темам за последние 

30...50 лет.    

Если в 1960...1980-е гг. традиционный предметный (предметно-систематический) 

указатель журнала состоял, лишь из трех разделов («Общие вопросы механики. Общая 

механика», «Гидромеханика» и «Механика твердых деформируемых тел»), в которых 

«лед» как ключевое слово практически не упоминался, то через 20...25 лет в предметном 

указателе РЖ «Механика» присутствует шесть разделов. При этом острая необходимость 

всестороннего осмысления постоянно растущего объема научной информации привела в 

1990-е гг. к необходимости внедрения квазипермутационного предметного указателя, 

объединяющего материалы всего реферативного журнала и основанного на ключевых 

словах, присваиваемых реферируемым работам-статьям, книгам и т.п. Взяв случайным 

образом три предметных указателя к РЖ «Механика» за 1990 г., 1995 г. и 1999 г., 

получаем за год следующие соотношения: 1990 г.: рубрики «лед», «лед морской», 

«ледники», «ледовые покровы», «ледовые поля», «ледовый режим», «ледяной покров» - 

113 наименований работ; 1995 г.: рубрики «лед», «лед внутриводный», «лед паковый», 

«ледники», «ледовые покровы», «ледовые поля», «ледовый режим», «ледяной покров» - 

69 наименований; 1999 г.: рубрики «лед», «ледники», «ледовые поля», «ледовый режим», 

«ледяной покров» - 91 наименование соответственно. Таким образом, даже в такой узкой 

области знаний, как науки о льдах в природных и природно-технических системах суши и 

океана за 10 лет скорость поступления информации не стабилизировалась. 

Разнообразие и увеличение объема информации об объекте исследований привело 

ученых к трем способам решения данной проблемы: 

 осреднение информации - самый простой и не очень корректный способ борьбы с 

разнообразием  информации об объекте, сводящий на нет все усилия, направленные на 

увеличение ее объема; 

 классификация - наиболее традиционный способ, связанный, к сожалению, с 

проблемой невозможности создания единой или единственно лучшей классификации для 

любого объекта; 
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 математические методы анализа информации об объекте с применением 

современной вычислительной техники - способ, имеющий также свои недостатки, 

связанные с применением ЭВМ и движением по пути неограниченного перебора методов 

анализа при отсутствии каких-либо критериев истинности. 

Одновременно с ростом массивов информации возникли и традиционные для работы 

с литературой проблемы: необходимость просмотра очень больших объемов информации, 

в том числе и не всегда нужной; сложность взаимосогласования в пространстве и во 

времени данных из разных источников; сложность согласования понятий, терминов, 

классификаций, систем измерений и представления информации из источников разных 

научных школ, различных областей знаний, многообразие которых видно, например, на 

рисунке 1.1. 

 

 
 

Рис. 1.1. Иерархическая структура наук о льдах 

 

 

Исходя из вышесказанного, можно с полной уверенностью утверждать, что с ростом 

объемов данных об объекте и знаний о нем, ростом интереса к их интеграции, а также 

возрастанием практической значимости информации, потребуется системное 

объединение огромных массивов различной информации с последующим получением 

необходимой, структурно упорядоченной суммы сведений, обеспечивающих достижение 

поставленной цели.  

Основная масса исследователей, независимо от области науки, в которой  они 

работают, занимается изучением и описанием конкретных объектов. Их деятельность, в 

первую очередь, направлена не на обнаружение общих закономерностей, а на создание 
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детального целостного представления (модели) изучаемого объекта, функции и границы 

которого формируются чаще всего на основе субъективных представлений. Такое 

положение можно изменить, например, созданием базы знаний об объекте (первичном, 

глобальном), в структуру  которой должны быть включены: база знаний об объекте 

предметной области; база знаний, отражающая функции и задачи объекта; база знаний о 

методиках моделирования, оценки, регламентации постановки задач и технологии 

решения. Такие базы знаний могут образовывать информационную и интеллектуальную 

основу процесса моделирования. 

Любое знакомство с объектом, особенно подлежащим моделированию или 

целенаправленному управлению, необходимо начинать с анализа его структурного 

строения и функционального положения в природе. Как было сказано выше, 

традиционным способом в этом вопросе является классификация.  

Существует достаточно большое количество классификаций льдов: от 

всеобъемлющей классификации, разработанной И.С.Песчанским [51] для запросов 

инженерной ледотехники и включающей в себя восемь классов льдов (атмосферные, 

поверхностные льды акваторий, внутриводные, материковые, льды многолетней 

мерзлоты, погребные, льды особых образований, льды искусственно созданные 

человеком), до структурно-генетической классификации природных льдов водоемов, 

предложенной Н.В. Черепановым и подразделяющей льды по условию льдообразования и 

солености воды на четыре основные группы (льды, образующиеся в пресных или сильно 

распресненных водоемах; в распресненных водоемах; льды морских водоемов; льды, 

образующиеся в результате метаморфического преобразования).  

 

 

 
 

Рис.1.2. Формы существования воды, снега и льда на Земле 
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Особое место в науках о льдах занимает гляциологическая классификация, 

разработанная Б.А.Савельевым [32], в основу которой положены физико-генетические и 

петрографогенетические основы формирования ледяных образований. Если 

рассматривать лед как специфическую горную породу, то  ее можно разделить  на три 

основные группы: конжеляционные льды, образованные в результате замерзания воды 

(ледяной покров водоемов и водотоков, внутриводный и донный лед, ледяные ядра 

бугров пучения и др.);   осадочные льды (пушистый снег, метелевый, мелкозернистый и 

зернистый, снег-плывун); метаморфические льды (фирн, осадочно-метаморфические 

льды и др.). 

Известно, что состояние льда в водных объектах, зависит от многих факторов: 

метеорологических условий, предшествующих образованию льда, в особенности ветра, 

гидравлических условий, а также температуры воздуха, составляющих солнечной 

радиации и, конечно же, температуры воды.  Поэтому лед в земной гидросфере 

принимает разнообразные формы существования (рисунок 1.2), обсуждение которых для 

условий пресноводных водоемов и водотоков выполнено ниже. 

 

 
Контрольные вопросы и задания. 1. Какие виды льдов криозоны Земли Вы знаете? 2. 

Назовите науки о льдах, которые изучают ледовый режим водных объектов суши? 3. Перечислите 

глобальные объекты наук о льдах. 4. Какие основные положения концепции 

гидроледотермики Вы знаете? 5. Что является предметом исследований 

гидроледотермики, ледотехники и ледовой гидравлики?   6. Чем отличаются фактические 

знания от эвристических знаний?  7. Какие формы существования воды, снега и льда на Земле Вы 

знаете?  
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2.  ЛЕД И ЕГО ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

 2.1. Льды и ледовые явления в водоемах и водотоках 
 

В пресных водных объектах льды делят на речные и озерные, а по условиям их 

образования – на водные, снежные, шуговые и наледные. 

Водный (кристаллический)  лед образован замерзанием чистой  воды (без примеси 

иных ранее образовавшихся видов  льда) при понижении температуры  поверхностного 

слоя до точки замерзания. Он преимущественно прозрачный, состоит из столбчатых 

кристаллов разной толщины, оси которых направлены перпендикулярно к замерзающей 

поверхности. С точки зрения структуры это кристаллический лед, с выраженной 

первичной структурой. Верхние слои водного льда под влиянием осеннего ледохода, 

ветра и течения воды могут иметь неправильное мелкокристаллическое строение.  

Снежный (снеговой) лед образуется промерзанием талого снега на поверхности воды 

при  густом снегопаде или же талого снега на льду, пересыщенного водой. Пересыщение 

снега водой происходит или при его таянии, или при просачивании воды через трещины в 

ледяном покрове. Снежный лед имеет зернистую структуру, непрозрачен, содержит  

большое количество воздушных пузырей. 

Шуговый лед возникает при замерзании воды, содержащей шуговые образования. Он 

образуется или непосредственно на поверхности воды в период движения шуги, или же 

путем примерзания последней к нижней поверхности водного или снегового льда при 

наличии зажора. Шуговый лед содержит обычно много пузырьков воздуха, а также 

включения взвешенных наносов и грунта, поэтому он менее прозрачен, чем водный и 

имеет неправильную структуру. 

Наледный лед образуется за счет послойного намораживания воды, поступающей на 

поверхность ледяного покрова. Наледный лед имеет слоистую структуру с толщиной 

слоев до нескольких сантиметров, характерен для водотоков в районах с суровым 

климатом и по оптическим свойствам занимает промежуточное положение между 

снеговым и водным льдом.  

В зарубежной литературе встречаются термины «черный лед» и «белый лед». Черный 

– это лед, образовавшийся при замерзании воды при небольшом количестве 

рассеивающих включений; такой лед имеет темный цвет. Белый лед образуется при 

смерзании шуги или снега с большим количеством включений воздуха, характеризуется 

мелкокристаллической структурой;  вследствие рассеяния света такой лед имеет белый 

цвет. 

В естественных условиях почти всегда встречается лед смешанного строения 

(слоистый лед). Верхние слои обычно формируются из снежного льда, нижние и средние 

– из водного льда с включением шугового льда. Соотношение водного и других видов 

льда меняется в ледяном покрове в зависимости от сочетания гидрометеорологических 

условий осенне-зимнего периода, термического режима водных масс и гидравлических 

свойств потока. Поэтому вторичные формы пресноводного льда могут быть водно-

снеговыми, водно-шуговыми, снежно-шуговыми. 

На реках в районах с суровым климатом, а также на крупных озерах и 

водохранилищах большая часть толщи ледяного покрова формируется из водного льда. 

На отдельных участках рек возможно образование наледного льда. 

В пресноводных водоемах и водотоках наблюдаются также некоторые другие 

ледовые образования, например, битый лед – это льдины неправильной формы и 

различной крупности (таблица 2.1), образующиеся при разломе заберегов или ледяных 

полей. Скопление льдин, возникших в связи с разрушением ледяного покрова в период 
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ледохода, и сопровождающееся уменьшением живого сечения водного потока 

представляет собой затор льда [35].  

В защищенных от ветра местах у берегов водоемов и водотоков образуются забереги 

– полосы льда, окаймляющие берега рек, каналов, озер и водохранилищ при незамерзшей 

остальной части водного пространства. Различают первичные забереги, образующиеся у 

берегов; наносные забереги, возникающие в результате примерзания льда и шуги во 

время ледохода; остаточные забереги, остающиеся у берегов весной при таянии льда. На 

озерах и водохранилищах они могут нарастать также за счет льдин, пригнанных к берегу 

ветром. При сильных ветрах (на водоемах) или течениях (на водотоках) они 

взламываются и нагромождаются на берега в виде торосов (льда торошения).  

 

Таблица 2.1 

Типоразмеры битого льда 

Тип битого льда Размеры, м 

Крупнобитый лед 20-100 

Мелкобитый лед 2-20 

Куски битого льда 0,5-2,0 

Измельченный лед (ледяная каша) 0,5 

 

 

Образование внутриводного льда происходит при открытой водной поверхности, в 

умеренно переохлажденном потоке и особенно активно в условиях интенсивного 

перемешивания воды.  

Т.Остеркампом [84] сформулированы наиболее общие условия возникновения 

внутриводного льда в водных объектах, а именно: 

 возникновение ледовых зародышей (центров кристаллизации) связано с 

присутствием инородных частиц, 

 для возникновения первичных кристаллов льда достаточно очень малое 

переохлаждение воды tа= 0,01-0.02С, 

 турбулентность течения практически не влияет на величину tа, 

 переохлаждение поверхностного слоя толщиной 0,01м составляет не более чем 

0,5С, 

 механизм образования внутриводного льда зависит от метеорологических и 

гидрофизических условий в предшествующий ледообразованию период. 

М.Матоушек [22, 85] также предложил объяснение причин возникновения 

внутриводного льда и сала, в соответствии с которым при достижении переохлаждения 

воды около 0,15С на поверхности водоема возникают зародышевые кристаллы 

(начальные формы ледяных образований) в виде игл или пластинок. Если течение (при 

его скорости   0,066 [(0,7С+6)С]
0,305

R
0,5

, где С – коэффициент Шези, R – 

гидравлический радиус) способно увлекать эти кристаллы в водную толщу, образуется 

внутриводный лед, если оно не обладает такой способностью, зародышевые кристаллы 

остаются на поверхности воды, образуя пятна или тонкий сплошной слой серовато-

свинцового цвета, внешне напоминающие вылитый на воду жир. Поэтому такой лед 

называют салом. Сало и забереги образуются, как правило, если при положительной 

температуре воды наступает резкое похолодание. При ветрах сало разрушается, при 

тихой погоде из него образуются небольшие льдины, которые, развиваясь, переходят на 

озерах и водохранилищах в формы блинчатого льда. Отдельные куски блинчатого льда 

достигают на водоемах 10-50 см в диаметре. Такой лед с шугой образует более крупные 

ледяные поля, дрейфующие под воздействием ветра. 
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Таким образом, для образования внутриводного льда вода должна непременно иметь 

температуру ниже температуры замерзания (кристаллизации), то есть быть 

переохлажденной, а температура льда должна быть равна температуре кристаллизации 

(А.И. Пехович [52]). 

Количество донного и внутриводного льда от года к году на одних и тех же участках 

рек и каналов неодинаково и зависит от интенсивности охлаждения воды и адвективного 

теплообмена ее поверхности с атмосферой. 

Внутриводный лед обычно представляет собой скопление мелких, тонких 

пластинчатых ледяных кристаллов дисковой или дендритной формы, несколько схожих 

со снежинками и находящихся в толще воды (взвешенный внутриводный лед) или на дне 

водоемов (рек, озер, водохранилищ, морей) в виде донного льда, который обычно 

образуется ночью в безоблачную погоду. В результате сцепления взвешенных кристаллов 

льда возникают различные ледовые образования (начальные формы шуги), имеющие вид 

губчатых тел с хаотичным взаимным расположением кристаллов и с порами, 

наполненными водой. На переохлажденных предметах и конструкциях в водной толще 

водоемов и водотоков ледовые кристаллики могут образовывать непрозрачный 

прикрепленный лед губчатой структуры. При сильном снегопаде на акватории водоема 

(водотока) может образовываться снежная каша (снежура), которая после промерзания 

образует также один из слоев ледяного покрова. 

Сформировавшийся на реках внутриводный лед либо образует ледяной покров за 

счет смерзания, либо уносится под ледяной покров, где он имеет возможность 

продолжить свой рост до шуговых форм или отложиться под ледяным покровом в виде 

зажоров шуги [35].   

Строение ледяного покрова (по толщине) рекомендуется определять по данным 

кристаллографического исследования, а при их отсутствии допускается принимать 

ледяной покров открытых озер, водохранилищ и крупных рек состоящим из зернистого 

(снежного или шугового) и призматического (водного, столбчатого) льдов. 

 

2.2. Структурно-функциональная схема процессов формирования пресноводного 

льда 

 

Выполненный в работе [32] обзор процессов кристаллизации и образования льда в 

пресноводных водоемах и водотоках, а также сравнительный анализ наиболее известных 

классификаций льда, показали, что лед в природе принимает разнообразные формы, для 

которых почти каждый исследователь, а тем более наблюдатель, имеет собственные 

названия. В последние несколько десятилетий специалистами-гидрологами, гляциологами 

и ледотехниками неоднократно делались попытки типизировать все возможные формы 

льда и стандартизировать терминологию форм льда, включая координацию многоязычной 

терминологии.  

Если рассматривать пресноводный лед как объект, то есть как функциональную 

категорию моделирования, то для его представления в базе знаний, можно использовать 

структурно-функциональный метод.  Принципиальное отличие данного метода от уже 

известных (например, классификаций) заключается в том, что структуры строятся не под 

конкретные задачи (океанические, морфологические, ледотехнические), в которых 

должны исчерпываться все знания об объекте, а под динамику функционального развития 

рассматриваемого объекта (лед в водоеме или водотоке), то есть воссоздание объекта 

должно производиться таким образом, чтобы в подобной реконструкции обнаружились 

правила функционирования (функции) этого объекта.  

Анализ значительного числа (более 60 научно-технических и регламентирующих) 

источников информации в области гидрофизики, гидрологии, ледоведения, ледовой 
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гидравлики и гидротехники, позволяет представить пресноводный лед водных объектов 

суши  как динамическую структуру, включающую в себя 18 взаимосвязанных форм 

(состояний) и  отражающих практически полную картину функционального развития 

льда, как объекта (таблица 2.2) [32], являющегося элементом конкретной природной или 

природно-технической системы (водоема или водотока). 

На рисунке 2.1 представлена открытая схема процесса формирования и развития 

пресноводного льда в водных объектах суши, обобщившая в себе попытки типизации 

практически всех возможных форм пресноводного льда. Ввиду такого разнообразия форм 

пресноводного льда, задача их прогноза становится трудно разрешимой. Построенная 

структурно-функциональная схема может применяться как логическая диаграмма для 

предсказания типа формирующегося льда в зависимости от метеоусловий (скорости 

ветра, температуры воздуха и осадков) и скорости течения в водном объекте. 

 

2.3. Физико-механические и теплофизические свойства льда и шуги 
  

Плотность льда, образовавшегося при кристаллизации пресной воды при 0°С и 

нормальном давлении, составляет в среднем 917кг/м
3
. Следовательно, плотность 

пресноводного льда меньше плотности воды. Плотность льда зависит от его структуры, 

температуры и в большей степени от его пористости (во льду рек и водоемов почти всегда 

наблюдаются пузырьки воздуха). 

С понижением температуры плотность льда увеличивается, а объем уменьшается. В 

зависимости от температуры плотность и удельный объем льда можно рассчитать по 

формулам Б.П. Вейнберга [32, 34] 
 

ρ = 917 (1 - 0,000158t)(1 - n);   (2.1) 
 

V = 1090 (1 + 0,000158t),   (2.2) 

где п — пористость льда. 

 

Из (2.1) следует, что, зная плотность льда (л,n=0.=917кг/м
3
), можно определить его 

пористость 

п = 1 - л /л, n=0. 

 

Плотность льда, образовавшегося в результате замерзания соленой воды (морской 

или озерной), зависит не только от его температуры и количества воздушных пузырьков в 

нем, но еще и от содержания солей в прослойках между кристаллами льда и от 

количества в этих прослойках рассола. И то и другое зависит от быстроты замерзания и от 

возраста льда. Старый морской лед имеет иное распределение солености по глубине, чем 

молодой.  

Плотность льда, образовавшегося в результате замерзания соленой воды (морской 

или озерной), зависит не только от его температуры и количества воздушных пузырьков в 

нем, но еще и от содержания солей в прослойках между кристаллами льда и от 

количества в этих прослойках рассола. И то и другое зависит от быстроты замерзания и от 

возраста льда. Старый морской лед имеет иное распределение солености по глубине, чем 

молодой.  

В морском льду рассол стекает вниз по неизбежным во льду трещинам, вследствие 

чего соленость его непрерывно изменяется во времени. Соленость льда всегда меньше 

солености воды, из которой он образовался. 

Плотность морского льда увеличивается по мере увеличения солености воды и 

уменьшается с увеличением содержания воздушных пузырьков. 
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Рис.2.1. Структурно-функциональная схема процесса формирования пресноводного 

льда [32] 
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Таблица 2.2 

Формы и состояние объекта «пресноводный лед» [32] 

№ 
Состояние объекта 

(формы льда) 
Код 

Предшест-

вующие формы 

льда 

Место образования 

Первичные формы льда 

 Внутриводный лед    

1. Взвешенный 

внутриводный лед  

1 Нет Центры кристаллизации, слой 

ветрового перемешивания и 

(или) толща водного потока  

2. Прикрепленный лед  2 Нет Поверхности подвижных в 

воде переохлажденных 

предметов  

3. Донный лед 3 Нет Неподвижные тела и 

поверхности, находящиеся в 

воде (дно, камни, валуны) 

 Поверхностный лед    

4. Ледяное сало  5 Нет Свободная поверхность 

водоема или водотока 

5. Снежура  6 Нет  Свободная поверхность 

водоема или водотока  

Вторичные формы льда 

6. Шуга и шуговые комья 6 1 и (или) 2,3 Поверхность и (или) водная 

толща водоема или водотока  

7. Водный (кристаллический) 

лед 

7 4 Поверхность водоема или 

водотока  

8. Снежный лед 8 5 Поверхность водоема или 

водотока  

9. Водно – снеговой (снежно 

– кристаллический лед ) 

9 7 + 8 Поверхность водоема или 

водотока 

10. Водно – шуговый (шуго – 

кристаллический лед) 

10 6 + 7 Поверхность водоема или 

водотока 

11. Снежно – шуговый 11 6 + 8 Поверхность водоема или 

водотока 

12. Слоистый (смешанный 

лед) 

12 7 + 8 + 10 + 

(или) 11 

Поверхность водоема или 

водотока 

13. Блинчатый лед 13 1 + 4 + 5 Поверхность водоема или 

водотока 

14. Битый (ломаный) лед 14 7 или 

8,9,10,11,12 

Поверхность водоема или 

водотока 

15. Наледный лед (наледь) 15 7,8,9,10,11,12 Поверхность ледяного 

покрова 

16. Торосы (лед торошения) 16 14 Поверхность водоема или 

водотока 

17. Зажор 17 6 Водная толща водотока или 

водоема  

18. Затор 18 14 + 6 Водная толща водотока или 

водоема  
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Изменение плотности льда при изменении давления характеризуется коэффициентом 

сжимаемости β. Например, при изменении давления в интервале (1 ... 5) · 10
7
 Па при t = - 

7°С  β = 1,2·10
-10

 1/Па. 

Коэффициент объемного расширения (сжатия) льда βt можно принять с достаточно 

высокой точностью постоянным и равным 0,158·10
-3

°С
-1

. Коэффициент линейного 

расширения (сжатия) соответственно равен at = βt/3 = 0,053·10
-3

°С
-1

. 

Лед течет при напряжениях в ледяном покрове P > 5·10
4
 Па. Характеристикой его 

текучести является коэффициент вязкости μ. Этот коэффициент определяется в 

зависимости от температуры льда по формулам: 

 

при t ≥ -20°С 

μ = (11,6 – 0,978t +0,293t
2
) 10

11
,  (2.3) 

при t < -20°С 

μ = (11,6 – 6,54t) 10
11

,    (2.4) 

где t — средняя температура слоя льда. 

 

Коэффициент μ также сильно зависит от структуры льда, характера нагрузки и 

продолжительности ее приложения. 

Плавление льда при постоянном внешнем давлении протекает при определенной 

температуре, называемой температурой плавления — tпл. 

Температура плавления льда определяется давлением, при котором он находится; она 

понижается с повышением давления (рисунок 2.2). Зависимость ее от давления 

описывается уравнением Клапейрона—Клаузиуса, а также может быть представлена 

следующей формулой 

 

(2.5) 

 

 
 

 

Рис. 2.2. Ход температуры во льду во времени при подводе к нему теплоты [15] 

1 — 2 — нагревание льда; 2 — 3 — плавление льда: 3 — 4— нагревание воды; tпл — 

температура плавления льда 

 

 

  .1049,112798,0 52

плпл ttP 
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При давлении до 10
7
 Па эту зависимость можно заменить линейной 

 

tпл = -7,8 · 10
-8

P.     (2.6) 

 

Плавление льда при атмосферном давлении происходит при температуре 0,01°С (в 

практических расчетах принимают 0°С). Количество теплоты, которое необходимо 

сообщить 1 кг льда, находящемуся при температуре плавления, для превращения его в 

воду, называют удельной теплотой плавления Lпл. Удельная теплота плавления 

пресноводного льда при нормальных условиях равна удельной теплоте кристаллизации 

воды 33,3·10
4
 Дж/кг. 

Удельная теплота сублимации (возгонки) льда (рисунок 2.3) равна сумме удельной 

теплоты плавления льда и удельной теплоты испарения воды; при 0°С она равна Lвоз = 

33,3·10
4
 + 250·10

4
 = 283,3·10

4
 Дж/кг. 

Коэффициент теплопроводности льда λ принимают в среднем равным 2,24Вт/(м·°С). 

С повышением температуры λ уменьшается незначительно и линейно. 

Удельную теплоемкость льда вычисляют по формуле Б.П. Вейнберга [32] 

 

c = 2,12 (1 + 0,0037t).    (2.7) 

 

Учитывая, что при t=0°С плотность льда ρ = 917 кг/м
3
, а удельная теплоемкость его c 

= 2,12 кДж/(кг·°С), получаем коэффициент температуропроводности льда при 

нормальных условиях a = λ/(cρ)=2,24/(2,12·917) = 4,1·10
-3

 м
2
/ч.  

С понижением температуры коэффициент a существенно повышается, так как при 

этом не только увеличивается λ, но и уменьшается c 

 

a = 4,1 (1 – 0,0063t) 10
-3

.   (2.8) 

 

Удельная теплота плавления (кристаллизации) морского льда в сильной степени 

зависит от его солености. 

Удельная теплоемкость морского льда несколько больше удельной теплоемкости 

пресноводного льда. 

Модуль упругости льда E при сжатии, растяжении и изгибе зависит от температуры и 

структуры льда и изменяется в очень широких пределах: от 0,12·10
10

 до 1·10
10

Па [32, 51]. 

При сжатии его принимают в среднем равным 0,9·10
10

Па. Модуль упругости линейно 

уменьшается с повышением температуры. 

Модуль сдвига льда G, так же как и модуль упругости E, зависит от температуры и 

структуры льда, но изменяется он не в столь большом диапазоне. В среднем его можно 

принять равным 3·10
9
 Па. 

Коэффициент Пуассона льда νл находится в пределах 0,34…0,37 и практически не 

зависит от температуры. 

Значения предела прочности льда, так называемое временное сопротивление льда, в 

различных условиях его напряженного состояния и при температуре, близкой к 0°С, по 

данным К.Н. Коржавина [38, 55] приведены в таблице 2.4. С понижением температуры 

прочность льда увеличивается, а с повышением солености — уменьшается. 

Предел упругих деформаций у льда невысок ( =3·10
9
Па). Этим определяется во 

многих случаях то, что лед ведет себя как пластическое тело, например при статическом 

давлении льда при повышении его температуры. 

Электрическая проводимость пресноводного льда весьма мала и во много раз 

меньше электрической проводимости воды, особенно если вода хотя бы немного 

минерализована. Например, удельное электрическое сопротивление пресноводного льда 
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при частоте колебаний электромагнитных волн f=50Гц и температуре 0°С равно 3,67·10
7
 

Ом·м, а при -20°С равно 1,9·10
7
 Ом·м, тогда как дистиллированная вода, из которой был 

получен этот лед, имела сопротивление порядка 10
6
 Ом·м. 

 

 
 

Рис. 2.3. Схема изменения агрегатного состояния воды [15] 

 

 

Таблица 2.3  

Физические свойства пресноводного льда 
Темпера-

тура 

t, 
0
С 

Теплоемкость 

сл, кДж/(кгК) 

Плотность 

л, кг/м
3
 

Теплопро-

водность 

л, Вт/(мК) 

Температуропро-

водность 

ал10
6
, м

2
/с 

0 2,12 916,4 2,23 1,2 

-5 2,08 917,4 2,24 1,2 

-10 2,04 918,2 2,25 1,2 

-15 1,99 919,1 2,27 1,24 

-20 1,96 919,96 2,29 1,3 

-25 1,92 920,8 2,31 1,3 

-30 1,88 920,8 2,32 1,34 

 

 

Таблица 2.4  

Значения предела прочности льда, Па 

Характер 

деформации 

Ориентировка 

усилия 

Обозна-

чение 

Реки Севера и 

Сибири 

Реки Европейской 

части России 

Сжатие 
Перпендикулярно Rсж (45…65) 10

4 
(25…40) 10

4 

Местное смятие Перпендикулярно Rсм (110…150) 10
4 

(55…80) 10
4 

Растяжение Параллельно Rр (70…90) 10
4 

(30…40) 10
4 

Срез Параллельно Rср (40…60) 10
4 

(20…30) 10
4 

Изгиб Параллельно Rиз (45…65) 10
4 

(25…40) 10
4 

 



 30 

Диэлектрическая постоянная (проницаемость) льда ε зависит от его температуры и 

частоты электромагнитных волн. Причем ε увеличивается с понижением температуры; с 

увеличением частоты волн ε уменьшается, достигая при f > 10
8
 Гц постоянного значения 

(ε = 3,15), не зависящего от температуры. 

Характеристики радиационных и оптических свойств льда и воды довольно близки 

между собой. Поглощение лучистой энергии Солнца чистым льдом и водой почти 

одинаково. 

Коэффициент преломления льда n равен 1,31, т.е. мало отличается от коэффициента 

преломления воды. 

Адгезия льда (примерзание к поверхности твердого тела) к различным материалам 

зависит от их физических свойств, шероховатости и температуры поверхности тел. С 

повышением шероховатости и с понижением температуры адгезия увеличивается. 

Характеристикой адгезии является работа, которую необходимо совершить, чтобы 

сдвигом нарушить связь между льдом и телом на единице площади примерзания. 

Механические и теплофизические свойства льда. Плотность шуго-ледяного слоя на 

поверхности водотока можно определить по формуле В.А. Милошевича [32, 34, 53] 

   ш  -0,013  L0,28
 -1,56 

,
                

(2.9) 

где  - средняя температура воздуха (С), L - длина участка ледообразования (км),   - 

средняя скорость течения (м/с). 

Экспериментально известно, что объемная скорость роста кристаллов шуги (м
3
/с) 

равна 

   ш = V = 10
-7

 (0,14 + u) (-t)
1,62

,    (2.10) 

где V – объем частиц шуги, u – скорость движения частиц относительно воды 

(принимается равной гидравлической скорости), t – температура воды. Теплофизические 

свойства влагонасыщенной шуги представлены в таблице 2.5.  

Гидравлическая крупность частиц шуги (величина отрицательная) – скорость 

всплытия шуги. Она зависит от размеров – крупности частиц, ее геометрической формы и 

плотности, а также от температуры воды. Форма частиц шуги зависит от скорости потока. 

До скоростей 0,35м/с образуются пластины, выше 0,5м/с – шары, в промежуточной 

области – эллипсоиды. 

Таблица 2.5 

Физические свойства влагонасыщенной шуги 

Плотность 

ш, кг/м
3
 

Шероховатость 

nш 

Теплоемкость 

сш,  кДж/(кгК) 

Теплопроводность 

ш,  Вт/(мК) 

Температуро-

проводность 

аш10
7
, м

2
/с 

952 0,4 3,00 0,90 3,15 

956 0,45 3,11 0,77 2,59 

960 0,5 3,21 0,65 2,11 

964 0,55 3,31 0,55 1,72 

968 0,6 3,41 0,46 1,39 

972 0,65 3,51 0,38 1,11 

 

Контрольные вопросы и задания. 1. Как классифицируются речные и озерные льды 

по условиям их образования? 2. Что такое внутриводный лед? Сформулируйте условия 

возникновения внутриводного льда в водных объектах. 3. От каких факторов зависит 

количество донного и внутриводного льда? 4. Какой лёд называют салом? 5. Что такое 

шуга и гидравлическая крупность шуги? 6. Назовите принципы построения открытой 

схемы процесса формирования и развития пресноводного льда в водных объектах суши. 

7. Какие основные физические  свойства льда Вы знаете? 8. От чего зависит плотность 

льда, образовавшегося в результате замерзания соленой воды (морской или озерной)?  
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3. ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

3.1. Ледообразование на водных объектах. Толщина ледяного покрова 

 

Ледообразование на водоемах и водотоках. Вода обладает свойством 

переохлаждаться, т.е. принимать температуру ниже точки плавления льда. 

Переохлажденное состояние воды является состоянием метастабильным (неустойчивым), 

в котором начавшийся в какой-либо точке переход жидкой фазы в твердую продолжается 

непрерывно, пока не будет ликвидировано переохлаждение или пока не превратится в 

твердое тело вся жидкость. Таким образом, ледовые кристаллы могут возникать только в 

переохлажденной воде. Переход переохлажденной воды в твердое состояние – лед, 

происходит только при наличии в ней центров (ядер) кристаллизации, в качестве которых 

могут выступать взвешенные частицы наносов, находящиеся в воде, кристаллики льда 

или снега, поступающие в воду из атмосферы, кристаллики льда, образующиеся в 

переохлажденной воде в результате ее турбулентного поступательного движения, 

частицы других веществ, присутствующих в водной толще. 

Необходимыми условиями появления устойчивых кристаллов льда  являются (по 

А.И.Пеховичу [52]): наличие термодинамически неустойчивого состояния воды 

(переохлаждение), наличие зародышей льда и отвод скрытой теплоты кристаллизации от 

зародыша. Устойчивость кристаллов льда определяется количеством тепла, которое 

выделяется во время кристаллизации воды и количеством тепла, необходимым для его 

таяния. Кристаллизация воды без ее переохлаждения и отвода тепла невозможна. 

В естественных водотоках и водоемах ледовые кристаллы появляются в зависимости 

от степени турбулентности потока либо в тонкой поверхностной пленке воды, 

переохлаждение которой может достигать нескольких градусов, либо на глубине. Форма 

и количество образующихся на поверхности воды кристаллов льда зависит от 

температурных условий их образования. Чем ниже температура воды и воздуха, тем 

больше появляется ядер (центров) кристаллизации и тем меньше их размер. Малые 

кристаллы не являются стабильными, пока они не превысят критический размер, который 

зависит от степени переохлаждения воды. 

После достижения критического размера кристаллы быстро увеличиваются в объеме 

соответственно динамике  переохлаждения воды. Они, как правило, растут гораздо 

быстрее по горизонтали, чем по вертикали. При переохлаждении воды –0,2С кристаллы 

приобретают дисковую форму, при –0,4С на растущих кристаллах образуется неровный 

край. При –0,6С преобладают дендритные (игольчато-древовидные) формы кристаллов, 

у которых при переохлаждении –1,0С появляется второе или же третье ответвление. В 

природных условиях в больших объемах воды переохлаждение обычно не превышает -

0,1С. При таком переохлаждении ледяные кристаллы растут по горизонтали со 

скоростью приблизительно до 0,015 м/с [86]. 

В сильно переохлажденном слое у водной поверхности быстро растут кристаллы 

дендритной формы, которые соединяются в сплошной тонкий ледяной покров. Возникает 

первичный ледяной слой, который является начальной стадией образования водного льда 

на акватории водоема. Этот слой разрастается ледовыми кристаллами в направлении вниз 

в разных формах, чаще в столбиках. Нижняя поверхность ледяного покрова в процессе 

его развития формируется, как правило, очень неровной. Под влиянием ряда внешних 

причин краями столбиков захватываются твердые частицы (загрязнения), воздушные 

пузырьки, иногда наблюдается выклинивание рассола в средней части граней. 

Кроме того, по мнению Дж. Эштона [82] возникновение льда в водных объектах 

происходит тремя возможными способами: 
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 гетерогенной кристаллизацией на спокойных акваториях стоячих и медленно текущих 

вод, 

 падением снега и мелких ледяных осколков из атмосферы на водную поверхность, 

 вторичной кристаллизацией внутриводного льда в быстро текущих водах. 

Однако самым рациональным объяснением особенностей начального процесса 

образования ядер кристаллизации, кажется механизм массообмена между поверхностным 

слоем воды и воздухом над ним, предложенный Т. Остеркампом [84]. В соответствии с 

ним маленькие кристаллы льда зарождаются в воздухе над потоком и падают в воду. 

Потом кристаллизация происходит, по какому либо из типов размножения кристаллов, 

предложенных в работах [52, 85, 86]. 

Внешние и внутренние условия, при которых на водоемах и водотоках происходит 

ледообразование, могут оказать значительное влияние на интенсивность формирования, 

свойства и состав пресноводного льда и в целом на ледовый режим водного объекта.  

Ледовый режим водоемов и водотоков представляет собой совокупность ледовых 

явлений и процессов, происходящих на поверхности, в водной толще и на берегах 

пресноводных водоемов, и характеризующихся формой, местоположением и 

продолжительностью существования.  

Ледовый режим отличается тремя характерными стадиями: 

 возникновения и развития ледовых явлений до установившегося состояния 

(замерзание), 

 установившегося состояния льда (ледостав), 

 таяния льда и окончания ледовых явлений (вскрытие, ледоход). 

Например, замерзание пресноводных водных объектов – это процесс, в общем случае 

включающий накопление свободно плавающего ледового материала, его смерзание, а 

также распространение непосредственно ледяного покрова от очагов образования вверх 

по течению рек или по акватории озер и водохранилищ. 

Наличие и продолжительность этих стадий зависит, прежде всего, от 

метеорологических, гидрологических и гидравлических условий водного объекта, а также 

характерных режимных особенностей эксплуатации искусственных водоемов 

(водохранилищ) и водотоков (каналов). 

Общие сведения о толщине льда на водных объектах. Ледовый режим рек, озер, 

каналов и водохранилищ России изменяется в широких пределах в зависимости от 

климатических условий. На юге России ледостав продолжается короткое время, как 

правило, не более одного-двух месяцев, а  в северных районах Восточной Сибири 

продолжительность ледостава достигает 6...8 месяцев. Также значительна изменчивость 

по территории России толщины ледяного покрова рек, озер и водохранилищ. Мощность 

льда в течение ледостава не остается постоянной: зимой она возрастает, а весной до 

начала вскрытия уменьшается вследствие таяния. Толщина ледяного покрова в средней 

полосе европейской части России в конце умеренно теплой зимы составляет 0,5...0,6 м. 

Максимальное значение толщины льда наблюдается на реках и озерах полярной зоны 

Сибири (до 3 м) и на наледных участках рек – до 4 м. Максимальная толщина льда на 

волжских и камских водохранилищах составляет 0,6...1,0 м, на сибирских – 0,8...1,2 м. 

Натурные наблюдения за продолжительностью ледостава на водных объектах страны 

свидетельствуют о том, что нарастание толщины льда происходит в течение ноября-

марта. Интенсивность нарастания льда и характер ее распределения в течение зимнего 

периода на реках, озерах, каналах и водохранилищах неодинаковы и зависят не только от 

физико-географического положения водного объекта, но и от его морфометрических и 

гидродинамических особенностей.    

Толщина льда, наряду с прочностью, является одной из основных характеристик, 

определяющих несущую способность ледяного покрова, возможность его разлома и 
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сопротивления воздействию внешних сил. В зимний период толщину ледяного покрова 

рек, озер, каналов и водохранилищ необходимо знать для различных технических целей: 

устройства ледовых переправ, определения нагрузок на сооружения, пропуска льда через 

гидротехнические сооружения  и т.д.   

Нарастание толщины ледяного покрова происходит по причине ряда процессов, 

происходящих в пресноводных водоемах и водотоках в осенне-зимний период: 

 кристаллизации воды на нижней поверхности ледяного покрова под действием 

теплового потока, направленного из водной массы в атмосферу; 

 промерзания шуги под ледяным покровом; 

 промерзания насыщенного водой снега, выпавшего на поверхность ледяного 

покрова; 

 развития наледных процессов. 

Изменение толщины ледяного покрова управляется тепловыми потоками, 

направленными к его верхней или нижней поверхности. Поэтому основными факторами, 

определяющими интенсивность нарастания толщины льда, являются: характер 

ледообразования при начальном формировании ледяного покрова; погодные условия 

осенне-зимнего периода, характеризующиеся метеорологическими параметрами; 

температура поверхности льда; гидродинамические условия взаимодействия льда с 

воздушными и водными потоками и т.д. 

Распределение толщины льда по акватории рек, озер, каналов и водохранилищ 

определяется закономерностями формирования ледяного покрова на участках водоемов и 

водотоков, условиями распределения снега на льду, морфометрическими и 

гидродинамическими характеристиками участка. Наибольшее различие в толщине льда и 

интенсивности ее нарастания по акватории наблюдается в начальный период ледостава, 

вследствие неодновременности установления ледостава по акватории, а также вследствие 

различного характера процессов ледообразования на отдельных участках рек (плесы и 

перекаты), водохранилищ (мелководья, приплотинный плес) и озер. 
Начальная толщина ледяного покрова на водоемах. В ледотехнических и 

гидравлических расчетах водоемов и водотоков важное значение имеет величина 

начальной толщины льда (h
н
), в которую входит весь погруженный в воду ледовый 

материал в момент установления ледостава. Величина h
н
 отражает то количество ледового 

материала, которое требуется для формирования ледяного покрова в данных 

морфометрических, гидравлических и метеорологических условиях. Под  h
н

  

понимается 

толщина льда, слоя подледной шуги и торосов, приведенных к плотности льда. 

В первом приближении начальную толщину 
 

h
н
 ледяного покрова на водоемах 

(водохранилищах и озерах) можно принимать по рекомендациям Я.Л. Готлиба и др. [17] 

соответственно условиям замерзания: 

  при скорости течения 0,05 м/с и скорости ветра  W5,0 м/с  h
н

  

2…3 см; 

  при скорости течения =0,10 м/с и скорости ветра  W =10,0 м/с   h
н

  

5…8 см; 

 при скоростях ветра выше 10 м/с необходимо учитывать слой шуги и его физические 

характеристики. 

Г.А. Трегуб [72] на основании теоретического анализа условий взаимодействия 

смерзшихся шуговых образований при наличии ветрового волнения на акватории 

разработан расчетный метод определения начальной толщины льда на водоемах и 

водохранилищах. Исходя из состояния равновесия двух шуголедяных образований, 

имеющих форму параллелепипедов и контактирующих между собой, максимальную 

длину ледяных образований l
л
 и минимальную их толщину h

н.л
.

, необходимые для 
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создания устойчивого ледостава при определенной интенсивности волнового 

перемешивания и смерзании можно определять из выражений: 

 

 

                                                                                                      ,                 (3.1) 

 

                             h
н.л.

= l
л
(1-


)tg ,                                       (3.2) 

 

где 

=

л


в
;  f

к
 - сила когезии (сцепления), приходящаяся на 1м2 площади сцепления 

льдин;  - угол “откоса” волны, =arctg(2h
в
/

в
; должно выполняться условие l

л


в
.. 

Параметры ветровых волн в глубокой части водоема (длина 
в
, высота h

в
, крутизна 

волн и др.) в зависимости от скорости ветра W, его направления и разгона волн 

рассчитываются согласно СП (СНиП) [71]. 

По формулам (3.1...3.2) построен график (рисунок 3.1) для определения минимальной 

толщины льда в зависимости от интенсивности ветрового волнения, из которого видно, 

что при углах «откоса» волн меньше 3 (т.е. в штилевую и маловетреную погоду) 

ледостав наступает практически сразу после того, как температура поверхности воды 

станет равной 0С. 

Этот метод определения начальной толщины льда на водохранилищах и водоемах 

может использоваться в решении практических ледотермических задач, в том числе на 

тех объектах, где не ведутся натурные наблюдения их ледового режима. 

Начальная толщина ледяного покрова на водотоках. Под начальной толщиной 

ледяного покрова (h
н
) на водотоке (участке реки или канала, в нижнем бьефе гидроузла) 

обычно понимают минимальную толщину ледяного поля или шуголедяной перемычки, 

при которой ледяной покров (перемычка) не разрушается силовым воздействием потока и 

шуголедяных масс, прибывающих с вышележащих участков водотока. Величина h
н
 

обычно меняется по длине реки или канала. На зажорных участках рек наблюдаются 

повышенные значения h
н
, на слабозажорных участках и на участках, расположенных 

между зажорами, - пониженные. По данным А.Н. Чижова [76] на участках рек со 

спокойным замерзанием начальная толщина ледяного покрова изменяется в многолетнем 

цикле от 0,1 до 0,2 м.  Там, где условия замерзания меняются в зависимости от многих 

природных факторов, h
н 

находится в пределах 0,1...0,4 м, а на участках, где всегда 

происходит торошение льдин, ее значение достигает 0,4...0,8 м. 

 Обобщенные данные натурных исследований позволили ряду авторов предложить 

эмпирические формулы, связывающие скорость потока и начальную толщину ледяного 

покрова (таблица 3.1), а также построить зависимости hн от средней скорости шугохода 

(ледохода) (рисунок 3.2). 

 Расчетная формула для определения начальной толщины льда на водотоках в 

зависимости от скорости течения предложена К.И. Россинским [39] 

                     

 h
н
 = k ,                                (3.3) 

 

где   - средняя скорость течения воды в районе кромки льда, м/с; k - числовой 

коэффициент, который равен 0,5, если толщина h
н
 берется в приведенном к плотному 

льду виде (k  в секундах).  

Если ледяной покров сформировался из шуги, то в  первые дни после его образования 

размыв шуги в значительной мере компенсируется нарастанием льда, и объем ледового 

материала, а, следовательно, и средняя толщина его слоя,  меняются незначительно. 
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Рис. 3.1. Начальная толщина льда на водохранилище в зависимости от угла наклона 

боковой поверхности ветровых волн (глубокая вода) 

 

 

Таблица 3.1 

Формулы для расчета начальной толщины льда 

Формула для расчета hн Источник Средняя скорость потока,  

hн = 0,5, [39]  

hн = 0,5, 

hн , 

[48] 05 м/с, 

07 м/с 

hн = 
2
, 

hн = 0,5(+1), 

[53] 1,0 м/с, 

1,0 м/с 
 

 

Так как пористость шуговых ковров и шуговых отложений можно принять равной 

0,5, то значение коэффициента k в формуле (3.3)  будет равно единице. Для этого случая 

значения h
н
 на первый день ледостава равны приблизительно 

                       h
н
 

ледохода.     
(3.4) 

 Зависимость (3.4) получена для значений скорости осеннего ледохода 


ледохода

=0,852,05мс. Анализ материалов по некоторым сибирским рекам (Ангара, 

Енисей) показал, что значение коэффициента k бывает и больше единицы (k=12). 

Формулу (3.3) используют в предварительных оценках ледотехнических расчетов, 

уменьшая при этом значение коэффициента k, стоящего перед скоростью. Формулы, 

приведенные в таблице 3.1, учитывают лишь влияние скорости течения на h
н
, и не 

учитывают физико-механические свойства шуговых образований, метеорологические 

условия в период формирования начального ледяного покрова, шероховатость нижней и 

верхней поверхности льда.  

Поэтому были предложены зависимости для расчета h
н
, учитывающие как скоростной 

режим потока, так и другие факторы: метеорологические условия, морфометрию русла, 

физико-механические свойства ледового материала, из которого образовался ледяной 

покров. Так, например, наблюдения за замерзанием рек [49, 72] показали, что, чем 

сильнее морозы в момент замерзания водотока при одинаковом скоростном режиме, тем 

меньше начальная толщина льда в период установления ледяного покрова.   

Если под h
н
 понимать суммарную толщину льда, слоя подледной шуги и торосов, 

приведенных к плотности льда, то расчет начальной толщины льда на водотоках в 
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зависимости от скоростного режима и метеорологических условий в момент 

установления ледостава можно вести по формуле, предложенной  в [49]: 

 

   h
н
=(2+0,2)/(0,5 t)                                                 (3.5) 

 

где h
н
 - начальная толщина  льда, являющаяся суммарной толщиной льда, шуги и торосов, 

приведенной к плотности льда, м;  - средняя поверхностная скорость течения при 

открытом русле, мс; t - средняя суточная температура воздуха на дату формирования 

ледяного покрова (с обратным знаком),оС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Зависимость начальной толщины льда от средней скорости ледохода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Сопоставление вычисленных и наблюденных толщин льда на канале Иртыш-

Караганда 

 

 

Зависимость (3.5) получена для водотоков Севера Европейской территории России и 

Западной Сибири при колебаниях температур воздуха от  0 до –20оС для скоростей 

течения 0,60м/с. При проектировании ледового режима, например, искусственных 

водотоков (каналов) следует ограничивать применение этой формулы до скоростей 
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=0,067Н0,7 (Н - средняя глубина водотока), при которых в потоках не образуется 

подледная шуга. 

Для условий р. Ангары от с. Пашки до с. Усть-Илим Я.Л. Готлибом [49] была 

получена зависимость, аналогичная (3.5) 

 

    h


= h


(Т),                                         (3.6) 

 

где  h
 

- толщина слоя ледового материала, приведенная к плотности льда; Т- число дней 

с момента  установления ледостава.  

В.А.Милошевичем [32] для определения h
н
 предложена формула, полученная по 

материалам наблюдений на реках Волге, Ангаре, Иртыше и Енисее 

 

   h
н
= 1,072                                      (3.7) 

 

где  - сумма отрицательных температур воздуха на пути движения льдин;   - средняя 

скорость течения воды на участке ледообразования, м/с;  - средняя температура воздуха 

за время движения льда. 

Натурные исследования на реках Печоре и Северной Двине [65] показали, что режим 

установления ледостава на реках сильно зависит от скорости ветра. При этом его влияние 

на речной поток особенно велико на плесах, где наблюдаются малые скорости течения, и 

меньше сказывается на перекатах, где скорости течения значительно больше. Поэтому на 

участках водотоков (рек и каналов) с малыми скоростями (0,40 м/с) течения (плесах), 

а также на водоемах, где режим установления ледостава сильно зависит от влияния ветра 

(W 5,0 м/с), начальная толщина льда может быть определена по зависимости 

 

    h
н
= 1,39 А

т
                          (3.8) 

 

где А
т
 - коэффициент турбулентного перемешивания А

т
= 0,28h


T

r 
; h


, T

r
 - 

соответственно высота (см) и период волны (с). Элементы волн определяются, например,  

согласно СНиП или СП [71].   

Для оценки h
н
, образовавшейся при интенсивном шугообразовании, 

В.П.Берденниковым [6] предложен метод, который определяет ее из условия равенства 

сопротивления шугового ковра динамическому воздействию потока 

 

  h
 н
(

0 
+ du/dx)= 0,5 IH,                     (3.9) 

 

где 
0 

- начальное скалывающее напряжение шугового слоя;  - коэффициент вязкости  

шуги;  I - уклон водной поверхности в период ледостава; H - средняя глубина за вычетом 

толщины шугового слоя;  - расстояние от осевой линии потока до выделенного 

элемента.  

Толщина шугового слоя является переменной во время подвижек, но при остановке 

шуги достигает некоторого предельного значения. Приняв   u =0 

 

   h
 н


0 
= 0,25 b IH,     (3.10) 

где   b - ширина водотока. 

Из (3.10) видно, что в мягкую погоду, когда значения 
0
 малы, начальная толщина 

шугового слоя должна быть большой, а с ростом 
0
 

 при смерзании шуговых образований 
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в условиях значительных морозов на формирование ледяного покрова толщиной h
н
 

затрачивается меньшее количество ледяного материала. 

Для описания предельно-напряженного состояния шугового ковра, образовавшего 

первичную ледовую перемычку и подверженного силовому воздействию потока и льда, 

приплывающего с верхних участков водотока, можно использовать уравнение Кулона         

   

  
кр

 = р
с
 + 

max
tg,                      (3.11) 

 

где р
с
 - параметр, характеризующий межчастичное сцепление шуголедяной массы,  р

с
 

=3000Па; 
кр

=0,4МПа; =30[6]. 

 


max

=g2b
св 

/(2C2
б
 f h

н
),                    (3.12) 

 

где b
св
= b

водотока 
- b

заберегов 
- ширина свободной от льда центральной части потока (между 

заберегами); 
б 

- коэффициент бокового давления, 
б
=tg230;   f - коэффициент трения 

шугового ковра о забереги, f=0,12;   С - коэффициент Шези.  

Преобразуя (3.12), можно получить выражение для начальной толщины льда на 

кромке ледяного покрова в режиме ее наступления 

 

                           h
н
=1,772b

св 
/C2 .    (3.13) 

 

Шуговые образования, подплывая к кромке ледяного покрова, могут подныривать 

под нее. Чтобы имел место режим наступления кромки, а не подныривания под нее, 

необходимо соблюдение условия гидродинамической устойчивости льдин и шуговых 

ковров (3.13) [83]. 

Б.Мишель [83] на основе гидродинамического анализа устойчивости кромки льда 

вывел уравнение для критической скорости течения, при которой происходит 

продвижение кромки ледяного поля за счет всего ледового материала, поступающего к 

неподвижной перемычке 

 

                                        g
л
t/   0,5  t/y ,                           (3.14)                         

 

где  t - толщина шуголедяного ковра с пористостью ;  - коэффициент пористости, 

равный отношению пустот в шуголедяном ковре к объему ледового материала; ,
л 

- 

плотность воды и льда; y - глубина потока. 

Выполненные А.Д. Смеляковой [68, 32] расчеты по формуле (3.14), показали, что чем 

больше глубина потока, тем при больших скоростях будет происходить подныривание 

льдин под кромку. Предел скоростей, выше которых возможно подныривание ледового 

материала для толщины шуголедяного слоя t=20 см и глубин от 4 до 8 м в зависимости от 

плотности шуголедяного слоя  и формы льдин, составляет  
кр

=0,28...0,73 м/с. То есть на 

водотоках с 0,30 м/с практически всегда будет происходить подныривание части 

ледового материала под кромку льда. 

Для нижних бьефов действующих гидроэлектростанций, когда имеются натурные 

наблюдения за ледовыми явлениями, толщину льда на кромке следует рассчитывать по 

формуле [73] 

 

h
н
=-

л


з
+ h

л.0 
+

л


з
  22

л


э.л.


л
 

л
  0,5,                    (3.15) 
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где h
л.0 

- измеренная в натуре толщина льда у кромки на дату, ближайшую к дате 

ледостава; 
л
 - продолжительность периода времени от даты ледостава до даты измерения 

толщины льда h
л.0

; 
л
 - коэффициент теплоотдачи от льда к воздуху, средний за время 

л
; 


э.л.

- эквивалентная температура воздуха надо льдом, средняя за время  
л
.  

В случае отсутствия пикового сброса на ГЭС толщину льда на кромке ледяного 

покрова следует рассчитывать при скоростях течения 0,3 м/с по формуле (3.13), а при 

скоростях 0,3м/с по формуле (3.15), принимая 
л  

=
min 

– время, в течение которого в 

нижнем бьефе течет вода с минимальным расходом.     
Толщина льда на водоемах и водотоках в период ледостава. Показателем 

интенсивности ледовых явлений при установившемся ледоставе является рост ледяного 

покрова, измеряемый его толщиной, которая определяется характером ледообразования, 

климатическими условиями, гидрологическими, гидравлическими и теплофизическими 

характеристиками водоема или водотока. 

Впервые метод расчета толщины ледяного покрова на водоемах был разработан И. 

Стефаном еще в 1891 году. В настоящее время все формулы и расчетные приемы для 

определения толщины ледяного покрова hл опираются на три основных метода: 

 метод аналогии, когда толщина ледяного покрова назначается по 

метеорологическим данным исследуемого пресноводного объекта с использованием 

картограммы максимальных (средних, минимальных) толщин льда для условий средней 

(самой теплой или самой холодной) зимы, полученной по данным натурных наблюдений 

на водоеме(водотоке)-аналоге. Наиболее ответственным моментом при этом является 

правильный выбор водоема (водотока) - аналога.  

 эмпирический метод, основанный на отыскании эмпирических связей толщины 

льда и отдельных факторов, определяющих изменение толщины ледяного покрова, 

которые, как правило, носят региональный характер. 

 теоретический метод, основанный на интегрировании исходных 

дифференциальных уравнений (3.22...3.23), описывающих физическую сущность 

нарастания толщины льда,  с последующим получением аналитических или же 

полуэмпирических соотношений для  h
л
.  

Большинство эмпирических формул для вычисления толщины ледяного покрова  

имеет вид 

                               h
л
= C[(-t

возд
)] n,                     (3.16) 

 

где (-t
возд

) – сумма средних суточных температур воздуха на высоте 2 м от начала 

образования ледяного покрова за расчетный период; С – параметр и n - коэффициент, 

определяемые по данным непосредственных наблюдений и отражающие в среднем те 

условия, которые имели место в период наблюдений (температуру воды, высоту и 

плотность снежного покрова, скорость течения воды подо льдом, глубину водоема). 

Основой для появления формул типа (3.16) послужила зависимость, выведенная 

Стефаном 

 

(-
i
)=h2/,                     (3.17) 

 

где (-
i
)- сумма отрицательных температур воздуха за отдельные моменты времени.   

Все формулы типа (3.16) можно разделить на три группы, учитывающие: 
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 (а) только прямое влияние тепловых потерь в непрерывном периоде 

отрицательных среднесуточных температур воздуха, независимо от других генетических 

факторов и влияния снежного покрова на льду; 

 (б)  также влияние снежного покрова на льду; 

 (в) не только влияние снежного покрова, но и образование снежного льда на 

ледяном покрове. 

Формула типа (3.16, группа а) была предложена Ф.В. Быдиным по материалам 

наблюдений на реках Свирь, Волга и Кама 

 

                                 h
л
= C(-t

возд
)] 0,5 ,                                   (3.18) 

 

где параметр С=3,68 – рекомендуется для больших водохранилищ с практически нулевой 

скоростью у поверхности воды и отсутствием снежного покрова на льду; С=2,00 – для 

скоростей у поверхности воды до 0,5 м/с и высоты снежного покрова в конце зимы до 0,4 

м. Для отдельных водохранилищ установлены следующие значения С: 1,6 – по 

Бухтарминскому, 1,8 – по Цимлянскому, 2,0 – по Новосибирскому.   

Для различных физико-географических зон многообразие формул типа (3.16), 

носящих, как правило, локальный характер (рисунок 3.3), представлено в таблице 3.2. 

Зависимость Б.А.Апполова для вычисления толщины льда с учетом влияния 

снежного покрова имеет вид (тип (3.16), группа б) 

 

                                          h
л
= 1.8{1+(1/h

сн 
)[(-t

возд
)]0,5},                             (3.19) 

 

где h
сн

с

- средняя высота снежного покрова на льду за расчетный период, см. 

В природе скорость нарастания льда зависит не только от суммы отрицательных 

температур воздуха и наличия снежного покрова, но и от целого ряда других условий: 

интенсивности теплосъема с поверхности льда, величины градиентов температуры воды у 

нижней поверхности льда, скорости течения под льдом. 

Ф.Г. Загиров [32] предлагает определять толщину ледяного покрова в суровых 

климатических условиях высокогорья Памира по формуле 

 

                           h
л
= 3,78 10-7/q/,                                (3.20) 

 

где  /q/ - сумма теплопотерь с поверхности льда в атмосферу с момента, когда был 

обнаружен переход тепла в этом направлении (Вт/м2).  

Практический интерес представляют эмпирические зависимости между толщиной 

льда в начале ледохода и соответствующими скоростями течения при различных 

коэффициентах вариации максимальных расходов весеннего половодья, полученные В.В. 

Невским [50] для условий рек Европейской территории России и справедливых для 

диапазона толщин льда от 0,2 до 1,2 м: 

 

         при  С
v
  0,5:   h

л
=0,0091

ср.ледх.
- 0,05; 

при  С
v
=0,50,75: h

л
=0,01

ср.ледх.
- 0,05;                                          (3.21) 

         при  С
v
  0,75:   h

л
=0,0108

ср.ледх.
- 0,025.        

 

Рост толщины льда является чисто теплоэнергетическим процессом. На основе 

уравнения теплового баланса норвежский исследователь О.Дэвик определил, что при 
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установившемся теплообмене нарастание толщины ледяного покрова пропорционально 

разности тепловых потоков на его границах (условие Стефана) 

 

                        dh/(d)=(S
  

-q)/(L
кр


л
),                       (3.22) 

 

где S

 - суммарная теплоотдача в атмосферу с поверхности снежно-ледяного покрова, 

включающая в себя теплоотдачу конвекцией, излучением и  испарением, а также приход 

тепла прямой и рассеянной солнечной радиации;  q - теплоприток к нижней поверхности 

льда из воды,  осуществляющийся от ложа водоема (водотока) и за счет перехода 

механической энергии потока в тепловую;  - время; L
кр

- удельная теплота 

кристаллизации (скрытая теплота ледообразования); 
л
 - плотность льда. 

 

Таблица 3.2 

Эмпирические формулы для расчета толщины льда 

Формула  Автор Соответствие условиям 

hл= 2,000[(-tвозд)] 
0,5

 Ф.И. Быдин р.Свирь 

hл= 2,704[(-tвозд)] 
0,5

 А.А. Тресков о.Байкал 

hл=0,187[(-tвозд)] 
0,83

 В.В. Зайков о.Онежское 

hл=1,000[(-tвозд)] 
0,695

 В.В. Пиотрович для ясной и ветреной погоды 

hл=1,250[(-tвозд)] 
0,610

 В.В. Пиотрович для пасмурной погоды с небольшим 

ветром. 

hл=0,046[(-tвозд)]+20  

(для первой половины зимы при 

200  tвозд1100С), 

hл=0,024[(-tвозд)]+45  

(для второй половины зимы  при  

tвозд1100С) 

 

И.П. Бутягин 

 

верхнее течение р.Обь 

hл= 0,700[(-tвозд)]
2/3

 Б.М. Мыржикбаев канал Иртыш-Караганда 

 

 

Формулы для расчета hл по теоретическому методу опираются на два исходных 

дифференциальных уравнения, преобразованных из выражения (3.22) 

 

                                                                                                                         (3.23) 

 

                   
         

(3.24) 

               

 

 

где t
пс

 - температура поверхности снежно-ледяного покрова, t
э
 - эквивалентная 

температура воздуха над поверхностью льда, 
п
 - коэффициент теплопередачи, зависящий 

от теплоотдачи с поверхности снега, h
э
 - эквивалентная толщина льда 

 

                    h
э
= h + h

с


л
 /

с
 = h + K

с
  h

с
 ,                           (3.25)  
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cс

лкр

п

нсн hК
L

tа

hКhh 

×

×+

×






2
2

где 
л
 и 

с
 - коэффициенты теплопроводности льда и снега; h

с
 - высота снежного покрова 

на льду. 

Расчетные формулы, полученные интегрированием дифференциальных уравнений 

(3.22...3.24), имеют либо логарифмическую, либо квадратическую форму.  

Если в уравнении (3.23) значение t
пс

  

 заменить произведением t ( - отношение 

температуры поверхности снежно-ледяного покрова к температуре воздуха), а затем 

(3.23) проинтегрировать, то после преобразований (при условии, что тепловой поток от 

воды к льду равен нулю q=0) получим квадратическую формулу 

 

                 
(3.26) 

                             

 

 

 

где h
н
 - начальная толщина ледяного покрова. 

Еще одна квадратическая формула для расчета толщины льда, учитывающая  

основные элементы теплового баланса, получена А.П. Браславским [10] 

 

.     (3.27) 

                                                                                       

 

В 1960...70-е гг. в Росгидрометцентре В.В. Пиотровичем [54] была разработана 

комплексная методика, основанная на применении дифференциальной формулы для 

расчета приращения толщины ледяного покрова за шесть часов 

  

 

   (3.28) 

 

 

где S
эф 

- эффективное излучение; S
р
 - поглощенная снегом суммарная солнечная радиация. 

Значения коэффициентов а
2
=0,003; а

3
=0,007; а

4
=0,005; а

7
=0,312 постоянны, а 

коэффициенты а
1
, а

5,
, а

6 
, е

п
 переменны и определяются отдельно для каждого из пяти 

диапазонов температуры воздуха в пределах от 0 до -40С. 

Методика расчета толщины ледяного покрова на водохранилище в начале ледостава 

использует зависимость, полученную Л.Г. Шуляковский [80] 

  

 

                                                                                ,         
 (3.29) 

 

где а
о
 - рассчитывается по данным о скорости ветра и облачности; а - определяется по 

специальным таблицам в зависимости от скорости ветра, облачности и суммы температур 

воздуха и поверхности снежно-ледяного покрова. Значение t
пс 

определяется способом 

приближения; начальное значение принимается равным температуре воздуха за 

расчетный период.  

А.Н. Чижовым [76] предложена универсальная формула для расчета толщины 

ледяного покрова в зависимости от совокупности метеорологических элементов          

 

                                                                                ,                               (3.30) 
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где S
0
 - теплоотдача с поверхности снежно-ледяного покрова при его температуре, равной 

нулю; A - параметр, зависящий от скорости ветра 

 

S
0
 = -Q(1-r)(1-0,67N)+196-15t-3,8tW-112N-4,5tN,                        (3.31) 

 

A=16,6+3,8W.            (3.32) 

 

где Q - суммарная солнечная радиация; r - альбедо снежно-ледяного покрова; N - 

облачность, в долях единицы; W - скорость ветра. 

При наличии под ледяным покровом скоплений неподвижной шуги в знаменатель 

второго члена подкоренного выражения формулы (3.30) включается как сомножитель 

коэффициент пористости шуги K
ш
=V

в
/V

п
0,6-0,7, представляющий собой отношение 

объема воды в пробе шуги к полному объему пробы.  

Если в (3.31...3.32) подставить осредненные значения суммарной солнечной радиации 

S
р
=Q(1-r)(1-0,67N), облачности и скорости ветра, характерные для конкретного физико-

географического региона, то можно получить простую формулу определения толщины 

ледяного покрова по температуре воздуха, справедливую для акваторий водоемов данной 

территории. Так, например, при среднем альбедо поверхности снега, равном 0,8 и 

характерном для районов с небольшой естественной загрязненностью снега, S
р
=14,0 Вт/м2 

для широты 55, а также принятых осредненных значений облачности и скорости ветра, 

А.Н. Чижов [76] получил формулу для расчета толщины ледяного покрова в условиях 

Восточной Сибири 

  

h
л
= -K

с
h

с
 –16+(( K

с
h

с
+h

н
 +16)2+12,2(5-t)) 0,5.                   (3.33) 

 

По такому же принципу могут быть сконструированы расчетные формулы для любых 

метеорологических условий и физико-географических регионов. 

Метод расчета интенсивности нарастания снежного льда определяется 

особенностями его образования в зависимости от условий появления воды на льду. 

Фактическая толщина снежного льда определяется высотой слоя затопления снега.  Из 

условия равновесия снежно-ледяного покрова при свободном поступлении воды на лед 

получены формулы: 

 для случая полного капиллярного поднятия, когда капиллярная кайма не достигает 

поверхности снега 

 

h
сн.л

=(
с
h

с
 +h

к
(

к


к
) -0,09h)/(1,09

с
).                         (3.34) 

 

 для случая ограниченного капиллярного поднятия, когда капиллярная кайма 

достигает поверхности снега 

 

h
сн.л

=(
с
h

с
 -h

 
(

л
)+d

к
h

к
)/((

с 
(2-

л
)+ d

к 
+А),                          (3.35) 

 

где 
с
 - плотность снега на льду до затопления, 

к
 - общая плотность слоя капиллярного 

поднятия, 
к
 - плотность снега в слое капиллярного поднятия (в капиллярной кайме), d

к
 - 

содержание воды в капиллярной кайме (d
к
=0,44), h

к
 - высота снежного покрова в слое 

капиллярного поднятия (высота капиллярной каймы), А - содержание воздуха в 

затопленном снеге (А=0,03). Оседание снега в процессе затопления учитывается 
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коэффициентом усадки, среднее значение которого, по экспериментальным данным, 

равно 0,7. 

 В весенний период, когда образование снежного льда происходит в результате 

дневного таяния и ночного промерзания смеси талой воды со снегом, для расчета 

толщины снежного льда рекомендуется формула (3.36), учитывающая средний запас 

снега на льду (H
с
), средний сток талой воды под лед (H

т.вод
) и плотность снежного льда 

(
сн.л

), которая принимается равной 0,90 г/см3 

 

                             h
сн.л

=(H
с 
–H

т.вод.
)/

сн.л..
.                               (3.36)

  

 

Максимальная толщина льда (h
max

) за период ледостава определяется из условия 

перехода теплового баланса ледяного покрова через нуль, в результате чего дальнейшее 

нарастание его прекращается. Расчетные формулы для h
max

 получаются из уравнений 

(3.26...3.27) при dh=0. 

К концу зимнего периода толщина льда на реках, озерах, каналах и водохранилищах 

становится неоднородной, что вызвано различием условий образования льда, изменением 

метеорологических, морфометрических и гидротермических условий на разных участках 

водных объектов. Поэтому толщина ледяного покрова в конце зимы снижается и 

функционально зависит от температуры воздуха за весь период с отрицательными 

температурами и его продолжительности, от высоты и теплопроводности снежного 

покрова, а также теплопритока из водной массы. Так, например, для рек Европейской 

части России уменьшение толщины льда к моменту вскрытия достигает 50% 

максимальной толщины ледяного покрова, а для низовьев крупных рек Сибири толщина 

льда снижается к моменту вскрытия до 4...10% максимальной.  

Расчетную оценку стаивания льда рекомендуется выполнять по методу С.Н. Булатова 

[12]. При этом таяние льда рассматривается как результат одновременного действия 

теплоты солнечной радиации, поглощаемой толщей ледяного покрова, турбулентного 

теплообмена поверхности льда с атмосферой, теплообмена вследствие конденсации или 

испарения, эффективного излучения и теплоты, поступающей от воды к нижней 

поверхности ледяного покрова. 

А.Н. Чижов приводит следующие данные об изменении толщины ледяного покрова к 

окончанию ледостава (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 

Изменение толщины льда к окончанию ледостава 

Характеристика ледяного покрова Изменение толщины льда, % 

Ровный водно-кристаллический лед без снега 1 

Лед с ровным снежным покровом 2 

Ледяной покров полярных рек с выраженным 

снежным ветровым рельефом 

3-5 

Ледяной покров, сформировавшийся при участии 

снежного льда 

2-7 

Ледяной покров в местах интенсивного теплового 

притока к нижней поверхности льда 

40-70 

Участки ледяного покрова с интенсивным 

торошением 

20-100 
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3.2.  Ледовый режим нижнего бьефа гидроузла 

 

Ледотермические явления в нижнем бьефе гидроузлов. Строительство на реке 

водохранилищ, как правило, является причиной существенного изменения 

гидрологического, а в его рамках и ледового режима участка водотока ниже гидроузла. В 

самом водохранилище и в русле реки ниже гидроузла изменяются морфологические и 

гидравлические условия, которые совместно с климатическими и метеорологическими 

факторами определяют ледовый режим водотока в нижнем бьефе (рисунок 3.4).  

Возникновение и развитие ледовых явлений и процессов в водотоке ниже гидроузла 

существенным образом зависят от размеров водохранилища и его функционального 

назначения. В нижних бьефах комплексных и энергетических гидроузлов на характер 

развития ледовых процессов сильно влияет режим работы гидроэлектростанций, 

обеспечивающих покрытие пиков графика нагрузки энергосистемы, а также других 

водосбросных сооружений гидроузла. 

В период ледостава сброс воды из водохранилища в нижний бьеф производится через 

глубинные водоводы, вследствие чего температура воды ниже плотины составляет 1,5-

5,0С и для ее охлаждения до температуры замерзания необходимо некоторое время, 

зависящее от условий теплообмена речного потока с атмосферой. На интенсивность этого 

процесса влияют метеорологические факторы (температура и влажность воздуха, 

скорость ветра), а также скорость течения и колебания глубины вследствие 

энергетических попусков воды ГЭС. Поэтому в нижнем бьефе гидроузлов практически 

всех водохранилищ России зимой существует открытый участок водной поверхности 

реки (полынья), протяженность которой изменяется в зависимости от расхода воды и 

интенсивности ее теплоотдачи. Зимой в морозную погоду полыньи являются 

“фабриками” шуги и туманов.  

Отмеченные ледотермические явления характерны особенно для сибирских (в 

условиях устойчивого зимнего антициклона) и горных рек. Так, на Енисее ниже Саяно-

Шушенского гидроузла длина полыньи (до сооружения Майнской ГЭС) достигала 140км, 

ниже Красноярской ГЭС в разные годы она колебалась от 40 до 220км и более (до 500км). 

На Новосибирском гидроузле длина полыньи колеблется от 10 до 30км, на Хантайском – 

от 10-15км (в суровые зимы) до 30-35км (в теплые зимы), на Курейском – от 4 до 20км, на 

Усть-Илимском – более 40км, на Вилюйском – от 30 до 80км. Сооружение Иркутского 

водохранилища создало условия для замерзания естественной полыньи, всегда 

существовавшей в истоке Ангары. После строительства гидроузла размеры полыньи в 

нижнем бьефе Иркутской ГЭС колеблются от 4 до 49км, что намного меньше прежде 

формировавшейся в истоке Ангары. В тоже время после заполнения Воткинского 

водохранилища на Каме полынья в нижнем бьефе Камской ГЭС сократилась с 13-30 до 

1,5-15км, и у г. Перми восстановился устойчивый ледостав. 

Нередко ниже основной кромки льда образуются вторичные полыньи, например, на  

перекатах. Ниже Вилюйских ГЭС вторичная полынья при больших скоростях течения на 

перекатах располагается в 200 км от плотины.  

Участок нижнего бьефа, находящийся в зоне пульсации кромки ледяного покрова, 

характеризуется неустойчивым ледовым режимом. Под влиянием суточного и недельного 

регулирования стока ГЭС здесь в течение зимнего периода происходит смена ледовых 

явлений – чередование ледостава с ледоходом и шугоходом. Кроме того, во время 

повышенных попусков на ГЭС в результате нарушения гидродинамической устойчивости 

и срыва кромки ледяного покрова в нижнем бьефе может происходить образование 

заторов льда, сопровождающееся подъемом уровня воды и возможным развитием 

зимнего наводнения. 
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Рис. 3.4 Схематизация ледотермического режима по длине водотока 

(нижнего бьефа гидроузла) 
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Следует различать три ледотермических режима водотока (рисунок 3.5) [17, 52]: 

 в период зимних похолоданий, когда происходит перемещение кромки 

ледяного покрова вверх по течению (режим наступления кромки); режим 

имеет место, когда створ нулевой изотермы расположен выше кромки льда, и 

сопровождается уменьшением длины полыньи; 

 в период зимних оттепелей или весенних потеплений, когда происходит 

отступление кромки ледяного покрова; режим имеет место, когда к кромке 

подходит вода с положительной температурой, и сопровождается увеличением 

длины полыньи;  

Рис. 3.5. Типы ледовой обстановки на участке водотока ниже гидроузла 
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 в стабильных метеоусловиях, когда кромка ледяного покрова не перемещается 

(режим стабилизации кромки). 

С точки зрения влияния водохранилища на термические условия и развитие ледовых 

явлений и процессов в нижних бьефах гидроузлов водоток ниже плотины можно 

разделить на характерные участки. 

В режиме наступления кромки нижний бьеф можно разделить на следующие участки 

(рисунок 3.6): 1 – охлаждения воды от сброса до створа нулевой изотермы; 2 – от створа 

нулевой изотермы до створа начала внутриводного ледообразования; 3 – от створа начала 

внутриводного ледообразования до створа максимального переохлаждения; 4 – от створа 

максимального переохлаждения до створа наибольшей интенсивности шугообразования; 

5 – от створа наибольшей интенсивности шугообразования до створа полного покрытия 

поверхности воды шугой и повышения температуры воды до 0С; 6 – от створа полного 

покрытия поверхности воды шугой до створа формирования устойчивого ледяного 

покрова. 

В режиме стабилизации кромки сохраняются участки 1 и 6. В режиме отступления 

кромки имеются три участка: 1 – охлаждения воды от сброса до температуры воды у 

кромки (0С); 2 – охлаждения воды под ледяным покровом до 0С; 3 – от створа нулевой 

изотермы вниз по течению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Физическая модель ледовых и термических процессов в нижнем бьефе [52] 

 

 

К основным элементам ледотермического режима нижнего бьефа относятся: 

температура воды, расход шуги, длина полыньи, толщина льда. Практический интерес 
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представляет расчет этих элементов, а также определение координат характерных 

створов.     

Условие для определения координаты створа нулевой изотермы 

 

    Xo = cвв Q/(1b) ln(1- tНБэ),    (3.37) 

 

получено решением уравнения теплового баланса движущегося отсека жидкости (3.48)  

для установившегося гидравлического режима и постоянных морфометрических 

характеристик русла.  

В формуле (3.37) 1 - коэффициент теплообмена воды с воздухом, э - эквивалентная 

температура воздуха, b - ширина потока в нижнем бьефе,  tНБ - температура воды, 

поступающей в нижний бьеф.  

Если по длине нижнего бьефа имеются забереги, то вместо ширины русла b в 

формулу (3.37) подставляется величина bНБ: 

 

bНБ = b-bЗ ,     (3.38) 

 

где ширина заберегов  bЗ  рассчитывается по формуле 

 

bЗ = b(1-m) ,     (3.39) 

 

в которой m=0,420,2
+К ; коэффициент К для русел с мелководными зонами и пологими 

берегами равен 0,525, при отсутствии мелководных зон и крутых берегах К=0,465. 

 

 

На шугообразующем участке, где имеет место всплытие шуги, уравнение теплового 

баланса для определения средней по глубине температуры воды имеет вид 

 

cвв Qdt/dx=1b(t -э)(1-ш)- шVhшш,   (3.40) 

 

где  hш - толщина шуговых скоплений, определяемая по (3.41), ш - коэффициент 

покрытия водной поверхности шуго-ледяными образованиями, ш - плотность шуги,  - 

удельная скрытая теплота ледообразования. 

 

hш=hнш,     (3.41) 

 

где  hн - минимальная устойчивая толщина льда на кромке. 

Координата створа наибольшей интенсивности шугообразования определяется из 

условия 

dSш/dx=0,     (3.42) 

 

где  Sш - интенсивность шугообразования 

Sш=1b(t -э)(1-ш).    (3.43) 

 

В случае, когда кромка льда в режиме ее стабилизации совпадает с положением 

нулевой изотермы, длину полыньи  (расстояние от створа гидроузла до кромки льда)  

следует рассчитывать по формуле (3.37). Для режимов наступления и отступления 

кромки, в том числе с учетом воздействия тепловых стоков и снегопадов, расчет длины 

полыньи производится согласно методике [52, 53], а в условиях суточного и недельного 

регулирования мощности на ГЭС согласно [73]. 
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Для действующих ГЭС начальное положение кромки льда определяется по данным 

натурных наблюдений. 

Для проектируемых ГЭС или в случае отсутствия данных  о начальном положении 

кромки при проведении поверочных расчетов для действующих ГЭС начальное 

положение кромки льда рассчитывается по формуле 

 

    Xк.н. =2 hнл ш V/(1 (-э)) ХН  + Xo ,    (3.44) 

 

где ХН - безразмерный параметр, определяющий соотношение между интенсивностью 

теплообмена воды с атмосферой и объемной скрытой теплотой кристаллизации, которая 

выделяется при образовании шуги, формирующей кромку, при толщине льда на кромке 

hн, в единицу времени; параметр ХН находится по графику на рисунке 3.7 либо по 

известному предледоставному расходу шуги Qш.0 , либо по ширине заберегов в 

предледоставный период bЗ, измеренной у створа, ближайшего к кромке льда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Изменение степени покрытия шугой водной поверхности и расхода шуги по 

длине потока 

 

 

Если задан предледоставный расход шуги Qш.0, то следует рассчитать параметр 

 

ПQ = Qш.0 / (bНБ V hн)    (3.45) 

 

и по известному значению параметра ПQ и по графику Qш(Х) (рис. 3.7) найти ХН. 

Если задана ширина заберегов bЗ, то следует определить степень покрытия шугой 

водной поверхности вблизи кромки льда в     предледоставный период 

 

       ш.0 = 1 -  bЗ / b     (3.46) 

 

и по известному значению  ш.0  и графику ш.(Х) на рисунке 3.7 найти параметр ХН. 

Условия существования того или иного режима движения кромки ледяного покрова 

представлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 

Режимы движения кромки льда 

Режим Условия существования Температура воды на 

кромке льда, С 

Наступление ХоХк.о Tкр.0 

Отступление ХоХк.о Tкр.0 

Стабилизация Хо=Хк.о Tкр.=0 
Примечания:   Хо – положение (координата) створа нулевой изотермы; 

Хк.о- положение кромки в начале расчетного периода. 

  

 

В течение зимы кромка льда в нижнем бьефе меняет свое положение в зависимости 

от режима регулирования стока и погодных условий зимнего периода. Скорость 

перемещения кромки льда на различных гидроузлах и участках нижнего бьефа может 

изменяться от одного до нескольких десятков километров в сутки (например, на Братской 

ГЭС от 0,9 до 22 км/сут, Волжской ГЭС от 1 до 35 км/сут). Со второй половины зимы 

кромка льда начинает постепенно отступать вниз по течению со скоростью 2,3-30 км/сут. 

В зависимости от метеорологической обстановки и гидродинамических условий в 

зоне кромки ледяного покрова могут наблюдаться три типа ледовой обстановки:  

Первый – при скорости потока v uv, когда шугоход имеет тенденцию к постоянному 

затуханию перед кромкой льда. 

      kv hu  g1154,0 ,    (3.47) 

где  - пористость шуги, hк - глубина воды на кромке. При этом вся шуга, участвующая в 

шугоходе, оказывается сплоченной на поверхности воды.  

Второй тип ледовой обстановки характеризуется наличием интенсивного шугохода и 

резко очерченной кромки льда. Шуга легко заносится течением под лед и лишь в 

небольшом количестве задерживается на поверхности, где она идет на приращение 

ледяного покрова. Процесс характеризуется состоянием потока, для которого 

справедливо  условие v uv. Повышенные сбросные расходы в створе плотины и наличие 

в полынье и ниже ее шуги нередко приводят к формированию зажоров в зоне кромки льда 

и к разрушению ледяного покрова ниже кромки с последующим образованием заторов. 

Третий тип ледовой обстановки соответствует случаю отсутствия шуги в полынье. 

Границы участков при этом типе ледовой обстановки находятся в постоянной динамике, 

изменяясь в зависимости от развития метеорологических и гидравлических условий в 

нижнем бьефе.  

Существенное влияние на интенсивность ледовых явлений и процессов на участке 

реки ниже гидроузла может оказать выпавший на водную поверхность снег, наличие 

которого может привести к образованию снежуры и снежного льда.  

Разрушение льда и вскрытие участка нижнего бьефа гидроузла начинается с 

наступлением теплой весенней погоды и сопровождается снеготаянием, а иногда и 

выпадением дождевых осадков. По сравнению с периодом зимней межени повышение 

водности реки вследствие снего- и ледотаяния на водосборном бассейне и в 

водохранилище приводит к формированию в водотоке паводковых расходов, требующих 

большей пропускной способности водосбросных сооружений гидроузла. Интенсивность 

разрушения льда и возникновение ледохода в нижнем бьефе зависят от объемов и 

характера попусков воды из водохранилища, а также физико-механического состояния 

ледяного покрова.  

Вскрытие нижних бьефов происходит на 1-2 месяц раньше, чем вскрытие реки в 

естественных условиях. 
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Приведем несколько примеров расчета ледотермических характеристик нижнего 

бьефа (НБ) гидроузла. 

 

Пример 3.1. В нижнем бьефе гидроузла (или ГЭС) ширина заберегов в 

предледоставный период в районе кромки льда bЗ = 80 м, забереги наблюдаются только 

на шугообразующем участке. Ледостав наступает 10 ноября. Толщина льда, измеренная у 

берега в районе кромки 15 ноября,  hл.0 
 = 0,32 м. Расход воды в нижнем бьефе Q = 500 

м
3
/с, скорость течения V = 1,0 м/с, ширина b = 280 м, температура воды в начале нижнего 

бьефа  tНБ = 3С, коэффициенты теплоотдачи от воды к воздуху и льду и эквивалентная 

температура воздуха 1 =з = 12 Вт/(м
2
К), э = -28С, эквивалентная температура воздуха 

надо льдом э.л.= -18С, плотность шуги  ш =560 кг/м
3
. 

Найти положение створа нулевой изотермы и начальное положение кромки льда. 

Решение. 

1. Положение створа нулевой изотермы определяется по формуле (3.37): 

Xo = cвв Q/(1b) ln (1- tНБэ) =  4,1910
6
 500 / (12280)  ln (1- 3(-28)) = 63462 м. 

2. Толщина льда на кромке hн определяется по формуле (3.15); продолжительность 

периода от даты ледостава до даты измерения толщины льда составляет 5 дней (с 10 по 15 

ноября): hн=-лз+ hл.0 
+лз

  22лэ.л.
л л

  0,5, 

h
н
=-2,3/12 + ((0,32 + 2,3/12)

2
 – (22,318(15-10)243600 / (3,0810

8
)))

0,5
 = 0,19 м, где: 

л = 3,0810
8
; продолжительность периода времени от даты ледостава до даты измерения 

толщины льда h
л.0     

л = (15-10)243600 с; теплопроводность льда  л = 2,3Вт/(мК). 

3. Степень покрытия шугой водной поверхности вблизи кромки перед установлением 

ледостава при полном покрытии поверхности заберегами и шугой рассчитывается по 

формуле (3.46):   ш.0 = 1 -  bЗ / b = 1 – 80/280 = 0,714. 

4. Параметр координаты, соответствующий начальному положению кромки, 

находится по графику ш.(Х) на рисунке 3.7, исходя из величины ш.0 = 0,714:   ХН = 0,8. 

5. Начальное положение кромки рассчитывается по формуле (3.44):  

      Xк.н. =2 hнл ш V/(1 (-э)) ХН  + Xo , 

Xк.н. = (20,193,3510
5
56010,8)/(1228) + 63462 = 158142 м, где удельная теплота фазового 

перехода (ледообразования) л = 3,3510
5
 Дж/кг. 

 

Пример 3.2. На начало третьей декады ноября (20 ноября) длина полыньи в нижнем 

бьефе гидроузла составляла Хк.о. = 100000 м. Температура воды в начале нижнего бьефа  

tНБ = 2,8С, коэффициенты теплоотдачи от воды к воздуху и эквивалентная температура 

воздуха 1 = 12 Вт/(м
2
К), э = -32С. Расход воды, сбрасываемый ГЭС в нижний бьеф, Q 

= 500 м
3
/с, скорость течения V = 1,0 м/с, ширина b = 280 м, ширина заберегов по всему 

нижнему бьефу в среднем bЗ = 80 м, коэффициенты шероховатости русла и нижней 

поверхности шуги  nр = 0,05  и  nш = 0,015.  

Найти толщину льда на кромке. 

Решение. 

1. Определим, какой режим движения кромки льда наблюдается в нижнем бьефе 

гидроузла (ГЭС). Для этого найдем положение створа нулевой изотермы по формуле 

(3.37): 

Xo= cвв Q/(1b) ln (1- tНБэ) = 4,1910
6
500 / (12280)  ln (1- 2,8(-32)) = 73221м. 

Так как ХоХк.о.: (73221м100000м), то в соответствии с таблицей 3.4 имеет место 

наступление кромки льда. 



 53 

2. Толщина льда на кромке при ее наступлении определяется из условий предельно-

напряженного состояния шугового ковра и должна рассчитываться по формуле (3.13):                             

h
н
=1,772bсв /C

2 . 

В нижнем бьефе ГЭС русло имеет прямоугольную форму, следовательно 

коэффициент Шези следует определять по формуле С = R
1/6

/nпр, где гидравлический 

радиус R определяется как R = (bH)/(2H+b), а глубина H = Q /(bV) = 500/(2801)= 1,78м,  

R  H = 1,78м. 

При расчете приведенного коэффициента шероховатости русла можно 

воспользоваться зависимостью: 

nпр = 0,5 (nр
1,5 

+ nш
1,5

)
2/3

= 0,5 (0,05
1,5 

+ 0,015
1,5

)
2/3

 = 0,027. 

Тогда С = R
1/6

/nпр= 1,78
1/6

/0,027 =  40,8 м
0,5

/c. 

Следовательно, начальная толщина льда на кромке h
н
=1,772bсв /C

2 = 1,771
2
 (280 - 

80)/40,8
2
 = 0,213м. 

 

Тепловой расчет полыньи в нижнем бьефе гидроузла. Размеры полыньи зависят от 

температуры сбрасываемой воды из водохранилища в нижний бьеф гидроузла, 

теплоотдачи воды в атмосферу и от скоростного режима реки на этом участке. 

Открытые водные поверхности реки в зимний период являются «фабриками» шуги и 

тумана. Шуга, образовавшаяся на переохлажденном участке открытой водной 

поверхности перед кромкой ледяного покрова, при определенных условиях может 

подныривать под лед и скапливаться ниже по течению реки, формируя зажор, 

приводящий к повышению уровня воды и выходу ее на лед с последующим образованием 

наледей и развитием зимних наводнений. К отрицательным последствиям  приводит и 

туман, вызывающий в морозную погоду обледенение окружающей территории на 

расстояниях в десятки километров.  

Расчет площади полыньи распадается на две части — на гидравлическую и 

теплотехническую. 

Гидравлический расчет сводится к построению плана течений в нижнем бьефе ГЭС 

(например, методом Н.М.Бернадского (рисунок 3.8 а)). 

Метод построения плана течений предусматривает наличие для нижнего бьефа плана 

русла в изобатах, а также должны быть известны: отметка горизонта воды, ширина 

фронта сброса воды через плотину в нижний бьеф, расход сбрасываемой воды и 

коэффициент шероховатости русла в нижнем бьефе. Построенный план течений должен 

содержать 4—5 струй. 

Тепловой расчет полыньи выполняется после построения плана течений. Для его 

выполнения используется уравнение теплового баланса для водотока, записанное в 

следующем виде 

 

 

(3.48) 

 

где t — температура воды; x — продольная координата; bc и Qc — ширина и 

расход струи; потери теплоты на зеркале водоема, состоящие из теплоотдачи 

испарением, конвекцией, из потерь на излучение. 

Приход теплоты через дно обычно незначительный, поэтому им можно пренебречь. 

По уравнению теплового баланса (3.48), записанному в конечных разностях, расчет 

выполняется для каждой струи в отдельности по методу, изложенному в [73]. В 

результате этого расчета получаем кривые падения температуры вдоль каждой струи 

(рисунок 3.8 б). По построенным графикам можно определить для каждой струи 

,
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расстояние от начального створа (от створа сброса воды из водохранилища, где ее 

температура считается известной) до точки с нулевой температурой воды, т.е. длину 

полыньи. Линия, соединяющая найденные точки для каждой струи, называется нулевой 

изотермой. 

 

 
 

Рис. 3.8. Схема участка реки в нижнем бьефе ГЭС (а) и кривые падения температуры 

воды (б) [15] 

1 — плотина, 2 — водоворот, 3 — ледяной покров, 4 — кромка ледяного покрова, 5 

— нулевая изотерма, 6 — шугопродуцирующая площадь; l1, l2 и т.д. — расстояние 

до нулевой изотермы в струях (цифры — номера струй). 

 

 

Если расчет нулевой изотермы выполнен для установившихся метеорологических 

условий, то эта изотерма будет совпадать с кромкой сплошного ледяного покрова. При 

приходе волны тепла нулевая изотерма продвинется вниз по реке (уйдет под ледяной 

покров). Лед в этом случае будет таять. Если придет волна холода, то нулевая изотерма, 

наоборот, продвинется вверх по реке. Так как процесс нарастания льда со стороны его 

кромки протекает более медленно, чем продвижение нулевой изотермы, то кромка льда 

будет отставать, а это приведет к появлению полыньи, в зоне которой вода будет 

переохлажденной. 

Чтобы определить это новое положение нулевой изотермы необходимо вновь 

выполнить описанный выше тепловой расчет для каждой струи потока при новых 

граничных условиях. 

Таким образом, шугообразующей площадью полыньи является не вся площадь 

открытой водной поверхности, а только та ее часть, которая расположена между нулевой 

изотермой воды и кромкой сплошного ледяного покрова, т. е. та площадь, где 

наблюдается переохлаждение воды. 

 



 55 

Расчет расхода шуги на участке водотока (нижнего бьефа). Выделим в 

шугопродуцирующем потоке отсек длиной dx, ограниченный створами I (входной или 

верхний) и II (выходной или нижний) [15]. Через верхнее сечение (I) этого отсека будет 

входить количество шуги (удельный расход) qш, а через нижнее (II) — 

выходить qш + dqш/dx. Образование шуги в пределах отсека в количестве 

dqш/dx будет определяться теплоотдачей с водной поверхности, равной 

сумме теплопотоков, определяемых испарением, конвекцией, излучением и т. д. 

Составим уравнение теплового баланса для выделенного отсека 

 

(3.49) 

 

где  Lкр — удельная теплота ледообразования. 

Разделив переменные в уравнении (3.49), получим 

 

(3.50) 

 

Проинтегрируем уравнение (3.50) в пределах от qш0 до qш и от 0 до l 

 

 

(3.51) 

 

 

где qш0 — количество шуги (удельный расход)  в начальном створе шугопродуцирующего 

участка реки (x = 0), a qш — то же в его конечном створе (x = l); l — длина 

шугопродуцирующего участка реки.  

Отсюда 

 

(3.52) 

 

Если при x = 0    qш0 = 0 (при совпадении начала исследуемого участка реки с нулевой 

изотермой полыньи), то 

 

(3.53) 

 

С учетом ширины потока B на участке выражение (3.53) примет вид 

 

(3.54) 

 

где Qш — расход шуги в конце исследуемого участка реки; Ωш — шугопродуцирующая 

площадь (см. выше). 

Точность расчета расхода шуги по формуле (3.53) или (3.54) зависит от надежности 

определения теплоотдачи с водной поверхности, которая изменяется по длине 

рассматриваемого участка в связи с различной плотностью шуголедяных масс, плывущих 

на поверхности потока. 

Рекомендации по расчету зажорных явлений в нижних бьефах ГЭС [57] предлагают 

расчет расхода шуги выполнять по формуле А.Н.Чижова, учитывающей степень 

покрытия водной поверхности шуголедяной массой 

 

Qш = {1 - ехр[- qτ / (Lкрa)]} VaB,   (3.55) 
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где q — плотность теплового потока через водную поверхность; τ — время добегания 

ледяных образований от нулевой изотермы до кромки ледяного покрова; a — количество 

льда, приходящееся на единицу поверхности; V — средняя скорость шугохода на участке 

ледообразования; B — ширина реки. 

 

 
 

Контрольные вопросы и задания. 1. Какими факторами определяется формирование 

ледяного покрова в водоемах и водотоках? 2. Какие стадии ледового режима водоемов и 

водотоков Вы знаете? 3. Чем определяется продолжительность формирования ледяного 

покрова? 6. Какие методы определения толщины ледяного покрова Вы знаете? 7. Какими 

факторами определяется толщина ледяного покрова? 8. Запишите условие равенства 

сопротивления шугового ковра динамическому воздействию потока. Как оно применяется 

при оценке толщины шугового слоя? От чего зависит эта толщина? 9. Запишите 

выражение для начальной толщины льда на кромке ледяного покрова в режиме ее 

наступления. Проанализируйте эту зависимость. 10. Сформулируйте условие Стефана. 

Где оно применяется? 11. Какие эмпирические формулы применяются для расчета 

толщины ледяного покрова? 12.  Как изменяется толщина ледяного покрова к окончанию 

ледостава? 13. Какие ледотермические режимы формируются по длине водотока 

(нижнего бьефа гидроузла)? 14. Опишите основные типы ледовой обстановки на участке 

водотока ниже гидроузла. 15. Покажите на конкретном примере физическую взаимосвязь 

ледовых и термических процессов в нижнем бьефе гидроузла. 16. Что такое забереги? Как 

определить их ширину?  17. От чего зависит интенсивность шугообразования? 18. По 

какой формуле выполняется расчет начального положения кромки льда? 19. Как 

определить степень покрытия шугой водной поверхности вблизи кромки льда в 

предледоставный период? 20. Какие режимы движения кромки льда Вы знаете? И чем 

они характеризуются? 21. Как можно определить расход шуги в конце исследуемого участка 

реки? 22. Что такое полынья? Почему полынью в нижнем бьефе гидроузла называют «фабрикой 

шуги и тумана»? 
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4. ОПАСНЫЕ ЛЕДОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА РЕКАХ И ВОДОХРАНИЛИЩАХ 

 

4.1. Зажоры на реках 

 

Все реки по характеру ледового режима делятся на три большие группы: 

замерзающие, с неустойчивым ледоставом и незамерзающие. Реки средних широт, как 

правило, зимой замерзают.  

Как было сказано выше, на замерзающих реках выделяют три характерных периода:  

1) замерзание (осенние ледовые явления);  

2) ледостав;  

3) вскрытие (весенние ледовые явления). 

В период осеннего ледохода русло реки может оказаться забитым шугой и обломками 

льда – формируется зажор, сопровождающийся подъемом уровня воды на 

вышерасположенном участке реки. Если в процессе осеннего ледохода происходит 

закупорка русла плывущими льдинами, имеет место формирование затора.  

Под зажором понимается скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле 

реки, вызывающее стеснение водного сечения речного потока и связанный с этим подъем 

уровня воды выше и спад ниже места скопления. Зажоры образуются осенью при 

замерзании рек в направлении снизу вверх по течению. 

Зажоры свойственны шугоносным рекам, на которых формирование ледяного 

покрова происходит одним из двух путей:  

1) перемещение ледяной кромки снизу вверх по течению реки и постепенное 

заполнение водной поверхности льдом, поступающим с верхних участков;  

2) образование отдельных ледяных перемычек и последующее накопление и 

смерзание шуги между ними.  

Зажоры образуются при интенсивном шугоходе на участках с повышенными 

уклонами, где задерживается перемещение кромки, а также в местах недостаточной 

льдопропускной способности русла: в излучинах реки, в местах стеснения русла 

островами, где и образуются ледяные перемычки. Кроме того, зажоры формируются при 

ледоставе в результате заноса шуги под ледяной покров в нижних бьефах гидроузлов 

(гидроэлектростанций (ГЭС)). 

Определены следующие условия образования и развития зажоров (А.М.Естифеев): 

 отрицательная температура воздуха, при которой происходит интенсивная 

теплоотдача с водной поверхности; 

 турбулентное течение в водотоке, способствующее переохлаждению водной 

массы и кристаллизации внутриводного льда; 

 наличие выше по течению участка с шугоходом (перекаты, участки с 

повышенными скоростями, полыньи и пр.); 

 повышенная шугонасыщенность водного потока в целом с образованием в нем 

шуговых ковров при значительных силах внутреннего трения льда; 

 наличие особых морфологических особенностей русла реки, способствующих 

задержанию ледяной массы (меандры, бифуркация рек и т.п.) и других 

препятствий, в том числе элементов гидротехнических сооружений, а также 

изменение скоростей течения вследствие выклинивания кривой подпора. 

Р.В. Донченко [23] отмечает, что нужный для образования зажоров ледяной материал 

– шуга, с одной стороны, должен интенсивно образовываться, но, с другой стороны, не 

должен смерзаться. Поэтому существует определенный диапазон температур воздуха, при 

котором формируются зажоры: -2 …-10°С. На реках, где осенью похолодание очень 

резкое и глубокое, больших зажоров не бывает, например, на р. Лена. 
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По гидрометеорологическим особенностям зажорообразования [23] выделяются 

следующие группы рек: 

 реки в горных районах, подверженных снеговым обвалам (влияние 

атмосферных осадков: снега и снежуры, входящих в состав зажора); 

 реки в условиях резких устойчивых похолоданий в осенний период; 

 реки в условиях изменчивой (по направлению теплового потока) теплоотдачи 

в осенне-зимний период; 

 реки с затяжной холодной зимой и быстрым наступлением весеннего 

половодья; 

 реки с непродолжительной мягкой зимой в условиях длительного весеннего 

половодья. 

Наиболее благоприятная для зажорообразования скорость течения воды 0,5-1,6 м/с. 

При малой скорости течения река замерзает без зажоров путем смыкания быстро 

расширяющихся заберегов. При очень большой скорости течения зажоров не бывает, так 

как внутриводный лед не может всплыть и сформировать скопления шуги. 

В.А. Бузиным установлены [11, 35] три режима движения шуги в зависимости от 

скорости потока: 

1)  при v=0,7-0,8 м/с шуга движется по водной поверхности; 

2)  при v=1,2-1,8 м/с шуга заполняет русло до половины глубины; 

3)  при v=3 м/с все частицы шуги распределяются более или менее равномерно по 

сечению речного потока. 

А.С.Образовским [35] выделяются четыре диапазона скоростей течения v с 

характерными процессами шугообразования:  

1. v≤v1 (v1=0,5 м/с);  

2. v1≤v≤v2 (v2=0,7-0,067Н, м/с; Н – глубина потока, м);  

3. v2≤v≤v3 (v3=1,5 м/с);  

4. v≥v3.  

В первом диапазоне скоростей замерзание реки происходит спокойно путем 

образования поверхностного ледяного покрова. Значение v2 определяет границу 

скоростей, при которых шуговой ковер, подходя к препятствию, не будет подныривать 

под кромку ледяного покрова. В третьем диапазоне скоростей шуговой ковер 

распределяется по всему живому    сечению    потока,    частично    покрывая    при    

сильном шугообразовании и его поверхность. При скоростях течения, больших 1,5 м/с, 

происходит полное взвешивание шуги и водная поверхность свободна от шуговых 

образований. 

Влияние морфологии русла на характер протекания шугового процесса и образование 

зажоров рассмотрено А.М. Естифеевым [35], и дается классификация рек по этому 

признаку, влияющему также и на скоростные условия. При этом выделяются следующие 

основные типы речных систем: 

1)  равнинные реки с плавным профилем при уклоне создают скорости v1<v<v2; 

2)  реки предгорного типа при уклонах, обуславливающих скорости v2<v<v3; 

3)  горные реки с уклонами, обеспечивающими скорости v<v2; 

4)  слабоизвилистые реки равнинного типа с перекатами; 

5)  порожистые реки со ступенчатым профилем; 

6)  реки с поворотами и разветвленным руслом. 

Помимо вышеперечисленных 1-6 типов В.М.Самочкиным [35] указываются в 

качестве морфологических условий, благоприятствующих образованию зажоров, места 

выклинивания подпора от водохранилищ. Как видно из приведенного перечня типов рек, 

в основу их классификации положены скорость течения (типы 1-3) и сочетание скоростей 

на отдельных участках реки (типы 4 и 5). Причем типы 4 и 5 представляют, собственно, 
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один тип, в котором процессы шугообразования протекают в различные по 

продолжительности периоды и с разной интенсивностью. 

А.М. Естифеевым [35] объединяются типы рек 1-3 приведенной классификации по 

признаку уклона русла, определяющего скорости течения и типы 4-5, как выражающие по 

существу одну и ту же морфологическую особенность: наличие порожистых участков на 

равнинной реке. С другой стороны, вводятся дополнительно такие характеристики, как 

направление течения (с севера на юг или с юга на север), озерность речных систем и 

наличие притоков. 

В северном полушарии ледообразование на реках, текущих с севера на юг, 

начинается на верхних участках; образующаяся здесь шуга может свободно проходить в 

низовья, не вызывая образования зажоров. При течении реки с юга на север шуга будет 

задерживаться в нижнем течении у кромки льда, что будет сопровождаться 

зажорообразованием. 

На процессы зажорообразования значительное влияние оказывает наличие озер в 

речной системе. Озера оказывают отепляющее влияние на начальный участок реки, 

однако, ниже нулевого профиля температуры в реке шугообразование и образование 

зажоров возможны. Поступление льда из озера в реку в период, когда вода в реке еще не 

переохлаждена, предохраняет ее от переохлаждения, создавая защитный ледяной покров. 

Отсюда важность организации ледорегулирующих сооружений в истоках реки (у озера). 

Большое значение в зажорообразовании имеет приточность рек. 

Притоки при относительно большем уклоне, чем сама река, могут 

выносить    шуговые    массы    в    реку,    имеющую меньшую шуготранзитную 

способность, что будет способствовать образованию зажоров. 

Классификация рек по морфологическому признаку согласно А.М. Естифееву 

учитывает: 

1)  уклоны реки разбивкой их на группы в соответствии с четырьмя скоростными 

диапазонами, приведенными выше; 

2)  направление течения (с севера на юг и с юга на север); 

3)  впадение в реку шугоносных притоков; 

4)  резкое изменение уклонов (порожистые участки на равнинной реке и места 

выклинивания кривых подпора); 

5)  наличие извилин русла, разветвлений, островов и т.п. (меандры и бифуркация рек); 

6)  озерность реки. 

Если в верховьях реки имеется озеро, на ледовый процесс и, в том числе, на 

образование зажоров влияет поступление поверхностного льда из озера или выше 

расположенных притоков, что в значительной мере зависит от силы и направления ветра 

у истоков реки. Поэтому сочетание ветра и морфологии также существенно определяет 

характер ледовых явлений, в том числе и зажорности. Кроме того, ветер вызывает 

волнение, которое обуславливает незамерзание озера и образование внутриводного льда.  

Закономерности перемещения кромки льда [35] определяются продольным профилем 

водной поверхности реки, а также местными уклонами. На участках с небольшими 

уклонами водной поверхности (менее 0,01 %о) образуются перемычки за счет остановки 

и смерзания шуговых образований. На этих участках кромка ледяного покрова 

перемещается со скоростью, превышающей 20 км/сут. С увеличением уклонов водной 

поверхности наблюдается закономерное уменьшение скорости перемещения кромки, а 

при подходе к участкам с уклонами более 0,1 %о непрерывное перемещение кромки льда 

прекращается. Для того чтобы оно возобновилось, необходимо снижение скорости 

течения. Вследствие образования скопления шуги, создающего дополнительное 

гидравлическое сопротивление, возникает подпор, поднимется уровень воды и снижается 

скорость течения. При прочих равных условиях мощность зажора пропорциональна 
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величине уклона и скорости течения в месте образования зажора. Под влиянием зажоров 

водопропускная способность русел уменьшается и на участке ниже зажора происходит 

временный спад уровней воды. Выше зажора наблюдается подъем уровней и образование 

подпора. Уменьшение уклона и скорости течения на этом участке обеспечивает 

дальнейшее перемещение кромки льда. 

На некоторых реках (Ангара, Нева, Зея, Бурея и др.) вследствие неоднородности 

морфологических характеристик по их длине формирование ледяного покрова 

сопровождается образованием каскада зажоров различной мощности [35]. Особенно 

сложные ледовые условия наблюдаются в нижних бьефах ГЭС в зоне пульсации кромки 

льда [16, 23]. На этих участках под влиянием суточного регулирования ГЭС происходит 

непрерывный процесс образования и разрушения ледяного покрова. В местах 

стабилизации кромки льда наблюдаются зажорно-заторные явления, возникающие в 

период значительных колебаний расходов воды и интенсивного шугообразования в 

приплотинной полынье. 

В процессе формирования зажора Р.В. Донченко [23] выделяет следующие стадии его 

развития: 

1)  вовлечение шуговых образований под кромку льда; 

2)  движение и отложение шуги под ледяным покровом; 

3)  перераспределение шуговых образований в зажоре и перемещение кромки льда 

вверх по реке. 

Следовательно, необходимым условием зажорообразования является вовлечение 

шуговых скоплений под кромку, а это происходит при значениях числа Фруда больше 

критических. Р.В. Донченко определила критическое значение уклона, характеризующего 

место образования зажора льда [23] 

               (4.1) 

где С – коэффициент Шези. На участках реки с докритическими значениями уклонов 

кромка льда непрерывно перемещается вверх по течению со скоростью [7]  

      (4.2) 

где G1 – общее количество шуги, приносимой к кромке льда; G2 – количество шуги, 

заносимое под кромку льда; B – ширина реки в створе кромки. При движении шуги в 

поверхностном слое величина G2 незначительна. 

Головная часть зажора формируется, как правило, непосредственно у кромки 

ледяного покрова. Характер движения и отложения шуговых образований под кромкой 

обусловлен гидравлическими характеристиками зажорного участка, размерами, формой 

скоплений и физическими свойствами шуги. Исследования условий формирования 

зажоров на Ангаре и Енисее показали, что поступающий к кромке ледяной материал 

остается в пределах зажорного участка. Убыль льда в процессе формирования зажора 

пренебрежимо мала в сравнении с общим объемом зажора. 

Колебания стока воды и погодных условий в процессе формирования зажора 

приводят к нарушению равновесия и устойчивости зажорных скоплений. Начинаются 

подвижки, при которых шуговые массы уплотняются, в отдельных местах увеличивается 

их толщина, а в целом по длине зажорного участка происходит перераспределение 

ледяного материала. При больших подвижках кромка льда отступает на 1-2 км со 

скоростью 0,1-0,3 м/c. Число и размеры подвижек определяются изменением уклонов 

водной поверхности, влекущей силой потока, давлением поступающих сверху масс льда и 
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шуги, а также интенсивностью потепления воздушных масс. Наиболее мощные подвижки 

обычно наблюдаются в период быстрого подъема зажорного уровня воды. На участках 

рек с уклонами водной поверхности во время формирования зажора 1-2 ‰ происходит до 

десяти крупных подвижек. По данным исследований на Ангаре [17] без подвижек и 

динамических уплотнений зажорных  скоплений  не  может  образоваться  ледяной  

покров  на участках с большими уклонами. В процессе формирования зажора 

существенное воздействие на шуголедяной покров оказывает ветер, под влиянием 

которого также возникают подвижки зажорного скопления, и кромка льда отступает на 

несколько километров. Такое явление неоднократно наблюдалось и при формировании 

зажоров на Неве, когда ветер со скоростью 10-15 м/с в направлении течения вызывал 

срыв кромки и отступление ее вниз по реке на 4-6 км. При этом уплотнение зажорных 

скоплений приводило к дальнейшему снижению водопропускной способности русла на 

зажорном участке. 

Мощность зажора характеризуется высотой подпора, зависящей от скорости 

перемещения кромки льда на зажорном участке. В свою очередь скорость перемещения 

кромки является комплексной характеристикой условий формирования зажора [23]. По 

данным исследований на Ангаре, Волге, Неве, Днестре и других реках, в этот период 

уклоны водной поверхности изменяются в 3-4 раза и более. Зависимость скорости 

движения кромки ледяного покрова при зажоре от уклонов водной поверхности 

характеризуется кривой (4.3) 

     (4.3) 

где Qш – расход шуги; ω – средняя площадь поперечного сечения на участке реки. 

При одних и тех же уклонах изменение скорости движения кромки ледяного покрова 

находится в полном соответствии с изменением расходов льда. Чем больше расходы шуги 

в процессе формирования зажора, тем больше скорость перемещения кромки льда. 

Среднее значение скорости перемещения кромки льда на зажорных участках изменяется 

от 0,1 до 5 км/сут, при этом расходы шуги в среднем составляют 50-200 м
3
/с, а 

максимальные достигают 1000 м
3
/с. 

Количество льда в зажоре определяется по данным измерений расходов шуги, 

поступающей на зажорный участок с верхних участков реки за период формирования 

зажора, либо вычисляется по методу теплового баланса с учетом гидравлических 

характеристик потока [57, 35]. Кроме того, количество льда в зажоре может быть оценено 

гидравлическим методом с помощью опорных кривых по данным измерений уровней 

воды в ряде створов зажора с учетом морфологических характеристик зажорного участка. 

На основе расчетных значений изменения водопропускной способности русла под 

влиянием зажорных скоплений оценивается толщина и количество льда в зажоре [15, 23]. 

На Ангаре, Волге и других реках зашугованность русла на зажорных участках 

составляет 20-80 %. В зависимости от глубины потока, формы поперечного и 

продольного профиля русла толщина зажорных скоплений изменяется от 2 до 10 м (в 

отдельных случаях достигает 12-15 м), а длина - от 3 до 5 км на средних реках и от 10 до 

25 км на больших. Соответственно и объем шуги в зажорах изменяется от 10 до 80 

млн.м
3
. Поверхность зажоров торосистая, высота торосов достигает 3 м. Отмечаются 

навалы льда на берегах высотой 3-4 м. Длительность образования зажора зависит от 

расхода и физических характеристик льда и шуги, скорости их смерзания, а также от 

гидравлических характеристик потока на участке реки.  
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На реках северных районов зажорные скопления сохраняются в течение всего 

зимнего периода и при вскрытии реки являются очагами заторообразования. При 

неустойчивых погодных условиях, особенно при потеплении, зажорные массы легко 

размываются потоком. По данным исследований А.Н.Чижова [76] на горных реках 

зажоры могут существовать только в состоянии динамического равновесия, т. е. в период 

шугохода, когда отложения шути, переносимые потоком под зажором, компенсируют его 

размыв. После окончания шугохода зажорные скопления разрушаются, сохраняясь в 

отдельных местах в виде «мостов» или ледяных валов. 

Р.А. Нежиховский выделяет три типа зажоров в зависимости от условий накопления 

шуги у кромки льда, скорости течения воды и интенсивности теплопотерь с водной 

поверхности [35].  

Первый тип зажора характерен для больших участков рек, где замерзание происходит 

путем скачкообразного движения кромки ледяного покрова вверх по течению. Зажор 

возникает в том месте реки, где перемещение кромки происходит при слабом для данной 

скорости течения воды морозе. Особо мощные зажоры формируются в те годы (периоды), 

когда после сильного мороза наступает повышение температуры воздуха. При этом во 

время мороза на реке образуется много плавучего льда; при последующем повышении 

температуры воздуха подплывающие к кромке большие ледяные массы плохо смерзаются 

и под напором текущей воды и льда происходят их торошение, подвижки и т.п. Величины 

зажорных подъемов уровней воды могут быть самыми различными (от 0,5-10 до 5-6 м и 

более); все зависит от сочетания скорости течения воды, температуры и физико-

механических свойства плавучего ледяного материала. Для хода уровня характерен 

период непродолжительного (0,5-3,0 суток) подъема. Максимальный уровень в пункте 

наблюдений наступает в момент прохождения у пункта перемещающейся снизу кромки 

ледяного покрова. Спад уровня после максимума подъема обычно длится не более 10-15 

суток. 

Второй тип зажора наблюдается ниже незамерзающих участков рек, например, 

порожистого участка с быстрым течением воды или полыньи в нижнем бьефе 

гидростанции. Местоположение такого зажора довольно постоянно.  Незамерзающий 

участок реки служит фабрикой, где в течение продолжительного времени образуется 

шуга, сало, внутриводный лед и т.п. Если размеры участка таковы, что на нем образуется 

довольно много шуго-ледяного материала, то у верхнего края нижерасположенного 

замерзшего участка реки формируется зажор. В накоплении ледяного материала в русле 

реки при таком типе зажора главная роль принадлежит заносу льда под кромку; роль 

подвижек и торошения гораздо меньше. Диапазон колебания максимального зажорного 

подъема уровня воды примерно такой же, как и при первом типе зажора льда, но ход 

уровня иной и представляет собой непрерывное чередование подъема и спада самой 

различной продолжительности и величины. Ход уровня в пункте наблюдений находится в 

сложной зависимости от колебания расхода воды, температуры воздуха и длины 

льдообразующего участка. В случае стабильной    длины    льдообразующего    участка    с    

повышением температуры воздуха обычно уровни воды в пределах зажорного участка 

снижаются, а с увеличением расхода воды, наоборот, повышаются. Максимальный 

зажорный уровень наступает в первой половине зимнего периода. 

Третий тип зажора характерен для рек, где в течение почти всего зимнего периода 

сохраняется множество небольших полыней, приуроченных к порогам, выходам 

подземных источников, выпускам бытовых и промышленных сточных вод. 

Внутриводный лед, сало и шуга, образующиеся в этих полыньях, уносятся течением под 

ледяной покров и скапливаются обычно в верхних частях сравнительно глубоких плесов, 

где скорость течения невелика. Для этого типа зажора характерно повышенное стояние 

уровня и плавное его изменение в течение большей части зимнего периода. Максимум 
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уровня воды может наступить в любое время. Величина максимального зажорного 

подъема уровня сравнительно невелика. Обычно значительное повышение температуры 

воздуха в зимний период вызывает размыв зажорных скоплений и падение уровня воды. 

Понижение же температуры воздуха вначале приводит к повышению уровня воды, но в 

последующем по мере замерзания одних полыней и сокращения размеров других уровень 

начинает постепенно падать. 

Закономерности подъема уровня воды, возникающего вследствие уменьшения 

водопропускной способности русла, определяются режимом расходов воды, 

морфологическими особенностями зажорного участка, толщиной, пористостью и 

коэффициентом шероховатости зажорных скоплений [17]. 

Появление зажора в русле реки сопровождается повышением уровня воды не только 

вследствие стеснения водного сечения шугой, но и в результате дополнительного 

сопротивления движению воды за счет удлинения смоченного периметра, повышенной 

шероховатости и специфической формы зажорных скоплений, создающих особый режим 

водному потоку. Оно преодолевается потоком путем увеличения глубины и уклона на 

участке реки. Высота подъема зажорного уровня воды является интегральной 

характеристикой мощности зажора. Она возрастает соответственно увеличению расходов 

воды, необходимому для создания подпора, обеспечивающего продвижение кромки льда. 

Задача определения подъема уровня воды при зажоре льда довольно сложная. В 

какой-то мере их можно оценить на основании теоретического анализа с привлечением 

данных специальных наблюдений на зажорных участках [17], например, 

воспользовавшись связью между гидравлическими характеристиками открытого русла 

при наличии скоплений шуги, установленной Р.В. Донченко [23]: 

 

      (4.4) 

где µ – коэффициент зажорности речного участка и формы русла, примерно равный 

27,6 и уточняемый по мере накопления данных гидрометрических наблюдений; IQзаж и 

hQзаж – уклон и средняя глубина реки на расчетном участке, соответствующие расходу 

Qзаж в условиях открытого русла и равномерного режима потока. Имея данные о глубине 

потока и уклоне водной поверхности при расходе воды Qзаж, можно определять глубину у 

верхней кромки зажора hзаж и зажорный уровень в виде функции глубины у верхней 

кромки скоплений Hзаж=f(hзаж). 

С помощью зависимости (4.4) можно рассчитать зажорные уровни для участков рек, 

не освещенных данными зимних наблюдений, и, кроме того, ею можно воспользоваться 

при разработке методов прогноза, а также для обоснования эксплуатационного режима 

работы гидротехнических сооружений в зимний период. 

Количественные характеристики зажорных подъемов и зажорных уровней воды на 

реках систематизированы и обобщены в «Каталоге заторных и зажорных участков рек 

СССР» [30]. На основании данных наблюдений в 1030 пунктах, расположенных на реках 

азиатской и европейской частей бывшего СССР, составлена карта зажоров льда на реках 

[23], характеризующая расположение зажорных участков по длине рек, повторяемость 

зажоров льда, зажорные уровни воды и превышения их над уровнями весеннего 

половодья. В результате выполненных исследований выявлены особенности процессов 

образования и распространения зажоров на реках бывшего СССР. 

 

4.2. Заторы на реках 

 

Затор льда представляет собой скопление льда в русле реки во время ледохода, 

стесняющее живое сечение реки и вызывающее подъем уровня воды в месте скопления 
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льда и на некотором участке выше него. В отличие от зажора, затор льда наблюдается в 

весенний период при вскрытии реки и состоит из крупно- и мелкобитых льдин. Явление 

это типично для текущих в северном направлении рек, носит стихийный характер и 

вызывает затопление прилегающих к рекам территорий. Заторы образуются весной при 

вскрытии рек. 

Разрушение или прорыв затора льда могут происходить по разным причинам. В 

одном случае из-за увеличения расхода воды в реке ледовые массы затора отрываются от 

берега и всплывают. В другом случае под влиянием тепловых факторов (повышение 

температуры воды и воздуха) и воздействия солнечной радиации силы сцепления между 

льдинами затора ослабевают. Как правило, эти факторы действуют в совокупности и в 

конечном итоге приводят к нарушению условия баланса сил, удерживающих затор в 

состоянии равновесия, что вызывает прорыв затора. Если в заторе наблюдается большой 

перепад уровней, то его прорыв будет определяться в основном гидростатическим 

давлением воды, скопившейся выше затора. Скорость движения льдин при прорыве 

затора достаточно велика и достигает 2-3 м/c и более. 

При разрушении затора льда вниз по течению распространяется волна прорыва, под 

воздействием которой взламывается ледяной покров на нижерасположенном участке 

реки. В результате перемещения больших объемов воды и льда происходит резкий 

подъем уровней воды в реке и затопление поймы реки. Для определения степени 

воздействия волны прорыва на вскрытие реки необходимо определить высоту и скорость 

волны. Методика для определения параметров волны прорыва затора дана в работах [29, 

30], где использованы результаты наблюдений за скоростью и ускорением заторных масс. 

Затор льда обычно является кратковременным событием; высокий уровень воды 

держится 0,5-1,5 суток, поскольку в период вскрытия реки и образования затора 

интенсивно нарастает расход воды. Однако прекращение роста расходов воды или их 

падение из-за похолоданий могут существенно увеличить сроки существования затора. 

По данным наблюдений, на азиатской территории России в случаях возвратных холодов 

сроки стояния заторов могут достигать 12-15 суток. 

Территориальное распространение заторов льда характеризуется повышенной 

заторностью рек севера европейской и азиатской частей России. Большая повторяемость 

заторов льда (70-100 %), высокие заторные уровни (10-25 м) и заторные подъемы (4-6 м) 

наблюдаются на больших реках Сибири вследствие больших расходов весеннего 

половодья. 

Основное различие между зажором и затором заключается во фракционном составе 

льда, слагающего скопление, и временем его формирования. Вместе с тем есть и другие 

различия, связанные с направлением перемещения кромки льда, механизмом процесса 

формирования скопления, продолжительностью явления, водностью реки и температурой 

воздуха в период формирования скопления. Если скопление сформировалось в процессе 

неоднократного замерзания и вскрытия участка реки, то можно говорить о зажорно-

заторном явлении [14].  

Первое детальное описание заторов было выполнено еще в начале прошлого века, 

например, сведения о заторах на реке Свирь со всплытием донного льда обобщены в 1909 

году Л.Л. Владимировым, а заторы на реке Енисей в 1916 году описаны В.Я. Близняком. 

В конце 1960-х годов отечественными гидрологами обобщаются материалы 

наблюдений над заторами на стационарной сети гидрологических постов и 

авиаобследований заторов. В итоге труда большого коллектива специалистов составлен 

Каталог [30], в котором довольно полно представлены характеристики участков рек, где 

образуются заторы льда, и заторных уровней воды. Результаты систематизации и 

обобщения данных, представленных в каталоге, позволили Р.В. Донченко [23] установить 

закономерности распространения заторов на реках России и ближнего зарубежья. 
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Из последних работ можно выделить обобщения В.Г.Калинина, на основе которых 

сформулированы закономерности процесса формирования ледовых явлений на реках 

бассейна Верхней и Средней Камы были изложены в работе [27]. 

Заторы льда присущи далеко не всем рекам. Для их образования  нужно  сочетание  

определенных  условий,  а  именно, участие больших масс льда в ледоходе и наличие 

препятствий движению льда. Перед вскрытием много льда имеется в руслах почти всех 

рек в районах с суровым климатом. Основным препятствием для движения льда обычно 

являются большие по длине участки реки со сплошным и достаточно прочным ледяным 

покровом. Такие участки свойственны рекам, которые вскрываются сверху вниз по 

течению. В противном случае процесс вскрытия протекает сравнительно спокойно, хотя 

на отдельных участках общая его последовательность может нарушаться из-за изменения 

направления течения, неодинаковых морфометрии и сопротивления русла по длине реки. 

Последовательностью замерзания снизу вверх и вскрытия сверху вниз по течению 

обладают разные реки: 

а) крупные реки, текущие с юга на север (Енисей, Иртыш, 

Северная Двина, Печора и др.); 

б) реки, где за большим участком со значительной скоростью 

течения следует участок с малой скоростью, например, реки, верховья 

которых являются горными и полуторными, а низовья – равнинными 

(Амур, Томь и др.); 

в) малые и средние реки, где указанная последовательность 

замерзания и вскрытия связана с особенностями формирования стока 

воды в бассейне вследствие того, что, например, верхняя часть 

бассейна безлесная, а нижняя – залесенная. 

Последовательность замерзания и вскрытия, хотя и необходимое, но не достаточное 

условие для образования зажоров и заторов [23]. Достаточные условия создаются тогда, 

когда скорость течения воды в периоды замерзания и вскрытия реки значительная  - 0,6 

м/с и более. Только при этом отмечаются подсовы льда под кромку ледяного покрова, 

торошение ледяных полей и пр. 

Заторы образуются также при ограничениях в транспорте льда: 

1)  по глубине, если на речном участке hмн < 2,5hл, где hмн и hл – глубина реки на 

перекатах и толщина льда при вскрытии реки, соответственно;  

2)  по ширине, если hмн ≥ 2,5hл [11]. 

В последнем случае скопление льда образуется, когда расход льда G, поступающего с 

ледосборного участка к нижнему его створу: 

        (4.5) 

будет больше льдопропускной способности реки в этом створе G0, равной 

    (4.6) 

где: В – ширина реки в пределах ледосборного участка; Vл – скорость перемещения 

льдин, близкая по значению к поверхностной скорости течения воды; mл – коэффициент 

густоты ледохода; hл – толщина льдин; В0 – ширина водного потока в створе с глубиной, 

большей 2,5hл; α – угол между поперечным сечением реки на ледосборном участке и в 

нижнем створе или направлением течения реки выше и ниже рассматриваемого створа. 

При G0/G≥1 скопление льда образоваться не может (Ю.А.Деев, А.Ф.Попов). 

Опасность образования затора существует при G0/G<1. Если G0=0, то ледяное скопление 

формируется непосредственно у створа, где выполняется это равенство для G0. Величина 

G0 зависит от пространственных координат и времени. Причины, приводящие к 

изменению G0, можно разделить по генетическому признаку на следующие группы: 
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а) ледовые, вызывающие уменьшение G0 вследствие 

сопротивления движению льдин из-за неподвижных ледяных 

образований (ненарушенный ледяной покров, заклинившиеся ледяные 

поля, наледи и пр.); 

б) гидравлические, связанные с уменьшением кинетической 

энергии потока и, следовательно, скорости Vл при уменьшении 

продольного уклона водной поверхности. Например, в месте выхода 

реки из гор, в зоне выклинивания подпора водохранилища, в месте 

слияния двух рек примерно одинаковой крупности или в устье реки, 

где из-за недостатка энергии поток откладывает часть ледяного 

материала; 

в) аэрогидродинамические, вызывающие изменение величины и 

направления вектора Vл по отношению к общему направлению потока 

в результате действия центробежных сил на поворотах реки, ветрового 

давления и т. п.; 

г) морфометрические, ограничивающие В0 в сужениях и 

разветвлениях русла, а также G0 на речных участках с перекатами и 

мелями и глубиной водного потока, сопоставимой с толщиной льдин. 

Благоприятствует образованию заторов сочетание нескольких видов русловых 

препятствий: крутого поворота с сужением русла, падения уклона с островами и т.п. 

(рисунок 4.1). Следует отметить, что протяженность поворотов, участков с сужением 

русла и перекатов, как правило, меньше прямолинейных участков с последовательно 

уменьшающимся уклоном. Поэтому скопления льда в таких местах менее устойчивы, чем 

в местах уменьшения уклона. На однородных по морфометрическим особенностям 

участках реки место образования затора в конкретном году определяется 

гидрометеорологическими условиями осеннего или весеннего периодов. 

 

А Б 

В Г 

 

Рис. 4.1. Основные факторы заторобразования в незарегулированных руслах [40] 

 

 

Факторы, оказывающие влияние на процессы формирования скоплений льда, можно 

разделить на постоянные - морфометрические и изменяющиеся от года к году – 

гидрометеорологические (рисунок 4.2). Мощность скоплений в том или ином году на 
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конкретном участке реки определяется сочетанием двух групп гидрометеорологических 

факторов [11]: 

а) тепловых, которые определяют интенсивность образования и 

таяния льда, его толщину и прочность; 

б) механических, под действием которых происходит взлом и 

нарушение целостности ледяного покрова, транспортирование льда 

вниз по реке, торошение и подсовы льда у кромки. 

Затор образуется, если речной поток испытывает недостаток кинетической энергии 

для взлома ледяного покрова, расположенного ниже по течению участка. 

Характеристикой сопротивляемости ледяного покрова вскрытию может служить 

произведение относительной прочности льда (по отношению к прочности в начале 

периода таяния льда) на толщину ледяного покрова или льдин ср·h л. Прочность льда 

находится в тесной зависимости от теплообмена между воздухом, льдом и водой [23]. 

Взламывается ледяной покров под действием силы влечения со стороны водного потока, 

численным показателем которой является отношение расхода воды к квадрату ширины 

реки Q/B
2
. Различному сочетанию ср·hл и Q/B

2 
соответствует определенная ледовая 

обстановка на участке реки: ледостав, затор, ледоход. Очевидно, что затор формируется 

при расходе 

                                            (4.7) 

где Qв и Qпр - значения расхода воды на моменты вскрытия реки и прорыва затора 

льда, соответственно, зависящие от толщины и прочности льда. При этом, чем больше 

значение р·h л , тем больше затороформирующий расход воды и тем мощнее скопление 

льда. 

 
 

 

Рис. 4.2. Основные факторы заторобразования в незарегулированных руслах [40] 
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Наиболее мощные заторы образуются после холодной зимы при дружном 

формировании весеннего половодья и расходе воды, близком к максимальному расходу за 

половодье (рисунок 4.3). Значительное влияние на ход заторных явлений оказывает 

резкое понижение температуры воздуха в период заторообразования, вызывая 

дополнительный подъем уровня воды за счет увеличения прочности льда. 

На реках, текущих с юга на север, волна половодья продвигается быстрее весны, 

поэтому вниз по течению сокращается продолжительность подготовительного периода к 

вскрытию реки и речной поток взламывает ледяной покров, мало тронутый тепловым 

разрушением. При этом, по мере того, как волна половодья нагоняет кромку льда, 

возрастает высота подъема воды при вскрытии реки и увеличивается 

затороформирующий расход, вследствие чего в низовьях крупных рек, текущих на север 

(Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена), заторный максимум уровня и максимум 

весеннего половодья совпадают во времени. При интенсивном снеготаянии в тылу фронта 

потепления создаются условия для формирования мощных заторов льда. 

 

 

 
 

Рис. 4.3. Мощный ледовый затор протяженностью 30 км у н.п. Челмохта в Холмогорском 

районе Архангельской области (апрель 2018 г.) 

 

 

Если потепление распространяется по реке относительно быстро, то фронт таяния 

намного опережает в своем продвижении кромку ледяного покрова и прочность льда при 

вскрытии мала, а образующиеся в процессе вскрытия заторы наблюдаются в начале 

половодья, обладают небольшой мощностью и продолжительностью. 

Изменение интенсивности процесса заторообразования по длине реки определяют 

также следующие факторы: боковой приток, последовательность вскрытия главной реки 

и ее притоков, наличие на рассматриваемом участке сохранившихся до весны зажоров 

(заторов льда, образующихся при замерзании водотока), заторообразование на выше 

расположенном участке реки, противозаторные мероприятия. Значительный боковой 

приток воды обеспечивает одновременное вскрытие реки на большом участке, при этом в 

ледоход вовлекается огромная масса льда, что увеличивает вероятность образования 

затора ниже по течению. 

Влияние на процесс заторообразования последовательности вскрытия реки и ее 

притоков сказывается в следующем. Раньше вскрывающийся крупный приток сбрасывает 

в реку дополнительный ледовый материал, который является причиной повышенного 

сопротивления водному потоку при вскрытии основной реки [35]. В месте слияния двух 
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рек образуется затор льда. В годы с более поздним или одновременным с основной рекой 

вскрытием притока заторы не образуются. 

Наличие на участке реки сохранившихся с осени зажоров приводит к задержке 

вскрытия реки на данном участке. В зоне выклинивания подпора от скоплений шуги, как 

правило, образуются мощные весенние заторы [11]. 

С образованием затора на верхнем участке реки вероятность образования затора на 

нижнем участке уменьшается, так как к моменту прорыва верхнего затора ледяной покров 

на нижнем участке успевает в значительной степени разрушиться. 

Мероприятия по нарушению целостности ледяного покрова (например, ледокольные 

работы) создают более благоприятные условия для беззаторного пропуска льда [16, 35]. 

К началу 1970-х годов созданы основные классификации и типизации заторов льда по 

условиям их прогнозирования Е.Г. Попова, А.С. Руднева, А.Н. Чижова, Ю.А. Деева и 

А.Ф. Попова, что способствовало обобщению описательных представлений о процессе 

заторообразования и переходу к его количественным характеристикам. 

Я.И. Марусенко [44] следующим образом классифицировал заторы: 

 по времени наступления – осенние (зажоры) и весенние (заторы); 

 по генезису – естественные и искусственные, 

 по месту образования – русловые, пойменные, устьевые, проточные 

(продольные и поперечные) (Я.И. Марусенко [44]) (рисунок 4.4), 

 по продолжительности – кратковременные и продолжительные, 

 по последствиям – обычные и мощные. 

 Наиболее известна типизация заторов Е.Г. Попова по месту их возникновения [35], 

которая включает в себя три типа: 

1) русловые заторы, образующиеся у кромки толстого и прочного ледяного 

покрова или в местах всякого рода стеснения русла и резкого уменьшения 

продольного уклона водной поверхности, а также скорости течения; 

2) устьевые заторы, возникающие в рукавах дельт и на устьевых участках рек, 

впадающих в озера или в более поздно вскрывающиеся реки; 

3) подпорные заторы, формирующиеся в зонах выклинивания кривых подпора 

водохранилищ руслового типа. 

Не лишена интереса региональная типизация заторов льда, составленная А.С. 

Рудневым по материалам аэронаблюдений на р, Лена с целью заблаговременной 

качественной оценки мощности затора в начале его формирования. Положив в основу 

типизации критерий возможной мощности затора (высоты заторного подъёма уровня 

воды)  выделяется три типа заторов: ледяной тупик (наиболее мощный затор), ледяная 

плотина (затор средней мощности) и ледяная пробка (слабый затор). 

Экспериментально-теоретические исследования, выполненные Ю.А. Деевым и А.Ф. 

Поповым [35], позволили им установить следующие типы заторов по механизму 

образования и форме тела:  

 а) неразвитые заторы при ограничении обеспеченности льдом (отношение длины 

скопления льда к ширине реки  меньше 6); 

 б) развитые заторы; 

 в) с низовым откосом в головной части; 

 г) без низового откоса; 

 д) со свободным перемещением головы, когда ниже затора река свободна ото льда; 

 е) с защемленным основанием или упором в препятствие (заторы на кромке 

прочного ледяного покрова или у сооружения). 

 По фильтрационным свойствам и особенностям формирования подпорного уровня 

Ю.А. Деевым и А.Ф. Поповым заторы подразделяются на:  
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 а) свободно фильтрующие с пористостью скопления льда, обеспечивающей 

среднюю скорость фильтрации, достаточную для пропуска  всего расхода воды даже при 

полном загромождении русла льдинами; 

 б) слабо фильтрующие.  

 Рассмотренные типизации могут быть использованы для обнаружения слабых 

мест уже образовавшихся заторов, что важно для выработки тактики борьбы с ними. 

Типизация [35, 76], составленная по материалам аэронаблюдений позволяет также 

заблаговременно оценить  мощность затора в начале его формирования и высоту 

заторного подъёма уровня воды.  

Естественные заторы формируются в руслах рек независимо от деятельности 

человека. Искусственные заторы образуются на участках, где их раньше не было, а их 

причиной являются изменения режима реки в результате строительства мостов или 

создания водохранилища. 

Заторы образуются, в отличие от зажоров, главным образом в процессе торошения 

ледяного покрова, потерявшего сплошность при вскрытии реки. Подныривание льдин под 

кромку имеет второстепенное значение. Процесс торошения является сложным 

процессом, в котором можно различить следующие стадии:  

1) сплочение и уплотнение льда, заключающееся в уничтожении промежутков между 

льдинами;  

2) разлом и дробление льдин на большие или меньшие обломки;  

3) торосообразование, заключающееся в надвигании обломков льдин на лед и в 

набивании обломков под лед. 

Обычно факторы, оказывающие влияние на процесс образования заторов льда, 

подразделяют на постоянные климатические и морфометрические факторы и 

изменяющиеся от года к году гидрометеорологические. Первые определяют вероятность 

образования скопления льдин на данном участке реки в процессе ее вскрытия, а вторые – 

мощность затора в том или ином году. Кроме морфометрических и 

гидрометеорологических факторов, имеется еще одна группа факторов, оказывающих 

существенное влияние на процесс заторообразования, например, на р. Лена у г. Ленск. 

Это антропогенные факторы, связанные с созданием прорезей в ледяном покрове 

накануне вскрытия реки, его подрывами в местах малой льдопропускной способности и 

концентрации напряжений, разрушением головы образовавшегося затора бомбометанием. 

В настоящее время существуют различные мнения об эффективности вмешательства 

человека в процесс заторообразования, как правило, не подтвержденные объективными 

статистическими данными, которые носят, в основном, субъективный характер. В работе 

[36] также отмечается, что активные воздействия при ледоставе (распиловка и зачернение 

ледяного покрова) не могут повлиять на высоту максимального заторного уровня р. Лена 

в районе г. Ленск. Активные бомбежки заторов льда у Ленска и ниже города проводились 

в 1967, 1968, 1994, 1998 и 2001 гг. Их итоги свидетельствуют о возможности обратного 

эффекта от бомбежек затора. Как отмечает В.В. Кильмянинов, под воздействием взрывов 

происходит «встряхивание» скопления льдин. При этом крупные льдины остаются у 

верхней поверхности, а мелкие укладываются ближе ко дну, что увеличивает плотность 

скопления льда по глубине, смещает вниз центр его тяжести и делает его тем самым более 

устойчивым к опрокидыванию. В конечном итоге это вызывает увеличение расхода воды 

и уклона водной поверхности в пределах скопления льдин в ходе половодья. Бомбежки 

же уже образовавшегося затора у о. Батамайский, согласно В.В. Кильмянинову, следует 

производить с учетом ледовой обстановки на ниже расположенных участках у островов 

Сомнагас и Нюйский. Если русло реки у этих островов также забито всторошенным 

льдом с образованием цепочки заторов на 70-80 километровом участке ниже Ленска, то 
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начинать подрыв нужно с головы нижнего затора в районе 70-го километра, продвигаясь 

вверх по течению реки. 

 
Рис. 4.4. Виды заторов льда по месту их образования в речном русле [44] 

1 - поперечный затор, 2 — боковой затор, 3 — затор в протоке, 4 - устьевой затор, 

образованный за счет льда притока, 5 — устьевой затор, образованный за счет льда 

главной реки, б - затор в водохранилище;  а - вода, б - сплошной ледоход, в - затор 

 

 

Критерием продолжительности затора льда служит характер разрушения его, 

который отражается на уровенном режиме. Кратковременный затор разрушается на 

подъёме половодья напором воды и льда. Гидродинамическое давление потока бывает 

больше удерживающей силы льда и сопротивления его у берегов, поэтому поток 

прорывает затор. Уровень воды в реке нарастает  и падает в течение нескольких минут и 

выражен острым пиком. Такой затор льда менее опасный, так как подпор 
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распространяется недалеко, и зона затопления бывает весьма ограничена. Затор 

образуется в одном створе и состоит из одного звена.   

Продолжительный затор состоит из нескольких звеньев и регрессивно 

распространяется на несколько десятков километров вверх от места образования. Уровни 

растут и падают скачкообразно. Зона затопления очень велика. Льдом загромождается всё 

русло и пойма. Разрушается продолжительный затор не гидростатическим давлением, а 

собственным весом уже после спада воды. Пик половодья проходит на 2-3 дня раньше 

разрушения затора. В отличие от кратковременного затора, продолжительный затор не 

оказывает влияния на процесс образования заторов и уровенный режим расположенных 

ниже по течению участков. 

 

 

 
 

 

Рис. 4.5.  Обобщенная  классификация заторов 
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Обычные заторы образуются ежегодно по всей длине реки почти на каждом плесе. 

Заторные   уровни   невысокие,   поэтому   такие   заторы   не причиняют ущерба. 

Мощные заторы образуются не каждый год и не по всей длине реки. Они формируются 

при особых метеорологических и гидрологических условиях, обусловливают наводнения 

и значительные материальные потери. 

Обобщенная классификация ледовых заторов, составленная на основе обзора  

исследований Л.В. Лохтина, В.Я. Шперка, Л.Л. Владимирова, В.Я. Близняка, Я.И. 

Марусенко, Е.Г. Попова, А.Н. Чижова, Р.В. Донченко, Ю.А. Деева, А.Ф. Попова, В.А. 

Бузина, С.А. Агафоновой, Н.Л. Фроловой и Л.В. Банщиковой, разработана С.Л. 

Кулешовым [40] и представлена на рисунке 4.5. 

 

4.3. Зажоры и заторы льда на водохранилищах и в нижних бьефах гидроузлов 

 

Своеобразием морфологических и гидрологических условий определяется режим 

замерзания и вскрытия одиночных водохранилищ и водохранилищ, находящихся в 

верхнем звене каскада в местах перехода от реки к водоему. Наличие перелома 

продольного профиля, повышенные уклоны и скорости течения на речном участке в 

сочетании с колебаниями режима попусков ГЭС обусловливают развитие зажорных 

явлений при образовании ледяного покрова и заторных явлений при его разрушении. 

Верхний участок водохранилища замерзает раньше, чем река, вследствие меньшей 

динамичности водных масс при одинаковом теплообмене водной поверхности с 

атмосферой. Поступающая из реки шуга постепенно замедляет свое движение и 

останавливается у кромки льда. Под влиянием влекущего усилия потока и давления 

нарастающего шугового слоя происходит частичный взлом тонкого ледяного покрова, 

торошение шуговых образований и льдин, а также увлечение шуги под кромку льда. 

Стеснение водного сечения льдинами увеличивается до тех пор, пока не установится 

подпор уровня воды, необходимый для перемещения кромки льда вверх по течению. На 

участках с большими уклонами ее перемещение сопровождается образованием зажоров. 

Мощность зажорных скоплений меняется в зависимости от водности реки и погодных 

условий осенне-зимнего периода. В условиях низкой отрицательной температуры воздуха 

и относительно небольших расходов воды формируются зажоры небольшого объема, но 

достаточно большой прочности в результате интенсивного образования и смерзания 

шуги. При больших расходах воды и сравнительно теплой погоде (температура воздуха -

3-6 °С) формируются мощные зажорные скопления, вызывающие большие подъемы 

уровня воды. Чем больше объем зажорных скоплений, тем больше стеснение русла шугой 

и выше зажорный уровень воды. 

Зажорные подъемы уровня воды в среднем составляют 2-3 м, но максимальные из 

них достигают 4-5 м, причем они превышают зажорные подъемы уровня воды, 

наблюдавшиеся на речных участках до зарегулирования стока. Увеличивается до 80-100 

% повторяемость зажорных явлений вместо отмечавшейся ранее 60-80 %. 

Зажорные участки, как правило, являются очагами формирования заторных 

скоплений при вскрытии реки даже в тех случаях, когда зона выклинивания подпора 

уровня смещается вниз по течению вследствие зимней сработки уровня воды 

водохранилища [17, 32]. 

Условия образования заторов отличаются от бытовых условий заторообразования 

наличием предпаводочной сработки уровня воды в целях предотвращения возможного 

затопления населенных пунктов и промышленных объектов [17, 67]. 

Кроме того, в зоне выклинивания подпора уровня завершается процесс вскрытия 

речного участка и здесь сосредотачивается вся масса льда, пришедшая с верхних 

участков. 
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Заторы образуются большей частью после прорыва верхнего по течению заторного 

скопления. Перемещение волны прорыва вместе с заторными скоплениями 

сопровождается взломом ледяного покрова и интенсивным торошением масс льда, 

обладающих различным запасом энергии. На зажорном участке вскрытие задерживается 

из-за повышенной толщины ледяного покрова, а также более высокого гидравлического 

сопротивления оставшихся в русле зажорных скоплений. 

Дополнительное стеснение водного сечения льдом сопровождается интенсивным 

подъемом уровня воды и повышением уклонов в головной части затора. Максимальный 

заторный уровень воды зависит от гидрометеорологических условий вскрытия, а также от 

условий замерзания. При этом главными факторами заторообразования являются [32, 35, 

43]: 

 задержка вскрытия, обусловленная повышенной потенциальной 

сопротивляемостью ледяного покрова, связанной с увеличением его толщины 

из-за снижения скорости течения воды и наличием сохранившихся с осени 

мощных скоплений льда зажорного происхождения; 

 недостаточная льдо- и водопропускная способность русла, связанная с 

особенностями продольного профиля водной поверхности и стеснением русла 

зажорными скоплениями льда; 

 большие расходы воды в период весеннего половодья. 

Поскольку первые два фактора относительно постоянны, то развитие заторных 

процессов в зоне выклинивания подпора уровня воды водохранилища обусловлено в 

основном развитием весеннего половодья на водосборе выше этой зоны. 

При исследованиях заторных уровней в зоне выклинивания подпора уровня 

Новосибирского водохранилища [43] была выявлена связь между уровнями замерзания и 

заторными подъемами, согласно которой с повышением уровня замерзания 

увеличиваются заторные подъемы. Такая связь уровней прослеживается при анализе 

заторных уровней в зоне выклинивания подпора и других водохранилищ [17, 32]. 

Большое влияние на развитие процессов заторообразования и подъемы уровня воды в 

зонах выклинивания подпора уровня воды водохранилищ оказывают повторные зимние 

вскрытия, способствующие перераспределению льда в русле и формированию зажорно-

заторных скоплений, являющихся очагами мощных заторов во время весеннего вскрытия. 

Экспериментальные исследования параметров затора в зоне выклинивания кривой 

подпора водохранилища [14], а также натурные исследования на Плявинском 

водохранилище, показали наличие зависимости заторных уровней воды от количества 

льда перед вскрытием [35]. 

Поиски решений по расчету заторных уровней производились на 

основе теоретических и лабораторных исследований с учетом 

натурных наблюдений [9, 23]. Одним из вариантов таких решений является метод расчета 

максимальных заторных уровней воды в зоне выклинивания подпора уровня 

водохранилища [9]. 

Как отмечалось выше, формирование ледяного покрова в нижних бьефах гидроузлов 

на участках с большими уклонами происходит путем образования зажоров. 

Морфологические особенности в сочетании с гидрометеорологическими условиями и 

режимом работы ГЭС определяют интенсивность и последовательность развития 

зажорных явлений по длине нижнего бьефа. 

Местами образования зажоров, как и в бытовых условиях, являются участки с резким 

изломом продольного профиля (меняется уклон от большого к малому), крутыми 

поворотами, мелями и другими препятствиями в руслах рек. Гидравлические условия 

зажорных участков характеризуются значениями числа Фруда Fr = νgh от 0,06 до 0,12 в 

зависимости от пористости шуговых образований. Согласно натурным исследованиям 



 75 

[11, 16, 17], во время замерзания нижнего бьефа при подходе кромки льда к участку с 

повышенными уклонами затрудняется образование ледяного покрова путем остановки, 

примыкания друг к другу и смерзания льдин, комьев шуги или венков. Подпор уровня 

воды, создаваемый однослойным ледяным полем, становится недостаточным для 

дальнейшего перемещения кромки льда. При последующих попусках неокрепший 

шуговой покров теряет устойчивость под влиянием нарастания влекущего усилия потока 

и давления поступающего льда, возникают подвижки, в результате которых происходит 

утолщение ковра и уплотнение шуговых масс до тех пор, пока не наступит новое 

состояние равновесия между действующими силами и внутренним сопротивлением 

образовавшегося зажорного скопления. Стеснение русла шугой и льдом вызывает подъем 

уровня воды и дополнительный подпор, обеспечивающий дальнейшее перемещение 

кромки льда. В местах выклинивания подпора уровня воды возможна остановка кромки и 

формирование второго зажорного скопления. Таким образом, на участках нижних бьефов 

с большими уклонами и скоростями течения образование ледяного покрова 

сопровождается формированием каскада зажоров различной мощности. Иногда зажоры 

образуются в течение всей зимы вследствие интенсивного шугообразования в 

приплотинной полынье. 

С увеличением объема и продолжительности попусков увеличивается мощность 

зажорных скоплений. Оценка количества льда на зажорных участках нижних бьефов 

гидроузлов производится на основании данных расчета и измерений. Для этой цели 

используется метод теплового баланса с учетом гидрологических и морфологических 

характеристик зажорного участка [57]. По данным о стоке шуги и льда за период 

формирования зажора определяется масса льда в зажоре. Кроме того, для определения 

количества льда в зажорном скоплении в качестве расчетного применяется метод, 

предложенный Б.В. Проскуряковым и В.П. Берденниковым. Этот метод, основанный на 

применении опорных кривых, по данным об уровнях и расходах воды позволяет 

определять мощность шуговых скоплений, а также распределение льда в зажоре [23, 57]. 

Опорные кривые представляют собой семейство кривых, выражающих зависимость 

пропускной способности русла от уровня воды как для открытых, так и для закрытых 

льдом речных потоков. 

В нижних бьефах волжских и ангарских ГЭС среднее количество льда в зажорных 

скоплениях составляет 5-10 млн. т, а наибольшее достигает 24-28 млн. т. Длина зажорных 

участков не превышает 10 км. Зашугованность русла составляет 50-70 % [17, 23]. 

Уменьшение длины шугопроизводящего участка в нижнем бьефе по сравнению с 

естественными условиями отражается на длительности формирования зажоров. После 

сооружения Иркутской ГЭС средние расходы льда, поступающего к Усть-Кудинскому 

зажору, уменьшились до 5 т/с вместо 12-50 т/с в естественных условиях. В связи с этим 

длительность формирования зажора мощностью 7·10
6
 т увеличилась примерно вдвое и 

составляет 3-6 суток в зависимости от интенсивности теплообмена воды и льда с 

атмосферой. 

Увеличилась также длительность формирования Боковского зажора, находящегося в 

16 км от плотины Иркутской ГЭС [17]. Общее количество льда в зажорных скоплениях в 

нижнем бьефе Иркутской ГЭС мало изменилось в связи с тем, что расходы воды в период 

зажорообразования почти не отличаются от расходов воды, наблюдавшихся в бытовых 

условиях. В то же время в нижних бьефах Красноярской, Волжской и других ГЭС 

расходы воды в период зажорообразования увеличились в 2-3 раза по сравнению с 

естественными условиями, что привело к увеличению количества льда в зажорных 

скоплениях. 

По данным непосредственных измерений на Волге и Ангаре, мощные зажоры, как 

правило, формируются на участках рек с наибольшими уклонами. На участках Нижней 
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Волги общий уклон водной поверхности относительно невелик (0,05-0,06 ‰), однако в 

ряде мест уклоны достигают 0,2-0,5 ‰. В аналогичных случаях на Ангаре уклоны 

изменяются от 0,6 до 2 ‰. Скорость перемещения кромки льда на зажорных участках 

нижнего бьефа колеблется от 0,1 до 5 км/сут вместо 8-10 км/сут в естественных условиях 

[23]. Минимальная скорость перемещения кромки льда отмечается при формировании 

зажоров на приплотинном участке нижнего бьефа. 

В процессе формирования зажора колебания стока и погодных условий приводят к 

нарушению равновесия и устойчивости зажорных скоплений. При недостаточной 

прочности льда возникают подвижки, в результате которых скопления либо разрушаются, 

либо уплотняются, вызывая дополнительный подъем уровня воды. При максимальных 

попусках в период мягких погодных условий происходит восстановление пропускной 

способности русла в течение некоторого промежутка времени вследствие повышения 

напора воды, а также из-за размыва зажорных скоплений и отступления кромки вниз по 

реке. Однако в условиях низкой отрицательной температуры воздуха в период 

зажорообразования отмечается промерзание зажорных скоплений, способствующее 

стеснению русла, под влиянием которого пропускная способность в течение большей 

части зимнего периода не восстанавливается [23]. 

Закономерности зажорного подъема уровня воды определяются режимом попусков, 

русловой вместимостью зажорного участка и интенсивностью шугообразования в нижних 

бьефах. Зажорные уровни являются следствием стеснения русла ледяными 

образованиями. Чем больше объем зажорных скоплений, тем выше подъем уровня воды. 

Вместе с этим данный подъем увеличивается соответственно увеличению объема и 

продолжительности попусков. Анализ данных натурных исследований показал, что в 

нижних бьефах волжских ГЭС коэффициенты корреляции зависимостей зажорных 

уровней от расходов воды имеют значение 0,94 и выше. На постах Светлый Яр, 

Каменный Яр, Красноармейск при увеличении расходов воды от 4000 до 8000 м
3
/с 

зажорный подъем уровня воды увеличивается на 2,5-3,5 м. В нижнем бьефе Иркутской 

ГЭС при увеличении расходов попуска от 1500 до 2500 м зажорный подъем уровня воды 

увеличивается на 2,0-2,5 м. 

В случае отсутствия данных гидрометрических измерений для определения 

зажорного уровня воды в нижнем бьефе применяется зависимость его от глубины у 

верхней кромки зажора [23]. 

Изменение максимальных зажорных уровней воды в нижних бьефах по сравнению с 

естественными условиями не является однозначным для различных рек и зависит от того, 

как изменились расходы воды в период замерзания. Так, например, в нижнем бьефе 

Иркутской ГЭС зажорные уровни воды почти не изменились, а в нижнем бьефе Волжской 

ГЭС они повысились на 150-250 см. Наибольшие превышения естественных зажорных 

уровней наблюдаются в нижнем бьефе Красноярской ГЭС и составляют 250-580 см [17]. 

Введение ограниченных попусков на период замерзания нижних бьефов способствует 

снижению зажорных подъемов воды в целях предотвращения затопления территорий. 

Развитие зажорно-заторных процессов в нижних бьефах происходит во время 

повышенных попусков в результате нарушения гидродинамической устойчивости и 

срыва кромки. В этих условиях число Фруда, характеризующее гидродинамическую 

устойчивость кромки льда, больше критического [23]. 

Влияние волн попусков на устойчивость кромки льда определяется в зависимости от 

объема и продолжительности попуска. Как известно, на реках с относительно малыми 

попусками по сравнению с русловой вместимостью, распластывание волн происходит 

довольно быстро, и, наоборот, при относительно больших попусках волна 

распространяется на большое расстояние. Коэффициент распластывания волн попуска 

существенно увеличивается при наличии ледяных образований в русле, особенно на 
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зажорных участках нижнего бьефа. Соответственно изменению расходов воды в нижних 

бьефах происходит и колебание уровня воды. 

Под влиянием водного потока и ветра на участках разрушения ледяных полей 

возникают подвижки и развиваются процессы торошения и сжатия льдов. Происходит по 

существу переформирование кромки ледяного покрова за счет динамического увеличения 

толщины льда в соответствии с морфологическими и гидравлическими характеристиками 

участка, а также метеорологическими условиями зимнего периода. Преобладают 

подвижки, приводящие к смещению кромки ледяного покрова на небольшое расстояние. 

Непосредственно у кромки ледяного покрова в процессе изменения 

гидродинамической устойчивости битого льда в результате взаимодействия между льдом 

и потоком происходит подныривание, торошение и нагромождение льдин, что приводит к 

формированию заторного скопления. По мере накопления льда увеличивается давление 

сжатия, способствующее перераспределению масс льда в заторном скоплении. Кроме сил, 

действующих в направлении потока, возникает распор, т.е. часть нагрузки начинает 

передаваться на берега. Сопротивление, оказываемое берегами, зависит от формы берегов 

и крутизны склонов. На участках с пологими берегами поля разрушаются от изгиба или 

среза под действием вертикальных составляющих контактных усилий. На участках с 

крутыми берегами наиболее вероятно разрушение кромки ледяного поля от среза. 

Подвижки сопровождаются навалами льда на берега. Устойчивость заторных скоплений 

определяется в зависимости от максимальных расходов воды при попуске, 

морфометрических характеристик заторного участка, толщины и прочности льда. 

Устойчивость затора сохраняется до тех пор, пока не изменится режим попусков. 

Форсирование попусков может привести к превышению напряжения сжатия над 

внутренним сопротивлением скопления льдин и вызвать либо разрушение скопления и 

отступление кромки вниз по реке, либо упрочнение его путем увеличения толщины 

скоплений. Анализ данных многолетних наблюдений в нижнем бьефе Волжской ГЭС 

показал, что в тех случаях, когда амплитуда колебания уровня воды при попусках в 3-4 

раза превышает толщину льда кромки, на участке нижнего бьефа образуются заторные 

скопления. Кромка является устойчивой, если она формируется при расходах воды и 

метеорологических условиях, обеспечивающих необходимую толщину и прочность 

ледяных образований. В зависимости от погодных условий зимнего периода заторы 

формируются на различных участках по длине бьефа. В теплую зиму они образуются при 

больших попусках в результате разрушения кромки ледяного покрова, находящейся на 

расстоянии 60-70 км от плотины ГЭС. В холодную зиму заторы образуются 

преимущественно на приплотинном участке вследствие резких попусков и малой 

толщины ледяного покрова. 

Увеличение расходов воды в период формирования заторов способствует 

перераспределению масс льда и увеличению мощности затора, что приводит к резкому 

снижению зимних коэффициентов [16]. Уменьшение водопропускной способности при 

стеснении русла заторными скоплениями сопровождается подъемом уровня воды. 

Наибольший заторный уровень воды находится в прямой зависимости от максимального 

расхода воды в период его формирования [23]. 

Таким образом, формирование заторов в нижних бьефах является следствием 

динамического разрушения и срыва кромки льда при повышенных попусках на участке, в 

пределах которого при попусках амплитуда колебания уровня воды в 3-4 раза больше 

толщины льда кромки. 

Заторы образуются на стыке ледяного покрова и раздробленного поля под влиянием 

действия сил потока и давления ледяного поля, превышающего сопротивление льда. 

Увеличение попусков в процессе развития заторных явлений способствует повышению 

мощности затора и подъему уровня воды. 
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4.4. Опасные проявления ледового режима рек и водохранилищ 

 

В существующих классификациях опасных гидрологических явлений ледовым 

явлениям на реках уделено недостаточное внимание (РД 52.04. 563-20-02, 2002 г.). 

Классификации требуют очевидных дополнений в соответствии с задачами учета 

особенностей этих явлений в разные периоды года, негативными воздействиями ледовых 

явлений на безопасность природо- и водопользования. Опасные ледовые явления и 

процессы имеют ряд характерных особенностей, обусловленных как природными, так и 

техно-природными свойствами льда, а также погодными условиями ледового периода.  

Негативное проявление ледового режима рек и водохранилищ выражается в: 

формировании наводнений при образовании зажоров и заторов льда, а также ледовых 

наледей; наличии ледовых нагрузок от ледяного покрова и ледовых образований при 

колебаниях уровня воды или температуры воздуха, а также при ледоходе, шугоходе, 

заторах и зажорах; нарушении работы гидротехнических и гидроэнергетических 

сооружений (ледовых переправ при образовании трещин и полыней; водозаборов при 

образовании шуги и перемерзании русел; гидроэлектростанций при образовании шуги; 

мостов и труб при речных наледях); затруднениях в работе водного транспорта при 

аномально ранних датах начала осенних ледовых явлений или поздних датах вскрытия и 

очищения водных объектов ото льда, осложняющихся низкими уровнями воды 

(таблица 4.1). 

Нередко классификация опасных ледовых явлений в рамках одной фазы ледового 

режима водного объекта весьма условна, так как одно ледовое явление переходит в 

другое. Например, густой ледоход на реках часто приводит к образованию затора льда, а 

после разрушения последнего остаются навалы льда, в первую очередь, вдоль береговой 

линии. Так, например, внутриводный лед, нарастая на водозаборных и других 

гидротехнических сооружениях, мешает их работе, поднимает со дна рек камни и 

электрические и другие кабели, вытаскивает забитые в грунт сваи, а главное, провоцирует 

серьезные наводнения. Течение затягивает шугу и внутриводный лед под кромку 

установившегося ледяного покрова, которые закрепляются на нем снизу, уменьшая 

пропускную способность русла, что может способствовать образованию осенью и зимой 

различных по мощности  зажоров.  

Проявления ледового режима водного объекта обычно считаются опасными при 

обеспеченности 10% [74, 75]. Ранним замерзанием и появлением льда считают события 

обеспеченностью 90% и более. Раннее появление льда, особенно при низких уровнях 

воды в реке, осложняет работы по завершению навигации. В некоторых случаях это 

может привезти к вынужденной зимовке судов в неприспособленных местах. 

Промерзание рек приводит к сокращению стока до нуля, кроме этого, является 

главной причиной образования наледей. Но нередко наледи возникают в местах выхода 

грунтовых вод и растекаются по рекам длинными, иногда до нескольких километров, 

ледяными языками. Низкая прочность и малая толщина льда приводят к сокращению 

сроков работы ледовых переправ. Низкая освоенность северных территорий, в том числе 

транспортная, приводит к большим убыткам при сокращении периода достаточной 

прочности льда. В период ледохода наиболее часто подвергаются воздействию откосы 

плотин, перемычек, дамб, опоры мостов и разделительные бычки водосливных плотин, 

различные элементы ледосбросных сооружений [56]. 

Заторы, сопровождающие вскрытие рек, текущих с юга на север, и зажоры, 

образующиеся преимущественно в осенне-зимний период, сопровождаются подъемом 

уровня воды и, при высокой водности рек, приводят к наводнениям.  

Опасными в зимний период являются также навалы льда - нагромождения льдин, 

усиленные «арматурой» из бревен и смерзшиеся в единый монолит, на берегах и у 
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гидротехнических сооружений, образующиеся под влиянием ветра и течения в период 

ледохода и при заторах. 

 

Таблица 4.1 

Опасные ледовые явления 

Фаза 

ледового 

режима 

Опасные ледовые 

явления 
Последствия действия опасного ледового явления 

Замерзание Образование 

внутриводного льда и 

шуги 

Осложнение работы гидротехнических 

сооружений и ГЭС 

Зажоры Затопление территории 

Раннее появление льда и 

замерзание при низких 

уровнях воды 

Осложнение работ по завершению навигации 

Ледостав Промерзание рек Сокращение стока 

Наледи Осложнение при строительстве и эксплуатации 

железных и автомобильных дорог, мостов, 

трубопроводов, зданий и других сооружений 

в северных регионах  

Низкая прочность и 

малая толщина льда 

Сокращение сроков работы ледовых переправ 

Вскрытие Густой ледоход при 

высоких уровнях воды 

Повреждение гидротехнических сооружений и 

конструкций ГЭС 

Заторы Затопление, повреждение речных судов и 

гидротехнических сооружений, задержка 

очищения рек ото льда 

Навалы льда Повреждение гидротехнических сооружений и 

конструкций ГЭС 

Позднее вскрытие и 

очищение реки ото льда, 

вскрытие при низких 

уровнях воды 

Осложнение работ по открытию навигации  

 

 

Поздним вскрытием и очищением считаются события обеспеченностью 10% и менее 

[1, 74, 75]. Позднее очищение обычно происходит уже на спаде половодья, что 

обусловливает низкие уровни воды.  

Гидротехнические сооружения и водный транспорт испытывают нагрузки при 

движении льда и шуги (при ледоходе, шугоходе, заторах и зажорах), а также от 

сплошного ледяного покрова при тепловом расширении и от примерзшего к сооружению 

ледяного покрова при изменении уровня воды [71]. Особо опасные условия наблюдаются 

во время густого ледохода, а иногда и шугохода,  при высоких уровнях воды.  

Кроме затопления территории и ледовых нагрузок, негативное проявление ледового 

режима также выражается в нарушении режима работы гидротехнических сооружений и 

ГЭС. К таким гидротехническим сооружениям относятся, например, ледовые переправы, 

которые организуются взамен временно недействующего моста или паромной переправы 

в зимний период. При толщине льда, меньше необходимой для требуемых нагрузок лед 

намораживают искусственно. Однако частые оттепели могут ослабить ледяной покров, 
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послужить причиной образования сквозных трещин, появления колеи, заполненной 

водой. В этом случае эксплуатация переправы приостанавливается.  

Тяжелые условия водозабора поверхностных вод возникают при образовании 

ледяного покрова на реках зажорного типа, транзите шуги под ледяным покровом в 

течение большей части зимы. Шуга забивает входные отверстия водозаборных оголовков, 

в переохлажденной воде происходит их обмерзание [35]. На перемерзающих водотоках 

при водозаборе возникает необходимость дополнительных мероприятий, 

обеспечивающих бесперебойное водоснабжение, в том числе регулирование стока [35].  

Осложнения при образовании шуги также возникают в работе гидроэлектростанций. 

Шуга скапливается в верхних бьефах, много шуги образуется из-за полыней нижних 

бьефов ГЭС, вызывая образование зажоров и подпор уровня воды. Для малых 

гидроэлектростанций при образовании коротких полыней подпор от кромки ледяного 

покрова приводит к снижению напора и потерям в выработке электрической энергии [17].  

Негативное воздействие речных наледей на гидротехнические сооружения 

выражается, главным образом, в закупорке наледным льдом отверстий мостов и труб, 

приводящей к подъему уровня воды, размыву дорожного полотна, разрушению мостов.  

Ледовый режим рек определяет и режим работы водного транспорта на внутренних 

водных путях. Из-за низких уровней воды в осенний период возможны случаи зимовки 

речного флота в неприспособленных для этого районах [35]. Весной открытие навигации 

может задерживаться из-за заторов и навалов льда в русле или позднего очищения реки 

ото льда уже на спаде уровней воды. Это особенно опасно на реках, где судоходство 

возможно лишь в короткий период весеннего половодья.  

Негативные проявления ледового режима могут быть обусловлены антропогенным 

влиянием, в первую очередь, тепловыми сбросами сточных вод и особенностями 

эксплуатации гидроэлектростанций. В нижних бьефах ГЭС и на участках сброса сточных 

вод образуются полыньи, которые являются очагами интенсивного образования шуги. 

Кроме того, большие пространства свободной ото льда водной поверхности при 

отрицательных температурах воздуха приводят к образованию туманов, вызывающих 

рост пульмонологических заболеваний у местного населения. В верхних бьефах ГЭС из-

за уменьшения уклона водной поверхности образуются заторы льда.  

Определение критических значений характеристик опасных ледовых явлений 

требуют детального изучения ледового режима конкретного водного объекта и его 

взаимодействия с хозяйственными и гидротехническими сооружениями. Как было 

отмечено выше, в общем случае, опасным считается явление обеспеченностью менее 

10%. 

 

Контрольные вопросы и задания. 1. Что такое зажор льда? 2. Назовите основные условия 

образования и развития зажоров 3. Какие группы рек можно выделить по 

гидрометеорологическим особенностям зажорообразования?  4. Охарактеризуйте режимы 

движения шуги в зависимости от скорости потока. 5. Какие стадии развития 

(формирования) зажора Вы знаете?  6. Запишите выражение для критического значения 

уклона, характеризующего место образования зажора льда. 7. Чем характеризуются типы 

зажоров в зависимости от условий накопления шуги у кромки льда, скорости течения 

воды и интенсивности теплопотерь с водной поверхности? 8. Что такое затор льда? Каковы 

механизмы их образования? 9. Приведите примеры характерных мест образования заторов льда 

на реках.10. Перечислите основные факторы заторобразования в незарегулированных 

руслах. 11. Какие классификации заторов Вы знаете? Дайте им краткое описание. 12. В 

чем заключается негативное проявление ледового режима рек и водохранилищ? 13. Что 

такое опасное ледовое явление? Какие последствия они имеют?   
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5. РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ГЕНЕЗИСУ ЛЕДОВЫХ 

ЯВЛЕНИЙ 

 

Каждое из ледовых явлений наблюдается при строго определённых условиях, 

поэтому климат, орография и прочие физико-географические факторы, различные для 

отдельных регионов России, накладывают свой отпечаток на ледовый режим водотоков и 

водоёмов, обусловливая преимущественное проявление тех или иных процессов [23, 32].  

Например, на быстротоках горных и возвышенных районов (Кольский полуостров, Урал, 

Алтай, Саяны), где установление ледяного покрова затруднено, отмечается интенсивное 

образование внутриводного льда, шуги и зажоров. Зажорными являются и реки, 

вытекающие из больших озёр (Нева – Ладожское озеро, Ангара – озеро Байкал). 

Меридиональное направление течения с юга на север больших равнинных рек, 

впадающих в моря Северного Ледовитого океана, - существенный фактор, 

обусловливающий их заторность. Типичны в этом отношении реки Северная Двина, 

Печора, Мезень, Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка и Колыма. Для районов с суровой и 

продолжительной зимой (север Европейской территории России (ЕТР), Сибирь) 

характерно перемерзание небольших  рек и озёр.  На территории Восточной Сибири, в 

Забайкалье, где температура в начале зимы понижается очень быстро, образуются наледи 

речных и подземных вод, не наблюдающиеся в Европейской части России и в Западной 

Сибири. 

Зависимость формирования тех или иных ледовых явлений от физико-

географических условий позволяет выделить районы страны по преобладающему и 

наиболее опасному ледовому явлению (рисунок 5.1). В таблице 5.1 даны условные 

названия этих районов и перечислены основные факторы явления, указаны типичные 

водные объекты, а также прочие характерные для данного района опасные ледовые 

явления, наносящие меньший ущерб, чем основное явление. 

 

 

 
 

Рис. 5.1. Карта районов опасных ледовых явлений на реках России 
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Все чрезвычайные ситуации на реках России в зимний период вызваны заторо- и 

зажорообразованием. На 30% речных гидрологических постов страны максимальные 

уровни воды при наводнениях, обусловленные заторами и зажорами, отмечены как 

наивысшие за весь период наблюдений. В Сибири и на Дальнем Востоке эта доля ещё 

больше: 45 – 50%. 

В каждом из выделенных районов интенсивность процессов заторо- и 

зажорообразования, конечно, разная. Она зависит от взаимодействия как постоянных 

местных факторов, определяющих условия движения льда по реке, так и переменных 

факторов: теплового, с которым связана интенсивность образования и таяния льда, его 

сопротивление   воздействию   внешних   сил,   и   механического,  представляющего 

силу, которая действует на лёд со стороны воздушного и водного потоков.  

 

Таблица 5.1 

Районы с ледовыми явлениями, приводящими к чрезвычайным ситуациям на 

реках России 

 

Номер 

района 

на ри-

сунке 

5.1  

 

Наимен

ование  

района 

 

Федераль

ный 

Округ 

 

Преобла

дающее 

явление 

Основные обусловливающие 

факторы 

 

Типичные 

водные 

объекты 

Кол-во  

Гидро-

постов  

в районе 

(%), где 

наивысш

ий 

уровень 

воды 

отмечен 

при ЛЯ 

 

Прочие 

опасные 

ледовые 

явления 

 

постоянные 

 

Переменные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Северо-

Запад-

ный 

Северо-

Западный 

Зажоры Орография и 

тип питания 

Сочетание 

механическо

го и 

теплового 

факторов 

Нева, 

Выг, 

Кемь 

61  

Заторы 

II Северо-

Европей-

ский 

Северо-

Западный 

Заторы Меридиональ

ное 

направление 

течения и 

морфометрия 

Механически

й фактор 

Северная 

Двина, 

Мезень, 

Печора 

51 Зажоры, 

промер-

зание 

III Запад-

ный 

Центральны

й 

Заторы Орография и 

морфометрия 

Сочетание 

механическо

го и 

теплового 

факторов 

Великая, 

Ловать 

36 Зажоры 

IV Централь

но-

Европей-

ский 

Централн

ый и 

Приволжс

кий 

Заторы Регулирование 

стока воды 

Сочетание 

механическо

го и 

теплового 

факторов 

Волга, 

Кама 

21 Зажоры 

V Ураль-

ский 

Уральски

й 

Зажоры Орография Механическ

ий фактор 

Чусовая, 

Уфа 

50 Заторы 

промер

зание, 

наледи 

VI Южно-

Европей-

ский 

Централь

ный и 

Южный 

Заторы Морфометрия Сочетание 

механическо

го и 

теплового 

факторов 

Кубань, 

Дон 

33  

Зажоры 
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Продолжение таблицы 5.1 

 

 

 

С увеличением доли механического фактора, что имеет место на участках рек, 

замерзающих снизу вверх по течению, а вскрывающихся сверху вниз, увеличивается 

мощность скопления льда и вероятность значительного наводнения. Преобладание 

механического фактора характерно для нижних течений всех больших рек севера ЕТР и 

Сибири (районы II, VIII и  IX), где на низких и широких поймах в ряде случаев 

располагаются городские строения (Северная Двина – г. Архангельск, Печора – г. Нарьян 

– Мар, Обь – г. Салехард, Енисей – г. Игарка), часто затопляемые при заторах, что 

сопровождается большим материальным ущербом. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VII Кавказс

кий 

Южный Зажор

ы 

Орография Сочетание 

механическ

ого и 

теплового 

факторов 

 0  

VIII Северо-

Сибирск

ий 

Уральский

, 

Сибирский 

и 

Дальневос

точный 

Заторы Меридиональ

ное 

направление 

течения и 

морфометрия 

Механическ

ий фактор 

 43 Проме

рзание 

мелких 

водото

ков и 

водоём

ов 

IX Северо-

Восточн

ый 

Дальневос

точный 

Заторы Меридиональ

ное 

направление 

течения и 

орография 

Механическ

ий фактор 

 20 Проме

рзание, 

наледи 

X Западно-

Сибирск

ий 

Уральский 

и 

Сибирский 

Заторы Регулирован

ие стока воды 

и 

морфометрия 

Сочетание 

механическ

ого и 

теплового 

факторов 

 47 Зажор

ы, 

промер

зание 

XI Централ

ьно-

Сибирск

ий 

Сибирский 

и 

Дальневос

точный 

Заторы Орография и 

морфометрия 

Сочетание 

механическ

ого и 

теплового 

факторов 

 42 Зажор

ы, 

наледи 

XII Алтае-

Саянски

й 

Сибирский Зажор

ы 

Орография и 

тип питания 

Механическ

ий фактор 

 42 Наледи 

XIII Забайка

ло-

Амурски

й 

Сибирский 

и 

Дальневос

точный 

Заторы Орография и 

морфометрия 

Сочетание 

механическ

ого и 

теплового 

факторов 

 30 Зажор

ы, 

промер

зание, 

наледи 

XIV Дальнев

осточны

й 

Дальневос

точный 

Заторы Орография Сочетание 

механическ

ого и 

теплового 

факторов 

 50 Зажор

ы, 

наледи 
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На средних и малых реках крайнего севера заторов нет потому, что зимой осадков 

здесь выпадает относительно мало, температура воздуха низкая и большинство мелких 

рек промерзает до дна. Весной талые воды поступают на верхнюю поверхность льда, 

промывают во льду каналы, и лёд часто тает на месте, ледохода не бывает. 

Механический фактор преобладает и в возвышенных и в горных районах России (I, 

V, VII, XII). Заторы здесь небольшие из-за малости водосборов и ледосборных участков. 

Однако зажоры достигают большой мощности, чему способствует значительное 

количество порожистых участков рек, которые являются своеобразными фабриками 

внутриводного льда и шуги. В районах I, V, VII и XII имеется закономерное повышение 

зажорности с увеличением уклона реки (Б.П.Панов, 1960г.). 

При выходе рек из среднегорных районов в низкогорные заторы и зажоры играют 

равнозначную роль. На реках пересечённых равнин ЕТР (районы III, IV, VI), 

характеризующихся разнообразием климатических и геоморфологических условий, 

интенсивность заторообразования зависит от взаимодействия механического и теплового 

факторов. В годы с большими весенней водностью, толщиной и прочностью ледяного 

покрова интенсивный ледоход сопровождается заторами. Зажоры, формирующиеся 

осенью, служат очагами заторов. 

Низовья рек центральной части ЕТР находятся в однородных климатических и 

геоморфологических условиях. Они вскрываются на ранней стадии весеннего половодья 

при небольшой прочности ледяного покрова, разрушение которого происходит главным 

образом под воздействием тепла солнечной радиации. Заторы льда здесь почти не 

наблюдаются. 

На реках бассейнов Оби и Иртыша мощность заторов увеличивается до выхода рек на 

Западно-Сибирскую низменность (район X). Эта низменность имеет однородные 

климатические, геоморфологические и гидрологические условия. Реки, протекающие по 

ней, отличаются затяжным характером вскрытия, в результате чего значительно 

уменьшаются прочность ледяного покрова и интенсивность заторообразования.    

Реки районов XI и XIII: Енисей, Ангара, Подкаменная Тунгуска, Лена, Вилюй, Алдан, 

Селенга, Амур протекают в суровых климатических условиях, поэтому в процессе 

заторообразования на этих реках преобладает механический фактор. При интенсивном 

понижении температуры воздуха в начале зимы на многих реках формируются наледи, 

увеличивающие вероятность образования заторов. Поэтому на реках районов XI и XIII 

почти ежегодно наблюдаются мощные заторы льда. Особенно благоприятные условия 

образования заторов имеются на Лене при развитии волны половодья в ходе дружной 

весны, и почти одновременном вскрытии главной реки и её притоков. 

Самой зажорной рекой России является Ангара. Зарегулированность её водного и 

теплового стоков Байкалом способствуют интенсивному образованию шуги при низкой 

температуре воздуха. 

Анализируя закономерности территориального распространения опасных ледовых 

явлений на российских реках можно констатировать: 

1) Наиболее опасным ледовым явлением на водных объектах России являются заторы 

льда. Они наблюдаются на большинстве рек европейской территории страны и на всех 

реках Сибири и Дальнего Востока (таблица 5.1). На реках возвышенностей и горных 

районов, а  также на реках, вытекающих из больших озёр (Нева, Ангара) наибольшие 

убытки приносят зажоры льда. 

2) Заторные и зажорные явления в целом азональны, поскольку существенно зависят 

от таких не связанных с зональностью факторов как направление течения реки, 

морфометрия русла, наличие русловых препятствий для движения льда, рельефа и 

площади водосбора, последовательности вскрытия притоков. 
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3) Заторность рек возрастает с запада на восток и с юга на север. Наибольшее 

распространение заторы имеют на севере России (районы II, VIII и IX). 

4) Заторы характерны для больших и средних рек (с площадью водосбора более 5000 

км
2
), и чем восточнее рассматриваемый район, тем эта особенность более заметна. 

Повторяемость заторов на реках с площадью  водосбора более 100000 км
2
 в 3-4 раза 

больше, чем на малых реках. 

5) На реках с площадью водосбора более 10000 км
2
 заторы и зажоры чаще всего 

образуются при направлении течения с юга на север. На реках с меньшими площадями 

водосбора  вероятность образования скоплений льда одинакова при любом направлении 

течения. 

6) Зажоры характерны для шугоносных рек, отличающихся наличием большого 

количества порожистых участков со значительными уклонами. Скопления шуги 

формируются в местах перелома продольного профиля водной поверхности реки. 

7) Наиболее мощные и частые зажоры имеют место в районах с неустойчивыми 

погодными условиями в период замерзания рек (районы I и VII). 

 

 

Контрольные вопросы и задания. 1. По каким критериям выполнено районирование 

территории России по опасным ледовым явлениям на реках?  2. От чего зависит 

интенсивность процессов заторо- и зажорообразования в выделенных районах?  3. 

Назовите районы с ледовыми явлениями, приводящими к чрезвычайным ситуациям на 

реках Севера России. 4. Какая самая зажорная река России? И почему? 5. Какие наиболее 

опасные ледовые явления наблюдаются на водных объектах России? 6. Как изменяется 

заторность рек с запада на восток и с юга на север? 7. При каком направлении течения 

реки чаще наблюдаются заторы и зажоры льда?  8. Для каких рек характерно образование 

зажоров? 9. В каких природно-климатических районах России имеют место наиболее 

мощные и частые зажоры?  10. Заторные и зажорные явления азональны? Если да, то 

почему? 
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6.  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЗАТОРАМИ И 

ЗАЖОРАМИ ЛЬДА НА РЕКАХ РОССИИ 

 

6.1. Распространение заторов льда на реках России 

 

Характеристикой мощности затора льда является величина подпора воды, а именно  

превышение максимального заторного уровня над уровнем соответствующим 

затороформирующему расходу воды при свободной ото льда реке. Количественные 

сведения о заторных подъемах воды (ΔНз) и повторяемости зажоров и заторов (Рз) 

довольно полно представлены в Каталоге заторных и зажорных участков рек [30] (1976 г.) 

России, а в виде карт — схем (рисунок 6.1) эти сведения даны в работе Р.В.Донченко [23].  

Наибольшая повторяемость заторов льда (70-100 %) и значительные заторные 

подъемы уровня воды (4-6 м) наблюдаются на больших реках севера ЕТР и Сибири 

вследствие повышенной прочности ледяного покрова, значительной интенсивности 

снеготаяния и больших расходов воды весеннего половодья [23, 11, 35]. 

 

 
 

 
 

Рис. 6.1. Карат-схема характеристик заторных явлений на реках России [23] 

 

 

Особенно благоприятные условия формирования заторов весной создаются, 

например, на Лене (рисунок 6.8) в результате не только интенсивного развития 

половодной волны под влиянием дружной весны, но и почти одновременного вскрытия 

главной реки и ее притоков [43]. Вскрытие  Лены происходит снизу вверх по течению со 

скоростью в среднем 100 км/сутки. В местах формирования заторов оно задерживается на 

5-6 суток. Почти одновременно  вскрываются  отдельные  большие  участки  (200-300 км),  
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расположенные преимущественно ниже участков крупных заторных скоплений. После 

чего, последние прорываются. Хотя количество заторных участков уменьшается по длине 

реки, их размеры увеличиваются в 5-10 раз, достигая 100-150 км в низовье реки. 

Наибольшей повторяемостью заторов, количеством заторных участков и их размерами, а 

также мощностью скоплений льда отличается средняя часть реки. В районе коренного 

изменения направления течения реки отмечается наибольший заторный подъем уровня 

воды (10 м), соответствующий 4-5-кратной толщине льда перед вскрытием. Ниже по 

течению значение постепенно уменьшается (до 4-5 м), за исключением устьевого участка, 

на котором образуются наиболее мощные заторные скопления вследствие повышенной 

прочности и большой толщины льда перед вскрытием (2,0-2,3 м). Естественно, здесь 

отмечаются и самые большие заторные подъемы уровня воды  (9,0-10,5 м) 

Часто заторы формируются на притоках Лены - Алдане, Витиме и Олекме. Заторные 

подъёмы уровня воды на реке  Олекма достигают 9,8 м. 

На других реках Восточной Сибири (Индигирке, Колыме, Яне) половодье 

формируется весьма интенсивно, чему способствует дружный характер весны и наличие 

многолетней   мерзлоты.   Процесс   вскрытия   этих   рек   происходит   при   большой 

сопротивляемости ледяного покрова, интенсивном заторообразовании и заторных 

подъемах уровня воды от 2 до 5м.  

В отличие от рек бассейна Лены вскрытие Енисея и его притоков (Ангары, Средней и 

Нижней Тунгуски и др.) происходит при менее интенсивном формировании весеннего 

половодья. Процесс вскрытия распространяется по длине р. Енисей со скоростью в 

среднем около 70 км/сутки. Волна половодья, идущая по Енисею, взламывает ледяной 

покров, создавая подпор и тем самым способствуя формированию заторов на нижних 

участках притоков (Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска). 

Заторность на Енисее по частоте, мощности и размерам заторных участков 

увеличивается от верховьев к устью реки. Наиболее мощные заторные скопления имеют 

место у Туруханска, Игарки и Дудинки. Не уступают им по мощности отдельные заторы 

льда в средней части течения реки и даже в верховье, образующиеся на зажорных 

участках, где заторные подъемы достигают  8-9 м. 

Реки бассейна Оби отличаются более затяжным характером вскрытия, под влиянием 

которого значительно снижается прочность ледяного покрова  и уменьшается заторность. 

Крупные заторы с повторяемостью 60–80% и заторными подъемами уровня 3-5 м 

наблюдаются на верхних участках Оби, Иртыша, Томи. На нижних участках рек 

снижается количество заторных участков, уменьшаются заторные подъемы до 1 - 2 м. 

Значительной заторностью характеризуется вскрытие Амура благодаря своеобразию 

формирования весеннего половодья. Ледоход проходит при низких уровнях, так как 

снежный покров в бассейне реки невелик, а грунтовое питание в значительной мере 

задерживается мерзлотными процессами, поэтому весенними паводками не 

обеспечивается льдотранспортирующая способность потока, достаточная для свободного 

движения льда большой толщины и прочности. Начинается вскрытие в средней части 

реки, отличающейся наибольшей приточностью, и распространяется отсюда вверх и вниз 

по течению. Примерно в то же время начинается вскрытие верховьев. Соответственно 

распределению толщины льда по длине реки наиболее мощные заторы льда образуются 

на Верхнем Амуре. Значительное стеснение русла льдом обеспечивает здесь заторные 

подъемы 8-9 м. На Среднем Амуре заторы не отличаются мощностью и устойчивостью, а 

кроме того, повторяемость их относительно небольшая. Однако в отдельные годы 

заторные подъемы достигают 5 м. На Нижнем Амуре стеснение русла заторным льдом 

уменьшается и соответственно снижаются заторные подъемы уровня, максимальные из 

них не превышают 3,5 м. Заторные явления отмечаются почти на всех реках бассейна 
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Амура, однако наиболее мощные имеют место на реках Шилке, Амгуни, Уссури. 

Заторные подъемы на  Уссури достигают  6 м. 

В пределах Европейской территории России повышенная заторность характерна не 

только для северных рек — Печоры, Северной Двины, Сухоны, Юга, но и для рек  

Северо-западного района -  Великой, Ловати, Мсты, Ояти.   

Заторные явления - неотъемлемая составная часть процесса вскрытия рек севера 

европейской территории России [1, 35, 74]. Значительный объем льда в речных руслах, 

направление течения и развития волны весеннего половодья, большие скорости течения 

воды (0,6 м/с и более), множество русловых препятствий для движения льдин в виде 

излучин, перекатов, островов – все это создает достаточные условия для образования 

мощных скоплений льда при вскрытии северных рек. Почти на всех крупных и средних 

реках севера ЕТР, как правило, наивысшим уровнем является уровень, наблюдавшийся 

при заторе.  

Заторы льда на северных реках образуются ежегодно, нередко обусловливая 

катастрофические наводнения, приносящие значительный материальный ущерб.  

На Северной Двине отмечается закономерное увеличение заторности в направлении 

течения. В нижнем течении реки под влиянием заторных скоплений, достигающих 3-4 

кратной толщины ледяного покрова перед вскрытием, происходит значительное 

стеснение льдом русла, с заторным подъемом уровня воды на 3-6 м. 

Северная Двина известна мощными заторами в районе дельты. Так, например, в 1961 

году от мощного затора льда было затоплено около половины города Архангельск. В 1966 

году за счет образования мощных заторов на Печоре был частично подтоплен Нарьян-

Мар. Серьезные проблемы заторы льда создают на реке Сухона у города Великий Устюг 

(рисунок 6.2).   

 

 
Рис. 6.2. Затор у г.Великий Устюг, набережная р. Сухона апрель 2016 год 

 

Повышенной заторностью характеризуется Печора и ее притоки Ижма и Уса, 

особенно в средней части их течения, где заторные подъемы воды достигают  6-9 м. 

На реках Северо-западного района и Кольского полуострова заторы образуются 

главным образом в устьях рек. Заторные участки небольшие, длиной преимущественно 3–

5 км. Заторные подъемы уровней достигают 5-8 м.  

Вскрытие рек центра и восточных районов Европейской части страны носит 

относительно бурный характер и происходит при подъёмах уровня, близких к пику 

половодья. Интенсивный ледоход нередко сопровождается заторами. Вследствие 

сравнительно небольшой толщины и прочности ледяного покрова заторные подъемы на 
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реках бассейна Дона, Оки, Камы и Урала не превышают 2-3 м. Повторяемость заторов 

льда небольшая (20-30%). 

Реки южных районов вскрываются на ранней стадии весеннего половодья при 

относительно низких уровнях. Разрушение ледяного покрова происходит здесь, главным 

образом, под воздействием тепла солнечной радиации и заторы льда почти не 

наблюдаются. 

 

6.2 Опасность затопления пойм рек при заторах льда 

 

Возникновение заторных явлений в период вскрытия рек ото льда относится к 

стихийным явлениям, основное последствие которых – возникновение наводнений с 

масштабным затоплением территорий [35], возможные повреждения гидротехнических и 

транспортных сооружений, а также гражданских зданий и инфраструктурных объектов.  

Наводнения, вызываемые заторами, получили свое подробное описание еще в XIX  

веке. В 1823-1824 гг. на реке Нева Управлением внутренних водяных сообщений были 

выполнены исследования «шороха» или донного льда, который считался причиной 

заторных наводнений. Результаты наблюдений за донным льдом на реке Неве и 

выполненных натурных экспериментов в 1904-1905 гг. приведены в работе Л.В. Лохтина 

[45]. Зимние наводнения на «великих» сибирских реках описаны  В.Я. Шперком в 1895 

году, причем отмечена такая особенность реки Енисей вблизи г. Енисейска, как наличие 

двух весенних разливов.  Разлив в первой половине мая  (с максимальным подъемом воды 

до 14 метров в 1800 и 1857 годы) назван «снежицею», второй разлив, менее значительный, 

приходится на вторую половину июня.  

Наводнения заторного типа являются очень опасными, так как перемычка, 

сформированная скоплениями льда, вызывает стремительный рост уровня воды (до 10 

метров) выше створа и значительное понижение уровня ниже створа сформировавшейся 

«ледовой плотины». Согласно официальным данным за 1991-2017 годы на территории 

России зарегистрировано 134 заторных наводнения с зафиксированным материальным 

ущербом (рисунки 6.3-6.4). Повторяемость заторных наводнений, наносящих 

материальный ущерб, наиболее высока в Красноярском крае – относительная частота 

наводнений в расчете на период в 26 лет равна 1,37. В Якутии эта величина составляет 

0,70, в Иркутской области - 0,37, в Алтайском крае 0,33, а в Архангельской области – 0,22.  

 

 
Рис. 6.3. Повторяемость заторных наводнений с зафиксированным материальным 

ущербом за период 1991-2017 гг. в России 
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Максимальный заторный уровень может быть выше уровня весеннего половодья. 

Размер ущерба, который возникшее наводнение может причинить народному хозяйству, 

зависит от степени освоения прибрежных территорий, высоты и скорости подъема уровня  

воды в реке, продолжительности затопления. 

В 1999 году в результате заторного наводнения на реке Мста в Новгородской области 

(Россия) материальный ущерб составил 42 млн. рублей. В мае 2001 года ущерб от 

заторного наводнения городу Ленск (Россия, Саха Якутия) составил 6,2 млрд. рублей. В 

мае 2018 года ущерб от заторных наводнений на территории Саха Якутии составил 

порядка 800 млн. рублей, был введен режим чрезвычайной ситуации федерального 

уровня, в русле реки Лена проводились ледокольные работы. 

 

 

 
 

Рис. 6.4. Заторные наводнения с зафиксированным материальным ущербом на территории 

России (по субъектам федерации) 

 

 

С целью определения опасности возникновения и развития заторных наводнений был 

создан каталог характеристик затопления пойм рек России при заторах льда (приложение 

А [35]) и составлен перечень некоторых участков на реках России с проблемами, 

обусловленными их ледовым режимом (приложение В [35]). В указанном каталоге 

приводятся сведения только об участках средних и больших рек с поймой. Данные 

наблюдений на малых реках не включены в каталог, поскольку заторы на них небольшие 

из-за малости ледосборного участка. Незначительны и ущербы от них. 

В каталоге приведены сведения о характеристиках затопления пойм при заторах на 

175 участках, расположенных на 204 реках России с площадью водосбора 2000 км
2
 и 

более. Из них 147 участков расположены на 92 реках европейской части страны, 

остальные - на азиатской. Бассейны этих рек находятся в пределах районов с различными 

физико-географическими условиями.  

Каталог разделён на 6 частей, в которых материалы расположены в порядке типичной 

гидрографической схемы, а именно: 

1) реки бассейнов Белого и Баренцева морей, 

2) реки бассейна Балтийского моря, 

3) реки бассейнов Чёрного и Азовского морей, 



 91 

4) реки бассейна Каспийского моря. 

5) реки бассейна Северного Ледовитого океана, 

6) реки бассейна Тихого океана. 

Каждая часть представлена в виде таблицы, состоящей из 9 граф. Основными в ней 

являются сведения о высоте поймы над средним меженным уровнем, повторяемости 

затопления  последней при заторах льда и глубине затопления при максимальном 

заторном уровне воды 1 % обеспеченности. 

Исходным материалом для составления таблицы послужили сведения, содержащиеся 

в фондовых таблицах ежегодных характерных уровней воды, составленных 

региональными управлениями Росгидромета в ходе подготовки Каталога (1976 г.) [30]. 

По настоящее время они дополнены ежегодными данными о режиме и ресурсах 

поверхностных вод суши Государственного водного кадастра. 

Максимальные уровни 1% вероятности превышения и повторяемость затопления 

поймы при заторах льда определялись по кривым вероятностей превышения  ежегодных 

максимальных срочных уровней воды, а вероятность превышения - по формуле 

                  
%100

1


+


n

m
Р

,                                            (6.1)  

где  m – порядковый номер членов ряда максимумов уровня воды, расположенных  

в убывающем порядке,  n – общее число членов ряда. 

 

 
 

Рис. 6.5. Превышение наивысшего заторного уровня 1-% обеспеченности над поймой 

 

 

Основной характеристикой затопления пойм в каталоге (приложение А [35]) является 

превышение максимального заторного уровня 1% обеспеченности над поймой (рисунок 

6.5): 
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)()( %1,%1,%1, мпмзпзп ННННННh 

,                  (6.2) 

где  %1,зН
 - максимальный заторный уровень 1% вероятности превышения, 

        пН
 - отметка начала выхода воды на пойму, 

        мН
- средний меженный уровень воды над нулём графика гидрологического 

поста. 

Значения  пз НН %1,  и мп НН 
 представлены в графах 9 и 7 каталога (приложение А 

[35]), а их анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1) определяющее влияние на глубину затопления поймы ( %1,пh
) оказывает мощность 

затора, которая характеризуется заторным подъёмом уровня над уровнем, 

соответствующим на летней кривой расходов затороформирующему расходу воды, 

)( зН
, а также величиной мз НН %1, ; 

2) превышение заторного максимума уровня над отметкой выхода воды на пойму 

составляет на участках рек с узкой поймой от 2,0 до 6,5 м, а на участках с широкой 

поймой 0,5 -2,0 м; 

3) глубина затопления поймы при заторе зависит от высоты поймы: чем больше

мп НН 
, тем меньше пз НН %1, ; 

4) в целом, территориальное распространение заторных наводнений обусловлено 

уменьшением интенсивности заторообразовательных процессов к северу и востоку 

территории России; 

5) выдающиеся наводнения при заторах с глубиной воды на затопляемой территории 

более 1,5 м зафиксированы на 12 % речных гидрологических постов. 

Сравнительный анализ данных показал [35], что наводнения, обусловленные 

заторами, более присущи приустьевым участкам средних и больших рек, где в полной 

мере  выполняется необходимое для образования мощных скоплений льда условие: 

наличие большого ледосборного участка выше очага затора. Кроме того, этим участкам 

свойственны низкие поймы и резкое уменьшение вниз по течению уклона водной 

поверхности, что благоприятствует образованию заторов. Выдающиеся заторные 

наводнения  присущи рекам с уклонами меньше 0,3%0. Они формируются при модулях 

стока от 30 до 70 л\сек км2 [11, 35]. Такие модули имеют место в нижних частях рек, 

текущих с юга на север, благодаря закономерному увеличению отношения расхода воды 

при заторе к максимальному расходу весеннего половодья [11, 35]. Последнее 

объясняется тем, что волна половодья, продвигаясь вниз по течению, встречает на своём 

пути всё более толстый и прочный ледяной покров, для взламывания и транспортировки 

которого необходима всё большая удельная энергия водного потока. 

Опасность заторных наводнений определяется не только глубиной затопления поймы, 

но и степенью неожиданности наводнения. Чем реже наводнение, тем больше его 

опасность. Вероятность заторных наводнений зависит от повторяемости заторов, высоты 

поймы и наивысшего заторного уровня. При низкой пойме и мощных заторах наводнения 

могут быть почти ежегодно. В этом случае даже при высоких заторных уровнях воды их 

опасность, как правило, невелика, поскольку они ожидаются. В зависимости от высоты 

поймы можно выделить  

1) участки с неопасными наводнениями при заторах льда, если мп НН 
 < 4 м; 

2) участки с опасными заторными наводнениями, если мп НН 
 находится в 

пределах от 4  до 7 м; 
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3) участки чрезвычайных ситуаций по заторному наводнению, если мп НН 
> 4 м. 

Выделение перечисленных участков хотя и носит на себе некоторый отпечаток 

условности, но позволяет в первом приближении оценить «наводненческую» опасность 

речного участка и риска хозяйственной деятельности вблизи него. 

В специальной литературе, нередко термин «риск» употребляется как тождественный 

термину «опасность» и определяется как возможность или вероятность факта или 

неблагоприятного события. Учитывая изложенное выше, в качестве индекса 

потенциального риска заторных наводнений может быть рассмотрен параметр, 

учитывающий превышение заторного уровня воды над бровкой берега  и вероятности 

наступления этого события 

D = (Нз,1% - Нп)(1 - Рз.п),                                 (6.3) 

где Нз,1% - максимальный заторный уровень воды 1% - ной вероятности превышения,  

Нп – отметка начала затопления поймы, Рп.з – вероятность затопления поймы в долях от 

единицы. 

Фактический, а не потенциальный риск, еще определяется степенью хозяйственной 

освоенности пойм, т.е.  

R = к D,                                                 (6.4) 

где к – коэффициент хозяйственного освоения поймы, имеющий размерность              

руб/м.  

Как следует из формулы (6.3) при высоком уровне Нз,1% и высокой пойме 

потенциальный ущерб от затопления может быть очень велик (Рз,п → 0), но риск его как 

произведение вероятности затопления на ущерб может быть не очень большой.  

Карта-схема распространения потенциального риска заторных наводнений по 

территории России представлена на рисунке 6.6. Для построения этой карты 

использованы многолетние данные наблюдений на 373 гидрологических постах. Индекс 

D рассчитывается достаточно точно для участков рек, где известна отметка начала 

затопления поймы, а  вероятность максимального заторного уровня достаточно точно 

определяется по данным многолетних наблюдений. 

Значение индекса D изменяется от 0 до 6,5. В силу структуры формулы для 

вычисления индекса D его распределение близко к распределению частоты затопления 

пойменных участков. Максимальные значения индекса (D>5 и 4<D<5) имеют не 

высокую повторяемость:  порядка 1%,  значение D менее 4 и более 3 – 3%, 2<D<3 – 9% и 

1<D<2 – 36%. Наиболее часто на средних и больших реках России повторяются случаи 

при 0<D<1м. Доля минимального потенциального риска (0<D<2) составляет порядка 

50%  случаев от общего числа. 

Большие значения D характерны для верхнего и среднего течения Лены, где в 

результате заторных наводнений затапливаются города Усть-Кут, Киренск, Ленск и 

Якутск, а также в устьевых участках Куленги, Тутуры, Илги, Киреги, Тельмамы, Нюи, 

Бирюка, Олекмы, Наманы, Алдана, Маи, Ноторы и Амги.  

Наибольшего значения величина D  достигает на Лене у г.Ленск (D = 5,25).  

Заторные наводнения на р. Лене у г. Ленска имеют редкую повторяемость из-за 

высокой поймы ( =12 м), на которой расположен город. Последняя за период 

наблюдений с 1937 по 1997 годы затапливалась только 7 раз (рисунок 6.7). Самое 

большое из заторных наводнений в этот период случилось в 1966 году, когда 

максимальный заторный уровень воды превысил критическую отметку начала затопления 

города на 2,69 м. Следующим стало наводнение 1998 года. Оно было более 

значительным, чем наводнение 1966 года. Далее случилось наводнение 1999 года, а затем 

произошла катастрофа 2001 года [36] (рисунок 6.8). Наводнение весной этого года было 

одним из самых значительных заторных наводнений в России в ХХI веке. 

мп НН 
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Рис.6.6. Карта-схема распространения потенциального риска ущерба от заторных 

наводнений по территории России 

 

 

 
 

Рис. 6.7. Максимальные заторные уровни воды р. Лена у г.Ленск (красная линия – 

уровень выхода воды на пойму) 
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Рис. 6.8. Заторные наводнения на р.Лена у г.Ленск (2001 год) 

 

 

Образовавшийся на реке Лена мощный затор ниже города Ленска повлек настоящую 

беду. Город с 28-тысячным населением, несмотря на то, что он расположен на довольно 

высоком берегу, ушел под воду. Значительный ущерб нанесен 59 населенным пунктам, 

полностью разрушены с. Бордой в Томпонском улусе и с. Салдыкель в Ленском улусе. 

Пострадало 38658 человек, 11876 семей, 8564 домов, 265 объектов соцкультбыта, 304 

объекта коммунального хозяйства, 261 объектов транспорта, 45 объектов связи, 293 

объекта промышленности, 320 объектов сельского хозяйства, 144 объекта энергетики, 152 

объекта торговли. Разрушено и размыто 46 мостов, 52 гидротехнических сооружений, 

более 200 км. линий электропередач. Погибло 552 голов крупного рогатого скота, 42 

головы лошадей, 1363 голов свиней. Общая сумма ущерба составила - 7 080 837,1 тыс. 

руб. 

Многочисленные повреждения и разрушения сооружений в Ленске свидетельствуют 

о том, что значительные гидродинамические воздействия на них возникают в момент 

резкого спада уровня воды. В это время появляется сильное течение, которое увлекает за 

собой различные строения и сооружения, находящиеся в затопленном состоянии.  

 

6.3. Чрезвычайные явления на реках и в нижних бьефах гидроузлов, 

обусловленные зажорами льда 

 

Наводнение в период замерзания реки, обусловленное зажором льда, явление крайне 

редкое, так как процесс зажорообразования происходит на фоне низкой водности. Лишь 

на реках, где осенью расходы воды большие по причине зарегулированности стока 

крупным озером или водохранилищем, зажорные наводнения довольно часты. При этом 

они относятся всё же к категории небольших наводнений [1]. Однако, несмотря на 

невысокие уровни зажорные наводнения отличаются большой продолжительностью: до 

одного месяца, и это при отрицательной температуре воздуха. Формирование зажора 

приводит также к  существенному снижению расхода воды ниже скопления шуги. 

Зажор льда – явление сходное  с затором и ему присущи многие его закономерности. 

Однако в силу иных условий его формирования зажор обладает большим гидравлическим 

сопротивлением водному потоку. При этом подъёмы уровня с выходом воды на пойму 

могут иметь место в условиях малой водности реки и в большем диапазоне уклонов 

речных участков: от 0,1 до 05 %0. Участок выше зажора – это, как правило, порожистый 

участок. 
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Большинство рек России с естественным режимом замерзает без существенного 

изменения расхода воды, а чаще всего при уменьшении стока. В отдельные годы на 

больших реках европейской территории страны, текущих с юга на север может 

складываться такая ситуация, когда в нижней части реки стоит морозная погода, а в 

верховье выпадают обильные обложные дожди. Тогда на участке встречи паводка с 

перемещающейся вверх по течению реки кромкой ледяного покрова расход воды 

увеличивается. Такая ситуация сложилась осенью 1978 года на р. Северной Двине у д. 

Звоз, где в результате зажорного наводнения были уничтожены запасы сена в пойме, 

подготовленные к зиме. 

Количественные сведения о зажорах представлены в Каталоге наибольших зажоров 

льда на реках России. Их анализ выполнен в работе Р.В. Донченко [23]. 

В пределах европейской части страны зажоры наблюдаются на большинстве рек. 

Повышенной зажорностью характеризуются реки бассейнов Белого и Баренцева морей — 

Северная Двина, Сухона, Вычегла, Печора, Онега, Кемь, Тулома, Поной и др. 

На Северной Двине и ее притоках (Сухоне, Пинеге, Вычегде) повторяемость зажоров 

составляет 90-100 %. Зажорные участки длиной 5-25 км расположены по всей реке от 

истока до устья. Наибольшие зажорные подъемы уровня  наблюдаются на нижних 

участках Северной Двины - 5,1 м, Сухоне - 4,6 м, Вычегде - 3,3 м, Пинеге - 2,6 м. 

Мощные зажоры характерны для Печоры и ее притоков – Ижмы, Сулы, Цильмы, 

особенно в средней части рек. Зажорные подъемы уровня воды на   Печоре достигают 3,5-

4,2 м, а на притоках — 2,5-2,7 м. 

Формирование зажоров большой мощности, вызывающее зимние наводнения, 

наблюдается на реках Кольского полуострова  и Неве. Повторяемость зажоров на Неве 

100%. Максимальный зажорный подъем уровня 3,4 м при толщине скоплений льда 6-7 м 

и их пористости 0,3-0,40.   

Реки бассейнов Азовского и Каспийского морей характеризуются меньшей 

зажорностью. Повторяемость зажоров и их мощность здесь ниже,  чем  на  реках    

северных районов.  Зажоры имеют место также на  Дону и Северном Донце. 

Формирование ледяного покрова сопровождается образованием зажоров на реках 

бассейнов Волги и Урала.  

На многих реках юга и юго-запада России, в том числе на Кубани, Тереке и др., 

вследствие частой смены погодных условий имеют место повторные замерзания и 

вскрытия, сопровождающиеся зажорно-заторными явлениями. Эта особенность также 

свойственна нижним бьефам зарегулированных рек, на которых под влиянием суточного 

регулирования ГЭС происходит непрерывный процесс образования и разрушения 

ледяного покрова. В местах стабилизации кромки льда почти ежегодно наблюдается 

формирование зажоров из-за интенсивности шугообразования в приплотинной полынье, а 

также заторов в период значительных колебаний расходов воды, вызывающих срыв 

кромки льда. 

На реках Сибири формирование ледяного покрова нередко сопровождается 

образованием зажоров. В Западной Сибири по интенсивности шугообразования и 

повторяемости зажорных явлений (80-100 %) выделяются Иртыш и реки Алтая: Бия, 

Катунь, Томь, Чулым. Максимальные зажорные подъемы уровней воды на этих реках 

превышают 3 м (Катунь - 3,6, Томь - 5,6 м)  в отдельные годы зажорный характер 

замерзания отмечается на участках повышенных уклонов Верхней м Средней Оби. 

Значительной зажорностью (рз=70-100%) характеризуется Енисей вследствие 

морфологических особенностей русла и суровых погодных условий в период замерзания. 

Интенсивное шугообразование на участках с повышенными скоростями течения 

способствует формированию скоплений толщиной 3 -5 м в местах сосредоточенного 
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падения.  Максимальные зажорные подъемы в верховье реки достигают 6,3 м, в районе г.  

Енисейск - 6,5 м и у с. Ярцева - 6,7 м. 

Зажоры формируются также на притоках Енисея — реках Тубе, Кане, Мане. Самой 

шугоносной из притоков является Ангара. Зашугованность русла отмечается по всей 

длине реки, причем на отдельных участках достигает 70-80%. Повторяемость зажоров на 

ней составляет 80-90%. Зажорные подъемы воды нередко достигают 3 - 4 м. До 

строительства Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС  зажорные скопления 

достигали толщины 5 -10 м, а максимальные зажорные подъемы уровня превышали 7 м  

После создания ГЭС зажоры образуются в их нижних бьефах и в зоне выклинивания 

подпора уровня водохранилищ.   

На Лене и ее притоках развитие процессов зажорообразования несколько ослаблено 

из-за низкой водности и интенсивного понижения температуры воздуха в период 

замерзания, способствующего смерзанию шуги и формированию ледяного покрова. 

Однако в отдельные годы отмечается образование небольших зажоров у населённых 

пунктов Киренск, Ленск, Якутск и др. Образование зажоров отмечается на многих других 

реках этого района, но зажорные подъемы уровня небольшие: 1,0-1,5 м. 

Замерзание рек Забайкалья и Амурского бассейна сопровождается интенсивным 

шугообразованием и формированием зажоров на Селенге, Шилке, Аргуни, Амуре и его 

притоках — Зее, Бурее, Амгуни и др. Возникают они на суженных участках русла, в 

местах его разветвления на рукава, на перекатах. Зашуговаиность в отдельные годы 

превышает 40-50%. Зажорные подъемы уровня воды на Амуре достигают 3,5-4,4 м, а на 

других реках - I, 5-3,0 м. 

Интенсивным шугообразованием и формированием зажоров в период замерзания 

характеризуются реки Сахалина и Камчатки. Зажорные подъемы здесь составляют 1,5-2,5 

м. На многих участках рек Камчатки максимальные зажорные уровни превосходят 

максимальные уровни весеннего половодья. 

Зажоры льда более всего свойственны озёрным рекам, которые сразу начинаются 

полноводным потоком. К моменту замерзания расход воды в них намного больше, чем в 

других реках такого же размера. По частоте зажорных наводнений и величине зажорного 

подъёма уровня воды первенство принадлежит двум самым крупным озёрным рекам – 

Ангаре и Неве. Зажоры на Неве образуются почти ежегодно. Подъём уровня воды из-за 

стеснения русла реки рыхлым льдом достигает иногда 3,0 -3,5 м. На участке рек выше 

Володарского моста при уровне выше 3 м БС (рисунок 6.9) подвергается затоплению и 

подтоплению прибрежная территория Невы и её притоков: Ижоры, Славянки и Тосны, 

часть которой плотно застроена. На этой территории находятся десятки промышленных 

предприятий г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. Продолжительность стояния 

высоких зажорных уровней воды составляет от 1 до 30 дней и более. Формирование 

мощных  зажоров сопровождается подвижками льда, в процессе которых повреждаются 

причалы, набережные, водозаборы, сносится вниз по течению строительная техника, 

задействованная в ремонте невских мостов и набережных. 

Существенное влияние на процесс зажорообразования оказывает строительство ГЭС 

[17]. После заполнения водохранилища в нижнем бьефе гидроузла процесс 

зажорообразования активизируется. Происходит это по ряду причин. Во-первых, с 

помощью водохранилища ГЭС регулирует сток воды, увеличивая водность реки в 

предзимний и зимний периоды, на которые приходится внутригодовой пик 

электропотребления. Во-вторых, из-за сброса из придонных слоёв глубокого 

малопроточного водохранилища относительно тёплой воды (где температура воды зимой 

достигает 4
о
С) и гидродинамических причин в нижнем бьефе образуется полынья. Она 

существует всю зиму, изменяясь в размерах. В конце полыньи у кромки ледяного покрова 

образуются зажоры, которые поднимают уровень воды в нижнем бьефе ГЭС и снижают 
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тем самым напор и выработку электроэнергии. Затопляются также населённые пункты, 

расположенные вдоль нижнего бьефа.  

 

 
 

Рис. 6.9. Максимальные зажорные уровни воды р. Нева у Обуховского  завода (завода 

"Большевик") 

 

 

О возможных масштабах изменения ледового режима рек вообще и процесса 

зажороообразования, в частности, можно судить по материалам наблюдений на Енисее. С 

возведением Красноярской ГЭС водность Среднего Енисея в зимний период возросла в 

3,5 раза. Из-за этого и сброса воды через ГЭС с температурой  3-4 
о
С сроки замерзания у 

г. Енисейск  изменились в сторону более поздних на 25 дней, у с. Казачинское – на 35 

дней. На протяжении значительной части нижнего бьефа река вообще не замерзает. 

Расстояние от кромки ледяного покрова до плотины составляет от 105 км в суровую зиму 

(1976-77 г.г.) и до 260 км в мягкую зиму (1980-81 г.г.). Наивысшие зажорные уровни в 

начале ледостава после постройки ГЭС повысились у с. Казачинское на 5,0 м, а у г. 

Енисейск на 2,6 м. В благоприятную для образования зажоров льда зиму 1984-85 г.г. у г. 

Енисейск зажорный подъём воды составил 8,6 м. Оказались частично затопленными 

города Енисейск и Лесосибирск. 

В результате выполненных расчетов по Новосибирской, Красноярской и Богучанской 

ГЭС установлены общие зависимости  глубины у верхней кромки зажора и толщины 

скоплений льда в нижнем бьефе высоконапорного гидроузла от удельного сбросного 

расхода воды (рисунок 6.10) [35]. 

Для предотвращения зажорных наводнений в нижних бьефах ГЭС на период 

замерзания реки уменьшают сбросные расходы воды, что помогает сократить длину 

полыньи, где образуется шуга, формирующая зажор. Однако этот приём регулирования 

положения кромки ледяного покрова относительно плотины часто не помогает. Именно 

такая ситуация сложилась зимой 1996 года на участке Енисея п. Усть-Абакан – с. 

Подсинее, когда перемещение кромки ледяного покрова вверх по течению, 

сопровождавшееся интенсивным зайфцжорообразованием, не удалось остановить путём 

регулирования сбросных расходов Саяно-Шушенской ГЭС Майнским гидроузлом. В 

результате были подтоплены строящиеся сооружения инженерной защиты г. Минусинск.  
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Рис. 6.10. Зависимости глубины у верхней кромки зажора в нижнем бьефе ГЭС и 

толщины скоплений льда от удельного сбросного расхода воды 

 

 

 

6.4. Прочие ледовые явления, вызывающие трудности функционирования 

хозяйственных объектов на берегах рек и водохранилищ 

 

Кроме заторов и зажоров льда, экономический ущерб хозяйству страны также 

наносят:  

 интенсивное ледообразование внутри водного потока вблизи водозаборов;  

 промерзание отдельных участков рек, речных проток, рукавов рек, мелких 

водоёмов и отдельных частей акваторий озёр;  

 образование речных наледей; сильное статическое и динамическое 

воздействие льда на сооружения; расположенные вдоль берегов или 

пересекающие реки и озёра;  

 очень ранние сроки замерзания и поздние сроки вскрытия (поздний ледоход)  

судоходных рек и озёр (рисунок 6.11). 

Внутриводный лёд образуется в больших количествах на порожистых участках рек 

Кольского полуострова, Карелии, Урала, Алтая, а также в истоках рек, вытекающих из 

крупных озёр, и в самих озёрах, где основным фактором интенсивного образования 

внутриводного льда является сильные ветер и волнение, перемешивающие водные массы. 

Внутриводный лёд прочно примерзает к любым металлическим предметам, охлаждённым 

ниже температуры замерзания. Оградительные решётки водозаборов и турбин 

гидроэлектростанций могут полностью покрыться  льдом за несколько минут. Известны 

факты, когда большое количество внутриводного льда накапливалось на рабочем колесе 

турбины, что вело к прекращению работы станций. В последние годы из-за теплового 

загрязнения рек и, возможно, в связи с изменением климата, на многих реках, озёрах и 

водохранилищах России всё чаще наблюдается процесс замерзания, в ходе которого 

ледообразование происходит в основном внутри водной массы, а доля льда 

поверхностного происхождения невелика. По этой причине в ряде крупных городов (С.-

Петербург, Петрозаводск, Хабаровск) имели место затруднения в работе водозаборных 

сооружений хозяйственных объектов (в основном ТЭЦ) в течение нескольких дней. 
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Промерзание всей толщи воды до дна на большом протяжении реки или по всей 

площади водоёма явление крайне редкое. Чаще всего на реках наблюдается образование 

на отдельных участках реки по всему живому сечению ледяных перемычек за счёт 

нарастания ледяного покрова до дна. На водоёмах обычно промерзают зоны с малыми 

глубинами (порядка 0,5-1,0 м). 

Причиной промерзания реки является, кроме интенсивного нарастания льда, 

прекращение поступления воды в русло с водосбора. Чем меньше площадь водосбора 

реки и эрозионный врез, тем меньше её дренирующая способность, тем вероятнее 

наступление минимального подземного  и руслового стока. Поэтому явление промерзания 

свойственно малым и отчасти средним рекам [35]. На Кольском полуострове и севере ЕТР 

промерзают реки с площадью водосбора (F), меньшей 100 км
2
. Предельной величиной для 

этих территорий может считаться площадь водосбора порядка 7000 км
2
. В западно-

Сибирской низменности из-за сильной заболоченности района, залегания грунтовых вод 

близко к земной поверхности промерзают лишь малые водотоки с площадью водосбора 

порядка 30-100 км
2
. В бассейне Лены,  Анабара, Колымы из-за суровых климатических 

условий ежегодно промерзают реки с площадью водосбора 6000 км
2
., а иногда  даже 

200000 км
2
. На территории Якутии период от момента замерзания до полного 

промерзания для рек с площадью водосбора от 30 до 600 км
2
 составляет порядка 20-45 

дней, для рек с площадью водосбора от 2000 до 6000 км
2
 – 70-90 дней. В Приморье и 

Приамурье промерзают из-за малой снежности зимы и наличия островной многолетней 

мерзлоты ежегодно реки с F до 500 км
2
. Предельная площадь – 20000 км

2
. 

С промерзанием рек тесно связано явление наледообразования, заключающееся в 

том, что  в месте промерзания реки вода, текущая выше в русле, выходит на лёд, 

послойно замерзая на верхней его поверхности. Толщина льда при этом достигает 3-4 м.. 

Если вода изливается на участке выше гидрологического поста, то уровень воды на посту 

резко понижается, восстанавливаясь через несколько дней. В случае же, когда 

наледообразвание происходит  ниже поста, то на нём отмечается рост и пик уровня. 

Наледи речных вод (рисунок 6.12) образуются на участках с определённой шириной 

русла (Bмин) [35]. Если минBB 
,  то наблюдаются наледи только в устьях притоков, 

минBB 
 - наледи сравнительно небольшой мощности формируются на отдельных 

участках, минBB 
 - на участках рек, протекающих  пределах котловин, режим 

наледообразования отличается значительной интенсивность в отдельные годы, минBB 
- 

на полугорных и горных участках рек интенсивное наледообразование происходит 

ежегодно. 

Основная опасность со стороны наледей  – это затопление прилегающей территории 

водой. Зимой термическое расширение наледного льда в поймах рек при повышении 

температуры воздуха приводит к  сдвигу и опрокидыванию опор  линий электропередач. 

Весной наледи обусловливают резкий подъем воды в период половодья и размыв 

участков поймы вдоль границ наледи.  

Зимой 1966-67 гг. сильные продолжительные морозы в декабре – январе в сочетании 

с малой высотой снежного покрова вызвали на Урале повсеместное промерзание малых 

рек и образование наледей, что обусловило перебои в водообеспечении предприятий, 

затопление населённых пунктов, разрушение мостов, трудности в автотранспортных 

перевозках в результате затопления дорог переохлажденной водой. Чтобы прекратить 

наступление наледей и затопление жилых домов, создавались временные перемычки, 

производились также взрывные работы по созданию каналов для отвода воды, что по 

большей части было малоэффективным. 
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Рис. 6.11. Ледоход на р. Северная Двина, 27 апреля 2013 г. 

 

 

 
 

 

Рис. 6.12. Наледь на р. Белый Иркут, 23 июля 2013 г. 
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Как правило, ледяной покров расширяется и сжимается в соответствии с изменением 

температуры воздуха и поэтому оказывает значительное давление на сооружения, с 

которыми соприкасается. Ледяное поле длиной в 1 км расширяется примерно на 0,4 м с 

увеличением температуры на 15 
о
С. Давление, оказываемое расширяющимся ледяным 

покровом, ограничено его прочностью и увеличивается с ростом последней.  

В годы с прочным ледяным покровом реки вскрываются при высоких уровнях воды, 

и ледоход осуществляется по пойме. Во время ледохода возможны разрушения прочным 

льдом или повреждения береговых объектов и объектов, находящихся в пойме; линий 

связи и электропередач, нефтяных скважин и т.п. На больших озёрах (Байкал, Ладожское) 

при ветре более 20 м/с и прочности льда более 0,2 кПа образуются мощные навалы льда 

на берегах: от 5 до 15 м высотой, разрушающие береговые сооружения. 

К неблагоприятным последствиям ледовых явлений следует отнести также 

сокращение периода навигации на реках и озёрах в результате очень ранних сроков 

замерзания и поздних сроков вскрытия, а также экологические последствия 

вмешательства человека в ледовый режим рек [35]. Изменение режима реки плотинами 

гидроузлов оказывает влияние на микроклиматические характеристики прибрежной 

территории, на речную флору и фауну, зачастую неблагоприятное. Примером чему может 

служить ситуация, сложившаяся в нижнем бьефе Красноярского гидроузла, где 

образование полыньи с туманами испарения привело к нежелательным климатическим 

изменениям в г. Красноярск. 

 

 

Контрольные вопросы и задания. 1. Какая величина является характеристикой 

мощности затора льда? 2. На каких реках России наблюдаются наибольшая 

повторяемость заторов льда и значительные заторные подъемы уровня воды? 3. Назовите 

отличительные характеристики заторности рек Лены, Оби и Амура.  4. Чем 

характеризуются наводнения заторного типа? 5. Какая величина является одной из 

основных характеристик затопления пойм? Как ее определить?  6. Какой параметр может 

быть рассмотрен в качестве индекса потенциального риска заторных наводнений? Как его 

оценить? 7. Как часто, где и когда наблюдаются наводнения, обусловленные зажором 

льда? 8. Какие еще ледовые явления, кроме заторов и зажоров льда, наносят 

экономический ущерб хозяйству страны? Приведите конкретные примеры. 9. Какие 

мероприятия необходимо предусмотреть для предотвращения зажорных наводнений в 

нижних бьефах ГЭС? 
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7. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕДОВЫХ 

ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ  ЗАЖОРО-  И  ЗАТОРООБРАЗОВАНИЯ 

  

7.1 Натурные исследования ледовых явлений, зажоров и заторов льда 

 

Систематические наблюдения за ледовыми явлениями и процессами образования 

зажоров и заторов льда производятся по стандартным программам на сети 

гидрологических постов Росгидромета, где в 8 и 20 часов по местному времени 

измеряются уровни воды и фиксируется ледовая обстановка на реке у поста [47]. 

Наблюдения ведутся за следующими ледовыми характеристиками: 

- сроками появления льда, ледостава, вскрытия и очищения ото льда на участке поста; 

- степенью покрытия водной поверхности льдом; 

- видами ледяных образований и ледовых явлений; 

- толщиной ледяного покрова и высотой снега на льду. 

В 1960-х годах на некоторых российских реках измерялся и сток льда. 

Зажоры и заторы льда влияют на уровневый режим реки в пределах ограниченных 

участков и поэтому существующей сети постоянно действующих гидрологических постов 

на реках (расположение которых подчинено, прежде всего, задаче учета стока воды)  

недостаточно для полной характеристики этих явлений между постами. Разнообразие 

местных погодных, водных, термических, ледовых и морфометрических условий служит 

причиной большой изменчивости интенсивности процессов зажоро- и заторообразования 

по длине рек. Длина участка между гидрологическими постами, приемлемая для 

мониторинга зажоров и заторов не должна превышать 10 км. Среднее же расстояние 

между постами на реках России составляет 150 км. Подавляющее большинство постов 

расположено на относительно прямолинейных участках вне зон разветвления русла, 

островов, поворотов, мест перелома продольного профиля реки, т.е. вне зон образования 

скоплений льда. Если ход уровня воды на посту оказывается под влиянием 

образовавшегося ниже по реке зажора или затора, то трудно определить в какой мере 

наблюдения на посту отражают максимальный зажорный (заторный) подъем уровня 

воды. Поэтому велико значение организации детальных экспедиционных исследований 

зажоров и заторов, включающей создание временных гидрологических постов, которые 

организуются в пределах зажорных (заторных) участков реки вблизи крупных 

хозяйственных объектов и населенных пунктов (рисунок 7.1).   

В задачу проведения экспедиционных исследований входит получение следующих 

сведений и характеристик  [11, 35, 64]: 

 границы расположения скопления льда; 

 перепад уровней воды на речном участке; 

 объем льда в скоплении; 

 особенности строения скопления льда; 

 сведения об ущербе от зажора (затора) и эффективности  мероприятий по 

борьбе с ним. 

В состав экспедиционных работ включаются: 

 наблюдения за процессами замерзания и вскрытия речного участка, где 

формируются зажоры и заторы;  

 рекогносцировочное обследование  ледосборного участка при ледоставе с 

выполнением  ледомерной съемки; 

 наблюдения за уровнями воды и уклонами водной поверхности; 

 наблюдения за стоком льда в периоды замерзания и  вскрытия реки; 

 измерения температура воздуха в период с ледовыми явлениями и 

определение наиболее вероятного направления и  скорости ветра; 
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 маршрутные наземные и авианаблюдения за процессами замерзания и 

вскрытия реки. 

Рекогносцировка ледовой обстановки в период замерзания реки производится с 

целью выявления мест осеннего торошения льда и зажорных скоплений. Зимой по 

данным ледомерной съёмки определяется запас ледяного материала на участке реки и 

выявляются места с аномальными толщинами ледяного покрова. 

 

 
Рис.7.1. Схема расположения временных гидрологических постов при изучении зажоров 

и заторов льда у города Великий Устюг 

 

 

 Специализированные экспедиционные работы помимо стандартных видов 

наблюдений в свой состав включают также 

 ледомерные съемки на исследуемых речных участках в период ледостава с 

использованием радиолокаторов; 

 испытания на прочность образцов льда, причем как образцов малого размера, 

так и ледяных клавиш шириной до одного метра  и длиной  -  до трех; 

 описание структуры и текстуры льда;  

 наблюдения за условиями возникновения трещин в ледяном покрове и 

характером образования, а также формой, размерами русловых и береговых 

навалов льда в зонах образования  скопления льда;  

 учащенные наблюдения за интенсивностью ледохода с целью определения 

расхода  и  баланса льда на исследуемых участках реки; 
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 измерения площади и толщины ледяных полей и льдин, а также скорости их 

перемещения;  

 наблюдения за характером взаимодействия льдин с кромкой ледяного покрова 

с целью количественного описания условий подныривания льдин под кромку 

ледяного покрова и наползания их на кромку; 

 картирование ледовой обстановки с борта воздушного судна и проведение 

аэрофотосъемок с целью выявления её динамики на  исследуемом речном 

участке и граничащих участках реки. 

 

Производят также метеорологические наблюдения на береговых или островных 

площадках. В состав метеонаблюдений входят измерения температуры воздуха, 

направления  и скорости ветра. Их организуют с даты перехода температуры воздуха 

через 0
о
С от положительных значений к отрицательным значениям до даты обратного 

перехода. Сроки наблюдений стандартные: 1, 7, 13 и 19 часов по местному времени.  

 

Наблюдения за уровнем воды и ледовой обстановкой. Наблюдения на постоянных 

и временных гидрологических постах, расположенных в пределах зажорного или 

заторного участка, производятся с целью определения продольного профиля водной 

поверхности при зажоре или заторе, динамики его развития и разрушения.  

Временные посты для изучения зажоров и заторов оборудуются на участке наиболее 

вероятного образования зажора или затора  и размещаются по следующей схеме:  по 

одному посту ниже скопления льда и в зоне подпора, два – три поста непосредственно на 

участке скопления. Посты должны быть свайного типа и размещаться в местах, 

защищенных от навалов льда. 

На постоянных и временных постах производятся наблюдения за уровнем воды, 

ледовой обстановкой и стоком льда. Наблюдения на временных постах начинаются 

осенью с момента появления признаков начала замерзания (появление сала, шуги, 

заберегов), а весной с начала устойчивого подъема уровня над горизонтом зимней 

межени более 0,1 м. Они прекращаются при устойчивом спаде уровня. Наблюдения 

ведутся через 4 часа, включая и стандартные сроки. При угрозе подъема уровня воды до 

опасных отметок начинаются ежечасные наблюдения. Для обеспечения наблюдений за 

ледовой обстановкой в ночное время река освещается прожекторами или ракетами. Для 

фиксации подвижек льда створы постов размечаются вехами. Регистрируются время 

подвижек и длина пути перемещения ледяных масс. 

Весной наблюдения ведутся с начала подъема уровня воды. С момента начала 

опасного подъёма (рисунок 7.2) они производятся ежечасно (таблица 7.1). 

По данным наблюдений за уровнями на гидрологических постах строятся 

совмещенные хронологические графики уровней Z=f(L,t), выраженных в Балтийской 

высотной системе, и продольные профили водной поверхности для нескольких моментов 

времени. Информативными при своей компактности являются также графики с  

изолиниями  следования отметок поверхности воды по длине реки (рисунок 7.3).  

При анализе графиков следует иметь в виду, что образование скопления льда ниже 

гидрологического поста сопровождается ростом уровня воды. Если скопление  

формируется между двумя постами, на верхнем по течению посту уровень повышается, а 

на нижнем – остаётся неизменным  или понижается. Прорыв скопления льда приводит к 

перестройке продольного профиля водной поверхности реки: на нижнем посту уровень 

повышается, а на верхнем падает. О появлении скопления льда между двумя постами 

иногда можно судить по уменьшению густоты ледохода на нижнем посту. 
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Рис.7.2. Опасные уровни воды. Вологодская область, деревня Большая Сельменьга 145 км 

от устья р. Сухоны, 14.04.2016 г. 

 

 

Контроль подвижек может осуществляться радиоакустическим методом. Сущность 

его заключается в том, что на дне реки до ледовых явлений устанавливаются микрофоны 

(гидрофоны). Воспринимаемый ими звук записывается на CD, затем уровень шума в 

период подвижек оценивается в децибелах и сортируется по имеющейся шкале. 

 

Таблица 7.1 

Учащенные измерения уровней воды на р.Томь у г. Томска при образовании 

затора весной 2010 года 
 

Дата 

 

 

Время 

 

 

Гидроствор на   

74 км от устья 

(хвост затора) 

 

Г/пост 

на 68 км 

(голова затора) 

1 2 3 4 

25.04 08 423 267 

14 435 279 

20 447 298 

24 452 300 

26.04 04 456 302 

08 468 332 

12 490 347 

14 500 357 

16 505 357 

20 507 363 

24 514 395 

27.04 04 520 402 

08 528 413 

10 535 425 

12 553 434 

14 574 450 

16 573 452 

18 575 453 

20 577 455 
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22 586 - 

24 588 470 

28.04 04 590 480 

06 598 482 

08 603 488 

12 617 500 

14 622 508 

16 632 514 

18 - - 

20 646 528 

24 664 закраины 543 

29.04 02 664 558 

04 688 - 

06 - 584 

08 711 596 

10 716 599 

12 881 затор 626 г. ледоход 

13 940 717 затор 

14 983 664 

15 945 623 

16 955 613 

17 1030 620 

18 1057 620 

19 1010 786 

20 993 780 

21 956 827 

22 920 843 

23 910 831 

24 870 811 

30.04 02 830 780 

04 790 755 

06 775 747 

08 758 735 

10 - 729 

12 705 700 

14 680 - 

16 672 663 

20 674 663 

24 657 704 

01.05 04 645 699 

08 647 697 

12 649 699 

16 646 698 

20 647 700 

24 650 702 

 

 

Контроль подвижек может осуществляться радиоакустическим методом. Сущность 

его заключается в том, что на дне реки до ледовых явлений устанавливаются микрофоны 

(гидрофоны). Воспринимаемый ими звук записывается на CD, затем уровень шума в 

период подвижек оценивается в децибелах и сортируется по имеющейся шкале. 

Имеющиеся на сегодня технические средства позволяют создавать 

автоматизированные системы мониторинга процессов зажоро- и заторообразования. 

Функциями такой системы являются автоматическое измерение уровня воды в ряде 

пунктов контроля, передача данных измерения по техническим каналам связи, обработка, 

диагностирование и прогнозирование ледовых ситуаций [5].  
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Рис. 7.3. Изолинии  следования отметок поверхности воды по длине реки Лена, у г. Ленск 

с 01.05.2001 по 01.06.2001 года [5] 

 

  

 Кроме стандартных наблюдений, выполняются также береговые маршрутные 

обследования, которые необходимы для описания ледовых явлений на значительном 

протяжении. Они выполняются  отрядом экспедиции после наиболее резких изменений 

ледовой обстановки. По данным обследований составляются план исследуемого участка 

реки с нанесением мест образования перемычек, трещин в ледяном покрове, участков с 

ледоходом и навалами льда. 

Измерение размеров ледяных полей и льдин можно производить как визуально по 

соотношению этих размеров и заранее определенных расстояний (например, ширины 

реки), так и с помощью различных дальномеров, в частности, волномера-перспектометра, 

для чего пользуются наклонными линиями сетки прибора, предназначенными для 

измерения расстояний, перпендикулярных лучу зрения. При наблюдениях за размерами 

льдин ограничиваются расстояниями до них не более 1,5 км, тогда измерения надежны. 

 

Ледомерная съёмка и наблюдения за стоком льда. Стационарные наблюдения за 

толщиной ледяного покрова ведутся один раз в пять дней. Производят их на расстоянии 

5-10 м от берега  и  на середине акватории. Измеряются также  высота снега на льду и 

слой шуги подо льдом. Сведения о толщине ледяного покрова, измеренной на 

гидрологических постах Росгидромета,  которые ведутся с 1950 года по настоящее время, 

приводятся в «Ежегодных данных о режиме и ресурсах поверхностных вод суши» в 

таблице «Толщина льда и высота снега на льду». 

Ледомерные съемки делают на участках протяженностью 5-10 км. Число съемок за 

зиму не менее трех: первая в первые дни после установления ледостава, вторая в середине 

зимы и третья за несколько дней до вскрытия. На одну съемку уходит 3-4 дня.  Сократить 

это время позволяют радиоледомеры, например РЛ 100, созданный ОАО «Контакт-1» 

(таблица 7.2), или разработанный в ГГИ прибор «Метель», устанавливаемый на 

мотосанях. Они фиксируют время отражения от верхней и нижней поверхности ледяного 

покрова радиосигналов, формируемых антенной. Толщину льда определяют по графику 

связи ее с разностью времени отражения сигнала от этих поверхностей. Прибор плохо 

работает весной, когда на льду появляется вода [5].  
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 Таблица 7.2 

Технические данные радиоледомера РЛ 100 

Параметр Значения 

Диапазон измерения толщины льда 20 ,,, 300 см 

Напряжение постоянного источника 12 ,,, 24 В 

Потребляемая мощность не более 3 Вт 

Масса:  

приёмо-передающий модуль 1,5 кг 

модуль обработки 1,5 кг 

пульт индикации 0,5 кг 

Условия эксплуатации:  

температура окружающего воздуха от -60 до + 40 

 

 

При изучении процесса зажорообразования, особенно в нижних бьефах 

высоконапорных ГЭС, определяют расход шуги. Накопленный опыт даёт возможность 

надёжно определять его в случаях движения шуги в поверхностном слое и при более или 

менее равномерном и устойчивом во времени её распределении по глубине. Такое 

движение шуги наблюдается на большинстве больших рек равнинных районов при 

скорости течения воды до 1,5 м/с. 

При назначении створов измерений следует избегать участков, где шугу заносит 

внутрь водного потока, например порогов. Расход масс шуги (в т/с), движущейся во 

всплывшем состоянии через створ наблюдений, определяется по формуле 

 

                                        ш

n

шшш VВmaQ   
1

    .                                      (7.1) 

где   шa - количество шуги на единицу площади ковра в т/м
2
; 

        шm - густота комьев и ковров шуги в долях от нуля до единицы;   

          - доля полосы от ширины реки с густотой шугохода шm ; 

         n  - число полос с густотой шугохода шm ; 

        В - ширина реки, м; 

        шV - скорость движения шуги, м/с. 

 Частота производства наблюдений за густотой шугохода и степенью покрытия 

ширины реки шугой назначается исходя из изменчивости характеристик шугохода, но не 

менее чем в два срока: 8 и 20 часов. 

 Количество шуги на единицу площади шуговых скоплений ( шa ) определяется 

взятием её проб с помощью шугобатометра с последующим взвешиванием взятой пробы. 

Отбор проб производится с судна или моста по возможности в нескольких точках по 

ширине и с десятикратной повторностью в каждой точке. В тех случаях, когда выход на 

судне опасен, отбор проб производится вблизи берега.    

 Шугобатометр представляет собой стальную трубу квадратного сечения. Длина 

трубы (наибольшая высота столба отбираемой пробы шуги) составляет один метр, а 

сечение трубы 50 см
2
. В нижней части трубы имеется откидная дверца, входящая внутрь 

шугобатометра при погружении его в смесь воды со льдом и закрывающая нижнее 

отверстие при остановке прибора или подъёме вверх. Захваченная вместе с шугой вода 

при извлечении шугобатометра вытекает свободно через отверстия, имеющиеся в его 

стенках. Извлечённая шугобатометром проба шуги вытряхивается через верхний его 
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конец в ведро и взвешивается с помощью имеющегося в комплекте шугобатометра 

безмена с точностью до 50 грамм. Вес шуги, отнесенный к площади сечения 

шугобатометра (50 см
2
), и есть величина шa , которая колеблется за период шугохода от 

0,08 до 0,30 т/м
2
.    

 Для определения скорости движения шуги используют способ засечек  шуговых 

скоплений при прохождении ими створов, отстоящих один от другого на расстоянии 50-

100 м. Время прохождения шуговых скоплений между этими створами фиксируется 

секундомером. При производстве наблюдений за шV , выбирают скопления шуги на 

разных расстояниях от берега, с которого ведут наблюдения, с тем, чтобы получить 

данные, характеризующие скорость в разных полосах по ширине реки. 

 При наличии данных систематических измерений расходов шуги определяют сток 

шуги за период волны холода или за весь период шугохода. По данным наблюдений за 

расходом шуги и скоростью перемещения кромки ледостава вверх по реке ( крV ) 

оценивают толщину скоплений шуги в зажоре (м) 
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 ,                                             (7.2) 

где  ш  - удельный вес льда в зажоре (т/м
3
), который определяется в ходе 

                ледомерных съёмок в прежние годы. 

 Для изучения заторных явлений необходимы знания о расходе льда в период 

весеннего ледохода  

                                                       лл

n

лл VВhmQ  
1

  ,                                      (7.3) 

где  лm - густота ледохода в долях от нуля до единицы на полосе шириной B ; 

        лh - толщина льдин, м; 

       лV - скорость движения ледяных полей и льдин, м/с. 

 Частота учёта заполнения поверхности реки движущимся льдом зависит от 

изменчивости этой характеристики и общей длительности ледохода. В течение светлой 

части суток можно произвести от 3 до 6 измерений расходов льда. Пример подсчёта стока 

льда приведён в таблице 7.3. 

 Измерения стока льда производились в 50-60 годы прошлого столетия. 

Отрывочные сведения об этих измерениях приводятся в гидрологических ежегодниках за 

эти годы. В настоящее время измерения стока льда при изучении зажоров и заторов льда 

не выполняются. 

       Таблица 7.3 

Подсчёт стока льда на р. Волхов 

 

Полосы движущегося льда 3

1
 у левого 

берега 
3

1
 на стрежне 

3

1
 у правого 

берега 

Коэффициент ледохода лm  0,10 0,30 0,20 

Ширина реки B , м 0,80 1,20 1,00 

Средняя толщина льдин лh , м 240 240 240 

Скорость движения льдин лV , м/с 0,35 0,35 0,35 

Расход льда в полосе ллл VВhm   8,7 32,0 18,7 

Общий расход льда  Qл , м
3
/c 59,4 
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Расчёт  толщины скопления льда по данным наблюдений за уровнем воды. В 

настоящее время методы непосредственного измерения толщины и объема зажорных и 

заторных масс льда в руслах рек только разрабатывается, однако имеется метод косвенной 

оценки этих масс на основе гидравлического расчета, опирающегося на гидрометрические 

характеристики русла и наблюдения горизонтов и расходов воды (Б.В. Проскуряков, В.П. 

Берденников, 1978г.) [35].  При этом толщину льда на речном участке реки определяют из 

уравнения, характеризующего водопропускную способность русла под скоплением льда, 

которое можно представить в следующем виде 
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где  Q
 
– расход воды под скоплением льда;  

       ΔZ – перепад уровня воды на участке длиной l ;   

        ω - площадь поперечного сечения русла, соответствующая средней отметке 

              уровня на этом участке (Zср );   

        скh   -  толщина скопления льда;   

         В  -  ширина реки по нижней поверхности льда при уровне  Zср;   

         α  - отношение коэффициента шероховатости нижней поверхности льда (nл) к 

               коэффициенту шероховатости русла  (nр). 

 Правая часть уравнения  (7.4) является функцией отметки уровня воды и толщины 

скопления льда. Если задаться разными значениями ω и hск, то с помощью этого 

уравнения для участка длиной l , вычисляя Q
2
/ΔZ, можно построить семейство кривых 

 

               











Z

Q
tfZ скср

2

,  ,                                                (7.5) 

(рисунок 7.3), которые называются опорными кривыми и используются для оценки 

толщины   скопления   льда   на   участке  реки. Предварительно этот участок разбивается 

на ряд однородных по морфометрическим характеристикам (уклону, ширине, 

коэффициенту шероховатости русла) расчетных участков длиной 1 - 4 км. Для построения 

кривых (7.5) необходимо располагать следующими характеристиками расчетного участка: 

1) графиками связи площади водного сечения и ширины реки с уровнем воды; 

2)  коэффициентами шероховатости русла (nр) и нижней поверхности скопления  льда  

(nл). 

Последний находится по таблице 7.4, а коэффициент nр определяется по 

гидравлическим справочникам. Морфометрические характеристики устанавливаются по 

материалам русловых и береговых топографических съемок. 

Имея данные о расходе  и уровнях воды на каждом из расчетных участков в разные 

моменты времени, нетрудно с помощью кривых (7.5) оценить характер распределения 

льда в зажоре или заторе. Так, если по данным измерений уровня в нижнем створе 

участка имеем Zн = 207,55 м, а в верхнем Zв= 207,92 м, то  = 0,37 м, а Zср = 207,74 м. 

При расходе воды 57,9 м
3
/c вычисляем как  

                    

                                               . 

Этому значению  и уровню Zср = 207,74.м на графике, приведённом на рисунке 

7.4, соответствует толщина скопления льда hск = 2,6 м. 
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          Рис.7.4. График функции 
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           Таблица  7.4 

Коэффициенты шероховатости нижней поверхности скопления льда 

 

Толщина скопления льда, м 

Скопление образовалось 

из рыхлой 

шуги 

из плотной 

(промерзшей) 

шуги 

из льдин 

0,5 

0,7 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

                                5,0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,04 

0,05 

0.06 

0,02 

0,03 

0,04 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,10 

- 

 

 

Определение прочности льда. Наиболее важным элементом в изучении условий 

образования заторов является прочность весеннего льда. Для ее определения чаще всего 

применяют метод ледяных клавиш (консолей) размером ллл hhh 5 . Их выпиливают в 

ледяном покрове бензопилой.  

Станок для создания сосредоточенной нагрузки на свободном конце ледяной 

клавиши представляет собой рычаг второго рода для нагрузки, действующей вверх. В 

качестве рычага используется деревянный брус сечением 2030 см или металлическая 

труба 5-7 см. Опорой рычага служат деревянные или металлические козлы, 

устанавливаемые на льду вблизи свободного конца клавиши, который подвергается 

нагрузке, действующей вверх. Трос, связывающий короткий конец рычага со льдом, 

закрепляется в П-образной короткой прорези. В качестве тары для нагрузки конца 
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консоли используется железная обрезанная бочка. Грузом может служить чугунная дробь, 

гравий или песок. Они насыпаются в бочку постепенно и при изломе клавиши насыпку 

моментально прекращают.       

Сила, прилагаемая к свободному концу консоли 
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где  Рг – вес груза в кг,   

        q – вес одного погонного метра рычага,   

        l – длина малого рычага в м,   

       L – полная длина рычага.  

Предельное сопротивление льда изгибу   МПа  вычисляется по формуле 
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где а  и  b – длина  и ширина консоли в см,   

       hл  - толщина льда в см. 

Метод клавиш используется, если толщина ледяного покрова не превышает 60 см. 

При большей толщине можно применить способ испытания льда на прочность путём 

сжатия цилиндров, получаемых  при послойном распиливании  кернов, выбуриваемых из 

ледяного покрова кольцевым буром ПИ-8. Цилиндр раздавливается по диаметру в 

полевом прессе ПИМ-100 с нагрузкой до 100 кг. Хотя образец льда испытывает при этом 

в основном  растяжение, но значение разрушающего напряжения получается близким к 

определенному по методу консолей. Оно рассчитывается по формуле 
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где  σр - в МПа,   

       Р - нагрузка на образец в кг,  

       r - радиус в см,  

       d - длина образца в см. 

Поскольку натурные испытания льда на прочность, как правило, выполняются в 

течение двух-трех полевых сезонов, то они не дают представления о среднем 

многолетнем и наибольшем значениях прочности. По данным испытаний льда на 

прочность в течение двух-трех полевых сезонов можно установить параметры σо и  sо  в 

формуле С.Н. Булатова [12]               
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где  s – количество поглощенной льдом солнечной радиации в период его таяния. 

После этого ежегодные значения σи рассчитывается по данным многолетних наблюдений 

на ближайшей к исследуемому участку реки  метеостанции. 

 Перспективным средством определения прочности зажорных и заторных 

скоплений льда  является испытание их на срез путём продавливания слоя плавающего 

раздробленного льда бетонными цилиндрическими штампами, спускаемыми на лёд с 

вертолёта [35]. Срезывающее напряжение определяется по формуле 
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где  P – вес штампа, продавливающего слой раздробленного льда; 

        r – радиус окружности основания штампа. 

В ходе исследований, выполненных на Северной Двине, прочность заторного льда 

составила не более 0,8 т/м
2
 (7,85кПа). 

Дистанционные исследования процессов зажоро- и заторообразования. К 

дистанционным методам исследования относятся, прежде всего, авиаразведки и 

аэрофотосъёмки ледовой обстановки на реке. Они дают возможность быстро получить 

детальную информацию на участке реки большой протяжённости.  

Анализ материалов авианаблюдений и аэрофотосъемок позволяет установить 

размеры, строение и тип скопления льда, наличие цепочки зажоров или заторов, 

охарактеризовать особенности перераспределения стока льда по рукавам, места и 

размеры полыней. 

Посредством повторных аэрофотосъемок можно определить скорость движения льда, 

а также скорости перемещения вверх по реке верхней границы скопления льда (Vск) и 

смещения верхней границы участка с густым и средним ледоходом (Vл). Если известна 

средняя толщина льдин, то могут быть вычислены  расход льда и возможная длина 

скопления льда 
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где    Lск, о - начальная длина скопления льда;  

          В - ширина реки;      

          r  - коэффициент упаковки льда, равный отношению толщины скопления к 

                толщине подплывающих льдин; 

           mi - густота ледохода на расположенных выше участках реки с ледотранзитом 

до скопления льда;   

           Lл, i и В л.i - длина и ширина участка реки с густотой ледохода mi. 

Авианаблюдения и аэрофотосъемки за процессами зажоро- и заторообразования 

проводятся при скорости полета 100-140 км/час и высоте 400-600 м. Их проведение 

целесообразно совмещать во времени с проведением наземных маршрутных 

обследований ледовой обстановки и ее возможных последствий (затопления территорий, 

повреждения гидротехнических сооружений, размыва транспортных магистралей и т.п.). 

 В периоды зажоро- и заторообразования авиаобследования производятся с частотой  

1–2 суток, а  в исключительно сложных ледовых ситуациях – дважды в сутки. При этом 

желательно использование вертолетов, что позволяет небольшому экспедиционному 

отряду, высаживаясь на берегу (или островах) в разных точках по длине речного участка, 

оперативно измерять уровни воды путем временной привязки отметок уреза к различным 

сооружениям (домам, телеграфным столбам и т.п.). 

В ряде случаев выполняются авиаразведки и аэрофотосъемки ледовой обстановки, 

которые дают в основном плановые сведения. По их данным определяются места трещин 

в ледяном покрове и навалов льда, размеры ледяных полей и льдин, участки зажоров и 

заторов, последовательность замерзания и вскрытия притоков и проток. Преимуществом 

авиаразведок является быстрота получения необходимой информации. При 

аэрофотосъемке достигается также детальность ледовой обстановки для большой 

акватории. Для наблюдения за ледовой обстановкой  на реках, озерах и водохранилищах в 

северных широтах, где зимой светлое время суток небольшое может использоваться 

радиолокационная система бокового обзора «Торос», разработанная в ААНИИ. Она 

устанавливается на самолете типа АН-24. Обзор местности осуществляется двумя 

радиолучами, направленными перпендикулярно к продольной оси самолета и 

формируемыми неподвижными антеннами, расположенными вдоль фюзеляжа. Ширина 

обзора 32 км при высоте полета 4 км. Изображение на экране локатора имеет вид 
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непрерывной полосы вдоль движения самолета. Изображение фиксируется компьютером 

или на пленку. Лед на снимке получается более светлым, чем вода. Система «Торос» 

позволяет наблюдать за ледовыми явлениями через облака и туман. 

Для проведения оперативной разведки ледовой обстановки может быть использован и 

беспилотный летательный аппарат «ZALA-421-04M» с радиусом действия 25км и 

временем полёта 1,5-3 часа (рисунок 7.5). 

 

 

 
  

             Рис.7.5. Беспилотный летательный аппарат «ZALA-421-04M». 

 

 

Спутниковый мониторинг зажоров и заторов производится на основе  анализа данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса среднего разрешения, ежедневно 

поступающих со спутниковой платформы (космического аппарата) TERRA/MODIS (с 

радиометром MODIS).Спутниковая информация позволяет охарактеризовать ключевые 

моменты  замерзания и вскрытия таких больших рек, как Амур, Енисей, Лена и др. 

Для оперативного проведения  ледомерных съемок принципиальное значение имеет 

дистанционное зондирование с борта летательного аппарата. В мировой практике 

дистанционных геофизических исследований льда наиболее перспективным признан 

метод радиолокации. За последние два десятилетия проведено большое количество работ, 

направленных на создание радиолокаторов поземного и подводного зондирования. 

Разработанные к настоящему времени радиолокационные системы преимущественно  

предназначены для зондирования с поверхности исследуемой среды.  

В период образования затора возможны измерения только дистанционными 

методами. В реальных условиях, когда идут подвижки льда использовать известные 

методики измерений толщины льда невозможно применительно к решению задач 

исследований нарушенного и торосистого льда. Кроме того, для отслеживания быстро 

меняющихся ситуаций, при образовании протяженных заторов, требуется достоверная 

оперативная информация о ходе процесса заторообразования для принятия 

незамедлительных технологических решений по предотвращению формирования 

скопления льдин и его ликвидации.  

В Институте горного дела им. Н.В.Черского СО РАН (г. Якутск) на основе 

радиолокаторов серии ОКО-М1, созданных в ООО «Логис» НИИП им. Тихомирова (г. 

Жуковский), разработан специализированный  аэроледомерный радиолокатор [35, 78]. Он 

получает радиосигналы с высоты 20-60 м, отраженные от верхней и нижней поверхностей 

скопления льдин мощностью более 10 м с порами заполненными водой. Локатор 
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позволяет «заглянуть» внутрь скопления льда и изучить его структуру. Пока имеется 

только макет прибора. Для исследования его возможностей и обоснования оптимальных 

параметров аппаратуры  и решения методических вопросов радиолокации льда 

необходим комплекс экспериментальных радиолокационных измерений.  

            

7.2.   Лабораторное моделирование процесса заторообразования  

 

В последние годы для решения различных задач, связанных с заторными явлениями 

на реках, в частности, для разработки рекомендаций по регулированию процесса 

заторообразования и инженерной защите территорий от затопления при заторах 

выполняют лабораторные экспериментальные исследования заторов в лотках [45] и на 

пространственных гидравлических моделях речных участков [12, 31, 35]. 

Обращаясь к моделированию ледовых явлений или процессов в реках, пользуются 

индикатором механического подобия деформации и разрушения ледяного покрова [35],  

который для модели с искажением геометрического масштаба имеет вид 

                                                  1








mm

mm

l

h   ,             (7.12) 

где   mσ  ,  mh  , ml   и   mγ   -  масштабные коэффициенты временного сопротивления 

                                              на изгиб, толщины, длины и удельного веса льда.  

 Материал – заменитель льда (МЗЛ) должен удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

 удельный вес модельного материала должен быть менее единицы и по 

возможности приближаться к весу естественного льда (mγ  = 0,917); 

 прочность модельного материала должна быть в 100-1000 раз меньше, чем 

прочность льда в натуре. 

   В связи с этим использовались в качестве заменителя льда на моделях различные 

материалы малой прочности, в частности, парафин. Такой подход вызывает 

определенный интерес, но для моделирования заторов торошения он малоперспективен, 

по крайней мере, на современном этапе развития технических средств и материалов 

создания многокомпонентных смесей. Как бы тщательно ни была подобрана прочность 

материала, используемого в качестве модельного льда, она остается в ходе эксперимента 

неизменной.  Вместе с тем, в натурных условиях прочность льда постоянно изменяется и, 

в частности, может увеличиться с наступлением похолодания. Отсюда следует, что 

стремление к введению в комплекс критериев дополнительных условий без учета других 

условий, определяющих только что введенные, не приводит к более совершенному и 

определенному результату по качеству подобия процессов,  при этом сильно усложняет и 

удорожает техническую сторону модельного эксперимента. 

В 2003 году в Государственном гидрологическом институте были выполнены 

экспериментальные исследования процесса заторообразования и эффективности 

противозаторных мероприятий на большой пространственной гидравлической модели 

реки Лена у города Ленск [31]. Модель (рисунок 7.6) проектировалась и строилась по 

материалам русловой съемки масштабом 1:10000. 

Исследования на модели выполнены с соблюдением критериев гидравлического 

подобия, которые дают возможность пересчета модельных значений различных 

характеристик процесса в натурные значения.  

При исследовании динамики формирования заторов льда на  Лене у Ленска не 

изучался процесс деформации и вскрытия ледяного покрова, а принимался как факт его 

результат: движение по реке льдин. Если соблюдается геометрическое и 

гидродинамическое подобие можно точно смоделировать движение льда или устойчивое 
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состояние протяженных заторов из нагромождений несмерзшихся льдин в период 

весеннего вскрытия реки. Это вполне понятно, поскольку известно, что в сложном 

процессе заторообразования основными являются гидравлический и механический (по 

учету размеров льдин, их процентного содержания, количества массы льда и 

морфологических особенностей конкретных участков реки) факторы, которые в 

совокупности можно назвать гидромеханическим фактором.  

 

 
 

 

Ри.7.6. Гидравлическая модель реки Лена у города Ленск c затором из материала-

заменителя льда 

 

 

Основное условие, которое выполнялось при моделировании льда, заключалось в 

соблюдении соотношения 

       ρл / ρв  = idem,                     (7.13) 

где  ρл  - плотность натурального льда,  

       ρв – плотность воды.   

Поскольку в натуре и на модели присутствует натуральная вода, приведенное 

соотношение свидетельствует о том, что плотности натурального льда и материала-

заменителя его на модели  одинаковы. 

Другие свойства льда (например, прочность, пластичность) по приведенным выше 

соображениям и с учетом основной задачи, предусматривающей моделирование заторов 

торошения (для чего необходимо воспроизвести образование многослойных скоплений из 

большого количества льдин с сохранением ими индивидуальности в ходе эксперимента) в 

данной работе не моделировалось. 

В качестве модельного материала-имитатора льда применен листовой полиэтилен 

белого цвета высокого давления с плотностью, составляющей в среднем 0,93 г/см
3
  при 
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диапазоне от 0,92 до 0,95 г/см
3
. Такой материал уже неоднократно использовался в 

моделировании ледовых процессов, и полученные результаты дают основание считать его 

вполне подходящим имитатором льда. Вариация плотности в указанных пределах не 

вызывает какого-либо беспокойства, поскольку плотность натурального льда также 

варьирует, особенно в условиях заметного потепления в весенний период.  

В экспериментах льдины были представлены в виде квадратных пластин с длиной 

стороны 5, 10 и 20 см и толщиной  0,5 и 0,6 см, что соответствует натурным размерам 

льдин 50х 50, 100х100, 200х200 м и толщине льда 1,25 и 1,5 м. 

Принятый фракционный состав льдин основан на анализе-просмотре видеофильма о 

ледоходе на Лене. Размеры льдин выбирались таким образом, чтобы в целом на модели 

воспроизводилась картина, соответствующая натурному ледоходу. В ледоходе на модели 

льдины размером 5х5 см составляли 70% от общего количества льдин, а льдины размером 

10х10 см  - 30%. 

Заторы торошения льдин у кромки ледостава исследовались в многовариантном 

сочетании определяющих факторов. В экспериментах изменялся расходы воды, при 

котором формируется скопление льдин, объем льда, участвующего в формировании 

затора, местоположение кромки ледяного покрова, препятствующей продвижению вниз 

по течению скопления льдин. 

В результате уяснен механизм формирования затора в качественной форме и 

получена количественная оценка значений подпорных уровней в разных исходных 

ситуациях (местоположениях затора относительно города Ленска, расходах воды и 

объемах ледяной массы), изменения продольных профилей водной поверхности до 

предельного положения в окончательно сформировавшихся заторах. На гидравлической 

модели Лены в имитационном варианте исследовались также следующие виды 

противозаторных  мероприятий: 

 регулирование расхода воды на участке разветвления русла у                                    

о. Батамайский; 

  уменьшение прочности ледяного покрова путем предварительной нарезки его 

на элементы разной формы; 

 создание искусственного затора выше города Ленск. 

Для решения поставленных задач потребовалось выполнить около 80 экспериментов. 

 

7.3 Математическое моделирование зажоров и заторов 

  

В последние годы для решения различных задач, связанных с зажорными и 

заторными явлениями на речных участках, где не ведутся многолетние гидрологические 

наблюдения, а также для определения количественных характеристик процессов зажоро- 

и заторообразования за пределами наблюденных значений, используются математические 

модели этих процессов. Обзор современного состояния методов математического 

моделирования ледовых процессов и опыт их реализации для практических целей 

содержится в работе В.А. Бузина и А.Т. Зиновьева (2009г.) [24].  

Существуют различные модели [20, 24, 31, 33, 35], описывающие рассматриваемые 

процессы, однако чаще всего для изучения характера зажорных (заторных) явлений на 

том или ином речном участке используется модель зажора (затора) для  «широкой» реки 

[20, 24, 35]. Мощные зажоры и заторы, которые обусловливают значительные 

наводнения, формируются на реках с шириной  больше 10 линейных размеров льдин. 

Математические модели зажоров и заторов льда для «широкой» реки – это в основном 

модели формирования скопления льдин при отсутствии ледяного покрова ниже очага 

зажора (затора). В этом случае важна оценка устойчивости скопления льда на речном 
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участке. Она оценивается методами, основанными на теориях сыпучих материалов: 

грунтов, силосов и т.п.  

Устойчивость скопления рассматривается, исходя из соотношения сил, сжимающих 

его в направлении течения реки, и сил сцепления льда с берегами и между льдинами. 

Учитываются следующие силы,  действующие на поле раздробленного льда: 

1) давление на верховую кромку  поля, складывающееся из гидродинамического 

давления водного потока и воздействия льдин, присоединяющихся к ледяному полю; 

2) составляющая веса льда в направлении потока;    

3) сила трения воды о нижнюю поверхность льда; 

4) сила трения раздробленного льда о берега. 

 Условие равновесия сил сопротивления и деформации, действующих вдоль уклона 

реки для поперечной полосы скопления льда dx (координата х направлена вниз по 

течению реки) имеет вид  

  

                       ( x  + dx ) B hск  -  x B hск – px  B dx  +  2 (  f x + c ) dx  =  0 ,         (7.14) 

 

где В - ширина реки;   

       рх - суммарная  сила, сдвигающая скопление льда; отнесенная к единице площади          

              ледяного скопления;   

        - коэффициент бокового давления  (распора);  

       f – коэффициент трения ледяной массы о берега;   

       с - напряжение сдвига, характеризующее начальное сцепление льдин. 

Условию равновесия сил соответствует конечная толщина ледяного покрова, 

состоящего из отдельностей. Для расчёта толщины скопления льда необходимо знание 

его физико-механических характеристик (прочность раздробленных масс льда при 

испытании на срез, коэффициент бокового давления, коэффициент  трения ледяной массы 

о берега и напряжение сдвига, определяющее начальное сцепление льдин). Эти 

характеристики находятся в зависимости от прочности и размеров льдин, формирующих 

затор, которые в свою очередь зависят от погодных условий накануне периода и в период 

формирования скопления льда. Скопление, состоящее из прочных льдин, которые имеют 

большие размеры, характеризуются повышенными значениями коэффициентов ζ, f и с. 

Из-за труднодоступности зажоров и заторов для инструментальных измерений натурные 

определения физико-механических характеристик скоплений льда носят 

несистематический характер и имеют низкую точность. Поэтому их значения 

устанавливают из теоретических предпосылок.   

В математических моделях рассматривают не только уравнения равновесия сил, 

действующих на скопление льда, но и уравнения баланса льда на участке реки, а также 

уравнения гидравлики водного потока подо льдом. 

Уравнение баланса льда может быть представлено в подвижной системе координат, 

совмещенной  с верхней по течению кромкой затора: 

                                    Vкр  hск (1 – ε)  =  mл hл (Vл  - Vкр)  ,          (7.15) 

и в неподвижной системе 

                Lск  hск (1 – ε)  =  mл Vл hл tлх  ,          (7.16) 

где  Vкр - скорость продвижения верхней кромки скопления, равная длине последнего, 

                поделенной на время его формирования;   

     hск и ε  - толщина и пористость скопления в состоянии равновесия;  

        tлх -  длительность ледохода. 

Почти всякое скопление льда, образовавшееся на реке, сопровождается 

неустановившимся движением воды. Поэтому в общем случае для описания гидравлики 

водного потока в моделях заторов используются уравнения Сен-Венана (уравнение 
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продольного равновесия (7.17) и уравнение неразрывности (7.18)): 
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где   х  и  z –  продольная и вертикальная  координаты,  

         V -  средняя скорость водного потока в поперечном сечении,  

          t  -  время,  

         С  - коэффициент Шези,   

          R - гидравлический радиус,   

          В  - ширина реки,  

          Q - расход воды,   

          q(x,t) - распределенный приток воды к зажорному (заторному) участку реки. 

Система уравнений (7.14) - (7.18) позволяет рассчитывать методом конечных 

разностей при заданных начальных и граничных условиях: 

1) отметки свободной поверхности  z  на любой момент времени  t, 

2) массу льда в скоплении, если известны отметки горизонта воды и расход воды. 

Практическое применение моделей для расчета уровней воды требует знания места 

очага скопления льдин (рисунок 7.7). 

  

 
 

Рис.7.7. Места образования заторов льда у г. Великий Устюг 1959-2009 гг. 
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Из-за отсутствия адекватной характеристики взаимодействия между движущимися 

льдинами и теми формами русла, которые вызывают остановку массы плывущего льда, 

проблема априорности факта затора и места возникновения скопления льдин является 

критической. Все математические модели заторов льда постулируют допущение о 

постоянном поступлении льда к затору и не учитывают наличие сохранившихся с осени 

зажорных скоплений льда. Проблема осложняется тем, что движение льда часто 

осуществляется единой массой, а не равномерным поступлением дискретных льдин. По 

этой причине дается, как правило, приближенное решение, определяющее условие 

остановки льда, в основу которого положены соответствующие предпосылки [24, 35]. 

В этом случае может помочь комплексный подход, при котором процесс 

моделируется на гидравлической модели исследуемого речного участка с интерпретацией 

полученных результатов на теоретической модели, позволяющей расширить 

пространственно-временные границы исследования [45].  

При оценке зоны затопления поймы при зажоре или заторе льда нередко используется 

двухмерная модель также с применением уравнений Сен-Венана, в частности, такая 

модель применена специалистами МГУ имени М.В. Ломоносова для определения зоны 

затопления города Ленска в 2001 году (Зайцев А.А., Кочетков В.В., Савельев Р.А., 2004г.) 

[35]. Важным блоком в решении задачи явилось построение детальной цифровой модели 

рельефа долины и русла реки. Цифровая модель рельефа (рисунок 7.8) основана на 

результатах натурных промеров современного русла полученных с помощью 

программно-аппаратного промерного комплекса со спутниковым координированием. 

Модель рельефа долины построена путем векторизации топографических карт и планов 

крупного масштаба. Модель днища долины выполнялось в абсолютных координатах, что 

позволило синтезировать векторные карты рельефа поймы и результаты натурных 

промеров, пересчитав их в абсолютные высотные отметки. Результатом работы явилась 

цифровая модель рельефа днища долины, послужившая базой для построения 

компьютерной модели. Средний шаг расчетной сетки составил в русле 50 -100 м. Пример 

обработки морфометрического створа приведен на рисунке 7.9. 

 

 
 

 

Рис.7.8. Исходные данные для построения цифровой модели рельефа долины реки – поле 

точек, полученное на основе векторизации топографических карт и батиметрической 

съемки русел 
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Рис.7.9. Пример обработки морфометрического створа 

 

 

Расчеты течения проведены по одномерной и двухмерной моделям. В качестве 

граничных условий использовались ежедневные расходы воды по гидрометрическому 

посту Крестовское, находящемуся в 100 км выше по течению. Боковая приточность на 

этом отрезке реки, по сравнению с объемом стока Лены, пренебрежимо мала. Для 

калибровки модели эмулировались расходы воды в диапазоне от 690  до 35000 м
3
/с. 

Уровни воды, использованные, для тарировки модели и подбора коэффициентов 

шероховатости, брались по имеющимся гидрологическим постам. При расчете 

учитывалась толщина льда на гидрологическом посту в зимний период. Расчет 

проводился по неявной схеме без учета конвективных членов и с коэффициентом 

шероховатости в русле nр = 0.023, что соответствует расчету по неявной схеме с учетом 

конвективных членов с nр = 0.022 в русле и 0.050 на пойме.  

При моделировании затора льда предполагались известными:  

1) место образования затора,  

2) густота ледохода на подходе к затору,  

3) коэффициент шероховатости нижней поверхности скопления льдин (суммарный 

коэффициент шероховатости получен сложением коэффициента шероховатости 

открытого потока и коэффициента шероховатости при ледовом покрове),   

4) длина скопления льдин (L);  

5) время (дата) начала образования затора и его разрушения,  

6) суммарные расходы воды и льда на входной границе расчетной области.  
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Расчет по модели для 2001 года выполнен при очаге затора у о.Батамайский, nл = 

0,040,  Iо = 0,0001, Iз = Iо+∆Нз/L, hск= 4 м  и Qз = 32000 м
3
/с. Согласно выводам авторов 

работы получен достаточно хороший результат (рисунки 7.10 и 7.11). 

  

 
 

Рис.7.10. Сопоставление полученных на основе моделирования и фактических границ 

затопления пойм в узле слияния рек Сухоны и Юга и на Мал. Северной Двине в период 

весеннего половодья 

 

 
 

Рис.7.11. Смоделированные отметки водной поверхности для стоковых и заторных 

уровней 1 и 5% обеспеченностей 
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7.4 Современные технологии мониторинга и комплексного исследования  

ледовой обстановки  

 

Космическая съемка и данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в последние 

годы все чаще используются для мониторинга ледовой обстановки на больших реках в 

период весеннего половодья и вскрытия рек [35] в сочетании с математическим 

моделированием ледовых явлений и негативных последствий их проявления.  

Космические снимки позволяют оценить состояние льда, наличие ледовых заторов и 

зажоров, динамику развития ледохода, площадь затопления территории и результаты 

реализации оперативности информации об уровнях противозаторных и противозажорных 

мероприятий. Данные ДЗЗ составляют основу комплексного изучения водных объектов, в 

том числе и ледовых явлений на них, так как они обеспечивают:  

• получение информации для значительных по площади территорий;  

• накопление архива информации;  

• широкий спектр решаемых на её основе задач.  

Современная съемочная аппаратура, устанавливаемая на искусственных спутниках 

Земли (ИСЗ), позволяет получать фотографические изображения земной поверхности с 

высокой степенью пространственного разрешения (от 1–2 до 10–15 м) в различных 

диапазонах спектра, но нерегулярно и с большими временными интервалами. 

Систематические последовательные космические снимки высокого и среднего 

разрешения дают сведения о пространственно-временной динамике ледяных образований 

на реках и водохранилищах, скорости продвижения фронта вскрытия и образования 

ледостава на больших реках и других водных объектах (например, информация на сайте 

ФГБУ Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета») [89].  

Использование современных оптических и радиолокационных данных спутников для 

изучения опасных ледовых явлений на реках и водохранилищах дает ряд преимуществ по 

сравнению с авиаразведкой и наземными наблюдениями. Космический мониторинг с 

использованием технологий ДЗЗ особо привлекателен для исследования труднодоступных 

районов, в первую очередь – в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. 

В большинстве случаев задачи исследования ледовых явлений (в том числе опасных)  

с помощью данных ДЗЗ сводятся к двум группам:  

1. Изучение факторов формирования ледовых явлений.  

2. Наблюдения за образованием и развитием опасных ледовых явлений на реках, 

озерах и водохранилищах, которые включают в себя получение сведений об уровнях 

воды, площадях затопления территорий и ледовой обстановке.  

Для решения задач, связанных с исследованием факторов формирования и динамики 

процессов заторо- и зажорообразования, зимних наводнений и прохождения весеннего 

половодья, целесообразно опираться на классификатор задач, решаемых с помощью 

данных ДЗЗ, размещенный на сайте Инженерно-технологического центра (ИТЦ) 

«СканЭкс» [90].  

Данные космического мониторинга позволяют произвести локализацию и оценку 

заторов льда в период вскрытия. При помощи космических снимков можно выявить 

места, благоприятные для образования заторов (рисунок 7.12). Поэтому спутниковая 

информация может быть использована для прогнозирования заторов льда на реках, 

особенно в обширных труднодоступных районах [35] (рисунок 7.13), и планирования 

оперативных противозаторных мероприятий, в том числе взрывных работ [35, 47].  

Для исследований ледового режима рек, опасных ледовых явлений на водных 

объектах могут быть использованы данные (рис. 7.14) спутников TERRA, AQUA (MODIS) 

и NOAA (AVHRR) [88], а также российского спутника «Метеор-3 М» (полоса обзора – 70 

км, разрешение – 37 м) и других, более современных. 
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Рис. 7.12. Оценка ледовой обстановки на реках для прогнозирования возникновения 

заторов льда. Среднее течение реки Обь: а) снимок IRS-1D LISS, синтез RGB 3:2:1. 

Пространственное разрешение – 23 м. Дата съемки: 17 мая 2003 г. ©ANTRIX, Space 

Imaging Inc., ИТЦ «СканЭкс», 2003 г.; б) увеличенный фрагмент снимка 

 

 

 
 

Рис. 7.13. Осенний Затор на Пинеге в районе с. Нижняя Паленьга 

 

 

До недавнего времени региональные управления Росгидромета наблюдали за ходом 

весеннего половодья по снимкам низкого пространственного разрешения оптических 

сканеров MODIS спутников Terra и Aqua (США), но информация MODIS не позволяла 

проводить системный и эффективный мониторинг ледохода из-за сложных погодный 

условий в бассейнах рек российского Севера и Сибири.  



 126 

 
 

 

Рис.7.14. Долины рек Сухона, Юг и Мал. Северная Двина в период межени, 10.07.2003 г., 

снимок IRS-1 С LISS (а), затопление речных долин у г. Великий Устюг (б) 11.05.1998 г., 

снимок Ресурс-01 MCУ-Э [90] 

 

 

В последние годы в зарубежных и отечественных исследованиях опасных ледовых 

явлений на реках и водохранилищах используют преимущественно данные 

радиолокаторов. Важнейшим преимуществом радарной съемки по сравнению с 

оптическими съемочными системами является то, что съемку можно проводить и днем, и 

ночью при любых погодных условиях [35]. Радарная съемка может вестись сквозь 

сплошную облачность, радиолокационные изображения имеют присущие только им 

геометрические искажения, а когерентность позволяет получать детальные изображения 

рельефа местности с точностью до десятков сантиметров. Поэтому такая съемка 

оптимальна для мониторинга ледовой обстановки, позволяя давать качественную оценку 

ледового покрова (неподвижный лед, обводнение и дефрагментация льда, наличие и 

расположение промоин и полыньи, районы ледохода и свободной ото льда воды и др.), 

выделять участки торошения, зажоров и заторов. Полезно также использовать 

синтезированные многозональные снимки. В ближнем инфракрасном диапазоне тающий 

лед изображается более темными тонами, чем лед без признаков таяния.  

Сегодня наиболее популярной в исследованиях пресноводного льда и его различных 

состояний является система RADARSAT, в том числе спутник RADARSAT-2, 

радиолокатор которого позволяет получать снимки с разрешением от 3 м.  

Для определения степени затопления речных долин, а также их визуализации строятся 

цифровые модели затопления на основе цифровых моделей рельефа и данных наблюдений  

за уровнем воды на гидрологических постах. Спутниковые данные позволяют сопоставить 

рассчитанные и фактические площади затопления речных долин (рисунок 7.15) (П.Н. 

Терский, Н.Л. Фролова, 2011г.) [35]. 
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Рис. 7.15. Затопление пойм в районе г. Вел. Устюг в период весеннего половодья 11 мая 

1998 г.: а) космический снимок 1.05.1998 г., Спутник Ресурс-01; б) глубины воды, 

полученные на основе двумерной модели «River» [90] 

 

 

Космические снимки служат также важным источником информации при 

моделировании речного стока. Они позволяют существенно повысить надежность 

калибровки моделей движения водных потоков (в том числе в период зимних наводнений, 

ледохода и подледного течения) на участках рек, т. к. появляется возможность 

сопоставить реально наблюдавшуюся картину затопления с космических снимков и 

рассчитанную на основе гидродинамических моделей (рисунки 7.10, 7.15). 

Исчерпывающая информация о принципах мониторинга ледовых явлений имеется, 

например, в трудах специалистов географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

[2]. 

 

7.5. Вероятностные модели прогноза возникновения заторов льда 

 

Согласно руководству по гидрологическим прогнозам для участков с ежегодным 

образованием заторов возможен прогноз их параметров (максимальных заторных уровней 

и подъемов). Для створов с периодическими заторами прогнозируется только 

возможность их возникновения. 

В настоящее время прогнозы составлены практически для всех крупных рек России.  

Для средних и малых рек с площадью водосбора менее 2000 км
2
 прогнозных моделей 

заторов крайне мало. 

В моделях прогноза обычно используют числовые значения таких переменных 

факторов заторообразования, как: 
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• Высота снежного покрова на льду (hc). 

• Отрицательная температура в период вскрытия реки (-).  

• Расход воды Q в период вскрытия реки. 

• Уровень воды выше по течению Н в первый день вскрытия. 

• Объем льда в русле в начале вскрытия или величины, косвенно его 

характеризующие: максимальная толщина льдин, участвующих в ледоходе (tл.макс), 

сумма отрицательных температур воздуха (-). 

• Мощность скопления шуги в русле, определяемая максимальным уровнем в начале 

ледостава (Нлс.макс) или минимальным зимним уровнем (Нлс.мин).  

• Интенсивность паводка (подъема уровней в период ледохода, водность реки в 

период вскрытия). 

• Интенсивность потепления (сумма положительных температур воздуха с даты 

устойчивого перехода через 0
0
С до даты ледохода +, отнесенная к длительности 

периода в днях lдн). 

• Разница между временем вскрытия основной реки и ее крупных притоков, 

впадающих на рассматриваемом участке (t). 

Процесс образования затора индивидуален в каждом створе даже одной реки.  

Поэтому в модели включают только характерные сочетания переменных. 

Руководство по гидрологической практике Всемирного метеорологического общества 

(ВМО-№168) выделяет по заблаговременности три вида прогнозов: долгосрочные (более 

10 суток), среднесрочные (от 2 до 10 суток) и краткосрочные (до 2 суток). В первых 

используют факторы формирования ледостава, во вторых добавляют факторы протекания 

ледостава, в третьих включают еще факторы вскрытия реки ото льда. 

Примеры прогнозных моделей каждого типа, полученные разными авторами, 

приведены в таблице 7.4. 

При ледоходе инертные массы льда имеют только прямолинейное поступательное 

движение. Они наползают на берега в местах излучин,  изгибов и разветвлений русла. На 

мелководьях и в начале островов упираются в дно. Эти особенности положены в основу 

многих экспериментальных и теоретических моделей механизма образования заторов, 

численного моделирования течения на конкретных участках. 

Далее рассмотрим обобщенную, то есть не привязанную к конкретному створу, 

оценку влияния морфометрических особенностей речного русла на частоту заторов, 

разработанную С.Л. Кулешовым [40] под руководством Д.В. Козлова.  

Для анализа влияния морфометрических особенностей русла на частоту заторов в [40] 

было выбрано три укрупненных речных бассейна, два из которых относились к Азиатской 

части России (АЧР) и один к Европейской (ЕЧР). В их пределах  преобладали ледовые 

затруднения в виде весенних заторов или их комбинации с осенними зажорами. Сводные 

данные по участкам рек (кроме участков, в которых наблюдались только осенние зажоры) 

взяты из «Каталога заторных и зажорных участков рек» [30] (далее – Каталог) и 

приведены в таблице 7.5. По данным Каталога заторы возникали здесь более чем на 500 

участках. Из них 46% участков имели как данные наблюдений за частотой заторов, так и 

описание морфометрических особенностей. 

При формировании выборок для анализа из рассмотрения исключались участки, на 

которых прослеживалось влияние прочих факторов заторообразования: участки с 

осенними зажорами, устьевые участки, участки с влиянием подпора со стороны 

нижележащих створов, участки с гидротехническими и транспортными сооружениями, 

участки, в пределах которых применялись меры по предотвращению заторов. Также были 

исключены прямолинейные участки без характерных морфометрических особенностей, 

так как основной причиной возникновения заторов на них являлся перелом продольного 
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профиля реки. Коэффициент извилистости участков, включенных в выборку, был равен 

1.02..1.61 и более (от изогнутого до сильно извилистого) (таблица 7.6). 

Таблица 7.4 

Примеры прогнозных моделей 

Река Тип модели прогноза Примечания 

С.А. Агафонова 

р. Сухона г. 

Великий Устюг 

• долгосрочный прогноз   

 

где  Нз – 

максимальный 

заторный уровень; 

Нпр – 

предледоставный 

уровень воды; 

hлс.макс – максимальная 

толщина льда в 

период ледостава 

р. Сухона г. 

Великий Устюг 

• среднесрочный прогноз 

 

 

И.Я. Лисер 

р. Бакса (бассейн 

средней Оби) 

• долгосрочный прогноз   

 

 

Hлс.макс – 

максимальный 

уровень воды в 

период ледостава;  hс 

– высота снежного 

покрова на льду 

В.А. Бузин, Н.И. Горошкова 

р. Северная Двина 

(д. Медведки, г. 

Котлас), р. Сухона  

(д. Каликино) 

• краткосрочный прогноз   

 

 

tл.макс – максимальная 

толщина льдин, 

участвующих в 

ледоходе; Q – расход 

притока в первый 

день ледохода на нем; 

 – температура 

воздуха на дату 

составления прогноза 

 
 

 

Таблица 7.5 

Участки с ледовыми затруднениями по речным бассейнам 

 

Укрупненные речные бассейны 

Число рек в 

бассейне 

Число участков (в т.ч. с данными 

наблюдений) 

Затор и зажор Затор 

Реки побережья Моря Лаптевых 63 12 (4) 152 (120) 

Обь и реки, впадающие в Карское 

море между устьями Оби и Енисея 

120 119 (80) 145 (65) 

Реки побережья Белого и 27 40 (37) 25 (24) 
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Баренцева морей к востоку от 

устья Северной Двины 

Таблица 7.6 

Типы участков и коэффициенты извилистости 

 
 

 

Таблица 7.7 

Статистические характеристики расчетных участков 

Характеристика Участков Ср. значение Мода Медиана Min Примечание 

Реки побережья Моря Лаптевых 

Длина, км 68 8,7 2 3,5 1 60% участков 

длиной 4 км и 

менее 
Наблюдений, лет 28 32 29 10 

Обь и реки, впадающие в Карское море между устьями Оби и Енисея 

Длина, км 45 5,5 2 3 1 68% участков 

длиной 4 км и 

менее 
Наблюдений, лет 27 19 21 10 

Реки побережья Белого и Баренцева морей к востоку от устья Северной Двины 

Длина, км 24 8,8 5 7 1 50% участков 

длиной 7 км и 

менее 
Наблюдений, лет 18 11 14 10 

 

 

Статистические характеристики расчетных участков приведены в таблице 7.7. 

Методом исследований в [40] стал аппарат множественного регрессионного анализа. 

В модель включены фиктивные факторные переменные, соответствующие определенным 

видам морфометрии русла. Переменные были бинарными, то есть принимали значение 1 

при наличии на участке реки хотя бы одного из морфометрических показателей данного 

типа и значение 0 при его отсутствии. Особенности строения речного русла были 

объединены в три типичные группы, каждой из которых была поставлена в соответствие 

своя бинарная переменная: х1 – изменение речного русла в плане (крутой поворот, 

излучина, меандра); х2 – деление речного потока (разветвления, рукава, острова);  х3 – 

изменение глубин речного потока (плесы, перекаты, пороги, отмели). 

Расчеты, выполненные с использованием статистического программного обеспечения, 

позволили получить следующие регрессионные уравнения: 

 

для бассейна рек побережья Моря Лаптевых:  

                          ,   (7.19) 
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для бассейна Оби и рек, впадающих в Карское море между устьями Оби и Енисея:  

                          ,   (7.20) 

для рек побережья Белого и Баренцева морей к востоку от устья Северной Двины:  

                          .   (7.21) 

 

Качество регрессионных моделей было оценено по критериям: значениям 

коэффициентов множественной корреляции R и детерминации R
2
; значимости уравнения 

регрессии по F-критерию Фишера; статистической значимости коэффициентов регрессии 

с использованием t-статистики Стьюдента. Статистические оценки качества полученных 

уравнений были хорошими.  

Коэффициенты при бинарных переменных в уравнениях (7.19-7.21) различны. Это 

может быть связано с особенностями геоморфологического и гидрогеологического 

строения русел, характеристиками речных водосборов, различиями климатических 

условий и особенностями прохождения фаз и периодов ледового режима в каждом из 

речных бассейнов. Для всех уравнений выявлено одинаковое ранжирование значений 

коэффициентов регрессии при одинаковых переменных: х2; х1; х3. 

Отношения коэффициентов при переменных, соответствующих морфометрическим 

особенностям и влияющих на частоту заторообразования, полученные для укрупненных 

речных бассейнов, не только имеют одинаковые ранги, но и сопоставимы между собой 

(для бассейнов АЧР разница составляет 7-8%, по бассейнам ЕЧР и АЧР от 3 до 25%). 

Ранжирование морфометрических факторов (особенностей) по степени их влияния на 

частоту образования заторов льда на участках с различной степенью извилистости русла 

не зависит от выбранного укрупненного речного бассейна. Наибольшее влияние на 

частоту возникновения заторов льда имеет разделение речного потока (русла), затем 

следуют изменения русла в плане и изменения глубин речного потока. 

При прочих равных условиях разделение речного русла в 1.2..1.3 раза сильнее влияет 

на частоту образования заторов льда, чем изменение русла в плане для всех 

рассмотренных укрупненных речных бассейнов. Разделения речного потока влияют на 

частоту образования заторов в 1.3..1.4 раза сильнее для АЧР и в 1.6 раз сильнее для ЕЧР, 

чем изменение глубин потока. Изменения речного русла в плане в 1.1..1.2 раза сильнее 

влияют на частоту заторообразования, чем изменение глубин для всех рассмотренных 

укрупненных речных бассейнов. 

Таким образом, особенности таких моделей (7.19-7.21) заключаются в том, что их 

нельзя применять для прогноза частоты заторов, они связывают частоту заторов с 

наличием хотя бы одной из морфологических особенностей русла, но не с ее параметрами 

или числом (например: два острова, три рукава определенной ширины), и коэффициенты 

при бинарных переменных только оценивают вклад каждого фактора. 

Далее рассмотрим построение вероятностной модели прогноза возникновения затора 

в русле с постоянной морфометрией на примере незарегулированного речного русла (Д.В. 

Козлов, С.Л. Кулешов [40]) - р. Кичменьга (Вологодская область, бассейн Северной 

Двины), для которой были обработаны ряды наблюдений за гидрологическим и ледовым 

режимами за 1939-2015 гг. Площадь водосбора реки составляет  2330 км
2
, длина водотока 

208 км, истоком являются Кичменские болота, устьем – река Юг. Русло неразветвленное с 

небольшими глубинами, галечное дно с мелкими валунами и перекатами (рисунок 7.16). 

Река имеет смешанный тип питания с преобладанием снегового. Половодье длится с 

середины апреля до начала июня, летом наблюдается продолжительная межень. 

Заторы на р. Кичменьга образуются не ежегодно между д. Кузьмино и д. Куфтино (15 

и 25 км от устья). В 38% случаев заторам предшествовали осенние зажоры. Посредине 

участка у д. Захарово расположен гидрологический пост (в 1959 г. он был перенесен на 3 

км из д. Глебово, уровни увязаны). Высший заторный уровень, равный 507 см над нулем 
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графика поста, наблюдался при ледоходе. Уровень выхода воды на пойму 450 см над 

нулем графика поста. Индекс потенциального ущерба для д. Захарово низкий и равен 

D=0,5. 

 

 
 

Рис.7.16.  Расчетный участок  р. Кичменьга (д. Захарово) 15-25 км от устья  

 

 

 
Рис.7.17.  Затор льда в Кичгородке (Вологодская область, слияние рек Кичменьги и 

Юга) , апрель 2012 года  

 

 

Многолетние ряды наблюдений за ледовыми явлениями на реке были проверены на 

стационарность согласно действующим методическим указаниям ГГИ. Оценка 

значимости тренда производилась путем сравнения коэффициента корреляции r 

линейного уравнения регрессии (тренда) со случайной средней квадратической ошибкой 

для  n лет наблюдений:  

               .       (7.22) 
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При 5% уровне значимости тренда должно выполняться условие       , при 1% 

уровне значимости       , в противном случае ряд стационарен. 

Примеры факторных полей и линий тренда приведены на рисунке 7.18, а проверка 

стационарности рядов наблюдений - в таблице 7.8.  

Большинство характеристик ледового режима р. Кичменьга по данным 

гидрологического поста у д. Захарово за 1960-2015 гг. стационарны по времени, могут 

быть охарактеризованы средними значениями и использованы в моделях прогноза.  

 

 
а) Даты начала осенних ледовых 

явлений 

 
б) Даты начала ледостава 

 
в) Максимальная толщина льда 

 
г) Высшие заторные уровни над нулем 

графика поста 

 

Рис.7.18. Факторные поля и линии тренда 

 

Таблица 7.8  

Характеристики  ледовых явлений на р. Кичменьга за 1960-2015 гг. 

Показатель Среднее значение Минимум Максимум 

Дата начала осенних ледовых явлений 26 октября 10 октября 20 ноября 

Длительность осеннего шугохода, дни Ряд статистически неоднороден до 1985 года 

Длительность осеннего ледохода и 

шугохода, дни 

6 1 29 

Дата начала ледостава Ряд статистически неоднороден 

Максимальная толщина льда, см 64 43 85 

Дата начала весенних ледовых явлений 11 апреля 28 марта 29 апреля 

Дата окончания весенних ледовых 

явлений 

23 апреля 4 апреля 9 мая 

Длительность ледохода, дни 3 0 6 
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Предсказание вероятности возникновения затора было сделано впервые Л.Г. 

Шуляковским в 1948 году для р. Неман у г. Каунаса. К основным факторам были 

отнесены интенсивность весеннего повышения уровня воды и характер погоды в период 

вскрытия. Согласно Руководству по гидрологическим прогнозам этот метод показал 

хорошие результаты и для рек севера ЕЧР. 

Для поиска наиболее значимых факторов, влияющих на возникновение заторов на р. 

Кичменьга, выполнен анализ гидрологических и метеорологических данных в пределах 

каждого гидрологического года. Выяснено, что неблагоприятные условия замерзания 

осенью не оказывают существенного влияния на возникновение заторов льда на 

рассматриваемом участке. Основными факторами заторообразования являлись 

максимальная толщина льда и интенсивность роста расходов реки весной. В качестве 

прогнозной величины предложено использовать градиент роста расхода, вычисляемый по 

формуле 

   
 п  л макс

 п  л макс
      (7.23) 

где Qп – расход на дату подвижек льда Dп; Qл.макс - расход на дату максимальной 

толщины льда Dл.макс. В тех случаях, когда подвижки льда на р. Кичменьга не 

наблюдаются, следует использовать расход на дату вскрытия реки.  

Ранжированный в порядке возрастания ряд градиентов роста расхода приведен на 

рисунке 7.19. Очевидно, что заторы преимущественно возникали в годы с высокими 

значениями градиента роста расхода. Для вывода о вероятности затора необходимо 

расчетное значение градиента Q сравнить с критическим значением, равным Q.крит 

=1,18. В случае выполнения условия QQ.крит следует ожидать затор.  

Определение критического значения градиента по эмпирической кривой показано на 

рисунке 7.20, на котором пересечение прямой с ординатой фактической частоты заторов 

0,38  с эмпирической кривой градиента  дают его критическое значение  Q.крит, при 

превышении которого должен образовываться затор – 1,18 кубометров в секунду за сутки.  

Величина градиента роста расхода объясняет 84% всех случаев возникновения 

заторов на р. Кичменьга, которая является рекой с периодическим возникновением 

заторов. Таким образом, поиск наиболее значимых факторов для модели включал 

(рисунок 7.19) анализ условий формирования, протекания и прекращения ледостава. 

Оказалось, что условия замерзания реки не влияют на образование заторов. Основные 

факторы сведены в одну величину – градиент роста расхода. Он рассчитывается на даты 

максимальной толщины льда и его первых подвижек и объясняет 84% заторов. 

Согласно Техническому регламенту Всемирной метеорологической организации 

прогноз по модели (7.9-7.21) относится к среднесрочным прогнозам с 

заблаговременностью 4 дня. 

Предложенная в [40] модель прогноза не противоречит используемым 

гидрологическим моделям. Еще в 1967 году И.Я. Лисер для вывода о вероятности 

образования затора на р. Енисей у г. Красноярска отмечал, что в 75% всех случаев 

достаточно учитывать только данные об уровне воды в период замерзания. 
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Рис.7.19. Определение критического значения градиента по эмпирической кривой 

  

 

 

 

 
 

 

Рис.7.20. Разработка модели прогноза. Ранжированный ряд градиента роста расхода 
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7.6.  Рекомендации по составу, объёму и уровню детализации исходных данных 

для изучения процессов зажоро- заторообразования. Пример использования 

исходной информации для определения причин и оценки последствий 

затороопасной ледовой обстановки  

 

Из изложенного выше следует, что в настоящее время для изучения процессов 

зажоро- и заторообразования используется методология, носящая комплексный характер. 

Основными источниками исходных данных об исследуемых процессах являются 

систематические наблюдения за уровенным и ледовым режимами рек на сети 

гидрологических постов Росгидромета, эпизодические специализированные полевые 

работы на отдельных речных участках, выполняемые осенью и весной ледовые 

авиаразведки, а также снимки, получаемые с искусственных спутников Земли.  Наиболее 

детально развитие процессов зажоро- и заторообразования во времени характеризуют 

данные гидрологических постов, а в пространстве материалы ледовых авиаразведок и 

спутниковая информация. В полной мере эти данные и материалы, конечно, не дают 

представления об изучаемых процессах. 

Основной целью изучения процессов зажоро- и заторообразования на том или ином 

участке реки является снижение ущербов, обусловленных ими. Для этого в ходе изучения 

необходимо решение следующих задач: 

 определение повторяемости зажоров (заторов) и наивысшего зажорного 

(заторного) уровня воды для оценки риска зажорных (заторных) наводнений; 

 создание методики прогноза зажора (затора) льда и подъёма уровня воды, 

вызванного им; 

 разработка разовых мероприятий по предотвращению зажоров (заторов) и 

борьбе с ними;  

 разработка долгосрочных мероприятий, кардинально решающие проблему 

защиты прибрежной территории от затопления при зажорах (заторах) и 

повреждения льдом сооружений, находящихся на ней. 

Для решения перечисленных задач требуются за предыдущие годы исходные данные 

в следующем составе: 

 даты начала образования и полного разрушения зажора (затора); 

 средние суточные расходы воды накануне и в период образования зажора 

(затора) льда; 

 средние суточные температуры воздуха накануне и в период образования 

зажора (затора); 

 для заторов - степень зашугованности русла и толщина ледяного покрова 

накануне вскрытия реки; 

 место головы и протяжённость скопления льда; 

 гидравлические и морфометрические особенности места головы скопления 

льда (сужение русла, острова, повороты, инженерные сооружения и т. п.); 

 морфометрические характеристики  русла и поймы в пределах скопления льда 

и зоны подпора им воды; 

 высотное положение прилегающей к зажорному (заторному) участку реки 

территории и отметки начала затопления находящихся на ней хозяйственных и 

жилых объектов; 

 информация о ходе уровня воды при зажоре (заторе) и максимальном срочном 

уровне; 

 продольные профили водной поверхности в ходе развития зажора (затора). 

Ряд наблюдений за гидрометеорологическими характеристиками процессов зажоро- и 

заторообразования, учитывая их многофакторность, должен быть достаточно большим: 
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не менее 25 лет. При отсутствии точной информации по какому-либо из перечисленных 

выше пунктов делается приближённая оценка необходимых данных с диапазоном их 

изменения. Для этого возможно выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий на исследуемом речном участке в течение 2- 4 полевых сезонов, привлечение 

данных наблюдений гидрологических постов выше и ниже рассматриваемого речного 

участка, а также архивных материалов и опросов местных жителей.  

Собранные данные должны дать возможность:  

 оценить степень однородности рядов максимальных зажорных (заторных) 

уровней воды в условиях изменения климата и антропогенных воздействий на 

ледовый режим реки;  

 построить кривую вероятности превышения максимальных зажорных 

(заторных) уровней воды,  

 оценить риск затопления прилегающей к реке территории,  

 установить зону затопления и закономерности её формирования,  

 выявить гидрометеорологические факторы, предопределяющие мощность 

зажора (затора), и разработать методику прогноза максимальных зажорных 

(заторных) уровней воды; 

 дать обоснованные предложения по снижению риска зажорных (заторных) 

наводнений. 

 

Пример использования исходной информации для определения причин и оценки 

последствий затороопасной ледовой обстановки в нижнем бьефе Рыбинского 

гидроузла в феврале 2020 года. В работе
2
 была выполнена качественная и 

количественная оценка факторов, повлиявших на возникновение ледового затора и 

развитие зимнего наводнения на р. Волге ниже Рыбинского гидроузла в районе г. 

Ярославль в феврале 2020 года.  

В качестве исходной информации были использованы оперативные сводки и 

прогнозы МЧС России, ПАО «РусГидро» и Росгидромета, а также сведения 

Росводресурсов о водохозяйственной обстановке на территории Верхе-Волжского БВУ и 

режимах работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.  

Анализ причин и последствий затороопасной ледовой обстановки на речном участке 

Горьковского водохранилища ниже Рыбинского гидроузла показал, что решающую роль в 

формировании ледового затора сыграл один из трех главных факторов заторообразования, 

а именно недостаточная льдо- и водопропускная способность русла, связанная с его 

морфологическими особенностями.  

На продольном профиле (рисунок 7.21) Горьковского водохранилища (из проекта 

Правил использования водных ресурсов Рыбинского и Горьковского водохранилищ, 

ФГУП «Центр Регистра и кадастра») [33] отчетливо виден «порожистый» участок русла в 

районе поселка городского типа Некрасовское на участке реки от Ярославля до Костромы 

(протяженностью около 50 км). Причем, при проведении касательной по гребням 

«порогов», на указанном участке в целом наблюдается обратный уклон дна. Кроме того, 

именно на этом участке Волги расположены крупные морфометрические преграды: 

острова (Мининский, Бабаевский, Овсяниковский, Ульковский), сужения (в районах 

Поляны, Новые Ченцы, Турово, Красный Профинтерн) и повороты русла (в районах 

Сорокино, Золотой Колос). Очевидно, что указанные морфометрические преграды (из 

островов, поворотов русла) привели к стеснению живого сечения русла реки и к 

зашугованности ее отдельных участков в этой части Горьковского водохранилища.  

 
                                                           
2
 Беднарук С.Е., Козлов Д.В. Причины и последствия затороопасной ледовой обстановки в нижнем 

бьефе Рыбинского гидроузла. Природообустройство, №2, 2020. С. 81-98.  
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Рис.7.21. Расчетные кривые свободной поверхности Горьковского водохранилища (река 

Волга) 

 

 

Сочетание неблагоприятных морфологических и сложных гидрометеорологических 

условий (чередование сильных оттепелей и значительных похолоданий), неустойчивый 

ледостав и кратковременный зимний ледоход на исключительно затороопасном участке в 

зоне выклинивания подпора уровня воды Горьковского водохранилища в районе острова 

Мининский при достаточно высокой водности в январе-феврале 2020 года на всем 

Верхневолжье привели в феврале 2020 года  к формированию ледового затора в русле р. 

Волги выше поселка городского типа Некрасовское и к наводнению заторного типа в 

районе города Ярославль. Образование затора привело к значительному сужению живого 

сечения потока, но при этом снижение пропускной способности на затороопасном участке 

русла (с учетом дополнительного подъема уровня воды выше затора) не превышало 30-

40%.   

На графиках хода уровней воды (рисунки 7.22, 7.23) в створах Ярославля, Костромы и 

верхнего бьефа гидроузла Горьковского водохранилища за январь-февраль 2007 и 2020 

годов отчетливо прослеживается период образования ледовых заторов. В 2020 году – это 

период с 28-29 января до 6-7 февраля (максимальная амплитуда колебаний уровня воды в 

3,6 м и максимум заторных уровней наблюдались по Ярославлю). В 2007 году – это 

период с 16-17 по 26 января (максимальная амплитуда колебаний уровня воды в 2,8 м и 

максимум заторных уровней также наблюдались по Ярославлю).  

На графиках сбросов воды (рисунки 7.24, 7.25) через гидроузел Рыбинского 

водохранилища за январь-февраль 2007 и 2020 годов видно, что время образования 

ледовых заторов однозначно совпадает с периодами значительных колебаний сбросных 

расходов при общем их существенном росте. В 2020 году, примерно, с 1500 до 2600 

куб.м/с, а в 2007 - с 1000 до 2900 куб.м/с. 
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Рис.7.22. Уровни воды в Горьковском 

водохранилище в 2020 году 

Рис.7.23. Уровни воды в Горьковском 

водохранилище в 2007 году 

 
Рис.7.24. Сбросные расходы через Рыбинский гидроузел 

 
Рис.7.25. Сбросные расходы через Нижегородский гидроузел 
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Это соответствует данным многолетних наблюдений в нижних бьефах волжских 

гидроузлов (в первую очередь в НБ Волжской ГЭС) показавших, что в тех случаях, когда 

амплитуда колебания уровня воды при попусках на ГЭС в несколько раз (как правило, в 

3–4 раза) превышает толщину льда на кромке (в конце февраля 2020 года эта толщина 

была не более 0,1 м), на участке нижнего бьефа всегда образуются заторные скопления. 

Следует также обратить внимание на то, что в обоих случаях (в 2007 и 2020 годах) в 

период формирования заторов осуществлялась сработка уровня воды у плотины 

гидроузла Горьковского водохранилища более чем на 0,3-0,35 м за счет соответствующего 

увеличения сбросных расходов на Нижегородском гидроузле, что подтверждает 

негативное влияние предпаводковой (предполоводной) сработки уровня воды в 

водохранилище на условия и возможность образования ледовых заторов на 

зарегулированном участке реки выше гидроузла. Необходимо обратить внимание и на то, 

что величина максимального подъема заторных уровней воды в створе Ярославля в 2020 

году почти на 1,0 м превысила максимум 2007 года при даже несколько меньших 

колебаниях сбросов из Рыбинского водохранилища.  

При весьма сходных гидрометеорологических условиях (сильная оттепель с 

последующим значительным похолоданием) в обоих случаях (зимы 2007 и 2020 годов), 

основным отличием двух затороопасных ситуаций является «пониженный фон» уровней 

воды в верхнем бьефе (на приплотинном участке Горьковского водохранилища) 

Нижегородского гидроузла: в январе-феврале 2020 года они были на 0,8 м ниже, чем за 

аналогичный период 2007 года.  

Следует также отметить, что, осуществленная в декабре 2019 года, сработка 

Горьковского водохранилища противоречила требованиям Проекта Правил использования 

водных ресурсов Рыбинского и Горьковского водохранилищ и, по-видимому, создала 

дополнительные благоприятные для заторообразования условия. 

Известно, что устойчивость ледового затора сохраняется до тех пор, пока не 

изменится режим попусков. Из графика хода уровней воды в 2020 году (рисунок 7.21) 

видно, что ледовый затор в районе поселка городского типа Некрасовское на участке реки 

Волги от Ярославля до Костромы разрушился вместе с началом подъема уровня воды у 

плотины Нижегородского гидроузла в начале марта. 

Таким образом, комплексные исследования ледовой обстановки на Верхней Волге с 

использованием систематической гидрометеорологической и другой информации 

показали, что время образования ледовых заторов как в феврале 2020 года, так и в январе 

2007 года совпало с периодами значительных колебаний сбросных расходов на 

Рыбинском гидроузле при общем их существенном росте, что подтвердило 

исключительно негативное влияние предпаводковой (предполоводной)  сработки уровня 

воды в водохранилище на условия и возможность образования ледовых заторов на 

зарегулированном участке реки выше гидроузла.  

Данные исследования могут быть использованы при обосновании режимов 

функционирования водохранилищ Волжско-Камского каскада гидроузлов и разработке 

правил использования водных ресурсов водохранилищ. 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания. 1. По каким ледовым характеристикам ведутся 

натурные наблюдения за ледовыми явлениями и процессами? Каковы задачи 

экспедиционных исследований? 2. Как проводятся наблюдения за уровнем воды и 

ледовой обстановкой?  3. Что такое ледомерная съёмка и как проводятся наблюдения за 

стоком льда? 4. Как определить расход шуги, движущейся во всплывшем состоянии через 

створ наблюдений? 5. Как вычислить расход льда в период весеннего ледохода?  6. В чем 
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состоят дистанционные исследования процессов зажоро- и заторообразования? 7.  

Сформулируйте задачи и особенности лабораторных экспериментальных исследований 

заторов льда. 8. Механизмы подобия и что должно выполняться при моделировании льда? 

9. Зачем нужно математическое моделирование зажоров и заторов? Какие модели 

существуют для описания процессов заторо- и зажорообразования? 10. Какие уравнения 

рассматриваются в моделях заторов и зажоров? 11. В чем заключается комплексный 

подход при моделировании ледовых явлений? 12. Какие современные технологии 

используются сегодня для мониторинга ледовой обстановки на больших реках в период 

весеннего половодья и вскрытия рек? 13. С какой целью используются данные 

космического мониторинга в период ледостава и вскрытия льда? 14. В чем заключаются 

преимущества радарной съемки при исследовании ледовой обстановки? 15. Числовые 

значения каких факторов заторообразования обычно используют в моделях прогноза? 16 

Приведите примеры прогнозных моделей заторообразования. 17. Сформулируйте 

рекомендации по составу, объёму и уровню детализации исходных данных для изучения 

процессов зажоро- заторообразования.  
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