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For the first time in world literature, a vast body of information on icings and icing processes, a special form of
the congelation-caused glaciation of the Earth and engineering structures, is systematized and summarized in a glos
sary. Central to the glossary is the idea of the unity of the physical essence inherent in products formed by succes
sive freezing of sheets of water in the Earth’s cryosphere at the boundary of the solid and gaseous media (in the
atmosphere, hydrosphere, and lithosphere). The complex of masses or sheets of ice would seem to include rather
disparate glacial phenomena: hydro-effusive phenomena, taryn-icings, glaze, black ice, hail, various forms of icing
of ground-based and underground objects, including water-development works, water boats, and flying vehicles.
Also presented are the main kinds of man-made (anthropogenic) ice obtained by freezing thin sheets or water drop
lets: ice-crushing rollers, dikes, weirs, dams, platforms, artificial «fim», «snow», etc. On the whole, the complex
identified here represents a structural-genetic series of glacial objects resulting from a sheet-wise accumulation of
natural, technogenic and household water: subterranean, surface and atmospheric water. The body of information
regarding these objects is regarded by the author as icing science, a key research area of modem glaciology.
The terminological glossary is organized by the nest principle, i. e. terms with a similar meaning are grouped
under a more common key notion. The relationship of generic and specific notions is reflected by the system of
cosubordinate dictionary entries which are subdivided into 3 categories: 1 — large entries (3— 5 pages in size) de
voted to the key aspects of icing science; 2 — small entries (1.5— 2.0 pages in size) explaining the essence of the
phenomena, and their development and occurrence features, and describing the design of instruments and devices,
flow charts, expedients and methods of modification, etc.; 3 — short information (as large as 0.5 page in size) con
taining concise (basic) characteristics of instruments, objects or phenomena. Presented are short biographical data
for the leading scientists and specialists in the field of icing science, as well as the list of their major publications.
The glossary contains about 2000 entries describing the various types of icings, the patterns of their geographical
distribution, the morphodynamical features, structure and properties of ice comprising an icing, and the methods,
instruments and means of study; the principles of assessing and mapping the icing hazard, icing phenomena control
expedients and methods, and experience and possible uses of ice comprising an icing in human economic activities.
The glossary is intended for a wide range of scientists and specialists engaged in the issues relating to devel
opment of cold regions on the globe; as a reference handbook, it can be useful to teachers, postgraduates and stu
dents of institutions of higher and secondary education.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый читатель!
Предлагаемый Вашему вниманию словарьсправочник «Наледеведение» составлен известным
российским ученым-географом - В. Р. Алексеевым
на основе собственного научно-производственного
опыта, а также анализа, обобщения и систематиза
ции громадного материала, нашедшего отражение
в «русскоязычной научной и научно-технической
литературе, опубликованной на протяжении по
следних ста лет». Выход в свет этой книги явление,
несомненно, знаменательное в науке о криосфере
Земли, соизмеримое по капитальности и затрачен
ным трудоресурсам с такими фундаментальными
работами, как «Гляциологический словарь» (1984),
«Атлас снежно-ледовых ресурсов мира» (1997)
и пятитомники «Геокриология СССР» (1988, 1989)
и «Основы геокриологии» (1995— 1998). Чтобы
в полной мере представить значение монографии
В. Р. Алексеева, необходимо иметь в виду, что ста
новление криологии — междисциплинарной науки
о сфере холода, криогенных явлениях, процессах и
ресурсах, началось по-настоящему лишь в послед
ние 25— 30 лет. Это время ознаменовалось харак
терными событиями — созданием Научного совета
по криологии Земли АН СССР (затем РАН), Инсти
тута криосферы Земли СО РАН, рейтингового ака
демического журнала «Криосфера Земли», научнопопулярного, прекрасно иллюстрированного перио
дического издания «Холод'ок», проведением серии
международных совещаний-конференций по акту
альным проблемам «холодной» науки и освоению
холодных регионов.
Получила широкий резонанс и признание кон
цепция криосферы Земли «как определенный спо
соб понимания какого-либо явления» (ККсЗ-1). Сог
ласно нашим представлениям (Мельников, 1997),
криосфера — это природные или антропогенные
криогенетические системы, слагающиеся из взаи
мосвязей системообразующих факторов — кри
огенных условий, криогенных процессов и крио
генных образований, дополняющие (при рассмот
рении и исследовании) до целостных систем систе
мообразующие среды, а также их части, отдельные
блоки, компоненты и т. д. Суть концепции крио
сферы Земли «как конструктивного принципа раз
личных видов деятельности» (ККсЗ-2) ставит крио
логию в позицию метанауки, призванной формиро
вать и поддерживать динамично развивающееся
информационное пространство, включающее в ка
честве основы метаинформацию, иерархированную
по семантическим, пространственно-временным и
социально-целевым признакам, а также организо
вывать получение и применение ее в рамках куль
туры криологических знаний. Субъектами этой

науки могут (и должны) быть личности и коллекти
вы, производящие и использующие в жизни крио
логические знания.
В свете изложенного монография В. Р. Алек
сеева представляет собой достойный пример комп
лексного подхода к анализу и обобщению накоп
ленной метаинформации о криогенных системах,
связанных с послойным намораживанием воды в
криосфере Земли. Это актуальный и своевременный
труд, демонстрирующий высокую продуктивность
интеграционного мышления и возможности посту
пательного развития синтетических идей и конст
рукций. Это также созидательный продукт незау
рядного научного интеллекта и опыт практической
реализации необъятных ресурсов современной науки.
Следует заметить, что позиция автора в опре
делении объектов, структуры и содержания наледеведения (по В. М. Котлякову, раздела гляциологии)
пока еще не является общепризнанной, т. е. не сов
падает со взглядами некоторых ведущих мерзлото
ведов, гляциологов, гидрологов и метеорологов, од
нако она, безусловно, прогрессивна, так как несет
в себе объединяющее начало, базируется на прин
ципах сквозного географического анализа процес
сов криогенеза, на изучении специфических форм
конжеляционного льдообразования в различных сфе
рах географического пространства с единых гно
сеологических позиций. В. Р. Алексеев к наледям
отнес не только виды льда, традиционно называе
мые тарынами, наледями подземных и речных вод,
но и гололед, ледяные сталактиты и сталагмиты
(сосульки), град, снежный лед, искусственный «снег»
и др., т. е. все формы анагенного оледенения, по
своей физической природе и критериям подобия
составляющие единый класс гляциальных объек
тов. Такой подход открыл автору широчайшие воз
можности для научного обобщения накопленного
эмпирического и экспериментального материала,
а также опыта инженерного и бытового освоения
холодных областей земного шара. В конечном ито
ге многолетний титанический труд ученого выра
зился в неординарном произведении справочного
типа, которое по широте охвата и решениям науч
ных проблем представляет собой фундаментальные
основы наледеведения (учения о наледях и наледных процесса) и которое, я уверен, найдет своего
заинтересованного читателя в учебном заведении,
в научной лаборатории, на строительной площадке, в
спортивном обществе, в кругу всех людей, интере
сующихся сферой льда и холода на нашей планете.
,
Директор
Института криосферы Земли СО РАН,
академик В. П. Мельников

FOR READERS

Dear Reader,
In this Glossary titled «Icing Science», Prof.
V. R. Alekseyev, a distinguished Russian scientist and
geographer, has summarized a wealth of his own scien
tific and production experience, based on analyzing,
integrating and systematizing a huge body of evidence
published in the «Russian-language scientific and engi
neering literature spanning the last one hundred years».
The publication of this book is far and away a remark
able benchmark in the science of the Earth’s cryosphere
and compares favorably — as regards its fundamental
scope and the effort put into it — with such fundamen
tal treatises as the «Glaciological Glossary» (1984),
«The Atlas of the World’s Snow and Ice Resources»
(1997), the five volumes of «The Geocryology of the
USSR» (1988, 1989), and with «The Foundations of
Geocryology» (1995— 1998). To fully appreciate the
importance of V. R. Alekseyev’s monograph requires
awareness of the fact that the real making of cryology,
an interdisciplinary science of the realm of the cold, of
cryogenic phenomena, processes, and resources, dates
back only about the last 25— 30 years. This period of
time was marked by significant developments: the set
ting up of the Scientific Council of the Earth’s Cryol
ogy at the USSR AS (currently RAS), the establish
ment of the Earth’s Cryosphere Institute SB RAS, the
Academy’s journal «The Earth’s Cryosphere» of high
rating, and the prodigiously illustrated popular science
periodical publication «Kholod’ok», as well as by the
carrying off of a series of international meetings and
conferences on pressing problems in the science of the
cold, and by development of the cold regions.
The concept of the Earth’s cryosphere «as a spe
cific tool for understanding a particular phenomenon»
(CCs3-l) has had great repercussions and received
ample recognition. In our view (Melnikov, 1997), the
cryosphere represents natural or cryogenetic systems
composed of interconnections of system-forming fac
tors: cryogenic conditions, cryogenic processes, and
cryogenic entities which supplement (when examined
and investigated) system-forming environments to ren
der them holistic systems, as well as their parts, sepa
rate blocks, components, and so on. The essence of the
concept of the Earth’s cryosphere «as a constructive
principle of different kinds of activity» (CCs3-2) places
cryology in the position of a metascience which would
shape and sustain the dynamically developing informa
tion space that includes, as a basis, metainformation
hierarchized according to semantic, spatio-temporal
and social-goal attributes as well as to organize its ac
quisition and implementation within the context of the
culture of cryological knowledge.

In the light of what has been outlined above,
V. R. Alekseyev’s monograph furnishes an excellent
example of an integrated approach to analyzing and
summarizing the accumulated metainformation on
cryogenic systems relating to successive freezing of
sheets of water in the Earth’s cryosphere. This is the
volume that we have all been waiting for and it does
not disappoint as it exemplifies the utmost productivity
of integrating thinking, and the potential of advancing
development of synthetic ideas and constructs. It is also
a creative product of an exceptional scientific intellect,
and experience in the practical implementation of the
immense resources of modem science.
It should be noted that the author’s standpoint in re
gard to the definition of the objects, structure and sub
ject-matter of icing science (according to V. M. Kot
lyakov, a branch of glaciology) is not a generally ac
cepted to date, i. e. it does not coincide with the views
of some leading permafrost scientists, glaciologists,
hydrologists, and meteorologists; however, it is by far a
progressive one, as it embodies a unifying basis and is
built on the principles of geographical through analysis
of the cryogenesis processes, and on the study of spe
cific forms of congelation ice formation in various
realms of geographical space from a unified gnose
ological standpoint. V. R. Alekseyev assigned to icings
not only the kinds of ice that are traditionally referred
to as «taryns», or icings formed by subsurface and river
water, but also clear ice, ice stalactites and stalagmites
(icicles), hail, snow ice, artificial «snow», etc., i. e. all
forms of anagenic glaciation which, by their nature and
similarity criteria, constitute a unified class of glacial
objects. Such an approach opened up brand new ample
vistas for the author in the field of scientific sum
marization of the accumulated empirical and experi
mental evidence as well as experience in engineering
and household-specific development of the cold regions
across the globe. Eventually the scientist’s many years
of titanic work is now embodied in a first-class refer
ence publication which, according to its breadth of
coverage and solutions of scientific problems, forms a
fundamental groundwork for icing science (the science
of icings and icing processes) and which, I am sure, is
one that will rightly become a «must» for any inter
ested reader in an educational institution, in a research
laboratory, on a building site, in a sports society, and
for all those who are interested in the realm of ice and
the cold on the planet Earth.
Director,
Earth’s Cryosphere Institute SB RAS,
Academician V. P. Melnikov

ПРЕДИСЛОВИЕ

Получение и систематизация объективных
знаний о развитии природы есть одна из форм об
щественного сознания и фундаментальная задача
науки. Без описания, объяснения и предсказания
процессов и явлений в окружающем пространстве
невозможно представить реальную картину мира,
а значит, нельзя в полной мере осмыслить, понять и
использовать естественные ресурсы, законы и зако
номерности, от которых зависит судьба нашей пла
неты, наше настоящее и будущее.
Исторически сложилось так, что бурное разви
тие науки началось лишь в конце второго тысячеле
тия от рождества Христова. Девятнадцатый и, осо
бенно, двадцатый века стали свидетелями небыва
лого роста любознательности людей и взрывопо
добного накопления научно-технической информа
ции. Именно в это время оформились и нашли бес
прецедентное воплощение в практике уникальные
идеи, открытия и изобретения, родились широко
известные научные школы, университеты, институ
ты и экспериментальные лаборатории. Созданная
система знаний расширилась и дифференцирова
лась настолько, что каждое научное направление
приобрело особое место, свое название и назначе
ние. В этом нет ничего удивительного, так как бес
конечность и вечность Вселенной предполагает
бесконечное приближение к истине. Иначе говоря,
расчленение и синтез накопленных знаний, рожде
ние новых научных направлений, поиск путей к со
вершенству мировоззрения есть нормальный естест
венный и неизбежный процесс. Примером тому мо
жет служить история зарождения и развития крио
логии — науки о сфере холода Земли и других пла
нет Солнечной системы.
Как известно, понятие «криосфера» введе
но польским исследователем А. Б. Добровольским
(Dobrovolski, 1923) и в дальнейшем рассматри
валось рядом выдающихся русских ученых —
В. И. Вернадским (1933, 1962), Н. И. Толстихиным
(1941, 1971), П. А. Шумским (1955), И. Я. Бара
новым (1973), В. М. Котляковым (1994, 2002),
В. Н. Конищевым (1995, 2004), В. В. Шепелевым
(1997) идр. Термин «криология» был предложен
А. Б. Добровольским и первое время обозначал
лишь «учение о природном льде». Прошло более
половины столетия прежде, чем он приобрел со
временное звучание, обозначив совокупность зна
ний о твердой фазе воды и криогенных системах
Мира. Однако было время, когда слово «криоло
гия» воспринималось как нечто абстрактное, малозначимое, а то и вовсе бесполезное. В настоящее
время криология признана фундаментальной нау
кой о природных явлениях и процессах, происхо
дящих прежде всего на нашей планете при отрица
тельных температурах географической среды (Гля
циологический словарь, 1984). Предметами ее явля

ются познание особенностей сферы холода на Зем
ле, исследование строения, свойств, динамических
особенностей и функций воды, находящейся в твер
дом состоянии, выяснение происхождения и зако
номерностей развития криогенных структур раз
личного порядка, включая антропогенные ланд
шафты холодных регионов и природно-технические
системы. В широком понимании криология вклю
чает в себя мерзлотоведение (учение о мерзлых
слоях земной коры), гляциологию — науку о при
родных льдах и нивально-гляциальных комплексах,
криобиологию — отрасль биологии, изучающую воз
действие льда, низких и сверхнизких температур на
живые организмы, и криогенику — раздел науки и
техники, занимающийся вопросами искусственного
получения, поддержания и использования низких
(ниже 120 К) температур. В систему геолого-гео
графических наук входят два первых направления,
при этом в соответствии со структурой криосферы
Земли выделены атмокриология, гидрокриология и
геокриология (Толстихин, 1966; Шепелев, 1997).
Гляциология в современном представлении
есть составная часть криологии, изучающая при
родные системы, строение, свойства и динамика
которых определяются льдом и низкими темпера
турами. Объектом ее исследования признаны все
виды природного льда в атмосфере, гидросфере и
литосфере, а также их производные — гляциальные
и перигляциальные ландшафты. Становление и раз
витие этой науки были далеко не простыми. Накоп
ление сведений о закономерностях распростране
ния, развития и свойствах снега и льда происходило
в течение многих тысячелетий, пока, наконец, не
оформилось во второй половине XX в. в строй
ную логическую систему понятийно-терминологи
ческих образов, математических описаний, карто
графических и функциональных моделей, методов
и приемов объективных оценок. Весьма примеча
тельно, что еще 50 лет назад гляциология рассмат
ривалась как наука только о ледниках, при этом
другие виды льда не принимались во внимание; они
считались объектами изучения гидрологии и метео
рологии (Калесник, 1964). Лишь в последние 30—
35 лет, благодаря развернувшейся дискуссии, в об
ласть интересов «холодной науки» включены все
виды твердой фазы воды, при этом четко выдели
лись шесть главнейших направлений — снеговедение, лавиноведение, ледоведение водотоков и водо
емов, ледниковедение, учение о подземных льдах и
наледеведение (Войтковский, 1999; Котляков, 2004).
Установлено, что наледи представляют собой
весьма специфический, но безусловный объект
криосферы (Алексеев, 1982). Изучением их начали
заниматься еще в XIX в. (Врангель, 1861; Миддендорф, 1862; Майдель, 1896). За истекшие 100—
150 лет опубликована огромная научная литерату
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ра, анализ и систематизация которой долгое время
сдерживались объективными причинами. Дело
в том, что лишь четверть века назад окончательно
определилось содержание ключевого понятия «на
ледь». До этого времени одна группа ученых нале
дями считала воду на льду, другая — лед, возник
ший при намерзании излившихся подземных или
речных вод, а третья — процесс растекания воды,
ее замерзание, формирование бугров пучения, их
растрескивание и пр. Неопределенность основного
понятия и связанная с ней терминологическая пута
ница, отсутствие координации в работах не только
ограничивали развитие теоретических представле
ний, но и не позволяли обобщить на должном уров
не накопленный эмпирический материал. По этой
причине решение многих важных вопросов гляцио
логии осуществлялось лишь в рамках обособленных
научных направлений. Так, например, обледенение
воздушных и морских судов, наземных и надземных
сооружений, формирование градовых явлений изу
чалось метеорологами и специалистами в области
физики атмосферы; создание искусственных ледя
ных массивов методом послойного намораживания
находилось в сфере интересов гидротехников и ра
ботников холодильной и пищевой промышленности;
обледенение дорог, городских улиц и площадей ис
следовалось инженерами-дорожниками и работни
ками коммунального хозяйства; строение и физико
механические свойства наледного льда рассматрива
лось преимущественно мерзлотоведами и т. д.
Развитие исследований сдерживалось межве
домственными барьерами, несовершенством методики
наблюдений и экспериментов, а также изолирован
ностью информационных потоков. Все это затруд
няло консолидацию ученых в изучении физически
однородных гляциальных образований, которые
представляли собой характерную форму анагенного
оледенения. Лишь в 70— 80-х гг. ушедшего столе
тия, благодаря серии проведенных всероссийских
совещаний и конференций, инициатором которых
был автор данной книги В. Р. Алексеев, обстоя
тельства изменились. В итоге прошедшей дискус
сии достигнуто единство взглядов прежде всего на
понятие «наледь»: наледью признано считать лед,
сформировавшийся при послойном намораживании
воды на поверхности твердых тел, причем источни
ком льдообразования может быть вода любого про
исхождения — подземная, поверхностная, атмо
сферная, бытовая идр. (Гляциологический словарь,
1984). Кроме того, и это особенно важно, была
обоснована актуальность и необходимость ком
плексного изучения наледных явлений в соответст
вии с новыми теоретическими представлениями.
В эти годы появилась серия монографических ра
бот: «Наледи и подземные воды Северо-Востока
СССР» (Толстихин, 1974), «Наледи и речной сток»
(Соколов, 1975), «Теория наледных процессов»
(Алексеев, Савко, 1975), «Полевые исследования
наледей» (Алексеев, Соколов, 1980), «Наледи Си

бири и Дальнего Востока» (1981), «Теория налед
ных процессов и практика противоналедных меро
приятий» (Румянцев, 1982), «Искусственные со
оружения на водотоках с наледями» (Дементьев,
1983), «Гидрохимические процессы при наледеобразовании» (Иванов, 1983), «Изучение наледей.
Методическое пособие» (1984), «Наледи» (Алексе
ев, 1987), «Проблемы наледеведения» (1991), «Ланд
шафтная индикация наледных явлений» (Алексеев,
2005)и др.
Одновременно вышли из печати книги, касаю
щиеся генетически однородных образований, фор
мирующихся в атмосфере, на поверхности назем
ных и надземных предметов: «Физические основы
воздействия на атмосферные процессы» (Качурин,
1973), «Структура атмосферных осадков» (Литви
нов, 1974), «Обледенение судов» (Панов, 1976),
«Формирование и преобразование атмосферных
осадков на подстилающей поверхности» (Литвинов,
1980, 1987), «Некоторые проблемы формирования
структуры градин» (Жекамухов, 1982), «Микрофи
зика зарождения и роста града» (Хоргуани, 1984),
«Обледенение высотных сооружений на равнинной
территории СССР» (Глухов, 1989) и др. Перечис
ленные и многие другие работы, в том числе зару
бежные (Mason, 1971; Carey, 1973; Hobbs, 1974), а
также публикации последних лет (Войтковский,
1999; Голубев, 1999, 2000; Тлисов, 2002; Котляков,
2004), позволяют сегодня осуществить сквозной
физико-географический анализ условий и факторов
наледеобразования и на его основе рассмотреть ши
рокий спектр вопросов и проблем, связанных с наледной тематикой.
Предлагаемый вниманию читателей фундамен
тальный труд доктора географических наук, про
фессора В. Р. Алексеева представляет собой попыт
ку реализовать такой подход в виде оригинального
словаря-справочника, в котором представлены, с од
ной стороны, все формы наледных объектов и
процессов, обозначающие их термины и понятия, а
с другой — многочисленные инженерные решения,
воплощенные в технике и технологии использова
ния, прогноза, предупреждения, контроля и ликви
дации гляциальных явлений, обусловленных намо
раживанием воды на твердом основании.
Основу книги составляют материалы и наблю
дения преимущественно отечественных ученых и
специалистов самых разных профессий — гидроло
гов, гидрогеологов, метеорологов, мерзлотоведов,
гляциологов, географов, инженеров-дорожников,
физиков, изыскателей, моряков, строителей и мно
гих, многих других. Это свод данных и представле
ний, демонстрирующий новый шаг в становлении
и развитии наледеведения и криологической науки
в целом.
Директор Института географии СО РАН,
доктор географических наук А. Н. Антипов

PREFACE

Acquisition and systematization of objective
knowledge of the development of nature is a form of
social consciousness, and a fundamental task of sci
ence. Without the description, explanation and predic
tion of the processes and phenomena in our surround
ing environs there is no way of imaging the real picture
of the world; nor is it hence possible to fully compre
hend, understand and utilize the natural resources, and
the laws and regularities that govern the destiny of our
planet, and our present and future.
Historically, it was not until the end of the second
Millennium Anno Domini that the rapid advancement
of science set in. The nineteenth and, especially, the
twentieth century witnessed an unprecedented upsurge
of human inquisitiveness channalized in an explosive
accumulation of scientific and technological informa
tion. It is at the period that unique ideas, discoveries,
and inventions took shape and found an unprecedented
practical implementation, and widely known scientific
schools, universities, institutes, and experimental labo
ratories were established. The system of knowledge
that evolved from the above prerequisites, then was
expanded and differentiated to such an extent that each
branch of science acquired a special place, and its name
and purpose. It is nothing to be surprised about that
accomplishment, because both the infinity and eternity
of the Universe presupposes an infinite approach to
truth. To put it otherwise, breakdown and synthesis of
all accumulated knowledge, the birth of new scientific
disciplines, and searching for ways of perfecting the
world-outlook imply a normal, natural and inevitable
process. This can be typified by the history of origina
tion and development of cryology, the science of the
cold sphere of the Earth and other planets of the Solar
System.
As is known, the notion of «cryology» was intro
duced by the Polish researcher A. B. Dobrowolski
(1923) and was subsequently considered by a number
of eminent Russian scientists: V. I. Vernadsky (1933,
1962), P. A. Shumsky (1955), I. Ya. Baranov (1973),
N. I. Tolstikhin (1941, 1971), V. M. Kotlyakov (1994,
2002), V. N. Konishchev (1995, 2004), V. V. Shepelev
(1997), and other workers. The term «cryology» was
suggested by A. B. Dobrowolski and, initially, implied
only the «theory of natural ice». It was not until more
than half a century later that it acquired the modem
meaning, referring to the body of knowledge concern
ing the solid phase of water and cryogenic systems of
the World. However, at some time the word «cryology»
was perceived as something abstract, of little impor
tance, or else completely useless. Currently cryology is
recognized as a fundamental science dealing with natu
ral phenomena and processes occurring primarily
across the globe at subzero temperatures of the geogra
phical environment (Glaciological Dictionary, 1984).
Its subject matter involves understanding the character

istic features of the cold sphere of Earth, and investigat
ing the structure, properties, dynamical characteristics
and regularities of development of different-order cry
ogenic structures, including anthropogenic landscapes
of the cold regions, and natural-technological systems.
In a broad sense, cryology includes permafrost studies
(the theory of frozen layers of the Earth’s crust), glaci
ology, a science of natural ice, and nival-glacial comp
lexes, cryobiology, a branch of biology dealing with the
effects of ice and low and ultralow temperatures on
living organisms, and ayogenics, a branch of science
and technology that concerns itself with issues relating
to artificial obtaining, maintenance and utilization of
low (below 120 K) temperatures. The system of geological-geographial sciences involves the first two ar
eas, with atmocryology, hydrocryology, and geocryolo
gy set apart in accordance with the Earth’s cryospheric
structure (Tolstikhin, 1966; Shepelev, 1997).
Current glaciology is a component part of cryol
ogy dealing with natural systems whose structure,
properties and dynamics are determined by ice and low
temperatures. The subject matter of this science in
cludes all kinds of natural ice in the atmosphere, hydro
sphere, and lithosphere as well as its derivatives: gla
cial and periglacial landscapes. The making and ad
vancement of this science was a rather intricate proc
ess. Information about the patterns of distribution, de
velopment and properties of snow and ice had been
accumulated in the course of many millennia until it
ended up, in the second half of the 20th century, with a
rigorous logical system of notional-terminological im
ages, mathematical descriptions, and cartographic and
functional models, methods and expedients of objective
appraisals. Highly remarkably, even 50 years ago gla
ciology was though of as a science dealing only with
glaciers, with the other kinds of ice disregarded; they
were regarded as subject matters of hydrology and
meteorology (Kalesnik, 1964). It was not until the re
cent 30—35 years that, thanks to a debate waged on the
subject, the realm of this «cold science» incorporated
all kinds of solid phase of water, with clearly pro
nounced six key areas: snow science, avalanche sci
ence, ice science o f water streams and water bodies,
glacier science, theoiy o f ground ice, and icing science
(Voitkovsky, 1999; Kotlyakov, 2004).
It has been established that icings represent a
highly specific, yet indisputable object of the cryosphere (Alekseyev, 1982). The study of them was initi
ated as early as the 19th century (Wrangel, 1861; Middendorf, 1862; Meidel, 1896). A huge body of scien
tific literature was published for the 100— 150 years
elapsed thereafter, the analysis and systematization of
which was for a long time made difficult by objective
reasons. The matter is that it was not until a quarter of a
century ago that the content of the key notion of an
«icing» was conclusively defined. Before that time, one
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group of scientists used to regard an icing as the water
on the ice, another group treated it as a mass of ice
produced by freezing of flows of groundwater or river
water, and yet another group believed that an icing is
the process of spreading and freezing of water, forma
tion and cracking of frost mounds, etc. Not only did the
ambiguity of the key notion and associated termino
logical confusion, combined with the lack of coordina
tion of the related efforts, constrain the advancement of
a theoretical understanding, but this gave no way of
properly generalize the accumulated empirical evi
dence. For that reason, the solution of many important
issues of glaciology was confined solely to isolated
research areas. Thus, icing of aircraft and sea-going
vessels, ground-based and underground structures, and
hail formation conditions were studied by meteorolo
gists and specialists in the field of atmosphere physics;
the creation of artificial masses of ice by freezing
sheets of water was in the area of interests of hydraulic
engineers and refrigeration and food industries; icing of
roads, urban streets and city squares was investigated
by road engineers and workers of public utilities; the
structure and physicomechanical properties of the ice
comprising an icing was considered largely by perma
frost researchers, etc.
The above areas of research were mostly not re
lated to one another. Their advancement was retarded
by departmental barriers, imperfection of the observing
and experimental techniques, as well as by the isolated
nature of information flows. All these difficulties were
plaguing consolidation of scientists as regards the study
of physically homogeneous glacial formations which
represented a characteristic form of anagenetic glacia
tion. It was not until the 1970s— 1980s that, thanks to a
series of All-Russia meetings and conferences initiated
by this author V. R. Alekseyev, the situation changed
drastically. As a result of the discussions, it was possi
ble to reach a consensus, primarily with respect to the
notion of an «icing»: it was agreed to regard the ice
formed by successive freezing of sheets of water on the
surface of solid bodies where the source of ice forma
tion can be provided by water of any origin: subterra
nean, surface, atmospheric, household water, and other
kinds (Glaciological Dictionary, 1984). Furthermore, of
particular value is the fact that a rationale was given to
the current importance of and need for a comprehensive
study of icing phenomena in line with the new theoreti
cal views. Those years saw a series of monographs:
«The Icings and Subterranean Water in the North-east
of the USSR» (Tolstikhin, 1974), «The Icings and
River Discharge» (Sokolov, 1975), «The Theory of
Icing Processes» (Alekseyev and Savko, 1975), «Fields
Investigations of the Icings» (Alekseyev and Sokolov,
1980), «The Icings of Siberia and the Far East» (1981),

«The Theory of Icing Processes, and Anti-Icing Prac
tices» (Rumyantsev, 1982), «Artificial Structures on
Water Streams with Icings» (Dementyev, 1983), «Hyd
rochemical Processes During the Formation of an Ic
ing» (Ivanov, 1983), «The Study of Icings. Procedural
Manual» (1984), «The Icings» (Alekseyev, 1987),
«The Problems in Icing Science» (1991), and other
publications.
This list can be supplemented by concurrently
published books addressing genetically homogeneous
features formed in the atmosphere, and on the surface
of ground-based and subterranean objects: «Physical
Foundations of Effects on Atmospheric Processes»
(Kachurin, 1973), «Structure of Atmospheric Precipita
tion» (Litvinov, 1974), «Icing of Ships» (Panov, 1976),
«The Microphysics ofNucleation and Growth of Hail»
(Khorguani, 1984), «Formation and Transformation of
Atmospheric Precipitation on the Underlying Surface»
(Litvinov, 1987), «Some Problems of Formation of
Hailstone Structure» (Zhekamukhov, 1982), «Icing of
High-rise Structures on the USSR’s Plains Territory»
(Glukhov, 1989), and other books. The publications
listed above, and also many other publications, includ
ing those written by foreign authors (Mason, 1971;
Carey, 1973; Hobbs, 1974), as well as recent publica
tions (Voitkovsky, 1999; Golubev, 1999, 2000; Tlisov,
2002; Kotlyakov, 2004) permit a through physicalgeographical analysis of the conditions and factors of
icing formation and, on its basis, to examine a broad
spectrum of questions and problems related to the icing
topics.
This monograph, written by doctor of geographi
cal science, professor V. R. Alekseyev, is an attempt to
implement such an approach in the form of an original
glossary which presents, on the one hand, all forms of
icing objects and processes, and the terms and notions
referring to them, and, on the other, the numerous engi
neering approaches embodied in the techniques and
technology of exploiting, forecasting, preventing,
monitoring and eliminating the glacial phenomena cau
sed by freezing of water on a solid base.
At the heart of the book is a set of material and
observations obtained largely by national scientists and
specialists of quite different specializations: hydrolo
gists, hydrogeologists, meteorologists, permafrost re
searchers, glaciologists, geographers, road engineers,
physicists, surveyors, sea navigators, builders, and
many, many others. It is a thesaurus of data and views
demonstrating a step forward in the making and ad
vancement of icing science, and cryological science in
general.
Doctor o f Geographical Science,
A. N. Antipov

ВВЕДЕНИЕ

Освоение природных ресурсов холодных ре
гионов земного шара предполагает использование
надежной многосторонней информации о специфи
ческих особенностях криогенной среды и опыте
ведения хозяйства в экстремальных условиях. При
современном экономическом положении России
планы обустройства северных и восточных терри
торий вряд ли будут опираться на свежие (опера
тивные) данные, получение которых требует боль
ших дополнительных затрат. Скорее всего, обеспе
чение развития перспективных районов сориенти
руется на имеющийся научный потенциал, т. е. на
использование тех информационных ресурсов, ко
торые были накоплены учеными, изыскателями,
инженерами в более лучшие времена. Это значит,
что для решения насущных практических задач
потребуются источники данных, позволяющие до
статочно быстро находить необходимую информа
цию и реализовывать ее по назначению. Вместе
с тем, систематизация накопленных сведений от
крывает широкие возможности научных обобще
ний, вплоть до открытий, изобретений и создания
новых научных направлений и технологий.
Анализ и упорядочение источников информа
ции о наледях и наледных процессах, на наш
взгляд, могут быть полезны во всех случаях и, пре
жде всего, в целях разработки теоретических, ре
гиональных и инженерных основ наледеведения —
учения о характерной форме оледенения Земли.
Предлагаемая читателям книга является пер
вой попыткой упорядочения огромного фактиче
ского материала, касающегося послойного намора
живания воды на поверхности твердых тел. Она
содержит не только расширенное толкование ос
новных понятий и терминов, но и сведения об осо
бенностях происхождения и развития наледных
явлений во всех сферах географического простран
ства, а также своеобразный «банк данных» о прак
тических приемах, способах и подходах, с помо
щью которых решаются многие важные проблемы
инженерного освоения холодных регионов, начиная
от экологической безопасности населения и кончая
технологическими вопросами создания искусствен
ных ледяных конструкций. По своему содержанию
книга — это введение в широкий круг вопросов и
проблем нового научного направления — наледеве
дения. Это также надежный указатель движения
в лабиринте бесчисленных информационных пото
ков для людей, интересующихся криогенными про
цессами, их использованием и методами борьбы
с ними. Здесь читатель найдет сведения о характер
ных особенностях наледей самых разных генетиче
ских типов, их полезных и вредных качествах и
свойствах, строении, морфологии, процессах взаи
модействия с окружающей природной средой и
инженерными сооружениями, методах искусствен

ного воздействия, противодействия и предупреж
дения.
Словарь-справочник подготовлен автором в
процессе разработки и наполнения компьютерной
информационно-поисковой системы «Ice and Per
mafrost Engineering» (Алексеев, 2003) на основе
изучения русскоязычной научной и научно-техни
ческой литературы, опубликованной на протяжении
последних 100 лет. Использованная литература —
это истинное национальное богатство России, кото
рое формировалось с учетом достижений мировой
науки. Поэтому в словаре косвенно учтены и ос
новные зарубежные источники информации.
Словарь содержит около 2000 статей, осве
щающих:
• содержание ключевых понятий наледеведения
и сопряженных терминов гляциологии, мерз
лотоведения и ледотехники;
• методы изучения наледных явлений;
• приборы, механизмы и устройства для регист
рации наледных объектов, изучения их соста
ва, строения, свойств и закономерностей раз
вития;
• характерные свойства наледного льда;
• методы, приемы, способы и технические сред
ства борьбы с наледной опасностью;
• методы, способы создания, технологические
схемы и технические средства получения, хра
нения, разработки, транспортировки и исполь
зования наледного льда и материалов, полу
ченных по принципу наледеобразования;
• принципы, методы и средства активного воз
действия на криогенную среду, в которой воз
можно развитие наледных процессов;
• сооружения из льда, полученного методом по
слойного и брызгового (капельного) намора
живания воды.
Словарь построен по гнездовому принципу,
т. е. близкие по значению термины объединяются
под более общим ключевым понятием. Соотноше
ние родовых и видовых понятий отражено систе
мой соподчиненных словарных статей, которые
делятся на три категории: 1 — большие статьи (объ
емом 3—5 страниц), посвященные ключевым про
блемам наледеведения; 2 — небольшие статьи (объ
емом 1,5—2,0 страницы), объясняющие сущность
явлений, особенности их развития, распростране
ние, описывающие конструкцию приборов и уст
ройств, технологические схемы, приемы и способы
активных воздействий и пр.; 3 — краткие справки
(до полстраницы), содержащие сжатые (основные)
характеристики приборов, объектов или явлений.
Часть терминов приведена без прямого объяснения,
со ссылкой на основную статью, где дается их тол
кование в процессе характеристики понятия более
высокого ранга; в основной статье эти термины
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выделены полужирным прямым шрифтом. Термины
соподчиненного ранга, использованные при широ
ком объяснении содержания ключевого понятия, но
не получившие непосредственного раскрытия в дан
ном тексте, отражены полужирным курсивом. Их
толкование можно найти в соответствующей статье
по начальным буквам соподчиненного термина (по
алфавиту). Термины из двух или нескольких слов
помещены в обычно употребляемом порядке слов,
без инверсии. Исключение составили лишь некото
рые словосочетания, характеризующие различные
виды льда. Например, статья об инъекционном льде
помещена не под литерой «И», а в группе статей под
литерой «Л» — Лед инъекционны й.
Рисунки, иллюстрирующие словарные статьи,
полностью соответствуют оригиналам в источниках
информации. Практически все они сканированы
операционной системой Microsoft Windows ХР с
разрешением 300 dpi и при необходимости могут
быть трансформированы в текстовом редакторе
WordPad. Математические символы и условные
обозначения к рисункам приняты в том виде, в ка
ком они представлены в источнике информации, их
пояснение дано непосредственно в словарной руб
рике. Фотографии помещены на отдельных вклад
ках, имеют свою нумерацию и указатель с соответ
ствующей ссылкой на автора.
Словарь не нормативный и не рекомендатель
ный. В задачу автора входило собрать по возмож
ности максимальное количество терминов, упот
ребляемых в научной и технической литературе
отечественными гидрологами, метеорологами, мерз
лотоведами, гляциологами и ледотехниками. Рас
крытие содержания терминов, дефиниция понятий
выполнены в соответствии с представлениями ве

дущих ученых и специалистов, при этом анализ и
унификация различных взглядов на один и тот же
объект, процесс или явление не проводились. Это
задача будущего. Далее также предстоит найти
русскоязычным терминам их иностранные эквива
ленты. Ссылки на основные источники информации
выполнены принятым в Российской академии наук
способом, т. е. в конце статей указана фамилия
автора и год публикации произведения, из которого
получены необходимые сведения. Как правило, это
фундаментальные научные, методические и учеб
ные произведения — книги, монографии, пособия,
справочники, энциклопедии. В том случае, когда
текст из источника информации заимствован без
изменений или с незначительными изменениями, не
искажающими смысл первоисточника, ссылка на
печатана курсивом.
Фотографии на вклейке выполнены автором.
Они отражают индикационные признаки ландшаф
тов, помогающие оценивать наледную опасность на
местности и производить ориентировочные гидроло
гические расчеты.
Перевод на английский язык обращения к чита
телю, предисловия и введения выполнен В. Г. Ми
хайловским.
Автор сознает несовершенство и неполноту
созданного произведения, однако он надеется, что
начатая им работа по инвентаризации и упорядоче
нию понятий и терминов, поиску и систематизации
данных, их анализу и обобщению будет продолже
на молодыми учеными и специалистами и таким
образом практически важное научное направле
ние — наледеведение — получит дальнейшую кон
солидацию и развитие.

INTRODUCTION

Development of natural resources in the cold re
gions on the globe presupposes utilization of reliable
comprehensive information regarding the specific char
acteristics of cryogenic environment, and experience in
management of the economy under extreme conditions.
Given Russia’s present economic situation, it is unli
kely that inffastructuring plans for the northern and
eastern territories will be built upon freshly acquired
(real-time) data, to obtain which requires high extra
expenses. Information support of the development of
promising areas will most probably be focused on the
available scientific potential, i. e. on utilization of those
information resources which have been accumulated by
scientists, surveyors, and engineers in better times. By
this is meant that to solve urgent practical tasks will
require data sources enabling rather quick acquisition
of the requisite information and its appropriate imple
mentation. On the other hand, systematization of accu
mulated information offers considerable scope for sci
entific generalizations, and even for discoveries and
inventions, as well as for the creation of new research
areas and technologies.
Analysis and ordering of the sources of informa
tion on icings and icing processes can, in our view, be
useful in all instances, primarily for purposes of devel
oping the theoretical, regional and engineering founda
tions of icing science, the theory of a characteristic
form of glaciation of the Earth.
The present book is the first-ever attempt at order
ing the huge body of factual material concerning the
formation process of sheets of ice by freezing of sheets
of water on the surface of solid bodies. It contains not
only an expanded interpretation of the key notions and
terms but also information regarding the characteristic
properties of the origin and development of icing phe
nomena in all spheres of geographical space, as well as
a peculiar «data bank» on practices, expedients and
approaches used to solve many important problems of
engineering development of the cold regions, ranging
from ecological safety of the population to technologi
cal issues related to the creation of artificial ice struc
tures. As regards its contents, the monograph is an
introduction to a broad gamut of issues and problems of
a new research area, icing science. It is also a reliable
guide in a maze of the innumerable information flows
to people, who are interested in cryogenic processes,
their utilization, and methods used to combat them. The
reader will find information on the characteristic fea
tures of icings of quite different genetic types, their
useful and harmful qualities and properties, structure,
morphology, the processes of interaction with the natu
ral environment and with engineering structures, the
method of man-induced modification, counteraction,
and prevention.
This glossary has been prepared by the author in
the process of developing and replenishing the com

puter information storage and retrieval «Ice and Perma
frost Engineering system» (Alekseyev, 2003) on the
basis of studying the scientific and scientific and tech
nical literature in the Russian language published over
the course of the last 100 years. The literature that has
been used in this effort Russia’s true national treasury
that has been shaping itself with due regard for the
advancement of international science. Because of this,
the glossary has also taken circumstantial account of
the main information sources in other countries.
The glossary contains about 2000 entries covering:
• the content of key notions of icing science and re
lated terms in glaciology, permafrost science, and
ice technology;
• methods of studying icing phenomena;
• instruments, mechanisms, and devices for re
cording icing objects, and for studying their com
position, structure, properties and development
patterns;
• characteristic properties of the ice containing an
icing;
• methods, expedients, procedures, and technical
means of icing hazard control;
• methods, techniques of creation, flow-charts and
hardware facilities used in obtaining, storage,
extraction, transportation and utilization of the ice
comprising an icing and materials obtained by the
icing-formation principle;
• principles, methods, and facilities of man-induced
modification on the cryogenic environment in
which the development of icing processes is
possible; and
• structures of ice obtained by the method of freez
ing successive flows or splashes (droplets) of wa
ter.
The glossary is organized by the nest principle,
i. e. terms with a closely related meaning are combined
under a more general key notion. The relationship be
tween generic and specific notions is reflected by the
system of cosubordinate dictionary entries which are
subdivided into three categories: 1 — large entries (3—
5 pages in size) devoted to the key issues of icing sci
ence; 2 — small entries (1.5—2.0 pages in size) ex
plaining the essence of the phenomena, the characteris
tic properties of their development and distribution, and
describing the design of instruments and devices, flow
charts, expedients and techniques of man-induced
modifications, etc.; and 3 — brief information entries
(as short of 0.5 page) containing concise (main) charac
teristics of instruments, objects or phenomena. Some of
the terms are given without direct explanation but with
a reference made to the main entry where they are
given an interpretation in the process of describing a
higher-rank notion; in the main entry, they are desig
nated by half-dark upright type. Terms of a cosubordi
nate rank which are used in broad explanation of the
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content of the key but which are not directly covered in
a given text, are highlighted in half-dark italics. Their
interpretation can be found in a respective entry from
the initial letters of the cosubordinate term (in alpha
betical order). Terms comprising two words or more
appear in the ordinarily used order of words, with no
inversion. The sole exception is provided by some
word combinations characterizing different kinds of
ice. For instance, the injected ice entry is placed not
under the letter «I» but in the group of entries under the
Russian letter «L» — Ice injected.
The drawings characterizing the dictionary entries
fully correspond with their originals in the information
sources. Almost all of them were scanned by means of
the Microsoft Windows XP operational system with
300 dpi resolution and, where necessary, can be trans
formed using WordPad. Mathematical symbols and
arbitrary notations for the drawings are used such as
they are presented in the information source and ex
plained directly under the dictionary heading. Photo
graphs are placed on separate page insets and have their
own numbering and index with a corresponding refer
ence to the author.
It is not a normative or recommendatory glossary.
It was the concern of the author to assemble together
the maximum possible number of terms used in the
scientific and technical literature by national hydrolo
gists, meteorologists, permafrost researchers, glaciolo
gists, and ice technology specialists. The description of
the content of the terms, and the definition of the no
tions have been carried out in accordance with the
views maintained by leading scientists and specialists,

and no analysis and unification was made of the differ
ent views of the same object, process or phenomenon.
This task is still some distance in the future. Further, it
will also be necessary to find equivalents in some for
eign languages for the terms in the Russian language.
References to the main information sources are made
using the method accepted in the Russian Academy of
Sciences, i.e. at the end of the entries there appears the
author’s name and the year of publication of the source
from which the necessary information is taken. Usu
ally, they include fundamental scientific, methodologi
cal and teaching products: books, monographs, manu
als, handbooks, and encyclopedia. In the case where the
text from an information source is taken unchanged or
with minor changes not distorting the meaning of the
primary source, a reference is printed in italics.
Photoes in the insert are made by the author. They
show the indication signs of landscapes, which can be
used to both estimates the danger of ice layer formation
in the region and perform approximate hydrologic cal
culations.
I am indebted to V. G. Mikhailovsky, who kindly
translated «For Readers», the Preface, and the Introduc
tion into English.
I am fully aware that the glossary is far from per
fect and complete, yet it is my hope that my pioneer
effort on taking inventory and ordering the notions and
terms, seeking, systematizing, analyzing and summariz
ing the data will be continued by young scientists and
specialists and, by this means, the important research
area, icing science, will receive its consolidation and
advancement.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

А

Аблимация. Процесс перехода наледного льда
в парообразное состояние, минуя жидкую фазу.
См. Испарение наледного льда.
Аблятограф. Прибор-самописец, предназначенный
для измерения величины понижения поверхности
наледи в результате ее таяния или механического
разрушения. Представляет собой сферический по
плавок белого цвета, касающийся поверхности
льда и соединенный тросиком с барабаном само
писца, который укреплен на неподвижном поста
менте. Используется при изучении динамики на
ледей подземных и поверхностных вод преиму
щественно в теплый период года.
Абляция наледей. Уменьшение массы ледяного
массива или корки льда в результате таяния, ис
парения или механического воздействия (удале
ния). Обычно измеряется в г/см2 или в водном эк
виваленте (в мм слоя) для любой точки криоген
ного вещества либо для всего объекта за опреде
ленный промежуток времени — сутки, месяц, се
зон, год. Различают абляцию поверхностную, от
ражающую снижение поверхности льда под вли
янием солнечной радиации и тепловых потоков
атмосферы, внутриналедную, связанную с поте
рей массы вследствие термодинамических и гид
родинамических процессов внутри толщи льда, и
подледную, вызванную фазовыми переходами на
подошве ледяного массива и термомеханическим
воздействием подледных водных потоков. На
склоновых наледях доминирует абляция за счет
таяния поверхностных ледяных кристаллов; на
наледях в руслах рек и ручьев убыль льда при ме
ханическом воздействии водных потоков может
достигать 30 %. Величина абляции используется
при расчетах элементов водного баланса террито
рии, оценках водных ресурсов, прогнозах опас
ных гляциогидрологических явлений.
Абсолютная температура. Тепловое состояние ма
терии, выраженное в градусах термодинами
ческой температурной шкалы, у которой за нуль
отсчета принята температура -273,16 °С; обо
значается К (градусы Кельвина, предложившего
эту шкалу) или °абс. Для перехода к А. т. нужно к
температуре, определенной по шкале Цельсия,
прибавить 273,16°, например, -10 °С = -263,16 К =
= 263,16 °абс. Температурная шкала, у которой за
нуль отсчета принимается -273 °С, называет
ся аппроксимированной абсолютной шкалой, а
температура, отсчитываемая по такой шкале, —
аппроксимированной абсолютной температурой

( Чеботарев, 1970). Абсолютная температура —
энергетический предел возможного наморажива
ния воды.
Абсолютная температурная шкала. См. Абсо
лютная температура, Ш кала температур.
Абсолютный минимум температуры. Самое низ
кое значение температуры природной среды на
любой высоте от дневной поверхности или ниже
ее, определенное за время инструментальных на
блюдений в каком-либо месте на земном шаре.
Определяется за месяц, сезон, год или за много
лет. Является важной характеристикой ледяных
массивов, мерзлых горных пород, почв и крио
сферы в целом. В Северном полушарии Земли аб
солютный минимум температуры (-70 °С) зафик
сирован в Якутии (Оймякон), в Южном полуша
рии (-89,2 °С) — в Антарктиде на станции Восток.
На Луне наименьшая измеренная температура
-160 °С. Самая низкая температура, полученная
в лабораторных условиях, составила -273,14 °С.
По абсолютному минимуму температур оцени
вают условия возможного наледеобразования.
Абсолютный нуль. Начало отсчета температу
ры по термодинамической температурной шка
ле Кельвина. Абсолютный нуль расположен на
273,16 °С ниже тройной точки воды, для которой
принято значение 0,01 °С. При абсолютном нуле
запас тепловой энергии исчерпывается, движе
ние частиц вещества прекращается и дальнейшее
его охлаждение уже невозможно. Абсолютный
нуль — энергетический показатель условий воз
можного наледеобразования.
Абсорбция льдом. Объемное поглощение газов,
паров, жидкостей и растворенных веществ из
льдообразующей воды или воздуха кристалли
зующимся льдом (Иванов, 1993). В атмосфере аэ
розоли в виде кристаллической пыли и раствори
мых солей и их ионов абсорбируются осадками
путем образования активных центров конденса
ции влаги на высотных уровнях облаков. Срос
шиеся кристаллы снега и льда или кристаллы,
происходящие из замерзших капель влаги, со
держат относительно высокие концентрации га
зообразных составляющих по сравнению с кри
сталлами простой формы. Состав включенного
в пузырьки воздуха внутри ледникового или на
ледного льда зависит от абсорбционных процес-
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сов, протекающих при его захвате льдом и после
дующей трансформации в ледяной толще. Абсор
бированные льдом химические вещества, посту
пившие с осадками и сухим осаждением на по
верхность льда, служат вероятной причиной су
ществования слоев внутреннего отражения при
радиолокационном зондировании ледяных по
кровов {Гляциологический словарь, 1984).
Абшаев Магомет Тахирович. Доктор физико-ма
тематических наук (1988), профессор (1989), за
меститель директора Высокогорного геофизиче
ского института РАН по активным воздействиям,
лауреат Государственной премии СССР и КБР,
Заслуженный деятель науки Российской Федера
ции и КЧР, академик РАЕН (1995). Родился
5.09.1941 в с. Хабаз Зольского района КабардиноБалкарской АССР. В 1963 г. с отличием окончил
физико-математический факультет КабардиноБалкарского государственного университета. Со
студенческих лет работает в Высокогорном гео
физическом институте. М. Т. Абшаев внес круп
ный вклад в развитие радиолокационной метео
рологии, физики облаков и активных воздействий
на градовые процессы. Является автором совре
менной технологии и технических средств противоградовой защиты, применяемых в Российской
Федерации, странах СНГ и ряде стран дальнего
зарубежья. На основе большого цикла теоретиче
ских и экспериментальных исследований радио
физических свойств гидрометеоров, решения пря
мых и обратных задач теории рассеяния им соз
дано и успешно развивается новое научное на
правление — многоволновая радиолокационная
метеорология. В рамках этого направления им
созданы комплекс многоволновых радиолокаци
онных, радиолокационно-радиометрических и до-
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плеровских методов и технических средств обна
ружения и распознавания вида осадков, измере
ния трехмерных полей параметров макро- и мик
роструктуры облаков. Проведены фундаменталь
ные исследования градовых облаков, их деталь
ная классификация по особенностям строения и
динамики развития. Выявлены региональные осо
бенности, в том числе и различия в строении об
лаков Северного и Южного полушарий. Разрабо
таны новые представления о механизме образо
вания града, новый физический принцип предот
вращения града в облаках различной структуры и
на этой основе создана современная технология
защиты от града.
Магомет Тахирович — крупный организатор
научно-технических разработок. Им сформулиро
ваны технические задания, созданы кооперации
соисполнителей и выполнена колоссальная рабо
та по разработке, проведению государственных и
межведомственных испытаний, организации се
рийного производства и внедрению в практику
методов и технических средств обнаружения, рас
познавания и активного воздействия на градовые
процессы, в том числе лучшего отечественного
метеорологического радиолокатора МРЛ-5, авто
матизированной технологии и системы противоградовой защиты АСУ «Антиград», ракетных противоградовых комплексов «Небо», «Кристалл»,
новых модификаций ракет «Алазань», автоматизи
рованного ракетного комплекса «Алан», превосхо
дящих мировые аналоги. Эти методы и техниче
ские средства внедрены в Российской Федерации,
странах СНГ и экспортированы во многие страны
дальнего зарубежья с экономическим эффектом,
исчисляемым сотнями миллионов долларов.
М. Т. Абшаев — ученый с мировым именем.
Он подготовил научную школу по радиометеоро
логии и активным воздействиям на градовые про
цессы. Под его руководством выполнены 17 кан
дидатских и 3 докторских диссертации, более
150 дипломных проектов, организованы ряд на
учно-исследовательских полигонов, научных ла
бораторий, Научно-производственный центр «Ан
тиград». Им проведена огромная работа по созда
нию и развитию сети противоградовой защиты
СССР, научно-методическому руководству Вое
низированными службами по активным воздейст
виям на гидрометеорологические процессы СССР,
РФ, стран СНГ и Аргентины, подготовке и атте
стации более 3 тысяч отечественных и зарубеж
ных специалистов. С 1964 г. Магомет Тахирович
читает спецкурсы в КБГУ. Он автор 242 научных
работ, 73 изобретений и патентов, 2 из которых
удостоены золотой медали Брюссельской между
народной выставки инвестиций, исследований и
промышленных инноваций.
За успехи в творческой деятельности М. Т. Аб
шаев удостоен Государственных премий СССР и
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КБР в области науки и техники. Он — Заслужен
ный деятель науки Российской Федерации и Рес
публики Карачаево-Черкесии, награжден 11 ме
далями и дипломами ВДНХ СССР, медалью «Ве
теран труда», почетными грамотами Госкомгидромета СССР, Росгидромета, ВАКО «Союз», за
несен в книгу почета Госкомгидромета СССР, яв
ляется Почетным работником гидрометслужбы
России (vgikbr@rambler.ru).
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А виадесан тн ая съем ка наледей. Метод получения
информации о распространении и свойствах наледного льда в труднодоступных и мало изучен
ных районах. Осуществляется с помощью верто
летов или легкомоторных самолетов (обычно на
лыжах), позволяющих высаживать группу опыт
ных исследователей-наблюдателей с компактным
переносным оборудованием в характерных участ
ках местности. Авиадесантная съемка наледей
наряду с другими съемочными работами прово
дится при прокладке автозимников, оперативном
изучении ледовой обстановки замерзающих водо
емов и водотоков, оценке наледной опасности
территории, выборе площадок для временных ле
довых аэродромов и взлетно-посадочных полос,
научных дрейфующих станций, при регулярных
снегомерных работах, связанных с прогнозом ве
сенних паводков. В состав работ авиадесантной
группы входит определение мощности, плотно
сти, структуры снежного и ледяного покрова, его
распределения по характерным профилям, несу
щей способности и степени проходимости. На
блюдения проводятся в шурфах и буровых сква
жинах, пройденных с помощью ледобуров или
легких буровых установок. Данные измерений
заносятся в полевой журнал и затем обрабатыва
ются камерально. Часто наземная съемка гляци-
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альных явлений проводится в комплексе с аэро
визуальными наблюдениям наледей, охваты
вающими большие площади.
Авиадистанционная рейка. См. Ледомерная рейка.
Автозимник. Сезонная дорога с полотном и дорож
ной одеждой из снега, льда и мерзлых грунтов.
Обычно сооружается в малонаселенной местно
сти в областях с суровыми климатическими усло
виями для транспортировки грузов и крупногаба
ритной техники. Технология сооружения автозим
ников определяется их типом. По конструктивным
особенностям и поперечному профилю различают
20 типов зимних автомобильных дорог.
Типы I—IV устраиваются на прочном грунто
вом основании в районах, не подверженных
снежным заносам (I, И) или со сравнительно не
большим объемом снегопереноса — до 200 м7м
(III, IV). При этом грунты основания подвергают
ся лишь грубой планировке, иногда осуществля
ется небольшая подсыпка из гравия и щебня.
Снежное полотно наращивается в течение всей
зимы по мере выпадения снега.
Типы V и VI прокладывают по заболоченным
равнинным участкам долин с низкотемператур
ными мерзлыми грунтами и подземными льдами.
При строительстве дерново-моховой покров уп
лотняют на ширину проезжей части, а образую
щуюся канаву заполняют водой (V) или переме
шанным с растительными остатками грунтом
(VI), которые предварительно промораживают,
а затем устраивают дорожную одежду из снега и
наливного льда.
Типы VII—VIII устраивают на неглубоко
промерзающих болотах и марях в залесенной (VII)
или открытой снегозаносимой (VIII) местности.
При строительстве автозимников и открытии дви
жения учитываются минимальные глубины про
мерзания болот в начале зимы, при которых обес
печивается достаточная прочность полотна доро
ги для различных видов транспорта.
Тип IX (в насыпи из снега) назначается в том
случае, если необходимо выправить продольный
профиль дороги или глубина промерзания грунта
в основании недостаточна для прохождения ав
томобилей соответствующей грузоподъемности.
Насыпь устраивают послойным наращиванием
с последующим уплотнением снега до 0,5—
0,6 г/смТ Для повышения несущей способности
ее усиливают снежно-ледяной одеждой или на
стилом из тонкомерной древесины. Высота насы
пи (Я) назначается с учетом условия незаносимости снегом: Я = hCH+ Ah, где hCH— средняя де
кадная из наибольших за зиму высот снежного
покрова, м; А/г — возвышение насыпи над естест
венным снежным покровом (0,2—0,3 м).
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Типы X—XVI устраиваются на льду рек,
озер, водохранилищ, морей и объединяются
в группу под названием «ледовые дороги». При
прокладке зимников по льду особенно тщательно
учитывают несущую способность ледяного по
крова, т. к. от этого зависит безопасность движе
ния транспорта. Простейший ледовый автозим
ник (X) состоит из двух слоев — ледяного осно
вания и снежной одежды. Возможен вариант, ко
гда дорога представлена гладким чистым льдом
(например, на Байкале). В целях более раннего
начала эксплуатации ледовых автозимников пре
дусматривают усиление ледового покрова по
слойным или брызговым намораживанием воды
(типы XI, XII) с армированием льда или без него,
а также устройством деревянных настилов (типы
XIII—XVI). Как правило, такие мероприятия про
водятся на участках примыкания к сухопутным
дорогам или на ледовых переправах небольшой
протяженности.
Типы XVII—XX обеспечивают продление
срока службы дороги на 1,5—2,0 мес. в течение
теплого периода года. Это достигается по
средством отсыпки теплоизолирующего слоя из
смеси снега со мхом, опилками, щепой, другими
материалами на мерзлое или предварительно
промороженное основание. Плотность снеголъда
в насыпи должна быть 0,6—0,7 г/см3, при этом
дополнительное время эксплуатации автозим
ника (т) регулируется высотой дорожного по
крытия (Я) или временем его протаивания. Для
II дорожно-климатической зоны Сибири север
нее 56° с. ш. определены следующие значения
т и Я:
т, сут.

29

40

60

80

Я, м

0,3

0,5

0,8

1,0

Несущая способность мерзлого основания
дорог типов XVII—XX нормируется в зависимо
сти от принятой расчетной нагрузки (См. Снеж
но-ледяная дорога, Ледяная переправа). Произ
водительность сооружения автозимников зависит
от конструкции покрытий и условий техническо
го оснащения работ (Автомобильные дороги Се
вера, 1981).
Автомат для продажи льда. Приспособление для
автоматизированной торговли брикетированным
пищевым льдом, который обычно готовят мето
дом послойного намораживания воды. Автомат
представляет собой теплоизолированный шкаф
с двумя электроприводными конвейерами пуль
сирующего действия (см. рисунок), охлаждаемый
приставной или встроенной холодильной маши
ной. Конвейер включается от электрического им
пульса, подаваемого от стандартного монетника,
и сбрасывает в приемный лоток один брикет льда.
Емкость автоматов до 200 кг (60 брикетов по 3 кг
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Принципиальная схема вер
тикального автомата для про
дажи льда.

1 — испаритель; 2 — изоляция;
3 — монетник; 4 — лоток для
выдачи льда; 5 — редуктор;
6 — холодильный компрессор
с конденсатором; 7 — люк для
загрузки льда; 8 — пульсирую
щий транспортер для брикетов
льда; 9 — люк для осмотра ис
парителя.

каждый). По конструкции могут быть вертикаль
ными и горизонтальными (Бобков, 1977).
Автоматический градосборник. Прибор для не
прерывной регистрации выпадения градовых час
тиц и капель дождя. Сконструированы два вида
градосборников — с термостатом и с охлаждае
мым термостатом.
Градосборник с термостатом (рис. 1) работа
ет следующим образом. Выпадающий град соби
рается приемником 1, в котором размещен кожух
8, и с помощью пластины 2 отводится на каркас
со струнами 4 узла 3 включения устройства. При
этом нарушается равновесие весов и каркас со
струнами наклоняется в направлении к входному
отверстию верхнего термостатированного сбор
ника 9, в который град скатывается по наклон
ным струнам, как с лотка. Коромысло с противо
весом 5 перемещается вверх, замыкает пусковой
контакт 6 пуска программного блока и блокиру
ется с помощью постоянного магнита в этом по
ложении. Так как подвижные шибера 10 взведе
ны, град через сквозные отверстия попадает
в нижний, пятый термостатированный сборник 9.
При замыкании пускового контакта 6 в про
граммном блоке 7 запускается реле времени и
электронным часам выдается команда на инди
кацию текущего времени с момента начала вы
падения града, которая сохраняется до принуди
тельного сброса. По истечении заданного про
межутка времени реле времени программного
блока 7 выдает импульс напряжения для сраба
тывания нижнего соленоида 11. В результате
нижний шибер 10 под действием пружины за
крывает нижний, пятый термостатированный
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сборник 9 с собранным в первый промежуток
времени градом. По истечении второго проме
жутка времени аналогично закрывается четвер
тый термостатированный. сборник 9 и т. д. Из
влечение собранного града производится путем
последовательного выдвижения шиберов, начи
ная с шестого шибера 12. В случае выпадения
осадков только в виде дождя вода в пластине 2
приемника 1 стекает в открытые отверстия отсе
ка для воды термостатированных сборников 9 и
далее в резервуар 15 для воды. При этом узел 3
включения не срабатывает, так как вода свобод
но протекает через его каркас со струнами 4.
В случае выпадения смешанных осадков — од
новременно дождя и града — происходит разде
ление по времени воды и града предлагаемым
способом. Преимуществами градорегистратора
являются размер приемной площади, достигаю
щей 1 м2, наличие информации о времени начала
и конца выпадения града и возможность иссле
дования разделенных по времени выпадения
проб градин, что существенно повышает точ
ность определения микрофизических и кинети
ческих характеристик града.
Градосборник с охлаждаемым термостатом
(рис. 2) позволяет собирать и сохранять образцы
града в течение длительного времени. Работает
при попадании смешанных осадков (дождя с гра
дом) в осадкоприемный сосуд 1 со сливной тру
бой 2, размещенной в корпусе 3, они проходят по
отражательной пластине 6 и попадают на сито 4,
через которое жидкая фаза (капли дождя) стекает
в осадкосборник 5, из которого попадает в ем
кость /9, а градины скатываются и через прием-

Рис. 1. Схема автоматического градосборника
с термостатом.
Поясн. см. в тексте.
Автом атический гра д о сбо рн и к
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Рис. 2. Схема автоматического градосборника
с охлаждаемым термостатом.
Поясн. см. в тексте.

ное отверстие 18 попадают в термостат 7 с тепло
изоляцией 20, последовательно заполняя емкости
16, установленные на вращающемся основании
12. Основание 12 вращается приводом 9, которым
управляет программно-управляющий блок 5, пред
ставляющий собой систему электронного таймера
и программного устройства. По сигналу датчика
выпадения града (приемная часть с датчиком
включения, как на рис. 1), включается холодиль
ная машина 1 1 с трубчатым испарителем 10, обес
печивающая отрицательную температуру в тер
мостате 7, и привод 9, управляемый программноуправляющим блоком 8, обеспечивает через труб
чатую передачу 15 поворот основания 12 и плат
формы 13 с крышкой 14 по заданной временной
программе. Сначала по сигналу датчика выпаде
ния града открывается крышка 14 для приемного
отверстия 18, затем последовательно под прием
ное отверстие 18 града устанавливаются схемные
емкости 16 для града. По завершении цикла
приема града крышка 14 перекрывает приемное
отверстие для града, и градосборник переходит
в режим сохранения града. Далее в течение не
скольких суток град может быть извлечен через
отверстие с пробкой 17 для исследования собст
венно самих градин. Таким образом, по времени
и степени заполнения приемных емкостей для
града и дождя судят о временных характеристи
ках и составляющих осадков. Кроме того, иссле
дуя собственно сами градины, можно оценивать
спектр размеров градин и интенсивность выпадеАВТОХТОННОЕ ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ
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ния града, изменение этих параметров во времени
и определять микроструктурные характеристики
града (кристаллическое строение, пузырьковый и
элементный состав и т. д.) (Тлисов, 2002).
Автохтонное опреснение воды. Процесс умень
шения минерализации воды рек, озер и морей
в результате таяния ледяного покрова, сформиро
вавшегося на их поверхности. Тепловое разруше
ние наледей в пределах акваторий обеспечивает
дополнительный приток водных масс, опреснен
ных в процессе послойного намораживания, при
этом вымороженные соли обычно выпадают в не
растворимый осадок.
Аградация вечной мерзлоты (криолитозоны).
Увеличение площади распространения и мощно
сти многолетнемерзлых горных пород, вызванное
похолоданием климата или изменением условий
теплообмена на дневной поверхности под влия
нием деятельности человека. Сопровождается пе
рераспределением динамических запасов подзем
ных вод и перестройкой водовыводящих каналов,
вследствие чего в одних случаях процессы наледеобразования могут активизироваться, а в дру
гих — полностью затухать. Значение аградации
вечной мерзлоты в развитии наледных явлений
практически не изучено.
Агрегатирование. Сцепление нескольких транс
портных средств для повышения эффективности
грузоперевозок, улучшения проходимости техни
ки по снегу и льду и производства снего- и льдо
уборочных, мелиоративных и других видов ледо
технических работ. Широко известный вид агре
гатирования— составление авто-'и санно-трак
торных поездов, используемых при пионерном
освоении Севера. Обычно такие поезда двигаются
по зимним дорогам или по снежной и ледяной
целине, при этом осуществляется весь комп
лекс мероприятий, обеспечивающих проходи
мость, безопасность и надежность транспорти
ровки. В сельском хозяйстве применяется агрега
тирование снегопахов, саней, стоговозов, ледя
ных стругов; в городах при уборке снега и наледного льда комплексируются снегоочистители,
грейдеры, снеготаялки; при строительстве и экс
плуатации ледяных дорог используются сцепки
стругов, вакуум-цистерн, санных прицепов и рос
пусков. Агрегатирование часто применяется при
проводке транспорта через наледеопасные участ
ки зимних дорог.
Адвективный заморозок. Понижение приземной
температуры воздуха и поверхности почвы (грун
тов) ниже 0 °С, обусловленное адвекцией холод
ных воздушных масс и последующим интенсив
ным излучением деятельного слоя. Ночные замо
розки часто сопровождаются обледенением ув
лажненных наземных предметов, поражением и
гибелью растений. См. Заморозок, Борьба с за
морозками.
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Адгезиометр. Прибор для измерения сил сцепле
ния льда с каким-либо покрытием или конструк
ционным материалом (см. Адгезия льда). Состоит
из прочного герметического сосуда в виде двух
сообщающихся цилиндров, заполненных кремнийорганической жидкостью, станины, баллона
со сжатым газом (азотом), образцового маномет
ра (рис. 1) и двух съемных кювет (рис. 2), в кото
рых намораживается лед, соприкасающийся с об
разцами испытываемого материала. Кювета типа
«а» предназначена для определения адгезии пу
тем усилия отрыва, кювета типа «б» — путем
усилия сдвига.
Для измерения адгезии льда одна из кювет со
льдом и соприкасающимся с ним образцом кре
пится на нижней пластине станины, затем соеди-
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Рис. 2. Кюветы для определения адгезии льда путем
измерения усилия сдвига образца льда относительно
поверхности льда (тип «а») и усилия отрыва образца
льда от ледяного основания (тип «о»).

1 — дюралевый сосуд; 2 — фторопластовая прокладка;
3 — образец льда.

Рис. 1. Адгезиометр лабораторный.

1 — баллон со сжатым газом; 2 — вентиль; 3 — скоба
для крепления баллона; 4 — соединительная муфта; 5 —
пластины из листовой дюрали; 6 — стойки; 7 — корпус;
8 — крышка цилиндра I; 9 — уплотняющее кольцо из
фторопласта; 10 — цилиндр I; 11 — цилиндр II; 12 — ка
нал, соединяющий цилиндры I и II; 13 — стержень, со
единяющий поршень с кюветой; 14 — поршень; 15 —
фторопластовая прокладка; 16 — муфта уплотняющая;
17 — гайка поджимная; 18 — кольцо уплотняющее; 19 —
стопорный винт; 20 — крышка цилиндра II; 21 — образ
цовый манометр.

няется со стержнем, на который насажен поршень
пневмогидравлического устройства. При откры
тии вентиля баллона со сжатым азотом газ пода
ется в цилиндр с незамерзающей жидкостью и
приводит в движение поршень. В момент отрыва
образца от льда происходит резкий скачок стрел
ки образцового манометра, который фиксируется
наблюдателем. Сила сцепления льда с материа
лом (F) определяется по формуле F = Ps\/s2, где
Р — показание манометра в момент отрыва об
разца от льда, кг/см2; 5] — площадь поршня, см2;
52 — контактная площадь образца со льдом, см2.
Прибор может использоваться на открытом воз
духе при температурах до -60 °С (Панюшкин
и др., 1972; Панов, 1976).
Адгезия льда. Сцепление между двумя материала
ми, приведенными в соприкосновение, эквива
лент прочности смерзания льда со льдом или
с каким-либо иным телом. Определяется как уси
лие, необходимое для отрыва образца от блока
льда или, наоборот, — льда от материала. Другой
способ определения адгезии — измерение велиАДГЕЗИЯ ЛЬДА f

-ч

22

!Каледеведение. Словаръ-агравочиш^

чины усилия сдвига адгезива (замерзшей воды)
относительно субстрата (твердой подложки).
В основе наиболее распространенной молекуляр
ной теории адгезии лежит взаимодействие частиц
вещества на границе соприкосновения двух тел:
межмолекулярные (ван-дер-ваальсовы) силы, диф
фузия электронов (электростатическое взаимо
действие), водородная и химическая связь.
Усилие отрыва льда от единицы площади по
верхности субстрата (Р, Па) состоит из двух сла
гаемых: Р = Р м с + Рс а, где Рм с — механическое
сцепление между поверхностью твердого тела и
льдом, возникающее за счет увеличения объема
воды, внедрившейся в поры материала и закли
нившейся в них при замерзании, Па; Р с. а — собст
венно адгезия, обусловленная силами межмоле
кулярного взаимодействия между частицами на
поверхности раздела, Па (проявляется даже у са
мых гладких твердых тел). Значение Рм с может
быть представлено соотношением Рм с = os/S, где
а — когезионное усилие, отнесенное к единице
площади, Па (для дистиллированной воды о =
= 90,8 Па); s — суммарная площадь пор и крате
ров неровностей, см2; S — измеряемая площадь
контактов льда с образцом исследуемого мате
риала, см2. Адгезия поликристаллического пре
сноводного и морского льда зависит от свободной
поверхностной энергии, рельефа поверхности со
прикасающихся материалов, термодинамических
характеристик процесса формирования адгезион
ного контакта, его площади, температуры замер
зания и степени переохлаждения тонкой пленки
воды, скорости приложения нагрузки, а также от
состава воды, из которой образуется лед, струк
туры льда, количества циклов намораживания и
способов обработки ледяной поверхности. Про
ведено большое количество опытов по определе
нию сил сцепления льда с различными материа
лами (Богородский, Таврило, 1980; Панов, 1976),
однако из-за многофакторности процесса четких
закономерностей их формирования и развития
пока не выявлено. Между тем, проблема крио
генной природы адгезионного сцепления является
чрезвычайно актуальной для всех регионов с хо
лодными климатическими условиями. В ней сфо
кусированы вопросы борьбы с обледенением реч
ных, морских и воздушных судов, зимнего со
держания городских улиц, аэродромов, железных
и автомобильных дорог, наземных транспортных
средств, механизмов и орудий. Сущность этой
проблемы сводится главным образом к уменьше
нию сил сцепления между какой-либо твердой по
верхностью и намерзающим льдом с тем, чтобы он
легко удалялся с поверхности аккумуляции.
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Адгезионные испытания обычно проводятся
на конкретных образцах льда и контактирующего
материала с помощью специального прибора —
адгезиометра. Понятие «адгезия» для криоген
ных материалов практически совпадает с поняти
ем «статическое трение». См. Поверхностное
трение льда и снега.
Адиабатическое расширение. Увеличение объема
воздуха, обусловленное понижением давления,
без обмена теплом с окружающей средой. Адиа
батическое расширение увлажненного воздуха
в подземных каналах (горных выработках, пеще- рах, буровых скважинах, вентиляционных тру
бах) часто сопровождается резким понижением
температуры и формированием большого количе
ства кристаллов льда, в том числе наледного, ко
торые могут закупорить воздухообменные систе
мы или осложнить работу механических прибо
ров и оборудования.
Адсорбционная окклюзия. Процесс включения
ионов и молекул растворенных веществ из льдо
образующей воды в лед. При больших скоростях
кристаллизации воды адсорбированные частицы
не успевают полностью вытесниться на поверх
ность кристаллов и перекрываются новым слоем
образующегося льда. Результатом такого процес
са, в частности, являются наледные соли, распо
ложенные параллельно намороженным слоям
льда. Адсорбционная окклюзия — важный фак
тор формирования химического состава и свойств
природных льдов (Иванов, 1993).
Адсорбция наледным льдом. Процесс поглощения
газов, паров, растворов, растворенных в воде ве
ществ поверхностью льда. Частный случай сорб
ции. Один из факторов формирования химиче
ского состава природных льдов, влияющий на их
механические и другие свойства. Возникает в ре
зультате воздействия свободного силового поля,
при котором частицы вещества притягиваются ко
льду из соприкасающихся с ним газов или рас
творов (Иванов, 1993). В зависимости от интен
сивности силового поля на поверхности кристал
лов снега и льда, в том числе наледного, могут
при разных внешних условиях образовываться
адсорбированные слои газов толщиной в одну
молекулу (мономолекулярные слои) или в не
сколько молекул (полимолекулярные слои).
Существует ряд факторов, способствующих
адсорбции аэрозольных частиц на твердых осад
ках: броуновское движение микрочастиц и ветро
вой снос аэрозолей в атмосфере, приводящие к их
столкновению с кристаллами снега; электроста
тическое притяжение между кристаллами снега и
частицами или ионами химических веществ в ат
мосфере; градиенты давления пара и температуры
между поверхностью кристаллов снега или льда и
окружающей средой, возникающие в процессе
роста кристаллов, выпадения и отложения их на
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поверхности. Эффективность этих факторов оп
ределяется формой и размерами твердых осадков,
а также размерами и распределением аэрозолей.
В адсорбционных процессах, протекающих на
твердых осадках, участвуют не только твердые и
жидкие аэрозольные частицы, но и газы, содер
жащиеся в атмосфере и способные вследствие
химических реакций переходить в аэрозоли и
другие газы. На низких высотных уровнях выпа
дения осадков ряд химических примесей адсор
бируется на поверхности кристаллов снега и льда
при прохождении их через загрязненные слои
воздуха. Адсорбция атмосферных газов на по
верхности снежного покрова и различных типов
наледного льда приводит к изменениям газового
состава включенного в лед воздуха. Адсорбция
газов на поверхности льдов зависит от темпера
туры и давления в атмосфере и изменяется в свя
зи с колебаниями климата (Гляциологический сло
варь. 1984).
Айсбайль. Укороченный ледоруб с молотком вместо
лопатки длиной 55—67 см (см. рисунок). Основ
ное средство страховки и самостраховки альпини
стов и горных туристов на ледовых и снежных
склонах. Используется для забивания крючьев и
рубки ступенек в ледяном и твердом снежном по
крове во время сложных горных восхождений и
ледолазания. Обычно имеет цельнометалличеа

б

Айсбайль со сборной (а) и кованой (б) головкой.

скую ручку из легкого алюминиевого сплава, по
крытого теплоизоляционным материалом, снабжен
темляком из капроновой ленты, которая не впиты
вает влагу и не дубеет на морозе. Некоторые виды
разборных айсбайлей дают возможность преобра
зовывать их в ледовый молоток или лопату.
Айсфифи (ледовый якорь). Приспособление для
преодоления крутых горных склонов, покрытых
льдом и фирном. Представляет собой прочный
цельнометаллический крюк весом около 0,3 кг,
заостренный в виде «клюва». На конце рукоятки
крепятся две петли, которые используются как
опоры для руки (темляк) и ноги (стремя). Для
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удержания альпиниста заостренная часть снаряда
вбивается в мягкий лед или фирн, при этом на
дежность удержания спортсмена увеличивается
за счет лопатки, приваренной к внешней стороне
«клюва». Если лед твердый, предварительно вы
далбливают небольшое отверстие ледорубом или
айсбайлем, а затем крюк вбивают на нужную
глубину. Иногда для удобства транспортировки
айсфифи делают складным. Снаряд выдерживает
статическую нагрузку до 150 кг.
Аккумулирующая емкость. Выемка в горных по
родах у полотна автомобильных или железных
дорог, предназначенная для накопления наледно
го льда и предотвращения выхода неледеобразующих вод к дорожным сооружениям. Устрой
ство аккумулирующей емкости — пассивный ме
тод борьбы с наледной опасностью.
Аккумуляция снега и льда. Процесс накопления
(роста) ледяных кристаллов различной формы и
размеров на какой-либо поверхности. Происходит
в субаэральных или в субаквальных условиях при
отрицательной или близкой к 0 °С температуре
среды. В субаэральных условиях аккумулируется
основная масса снега и льда за счет трех глав
нейших процессов: выпадения и ветрового пере
носа твердых атмосферных осадков (снежный по
кров— снежники—ледники), излияния подземных
и поверхностных вод (наледи) и нарастания суб
лимационных кристаллов льда или осаждения за
мерзающих капель воды на твердое основание
(изморозь, иней). Накопление вещества при этих
формах аккумуляции криогенного вещества осу
ществляется в направлении снизу вверх (анагенное оледенение). Субаквальная аккумуляция льда
происходит в результате промерзания рек, озер
и морей сверху вниз (катагенное оледенение).
В этом случае формируются так называемые пла
вучие льды, составляющие значительную часть
массы льда на планете (в основном это солено
водные льды). Промерзание водотоков и водо
емов часто сопровождается стеснением подлед
ных потоков, вследствие чего вода выходит на
дневную поверхность и намораживается в виде
наледного льда. Особую форму аккумуляции, не
значительную по объему, представляют донные и
внутриводные льды. В процессе своего развития
они всплывают и в конечном итоге включаются
в массу льдов катагенного происхождения. Разли
чают аккумуляцию снега и льда сезонную, годо
вую и многолетнюю. Ее можно вычислить для
любой точки планеты или для какого-либо бас
сейна. Аккумуляция снега и льда обычно измеря
ется в мм слоя воды.
Активная радиолокация. Дистанционное элек
тромагнитное зондирование объектов, включая
А к т и в н а я ра д и о л о к а ц и я -f
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природные льды. Выполняется путем облучения
объекта электромагнитными волнами и приема
отраженных от него сигналов. При исследовании
льдов в настоящее время широко применяется
импульсный и частотный методы радиолокации
(ИМР и ЧМР) и радиолокационные станции (РЛС)
бокового обзора. Радиозондирование льдов с по
мощью ИМР н ЧМР основано на способности
электромагнитных волн проникать в лед без су
щественных потерь и отражаться на границах
сред с разными электромагнитными свойствами.
При ИМР получают информацию о временах за
паздывания, амплитуде, форме и характере флук
туаций отраженных сигналов от верхней и ниж
ней границ объекта и внутренних неоднородно
стей. По этим характеристикам, зная скорость
распространения электромагнитных волн во льду,
определяют толщину льда, глубину и форму внут
ренних отражающих границ, а также свойства от
ражающих границ и зондируемой среды. При
ЧМР измеряют частоту биений излученного и от
раженного сигналов, которая пропорциональна
дальности до отражающих границ. Самолетные
РЛС бокового обзора излучают электромагнит
ные волны высокой частоты перпендикулярно
к трассе полета под большими углами к вертика
ли. Отраженные от неровностей поверхности и
близповерхностных неоднородностей сигналы да
ют на экране локатора радиолокационное изо
бражение подстилающей поверхности в полосе
шириной несколько десятков км по обе стороны
от трассы полета. В отличие от аэровизуальных
наблюдений и аэрофотосъемки, радиолокацион
ные изображения с высоким разрешением можно
получить в большой полосе обзора независимо от
условий облачности и естественной освещенно
сти, причем масштаб съемки не зависит от высо
ты полета. {Гляциологический словарь, 1984. —
Ю. Я. Мачерет).
Активное воздействие на облака. Физико-хими
ческое воздействие на воздушную среду с целью
вызвать выпадение осадков из облаков или рас
сеяние облаков без выпадения осадков, или пре
дотвратить выпадение града из облаков. В на
стоящее время механизм таких воздействий пре
имущественно сводится к изменению фазового
состояния облака при «засеве» его некоторыми
реагентами, в частности твердой углекислотой и
дымом йодистого серебра или йодистого свинца.
При испарении измельченной углекислоты в пе
реохлажденных водяных облаках создаются силь
ное охлаждение (ниже —40 °С) и пересыщение,
что приводит к кристаллизации. Облака превра
щаются в смешанные, приобретают вследствие
этого коллоидальную неустойчивость и дают
у Активное
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осадки, как это бывает естественным образом
в смешанных облаках. Зародыши кристаллизации
отчасти являются замерзшими каплями, отчасти
возникают спонтанно при большом пересыще
нии. С помощью твердой углекислоты возможно
и создание искусственных ледяных облаков в без
облачном воздухе. Аэрозоль дыма йодистого се
ребра, имеющего кристаллографическое сходство
со льдом, также приводит к замерзанию переох
лажденных капель, действуя в качестве ядер за
мерзания или ядер сублимации. В мощных куче
вых облаках появление твердой фазы, а также ук
рупнение капель могут быть вызваны введением
в облака распыленной воды, капли которой рас
тут благодаря коагуляции. Гигроскопические час
тички или капли (растворов солей), вводимые
в облака, могут вызвать выпадение из облака
осадков без твердой фазы. Реагенты вводятся
в облака путем: засева облака гранулированной
твердой углекислотой с самолета; создания ды
мов йодистого серебра в специальных генерато
рах; запуска ракет, содержащих взрывчатое веще
ство с примесью йодистого серебра и т. п.
{Хромов, Мамонтова, 1974). См. Борьба с гра
дом.
Алексеев Владимир Романович. Географ, гляцио
лог и мерзлотовед, доктор географических наук,
профессор. Родился 17 августа 1933 г. в г. Омск.
С 1935 г. в течение 30 лет жил и работал в Яку
тии. В 1953 г. поступил на естественно-геогра
фический факультет Благовещенского государст
венного педагогического института и окончил его
в 1958 г. Работал в Амурском областном музее
краеведения, на Алданской и Вилюйской научноисследовательских мерзлотных станциях Ин
ститута мерзлотоведения АН СССР. С 1967 г.
В. Р. Алексеев сотрудник Института географии
СО РАН (г. Иркутск). Здесь он заведовал лабора
торией прикладных исследований в зоне БАМ
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дований. Хроника, обсуждения. — 1971. — Вып. 17. —
(инженерно-географические аспекты). — М.: Наука,
1975, — 204 с.
С. 145— 154.
Алексеев В. Р. Наледи района трассы Амуро-Якутской
Алексеев В. Р., Самохин А. В. Научно-информационное
магистрали// Зап. Забайк. фил. Геогр. об-ва СССР. —
обеспечение противоналедной защиты дорожных со
Чита, 1972. — Вып. 85. — С. 62— 81.
оружений// Комплексные проблемы проектирования,
Алексеев В. Р. Причины и факторы наледеобразования//
Докл. Ин-та географии Сибири и Дальнего Востока. —
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Иркутск, 1973. — Вып. 39. — С. 12—23.
(1975— 1980 гг.) и отделом гляциологии (1980—
1993 гг.). В настоящее время работает главным
научным сотрудником.
В 1966 г. в г. Якутск защитил кандидатскую
диссертацию «Геокриологические условия Ал
данского нагорья и хребта Станового», в 1982 г. —
докторскую на тему «Наледи как форма оледене
ния». По инициативе В. Р. Алексеева в 1970—
1980 гг. объединены усилия ученых и инженеров-практиков в комплексном исследовании на
ледей различных районов бывшего СССР; в Сек
ции гляциологии Междуведомственного геофи
зического комитета АН СССР начала плодотвор
но функционировать подсекция наледей, по наледной тематике проведена серия всесоюзных со
вещаний, семинаров и конференций, подготовлен
и опубликован ряд сборников научных работ, не
сколько методических и нормативно-технических
документов. На севере Забайкалья и в горах Вос
точного Саяна им организованы и в течение
15 лет функционировали экспериментальные гля
циологические полигоны, где отрабатывалась ме
тодика полевого изучения наледей, исследова
лись процессы взаимодействия наледей и окру
жающей природной среды. Совместно с инженерами-дорожниками В. Р. Алексеев разработал но
вые подходы и методы борьбы с наледной опас
ностью на трассах линейных инженерных соору
жений, на строительных площадках и в населен
ных пунктах.
Перу В. Р. Алексеева принадлежит более 300
опубликованных научных работ, в том числе 15
монографий (Криосфера Земли, 2003.— Т. VII,
№ 4. — С. 94— 95).
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Аллохтонное опреснение воды. Процесс умень
шения минерализации воды озер и морей в ре
зультате притока талых, в том числе наледных,
вод со стороны.
Альбедо снега и льда. Отражательная способность
снежного и ледяного покрова. Равняется отноше
нию количества солнечной радиации, отраженной
от поверхности снега и льда, к количеству радиа
ции, падающей на эту поверхность. Выражается
в сотых долях единицы или в процентах. Альбедо
снежного покрова зависит от физических свойств

А
и состояния снега. Колеблется в пределах 0,10—
0,98 в зависимости от влажности, структуры, за
грязненности снега. Для расчетов принимаются
следующие значения альбедо снежного покрова:
а) свежевыпавший сухой, ослепительно белый
снег 0,80— 0,95; б) мелкокристаллический, пере
метенный, сухой чистый снег 0,65—0,80; в) мелко
зернистый, слегка влажный, чистый белый снег
0,55— 0,65; г) средне- и крупнозернистый, влаж
ный (тающий) чистый (белый с сероватым оттен
ком) снег 0,45— 0,55; д) крупнозернистый очень
влажный, залегающий отдельными пятнами, иног
да запыленный снег 0,20—0,35; е) смесь воды и
снега, а также снег, покрытый тонким слоем во
ды, 0,10— 0,20. Альбедо сухого и чистого снега
несколько увеличивается с уменьшением высоты
солнца. В течение дня оно опять изменяется мало;
наименьшее альбедо наблюдается около полудня,
что связано с подтаиванием снега. В течение зи
мы альбедо сильно изменяется в связи с измене
нием физических свойств снега; к весне, с загряз
нением и увлажнением снега, оно уменьшается
(Гляциологический словарь, 1984.— В. М. Кот
ляков).
Альбедо ледяного покрова определяется преж
де всего его генетическим типом. Отражательная
способность речного, озерного, морского, ледни
кового, наледного и подземного льда в среднем

Сравнительная характеристика альбедо различных типов снега и льда

Тип льда, источник

Морской
(Богородский,
Таврило, 1980)

Наледный
(Дейкин, 1981)

Ледниковый
(Коновалов,
19/2)

WW-

Разновидность льда и снега на льду,
разрушенность поверхности, у, %
Свежевыпавший снег на льду, у = 0
Плотный снег на льду, у = 0
Снег на льду в начале таяния, у = 0
Интенсивно тающий снег, у = 10
Тающий лед с белой поверхностью, у = 30
Тающий лед со снежницами, у = 40
Интенсивно тающий лед со снежницами, у = 50
Тающий лед, покрытый снежницами, у = 70
Натеки льда у берега реки
Наледный лед под тонким слоем воды
Молодой тонкий лед без изморози
Молодой тонкий лед с изморозью
Изморозь на льду
Снег на льду чистый, белый
Лед под мореной
Лед грязный
Лед загрязненный
Лед слабозагрязненный
Лед чистый
Старый снег, фирн загрязненный
Чистый фирн, влажный снег
Чистый сухой снег

АЛЛОХТОННОЕ ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ

Альбедо
пределы

0,43—0,55
0,41—0,54
0,46—0,57
0,68—0,74
0,66—0,88
0,10—0,14
0,15—0,20
0,21—0,25
0,26—0,33
0,34—0,42
0,43—0,51
0,52—0,57
0,71—0,85

среднее
0,88
0,77
0,67
0,62
0,51
0,47
0,41
0,33
0,48
0,49
0,51
0,70
0,78
0,80
0,12
0,17
0,23
0,30
0,38
0,47
0,58
0,76

А
ниже альбедо снега и существенно различается,
что связано с особенностями условий кристалли
зации, химическим составом воды, структурой и
оптическими свойствами ледяных кристаллов.
Чем меньше зерна льда в ледяном массиве, чем
ярче выражена слоистость льдонакоплений и
больше загрязненность поверхности, тем меньше
альбедо (см. таблицу).
Величина альбедо используется при расчетах
водного и теплового баланса отдельных гляциальных объектов, территорий и всей планеты, оп
ределении талого речного и ледникового стока,
оценке интенсивности разрушения ледяного по
крова рек озер и морей, при изучении условий
труда и отдыха населения и пр. В тех случаях, ког
да требуются точные показатели отражательной
способности снега и льда, проводят специальные
альбедосъемки.
Альбедометр. Прибор для определения безразмер
ной величины, характеризующей отражательную
способность снега, льда или другого тела. Пред
ставляет собой систему из двух пиранометров,
приемная поверхность одного из которых обра
щена вверх для определения падающей солнеч
ной радиации, а другого вниз — для измерения
отраженной величины излучения. По разнице
этих характеристик вычисляется альбедо —
в процентах или долях единицы.
Альбедосъемка льда и снега. Метод получения
характеристики снежного и ледяного покрова
в полевых условиях посредством измерения па
дающей и отраженной солнечной радиации спе
циальным прибором — альбедометром. Предпо
лагает одновременные и многократные измерения
отражательной способности снега и льда по оп
ределенной системе точек с учетом происхожде
ния, структуры, свойств и степени загрязнения
снежных и ледяных массивов. Для изучения за
кономерностей изменения альбедо во времени
съемки повторяются в разное время суток и раз
личные сезоны года.
Альпеншток. Прочная заостренная деревянная или
металлическая палка, используемая в походах
по заснеженным склонам, ледникам и наледям
в качестве страховочного средства, а также как
приспособление для зондирования снега и льда.
Обычно состоит из трех частей: древка с сан
тиметровым делением, наконечника и тем
ляка (веревочной или ременной петли). Часто ис
пользуется в качестве стойки для палатки, опоры
для эклиметра, буссоли и других походных при
боров.
Аморфность льда. Свойство твердой воды (ледя
ной горной породы) растекаться под действием
силы тяжести. Характеризуется показателями
пластичности всей ледяной массы и отдельных
кристаллов льда. Определяет устойчивость ледя
ных конструкций во времени. В естественных ус
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ловиях является причиной движения ледников и
ледниковых покровов.
Аморфный лед. Твердая вода, не имеющая кри
сталлического строения. Образуется при конден
сации водяного пара на поверхности, температура
которой поддерживается ниже -160 °С. Структу
ра и свойства не исследованы. Переходит необра
тимо в лед I при температуре -129 °С с выделе
нием тепла от 0,8 до 1,3 кДж/моль. В естествен
ных условиях не встречается. В гляциологии и
метеорологии аморфным льдом иногда называют
ледяной налет конжеляционного происхождения,
образующийся на поверхности градин, летатель
ных аппаратов и наземных предметов, на вид не
имеющий кристаллической структуры. Такое упот
ребление термина неправильно, ибо во всех этих
случаях лед имеет кристаллическое строение; для
подобных образований целесообразно употреб
лять понятие «твердый налет».
Анагенное оледенение. Процесс накопления снега
и льда на поверхности твердых предметов
в результате оседания ледяных кристаллов или
послойного намораживания воды. При анагенном
оледенении нарастание (аккумуляция) ледяной
массы происходит в направлении снизу вверх,
в отличие от катагенного оледенения, которое
распространяется сверху вниз. См. Оледенение.
Анизотропия свойств снега и льда. Различия
в механических (особенно в прочностных и пла
стических), термофизических, оптических, элек
трических и других свойствах кристаллов льда,
а также масс поликристаллического льда, выяв
ляющиеся при измерениях в разных кристалло
графических направлениях. Эти различия связаны
с особенностями тонкой структуры ледяных кри
сталлов, в пространственной решетке которых
главную роль играют базисные плоскости, имею
щие высокую ретикулярную плотность молекул,
но сравнительно удаленные друг от друга (Гля
циологический словарь, 1984). На практике важ
нейшее значение имеет учет различий в свойст
вах не отдельных кристаллов льда, а их совокуп
ности, представляющей снежный или ледяной
покров. В этой связи следует учитывать прежде
всего режим аккумуляции льда, структуру напла
стований, а также конструктивные изменения ле
дяных кристаллов в процессе диффузии водяных
паров и динамометаморфизма. Наиболее ярко
анизотропия свойств проявляется в слоистых ле
дяных массивах — наледях, ледниках, многолет
них снежниках.
Анкерная свая. Вертикальная металлическая, же
лезобетонная или деревянная опора, имеющая
анкерное устройство, препятствующее ее выпу
чиванию. Пример анкерной сваи, разработанной
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Анкерная свая с раскрывающимися лопастями.

1 — труба; 2 — отверстия в трубе; 3 — шток; 4 — ло
пасти; 5 — изгибы вырезанных металлических лент; 6 —
заостренные части лопастей, внедряющиеся в мерзлый
грунт.
сотрудниками Дальневосточного политехничес
кого института, показан на рисунке. Вдоль цель
нометаллической трубы на разных высотных уров
нях вырезаны ленты, нижняя часть которых изо
гнута в виде прямоугольного крюка и выдвинута
внутрь трубы. При движении клинообразного
штока сверху вниз ленты становятся на прежнее
место, при этом крюки внедряются в мерзлый
грунт и препятствуют выпучиванию сваи. Анкер
ные сваи рекомендуется назначать при проекти
ровании фундаментов линейных инженерных со
оружений (мостов, трубопроводов, опор линий
связи и электропередачи) на наледных участках
речных долин.
Антиобледенительная система «Крыши без со
сулек». Комплекс средств борьбы с наледной
опасностью на кровлях и водостоках зданий и со
оружений. Основным элементом системы являет
ся нагревательный кабель, который укладывается
в местах образования наледей. Кабель отличается
стойкостью к атмосферным осадкам, резким пе
репадам температур, химическим реактивам, ульт
рафиолетовому излучению, имеет высокую меха
ническую оплетку и прочную оболочку. Антиоб
леденительная система управляется термостатом
с датчиком температуры или в более сложном ва
рианте — с датчиком температуры и влажности.
Кабельный обогрев включается в том случае, ко
гда датчик влажности зафиксировал появление
АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
«К р ы ш и б е з с о с у л е к »

А
влаги, а температура позволяет воде замерзнуть.
Используют два основных вида греющих кабе
лей: резистивные и саморегулирующиеся.
Резистивные кабели имеют постоянное со
противление по всей длине; тепловыделяющим
элементом служит металлическая жила. Основное
достоинство резистивных кабелей — дешевизна.
К недостаткам относится следующее. Во-первых,
секции одной конструкции имеют определенную
длину, что затрудняет проектирование и монтаж,
поскольку в реальной кровле, особенно если она
имеет сложную форму, лотки, желоба и водосто
ки различаются по длине. Этот недостаток устра
няется подбором кабелей различного сопротив
ления. Во-вторых, условия, в которых находятся
разные участки кабеля, могут резко различаться:
например, один лежит под снегом, другой покрыт
листвой, третий висит в воздухе. В данном случае
эффективно работает только покрытый снегом
участок, а два других перегреваются.
Саморегулирующиеся
кабели — «самреги»,
имеют важное достоинство. Они подстраиваются
к окружающим условиям. Тепловыделение каж
дого участка матрицы меняется в зависимости от
фактических условий внешней среды, что позво-

Схема антиобледенительной системы «Крыши без
сосулек». Обогрев водосточной трубы и желоба.

1 — водоприемная воронка, 2 — водосточная труба, 3 —
нагревательный кабель, 4 — крепежный зажим, 5 — трос,
б — отмет, 7 — усиленный обогрев отмета, 8 — водо
сборный желоб, 9 — кронштейн, крепящий кабель к же
лобу, 10 — направляющий лоток, 11 — поворотный
элемент, обеспечивающий плавный изгиб кабеля.

А
ляет экономить электроэнергию. Саморегули
рующиеся кабели нарезают секциями произволь
ной длины от 20 см до нескольких десятков мет
ров. На вертикальных водостоках «самреги»
обычно устанавливают в одну жилу, а не петлей,
как резистивные кабели. Это уменьшает потреб
ляемую мощность системы и предотвращает за
сорение водостоков листвой и хвоей (http://
www.Logar.ru/abaut.htm).
Антиобледенительное покрытие. Вещество, ма
териал, применяемый для предотвращения кри
сталлизации воды, а также разрушения льда на
поверхности твердых тел. Наносится тонким сло
ем, который уменьшает силы сцепления ледяного
покрова с подложкой или понижает температуру
его теплового разрушения. Известен большой
комплекс антиобледенительных покрытий, при
меняемых в судостроительной и авиационной
промышленности, в гидротехнике, коммунальном
хозяйстве, на транспорте и в других сферах хо
зяйственной деятельности. Например, водоне
проницаемые канаты, трущиеся и боковые части
блоков обрабатывают техническим вазелином —
петролатумом. Тонкая пленка тефлона, наматы
ваемая на такелаж, вокруг рангоутов и антенн,
позволяет легко удалять образующийся лед стря
хиванием; часто лед удаляется без участия чело
века под действием ветра и вибрации. Известен
опыт применения на судах водоотталкивающих
покрытий, препятствующих обледенению своими
свойствами и позволивших сократить объем тру
доемких работ по скалыванию льда на 70 %. Хо
рошие результаты дают криофобные препартаты
на органоминеральной основе — твердые веще
ства с температурой плавления 100— 150 °С (лед
плавится по контакту с защищаемой поверхно
стью, легко сдвигается и отслаивается). Фторо
пластовые чехлы, одеваемые на такелаж, позво
ляют легко стряхивать лед посредством удара.
Гидрофобные кремнийорганические полимеры
(жидкости, смолы, лаки) уменьшают адгезию льда
в 2—4 раза по сравнению со штатными ситуация
ми. Сцепление льда с подложкой уменьшают (иног
да в 10 раз) также пластмассы, полиэтиленовая
пленка, пористый титан, стеклопластики, эпоксид
ные эмали, шпатлевки, вазелины, солевые раство
ры, поверхностно активные вещества — органи
ческие спирты, жирные кислоты, амины и пр. (Бо
городский и др., 1983).
Антропогенное оледенение. Процесс накопления
твердой фазы воды в каком-либо месте географи
ческого пространства, а также сам лед и снег,
возникшие принудительно, по воле человека или
непроизвольно вследствие нарушения им естест
венного хода развития природных явлений. При
мерами антропогенного оледенения могут слу
жить появление наледей поверхностных и под
земных вод вдоль построенных автомобильных и
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железных дорог, трубопроводов и других линей
ных сооружений (антропогенное наледное оледе
нение), формирование островов вечной мерзлоты
на участках снятия или уплотнения снежного по
крова (антропогенное подземное оледенение), ин
тенсивное осаждение изморози на привходовых
частях вентиляционных труб и каналов (антропо
генное сублимационное оледенение) и др. Антро
погенным оледенением можно также назвать на
мораживание воды в виде ледяных катков, пло
тин, ледяных дорог, лыжных трасс. Понятие «ан
тропогенное оледенение» не всегда совпадает
с понятиями «искусственное обледенение» и «ис
кусственное наледеобразование».
Аппарель. Погрузочное устройство для наполне
ния распределительных машин противогололед
ным фрикционным материалом. Обычно соору
жается в основании горных склонов из плах и
бревен. Представляет собой заглубленную в грунт
галерею с отверстием в настиле перекрытия, в ко
торое бульдозером подается пескосоляная смесь
или другое фрикционное вещество. Отверстие
имеет секторный затвор, открывающийся после
того, как машина встанет под погрузку.
Армирование льда. Метод повышения механиче
ской прочности твердой фазы воды посредством
внесения различных веществ — древесных опи
лок, стружки, хвороста, бумаги, хлопка, стекло
волокна, ткани, песка, гравия и пр. Прочность
армированного льда (аа) зависит от смерзаемости ледяных кристаллов с упрочнителями, от ко
личества и прочности самих добавок. Ориентиро
вочно находится по формуле: а а= а луд— , где
Ел
а л — прочность чистого льда; уд— объем доба
вок; Еа и Еп — модули упругости добавок и льда
соответственно. Обычно формирование льда осу
ществляется посредством замораживания водя
ной пульпы в специальных льдоформах или пу
тем послойного нанесения инородных материа
лов на ранее подготовленную ледяную поверх
ность и последующего их залива относительно
тонкими слоями воды. В более редких случаях
используется «аэрозольный» способ упрочнения,
когда в охлажденную атмосферу выбрасываются
смешанные потоки диспергированной воды и ка
ких-либо твердых частиц (угольной пыли, золы,
крахмала и др.). Различают три основных разно
видности армированного льда: дереволед, льдобетон и ледопласт. Армированный лед приме
няется в областях с суровыми климатическими
условиями преимущественно в гидротехническом
и транспортном строительстве. См. Лед армиро
ванный.
Армолед. См. Лед армированный.
АРМОЛЕД
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Атлас ледовых образований. Справочное пособие
для судоводителей, гидрологов ледовой разведки
и работников морских гидрометеорологических
станций, осуществляющих наблюдения за мор
скими льдами и ледовыми явлениями. Содержит
краткое описание процессов образования, дефор
маций и разрушения морских льдов, перечень ле
довых терминов на русском и английском языках
в соответствии с номенклатурой Всемирной ме
теорологической организации (1968 г.), характер
ные черно-белые фотографии льдов (наземные,
подводные и аэроснимки) с пояснениями к ним,
а также принятые условные обозначения для ле
довых карт, отражающие возрастные характери
стики, форму, распределение, динамику, сплочен
ность и некоторые особенности плавучих льдов
(Бушуев идр., 1974). Цель Атласа — облегчить и
унифицировать определение и картографирова
ние ледовых, в том числе наледных явлений,
формирующихся в акватории замерзающих мор
ских бассейнов.
Атлас наледей. Собрание карт, наземных фотогра
фий и аэрофотоснимков, отражающих распро
странение, морфологические особенности и гид
рологические характеристики ледяных массивов,
сформировавшихся при послойном наморажива
нии подземных или речных вод. Представляет
собой исходные материалы для расчетов водных
ресурсов и оценки роли наледей в перераспреде
лении подземного и речного стока, может слу
жить информационной основой при выборе трасс
линейных инженерных сооружений и картогра
фировании наледной опасности. Примером атласа
наледей, к сожалению, без комплекса карт, могут
быть Каталоги наледей зоны БАМ (1980, 1981,
1982), составленные и опубликованные сотруд
никами Государственного гидрологического ин
ститута под руководством Б. Л. Соколова.
Атлас обледенения проводов. Справочное посо
бие для сотрудников гидрометеорологических
станций и постов, ведущих инструментальные
наблюдения за обледенением проводов на голо
ледных станках. Содержит описание условий
формирования основных генетических типов ат
мосферного льда, осаждающегося на проводах,
классификацию продуктов обледенения прово
дов, описание видов и разновидностей отложений
льда на проводах, их связь с синоптическими
процессами и методические указания по опреде
лению различных категорий ледяных образова
ний с помощью 66 таблиц, составленных из чер
но-белых фотографий. Таблицы содержат снимки
внешнего вида обледенелого провода в попереч
ном и продольном сечениях и микрофотографии
структуры льда (с увеличением в 25 раз). Первый
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А
Атлас обледенения проводов составлен на основе
уникального материала, полученного в период
многолетних наблюдений на специальных голо
ледных станциях в Ново-Пятигорске (Северный
Кавказ) и Дебальцево (Украина). Назначение Ат
ласа — облегчить определение генетических ти
пов гололедных образований на контактной сети
проводов с целью разработки эффективных меро
приятий по борьбе с этим опасным гляциальным
явлением (Бучинский, 1966).
Атмокриология. Раздел криологии Земли, изу
чающий криогенные процессы и явления в хо
лодной части атмосферы. Основной предмет ат
мокриологии — познание закономерностей и форм
преобразования вещества и энергии при темпера
турах ниже 0 °С, а также исследование процессов
взаимодействия атмокриосферы с другими обо
лочками Земли и космическим пространством.
В настоящее время атмокриология находится
в стадии становления. Основные позиции ее как
научного направления находятся в недрах физики
атмосферы, климатологии и метеорологии. Они
нуждаются в конкретизации, соответствующем
оформления и раскрытии. Это задача ближайшего
будущего.
Атмосферные осадки. Вода в твердом или жидком
состоянии, выпадающая из облаков или оседаю
щая на поверхности земли и наземных предметов.
Образуются в результате нескольких физических
процессов — конденсации, сублимации, коагуля
ции, таяния и замерзания; в процессе формирова
ния претерпевают ряд стадий и переходов, кото
рые могут прерываться на любом этапе развития.
Атмосферные осадки делятся на две большие
группы: 1) выпадающие (находящиеся в атмо
сфере) и 2) образующиеся (оседающие на подсти
лающую поверхность твердых тел). Каждая из
этих групп расчленяется на жидкие осадки, в том
числе переохлажденные, и твердые. Жидкие вы
падающие осадки представляют обложной дождь,
ливневый дождь, морось, а твердые выпадаю
щие — обложной снег, ливневый снег, обложной
мокрый снег, ливневый мокрый снег, снежная
крупа, ледяная крупа, ледяной дождь, град. Жид
кие образующиеся осадки составляют два вида —
роса и наморось, а твердые образующиеся —
иней, кристаллическая изморозь, зернистая из
морозь и гололед. Переходной формой между мо
крым снегом и гололедом является налепь. Из
перечисленных образований к числу наледных
относятся град, зернистая изморозь, гололед и
налепь. Атмосферные осадки — главнейшее зве
но в цепи преобразования воды, ее самоочищения
и круговорота. Они играли и играют выдающую
ся роль в становлении и развитии жизни на Зем
ле, в формировании материков и океанов и изме
нении лика планеты в целом.

А
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ных районах. Применяется при прокладке мар
шрутов автозимников, оценке ледового режима
рек и водоемов, выборе путей прохождения тури
стических и спортивных групп в ледовых услови
ях, при рекогносцировочных геокриологических,
мерзлотно-гидрогеологических и инженерно-гео
логических изысканиях и съемках. Наблюдения
проводятся с маневренных летательных аппара
тов типа АН-2, МИ-2, МИ-8, К-26 и др. Органи
зационную структуру аэровизуальных наблюде
ний определяет их целевое назначение. Перед на
чалом работ определяются направление, время и
продолжительность полетов и соответствующая

Аэрированный гранулированный лед. См. Лед
аэрированный.
Аэровизуальная съемка наледей. Комплекс на
блюдений за наледями и наледными процессами
с летательных аппаратов, направленный на полу
чение информации для оценки наледной опасно
сти, географического распространения и динами
ки наледных явлений. См. Аэровизуальные на
блюдения наледей.
Аэровизуальные наблюдения наледей. Метод
получения оперативной информации о наледных
явлениях и сопутствующих криогенных процес
сах в значительных по площади и трудно доступ
а
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Условные обозначения для рабочих карт аэровизуальной съемки наледных явлений
(первый знак — для отображения в масштабе карты, второй — внемасштабный).
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программа наблюдений, которая уточняется в за
висимости от условий выполнения полетов —
рельефа местности, погоды, видимости и др.
Предварительно готовится рабочая маршрутная
карта, разрабатываются условные знаки процес
сов, объектов и явлений для их отражения на кар
тах-бланках, подбираются магнитофон, видео- и
фотоаппаратура, согласуется взаимодействие
с пилотом, намечаются пункты посадок и др.
Карты-бланки готовятся для всех исследуемых
участков намеченного маршрута в масштабах
1 : 100000, 1 : 25000 или крупнее. На них кроме
гидрографических объектов наносятся характер
ные ориентиры — скальные обрывы, пороги, лес
ные массивы, отдельно стоящие деревья, дороги,
тропы, зимовья и др. Условные обозначения для
карт разрабатываются с учетом времени года и
всех возможных для данного региона гляциальных и мерзлотно-геологических явлений. По
следние наносятся на карту в избранном масшта
бе или отражаются внемасштабными знаками (см.
рисунок).

А
Визуальная съемка или обследование прово
дится, как минимум, двумя наблюдателями, хо
рошо знакомыми с криогенными явлениями и
природными особенностями территории (аквато
рии). Информация считывается одновременно и
после окончания маршрута сравнивается. В слу
чае существенного расхождения полученных
данных съемка повторяется. Оптимальный режим
движения воздушного судна (скорость и высота
полета) определяется вместе с командиром с уче
том особенностей местности и задачи обследо
вания. При этом соблюдается безопасность поле
тов, предусмотренная действующими норматив
ными документами гражданской авиации. Ско
рость самолета или вертолета должна быть такой,
чтобы наблюдатели могли получать необходи
мую информацию и оперативно наносить ее на
карты-бланки. Для видео- и фотосъемки харак
терных объектов пилот по просьбе наблюдателя
осуществляет повторное прохождение части марш
рута с целью выбора необходимого ракурса и

а — ледовые явления в период замерзания водотоков. 1 — забереги и их ширина, м; 2 — шугоход, снежура, сало и их
интенсивность по 10-балльной шкале; 3 — шуговые ковры, сплошной шугоход; 4 — замок зажора; 5 — скопление дон
ного льда; 6 — пятры; 7 — ледяная перемычка.
б — ледовые явления в период ледостава. 8 — сплошной ледяной покров, его мощность и средняя ширина, м; 9 —
сплошной снежный покров и его мощность, м (ледяной покров перекрыт снегом); 10 — сеть сквозных и сквозных и не
сквозных трещин в ледяном покрове, отдельные трещины; 11 — торосы без снега и покрытые снегом; 12 — временные
промоины в обнаженном льду и покрытом снегом; 13 — осадка льда над сухим руслом, пустоты; 14 — осадка льда над
водным потоком; 15 — постоянные полыньи в зоне субаквальной разгрузки подземных вод.
в — ледовые явления в период вскрытия. 16 — закраины; 17 — вода на льду открытая, вода на льду под снегом; 18 —
разводья; 20 — ледоход и его густота в баллах; 21 — замок ледяного затора; 21 — навалы льда на берегах и их высота,
м; 22 — граница весеннего паводка и заторный уровень воды, м.
г — наледные явления. 23 — наледь не расчлененная и ее ориентировочная мощность, м; 24 — наледь под снежным
покровом и его ориентировочная мощность, см; 25 — наледь шуговая; 26 — наледь висячая на порогах, водопадах, на
склонах долин и береговых откосах; 27— вода на поверхности наледного льда; 28 — вода на поверхности наледного
льда под снегом; 29 — сеть термоэрозионных каналов на поверхности наледного льда, заполненных водой; 30 — сеть
термоэрозионных каналов, прорезавших ледяное тело до его основания; 31 — наледные «озы», отложения горных пород
на поверхности наледного льда; 32 — наледный бугор пучения с водяным ядром или воздушной полостью; 33 —
провалы на месте наледного бугра пучения; 34 — грунтовый бугор пучения с ледяным ядром (гидролакколит) на наледной поляне; 35 — просадка грунтов на месте вытаявшего подземного льда; 36 — залежи инъекционного (вакуумфильтрационного) подземного льда на наледной поляне; 37 — залежи повторно-жильного подземного льда; 38 — на
ледный участок долины, занятый еловым, лиственничным или мелколиственным лесом из тополя и чозении соответст
венно; 39 — наледный участок долины, покрытый кустарниковой растительностью; 40 — наледная поляна с луговой
растительностью; 41 — наледный участок долины на месте вырубленного или погибшего леса, ориентировочная мощ
ность льда, определенная по отбеленным стволам и порубкам деревьев, м; 42 — наледный участок долины, сложенный
валунно-галечными отложениями с пионерными группировками горно-тундровой растительности; 43 — то же, сложен
ный гравийно-песчаными отложениями; 44 — наледный участок долины с многорукавным руслом водного потока;
45 — наледеобразующие источники подземных вод, сезонные и постоянно действующие и их ориентировочный дебит,
л/с; 46 — группа наледеобразующих родников, зона рассредоточенного выхода подземных вод; 47 — остатки наледного
льда и их ориентировочная мощность, м.
д — другие гляциалъные образования. 48 — водоснежные потоки (гидронапорные лавины); 49 — снежные надувы; 50 —
снежные оползни (особы); 51 — обвалы льда на горных склонах и береговых обрывах; 52 — снежные лавины; 53 —
лавинные снежники; 54 — уступы моренных отложений; 55 — фронтальные уступы ледников и их высота, м.
е — прочие условные знаки. 56 — реперные створы гидрометрических и гляциологических наземных наблюдений, уста
новленная средняя мощность наледного льда на момент аэровизуальной съемки, м; 57 — участки постоянных ланд
шафтно-гляциологических наблюдений (наледные полигоны); 58 — маршруты аэровизуальной съемки; 59 — места
посадок и авиадесантных наблюдений; 60 — объекты и места фотосъемки: левая цифра — номер пленки, правая —
номер кадра.
"tfi."'Х'~
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Б
масштабов съемки. В горах при нормальной ви
димости вертолет МИ-8 может двигаться с мини
мальной скоростью 90 км/ч на минимальной вы
соте 60 м и 110 км/ч на уровне 90 м. На основа
нии многократных экспериментов для визуально
го определения морфологических гляциальных
явлений рекомендуется рабочая высота 100 м.
Аэрофотосъемка снежного и ледяного покрова.
Фотографирование с воздуха снежно-ледовых об
разований на земной поверхности или в пределах
акваторий. Аэрофотосъемка снежного и ледяного
покрова складывается из летно-съемочных работ
и фотолабораторной обработки аэрофильмов; вы
полняется специальными аэрофотоаппаратами на
черно-белых и цветных (включая спектрозональ
ные) аэропленках. Получаемые в результате аэро
фотосъемки снимки представляют собой изобра
жение территории в центральной проекции и мо
гут быть использованы в измерительных целях.
Серия последовательных аэроснимков делается с
перекрытием (в продольном направлении обычно
на 60 %, а в поперечном — на 30 %), что позволя
ет с помощью стереоскопических приборов вос
создавать объемную модель сфотографированной
местности, определять плановое положение при
родных объектов и их относительное превыше
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ние. С помощью дешифрирования аэроснимков
дистанционно изучают природные, в том числе
гляциологические процессы.
Повторные аэрофотосъемки дают возмож
ность определять размеры и положение ледников
и наледей, колебания их во времени, по какимлибо приметным точкам или искусственным мар
кам измерять движение льда. По аэроснимкам
легко отбиваются граница сезонного снега, вода
на льду, источники наледеобразующих подзем
ных вод и «свежие» массивы наледного льда. Аэро
фотосъемка дает возможность анализировать
сход снежных лавин и гляциальных селей, опре
делять лавинную, селевую и наледную опасность
по их следам на местности. Аэрофотосъемка сне
га и льда используется для выяснения ледовой
обстановки на морях, озерах и реках и иногда
представляет собой часть ледовой разведки. В по
следние годы аэрофотосъемка в гляциологии все
более заменяется космической съемкой снега и льда
{Гляциологический словарь, 1984.— В. М. Котля
ков). Прекрасный пример использования аэрофо
тосъемки в гляциогидрологических целях проде
монстрировал Государственный гидрологический
институт при изучении наледей зоны БАМ (Ката
лог..., 1980, 1981, 1982).
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База противогололедных материалов. Склад,
место хранения, переработки и погрузки химиче
ских реагентов и фрикционных веществ, приме
няемых в борьбе с зимней скользкостью дорож
ных и аэродромных покрытий. По уровню техни
ческого обслуживания, организации хранения,
транспортных и погрузочных операций могут
быть капитальными и высокомеханизированными
или простейшими с передвижными средствами
механизации. Во всех случаях, когда это возмож
но, при размещении и конструкции погрузочных
устройств используют особенности рельефа мест
ности — погрузочные бункеры располагают на
естественных откосах, косогорах и других воз
вышениях. Объем противогололедных материа
лов рассчитывается в зависимости от категории
дороги (аэродрома) и климатических условий мест
ности, определяющих количество посыпок в те
чение зимы. Расстояние между базами назнача
ется с учетом экономических соображений и пе
ресеченности территории. Базы фрикционных ма
териалов обычно размещают у карьеров или не
посредственно у транспортных магистралей на
расстоянии 20 км для дорог I категории и на рас
стоянии 40— 50 км на дорогах других категорий.

При этом предусматриваются следующие объемы
фрикционных материалов: в сильногололедных
районах — до 2000 м3, в среднегололедных — до
1 0 0 0 m j ; реализуются мероприятия по предупре
ждению слеживаемости и смерзаемости веществ.
Базы химических реагентов чаще всего рас
полагаются вблизи источников их получения (у
скважин, заводов, железнодорожных станций и
пристаней). Помимо хранения и погрузки здесь
выполняются также операции по их приготовле
нию, обогащению или улучшению противоголо
ледных свойств (Зимнее содержание..., 1983).
Балет на льду. Вид музыкально-театрального пред
ставления, устраиваемого на искусственных ледя
ных катках. Содержание балета на льду выражает
ся в танцевальных образах, которые создаются по
средством сложных и красивых фигур, выполняе
мых участниками на коньках. Балет на льду требу
ет от исполнителей особого спортивного и худо
жественного мастерства, а от организаторов — со
ответствующего технического оснащения, обеспе
чивающего гладкий и устойчивый лед.

Б алет на льду f
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Бахилы. Чехлы на лыжные ботинки, валенки или
сапоги, предохраняющие обувь от намокания при
передвижении по мокрому снегу, затопленному
водой, и таящему льду. Изготовляются из легкого
плотного непромокающего материала (капрона,
гидрофобного полотна, прорезиненной ткани, ре
зины). Наиболее простая конструкция бахил —
мешок, скроенный по размеру подошвы. Извест
ны бахилы в виде сапожка, обшитого капроновой
тесьмой или кожей. Чехлы типа «комби» состоят
из резиновых калош и матерчатого голенища. Риф
леная подошва калош позволяет человеку уве
ренно передвигаться без лыж и специальных при
способлений по крутым заснеженным склонам,
ледопадам и ледникам. Разновидность бахил пред
ставляют так называемые «фонарики» — цилинд
рический рукав, закрывающий верх лыжного или
горного ботинка и доходящий до колена. В ниж
нюю переднюю часть «фонариков» вшивается
клин, закрывающий шнуровку, а в заднюю разъ
емная молния, позволяющая удалять или наде
вать приспособление, не снимая обуви.
Бега на ледяной дорожке. Разновидность конного
спорта. При соревнованиях используются бего
вые лошади, запряженные в облегченные двухко
лесные брички с шипованными покрышками. Во
избежание скольжения копыта лошадей обору
дуются специальными подковами.
Безналедный пропуск водотока. Комплекс мето
дов борьбы с наледной опасностью, предусмат
ривающий сток поверхностных или подземных
вод через водопропускные инженерные сооруже
ния без образования наледей. Применяется на не
больших речках и ручьях, вблизи постоянно дейст
вующих родников или на участках рассредото
ченного выхода подземных вод в том случае, если
использование других методов противоналедной
защиты невозможно или экономически не целе
сообразно, например, в тоннелях, штольнях, карь
ерах, на городских улицах и пр. Реализуется по
средством различных мероприятий и устройств,
направленных на концентрацию водных потоков
и предупреждение их стеснения процессами про
мерзания или иного воздействия. В зависимости
от климатических, гидрологических и мерзлотно
гидрогеологических условий местности безна
ледный пропуск водотоков обеспечивают сле
дующие методические приемы и способы: 1) пе
реформирование русел рек и ручьев, 2) подпруж ивание водных потоков; 3) ут епление водо
токов (волопроводящих каналов); 4) подогрев
наледеобразующих вод\ 5) тепловая мелиорация
наледных ландшафтов (участков наледеобразования); 6) осушение местности дренажными ус
тройствами; 7) возведение фильтрующих на
Б
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сыпей и 8) применение навесных противоналедных щитов. Назначение и эффективность при
менения метода и различных способов его реали
зации определяется техническим расчетом на ос
нове специальных инженерно-строительных изы
сканий.
Безопасная влажность насыпных грузов (в от
ношении смерзания). Максимальное количество
приграничной и прочносвязанной влаги, при ко
торой дисперсный материал сохраняет свойство
сыпучести, не смерзается. Зависит от температу
ры, гранулометрического состава, физико-хими-

Рис. 1. Зависимость безопасной в отношении смер
зания влажности от температуры для строительного
песка.

/ — при у = 1300 кг/м3; 2 — при у = 1500 кг/м3; 3 — при
у = 1700 кг/м3.

Рис. 2. Зависимость количества незамерзающей влаги
W„ от температуры для различных грузов.

I — среднедисперсные зернистые; II — тонкодисперсные
зернистые; III — порошковые; IV — пористые грузы с
удельной поверхностью S, м2/г: 1 — 800; 2 — 100; 3 —
50; 4 — 20; 5— 6.

Б

ЛХерминологичест^ий словарь

35

ческих свойств и пространственного размещения
(структуры) частиц. Обычно определяется экспе
риментально для каждого груза с различным объ
емным весом (у) (рис. 1) или для группы одно
родных грузов по графику (рис. 2), построенному
на основе эмпирической зависимости
In WH=
= А + В\т£+С$*\г\, где А, В, С и d — коэффициен
ты, найденные опытным путем для 9 типов грун
тов с удельной поверхностью от 6 до 800 м"/г
(А = 0,211618; 5 = -0,5519; С = -1,449; d = -0,2640).
На графике (см. рис. 2) значение безопасной
влажности (Жб) находится выше линии незамерз
шей влаги
Для определения величины Ж6 конкретного
груза используют метод последовательного при
ближения. Приготовленные для эксперимента об
разцы влажностью W\ = W„ + 0,5 %, W2 = WH+
+ (0,5-2) %, W3 = WH+ (0,5-3) % и т. д. выдержи
вают в закрытом сосуде кубической формы при
температурах -5 , -10, -20, -30, -40, -50 °С не ме
нее 4 ч. Затем замороженный материал извлекают
и разбирают на три группы: «несмерзшийся» —
если он рассыпается и нет примерзания к стенкам
сосуда, «легкое смерзание» — если материал рас
сыпается, но есть мерзлые комочки или пример
зает, «смерзшийся» — если образец сохраняет
форму куба. Зависимость W6= k(t °С) устанавли
вается на основе 35— 40 экспериментов (Лепнев,
Северинова, 1988). Нормы безопасной влажности
устанавливаются грузоотправителями и грузопо
лучателями по действующим ГОСТам, техниче
ским условиям и на основе опыта перевозок.
Безопасность в условиях обледенения. Ситуация,
положение, при которых человеку, животному,
растению или инженерному сооружению не угро
жает опасное воздействие замерзающей воды и
льда. Обеспечивается противообледенительной сис
темой предупредительных и нейтрализующих мер,
средств и технических решений (ПОС). Структура
ПОС и общие принципы ее реализации разрабаты
ваются с учетом конкретных условий и особенно
стей функционирования объектов обледенения.
Например, в авиации, согласно Р. X. Тенишеву
идр. (1967), вероятность безопасного полета воз
душного судна Рбп определяется по формуле Р6 п =
= -Рс.облЕЛСРпоЛр + ОпосРи.рРрил + Qn.pPnOcPpm) +
+ QiPnил], где Рс>0бл — вероятность надежной сиг
нализации о начале обледенения и своевременной
реакции летчика на сигнал; Pt — вероятность по
лета в условиях обледенения, не выходящих за
пределы расчетных параметров; Р Пос — вероят
ность безопасной работы технической противо
обледенительной системы (ПОС); Р ир — вероят
ность безотказной работы системы сигнализации
исправности работы ПОС; Опое — вероятность
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отказа ПОС; <9„ р — вероятность отказа системы
сигнализации исправности работы ПОС; О, — ве
роятность попадания в нерасчетные условия об
леденения; Рпш — вероятность правильного пи
лотирования самолета при отказе ПОС. Наглядно
условия обеспечения безопасности полета отра
жает рисунок.
Береговая наледь. Ледяной покров, массив льда на
берегах рек, озер и морей, образующийся в ре
зультате волноприбойной деятельности водных
потоков, приливов и отливов, высачивания под
земных вод в береговых обнажениях, затекания
талой воды во время зимних оттепелей и весенне
го снеготаяния. Обычно представляет собой ле
дяной каскад валов толщиной до 3 м, длина кото
рых обычно во много раз превышает ширину. Воз
можность образования береговых наледей следу
ет учитывать при проектировании гидротехниче
ских сооружений. Особенности формирова
ния, динамика и географическое распространение
изучены очень слабо.
Береговой вал льда. Торосистое образование, воз
никающее на пологом берегу в результате напора
(надвига) льда со стороны моря. Надвигу льда
благоприятствуют малый уклон берега, неболь
шая глубина у побережья и сила, с которой лед
движется на берег. Значительные по размерам бе
реговые валы льда наблюдаются в Ботническом
заливе, в море Бофорта, у о-вов Бенкса и Сомер
сет, у мыса Барроу и в других местах, где лед при
надвигах распространяется в глубь побережья до
50— 100 м, а нагромождения дробленого льда
достигают высоты 20—30 м. Ледяные глыбы
в валах могут быть вдвое больше толщины льда,
а угол наклона нагромождения достигает 30°
(Гляциологический словарь, 1984. — Н. В. Волков).
Береговые валы льда могут формироваться также
на крупных реках и озерах. На реках они возни
кают во время осеннего или весеннего ледохода,
а на озерах зимой за счет термического расшире
ния льда во время оттепелей. Например, на Бай
кале высота таких ледяных валов достигает 5 м,
а ширина 20—25 м. Формирование ледяных ва
лов часто сопровождается наледными явления
ми — подтоплением и затоплением территории,
которые следует учитывать при планировании
транспортных операций в зимний период времени.
Бора. Сильный и порывистый ветер, направленный
вниз по горному склону и приносящий зимой
значительное похолодание. Наблюдается в мест
ностях, где невысокий горный хребет граничит
с морем. При зимних вторжениях холодного воз
духа последний, переваливая хребет, приобретает
большую нисходящую составляющую скорости
вследствие не только горизонтального барическо-
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го градиента, но и силы тяжести при создающем
ся неустойчивом распределении температуры
(холодный воздух над теплым). Так образуется
бора (норд-ост) в Новороссийске, на крутых по
бережьях Далмации (восток Адриатического мо
ря), на берегах Байкала (сарма), на Новой Земле и
в других местах... В Новороссийске в среднем 46
дней в году с борой, с максимумом в ноябре; из
них половина с ветром не менее 20 м/с. Макси
мальная скорость (северо-восточного) ветра при
боре в Новороссийске 40 м/с, на Мархотском пе
ревале до 60 м/с и более. Продолжительность от
дельной боры 1— 3 суток, иногда до недели (Хро
мов, Мамонтова, 1974). Во время боры при набе
гании волн и оседании капель воды часто возни
кает катастрофическое обледенение судов, гидро
технических сооружений, прибрежных дорог,
мачт, антенн, промышленных и гражданских зда
ний. Случаются и человеческие жертвы. Поэтому
предупреждение боры, принятие своевременных
мер безопасности и устранение негативных по
следствий от нее — важная инженерно-экологи
ческая задача.
«Борода». Смесь снега, снежуры и обломков льдин,
намерзшая на передней части корпуса судна, дви
гающегося во льдах. См. Облипание льдом.
Борьба с градом. Система мероприятий, направ
ленных на предупреждение или ослабление воз
действия градовых процессов (см. Град, Градо
битие). Наиболее рациональным методом пре
дотвращения градобития является устранение
причин, приводящих к развитию мощных конвек
тивных облаков. Теоретически это возможно, од
нако экономически нецелесообразно, так как на
нейтрализацию факторов образования градового
облака средних размеров требуется расход энер
гии, равный урановой атомной бомбе. Поэтому на
практике используется метод непосредственного
воздействия на градовый очаг. В основе метода
лежит принцип искусственного изменения фазо
вого состояния переохлажденных облачных ка
пель воды и микроструктуры аэрозольных час
тиц. Это достигается с помощью льдообразую
щ их реагентов, которые либо вводятся в облака
путем непрерывного выпуска из специальных уст
ройств, установленных на земле или на самолете
(см. Самолетный генератор льдообразующего
вещества), либо доставляются в градовое облако
средствами зенитной и ракетной артиллерии (см.
Противоградовая ракета, Противоградовый
снаряд). Сущность метода заключается в своевре
менном увеличении числа зародышей града с тем,
чтобы предотвратить или ограничить возмож
ность формирования крупных ледяных частиц.
В некоторых странах применяется механическое
дробление градин в облаках скорострельными зе
нитными орудиями и ракетными установками.
Известны попытки использования поверхностно-
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активных веществ (ПАВ) с целью активизации
укрупнения облачных капель до размеров, при ко
торых они начинают дробиться (в том числе из-за
малого поверхностного натяжения) и уносятся
вверх восходящими воздушными потоками. Этот
процесс способен вызвать накопление воды в об
лаке, которая может обрушиться на землю либо
сильным ливнем, либо градом.
Противоградовая защита территории преду
сматривает следующие операции: краткосрочный
прогноз града, радиолокацию и расчет характери
стик градоопасного очага, определение возмож
ного пути его движения, засев льдообразующими
реагентами и контроль результатов активного
воздействия. Обычно для борьбы с градом созда
ется специальная экспедиция, оснащенная видеои радиоаппаратурой, радиолокационными уста
новками, метеорологическими приборами, ракет
ными и зенитными установками. Как правило,
экспедиция имеет полное научное обеспечение,
постоянный командный пункт и систему точек
наблюдения и артобстрела. В СНГ борьба с гра
дом наиболее активно ведется на Кавказе и на
юге Средней Азии (Сулаквелидзе и др., 1970; Качурин, 1978).
Борьба с заморозками. Комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение вредного воз
действия кратковременных отрицательных тем
ператур воздуха и образующихся ледяных корок
на культурные растения, увлажненные дорожные
покрытия, надземные водопроводные системы и
другие объекты хозяйственного назначения. Наи
более часто борьба с заморозками осуществляет
ся в сельской местности и в пригородных зо
нах — в садах и огородах, при этом используются
следующие способы: 1) дымовая завеса, 2) пере
мешивание и обогрев приземного слоя воздуха,
3) полив, опрыскивание и дождевание, 4) укрытие
соломой, бумагой, полиэтиленовой пленкой, мар
лей и другими материалами, 5) снегозадержание
и 6) зимнее орошение. Способы 1—4 считаются
оперативными, т. е. используются при кратко
срочных прогнозах возможного похолодания; спо
собы 5 и 6 называются заблаговременными: в ре
зультате их применения фазы вегетации растений
смещаются за пределы опасного периода. Наибо
лее эффективным признано предзаморозковое
дождевание.
Борьба с зимней скользкостью. Комплекс меро
приятий, направленных на прогноз, предупреж
дение и ликвидацию опасности для транспортных
средств и пешеходов, возникающей в результате
гетерогенного оледенения городских площадей,
улиц, тротуаров, автомобильных дорог и аэро
дромов (см. Зимняя скользкость дорожных по
крытий). Борьба с зимней скользкостью основа
на на знании закономерностей формирования
снежного и ледяного покровов в пределах сели
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тебных территорий, особенностей их развития и
взаимодействия с движущимися объектами. Пред
усматривает: 1) систему режимных гидрометео
рологических наблюдений за состоянием ок
ружающей среды и перераспределением влаги
в условиях отрицательных температур воздуха;
2) функционирование средств связи и оператив
ного оповещения населения о возможном наступ
лении особо опасных ситуаций, связанных с на
мораживанием воды и выпадением твердых атмо
сферных осадков; 3) разработку специальных тех
нологических схем, изготовление машин и обо
рудования, предназначенных для своевременного
предупреждения зимней скользкости; 4) уборку
снега и льда с поверхности дорожных покрытий и
тротуаров; 5) заготовку, транспортировку и рос
сыпь противогололедных реагентов, обеспечи
вающих быстрое разрушение снежно-ледяных
образований и уменьшающих вероятность случа
ев травматизма и дорожно-транспортных проис
шествий. См. Методы борьбы с зимней скольз
костью. В областях с суровыми климатическими
условиями борьба с зимней скользкостью пред
ставляет собой одну из важнейших задач комму
нального хозяйства, дорожной и аэродромной
службы. См. Льдоуборочные машины, Снего
уборка, Снегоуборочная машина, Снегоубороч
ная техника.
Борьба с наледями. Система мероприятий, на
правленных на предотвращение вредного влия
ния наледных явлений. Защита от наледей и наледных процессов может быть а) оперативной,
т. е. осуществляться быстро, по ходу хозяйствен
ной деятельности и базироваться на принятии
временных инженерных решений, или б) заблаго
временной, основанной на материалах, получен
ных в процессе специальных изысканий и учтен
ных при составлении проектов освоения терри
тории. И в том, и в другом случаях назначение
противоналедных мероприятий проводится с уче
том генетического типа наледей, условий их раз
вития и процессов взаимодействия с инженер
ными сооружениями и окружающей природной
средой.
Оперативная борьба с наледями предусмат
ривает: 1) определение происхождения (типа) на
ледных явлений и степени их опасности в теку
щий момент времени; 2) оценку возможности
дальнейшего развития процессов и их отрица
тельного воздействия; 3) принятие необходимого
решения по предотвращению, ограждению или
устранению наледной опасности; 4) мобилизацию
имеющихся технических средств и сил для реали
зации принятого решения.
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Типы наледей и методы борьбы с ними

Категория наледных
образований
Класс

Тип

Причины
наледеобразования
Естественная (гравитаци
онная) разгрузка бассей
нов подземных вод

1
I. Наледи
подземных
вод

2

3

4

5

6

II. Наледи
поверхност
ных вод

7

8

9

10

11
Ш. Наледи
атмосферных
вод

12

Wrtt*

Излияние воды в резуль
тате промерзания водо
носных систем
Принудительное антропо
генное излияние воды (от
качка из шурфов, шахт,
буровых скважин, колод
цев и пр.)
Излияние воды в резуль
тате увеличения водопритока из недр Земли, по
пусков, приливов, ветро
вого нагона и пр.
Излияние воды в резуль
тате промерзания водото
ков и водоемов, внешние
нагрузки на ледяной по
кров
Возвратно-поступательное
движение волн при лун
ных приливах и отливах,
ветровых нагонах и дви
жении
транспортных
средств
Оседание диспергирован
ных водных масс

Периодическое погруже
ние охлажденных пред
метов в водную массу
Таяние снега и льда при
температурах, близких к
0 °С, в условиях сложной
температурной стратифи
кации
Сброс бытовых и про
мышленных вод
Осаждение воды на по
верхности земли и назем
ных предметов
Осаждение воды на по
верхности твердых пред
метов в условиях свобод
ной атмосферы

Методы противоналедной
защиты
Пассивные
Активные
Промораживание
водоносных
горных пород естественным или
искусственным холодом, тепло
вая мелиорация грунтов, дренажкаптаж, механическое перегора Устройство заграждений, ре
живание водных потоков, хими зервных выемок, таяние, раз
работка и уборка наледного
ческое воздействие
льда, регулирование стока, на
Утепление грунтов, дренаж-кап ледных вод, усовершенствова
таж, засоление горных пород
ние конструкций или перенос
инженерных сооружений, объ
Каптаж источников, устройство езд (обход) опасных участков
утепленных водопроводов и
сброс воды в безопасном месте;
прекращение откачек и водоза
боров
Прекращение или регулирование
водопритока, устройство загра
Устройство заграждений, регу
дительных сооружений, рекон лирование стока наледеобра
струкция наледеопасной зоны
зующих вод, усовершенствование конструкций инженерных
Углубление и спрямление рус сооружений или их перенос,
ла, предупреждение промерзания обход (объезд) опасных участ
путем утепления и аэрации мас ков
сы воды, уборка снега, переме
щение грузов и др.
Устройство волнорезов, защит
ных дамб, щитов, и других огра
ждающих конструкций
Механическая уборка (околка)
и таяние льда, перенос гидро
технических сооружений, объРегулирование
разбрызгиваю езд, обход наледеопасных уча
щих устройств, возведение вет стков
розащитных и направляющих
стенок, нанесение гидрофобных
покрытий, обогрев оснований
Обогрев оснований, нанесение Околка, таяние и растворение
гидрофобных покрытий, уста льда
новка вибрационно-скалывающих устройств
Предупреждение аккумуляции Устройство заграждений, тая
ние и механическая уборка
масс снега и льда
льда, нанесение химических
реагентов, посыпка обледене
лых поверхностей абразион
ным материалом
Устройство утепленных водово Устройство льдосборных вы
дов, сброс воды в безопасное ме емок, бассейнов и ограждаю
щих устройств, таяние и меха
сто, прекращение сброса
ническая уборка льда
Ограждение (укрытие) обледе Механическая уборка, термо
невающих поверхностей, покры электрическое, вибрационное,
тие гидрофобными матриалами термомеханическое воздейст
и антифризами, электрообогрев, вие на ледяной покров, изме
нение конструкции сооружеутепление
Покрытие гидрофобными мате ний, обход (облет) наледеопас
риалами и антифризами, элект ных зон, покрытие абразивны
ми материалами
рообогрев, вибрация

ТИПЫ НАЛЕДЕЙ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Б
Заблаговременная программа борьбы с наледными явлениями включает: 1) региональную и
местную оценку наледной опасности; 2) инженер
но-гляциологические, гидрометеорологические и
мерзлотно-гидрогеологические полевые изыска
ния и исследования; 3) прогноз развития наледных процессов во времени и пространстве с уче
том воздействия на природную среду антропоген
ных систем; 4) выбор и назначение противоналедных мероприятий с последующей корректиров
кой проектов хозяйственного освоения географи
ческого пространства; 5) соблюдение технологии
строительства и режима эксплуатации противоналедных устройств и ограждаемых сооружений.
Проектирование противоналедных мероприя
тий осуществляется на физико-географической
основе по принципу соответствия предлагаемых
средств защиты условиям и типам наледных об
разований (см. таблицу). Каждой природной зоне
соответствует определенный комплекс методов и
способов борьбы с наледями, правильность на
значения и эффективность использования кото
рых контролируется практикой и специальной
экспертизой. Необходимость постановки работ по
защите хозяйственных объектов от вредного вли
яния наледей в том или ином районе определяется
посредством специальной наледной съемки или
обзорных карт наледной опасности. См. Методы
борьбы с наледями.
Борьба с налепью. Мероприятия, направленные на
удаление налипшего мокрого снега или преду
преждение его образования на поверхности на
земных и надземных предметов. Применяют три
основных способа борьбы с налепью — механи
ческий, тепловой и химический.
Механический способ предусматривает свое
временную уборку мокрого снега с поверхности
дорог, тротуаров, кровель крыш, стекол, дорож
ных знаков и других оснований вручную (с по
мощью шанцевого инструмента) или посредством
машин и механизмов. Например, на лобовых
стеклах движущихся транспортных средств (авто
мобилей, поездов, самолетов и др.) применяют
так называемые дворники — мягкие щетки, ук
репленные на подвижных стержнях; на городских

Устройство для предотвращения налипания мокрого
снега на проводах.

а — полихлорвиниловые кольца (1) на проводах, состоя
щих из скрученных жил; б — выступы (2) на гладких
проводах.
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улицах используют специальные снегоуборочные
машины, скребки, движки, лопаты, метлы и пр.
Для предупреждения налипания мокрого снега на
проводах устраивают полихлорвиниловые кольца
(см. рисунок, схема а) и специальные выступы
(схема б). Кольцо одевается на провод, скручен
ный из отдельных жил. Слой мокрого снега, вра
щаясь на проводе, смещается и как бы навинчи
вается на него. При «наезде» на кольца налепь раз
рушается и отпадает. Выступы создают на прово
дах с гладкой поверхностью. Они затрудняют
вращение осадка относительно оси провода, бла
годаря чему снежная муфта не образуется (Лит
винов, 1987). Мокрый снег на деревьях и кус
тарниках обычно стряхивают с помощью длин
ных палок и шестов, на концах которых укреп
ляют дугообразные скобы. См. Обивочный шест.
Тепловой способ основан на подогреве по
верхности аккумуляции мокрого снега с помо
щью нагревательных кабелей или пневматиче
ских установок. Нагревательные кабели уклады
ваются вдоль мачт, антенн, водосточных труб,
кровель, информационных щитов, других инже
нерных сооружений, подверженных воздействию
налепи. Обдув подогретым воздухом применяется
для очистки стекол и в относительно редких слу
чаях — при защите ценных видов деревьев и кус
тарников в садах и парках. См. Обогрев дорож
ных покрытий, Обогрев наружных площадей,
Обогрев ступеней.
Химический способ предполагает обработку
предметов реагентами и гидрофобными материа
лами, предупреждающими намерзание мокрого
снега, вызывающими его таяние или соскальзы
вание с наклонных поверхностей. См. Борьба с
обледенением проводов, Борьба с зимней скольз
костью.
Борьба с обледенением летательных аппаратов.
Система мероприятий, направленных на преду
преждение опасных ситуаций, возникающих в ре
зультате отложения атмосферного льда на по
верхности воздушных судов, автономных измери
тельных устройств, спортивных самолетов и дру
гих летающих объектов. Различают способы
борьбы с обледенением и противообледенительные устройства, основанные на этих способах.
В настоящее время известны следующие способы
борьбы с обледенением: механические, физико
химические и тепловые. Защита осуществляется
путем либо предотвращения обледенения по
верхности, либо периодического удаления об
разующегося льда.
Механические способы основаны только на
удалении льда с помощью какого-либо механиче
ского воздействия (деформации или вибраций по-
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верхности, аэродинамических, центробежных или
других внешних сил).
Физико-химические способы основаны на ис
пользовании жидкостей или составов, растворяю
щих лед и понижающих точку замерзания воды,
т. е. они в принципе могут быть использованы и
для предотвращения, и для удаления льда. Удале
ние льда осуществляется путем или его полного
растворения, или растворения лишь тонкого слоя,
соприкасающегося с поверхностью, после чего
ледяной нарост сбрасывается внешними силами.
Тепловые способы основаны либо на посто
янном нагреве защищаемой поверхности до по
ложительной температуры, при которой образо
вание льда становится невозможным (предот
вращение обледенения), либо на периодическом
подплавлении льда, сбрасываемого затем внеш
ними силами (удаление льда).
На рассмотренных способах защиты от обле
денения основаны авиационные противообледе
нители, которые могут представлять собой как
сложные бортовые системы, так и сравнительно
простые устройства.
За рубежом средства защиты, предотвращаю
щие образование льда на защищаемой поверхно
сти, известны под названием «противообледени
тели» (anti-acing, antigivrage), средства периоди
ческого сброса льда с поверхности — под назва
нием «льдоудалители» (de-acing, degivrage). В Рос
сии более принятым считается термин «противо
обледенители». Им обозначают все системы и ус
тройства, применяемые для защиты летательных
аппаратов от обледенения, при этом выделяются
противообледенители постоянного действия (пред
отвращающие обледенение) и противообледени
тели циклического действия (удаляющие лед)
(Тенишев и др., 1967).
Борьба с обледенением проводов. Система меро
приятий, направленных на обеспечение беспере
бойной работы воздушных линий связи и элек
тропередачи в условиях осаждения гололеда, из
морози и мокрого снега. Базируется на принципе
оптимизации комплекса методов предупрежде
ния, нейтрализации и ликвидации неблагоприят
ных явлений, возникающих при отложении ат
мосферного льда в конкретном гололедоопасном
районе. См. Вибрация проводов, Качание прово
дов, Пляска проводов, Провисание обледенелых
проводов, Скручивание проводов.
Предупреждение обледенения проводов осу
ществляется с учетом нормативной стенки голо
леда (см. Гололедная нагрузка) для данного типа
местности и данного сооружения одним из трех
возможных способов: 1) ландшафтным проектиро
ванием, предусматривающим размещение линий
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в безопасной зоне (под прикрытием горных хреб
тов, крупных лесных массивов, вдали от незамер
зающих водоемов и пр.); 2) посадкой лесных по
лос вдоль сооружения (высота леса должна быть
существенно выше высоты подвески проводов);
3) предварительным электропрогревом линейной
системы. Наибольшую эффективность имеет про
филактический электропрогрев проводов, кото
рый реализуется посредством: а) перераспределе
ния нагрузок и изменения схемы коммутации се
ти (отключение части параллельных линий, нахо
дящихся вне зоны обледенения; подключение до
полнительных потребителей, разрезание энерге
тического кольца с переводом одного его конца
на питание отдельных генераторов и др.); б) нало
жения дополнительного тока путем введения
в систему постороннего источника напряжения
через соответствующий трансформатор; в) под
ключения дополнительного источника электро
энергии и земли в качестве обратного провода
(пофазный обогрев). Расчет минимально необхо
димой силы тока W,-, обеспечивающей отсутствие
льда на проводе, производится по формуле: Wt =
= I2Ri0 = [0,143ел</ + 0,82yj(vd)3](/] - t 2), г д е /— си
ла тока, ампер; Ri0 — сопротивление в 1 м прово
да при температуре 0 °С, Ом/м; £л — постоянная
излучения; d — диаметр провода, см; v — ско
рость ветра, м/с; t\ и Ь — температура провода
(?] > 0) и окружающего воздуха, °С.
Нейтрализация гололедных нагрузок достига
ется прежде всего упрочнением проводов и тро
сов, их монтажного крепления и самих опор.
Иногда укорачивают пролеты между столбами и
фермами, применяют горизонтальное расположе
ние проводов, навешивают траверзы и демпферы.
Ликвидация отложений льда осуществляется
механическим или тепловым методом. Механиче
ское удаление ледяных образований применяют
только на линиях связи, так как провода электро
передачи обычно имеют большую высоту подвеса
и требуют отключения системы от источника пи
тания. Гололед снимается специальными обивоч
ными шестами, палками, колотушками, срезает
ся роликами-ледорезами и навесными коньками,
сбивается отбойными молотками с тупым рабо
чим органом и электровибраторами. Мокрый снег
и изморозь сдувают сжатым воздухом, идущим от
передвижного компрессора, или удаляют с по
мощью веревки, перекинутой через провод, ко
торую протягивают за два конца вдоль линии.
Механический метод борьбы с обледенением
очень трудоемкий и не всегда обеспечивает же
лаемый результат. Тепловой метод более эффек
тивен. Он предусматривает плавление образовав
шихся гололедных отложений путем нагрева то
копроводящей системы. Это достигается двумя
способами: а) коротким замыканием линии и

Б
б) встречным включением фаз. Оба способа тре
буют отключения потребителей от линии. Плав
ление льда на грозовых тросах достигается по
следовательным их соединением в петлю или за
землением в конце линии. При этом подача на
пряжения с подстанции осуществляется в первом
случае на трос, а во втором на трос и на землю.
Количество электроэнергии, необходимое для те
плового разрушения льда, и время плавки опреде
ляются расчетом (Бучинский, 1960).
Борьба с обледенением судов. Система мероприя
тий и средств, направленных на предотвращение
вредного влияния наледных явлений — намора
живания воды на корпусе и надстройках водопла
вающих судов. Активные средства защиты судов
от обледенения предусматривают предотвраще
ние образования льда на поверхности либо его
периодическое удаление. В том и другом случаях
активные средства подразделяются на механиче
ски е, физические, физико-химические и комби
нированные.
Механические способы основаны на удале
нии льда с помощью какого-либо механического
воздействия. При этом используется деформация
или вибрация обледеневающей поверхности под
действием внешних сил. Одним из наиболее рас
пространенных средств борьбы с обледенением
судов является их околка с применением лопат,
кирок, скребков, пешен и т. д. При отделении
льда от конструкций судна необходимо прило
жить усилие, равное силе адгезии льда или боль
ше ее. В начальной стадии обледенения сила ад
гезии при забрызгивании невелика. Позже, когда
забрызгивание прекращается, для большей части
материалов величина адгезии составляет 0,5—
15,0 кг/см2. Энергетические усилия расходуются
как на разрушение льда, так и на его отделение.
Прочность льда на изгиб составляет 5—25 кг/см2.
В таких условиях околка льда вручную не эффек
тивна, поэтому рекомендуются средства малой
автоматизации — пневмо- или электроинстру
мент, электроимпульсные системы, различные виб
раторы, упругие оболочки. Чтобы уменьшить раз
рушающее усилие на лед, применяют гидрофоб
ные покрытия, снижающие адгезию льда до
0,1 кг/см2 и менее. Так, эффективность ручной
околки при применении эмали ЭП-5162 повыша
ется в 1,5—2,5 раза. Перспективно использование
пластмасс из губчатого материала, полиэтилено
вого пенопласта (атмосфероустойчивого и не впи
тывающего влагу).
Физические способы борьбы с обледенением
предполагают применение тепловых, ультразву
ковых, электрических и магнитных средств. Теп
ловые противообледенители по принципу дейст
вия делятся на две группы: 1) нагрев осуществля
ется с помощью теплоносителя — отработанных
газов двигателя, горячего воздуха, пара, горячей
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График для определения мощности подогревателя в
зависимости от скорости ветра V и градиента темпе
ратуры воздуха АТ вода—воздух (Панов, 1976).
воды и т. д. и 2) электрический нагрев, он осуще
ствляется с помощью проволочных или распреде
ленных (токопроводящих покрытий) нагрева
телей.
Тепловой метод основан на использовании
подогрева для уменьшения адгезии льда (метод
подтаивания нижнего тонкого слоя льда) и для
полной ликвидации ледяного покрытия. На эф
фективность метода подтаивания приконтактного
слоя льда метеорологические условия влияют не
значительно, так как слой (достаточно толстый)
льда надежно экранирует примыкающий к подо
гревателю подслой от воздействия атмосферы.
Метод особенно эффективен в тех случаях, когда
оттаявший лед сам спадает с поверхности или его
можно быстро удалить с помощью каких-либо
вспомогательных средств. Подогреватель при этом
должен иметь значительную мощность (~1—
2 кВт/м2). Метод постоянного подогрева требует
больших энергетических затрат, он эффективен
для небольших участков наиболее важных кон
струкций судна. Необходимую мощность подо
гревателя в данном случае можно определить
по графику (см. рисунок), построенному на осно
ве данных о скорости ветра и перепаде темпе
ратуры от воды к воздуху.
Использование комбинированных средств за
щиты позволяет значительно повысить энергети
ческую эффективность тепловых противообледе
нителей. В частности, применение гидрофобных
покрытий снижает энергозатраты на 75 %. Ис
пользование на рыбопромысловых судах ультра
звукового метода с последующим удалением льда
с палубы малоэффективно, так как в подобных
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случаях для разрушения льда необходима значи
тельная мощность установки.
Физико-химические способы борьбы с обле
денением основаны на использовании химиче
ских солей или жидкостей, растворяющих лед и
понижающих точку замерзания воды. В настоя
щее время имеется около сотни солевых реаген
тов, пригодных для борьбы с обледенением. Ши
роко использовать эти средства не позволяют
следующие обстоятельства: 1) реагенты смыва
ются с палубы и других конструкций судна пото
ками брызг; 2) необходимо большое количество
солевых антифризов, которые к тому же вызыва
ют коррозию металлических конструкций судна и
опасны для здоровья {Панов, 1976).
Борьба с обмерзанием градирен. Система меро
приятий по удалению льда с элементов конструк
ций и оборудования охладителей оборотной во
ды. Осуществляется периодически по мере накоп
ления ледяной массы. При эксплуатации башен
ных градирен борьба с их обмерзанием ведется
следующими способами: 1) часть воздухоподво
дящих окон закрываются навесными или пово
ротными щитами; это ограничивает поток холод
ного наружного воздуха и снижает интенсивность
обледенения; 2) лед 2—3 раза в смену скалывает
ся механическими орудиями; 3) ледяные сталак
титы, сталагмиты и покровы льда удаляются вы
соконапорными струями воды, выходящими из
сопел стационарной брызгальной установки; со
пла, изготовленные из газовых труб диаметром
50 мм, устанавливаются через 3,0— 3,5 м на коль
цевом трубопроводе, проложенном вокруг гра
дирни на расстоянии 2 м от ее внутренней об
шивки.
Для удаления льда на вентиляторных градир
нях: 1) отключают вентиляторы, когда темпера
тура воздуха под открытым небом опускается до
-2 0 -^ -3 0 °С ; 2) уменьшают расход подаваемого
холодного воздуха посредством уменьшения ко
личества оборотов вентилятора; 3) периодически
изменяют направление движения воздуха обрат
ным вращением вентилятора (Фарфоровский,
Фарфоровский, 1972).
Борьба с сосульками. Система мероприятий, на
правленных на предупреждение образования и
вредного воздействия ледяных сталактитов, обра
зующихся при намораживании преимущественно
талых снеговых вод по краям нависающих эле
ментов зданий и сооружений. Известны два ос
новных способа борьбы с сосульками: 1) уборка
снега с крыш до начала оттепели, когда начинает
ся катастрофически быстрый рост льда; 2) обес
печение стока наледеобразующих вод в безопас
ное место. Первый способ предполагает естест
Б о р ь б а с о б м е рза н и е м гра д и рен
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венное удаление снежного покрова посредством
модернизации кровель (увеличением их крутиз
ны, покрытием гидрофобным материалом, по
лировкой и пр.) или искусственным механиче
ским воздействием — сбросом с помощью лопат,
движков, вентиляторов. Второй способ направлен
на создание условий безналедного стока воды по
средством обогрева краевых частей крыш. Целе
сообразность применения того или иного способа
определяется экономическими соображениями,
конструктивными особенностями зданий и при
родными условиями местности. В связи с трудо
емкостью и опасностью механического удаления
снега во многих городах сейчас применяется теп
ловая антиобледенительная система, основанная
на использовании нагревательных кабелей. На
пример, нагревательный кабель датской фирмы
DE-VI укладывается по периметру крыши и опу
скается в водосток. Система комплектуется тер
морегулятором, который программируется с уче
том теплового режима крыши и по сигналам дат
чиков температуры и влажности включает и вы
ключает нагрев. При этом погодные условия от
слеживаются с высокой точностью. Грамотно
спроектированная система позволяет полностью
устранить наледную опасность и сохранить кров
лю в хорошем состоянии (http://www.froz/ru),
(http://www.teplovent.ru/text.php).
Борьба со смерзанием насыпных грузов. См.
Профилактика смерзания насыпных грузов.
Брикетирование льда и снега. 1. Придание за
мерзающей воде прямоугольной или трапецие
видной формы. Достигается посредством замо
раживания воды в специальных формочках или
путем разделения крупных кусков льда ледорез
ными машинами.
2. Способ аккумуляции искусственного «сне
га», изготовленного в льдогенераторах, с помо
щью гидравлических или механических прессов
под давлением около 1000 Па. Брикеты льда ши
роко используются в пищевой и холодильной
промышленности, а также в быту.
3. Способ приготовления кулис для снегоза
держания. Реализуется на снежной целине путем
проходки риджера (см. рисунок), оборудованного
гидравлической прессовальной установкой, по-

Технологическая схема получения брикетов снега или
гранулированного льда с помощью проходки риджера.

1.— риджер; 2 — тяги; 3 — направляющие щетки; 4 —
гидроцилиндры; 5 — пресс-формы.
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зволяющей получить снежные столбики с плот
ностью до 0.4 t / c m j . Иногда риджер используют
для изготовления брикетов из гранулированного
льда, получаемого методом факельного намора
живания воды.
Бровкоукладыватель. Приспособление для уклад
ки снега в валики, используемое при разметке и
маркировке ледяных катков. Состоит из резер
вуара с ручкой, устанавливаемого на салазках,
в нижней части которого имеется отверстие для
выхода загружаемого в емкость снега. Во время
движения салазок снег выгребается колесиком
с лопастями, опирающимися на ледяной покров,
и укладывается в валик направляющими метал
лическими листами — щечками. Для укладки ис
пользуется рыхлый насыпной снег (Мальгинов,
1987).
Брызговая изморозь. См. Брызговое обледенение.
Брызговое наледеобразование. См. Брызговое об
леденение, Наледеобразование.
Брызговое обледенение. Образование льда на бе
регах, гидротехнических сооружениях, водопла
вающих судах, измерительных приборах и других
предметах в результате оседания и последующего
замерзания капель воды, поднятых с поверхности
водотоков и водоемов ветром, прибоем или дру
гими действиями. Форма, плотность и величи
на отложений льда подобны обычному гололеду
и зернистой изморози, поэтому выделяют брызговой гололед, образующийся непосредственно
у береговой черты, и брызговую изморозь, обра
зующуюся дальше от берега. Брызговое обледе
нение — одна из форм особо опасных природных
явлений, борьба с которым представляет важней
шую задачу инженерной гляциологии. См. Борь
ба с обледенением судов, Обледенение судов.
Брызговой гололед. См. Гололед, Брызговое обле
денение.
Бур ледовый ГГИ-47. Ручной инструмент для
проходки неглубоких скважин в твердом снеж
ном и ледяном покрове. Состоит из коловорота
с пустотелыми пластмассовыми ручками (см. ри
сунок) и сверла, изготовленного из полосовой
стали, длиной 105 см. Режущие грани сверла об
разуют угол 140°, нижняя часть на расстоянии
25—30 см закалена. В верхней части сверла имеет
ся наконечник с резьбой и гайкой, посредством ко
торых рабочий орган соединяется с патроном ко
ловорота. Под гайкой при сборке бура находится
шайба-шаблон. С его помощью проверяется угол
заточки режущего края сверла. Размеры инстру
мента 70 х 254 х 1460 мм. Скорость проходки 0,3—
0,4 м/мин. Диаметр образующейся скважины 4,2—
4,5 см, глубина до 1 м (Богородский и др., 1983).
Бур универсальный. См. Ледобур конструкции
В. М. Абалакова.
Бурение льда и снега. Проходка скважин в снеж
ном и ледяном покрове с целью его изучения
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и/или разработки. Осуществляется с помощью
ледобуров, бурильных агрегатов и специальных
машин для бурения мерзлых грунтов и льда. Из
вестно несколько способов бурения: механиче
ский, реактивно-термический, газотермический,
гидротермический и электротермический. Наибо
лее широко используется механический способ,
основанный на вращательном или ударно-враща
тельном движении рабочего органа. Режущий ин
струмент ледобура может быть подобен сверлу,
представлять шлямбур или кольцевую фрезу. Про
цесс бурения обеспечивается мощностью двига
теля или работой человека N, крутящим момен
том М и усилием подачи бурового снаряда Р.
Эффективность бурения зависит от подачи бура
S, т. е. расстояния, которое проходит инструмент
вдоль своей оси за один оборот (мм/об.) или за
единицу времени (мм/мин.), а также от скорости
перемещения режущей кромки резца V, м/мин.,
относительно обрабатываемой поверхности: V = 7iDn/\000, где D — диаметр бура, мм; п — час
тота вращения. Площадь сечения / и объем W
снимаемой ледяной стружки есть функция подачи
бура: f= S D /2; W= S kD2/4. При использовании
кольцевой фрезы образуется ледяной керн, кото
рый периодически обламывается и поднимается
на поверхность. В этом случае объем стружки по
всей глубине скважины Н составляет W=(tzD2/4 - nd/4)H, где D u d — внешний и внутренний диа
метр соответственно. Применение шлямбура
предполагает измельчение льда в забое и его
подъем желонкой после извлечения бурового
снаряда.

Бур ледовый ГГИ-47.
Б у ре н и е л ь д а и с н е г а
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изготавливаются из бетона марки 400 центрифу
гированным способом. Трубы армируются про
дольной арматурой периодического профиля
класса Ас-И марки 1ОГТ и спиральной арматурой
из круглой стали диаметром 6 мм. Погружение
свай производится бурообсадным способом по
средством ударно-канатного бурения лидерных
скважин. В процессе погружения свая собирается
из сборных звеньев двух типов: нижнего звена,
которое на конце имеет металлический нож, и
промежуточных звеньев, которые на концах
имеют металлические обечайки для стыкования
звеньев. Стыки звеньев делаются сварные со
сплошным швом по всему периметру сваи. Ка
навка шва в грунте заполняется битумом, а выше
поверхности земли — цементным раствором. По
сле погружения полость сваи заполняется бето
ном марки 250.
Бурообсадные сваи получили широкое при
менение при дорожном строительстве на СевероВостоке России и в других районах криолитозоны. Они в 3 раза дешевле других видов опор и
в 11 раз меньше требуют трудовых затрат (Де
ментьев, 1983).
Буроопускная свая. Железобетонный круглый стер
жень диаметром 35— 80 см, свободно опускаемый
в металлическую обсадную трубу большего раз
мера и добиваемый после ее извлечения. Исполь
зуется при строительстве мостов на наледных уча
стках долин. Лидерная скважина проходится мето
дом канатно-ударного бурения, в том числе и в тол
ще вечной мерзлоты. Нижняя часть сваи смерза
ется с вмещающим грунтом, что препятствует пу
чению опоры и исключает деформацию моста.

Процесс бурения во многом определяется
удалением ледяной стружки. В начальный период
проходки стружка легко выходит из скважины,
однако по мере ее накопления наступает такой
момент, когда выброс измельченного льда пре
кращается. Толщина льда, в пределах которой
происходит полное удаление стружки, называется
зоной свободного бурения, а интервал глубин, где
выброс стружки замедляется, а затем и полно
стью останавливается, — зоной несвободного бу
рения. При проходке нижнего горизонта приме
няется ступенчатый метод бурения льда, преду
сматривающий периодический подъем бурового
снаряда или ледового бура для удаления накапли
вающейся стружки (Богородский и др., 1983).
Буримость льда, снега и мерзлых грунтов.
Свойство материала поддаваться механическому
или термическому разрушению под воздействием
буровых инструментов. Определяется твердостью
вещества и его способностью хотя бы частично
переходить в жидкое состояние при температуре
t < О °С. Снег и лед, если они не содержат боль
шого количества обломков горных пород, легко
бурятся механическим и термическим способами,
а мерзлые грунты только механическим. (См.
Бурение льда и снега).
Бурообсадная свая. Вертикальная опора из сбор
ных железобетонных труб, которые после погру
жения в грунт заполняются бетоном. Использу
ются при строительстве мостов на пучинистых и
наледеопасных участках как средство предупреж
дения опасных криогенных явлений. Каждое сбор
ное звено трубы имеет длину 500 см, диаметр
наружный 45 см и внутренний 35 см. Звенья труб

В

Вакуум-поливщик. Автоцистерна, предназначен
ная для строительства и поддержания в рабочем
состоянии ледяных дорог. Представляет собой
герметическую емкость объемом 7500 л, имею
щую два патрубка — нижний и верхний (см. ри
сунок). Нижний патрубок длиной 7— Юм, при
крепленный к задней стенке цистерны, опускает
ся в водоем для водозабора. Верхний патрубок
соединен с раструбом карбюратора в месте рас
положения дроссельной заслонки. При работе
двигателя автомашины воздух из цистерны отса
сывается через верхний патрубок, при этом в ем
кости создается вакуум, благодаря чему вода
поднимается в цистерну. Уровень воды контро-

Б уримость льда,
СНЕГА И МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

лируется поплавком, который соединен с предо
хранительным клапаном. Заполняя цистерну, во-

Принципиальная схема устройства вакуум-поливщика.

1 — водоем; 2 — всасывающий патрубок; 2 — цистерна;
4 — предохранительный клапан; 5 — поплавок; 6 — тру
бопровод выхлопных газов; 7 — дроссельная заслонка,
8 — карбюратор; 9 — патрубок разряжения.

в
да приподнимает поплавок, клапан открывается и
подъем жидкости прекращается. Для предупреж
дения обмерзания сливной и приемный патрубки
обогреваются горелками или выхлопными газами
(Иванкович и др., 1967).
Вакуум-цистерна. См. Вакуум-поливщик.
Веревочная лестница. Предмет полевого снаряже
ния туристов, альпинистов, изыскателей, ученых,
предназначенный для преодоления крутых и от
весных горных склонов, ледниковых трещин, за
мерзших водопадов, обрывов, колодцев и пр. Из
готавливается из деревянных дощечек, дюралю
миниевых уголков или трубок, «нанизанных» на
прочный капроновый шнур. Обычно лестницу
используют в комбинации с искусственными точ
ками опоры, например, с ледовыми крючьями, ко
торые вбиваются в мерзлый грунт или лед. Длина
лестниц от 1,5 до 20 м, вес 0,1—0,25 кг на один
метр длины.
Вероятность встречи обледенения (летательных
аппаратов). Условный показатель, отражающий
возможность (вероятность) обледенения летатель
ных аппаратов Р при определенной температуре t
и водности облаков w. Вероятность совместной
встречи условий обледенения при температуре t
с водностью w > wp равна произведению вероят
ностей указанных событий: Р0 = PtPw. Здесь wp —
величина водности, большая некоторого расчет
ного значения, определяемого по эмпирической
формуле. Функция wp от температуры воздуха
для различных Р0 представлена на рисунке.
Такая форма задания расчетных величин вод
ности представляется наиболее обоснованной, по
скольку, во-первых, наглядно показывает, с какой
вероятностью следует ожидать встречи условий
обледенения, более тяжелых в смысле большей
водности, чем те, на которые рассчитана система
защиты, и, во-вторых, предполагает эту вероят
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ность одинаковой во всем диапазоне температур
обледенения, что важно с точки зрения обеспече
ния безопасности полетов.
Вероятность Р0 совместной встречи водности
и температуры относится к повторяемости опре
деленных метеорологических параметров обле
денения (Тенишев и др., 1967).
Вероятность развития наледей грунтовых вод.
Величина R, показывающая зависимость процес
са формирования наледей грунтовых вод от
комплекса факторов наледеобразования: R =
= QMh/(SHH,), где М — отрицательная темпера
тура воздуха; О — мощность потока грунтовых
вод; h — глубина промерзания грунта; S — мощ
ность снежного покрова; Н — глубина залегания
грунтовых вод в зимний период; Н, — глубина
залегания водоупорного горизонта грунтовых вод
(Чекотилло и др., 1960).
Вероятность образования речных наледей. Вели
чина, показывающая зависимость возможности
образования речных наледей от площади водо
сбора реки. Выражается формулой п = \%0/у[р,
где п — вероятность образования наледи, %; F —
площадь водосбора реки выше наблюдаемого
участка, км2 (Цвид, 1957).
Вертикальный профиль гололедных отложений.
Изменение по высоте h количества льда, осаж
дающегося из атмосферы на тело цилиндриче
ской формы. Масса гололедного осадка Р, кг/м,
рассчитывается по выражению: Р - aEfiuwdx, где
Е — полный интегральный коэффициент захвата
взвешенных в воздухе переохлажденных капель
воды; (3 — коэффициент намерзания; и — нор
мальная составляющая скорости ветра; w — вод
ность облака или тумана; т — продолжительность
процесса отложения льда; а — числовой коэффи
циент, зависящий от выбора единиц измерения.
Для построения профиля используют поправоч
ные коэффициенты Kp(h), которые определяют
ся по формуле Kp(h) = P(h)/P(h0) = E(h)w(h)u(h)l
[E(h0)w(h0)u(h0)]. Значение Kp(h) = 1 принимается
при подвеске провода диаметром 10 мм на высоте
/г 0 = 10 м. Вертикальный профиль гололедных от
ложений Р, Kp{h) получают также путем непо
средственных измерений на высотных башнях
или мачтах, а также на основе регулярных голо
ледно-ветровых съемок. Данные расчетов ис
пользуются при определении гололедных нагру
зок на инженерные сооружения (Подрезов, 1990).
Весенняя наледь. Ледяной массив иди корки льда,
образующиеся при намораживании талых снего
вых вод во время возврата холодов и переходах
температур воздуха через 0 °С в сторону их пони
жения в течение суток. Широко распространены
на склонах затененных гор, на скальных и бере■
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говых обрывах, в руслах рек и ручьев, а также на
крышах и стенах зданий, у водосточных труб, на
тротуарах, покрытиях дорог и пр. Весенние нале
ди играют важную роль в процессах внутрисезонного и внутрисуточного перераспределения
поверхностного стока, в криогенной очистке при
родных вод, в создании опасных ситуаций в насе
ленных пунктах и на транспортных магистралях.
См. Наледная опасность.
Вечная мерзлота. Горные породы (грунты), содер
жащие лед и находящиеся в мерзлом состоянии
более 2 лет. Термин широко использовался в
XIX—XX вв., в настоящее время выходит из
употребления. В зоне вечной мерзлоты распро
странены наиболее крупные наледи подземных
вод — тарыны. См. Многолетнемерзлые горные
породы, Мерзлые грунты.
Взвеси во льду. Органические и минеральные
включения, образующиеся при промерзании вод
ных масс, влагонасыщенных грунтов или в про
цессе развития и накопления снежно-грунтовых
толщ. В кристаллическом льду водотоков и водо
емов часто встречаются глинистые и пылеватые
частицы. Обычно они присутствуют в том случае,
если промерзающая вода сильно загрязнена, при
этом скорость осаждения твердых веществ значи
тельно меньше скорости прорастания ледяных
кристаллов. В условиях переохлаждения воды
взвеси служат ядрами льдообразования. При про
мерзании соленых морских и озерных вод, а так
же в процессе формирования наледных льдов
формируются ячейки рассолов, которые мигри
руют под действием силы тяжести или под влия
нием возникающих температурных градиентов.
Кристаллизация рассолов вызывается понижени
ем температуры вмещающей среды, что приводит
к выпадению в осадок растворенных веществ и
образованию минеральных включений в виде на
ледных солей. В толще горных пород взвеси во
льду образуются при промерзании переувлаж
ненных грунтов или в результате затекания талых
снеговых вод в сильно охлажденные рыхло сло
женные коллювиальные и курумовые отложения
(см. Ледогрунт, Лед гольцовый). Наиболее часто
включение инородных веществ в лед происходит
в процессе аккумуляции снега и последующего
его метаморфизма (фирнизации, перекристалли
зации). Привнос твердых частиц к месту захоро
нения осуществляется в результате осаждения
пыли (в том числе космического происхождения)
из атмосферы, лавинного обрушения, ветрового
перераспределения и пр. Взвеси во льду являются
важным генетическим признаком снежно-ледовых
толщ, могут оказывать существенное влияние на
их физико-механические и другие свойства.

tvV'

Вечная мерзлота

В
Взрывание льда. Процесс, а также метод быстрого
физического разрушения целостности ледяного
покрова, в том числе наледного, в результате ос
вобождения потенциальной энергии взрывчатого
вещества (ВВ). Механическая работа, совершае
мая при взрыве, обусловлена моментальным рас
ширением газов или паров, резким скачком дав
ления в околозарядном пространстве, что вызы
вает ударную волну сжатия, распространяющуюся
радиально. Эффективность разрушения льда взры
вом зависит от мощности заряда, свойств ледяной
массы и местоположения точки взрыва. Наилуч
ший результат достигается в том случае, если ВВ
закладывается под ледяной покров при условии,
что мощность его ударной волны в состоянии
взломать лед определенной толщины. Разрушение
льда взрывом широко используется при:
освобождении и проводке судов в сложных ледо
вых условиях;
создании майн и каналов для гидротехнических
работ в зимнее время года;
разработке крупных ледяных массивов в целях
использования льда в качестве строительного
материала, источника водоснабжения или хладоносителя;
проходке подземных выработок в криолитозоне
(в том числе в ледниках);
борьбе с опасными явлениями природы — зато
рами, зажорами, гляциальными селями, ледя
ными лавинами и наледями;
научных исследованиях и изысканиях, направ
ленных на определение характеристик криоген
ных сред.
Взрывчатый град. Разновидность атмосферных
осадков в виде ледяных скорлупок и конусов, об
разующихся в результате взрыва градин под дав
лением, развивающимся при нарастании ледяной
оболочки и промерзании водяного ядра.
Вибрационный противообледенитель. Устройст
во для борьбы с обледенением твердых поверхно
стей. Известны два варианта таких устройств.
Первый основан на том, что под воздействием
ультразвуковых колебаний, создаваемых специ
альной сиреной и направленных против воздуш
ного потока, переохлажденные капли воды кри
сталлизуются и, достигая поверхности, сдувают
ся. Эти устройства эффективны лишь для защиты
небольших частей поверхности летательных ап
паратов или иных конструкций, для которых дру
гие способы борьбы непригодны. Второй вариант
основан на использовании специальных вибрато
ров, которые периодически встряхивают участки
(секции) защищаемой поверхности короткими се
риями высокочастотных импульсов и таким обра
зом разрушают ледяную корку. Продолжитель
ность серий может быть очень короткой, а перио
дичность— как у обычных циклических проти
вообледенителей (Тенишев и др., 1967).

в
Вибрация проводов. Вызываемые напором ветра
периодические колебания натянутых металличе
ских нитей, характеризующиеся большой часто
той (5— 100 пер./с), относительно короткими вол
нами (0,5— 10 м) и малыми амплитудами (3—
50 мм). Возникают в результате резонансного
совпадения частоты динамических импульсов
с одной из собственных частот колебаний упру
гой системы — натянутого в пролете провода
(троса). Наиболее часто вибрация проводов об
щей продолжительностью 2000 ч возникает в хо
лодный период года во время одностороннего от
ложения изморози и гололеда при скоростях вет
ра от 1 до 18 м/с. Максимальная повторяемость
(60— 70 % случаев) наблюдается при ветрах, на
правленных под углом 68— 90° к оси провода.
Если ветер дует под углом 67— 23°, вибрация но
сит неустойчивый характер, а при углах менее
23° проявляется в виде исключения. Вибрация
обледенелых проводов приводит к их разрыву,
излому и смещению изоляторов, обрыву вязок,
разрушению арматуры и стержней высоковольт
ных опор и пр. Чаще всего излом провода проис
ходит вблизи точек его закрепления, где отмеча
ются небольшие знакопеременные напряжения.
Иногда этому способствует так называемая свер
лящая вибрация — колебательные движения во
круг оси провода, возникающие при неравномер
ном отложении льда (см. Скручивание проводов).
В борьбе с вибрацией
используют три метода:
1) усиление провода в
местах его закрепления
посредством армирующих
прутков и специальных
пластин (рессор); 2) гаше
ние колебательных дви
жений с помощью специ
ально изготовленных гру
зов (см. Демпфер) и об
легченных траверзов, под
вешиваемых на линию
связи или электропереда
чи; 3) уменьшение натя
жения проводов (Бунин
ский, 1960).
Виброударный
ледобур.
Ручной инструмент для
проходки скважин в ледя
ном покрове (см. рису
нок). Основан на приме
нении резца, работающе
Ручной механический
го
в ударно-вращательном
виброударный бур.
режиме. Режущая часть
1 — дебалансный воз
бура представляет собой
будитель
колебаний,
шнек с возрастающим ша
2 — шнек, 3 — метчик,
4 — винт с возрастаю гом, на конце которого
расположено сверло. При
щим шагом, 5 — сверло.
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возбуждении колебаний сверло прорезывает щель
под винт, после чего лопасти шнека отрывают
крупные куски льда и подают их на пневмотранс
порт с мельницей. После измельчения лед выно
сится к устью скважины (Богородский и др.,
1983).
Винтовой ледобур. Ручной инструмент для буре
ния в морском, наледном и глетчерном льду.
Предложен американскими инженерами. Состоит
из коловорота, насадных штанг и спирали диа
метром 25,4 см. Спираль сделана не из полосовой
стали, а вырезана из целого стального куска, за
тем отшлифована (Богородскийи др., 1983).
Висячая ледяная корка. Слой льда на поверхно
сти снежного покрова, образующийся при под
таивании снега или при его смачивании дождем.
Включения во льду. Инородные примеси во льду,
к которым относятся газы, минеральные и орга
нические примеси, различные соли. Последние
особенно характерны для морского льда. При
промерзании соленых морских и озерных вод
в процессе образования конжеляционных льдов
формируются ячейки рассолов, которые мигри
руют под действием силы тяжести или под влия
нием возникающих температурных градиентов.
Кристаллизация рассолов вызывается понижени
ем температуры вмещающей среды, что приводит
к выпадению в осадок растворенных веществ и
образованию минеральных включений в виде наледных солей.
В толще горных пород включения во льду
образуются при промерзании переувлажненных
грунтов или в результате затекания талых снего
вых вод в сильно охлажденные рыхло сложенные
коллювиальные и курумовые отложения (см. Ледогрунт, Лед гольцовый). Во льду водотоков и
водоемов обычно встречаются глинистые и пыле
вые частицы, Их особенно много, когда промер
зающая вода сильно загрязнена, при этом ско
рость осаждения твердых веществ значительно
меньше скорости прорастания ледяных кристал
лов. В условиях переохлажденной воды взвеси
часто служат ядрами льдообразования.
Газовых включений много в ледниковом
льду, где они находятся в основном в воздушных
пузырьках и под давлением. В материковых лед
никовых покровах с глубины 700— 800 м начина
ется интенсивное растворение воздуха во льду, ко
торый становится прозрачным и прочным; на глу
бине около 1300м воздушные включения исчеза
ют. Минеральные включения в ледниках пред
ставлены пылью, в том числе космической, и более
крупными обломками; среди органических вклю
чений основной является пыльца растений. Вклю
чения во льду служат важным генетическим приВКЛЮЧЕНИЯ ВО ЛЬДУ
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знаком снежно-ледниковых толщ, они помогают
изучать происхождение и динамику льда {Гляцио
логический словарь, 1984. — В. М. Котляков).
Влажная налепь. Мокрый снег на поверхности
твердых предметов, налипший при положитель
ной температуре воздуха.
Вмерзание. Процесс сцепления инородных пред
метов (камней, стволов деревьев, кустарников,
элементов конструкций инженерных сооружений
и пр.) с толщей облекающих их горных пород или
льда. Вмерзание может быть сингенетическим,
т. е. развиваться при промерзании влагонасыщен
ных минеральных масс или толщ воды, когда
предмет уже находится внутри кристаллизующе
гося вещества, и эпигенетическим — возникать
при введении (попадании) предметов извне в уже
охлажденные массивы мерзлых грунтов и льда.
Примером сингенетического вмерзания предме
тов может быть вмораживание стволов деревьев
при нарастании наледного льда, а эпигенетиче
ского — формирование моренных отложений в
трещинах ледников.
Вмораживание. Один из способов обеспечения
устойчивости инженерных сооружений в облас
тях с суровыми климатическими условиями.
Внутреннее трение льда и снега. Свойство крио
генного материала необратимо поглощать меха
ническую энергию, полученную при его дефор
мации. Процесс деформации является термичес
ки неравновесным, поэтому часть механической
энергии превращается в тепловую. Отношение
тепловой энергии ко всей энергии деформации
называется коэффициентом внутреннего трения
Ф , который соответствует коэффициенту вязко
сти льда и снега. Внутреннее трение характери
зуется также тангенсом угла механических по
терь tg 9, где ф — угол, на который деформация
отстает от напряжения при нагружении с опреде
ленной частотой. При небольшом внутреннем
трении tgф «ф. Значение ф определяется по фор
муле ф = А/ л = Ж/(2тгПтах) = Х а / л, где А — ло
гарифмический декремент колебаний, равный
Д = 1п— (А]ИА2 — две последующие амплитуА2
ды свободных затухающих колебаний образца);
W — энергия, рассеянная колеблющимся телом за
время цикла напряжений; Птах — наибольшая на
копленная упругая энергия; X — длина волны де
формации; а — амплитудный коэффициент по
глощения. Внутреннее трение льда зависит от его
структуры, температуры, солености, степени за
грязнения, величины и продолжительности на
грузки и ряда других факторов (Богородский,
Таврило, 1980).

Вл а ж н а я н а л е п ь
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Внутренняя дельта. Наледная поляна, в пределах
которой русло реки или ручья разбивается на ряд
мелких ветвящихся протоков, а поверхностные
воды в теплое время года поглощаются грубооб
ломочными аллювиальными отложениями. Наи
более часто встречаются на выходе речных долин
из горных сооружений.
Вода. Химическое соединение водорода с кислоро
дом. Состоит из 11,11 % водорода и 88,89 % ки
слорода (по весу). При образовании воды с одним
атомом кислорода соединяются два атома водо
рода. В молекуле воды атомы кислорода и водо
рода расположены по углам равнобедренного
треугольника: при вершине находится атом ки
слорода, а в углах при основании — по атому во
дорода. Вследствие того, что оба атома водорода
смещены в одну сторону от атома кислорода, мо
лекулы воды характеризуются значительной по
лярностью, т. е. неуравновешенностью положи
тельных и отрицательных электрических зарядов.
Сторона молекулы с атомом кислорода имеет не
который избыток отрицательного заряда электри
чества, а противоположная сторона, в которой
находятся атомы водорода, — избыток положи
тельного заряда. Полярность и некоторые другие
силы обусловливают способность молекулы воды
объединяться в ассоциации — по несколько вме
сте. Простейшую формулу Н20 имеет молекула
парообразной воды (гидроль). Молекула воды
в жидком состоянии представляет собой объеди
нение преимущественно двух простых молекул
(Н20 )2 (дигидроль), а в твердом (лед) — объеди
нение трех простых молекул (Н20 ) 3 (тригидроль).
Во льду обычно преобладают молекулы тригидроля, имеющие наибольший объем, а простые, не
объединившиеся молекулы отсутствуют. В па
рообразном состоянии при температуре свыше
100 °С вода состоит главным образом из молекул
гидроля, так как значительная скорость движения
молекул при этой температуре нарушает ассо
циацию (объединение) молекул. В жидком со
стоянии вода представляет собой обычно смесь
гидроля, дигидроля и тригидроля, соотношение
между которыми меняется с изменением темпе
ратуры. Существует и вторая модель строения
воды, согласно которой молекулы воды при тем
пературе ниже 4 °С, включая и фазу льда, обра
зуют структуру, сходную со строением кристалла
тридимита, а при более высоких температурах —
со строением кристалла кварца. Особенности
структуры воды обусловливают возникновение
аномалий, важнейшими из которых являются
следующие: 1) объем при увеличении температу
ры от 0 до 4 °С уменьшается (плотность возраста
ет), а свыше 4 °С увеличивается; 2) при замерза
нии объем воды увеличивается, благодаря чему
плавление льда сопровождается не расширением,
а сжатием; 3) при повышении давления темпера

в
тура замерзания воды не повышается, а понижа
ется; 4) плавление льда сопровождается аномаль
но большим увеличением удельной теплоемкости
(почти вдвое — с 0,49 до 1,009 калУ(г-град) при
0 °С); 5) очень большая удельная теплоем
кость, которая при 15 °С принимается равной
1 кал/(г-град). Аномальны также зависимости
скрытой теплоты плавления, удельной теплоем
кости от температуры и некоторые другие свой
ства ( Чеботарев, 1970).
Зода во льду. Включения жидкой воды в толще ле
дяных пород. По происхождению могут быть:
1) первичные (сингенетические), т. е. образовав
шиеся одновременно со льдом; в том числе авто
генные — из маточного расплава или пара, и ксе
ногенные (посторонние); 2) вторичные (эпигене
тические), возникшие после образования льда,
в том числе гипогенные — внедрившиеся по
трещинам и порам и в дальнейшем изолирован
ные, и гипергенные — заполняющие поры и тре
щины, сообщающиеся с поверхностью льда.
Главнейшими причинами формирования жид
кой фазы во льду являются: 1) приток тепла или
другого вида энергии, преобразующейся в тепло
вую, 2) повышение давления, вызывающего плав
ление льда, и 3) концентрация солей, снижающих
температуру перехода вещества в жидкое состоя
ние. В первом случае включения жидкой воды
возникают в приповерхностном слое льда, в на
чале преимущественно в виде тонких пленок ме
жду ледяными кристаллами или в форме ледяных
цветов. Повышение теплопритока увеличивает
количество талой воды, которая нарушает связь
между зернами и кристаллами льда, изменяет их
ориентировку, приводит к всплыванию и в ко
нечном итоге обеспечивает образование снежной
каши. Внедрение талой воды в более глубокие
слои приводит к возникновению долго не про
мерзающих водяных жил, карманов и линз. Иног
да аналогичные по форме скопления водных масс
встречаются в толще наледного льда. Их развитие
связано с напором, обеспеченным промерзанием
водоносных систем. Второй случай определяет
формирование жидкой воды лишь на больших
глубинах. При повышении давления на 1 атм
температура плавления чистого льда снижается
всего на 0,00752 °С, поэтому количество жидкой
воды v может быть ощутимо только в толще
крупных ледников (v = 5,41 -1(Г\Р, t/ cmj , где Р —
давление льда, кг/см2). По расчетам, на глубине
750 м в 1 дм° льда, находящегося на точке плав
ления, содержится 3,6 г жидкой воды, на глубине
1500 м — 7,2 г.
Третья причина обусловливает присутствие
во льду преимущественно ячеек с рассолом. Они
образуются вследствие вымораживания маточно
го расплава, располагаются хаотически или ори
ентированными рядами в зависимости от условий
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льдообразования и времени существования твер
дой фазы. Наибольшее число включений встреча
ется в морском, соленоводном и рассольном льду.
Локально они образуются также в толще пресно
водного наледного льда.
Жидкая фаза во льду, особенно присутствие
рассолов, определяет физико-механические, фи
зико-химические, электрические и другие свойст
ва ледяных толщ, в ряде случаев является ге
нетическим признаком.
Вода в снежном покрове. Снежный покров пред
ставляет собой трехфазную криогенную систему,
состоящую из кристаллов льда, воды и воздуха,
насыщенного водяным паром. Ледяные кристал
лы составляют основную часть снежной толщи,
вмещающую газообразную и жидкую фазы (пар и
незамерзшую воду). Водяной пар встречается во
всех видах снежного покрова до пределов его
полной влагоемкости. В сухом и влажном снеге
он имеет способность перемещаться из области
высоких температур и упругости насыщения в
сторону более низких значений. Этот перенос
происходит двумя путями — микроскопической и
макроскопической диффузией. Микроскопиче
ская диффузия взвешенных капель воды осущест
вляется в основном по поровому пространству в
направлении температурного и влажностного
градиента, т. е. из относительно теплой, как пра
вило нижней, части снежного покрова в более хо
лодную — верхнюю. Макроскопическая диффу
зия происходит в результате возгонки (испаре
ния) льда на более теплых поверхностях ледяных
зерен и сублимации пара (перехода в лед) на бо
лее холодных (противоположных) сторонах бли
жайших зерен. Этот процесс приводит к перекри
сталлизации ледяных кристаллов и существенно
му изменению их физических свойств — плот
ности, твердости, пористости, теплопроводности
и др.
Незамерзшая вода в снежном покрове может
быть нескольких категорий: пленочная (прочно- и
рыхлосвязанная), капиллярная и гравитационная.
Пленочная вода обволакивает зерна снега тонки
ми пленками, которые перемещаются под воздей
ствием молекулярных и менисковых сил. Она не
замерзает даже при низких температурах, нахо
дясь в квазижидком состоянии. Капиллярная вода
насыщает снег выше свободного уровня воды на
высоту от 0,1 до 1,0 м — в зависимости от плот
ности и структуры снега. Общее количество пле
ночной 'и капиллярной воды определяется как
максимальная водоудерживающая способность
снежного покрова. Масса воды, способная пере
мещаться под действием силы тяжести или в ре
зультате разности давлений, называется гравита-
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ционной. Свободная (капиллярная и гравитаци
онная) вода появляется в снеге при его таянии
или в результате насыщения со стороны. Полное
промерзание ее превращает снежный покров
в лед снежный. Наличие жидкой воды резко из
меняет физико-механические, теплофизические,
электрические и другие характеристики снежной
массы, и это обстоятельство должно учитываться
при изучении наледей, особенно при оценке
структуры и свойств льда на водотоках и водо
емах.
Вода для заливки катков. Строительный материал
для искусственных ледяных массивов. Качество
воды, используемой для получения льда на кат
ках, где проводятся спортивные состязания, осо
бенно международные, имеет большое значение,
так как оно предопределяет трение скольжения
коньков. Прежде всего намораживаемая вода
должна быть чистой, без механических примесей.
Это достигается отстаиванием, тонкой очисткой
жидкости, а также специальными правилами со
держания и эксплуатации оборудования (шлан
гов, цистерн, поливомоечных машин и пр.). Дру
гие важные качества воды — ее минерализация и
химический состав. Чем меньше растворенных
веществ (солей железа, кальция и др.), тем мень
ше на поверхности льда вымораживаемых солей,
тем лучше скольжение. Именно поэтому на высо
когорных катках используют ультрапресную та
лую снеговую воду. В некоторых случаях соби
рают конденсат парообразной влаги. При намо
раживании он дает отличное скольжение (Мальгинов, 1987).
Вода на льду. Слой воды на поверхности ледяного
покрова, образующийся при выпадении жидких
атмосферных осадков, стоке талых снеговых и
ледниковых вод, таянии льда, излиянии речных,
озерных и морских вод или вод другого происхо
ждения. При похолодании вода на льду превра
щается в наледь. Наличие воды на льду резко
увеличивает наледную опасность, осложняет про
ходимость территории, является причиной небла
гоприятных ситуаций на транспорте.
Водно-ледовый баланс. Соотношение жидкой во
ды и льда в речных бассейнах, из-за постоянных
изменений количества льда почти никогда не бы
вает равен нулю. Общий вид уравнения водно
ледового баланса имеет вид R = X ± E ± m b± B ,
где R — сток; X — атмосферные осадки; Е — раз
ность между испарением и конденсацией; тъ —
изменение запасов жидкой воды в бассейне; В —
годовой баланс массы льда.
Полное уравнение водно-ледового баланса в
бассейне таково: R = Хг + Хж+ Х„ ± В М± Е - тъ - (Ху + ХЦ + ВЦ + X]{ - Са + 5 я). Все величины
В ода д л я за л и в к и ка тко в

В
здесь представляют собой массы за любой интер
вал времени. Индекс «л» относится к ледникам,
многолетним снежникам и наледям бассейна, от
сутствие индекса означает территорию бассейна
в целом. Здесь ХТ, Х ж, Х„ — соответственно твер
дые, жидкие и нарастающие осадки; Вм— баланс
метелевого снега; Е — баланс испарения—кон
денсации или сублимации для твердой фазы (по
ложителен при испарении); тъ — положительно
при увеличении запасов жидкой воды в бассейне;
Вл — приход лавинного снега на ледники и снеж
ники как итог внутрибассейнового перераспреде
ления снега; Са — поверхностная абляция снега,
фирна и льда; S — внутреннее питание, т. е. масса
талой и дождевой воды, замерзшей на поверхно
сти и внутри ледника или на других участках
земной поверхности.
Приведенное уравнение позволяет исследо
вать балансовое взаимодействие ледников, нале
дей и снежников со своим бассейном. Понятие
о водно-ледовом балансе введено В. Г. Холако
вым применительно к изучению ледников (Гля
циологический словарь, 1984).
Водовоздушная пена. Материал для получения
пенольда. Водовоздушная пена создается с по
мощью специального пеногенератора введением
в воду сжатого воздуха поверхностно-активного
вещества — пенообразователя (0,1 %) и гидрофобизирующей жидкости (0,005 %). В качестве пе
нообразователя используется эмульгатор «Волгонат» МРТУ 6-01-39-65, представляющий пасту
светло-желтого цвета, не горючую, не ядовитую,
не образующую осадка. Гидрофобизирующая
жидкость ГКЖ-94 (ГОСТ 10834-64) не растворя
ется в воде, обладает низкой летучестью, слабым
запахом, не ядовита и бесцветна, имеет темпера
туру замерзания -60 °С. Пена отличается монодисперсной структурой и практически не изменя
ется при замерзании. Плотность ее в интервале
температур от -10 до -40 °С изменяется от 20 до
80 кг/м'\ теплопроводность колеблется в пределах
0,09—0,12 Вт/(м-°С). Применяется в качестве теплоизолятора для предохранения грунтов от про
мерзания. Укладывается механизированным спо
собом (пеноукладчиком) или вручную с помощью
шлангов. Иногда полученную пену диспергируют
в холодную атмосферу с целью более быстрого
замерзания образующихся шариков, что умень
шает теплопроводность покрова осажденного пе
нольда (Сморыгин, 1988).
Водоледяной поток. Гляциальный сель, в массе ко
торого твердая составляющая представлена об
ломками льда с участием снега и обломков гор
ных пород. Водоледяной поток бывает леднико
вого и речного генезиса. Водоледяной поток лед
никового генезиса образуется вследствие срыва
ледяных масс, насыщенных трещинными водами;
причиной срыва служит неустойчивое положение

в
конца ледника, возникающее на определенном
этапе его деградации или вследствие резкой под
вижки. Характеризуются гигантскими объемами
выноса вещества (десятки млн м3) и очень боль
шими скоростями движения; редкий вид селевых
потоков.
Водоледяной поток речного генезиса образу
ется в период зимних оттепелей вследствие срыва
ледяных порогов из донного льда или прорыва
снежных завалов, созданных лавинами. Твердая
составляющая потока формируется, помимо тел
ледяных порогов и снежных завалов, за счет
снежно-ледяного покрова, наледей, шути, русло
вых отложений. Такие потоки возможны до 3—
5 раз за зиму. Несмотря на ограниченную мощ
ность, они приносят значительный ущерб водохо
зяйственным и дорожным сооружениям (Гляцио
логический словарь, 1984. — В. Ф. Перов).
Водомет. Скорострельная пушка для разрушения
льда, в которой в качестве снаряда используется
вода. Известно несколько типов подобных аппара
тов. Импульсный водомет ИВ-5, расходуя на вы
стрел 1 л воды, с расстояния 4,5 м на мелкие кус
ки разбивает глыбу льда около 0,2 м'\ Производи
тельность водомета ИВ-9 по разрушению плаву
чего льда составляет 6720 м7ч, при этом на 1 м"’
ледяной массы затрачивается 0,01— 0,15 кВт/ч.
Электрогидравлический водомет с давлением вы
брасываемой струи 3000 МПа устанавливается
в носовой части речных и морских судов, исполь
зуется для создания каналов чистой воды среди
льда. Водометы устанавливаются в вертикальной
плоскости под разными углами наклона и вклю
чаются по мере необходимости. Изменение угла
наклона пушки и энергии выстрела назначается
автоматически в зависимости от толщины ледя
ного покрова. Практикуется также подводное
разрушение льда. Электроводомет, укрепленный
на выдвижной телескопической штанге, подво
дится с помощью шарнира к подводной части
льдины и выстреливает (Богородский и др., 1983).
Иногда водометы используются при разработке
искусственных ледяных массивов и удалении
льда от дорожных сооружений.
Водонепроницаемый экран. Преграда на пути
движения наледеобразующих грунтовых вод, вы
полняющая функции активного средства борьбы
с наледной опасностью. Представляет собой тран
шею шириной 0,5— 1,0 м и глубиной до 2,5 м, за
полненную водонепроницаемым материалом (гли
ной, суглинком, плотным торфом, битумом) и за
ложенную поперек долины (лога) на безопасном
расстоянии от защищаемого объекта. Вместо гли
ны и суглинка могут использоваться полиэтиле
новая пленка, шпунты из металлических изделий,
бетонные и железобетонные плиты, деревянные
просмоленные щиты — любое вещество, способ
ное создать препятствие потоку грунтовых вод и
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вывести их на дневную поверхность. Низ экрана
примерно на 0,3— 0,5 м заглубляется в водоупор
ный грунт. Водонепроницаемые экраны обычно
используются для защиты дорожных сооружений
в том случае, когда другие средства активного
воздействия на наледные процессы оказываются
не эффективными или экономически не целесо
образны. Часто применяются в комбинации с дру
гими противоналедными сооружениями — грун
товыми валами, заборами, наледными и мерзлот
ными поясами (Дементьев, 1983).
Водоотдача снежного и ледяного покрова. Сток
талых вод, насыщающих снежные и ледяные мас
сивы в период их теплового разрушения. Измеря
ется объемом жидкости, стекающей с единицы пло
щади в единицу времени. Имеет ярко выражен
ный внутрисуточный ход с одним максимумом
(во второй половине дня) и одним минимумом
(в утренние часы). В целом отражает кривую рас
пределения температуры воздуха в течение суток
с некоторым сдвигом фаз, обусловленным за
держкой максимума и минимума в связи с затра
тами времени на насыщение криогенной массы и
фильтрацию. Наиболее интенсивно отдача проис
ходит при ясной погоде в результате активного
воздействия солнечной радиации и турбулентно
го теплообмена. При ночных заморозках и воз
вратах холодов изливающиеся талые воды обыч
но намерзают в виде покрова наледного льда, ко
торый осложняет условия проходимости терри
тории и отрицательно сказывается на устойчиво
сти многих инженерных сооружений. Величина
водоотдачи определяется на основе систематиче
ских снегомерных и ледомерных съемок, методом
наблюдений на индикаторных площадках или
посредством замера расходов воды в ручьях, пи
тающихся талыми водами.
Водопроницаемость льда. Способность ледяных
пород пропускать через себя воду. Характеризу
ется коэффициентом фильтрации к, равным ско
рости движения воды U через толщу ледяной по
роды по вертикали в случае аппроксимации дви
жения законом Дарси: U = ki, где i — пьезометри
ческий уклон, или падение напора на единицу пу
ти фильтрации. Коэффициент фильтрации снега
равен 10—20 м/сут., минимальное значение он
имеет при плотности снега около 400 kt/ m j, с раз
витием снеготаяния возрастает. Коэффициент
фильтрации фирна равен 5 м/сут. Лед водопрони
цаем#лишь в слое радиационного таяния до глу
бины не более 15 см. Монолитный лед практиче
ски водонепроницаем, хотя вода в нем собирается
при температуре плавления на стыке кристаллов
и образует сеть канальцев (вен). Согласно теоре
тическому расчету Дж. Ная, коэффициент фильтВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ЛЬДА
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рации льда составляет около 0,2 м/сут. Отсутст
вие наблюдаемой фильтрации может быть объяс
нено пузырьками воздуха и рекристаллизацией
льда в канальцах, а также деформацией их стенок
{Гляциологический словарь, 1984. — А. Н. Кренке).
Водоснежный поток. Движущаяся масса снега,
насыщенная водой. Возникает весной в результа
те бурного таяния снежного покрова, выпадения
ливневых атмосферных осадков или прорыва
водных потоков, подпруженных лавинными зава
лами. Зарождается в руслах небольших рек и
ручьев, развернутых эрозионных ложбинах и ка
рах, на пологих горных склонах. Может расте
каться в виде широких безрусловых формирова
ний, двигаясь по поверхности плотного снега,
речного, наледного, ледникового льда и по грун
ту. По генетическим признакам, морфодинамиче
ским особенностям и воздействию на окружаю
щую среду водоснежные потоки представляют
собой нечто среднее между снежными обвалами
и грязекаменными потоками. Именно поэтому их
часто называют гидронапорными лавинами и гляциальными селями. Появляются водоснежные по
токи всегда внезапно, распространяются быстро,
захватывая все новые и новые площади; при этом
они способны разрушить инженерные сооруже
ния (мосты, дороги, опоры ЛЭП идр.) или на
крыть их. После остановки в результате истече
ния воды масса снега уплотняется, а иногда и
промерзает, превращаясь в монолит снежного
льда. Ниже него часто образуются небольшие на
леди. Возможность развития водоснежных пото
ков следует учитывать при освоении горных
стран и плоскогорий с умеренным и холодным
климатом. Поскольку специальные методические
указания или рекомендации по этому вопросу от
сутствуют, изучение, оценку и прогноз водо
снежных потоков необходимо включать в про
грамму снеголавинных и наледных изысканий.
Водоудерживающая способность снежного по
крова. Количество воды, которое может удержи
вать масса снега под действием молекулярных и
менисковых сил. Зависит от площади свободной
поверхности снежных зерен, которые обволаки
ваются водяными пленками, и от высоты капил
лярного поднятия воды в снеге, которая опреде
ляется плотностью снежной массы. Чем меньше
размер снежных кристаллов, тем больше воды
может удержать криогенная толща (см. таблицу).
При влажности снега больше максимальной во
доудерживающей способности происходит водо
отдача снежной толщи под влиянием гравитации
или разности давления. В условиях отрицатель
ных температур это часто приводит к формиро
ванию наледей.
Во доснеж ны й поток

В
Водоудерживающая способность снега (Кузьмин, 1957)

Вид снега
Свежевыпавший
метелевый
Мелко- и
среднезернистый
Перекристаллизованный крупнозер
нистый

Плотность Отношение массы воды,
которая может быть
снега до
удержана, к общей
увлажне
ния, кг/м3 массе снега с водой, %
130—210

55—35

240—320

35—25

390—450

25— 15

Водяная сумка. Пленки воды, обволакивающие
стенки воздушных пузырьков в толще льда. Об
разуются под действием солнечных лучей, про
никающих сквозь ледяной покров. При пониже
ниях температуры среды пленки промерзают,
уменьшая прозрачность льда. Видимо, они спо
собны также проникать между кристаллами околопузырькового пространства, изменять его струк
туру и свойства. Процессы формирования пленок
воды в пузырьках воздуха практически не изучены.
Водяной заберег. Прибрежная полоса воды на ле
дяном припае водотоков и водоемов, образую
щаяся в результате стока талой воды с берегов,
таяния снега на льду и самого льда. При возврате
холодов и во время ночных заморозков водяной
заберег превращается в наледь, а при интенсив
ном таянии подстилающего ложа спускается под
ледяной покров.
Возгонка льда. Переход снега или льда из твердого
состояния непосредственно в газообразное, ми
нуя жидкую фазу. Процесс, обратный сублима
ции водяного пара — термину, употребляемому
лишь в метеорологической и гляциологической
литературе, в то время как в физике в этом значе
нии говорят о десублимации. Удельная теплота
возгонки льда равна сумме удельной теплоты
плавления и испарения, т. е. 2834 Дж/г при 0 °С.
См. Испарение наледного льда.
Воздухопроницаемость снежного покрова. Спо
собность толщи выпавших снежных кристаллов
пропускать через себя поток воздуха. Характери
зуется коэффициентом Кв = v ji, где vB— кажу
щаяся скорость воздушного потока (объем возду
ха, проходящего через единицу площади в еди
ницу времени); значение Кв меньше фактической,
так как суммарное сечение пор в снеге меньше
общего сечения; i = АГ/8 — градиент давления
воздуха в толще снега; АР — перепад давления на
расстоянии 5, измеряемый в метрах водяного стол
ба. Зависит от пористости снежного покрова п,
его структуры и температуры: Кв = aBnNJ{NB- п),
здесь ав и NB— эмпирические коэффициенты за
висимости от структуры и температуры снега со
ответственно; ав = bBD ]’63, где Ьв — численный ко
эффициент, D — средний диаметр зерен снега.

в
Значение коэффициента Кв определяется вязко
стью воздуха. При понижении температуры оно
уменьшается. Сглаживание и укрупнение снеж
ных зерен в процессе метаморфизма увеличивают
воздухопроницаемость снежного покрова, а уп
лотнение снега уменьшает ее. При плотности сне
га 550—650 кг/м3 проницаемость воздуха практи
чески прекращается, так как поры разобщаются и
превращаются в замкнутое пространство. Учет
коэффициента Кв важен при расчетах противоналедных сооружений из снежных блоков и насып
ных перекрытий, предупреждающих промерзание
водонасыщенных грунтов.
Воздушная замораживающая система (ВЗС).
1. Коаксиальная металлическая труба, опускаемая
в заранее пробуренную скважину, предназначен
ная для охлаждения горных пород. Используется

Рис. 1. Схема коаксиальной замораживающей системы.
1 — колонка; 2 — центральная (питающая) труба; 3 —
подающий коллектор; 4 — отводящий коллектор.

Рис. 2. Схемы воздушных замораживающих систем.
а — двухколлекторная система; б — одноколлекторная
система с подачей воздуха в кольцевой зазор коаксиаль
ной замораживающей колонки (обратное движение теп
лоносителя); в — то же, с подачей воздуха через цен
тральную трубу (прямое движение теплоносителя). 1 —
коаксиальная замораживающая колонка, 2 — воздушный
коллектор, 3 — вентилятор, 4 — регулирующая заслонка
(шибер).

Терминологический словарь

53

при создании мерзлотных завес, поясов, консоли
дации массивов увлажненных грунтов, укрепле
нии оснований инженерных сооружений и пр. По
конструкции может быть одноколлекторной и
двухколлекторной (рис. 1,2), с естественной, при
нудительной или комбинированной подачей воз
духа. Охлаждение грунтов осуществляется зимой
за счет кондуктивной передачи тепла воздуху,
циркулирующему в трубе вследствие разности
температур в ее надземной и подземной частях.
Летом движение воздуха в трубе прекращается,
так как плотность теплоносителя над дневной по
верхностью становится меньше, чем в остальной
части конструкции. Недостатком работы охлаж
дающих колонок является их закупорка натечным
льдом, формирующимся при конденсации водя
ных паров на охлажденных стенках труб (Мака
ров, 1985).
2.
Ряд металлических колонок, расположен
ных с определенным шагом, предназначенных
для замораживания грунтов. Каждая колонка
представляет собой две коаксиальные трубы, опу
скаемые в предварительно пробуренную скважи
ну и соединенные с подающим и отводящим кол
лектором (см. рис. 2). Воздух с естественной от
рицательной температурой подается вентиля
тором во внутреннюю трубу и удаляется через
внешнюю, отбирая по пути движения снизу вверх
тепло вмещающих горных пород. Геометриче
ские размеры колонок, шаг, расход воздуха опре
деляются теплофизическим расчетом в зависимо
сти от внешних климатических условий, состава
и влажности промораживаемых грунтов. Исполь
зуются для создания льдогрунтовой противофильтрационной завесы в теле и основании пло
тин малого и среднего напора, а также для борь
бы с наледями грунтовых вод. Эффективно рабо
тают при температурах воздуха не выше -15 °С.
Воздушно-ледяное покрытие. Средство тепловой
мелиорации почв и горных пород. Представляет
собой систему горизонтальных ледяных слоев,
между которыми находятся прослойки воздуха.
Для получения воздушно-ледяного покрытия
предохраняемый от промерзания грунт перед на
ступлением отрицательных температур воздуха
заливается водой, уровень которой поддержива
ется постоянным. После того, как на поверхности
воды сформируется ледяной покров толщиной до
нескольких сантиметров, часть воды спускается.
Цикл промораживания и спуска воды повторяется
несколько раз. Для того чтобы прослойки льда не
деформировались и не легли на поверхность
грунта, предварительно делают подпорки в виде
деревянных кольев, грунтовых валов и т. п.
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Термический эффект воздушно-ледяных по
крытий обеспечивается наличием воздушных
прослоек. Толщина воздушных полостей в ледя
ном покрове не должна превышать 15 см. Тепло
защитный эффект тем больше, чем меньше тол
щина слоев льда и воздуха. Применение воздуш
но-ледяных покрытий для теплоизоляции сдер
живается некоторыми техническими трудностя
ми. К числу их относится растрескивание ледя
ных слоев под действием механических и темпе
ратурных напряжений. Появление трещин в по
крове сильно снижает его теплоизоляционную
эффективность.
Воздушно-тепловой противообледенитель. Тех
ническое средство борьбы с отложениями льда на
какой-либо твердой поверхности, основанное на
использовании тепла воздушных потоков. При
меняется для обдува и обогрева стекол кабин,
внешних частей летательных аппаратов, судов,
машин, проезжей части дорог, взлетно-посадоч
ных полос, пешеходных дорожек и пр. Отличает
ся большим разнообразием конструкций и сферы
применения. Обычно используется тепло рабо
тающих двигателей, которое подается в виде
струи воздуха к обледеневающей поверхности по
системе распределительных каналов или через
сопло. Широко известны струйная защита лобо
вых стекол кабин и оптических приборов, способ
удаления льда мощным потоком горячего возду
ха, идущего от авиационного двигателя на авто
мобильном шасси. Воздушно-тепловые противо
обледенители отличаются высокой эффективно
стью и экологической безопасностью, однако
экономически их применение не всегда целесооб
разно. Эффективность противообледенительной
системы определяется посредством решения двух
задач — внешней и внутренней. Внешняя задача
включает расчет необходимой плотности тепло
вого потока, распределение ее по поверхности,
определение протяженности зон обогрева для
различных вариантов систем постоянного и цик
лического нагрева, определение соотношения
между температурой сухой поверхности и темпе
ратурой ее в условиях обледенения и др., причем
эти вопросы рассматриваются независимо от вида
используемой тепловой энергии и внутренней
конструкции нагревательных устройств.
Внутренняя задача касается расчета внутрен
них параметров противообледенителя, непосред
ственно связанных с конструкцией нагревателей
поверхности и источника тепловой энергии (Тенишев и др., 1967).
Возраст льда. Промежуток времени между нача
лом формирования льда и датой его наблюдения,
время существования льда. В природе каждой
В о зд у ш н о - т е п л о в о й
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возрастной категории льда обычно соответствуют
определенная его толщина, характерные свойства
и признаки — структура, пористость, плотность,
соленость, цвет, форма и пр. Возрастные свойства
и признаки положены в основу навигационной
характеристики морского льда. В морской крио
логии принято различать начальные виды льда
(ледяные иглы, ледяное сало, снежуру и шугу),
нилас (темный, светлый и склянку), молодые
льды (серые и серо-белые), однолетние (тонкие,
средние и толстые), старые — двухлетние и мно
голетние (Арикайнен, Чубаков, 1987). Определе
ние возраста ледникового, наледного, подземного
и других видов многолетнего льда имеет важное
научно-практическое значение. Знание времени
возникновения, продолжительности существова
ния и разрушения льда позволяет восстанавли
вать палеогеографические картины мира, условия
и закономерности развития криосферы Земли и
других планет Солнечной системы.
Волна прогиба льда. Упругая деформация ледяно
го покрова водных объектов, возникающая при
движении транспортных средств. Перемещение
наземного транспорта сопровождается образова
нием чаши прогиба, размеры которой зависят от
веса, скорости движения транспортных средств и
толщины льда. Прохождение водоплавающих су
дов вызывает положительные деформации льда,
которые распространяются впереди и по бокам
судов пропорционально их скорости. Если ско
рость распространения упругой деформации сов
падает со скоростью движения транспортного
средства, возникает опасность пролома ледяного
покрова в результате наложения сил. Формирова
ние волн прогиба почти всегда сопровождается
образованием наледей.
Волнистообразный гололед. См. Гололед.
Волновое обледенение. См. Наледеобразование.
Волновое наледеобразование. См. Наледеобразо
вание.
Вологодский ледобур. Ручной инструмент для
проходки скважины в ледяном покрове (без кер
на). Состоит из двух основных частей: коловоро
та типа СЛК-2 и соединительной штанги, изго
товленной из цельнотянутой стальной трубки
диаметром 18 мм с толщиной стенок 2 мм. К ниж
нему концу трубки крепится втулка, к которой
приварены две скобы желобчатого сечения с реб
рами жесткости. Скобы жестко соединены с «та
релкой» — коническим диском диаметром 160 мм
и толщиной 3 мм, имеющим четыре съемных
стальных ножа с пятью-—шестью треугольными
зубьями (см. рисунок). Угол наклона ножей регу
лируется передвижением стальной пластинки
толщиной 0,5— 1,0 мм, находящейся под внеш
ним краем резца. Снаряд имеет левостороннее
круговое вращение (против часовой стрелки). Для
проходки скважины глубиной 1 м при наклоне
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ми и туристами в таежной местности Сибири,
Канады, Аляски. По сухому снегу человек, иду
щий на камусных лыжах или снегоступах, может
легко везти груз, равный собственному весу.
2. Приспособление для сдвигания и волоче
ния небольшого объема снега. Представляет со
бой вертикальную деревянную или металличе
скую стенку, на концах которой закреплены вере
вочные или цепные тяги, соединенные с конной
сбруей. Перед началом движения стенка заглуб
ляется в снежный покров и сдвигается в нужном
направлении, при этом происходит сдвигание
снега в валы и кучи. Используется при устройстве
временных мерзлотных поясов в борьбе с наледя
ми грунтовых вод.

а

Ручной ледобур с четырьмя ножами.

а — общий вид, 6 — вид «тарелки» снизу (из четырех
ножей показаны два): 1 — «тарелка»; 2 — прорезь в «та
релке»; 3 — съемный стальной нож с пятью зубьями; 4 —
болтики; 5 — стальная пластинка; 6 — съемный стальной
нож с шестью зубьями; 7 — отверстия под болтиками.
ножей 10° требуется 5— 10 мин. Длина ледобура
в собранном виде 145 см, ширина по коловороту
35 см, вес 2,5 кг (Богородский и др., 1983).
Волокуша. 1. Транспортное средство для перевоз
ки грузов по рыхлому снегу и льду с помощью
тяговой силы человека или животного, род руч
ных саней со сплошной скользящей поверхно
стью (см. рисунок). Обычно представляет собой
легкую прочную доску толщиной 0,7— 1,0 см,
длиной 2,7—3,0 м и шириной около 35 см, перед
няя часть которой высоко загнута вверх, а нижняя
немного заужена. Вдоль волокуши по краям кре
пятся петли или скобки для пропуска сыромят
ных ремней или веревки. Груз кладется на шкуру,
брезент или другую материю, заворачивается
и обвязывается веревками, пропущенными через
петли. Постромки устраиваются не слишком
длинные так, чтобы сила везущего человека была
направлена не только вперед, но и немного вверх,
что очень полезно при сложном снежно-ледовом
пути. Тяжи могут быть одиночными или рассчи
танными на несколько человек (веерными). В пе
ресеченной местности, где нужно тормозить на
спусках, вместо тяжей используют длинные шес
ты. При температуре воздуха, близкой к 0 °С,
скользящая поверхность волокуши смазывается
лыжными мазями, а при морозах покрывается
тонким слоем льда, для чего используется мокрая
тряпка. Волокуши часто применяются охотника

а — лодка (1 — корпус, 2 — капроновый шнур); б — из
лыж (1 — лыжи, 2 — репшнур, 3 — поперечины, 4 — рюк
зак, 5 — бечева крепления рюкзака к лыжам); в — из
одного листа дюралюминия или фанеры; г — из несколь
ких листов или досок (1 — лыжи, 2 — листы, 3 — кре
пежные шурупы).
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Восстановление сыпучести смерзшихся грузов.
Изменение механических свойств смерзшихся ди
сперсных материалов до состояния, близкого
к первоначальному. Достигается двумя основны
ми способами: разогревом и дроблением. Разо
грев смерзшихся грузов — универсальный прием,
позволяющий восстановить сыпучесть любого
вида груза при любой глубине его промерзания.
Осуществляется в гаражах размораживания, на
установках с газовыми инфракрасными излучате
лями (ГИИ) или установках смешанного принци
па действия. Количество тепла О, необходимое
для разогрева груза в какой-либо емкости, с уче
том КПД устройства определяется по формуле:
Q = <2нагр + <2фаз + Опер, где Онагр — количество тепла для нагрева смерзшейся массы от фактиче
ской отрицательной температуры до О °С (или
температуры оттаивания);
— теплота фазо
вого перехода льда в воду; Опер — количество те
пла, пошедшее на нагрев груза выше О °С, т. е.
определенный перегрев. Значение О можно пред
ставить в следующем развернутом виде: О =
= Оулрт = vk[cm(tH- 4) + 2 (Wc- Щ с ф+ cT(tK+ 4)]/2.
Здесь Оуд — удельные затраты тепла на одну ем
кость; г) — коэффициент полезного действия уст
ройства по разогреву груза; т — время разогрева
смерзшегося материала; v, к и ссм— объем груза
в емкости, коэффициент удельного объема и объ
емная теплоемкость смерзшегося груза соответ
ственно; tH и 4 — начальная температура поверх
ности и температура замерзания груза; Wc и W6 —
суммарная и безопасная в отношении смерзания
влажность материала; сф — удельные затраты те
пла на фазовый переход льда в воду; ст— объем
ная теплоемкость талого груза; tK— средняя тем
пература поверхности груза после его разогрева.
Способ разогрева смерзшегося груза опреде
ляет вид теплоносителя — коксовый, доменный
или природный газ, мазут, воздух или пар.
Дробление смерзшихся грузов производится
специальными машинами и приспособлениями.
Для разделения смерзшегося материала на тре
буемую фракцию используют вертикальные и го
ризонтальные проходки. Мощность рабочих ор
ганов N при дроблении 1 mj замороженной массы
определяется по формулам:
при полном смерзании {к\ = 1; к2 = 0) Nu =
= 3hSp(o\ + о2)/ 2т-(/Р,
при корковом смерзании Nk = 3/z.Sp[((Ji + а 2)£] +
+ 2<зтк 2] / 2 2 т ^ /р ,

где к\ и к2 — коэффициенты удельного объема
смерзшегося и талого груза; И— толщина смерз
шегося груза, эквивалентная длине проходки;
S — площадь поперечного сечения штампа, исВОССТАНОВЛЕНИЕ СЫПУЧЕСТИ
СМЕРЗШИХСЯ ГРУЗОВ

В
пользуемого для определения сопротивления
мерзлого материала на сжатие в неограниченном
по площади массиве; р — коэффициент, учиты
вающий изменение сопротивления груза рабоче
му органу в емкости по сравнению с сопротивле
нием штампу в свободных неограниченных усло
виях; О] и о2 — прочность смерзания груза у по
верхности и на границе смерзшегося и талого
слоя соответственно (ai + о2)/2 = осж (здесь с сж—
средняя величина сопротивления льдосодержа
щих образцов); ат — прочность талого груза; т —
время одной проходки рабочего органа; Р — чис
ловое значение получаемой фракции при п прохо
док в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
При механическом рыхлении смерзшихся в
емкостях грузов образуются преимущественно
крупные фракции (куски), часто не пригодные
для разгрузки через люки или для дальнейшего
использования. Кроме этого, остается материал,
примерзший к стенкам и полу транспортных
средств. В связи с этим на практике чаще приме
няется хотя и дорогой, но более надежный терми
ческий способ восстановления сыпучести перево
зимых материалов (Лепнев, Северинова, 1988).
Восхождение по замерзшим водопадам (Climbing
frozen waterfalls). Лазанье по ледяным каскадам,
образующимся зимой на месте падения водяных
струй, — новый вид спорта. Требует смелости,
выносливости, специальных навыков и снаряже
ния. При восхождениях обычно используются
усовершенствованные (приспособленные ко льду)
виды альпинистской одежды, обуви, технических
средств безопасности и передвижения. Во многих
странах, в том числе в России, практикуется соз
дание искусственных ледяных массивов для лаза
ния методом послойного намораживания воды.
Время замерзания воды. Период, в течение кото
рого происходит переход воды из жидкого со
стояния в твердое. В атмосфере расплющенная
капля или пленка воды толщиной А/ на какойлибо подложке замерзает в результате отвода те
пла в атмосферу и в основание. Время замерзания
т в первом приближении определяется выражени
ем т - 7ip|A/2 [Lf + св( Г - Гп)]/(4рлсл У2,АВ), где рв и
рл — плотность воды и льда соответственно; Т и
Тп— температура окружающего воздуха и под
ложки; св и сл — теплопроводность воды и льда
соответственно; Lj— скрытая теплота плавления
льда; у-, — скорость падения градины; кв —
коэффициент теплопроводности воды. Согласно
расчетам по приведенной формуле, время замер
зания воды для различных значений А/ <
< 40 мкм колеблется от 10-4 до 0,5 с (см. рисунок)
(Литвинов, 1974), т. е. вода замерзает практиче
ски мгновенно.
Время замерзания слоев воды на льду толщи
ной 0,5— 1,0 см и более определяется с учетом
времени образования корки льда Т] на ее поверх-
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Время замерзания пленки воды различной толщины на обдуваемой сфере диаметром 1 см (сплошные
линии) и 3 см (штриховые линии) в зависимости от температуры сферы Т„ и окружающего воздуха Т.

ности: т = то + Т]. Значения т0 и Т] находят с уче
том теплофизических условий наледеобразования
и свойств воды по формулам, предложенным
Г. И. Сморыгиным (1988) и А. В. Сосновским
(1995). На практике обычно используют простые
эмпирические выражения, полученные на основе
опытов по намораживанию воды, например, фор
мулы В. А. Бобкова (1940) т = (360#/7В)(1 + 5Н),
Н. Т. Кудряшова
(1959)
т = 19000(#2/?в) +
+ 72500(tf2/?B)[l/(9,2 + 6,6 V)]. Здесь Н — мощ
ность слоя воды, налитой на лед, м; tB— тем
пература воздуха, °С; V — скорость ветра, м/с.
При общих оценках возможностей возведения
искусственных ледяных массивов рекомендуется
формула, учитывающая сумму отрицательных
средних суточных температур воздуха £?в: т =
= k(HfZtB), где к — коэффициент теплопередачи, ко
торый находится эмпирическим путем (для прес
ных вод к - 790, для морских вод к = 3600). Ори
ентировочно время замерзания воды на льду мож
но найти по графику В. К. Щелокова (1967). См.
Замерзание воды на льду.
Выгрузка смерзшихся насыпных грузов. Систе
ма мероприятий, направленных на удаление
смерзшихся и примерзших материалов из емко
стей (вагонов, кузовов машин и др.), прибывших
в пункт назначения. Предусматривает предвари
тельное восстановление сыпучести смерзшихся
грузов посредством их рыхления или оттаивания,
а также своевременную очистку транспортных
средств. См. Газодинамический способ лъдоочистки.
Вымерзание. 1. Постепенное выталкивание пред
метов (обломков горных пород, корней и стволов
деревьев, свай, столбов и пр.) при промерзании
увлажненных масс грунта (см. Криогенное пуче
ние). Часто наблюдается на наледных участках
речных долин, где подстилающие наледь рыхлые
отложения испытывают ежегодные разнонаправ
ленные движения, парагентически связанные
с намораживанием воды на дневной поверхности.

2. Процесс сублимационного иссушения за
мороженных пищевых продуктов или техниче
ских материалов, протекающий под воздействием
больших температурных и влажностных градиен
тов, обеспечивающих передвижение пленочной
влаги и испарение внутриклеточного и межкле
точного льда. Для предупреждения процесса ис
сушения продуктов рекомендуется их глазировка
льдом.
3. Гибель семян и растений при низких тем
пературах, вызывающих образование внутрикле
точного и внеклеточного льда, изменение состава
физиологических растворов, механические по
вреждения тканей; вымерзание как природный
процесс наносит большой вред сельскому хозяй
ству, развитию садоводства. Для борьбы с ним
производят рыхление почв, прикопку, укрытие
теплоизоляционными материалами, в том числе
снежным покровом. Иногда для борьбы с вымер
занием сельскохозяйственных культур применя
ют зимние поливы и послойное намораживание
воды.
Вымораживание. Термин широкого пользования,
обозначающий криогенную дифференциацию со
ставных частей различных материалов (грунтов,
продуктов, сыпучих грузов) вследствие фазовых
преобразований воды, а также некоторые техно
логические приемы и способы ледотехники.
1. Процесс постепенного систематического
выталкивания камней на дневную поверхность из
промерзающей толщи рыхлых отложений. Широ
ко распространен в области развития многолет
немерзлых пород, особенно в гольцовом поясе
гор и на наледных участках речных долин. Про
исходит в результате криогенной сортировки и
пучения рыхло сложенных увлажненных грунтов.
Вымораживание обломков начинается с наступ
лением холодов, когда под камнями вследствие
В ы м о ра ж и в а н и е
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более высокой их теплопроводности по сравне
нию с вмещающими толщами происходит фор
мирование прослоек льда. Они приподнимают
обломок и разворачивают его в субвертикальной
плоскости. В теплое время года на месте вытаяв
шего льда образуется зазор, который заполняется
водой. В следующую зиму процесс повторяется.
В результате многократных циклов отдельные
обломки или их совокупность оказываются на
поверхности. Вымораживание является одной из
причин образования структурных форм микро
рельефа — пятен-медальонов, каменных колец,
полос, а также обширных курумовых полей,
в строении которых отмечается обратный стра
тиграфический разрез (крупные глыбы как бы
плавают на поверхности мелкодисперсных от
ложений).
2. Процесс перехода жидкости, содержащейся
в пищевых продуктах, в лед. Поскольку тканевые
соки не являются чистой водой, а представляют
собой растворы солей, сахара, кислот, их кристал
лизация происходит по схеме эвтектического за
мораживания, т. е. чем ниже температура среды,
тем меньше в клетках незамерзшей воды, тем
больше в ней химическая концентрация веществ.
Эвтектическая температура тканевых соков пи
щевых продуктов достигает -60 °С. О количестве
вымороженной воды судят по отношению коли
чества влаги, превращенной в лед, ко всему ее
количеству в жидком и твердом виде при данной
температуре. Наличие льда существенно изменя
ет свойства продукта: уменьшаются его плот
ность и удельная теплоемкость, увеличиваются
тепло- и температуропроводность, меняются твер
дость, консистенция, ароматические и вкусовые
характеристики. При продолжительном хранении
часть замерзшей воды испаряется.
3. Процесс выделения растворенных в воде
веществ при ее кристаллизации. Происходит в
две основные стадии: вначале увеличивается
концентрация маточного раствора за счет образо
вания пресного льда, затем кристаллизуется сам
насыщенный раствор; при этом отмечается выде
ление пузырьков газа, солей и других веществ.
См. Криогенная метаморфизация наледных
вод, Наледная соль.
4. Метод получения пресной воды из соленой,
озерной или морской воды путем ее послойного
намораживания. Применяется в районах Крайне
го Севера и в безводных степях Казахстана. Оп
реснение происходит благодаря образованию
кристаллов льда, состоящих из чистой воды. Ме
жду ними образуется маточный рассол, который
постепенно стекает под действием гравитации.
В естественных условиях для получения 1 m j в о ВЫПОТЫ СОЛЕЙ

В
ды при температуре -10 °С требуется 15 м2 пло
щади. В производственных масштабах широко
используют установки с искусственным охлаж
дением. См. Опреснение воды вымораживанием.
5.
Способ сушки увлажненных и мокрых тка
невых материалов при отрицательных температу
рах воздуха, основанный на испарении твердой
воды, минуя жидкую фазу. Наиболее интенсивно
вымораживание протекает при ветреной и сол
нечной погоде. Широко используется в быту жи
телями областей с суровыми климатическими ус
ловиями — в Сибири, Канаде и др.
Выпоты солей. Простонародный термин, обозна
чающий отдельные кристаллы или их друзы жел
товатого цвета на поверхности наледного льда.
Образуются при замерзании тонких слоев соле
ной воды и рассолов. См. Наледная соль.
Вытаивание. Процесс освобождения предметов,
заключенных в толще льда, снега или мерзлых
горных пород при их тепловом разрушении. В за
висимости от теплопроводности включений фор
мируются своеобразные формы ледяного релье
фа: криоконические стаканы, ледниковые столы и
пр. При вытаивании льда в толще вечной мерзло
ты образуются термокарстовые просадки, байджерахи, термоабразионные ниши и др. Вытаива
ние предметов из толщи наледного льда может
служить индикатором некоторых природных или
антропогенных процессов, например, свидетель
ствовать об обрушении горных пород со склонов,
прохождении транспорта, массовых порубках де
ревьев и пр.
Вязкость льда и мерзлых грунтов. Свойство крио
генного материала сопротивляться перемещению
элементов относительно друг друга. Учитывается
при возведении ледяных конструкций (ледяных
переправ, складов, плотин и др.) и строительстве
наземных и подземных сооружений из льдона
сыщенных горных пород. Характеризуется коэф
фициентом вязкости (или коэффициентом внут
реннего трения льда и снега), численно равным
отношению величины действующего напряжения
о к скорости вызываемой им деформации течения
б : г| = о/ё = F/S&, где F — касательная сила, при
ложенная к единице площади S сдвигаемого слоя.
Коэффициент вязкости измеряется в Н-с/м2 или
в Па-с и характеризует пластические деформации
тела в его предельном стационарном состоянии,
когда постоянная внешняя нагрузка вызывает по
стоянную скорость деформации или, наоборот,
когда при постоянном значении £ достигается по
стоянная сила сопротивления. Предложено не
сколько способов непосредственного измерения
коэффициента вязкости: 1) продавливание образ
ца через трубку; 2) вдавливание в изучаемое тело
сферического штампа; 3) одностороннее растя
жение; 4) прогиб призматического образца, ле
жащего на двух опорах; 5) сдвиг образца прямо-
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Таблица 1
Коэффициент вязкости льда различного строения (Савельев, 1983)

Направление усилия относительно
главной кристаллографической оси

Вид льда

Естественный лед
Мелкозернистый лед

1010—1011

Перпендикулярно
Параллельно
Структура дезориентирована

101’ 1012
^ о 13

Г

Перпендикулярно
Параллельно

о

Монокристалл

Коэффициент вязкости р, г/(см-с)

10'2- 1 0 13

Таблица2
Зависимость коэффициента вязкости льда от температуры и солености, трЮ11 г/(см-с) (Савельев, 1983)

Соленость, %о
Температура, °С
-1
-5
-10
-15
-20

1

5

10

15

20

0,09
0,51
0,83
2,37
2,67

0,09
0,37
0,71
1,45
1,44

0,05
0,46
1,12
1,16

0,60
0,92
1,06

0,33
0,74
0,84

угольной формы; 6) одностороннее сжатие; 7) за
кручивание цилиндрического стержня; 8) закру
чивание образца трубчатой формы и др. (Савель
ев, 1983). Наиболее широко применяются изгиб,
растяжение— сжатие и кручение образцов.
При изгибе свободной балки, лежащей на
двух опорах, коэффициент вязкости определяется
по формуле р = F f / \2 b h \ , где b, I и h — ширина,
длина и высота балки соответственно; v — уста
новившаяся скорость пластической деформации.
При растяжении стержня с поперечным сечением
S г] = Fl/Sv, при чистом кручении цилиндра ра
диусом г г) = 2MKT//(7ir4(p), где Мкр — закручиваю
щий момент; ср — скорость изменения угла за
кручивания (Богородский, Таврило, 1980).
Проведено большое число измерений коэф
фициента вязкости льда, снега и мерзлых грун
тов, в результате которых выявлено по меньшей
мере девять факторов, влияющих на изменчи
вость значений: кристаллическое строение, тем
пература, величина нагрузки, размер и форма
кристаллов, соленость и пр. Признано, что коэф
фициент вязкости — практически условная вели
чина, характеризующая поведение вещества в за
данных условиях деформирования и в заданный
момент времени. Однако с ней связаны такие
свойства криогенных материалов, как пластич

ность, текучесть, упругость, несущая способность
и другие, которые учитываются при решении во
просов строительства и инженерного освоения
местности. В связи с этим важно знать хотя бы
общие закономерности изменения вязкости. Они
следующие.
Коэффициент вязкости монокристалла льда
зависит главным образом от направления сдви
гающего усилия по отношению к главной кри
сталлографической оси. Изменение направления
на 90° может увеличить значение р в 100000 раз
(табл. 1).
Вязкость поликристаллического естественно
го льда определяется в основном его температу
рой и соленостью (табл. 2): с повышением темпе
ратуры и увеличением солености значение г| сни
жается.
Вязкость дисперсной горной породы при по
явлении льда за счет льдоцементационного сцеп
ления увеличивается в 100— 1000 раз. Коэффици
ент вязкости возрастает с уменьшением дисперс
ности мерзлых грунтов и увеличением жесткости
вмещающего лед минерального каркаса. При
сравнительно небольших скоростях течения и на
пряжениях вязкость мерзлых грунтов выше, чем
вязкость чистого льда, однако при больших на
пряжениях имеет место обратная картина.
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Гаврилова Мария Кузьминична. Климатологмерзлотовед, доктор географических наук, про
фессор, член нескольких академий, заслуженный
деятель науки РФ и PC (Я). Родилась 7 декабря
1928 г. в Якутске. В 1947 г. с золотой медалью
окончила среднюю школу г. Якутск, в 1954 г. — с
отличием географический факультет Московско
го государственного университета. После обуче
ния в аспирантуре Главной геофизической обсер
ватории (г. Ленинград) блестяще защитила кан
дидатскую диссертацию «Радиационный баланс
Арктики». В 1958 г. вернулась в Якутск, где ра
ботает до сих пор в Институте мерзлотоведения
СО РАН и в Академии наук Республики Саха
(Якутия). С молодых лет посвятила себя изуче
нию климата мерзлой зоны литосферы. В период
III Международного геофизического года иссле
довала тепловой баланс высокогорной части
хребта Сунтар-Хаята, затем радиационный и теп
ловой баланс ледников и наледей, микроклимат
криогенных ландшафтов и климат холодных ре
гионов Земли. За 40 лет работы в Институте
мерзлотоведения СО РАН организовала 50 мик
роклиматических и теплобалансовых стациона
ров в Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии, в
том числе 10 с круглогодичными наблюдениями.
М. К. Гаврилова впервые поставила микро
климатические наблюдения на наледных участках
долин и получила оригинальный, во многом не
повторимый материал. Она установила, что наледные ландшафты существенно отличаются от
смежных территорий по структуре теплового и

Г аврилова Мария Кузьминична

радиационного баланса: зимой здесь существенно
теплее, а летом прохладнее из-за наличия круп
ных массивов наледного льда. Кроме того, наледи
влияют на температурный режим подстилающих
грунтов, в одних случаях являются причиной
формирования водовыводящих таликов, а в дру
гих— охлаждают подстилающие грунты и спо
собствуют сохранению вечной мерзлоты. М. К. Гаврилова опубликовала 18 монографий и более 200
научных статей, пятая часть которых издана на
иностранных языках. В 1989 г. она утверждена
экспертом Всемирной метеорологической орга
низации по проблеме «Климат и криосфера». Ма
рия Кузьминична награждена золотой медалью
им. Ф. П. Литке Географического общества СССР,
с 1994 г. являлась главным ученым секретарем,
а с 1999 по 2006 г. советником Академии наук
PC (Я). М. К. Гаврилова внесла существенный
вклад в познание наледных явлений.
Основные труды М. К. Гавриловой
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Схемы газоструйных аэродромных очистителей льда и снега.
а — с передним соплом; б — со встречным задним соплом; в — со вспомогательным отвалом и щеткой; г — газо
струйный щеточный. Стрелками указаны направления движения струи газа, транспортного средства и щеток; V ^, VM—
скорости струи и транспортного средства соответственно.
Газодинамический способ льдоочистки. Ком
плекс мероприятий и устройств, направленных на
очистку какой-либо поверхности (полотна доро
ги, аэродромного покрытия или внутренних сте
нок транспортных средств) от льда, примерзшего
снега и сыпучих материалов. Основан на подаче
мощной струи горячего воздуха (газа), посредст
вом которого плавится и удаляется криогенное
вещество. Основным органом очистительных уст
ройств обычно являются отработавшие свой ре
сурс авиационные турбореактивные двигатели.
Они устанавливаются на подвижных автомо
бильных шасси (для уборки снега и льда на доро
гах и аэродромах) или постоянно на конечных
пунктах разгрузки смерзающихся насыпных ма
териалов. Используются двигатели РД-ЗМ, АИ-20,
АМ-3, ВК-1, ВК-1А и др.
Газотермическое бурение льда. См. Термическое
бурение льда.
Газоструйный очиститель льда и снега. Машина
для патрульной очистки дорог и аэродромов от
ледяного и снежного покрова. Конструкции газо
струйных очистителей основаны на использова
нии термомеханического воздействия газовой
струи, выбрасываемой центробежным или осе
вым вентилятором или отработавшим летный ре
сурс турбореактивным авиационным двигателем.
Главный параметр газоструйных очистителей —
расход газа, определяющий дальнобойность струи,
ширину захвата и производительность машины.
Для оптимального взаимодействия с обледенев
шей или заснеженной твердой поверхностью
струя газа направляется под острым углом к по
крытию ( а = 15°) и распространяется вдоль него,
постепенно расширяясь и теряя скорость, при
этом плоское сопло газоструйного аппарата обес
печивает соотношение длины и ширины струи / =
= 3 Ь. Увеличение угла наклона сопла позволяет
использовать очиститель как тепловую машину
для удаления гололеда и наледных корок. Ис
пользуют различные типы газоструйных очисти
телей с различными схемами расположения рабо

чих органов (см. рисунок). Техническая произво
дительность очистителей (П, м2/ч) определяется
по формуле П = 3600(5 - 5 nep)v, где 5 — дально
бойность газовой струи, м; 5„ер— ширина пере
крытия проходов очистителя, м (5пер = 0,055);
v — скорость машины, м/с. Значение 5 находят
по эмпирической зависимости 5 = 55,86(Ог/рсн) х
х (u0/v)°'2(ho/hCH)0-6, где Ov — массовый расход га
за, кг/с; рс„ — плотность льда или снега, кг/м^;
и0 — начальная скорость газовой струи, м/с; h0 —
базовая наиболее вероятная толщина льда и снега
при патрульной снегоочистке (/?0 = 10 мм); hCH—
толщина ледяного или снежного покрова, мм.
Наиболее высокой производительностью (при
мерно в 15— 18 раз выше производительности
плужно-щеточных машин) отличаются аэродром
ные газоструйные очистители. Основным их не
достатком является сильный шум (до 125 дБ) и
большая удельная энергоемкость рабочего про
цесса (Дорожно-строительные машины..., 1988).
Газотермическое разрушение льда, снега и мерз
лых грунтов. Процесс (а также метод) деконсо
лидации составных частей криогенного материа
ла, сопровождающийся подтаиванием или пол
ным исчезновением ледяных кристаллов под воз
действием высокотемпературной газовой струи.
Используется для расчленения массивов плотного
снега, фирна, льда и мерзлых высокольдистых
грунтов на относительно крупные блоки при соз
дании майн, каналов, прорубей и шурфов во льду,
при проходке буровых скважин в мерзлых горных
породах и ледниковых толщах, при очистке обле
деневших поверхностей дорог, аэродромов, под
водных и надводных частей водоплавающих су
дов и гидротехнических сооружений. Применя
ются, как правило, газотермические горелки и га
зотермические установки, раскаленная струя ко
торых, вырываясь из сопла, производит не только
плавление льда, но и большую механическую раГ азотерм ическое разруш ение льда ,
СНЕГА И МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
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1 — калориферы; 2 — рециркулярный короб; 2 — патрубок рециркуляции; 4 — нагнетательный патру
бок; 5 — нагнетательный короб; 6 — короб подачи горячего воздуха; 7 — вентилятор.
боту. В качестве горючего вещества используют
ся кислород, ацетилен, аммиак, хлористый водо
род, двуокись серы, пары керосина, бензина и пр.
См. Резание льда и снега, Тепловая машина,
Термическое бурение льда.
Гараж размораживания (тепляк). Капитальное
здание, оборудованное мощными теплообменны
ми аппаратами и вентиляционной системой для
обеспечения протаивания смерзшихся грузов. Со
оружается на крупных промышленных пред
приятиях, получающих в зимнее время большие
объемы смерзшихся насыпных материалов — ру
ды, каменного угля, щебня и пр. Оттаивание про
исходит в камерах, объединенных в секции, куда
из машинного отделения подаются различные ви
ды теплоносителей с температурой около 130 °С.
В конвективных гаражах теплоносителями, как
правило, являются продукты сгорания природно
го, коксового и доменного газа, мазута, пара, ино
гда используется теплый воздух, нагретый в ка
лориферах (см. рисунок). В тепляках комбиниро
ванного типа дополнительно используют с ин
фракрасными излучателями, позволяющими разо
гревать только ту часть размораживаемого объек
та, на которую они направлены. Практикуется как
полный, так и частный (пленочный) разогрев гру
за. В последнем случае оттаивается лишь слой
материала толщиной 2—3 мм, примыкающий к
внутренним поверхностям вагонов. Затем вагон
поворачивается и мерзлые блоки падают с высо
ты 1,5— 2,5 м на надбункерные решетки, разбива
ясь на куски. Далее куски разрушаются дробиль
но-фрезерными машинами. Пленочное оттаива
ние обычно практикуется на установках полутон-
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нельного типа, располагающихся перед роторны
ми вагоноопрокидывателями, при этом для обог
рева используются горячие выхлопные газы тур
бореактивного авиационного двигателя. Боль
шинство гаражей размораживания рассчитаны на
обработку 16— 32 полувагонов грузоподъемно
стью 60 т (Перевозка..., 1988).
Гать. Настил из бревен, скрепленных друг с дру
гом, укладываемый для проезда по топким и пучинистым местам, а также по тонкому морскому,
речному или озерному льду. Гать, засыпанная
грунтом, представляет собой своеобразную до
рожную конструкцию, широко используемую при
пионерном освоении криолитозоны. Обычно уст
раивается на болотах, подстилаемых льдами и
высокольдистыми грунтами. Гать на ледяном по
крове сооружается в целях повышения его несу
щей способности при перевозке грузов и провод
ке транспорта. Иногда она заливается водой и
промораживается.
Геокриогенный охладитель. Наполненная водой
подземная полость с устройством для наморажи
вания льда в зимнее время года и водяной цирку
ляционной системой для использования теплоты
плавления этого льда летом. Создается в толще
дисперсных незасоленных промороженных грун
тов мощностью более 20 м или в крупных массах
подземного льда с целью понижения температу
ры пресной воды, служащей в качестве промежу
точного хладоносителя в различных технологиче
ских процессах в комплексе с теплообменными
аппаратами (например, при охлаждении молока
на животноводческих фермах). Представляет со
бой выработку цилиндрической формы с куполо
видной кровлей, в которой размещается отвер
стие определенного диаметра с комплектом экс
плуатационного оборудования (см. рисунок). Уст

г
ройство геокриогенного охладителя включает бу
рение вскрывающей скважины, спуск обсадной
колонны и бетонирование затрубного простран
ства, бурение рабочей скважины от нижнего кон
ца обсадной трубы до проектной глубины, уста
новку гидроагрегата, его демонтаж после размыва
и удаления запланированного объема грунта и
льда. Разработка мерзлых несвязных и малосвяз
ных грунтов осуществляется путем затопления
или разбрызгивания воды, а связных грунтов и
льда — напорной водяной струей, выходящей че
рез кольцевой ороситель. Подъем грунтовой и
льдоводяной пульпы на поверхность земли про
изводится с помощью гидроэлеватора или эр
лифта. Вода в полости намораживается зимой
с помощью воздушной установки, состоящей из
вытяжной и двух коаксиально расположенных
труб, опущенных в подземную емкость. Цирку
ляция морозного воздуха по каналам заморажи
вающего устройства осуществляется принуди
тельно с помощью электрического вентилятора
или за счет естественной конвекции, возникаю
щей в результате разности давлений столбов воз
духа во внутренней трубе и кольцевом канале.
а

б

Схема криогенного охладителя.
а — циркуляция воздуха в режиме накопления льда и
холода зимой; б — циркуляция воды в режиме ее охлаж
дения летом. 1,2, 11 — внутренняя, наружная и вытяж
ная трубы замораживающего устройства; 3 — обсадная
труба; 4, 5 — критические уровни воды в полости при
полном замерзании и оттаивании воды; б — вода; 7 —
лед; 8 — стальной кожух; 9 — щелевидное отверстие в
стенке наружной трубы под кожухом; 10 — пространство
между кожухом и стенкой трубы; 12, 14 — водоподаю
щая и сливная трубы водяной циркуляционной системы;
13 — рекуперативный теплообменник; 15 — погружной
насос; 16 — навес.
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Оптимальное отношение диаметров внутрен
ней и внешней труб принимается d\/d2 —0,75—
0,80; высота вытяжной трубы 1р над земной по
верхностью определяется с учетом максимальной
толщины снежного покрова у сооружения zb но
не менее h] = 2,5—3,0 м. При этом диаметр ее <73
должен быть di = d\. Передвижение воды, охлаж
денной летом за счет таяния намороженного льда,
происходит посредством погружного насоса по
системе нагнетательных и сливных труб, соеди
ненных с рекуперативным теплообменником. Ко
личество скрытой теплоты плавления ледяного
цилиндра О, за счет которого охлаждается цирку
ляционная вода, находится по формуле О =
( D2
^
= л ------ г2 |АОф, кДж, гдe D — диаметр полос
ти, м; г — внутренний радиус ледяного кольца, м;
h — высота слоя воды, залитой в полость перед ее
промораживанием, м; Оф — теплота фазового пе
рехода воды в лед, кДж/м'5.
Параметры подземной полости определяются
следующими условиями. Диаметр емкости D дол
жен соответствовать радиусу ледяного кольца Rp,
определяемому теплотехническим расчетом; мощ
ность кровли hK= /zM+ /zCM, где hMи /?см— толщина
многолетне- и сезонномерзлых пород соответст
венно; при Rp < Юм величина hK= 4,5 + 0,5Rp, м;
высота полости h3 рассчитывается с учетом высо
ты свободного пространства полости hB после за
мерзания всего количества воды и увеличения ее
объема в результате промерзания: /?3 = /гв + Ah,
причем /?в = Rp; расчет холодоемкости охладителя
производится с учетом температуры окружающих
грунтов: Ор = 0!к3. Здесь к3 — коэффициент за
паса, равный 1,1— 1,2 (Кузьмин, Яковлев, 1986).
Геокриология. См. Мерзлотоведение.
Геологическая деятельность наледей. Работа наледной воды и наледного льда по преобразова
нию исходного рельефа земной поверхности и
изменению состава, строения и свойств подсти
лающих горных пород. Проявляется в результате
статического и динамического давления льда,
эрозионно-аккумулятивной деятельности водных
потоков и развития специфических криогенных и
посткриогенных явлений. Статическое давление
наледного льда, достигающее 10— 15 кПа, приво
дит к уплотнению и локальному выдавливанию
рыхлых грунтов, в итоге на поверхности наледно
го ложа формируется система относительно ров
ных субгоризонтальных площадок, разделенных
рядами валиков пучения высотой 20—30 см и
шириной 0,5— 1,0 м. Обрушение подтаявших ле
дяных глыб сопровождается образованием ям и
котловин, а сплывание ледяных блоков — экзара-
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цией береговых склонов и донных отложений.
Динамическое давление льда, вызываемое резким
повышением температуры воздуха, проявляется
в основном по периферии наледных полян. Здесь
отмечаются взламывание и сдвиг отдельных бло
ков горных пород, их дробление.
В весенний период наледи препятствуют про
хождению талых снеговых вод. Водные потоки,
дробясь и растекаясь по поверхности льда, откла
дывают взвешенные и влекомые наносы. Часто
они собираются вместе и обтекают наледь, про
изводя большую термоэрозионную, работу на кон
тактах льда с речными террасами. В иных случа
ях концентрированные потоки воды быстро про
резают ледяные массивы и формируют новое рус
ло вдали от старого. Число и положение таких
каналов стока из года в год меняются, в результа
те чего наледный участок долины постепенно
расширяется и выравнивается. Этому способст
вуют также своеобразно протекающие криоген
ные и посткриогенные процессы. Зимой наледе
образующие воды, соприкасаясь с охлажденными
горными породами, вызывают тепловой удар, в
результате которого происходит растрескивание
и шелушение обломков. Попавшая в трещины во
да замерзает и расклинивает их, что в конечном
итоге обеспечивает дезинтеграцию пород корен
ного ложа и измельчение аллювия. С наступлени
ем морозов в толще грунтов, подстилающих на
ледь, формируются пласты инъекционного льда,
занимающие до 30—40 % наледного участка до
лины. Одновременно происходят локальное и
площадное пучение рыхлых отложений, развитие
морозобойных трещин, жильное льдообразование
и пр. Летом подземные льды вытаивают. На их
месте возникают термокарстовые просадки, ополз
ни, сплывы. Совокупное воздействие перечис
ленных процессов определяет формирование на
ледного аллювия, наледных ландшафтов, на
ледных полян. В ряде случаев оно приводит к об
разованию ступеней в продольном профиле до
лин. Важное значение в трансформации рельефа,
изменении горных пород имеют условия, опреде
ляющие миграцию наледей.
Наиболее ярко геологическая деятельность
наледей проявляется в горных районах, сложен
ных сплошной толщей многолетнемерзлых по
род — на Северо-Востоке России, в горах Южной
Сибири, на Аляске.
Геофон. См. Градомер.
Гидравлическая крупность шуги. Равномерная
скорость всплывания кристаллов внутриводного
льда в спокойной воде. Зависит от формы и раз
меров кристаллов. Определяется лабораторным
методом посредством введения образцов опредеГ еофон
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ленной формы в мензурку с водой, опрокинутую
в сосуд. Время всплывания фиксируется секун
домером, а пройденный путь — по сантиметро
вой шкале, наклеенной на стенку мензурки. Ско
рость всплывания находится делением величины
пройденного пути (см) на время (с) (Рымша,
1959). Используется при оценке условий форми
рования шутовых наледей.
Гидровулкан. 1. Извержение воды из недр земной
коры или из-под ледяного покрова, сопровож
дающееся формированием массивов наледного
льда, внешне напоминающих миниатюрные вул
каны. На припае гидровулканизм иногда прояв
ляется под влиянием избыточного давления, пе
риодически возникающего во время ветрового
волнения и штормах.
2. Бугор пучения из льда и грунта, возникаю
щий в результате промерзания замкнутых водо
носных систем, одна из форм гидроэффузивов.
Обычно образуется у полотна автомобильных и
железных дорог (с верховой стороны) при их пе
реходах через небольшие ручьи и речки. Излия
ние воды из бугров часто сопровождается заку
поркой водопропускных отверстий наледным
льдом, а пучение грунта — деформациями мосто
вых опор и разрушением оголовков труб.
Гидрограф наледного питания и стока. График
расхода воды на формирование наледей зимой и
воды, поступающей в речную систему от таяния
наледного льда, летом. Обычно учитывается на
реках криолитозоны при наличии крупных на
ледных массивов. Может быть определен расче
том на основе данных режимных наблюдений за
изменением площади и мощности наледного льда
или непосредственным измерением расхода вод
ного потока выше и ниже наледи. Кривые налед
ного питания и стока имеют ряд характерных
особенностей, зависящих от мерзлотно-гидроге
ологических и гидроклиматических условий ме
стности: 1) в начале зимы наибольшее количество
воды расходуется на питание наледей речных
вод, в питании наледей подземных вод отмечает
ся ярко выраженная цикличность; 2) весной при
рост наледного льда может существенно увели
чиваться за счет намерзания талых снеговых вод;
3) объем воды на питание наледей увеличивается
во время резкого понижения температуры возду
ха; 4) с наступлением теплого времени года и по
вышением средней суточной температуры возду
ха количество талых наледных вод по мере умень
шения объема ледяных массивов сначала посте
пенно увеличивается, а затем сокращается до ну
ля; 5) в период, разрушения наледей ярко прояв
ляются внутрисуточные колебания расходов та
лых вод, связанные с уменьшением интенсивно
сти таяния льда в ночное время и увеличением
стока во второй половине дня; 6 ) величина на
ледного стока резко повышается при выпадении
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Гидрограф наледного питания и стока р. Уда (Восточный Саян) (Кравченко, 19836).

1 — гидрограф измеренного стока (фактический речной сток). Расход воды на формирование: 2,3 —
речного льда; 4,5 — наледей речных вод; 6,7 — наледей подземных вод. Водоприток от разрушения:
8 — речного льда; 9 — наледей речных вод; 10 — наледей подземных вод. 11 — температура воздуха;
А—Б—В — гипотетическая кривая истощения речного стока при отсутствии наледных явлений.
жидких атмосферных осадков. В идеале гидро
граф наледного питания и стока строится с уче
том расходов всех видов воды, поступающей в
речную сеть (см. рисунок), однако на практике
это не всегда возможно из-за трудоемкости работ
и несовершенства методики наблюдений. Для по
строения графиков наледного питания и стока
обычно используют приближенные методы оцен
ки. См. работы Б. Л. Соколова (1972, 1975) и
М. Л. Маркова (1987).
Гидродинамические силы пучения грунтов. Дав
ление в зоне промерзания нескальных горных по
род, возникающее в результате кристаллизации
воды и приводящее к выпучиванию заглубленных
предметов — свайных фундаментов, мостовых
опор, обсадных труб и пр. Различают касательные
и нормальные силы пучения. Касательные силы
пучения представляют собой сопротивление за
глубленного предмета противодействию при
мерзшего к его боковой поверхности грунта, на
правленное по касательной вверх (ту). Удельное
значение ту линейно зависит от температуры грун
та: Ту = а + b\t\ (здесь а и b — параметры, опреде
ляемые опытным путем), и постепенно уменьша
ется по глубине слоя промерзания. Определяется
лабораторно динамометрическим методом либо
нагрузкой свай, компенсирующей касательные

напряжения. Иногда используется метод продавливания свай в мерзлую толщу. В данном случае
удельная касательная сила находится как отно
шение величины нагрузки к площади боковой по
верхности смерзания сваи с мерзлым материалом.
Нормальные силы пучения — это давление про
мерзающего грунта, действующее перпендику
лярно к подошве фундамента сооружения или ос
нования дорожных одежд. Обычно определяется
экспериментально на опытных образах с помо
щью жестких датчиков давления — мессдоз. Ве
личина нормальных удельных сил пучения дости
гает 600 Па, а касательных — 350 Па. Эти напря
жения должны учитываться при расчетах инже
нерных сооружений, проектируемых на промер
зающих основаниях, особенно на участках посто
янного формирования наледей — наледных поля
нах (Лабораторные методы..., 1985).
Гидролакколит. Генетический вид инъекционного
подземного льда, формирующийся под влиянием
напорной миграции под- или надмерзлотных вод
вблизи их выхода на дневную поверхность. Пред
ставляет собой плосковыпуклую линзу мощно
стью до 2,0 м с ледяной «ножкой» с нижней сто
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роны. Залегает в толще многолетнемерзлых по
род на глубине до 20 м или в слое сезонного протаивания. Мощные гидролакколиты встречаются
в основном в краевых районах зоны распростра
нения многолетнемерзлых толщ со сложным тек
тоническим строением, где возможна циркуляция
подземных вод по тектоническим трещинам. Се
зонные гидролакколиты часто формируются на
наледных полянах в зоне разгрузки надмерзлотных подземных вод. Иногда гидролакколитами
называют пластовые формы подземного льда —
погребенные снежники и остатки ледников, а так
же сезонные и многолетние льды, сформировав
шиеся в результате проявления вакуум-фильтрационного процесса. Термин предложен Н. И. Толстихиным в 1932 г.
Гидроледорез. Устройство для разрушения льда
высоконапорными струями воды. Закрепляется в
носовой части речного или морского судна. Пред
ставляет собой трубопровод высокого давления,
заканчивающийся соплом (см. рисунок). Вокруг
сопла имеется торообразная емкость с насадками,
соединенная с трубопроводом низкого давления,
по которому подается вода для создания противообледенительной завесы (обледенение судна
происходит в результате осаждения мелкой водя
ной пыли, возникающей при гидродинамическом
ударе струи по ледяной поверхности). Разработан
американскими инженерами (Богородский и др.,
1983).

Гидроструйный ледорез.

1 — носовая часть судна; 2, 3 — трубопроводы низкого и
высокого давления; 4 — торообразная емкость; 5 — на
садки; 6 — сопло; 7 — высоконапорные струи; 8 — во
дяная противообледенительная завеса.
Гидрометеорологическая станция. 1. Пункт, на
котором производятся метеорологические и гид
рологические наблюдения, в том числе наблюде
ния за выпадением снега, града, развитием голо■*к%
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Г
ледно-изморозевых явлений и наледей на реках.
См. Метеорологическая станция.
2. Официальное название наблюдательных
пунктов в гидрометеорологической службе СССР
и России, независимо от того, производятся ли на
них наблюдения обоих родов (метеорологические
и гидрологические) или только одного рода.
Гидрология наледей. Научное направление гляциогидрологической науки, изучающее процессы
формирования и разрушения ледяных массивов,
сформировавшихся за счет намораживания под
земных и поверхностных вод, раздел наледеведения. В задачи гидрологии наледей входят прежде
всего учет и оценка роли наледей в водообмене
криогенных ландшафтов и с природной средой
в целом, расчет количества воды, аккумулируе
мой зимой в руслах северных рек и высокогорьях,
а летом поступающих в русловую сеть за счет
таяния наледного льда. Основным методом гид
рологии наледей является расчет или непосредст
венное определение элементов водного баланса
наледного речного бассейна. Основы гидрологии
наледей заложены сотрудниками ГГИ под руко
водством Б. Л. Соколова.
Гидрометеоры. Синоним понятия «атмосферные
осадки», вышедший из употребления. В настоя
щее время гидрометеорами называют осадки, вы
падающие из воздуха на землю и наземные пред
меты: иней, изморозь, твердый налет и др. См.
Наземные гидрометеоры.
Гидроопалубка. Укрепление стенок шурфов, шахт,
тоннелей, других горных выработок, пройденных
в толще вечной мерзлоты, посредством формиро
вания на них тонких слоев льда, а также сам лед.
Используется для предотвращения сублимацион
ного иссушения и осыпания мерзлых грунтов.
Нанесение слоя льда осуществляется методом по
слойного намораживания воды с использованием
разбрызгивающих установок и устройств. Гидро
опалубка применяется также при возведении кон
струкций из снега и льда (снежных хижин, ледя
ных складов, снежно-ледяных дорог и др.), при
регулировании режима влажности в холодильных
камерах с естественным или машинным охлажде
нием, при термоизоляции деревянных зданий
в областях с суровыми климатическими условия
ми, при возведении фортификационных сооруже
ний. Возможности применения гидроопалубки
в каком-либо районе определяются запасами при
родного холода и ресурсами воды, необходимы
ми для ее намораживания.
Гидроструйная резка льда. Расчленение ледяных
массивов высоконапорными водяными струями.
Эффективно в том случае, если удельное динами
ческое давление струи существенно превышает
предел прочности льда на сжатие. В реальных ус
ловиях для этого необходим насосный агрегат,
создающий давление не менее 30—40 МПа. Из-
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вестей ряд конструкций для разработки льда, ос
нованных на принципе гидродинамического воз
действия (см. Водомет, Гидроледорез), однако
практика показала, что использование струйной
техники, хотя и обеспечивает необходимую про
изводительность резания, но по затратам энергии
выходит за пределы экономической целесообраз
ности (потребление энергии механическими пи
лами в 3— 4 раза меньше, чем гидроструйными
средствами) (Богородский и др., 1983).
Гидротермический (тепловой) пояс. Часть земно
го пространства (атмосферы, гидросферы и лито
сферы) с характерными циклами преобразования
и переноса вещества и энергии, обусловленными
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Схема соотношения тепловых поясов в атмосфере, гидросфере и литосфере.

Рис. 2. Круговорот воды в гидротермических (тепловых) поясах Земли.
Гидротермические пояса: а — постоянно положительных температур; б — постоянно отрицательных температур; в — пе
ременных положительных и отрицательных температур. 1 — жидкие, 2 — твердые осадки, 3 — испарение воды; 4 — кон
денсация водяного пара; 5 — сублимация; 6 — аблимация; 7 — сток выпавших жидких осадков; 8 — сток талых вод;
9 — сток льда (речного, морского, ледникового); 10 — подземный сток (в том числе надмерзлотный и подмерзлотный).
Г и д р о т е р м и ч е с к и й (т е п л о в о й ) п о я с /

-

%А4-'

68

J-СалеЪеведение. Словаръ-справочииг^

переходом воды из одного фазового состояния
в другое. См. Гидротермический цикл. Особен
ности перераспределения тепла и влаги на Земле
зависят прежде всего от энергетического взаимо
действия контактирующих сред — жидкой, твер
дой и газовой. Взаимодействие сред в макромас
штабе проявляется в формировании трех харак
терных тепловых поясов: 1) постоянно положи
тельных, 2) переменных (положительных и отри
цательных) и 3) постоянно отрицательных темпе
ратур (рис. 1). Каждому выделенному поясу соот
ветствуют определенные циклы преобразования
агрегатного состояния воды.
За пределами криосферы (в экваториальной
части планеты) имеет место лишь один физиче
ский цикл: испарение <-» конденсация. Здесь пе
ренос тепла и влаги происходит в условиях толь
ко положительных температур (рис. 2, а), и это
определяет характерные формы жизни, специфи
ку биологических, геохимических, геологических
и других процессов.
В областях вечного холода (Центральная Ан
тарктида, высокогорные районы Гималаев, Тибе
та и др.) также доминирует один гидротермиче
ский цикл: сублимация
аблимация (рис. 2, б).
В отличие от тропиков, жизнь в этих районах,
можно сказать, отсутствует, поскольку здесь
практически нет воды в жидкой фазе, а развитие
геологических, геохимических и других явлений
определяется постоянными низкими отрицатель
ными температурами и воздействием снега и
льда.
Наконец, в зоне подвижной границы крио
сферы и теплосферы (в районах с переменными
положительными и отрицательными температу
рами) ярко проявляются все три гидротермических
цикла: замерзание
таяние, испарение <-> кон
денсация и сублимация <-*■ аблимация (рис. 2, в).
Они определяют уникальную способность живых
организмов существовать и развиваться как в те
плой, так и в холодной среде. Именно здесь за
фиксировано потрясающее свойство основной
части живой материи сохраняться в диапазоне
температур -75 ч- + 50 °С и выше, а также великое
разнообразие неживой природы, начиная от бес
плодных пустынь Центральной Азии до ледяных
берегов Арктического побережья Америки. Имен
но в этой зоне, в сфере переменного воздействия
тепла и холода, формируются особые типы вре
менных и территориальных циклов, связанные
с переходом температур через 0 °С, с образовани
ем снежного покрова, ледников, наледей, мор
ских льдов, вечной мерзлоты и других криоген
ных объектов.

Г
Гидротермический цикл. Совокупность взаимо
связанных процессов, работ, явлений, образую
щих законченный круг перераспределения воды и
тепла в природных комплексах заданной размер
ности в характерный интервал времени. Необхо
димо различать ритмы и циклы природных про
цессов. Ритм — это чередование каких-либо эле
ментов среды, процессов, явлений, происходящее
с определенной последовательностью, частотой.
В одних случаях ритмы составляют (или могут
составлять) определенные фрагменты циклов, а в
других чередующиеся циклы отражают ритмич
ность развития материального мира. Гидротермические циклы характеризуются: а) формой пере
носа количества вещества и энергии; б) временем
(продолжительностью полного развития, полупериодом прохождения, стадийностью, датировкой,
повторяемостью); в) амплитудой абсолютных и
относительных значений (характеристик); г) ме
стом (областью, средой развития, системой гео
графических координат); д) соотношением с дру
гими циклами (сопряжением, наложением, чере
дованием и пр.); е) направлением развития (пря
мым, обратным). Совокупность указанных харак
теристик позволяет определить функции и значе
ние каждого цикла в развитии природы Земли и
отдельных ее частей.
Выделяется три основных категории гидро
термических циклов: 1) физические, отражающие
процессы преобразования вещества и энергии
(замерзание <-»■ таяние, испарение
конденса
ция, сублимация
десублимация) (см. рисунок);
2) временные, разделяющиеся по продолжитель
ности своего развития (суточные, сезонные, годо
вые, многолетние, вековые и др.); 3) территори
альные, отражающие перераспределение тепла и
влаги в пространстве (глобальные, океанические,
континентальные, зональные, региональные, ме
стные, локальные). Применительно к гляциальным объектам (генетическим типам льда) разли
чают циклы развития ледниковые, снежные, наледные, водно-ледовые, мерзлотные и др.

Схема

Г идротермический цикл

элементарных гидротермических
в криосфере Земли.

циклов

1 — испарение—конденсация, 2 — замерзание—таяние,
3 — сублимация—десублимация.
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Физические циклы преобразования агрегат
ного состояния воды всегда сопровождаются вы
делением или поглощением тепловой энергии, в
том числе скрытой теплоты фазовых переходов.
Особенности их развития зависят прежде всего от
термодинамического состояния контактирующих
сред — жидкой, твердой и газовой.
Выявление и изучение гидротермических
циклов, построение их математических моделей,
схем развития, карт распространения, составле
ние прогнозов в полной мере возможны лишь в
том случае, если исследуются характерные типы
водо- и теплообменных поверхностей (границ
раздела сред). В решении этой задачи весьма эф
фективен ландшафтный метод, в основе которого
лежит изучение строения, свойств и распределе
ния так называемых переходных (деятельных)
слоев — растительности, почв, снежного покрова
и др. При расчетах водного баланса территории
любого размера важно знать особенности преоб
разования вещества и энергии в конкретных ти
пах деятельного слоя, с одной стороны, и процес
сы взаимодействия тепловых и водных потоков
смежных геосистем, с другой. Только в этом слу
чае можно получить объективные показатели со
стояния и направления развития гидротермиче
ских циклов. Изучение закономерностей развития
наледных циклов в различных сферах географи
ческого пространства — одна из важнейших за
дач наледеведения.
Гидротермическое бурение льда. См. Термиче
ское бурение льда.
Гидротермобур. Устройство для проходки скважин
в ледяном покрове небольшой толщины, осно
ванное на воздействии горячей воды. Состоит из
тонкой медной или стальной трубки — иглы
с внешним диаметром 10 мм, резинового шланга
высокого давления и металлического кожуха
с внешним обогревом, поставленного на легкие

Рис. 1. Схема гидротермобура с внешним обогревом
(конструкция В. В. Кравченко).

1 — стальная трубка-игла; 2 — резиновая трубка; 3 — ре
зервуар с нагреваемой водой; 4 — металлический кожух;
5 — воздушный насос; 6 — пробка; 7 — резиновая шайба.
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Рис. 2. Кольцо для отбора ледяного керна.

саночки (рис. 1). Внутри кожуха имеется емкость
с водой, закипающей под влиянием пламени двух
паяльных ламп. При работе ручного насоса в ка
мере создается избыточное давление до 0,5 атм,
горячая вода через шланг поступает в сопло иглы
и разрушает лед. Опытом установлены следую
щие оптимальные размеры сопла, обеспечиваю
щие высокую производительность конструкции:
D > 3d; d= 0,2d; D' - 5d' = d; L = D (обозначения
см. на рис. 2). Для получения керна нижняя часть
трубки-иглы изгибается в виде кольца, раз
меры которого определяются соотношениями: d =
= D°kJ / к 2 * 0,Ш °’7 или Dk = ( М ) 1'43; d = 0,08^/;
D > 3d. Кольцо крепится к жесткой штанге необ
ходимой длины. Средняя скорость проходки
скважины без керна— 1,1 м/мин., с отбором кер
на диаметром 10 см — 0,2 м/мин., максимальная
глубина бурения — 10 м. Общий вес установ
ки — 32 кг. Предложены и другие варианты гид
ротермобура применительно к конкретным усло
виям работы (Кравченко, 1983в).
Гидротерморезак. Устройство для теплового раз
рушения льда, основанное на воздействии горя
чей воды иди пара. Представляет собой систему
водопроводных трубок, смонтированных в пря
мом, кольцевом или торцевом корпусе инстру
мента, через которые в забой под избыточным
давлением подается теплоноситель (см. рисунок).
Гидротерморезак характеризуется высокой ско
ростью резания (60— 90 м/ч) и коэффициентом
полезного действия от 30 до 80 %. Используется
при бурении неглубоких скважин в качестве эле
мента гидротермобура. Рекомендуется для ши
рокого круга ледотехнических работ: обработки
айсбергов, ледяных платформ и причалов, подго
товки майн, очистки каналов, околки обледенев
ших судов, разработки естественных и искусст-
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Прямой гидротерморезак.

1 — клиновидный конус или коробчатое сечение, 2 —
выпускные отверстия, 3, 5 — грани корпуса, 4 — подво
дящая труба.
венных массивов льда, заготовки строительных
блоков и пр. (Проблемы..., 1986).
Гидрофобизатор. Вещество (обычно жидкость),
композитный материал на базе полиорганосилоксанов или других веществ, предназначенное для
борьбы с вредным воздействием воды и льда. На
российском рынке широко известен «Неогард»,
уникальный состав которого придает водооттал
кивающие и морозостойкие свойства строитель
ным материалам, строительным конструкциям,
зданиям и сооружениям из бетона, газопенобетона, кирпича, природного и строительного кам
ня, гипса, гипсокартона, оштукатуренных по
верхностей и пр. При поверхностном нанесении
или путем глубокого проникновения (по всему
объему, при погружении в жидкость или в виде
гидрофобизирующих добавок в растворы и заме
сы) проникает в материал на глубину до 8 мм. Со
став наносится кистью, валиком, распылителем в
два слоя или погружением в состав (глубокая про
питка). В целях борьбы с наледями рекомендуется
для покрытия кровель из шифера и черепицы, па
рапетов, тротуаров, дорожек и небольших площа
док (www.Neoplus.spb.ru/mdex.html).
Гидрофобное покрытие. Несмачиваемый матери
ал, наносимый на какую-либо твердую поверх
ность для ее защиты от обледенения. Использу
ются полиэтиленовая пленка, пластмасса, некото
рые виды красок, которые уменьшают силы адге
зии льда с подложкой, что позволяет удалять ле
дяные корки механическим способом — сдува
нием, вибрацией, стряхиванием и др. Применя
ются в авиации, судостроении, коммунальном хо
зяйстве в целях препредупреждения отложения
атмосферного льда на инженерных конструкциях.
См. Гидрофобизатор.
Гидроэлеватор. Устройство для подземной разра
ботки мерзлых дисперсных грунтов и льда, в том
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числе ледяных массивов, устраиваемых при за
кладке выработанного пространства. Использует
ся также в конструкциях геокриогенных охлади
телей. Представляет собой систему вертикаль
ных труб в буровой скважине, посредством кото
рых выносится на поверхность грунтовая или
льдоводяная пульпа. Перенос твердых частиц
осуществляется путем передачи энергии от рабо
чего потока воды, вырывающегося под большим
напором из насадки гидроэлеватора (рис. 1), в
смесительную камеру, куда поступает из разраба
тываемой полости инжектируемый поток. Для
наибольшего эффекта преобразования потенци
альной энергии рабочего потока в кинетическую
используют конические насадки с цилиндриче
ским патрубком диаметром do, при этом общая
длина насадки L = (6— 10)й?о. Входная часть сме
сительной камеры длиной Ьй = d2 имеет плавное
сопряжение и закругленные края с входным сече10

1 — насадка, 2 — ребра, 3 — входная часть, 4 — смеси
тельная камера, 5 — диффузор, 6 — пульповод, 7 — ра
диальный ороситель воды, 8 — водоподающая труба, 9 —
водоподающий шланг, 10 — дисковый клапан.

г
q, м3/м3

Рис. 2. Удельный расход воды q на размыв мерзлых
пород и льда в зависимости от их температуры 0.

/ — лед, 2 — суглинок, 3 — песок.
нием d\ = yj4 w /n v + do2 , где v и w — скорость и
расход инжектируемого потока соответственно,
при этом v = l — 1,5м/с. Длина цилиндрической
части камеры устанавливается в соотношении
Ьс = (6—l)d 2. Диффузор длиной Ьл имеет углы
раскрытия 2, 4 и 12°. Расстояние от конца насад
ки до смесительной камеры принимается z =
= (1— T)d2. При расчетах гидроэлеваторов учиты
вают положение плоскости среза насадки по от
ношению к динамическому уровню /гду, геодези
ческую высоту подъема пульпы /гге, диаметр пуль
повода d3 и объемный расход пульпы w = w, +
+ w2 + vv3 (W] — объемный расход воды для раз
мыва мерзлого грунта и льда (рис. 2), w2 —
объемный расход воды на разжижение пульпы
в зоне всаса, vv3 — объем добываемого грунта)
(Кузьмин, Яковлев, 1986).
Гидроэффузив. Конусообразный ледяной массив
или покров льда, сформировавшийся при послой
ном намораживании излившихся подземных,
речных, озерных или морских вод. Син.: наледь,
наледный покров.
Глазировка льдом. Способ предохранения пище
вых продуктов (в основном рыбы и мяса) от вы
ветривания и иссушения. Предусматривает намо
раживание сплошной корки льда толщиной 2—
3 см. Существует два способа нанесения ледяной
глазури: 1) орошение и 2) обмакивание. Первый
способ реализуется аппаратом типа ИН-2. Над
кольцеобразной ванной .медленно вращается в го
ризонтальной плоскости колесо со спицами и на
вешенным на них замороженным продуктом; по
сле орошения водой через форсунки водовода
продукт интенсивно обдувается охлажденным
воздухом посредством центробежного вентилято
ра. После полного промораживания пленки воды
и некоторой хладозарядки орошение несколько
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раз повторяется. Второй способ предусматривает
периодическое погружение объекта в чистую хо
лодную воду. Промораживание пленки и смачи
вание, так же как и в первом случае, осуществля
ется в потоке холодного воздуха. Процесс много
кратно повторяется. Законсервированный мате
риал убирается в морозильник. Иногда глазиров
ка применяется для консервации образцов мерз
лых горных пород, льда и снега, а также в других
целях. См. Льдоглазуратор.
Глубиномер. Прибор для определения мощности
свежевыпавшего снега, снежной слякоти и воды
на поверхности аэродромных покрытий (см. ри
сунок). Состоит из металлического диска, к кото
рому вокруг центрального отверстия приварена
труба с навинченными на нее гайкой и контргай
кой. В трубу сверху вставляется стержень с деле
ниями; на нижнем его конце прочно закреплен
заостренный наконечник, а на верхнем приварена
ручка для упора. Движение стержня контролиру
ется установочным винтом, вмонтированным
в верхнюю часть трубы. Перед измерением мощ
ности снега прибор устанавливают на ровную
площадку, верхний уровень гайки выводят на от
метку шкалы «ноль», освобождают установочный

Глубиномер для слоя снега, слякоти и вод.

1 — пруток, 2 — установочный винт, 3 — гайка, 4 —
ручка, 5 — контргайка, б — стержень, 7 — трубка, 8 —
винт, 9 — наконечник, 10 — фланец, 11 — диск.
Г л у б и н о м е р Г Д.
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винт и, постукивая, погружают в снежно-водяную
массу измерительный стержень с наконечником.
После этого снимается отсчет (Горецкий, Моги
левский, 1975).
Г л я ц и а л ь н ы й сель. См. Водоледяной поток.
Г л яц и о л о ги я. Наука о природных системах, свой
ства и динамика которых определяются льдом.
Объектами ее изучения служат природные льды
на поверхности земли, в атмосфере, гидросфере и
литосфере — режим и динамика их развития,
взаимодействие с окружающей средой, роль льда
в эволюции Земли. Исторически гляциология вы
росла из гидрологии и геологии и долгое время
традиционно считалась частью гидрологии, одна
ко в середине XX в. стало ясно, что проблемы и
методы изучения твердой и жидкой воды сущест
венно различны. В настоящее время гляциология
превратилась в самостоятельную отрасль знания,
лежащую на стыке географии, гидрологии, геоло
гии и геофизики.
Единым природным объектом изучения гля
циологии являются гляциосфера и составляющие
ее нивально-гляциальные системы. При их иссле
довании используются различные методы: физи
ческие, математические, геофизические, геохи
мические, картографо-геодезические, географи
ческие, геологические и др. В соответствии с ос-
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новными объектами изучения современная гля
циология делится на несколько отраслей (см. ри
сунок): ледниковедение, снеговедение, лавиноведение, ледоведение водоемов и водотоков, нале
деведение, учение о подземных льдах. На основе
взаимосвязей со смежными науками и специфики
применяемых методов в гляциологии выделяется
ряд направлений: гляциоклиматология, гляциогидрология, структурная гляциология, динамиче
ская гляциология, изотопная и геохимическая
гляциология, палеогляциология. Вместе с геокрио
логией (мерзлотоведением), изучающей многолет
нюю криолитозону, гляциология объединяется в
криологию Земли, объектом которой служит крио
сфера в целом. Быстро растет практическое зна
чение гляциологии. Сформировалось особое на
правление — инженерная гляциология, к которой
в соответствии с объектами приложения примы
кают ледотехника и снеготехника.
Современные аспекты гляциологии тесно свя
заны с проблемой окружающей среды и взаимо
действия природы и общества. Выделяются четы
ре главных направления: 1) исследование роли
льдов в эволюции и прогнозе изменения природ
ной среды; 2) изучение роли нивально-гляциальных явлений в мониторинге природной среды;
3) выяснение роли снежного покрова и льдов
в оценке и регулировании водных ресурсов; 4) раз
работка путей искусственного воздействия на
снежный покров и разные виды льдов (Гляцио-

г
логический словарь, 1984.— В. М. Котляков; Кот
ляков, 2004).
Гололед. Ледяной слой на поверхности твердых
предметов, образующийся в результате намерза
ния переохлажденных капель дождя, мороси или
тумана. Одно из опасных гидрометеорологиче
ских явлений. Формирование гололеда происхо
дит при температурах от 0 до -3 °С, при этом,
прежде чем замерзнуть, капли воды растекаются
в виде тонких пленок, превращающихся в скры
то слоистый ледяной покров плотностью 0,6—
0,9 г/см3. Если частицы атмосферной влаги не
растекаются, а намерзают друг на друга, сущест
венно не деформируясь, получается осадок, назы
ваемый зернистой изморозью (см. Изморозь). Он
образуется при температурах от -3 до -8 °С (иног
да ниже), имеет плотность 0,1—0,6 r/cMJ. Гололед
и зернистая изморозь обычно переслаиваются и
осложняются кристаллами замерзшего мокрого
снега. Поэтому наблюдения за ними осуществля
ются с помощью одних и тех же приборов и уст
ройств (см. Гололедограф, Гололедный станок,
Ледоскоп). В совокупности и каждый в от
дельности эти отложения создают так называе
мую гололедную нагрузку, усиливаемую ветром,
которая резко осложняет экологическую ситуа
цию, функционирование и эксплуатацию инже
нерных сооружений. Так, сплошные гололедные
корки на поверхности почвенного и снежного по
крова приводят к бескормице, гибели животных и
птиц, обусловливают выпревание растений и рез
кое сокращение урожайности озимых сельскохо
зяйственных культур. Отложения льда на ветвях
деревьев и кустарников вызывают их деформа
цию и излом. Гололед на дорогах, городских ули
цах и аэродромах повышает скользкость и созда
ет опаснейшие ситуации при движении транс
портных средств и пешеходов. Часто он сопрово
ждается трагическими происшествиями и высо
ким травматизмом людей. Обледенение палубы и
надстроек морских и речных судов нарушает их
остойчивость, создает условия для опрокидыва
ния. Намерзание капель воды на поверхности ле
тательных аппаратов (самолетов, дирижаблей, аэ
ростатов, метеорологических приборов) ухудшает
аэродинамические свойства конструкций, затруд
няет полеты, приводит к вынужденным посадкам
и авариям. Формирование гололеда на линиях
связи и электропередачи обусловливает провиса
ние, скручивание, пляску, обрыв проводов, поте
рю электроэнергии и слышимости. Иногда мощ
ные гололедно-изморозевые отложения становят
ся причиной массового разрушения несущих опор
(столбов, ферм и пр.)
Данные об особенностях развития и распро
странения гололеда получают на постоянных го
лоледных и метеорологических станциях, а так
же экспедиционным методом посредством голо
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ледно-ветровых съемок. Они используются при
проектировании инженерных сооружений и опе
ративно в процессе транспортно-энергетического,
сельскохозяйственного, рекреационного и друго
го освоения местности. Для борьбы с вредным
воздействием гололеда разработан большой арсе
нал методов, приемов и средств. См. Борьба
с зимней скользкостью, Борьба с обледенением
проводов, Борьба с обледенением летат ельных
аппаратов, Борьба с обледенением судов.
В метеорологии различают следующие виды
гололедных образований (Заморский, 1955; Бу
нинский, 1966).
Брызговый гололед. Слои и корки льда на бе
регах и конструкциях инженерных сооружений,
формирующиеся при намерзании брызг (крупных
капель воды) во время волнения, штормов или
дроблении падающих водных потоков.
Волнистообразный гололед (на проводах).
Гладкий плотный (0,9 г/смД лед стекловидной
структуры, обволакивающий провода. Образуется
при отрицательной температуре воздуха путем на
мерзания переохлажденных капель дождя. Нижняя
часть отложений льда имеет волнистую поверх
ность, сформировавшуюся при стекании не успе
вающих замерзнуть капель воды
Гребнеобразный гололед (на проводах). Слои
стый стекловидный лед с шероховатой поверхно
стью, возникающий в виде гребня с наветренной
стороны проводов при намерзании растекающих
ся переохлажденных капель воды. Образуется во
время моросящего дождя или густого крупнока
пельного тумана при температуре воздуха около
-2 °С и скорости ветра до 10 м/с. Плотность греб
необразного гололеда колеблется в пределах
0,7— 0,9 г/см"1, мощность до 50 см.
Гололед на зернистой изморози. Отложение
льда на наземных предметах и проводах, возни
кающее при смене погодных условий с тенденци
ей к повышению температуры воздуха и увеличе
нию капель переохлажденной воды. Размер льда
на проводах может достигать 70 мм.
Овалообразный гололед (на проводах). Одно
родный прозрачный или матовый лед стекловид
ной структуры, образующийся с наветренной сто
роны проводов в виде овала во время мелкого
дождя с моросью или туманом при температу
ре воздуха от -0,5 до -5 °С и скорости ветра 5—
7 м/с. Плотность овалообразного гололеда 0,8—
0,9 г/см3, мощность до 60 мм.
Стекловидно-слоистый гололед. Слои плот
ного льда стекловидного строения, образующиеся
на поверхности земли или с наветренной стороны
предметов при моросящем дожде, густом тумане
или их сочетании при температуре около -2 °С и
Г ололед
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Рис. 1. Номограмма для определения приведенной стенки гололеда на проводе гололедного станка.

скорости ветра до 10 м/с. Отличается характерной
слоистостью, ориентированной вдоль ветрового
потока, сформировавшейся при послойном на
мерзании растекающихся переохлажденных ка
пель воды.
Стекловидный гололед. Слои плотного льда стекло
видного строения, образующиеся на поверхности
земли и наземных предметов при замерзании рас
текающихся крупных капель дождя при температу
ре, близкой к 0 °С. Напоминает лед, образующийся
при кристаллизации воды в спокойном состоянии.
Одна из самых тяжелых форм обледенения.
Футлярообразный гололед (на проводах). Плотный
(0,9 г/смД стекловидный лед с гладкой поверхно
стью, обволакивающий провода слоем до 40 мм.
Образуется при температуре воздуха, близкой
к 0 °С, и скорости ветра до 10 м/с во время круп
нокапельного переохлажденного дождя. Особен
но опасен на электрофицированных участках же
лезных дорог. Является причиной обрывов про
водов или их пережога во время токосъема.
Гололед на зернистой изморози. См. Гололед.
Гололедица. Ледяная корка на поверхности земли
или дорожных покрытий, образующаяся после
оттепели или дождя в результате похолодания,
а также вследствие намерзания мокрого снега,
капель дождя или мороси на охлажденной ниже
0 °С поверхности чего-либо. И. В. Литвинов (1987)
считает, что термин «гололедица» тесным обра
зом примыкает к понятию «гололед». По его мне
нию, гололедица — это «образование слоя льда
(гололеда) не на наземных предметах, а на естест
венных почвах или искусственных покрытиях
(булыжная мостовая, асфальтовые и бетонные
дороги, железнодорожные рельсы и т. д.). Гололедица возникает не только за счет выпадающих
частиц осадков, но и за счет замерзания воды на
поверхности земли, что обусловлено таянием ра
нее выпавшей и впоследствии замерзшей влаги от
частиц выпадающих атмосферных осадков в виде
капель дождя и мороси или таяния и последую
щего замерзания снежного покрова. Механизм
образования гололедицы при выпадении частиц
атмосферных осадков ничем принципиально не
отличается от механизмов взаимодействия капель
осадков с элементами подстилающей поверхно
сти».

Гололед на зернистой изморози

Иногда гололедицей называют всю совокуп
ность неблагоприятных явлений (повышенную
скользкость, слякоть, сырость и др.), сопровож
дающих формирование и разрушение различных
типов снега и льда. Во время гололедицы увели
чивается число дорожно-транспортных происше
ствий, повышается вероятность получить травму
на скользкой дороге. Гололедица вызывает выпревание семян и гибель озимых сельскохозяйст
венных культур, падеж диких животных и птиц от
бескормицы, нарушает функционирование транс
портно-энергетических систем и пр. (см. Зимняя
скользкость дорожных покрытий, Ледяная кор
ка). Борьба с гололедицей ведется в основном пас
сивными методами (см. Борьба с зимней скольз
костью, Борьба с обледенением проводов).
Г ололедка. Местное название очищенного от снега
ледяного покрова на оз. Байкал. Благодаря интен
сивному поглощению солнечной радиации, тая
ние гололедки начинается на 10— 12 дней раньше
таяния льда, покрытого снегом. При облачной по
годе талые воды на льду промерзают, образуя
тонкослойную наледь.
Г ололедная корк а. Тонкий покров льда, обволаки
вающий ледяные кристаллы, наземные или над
земные предметы, а также поверхность почвы,
горных пород, дорожных и аэродромных покры
тий, мостовые, тротуары и другие объекты. См.
Гололед.
Гололедн ая нагрузка. Вес гололедно-изморозевых
отложений Р на единице длины или площади
какой-либо конструкции. Масса льда на провоТС

*)

о

де определяется по формуле: Р = — (Р - d )p l =
= лЬф + d)pl, где D — диаметр отложения вместе
с диаметром провода, мм; d — диаметр провода,
мм; р — плотность осадка, t / c m j ; / — длина про
вода, равная 1 м; Ъ — толщина стенки гололеда
(кругового цилиндра из льда), мм. Для инженер
ных расчетов толщина гололедно-изморозевых
отложений, измеренная на проводе гололедного
станка, диаметр которого 5 мм, приводится к
максимально возможной плотности осадка р =
= 0,9 т / с у С (в Швеции принято р = 0,75 г/см3,
в США, Канаде, Англии, Италии р = 0,92 г/смД.
В этом случае Р = itbn(bn + d)0,9, где ЬП— приве
денная толщина стенки гололеда, мм. Значение Ьп
находится по формуле Ьп = у/0,35Рс +6,25 - 2 , 5
(здесь Рс — вес гололеда на гололедном станке,
г/м) или по номограмме (рис. 1).
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Рис. 2. Номограмма для определения нормативной стенки гололеда по гололедной нагрузке Рч на про
водах ЛЭП (d = 10 мм, h = 10 м).
При расчете нормативной нагрузки на прово
да, имеющие другой диаметр d и другую высоту
подвески h величина Ьи увеличивается в 1,5 раза и
в нее вводятся поправки путем умножения на ко
эффициенты, указанные в таблице.
Большинство проводов подвешивается на вы
соте около 10 м, поэтому в практических расчетах
используется номограмма (рис. 2), построенная
по формуле bH= y/0 ,3 5 Z Z P n + 25 - 5, где Рл —
вес гололеда на проводе диаметром 1 см на высо
те подвески 10 м. Нормативная гололедная на
грузка на другие элементы инженерных сооруже
ний определяется по формуле Р = К0Кь^Ьр, где
К0 — коэффициент охвата, представляющий от
ношение площади обледеневшей части поверхно
сти к площади всей поверхности рассматриваемо-

Нормативные значения коэффициентов Kb(h) и Kb{d)
(Подрезов, 1990)
Высота над
поверхностью
земли И, м

Kb(h)

Диаметр элементов
кругового сечения
d, см

КцсГ)
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0,8
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Рис. 3. Зависимость интенсивности нарастания гололедно-изморозевых отложений (г/(м-ч)) от водности
облаков и» и скорости ветра v.
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го элемента. Для высотных сооружений прибли
женная рабочая формула имеет вид Р = E$Wvdx,
где Ё — полный интегральный коэффициент за
хвата, характеризующий эффективность инерци
онного осаждения капель воды на проводе (опре
деляется по формуле И. П. Мазина (1957)); W и
v — средние за период нарастания осадка значе
ния водности облаков (кг/м3) и скорости ветра
(м/с) соответственно; р — коэффициент намерза
ния; т — продолжительность периода осадконакопления, с. Величину Р на высотах 200, 300,
400 м можно определить, зная интенсивности на
растания гололедно-изморозевых отложений I
в зависимости от водности облаков и скорости
ветра (рис. 3), по выражению Р = 1т.
Расчет гололедных нагрузок осуществляется
на основе данных режимных наблюдений бли
жайших метеорологических станций, карт голо
ледного районирования или специальных голо
ледно-ветровых испытательных станций и
съемок с учетом вертикального профиля голо
ледных отлож ений (Заварина, 1976; Подрезов,
1990).
Г ололедная стан ция. Опытно-исследовательское
учреждение с комплексом специальных зданий,
установками и приборами для всестороннего изу
чения оледенения наземных предметов и инже
нерных сооружений. Организованы в 1930 г. по
инициативе НКПС СССР. На территории России
и сопредельных стран СНГ известны три стан
ции: в предгорьях Северного Кавказа (Ново-Пятигорск), в Донбассе (Дебальцево) и в Татарстане
(Бугульма). В программу работ гололедных стан
ций входят изучение метеорологических условий
обледенения, исследование физических свойств
различных видов отложений льда, их динамики
во времени и пространстве, установление причин
развития опасных явлений (вибрации, парусно
сти, пляски, скручивания проводов и др.), разра
ботка методики наблюдений за гололедом и из
морозью. конструирование и испытание прибо
ров, регистрирующих отложения атмосферного
льда, постановка опытов по борьбе с обледенени
ем и пр. Гололедные станции внесли большой

Гололедная станция
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Расположение и принцип устройства
измерительных
стендов
гололедно
ветровой
испытательной
станции.
ГВИСТ Курдай. Тянь-Шань.

вклад в изучение этого опасного явления. Резуль
таты их наблюдений и исследований опубликова
ны в серии монографий и методических рекомен
даций, имеющих важнейшее практическое значе
ние (Муретов, 1945; Бунинский, 1955, 1960; За
морский, 1955; Заварина, 1976; идр.). См. также
Гололедно-ветровая испытательная станция
(ГВИСТ).
Гололедная стенка. Параметр, входящий в форму
лу технического расчета гололедно-ветровой на
грузки на провода. Представляет собой толщину
отложившегося льда, мокрого снега, изморози,
гололеда и др. В инженерной практике стенка
гололеда bz определяется по формуле bz =
= CjDd - 2 r ) / 2 , D — диаметр отложения; d —
толщина отложения; 2г — диаметр провода (Бу
нинский, 1960).
Гололедно-ветровая испытательная станция
(ГВИСТ). Пункт долговременных режимных на
блюдений за условиями формирования и развити
ем гололедно-изморозевых явлений с целью изу
чения их влияния на поведение модельных про
водов воздушных линий связи и электропередачи.
Обычно состоит из нескольких стендов (см. ри
сунок), оборудованных специальными измери
тельными приборами и установками. Помимо
стандартных наблюдений за метеорологическими
элементами на ГВИСТ измеряются углы закручи
вания, вибрация и провисание проводов, фор-

ма, геометрические размеры и масса отложений.
С помощью набора тензометрических гололедомеров и анеморумбометров устанавливается за
висимость характеристик осевшего атмосферного
льда (гололеда, зернистой и кристаллической из
морози, мокрого снега, смешанных отложений)
от высоты, скорости и направления ветра, а также
от диаметра и ориентации приемного устройства
(стержни, провода). На территории бывшего
СССР работало восемь таких станций (семь на
Памиро-Алтае и Тянь-Шане и одна на Сахалине).
Материалы их наблюдений вместе с данными
экспедиционных исследований в других регионах
(см. Гололедно-ветровая съемка) положены в
основу фоновой оценки гололедных и ветровых
нагрузок на основной части территории Северной
Азии (Подрезов, 1990).
Гололедно-ветровая нагрузка. Суммарное воз
действие ветрового напора и льда на обледенев
шие предметы (провод, трос, мачту и пр.). Опре
деляется как результирующая R двух составляю
щих — гололедной нагрузки Р, веса провода р и
напора ветра О: R = yJ(P + р )2 +Q 2. Величина
ветровой нагрузки на 1 м2 сечения обледеневшего
провода находится по формуле: О = C ^ S =
= 0,15 v24 a c , где Сх — аэродинамический коэф
фициент, принимаемый 1,2; q — скоростной на
пор ветра, кг/м2 (^ = v2/16; здесь v — скорость
ветра, м/с); S — площадь осевого- сечения одного

Значение коэффициента KD{dh) в зависимости от площади продольного сечения провода ас и скорости ветра v
(Заварина, 1976)
V, м/с
>16,0
0,1—8,0
8,1— 16,0
ас, мм2
смесь
смесь
гололед
гололед
смесь
гололед
2,52
3,10
2,90
2,38
2,25
2,75
<50
2,95
2,74
2,30
2,40
4,10
1,90
51— 100
2,23
2,78
2,58
2,00
1,80
2,20
101—200
2,70
2,16
2,43
1,90
2,00
1,70
201—800
2,62
2,35
2,10
1,82
1,80
1,58
>800
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Рис. 1. Номограмма для определения ветровой нагрузки при гололеде.

метра обледеневшего провода, м2; а и с — диа
метры гололедно-изморозевых отложений вместе
с проводом на гололедном станке, мм. Ветровая
нагрузка, вычисленная по данным гололедного
станка, для других условий уточняется введением
коэффициента Кщщ, учитывающего площадь се
чения предметов и скорость ветра (см. таблицу).
Оперативно она может быть определена с помо
щью номограммы (рис. 1). Расчет величины R по
весу гололедно-изморозевых отложений Р и вет
ровой нагрузке О производится по графику (рис. 2)
(Заварина, 1976).

Гололедно-ветровая съемка. Комплекс мероприя
тий, направленный на получение фактических
данных о максимальных скоростях ветра и голо
ледных осадках на склонах и вершинах гор, а
также в других типах местности, в условиях не
достаточной информации для определения голо
ледно-ветровых нагрузок на проектируемые ин
женерные сооружения (провода, опоры ЛЭП и
др.) или в научно-методических целях. Преду
сматривает организацию постоянных пунктов на
блюдений на разных абсолютных и относитель
ных высотах, оснащенных специальными прибоR, г/м

800

880

960

1040 1120 1200 1280 1360 1440

Рис. 2. Номограмма для расчета результирующей гололедно-ветровой нагрузки R.
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рами и установками — анеморумбографами, гололедомерами, гололедографами и др. Наблюде
ния ведутся автоматически или регулярно в тече
ние гололедоопасного периода на протяжении
одного года или ряда лет. Результаты съемок ис
пользуются для построения зависимостей голо
ледно-ветровых нагрузок на различные типы со
оружений от высоты местности и других характе
ристик окружающей среды (Подрезов, 1990).
Гололедно-изморозевые отложения. Атмосфер
ные осадки на поверхности земли, наземных и
надземных предметов в виде кристаллической и
зернистой изморози, а также гололеда, одно из
опасных гидрометеорологических явлений. В эту
группу гляциальных объектов не входят иней и
налепь. Объединение трех видов осадков, обра
зующихся на элементах подстилающей поверхно
сти, под одним термином обусловлено тем, что их
свойства зависят от одних и тех же параметров,
а также тем, что при изменении метеорологи
ческих условий может происходить образование
сложных отложений — смеси, т. е. чередования
слоев осадков различного вида (изморозь на го
лоледе, гололед на изморози и т. д.).
Форма и размеры гололедно-изморозевых от
ложений определяются метеорологическими ус
ловиями, ориентацией, формой и величиной под
ложек. Даже на предметах простой геометриче
ской формы — проводах гололедного станка они
имеют различную конфигурацию: от цилиндра,
охватывающего провод относительно равномер
но, до хаотически ориентированных игольчатых
образований неопределенной формы (см. рису
нок, а—в). Весьма показательна зависимость го
лоледно-изморозевых образований от скорости
и направления влагонесущих воздушных масс
(табл. 1), а также от температуры воздуха: чем
больше скорость ветра и ниже температура под
ложки, тем выше плотность отложений всех ти
пов; на жестко закрепленных предметах отложе
ния растут навстречу набегающему воздушному
потоку.
На горизонтально ориентированных проводах
оседающие ледяные кристаллы создают крутя
щий момент, в результате которого провод пово
рачивается вокруг своей продольной оси. При за
кручивании на некоторый угол последующие от
ложения, формирующиеся на других участках
провода, вызывают увеличение крутящего мо
мента. В результате многократного повторения
этого процесса вокруг провода образуется ледя
ная муфта (см. рисунок, в).
Внешний вид осадков отражается в специ
ально разработанных классификациях (табл. 2 и
3), а также определяется отношением ширины от-
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Характерная форма гололедно-изморозевых
отложений.

а и б — на стандартных стержнях диаметром 5 мм, гори
зонтальных и вертикальных соответственно; в — на за
кручивающемся проводе; г — на некоторых типовых
профилях элементов строительных конструкций. Стрел
ками указано направление ветра.
ложения на гололедном станке к длине осадка
(в поперечном разрезе).
Гололедно-изморозевые отложения форми
руются не только на линейно вытянутых формах
предметов (горизонтальных или вертикальных),
но и на площадных элементах конструкций, на
пример, на рекламных щитах, кровлях зданий и
сооружений. На щитах ледяной покров (кроме
изморози кристаллической) обычно располагает
ся неравномерно, густота кристаллов зернистой
изморози и толщина гололедных корок уменьша
ются к нижней части сооружения; часть неза
мерзшей влаги может стекать вдоль поверхности
щита и превращаться в сосульки. Утолщения обТаблица 1
Зависимость плотности отложений (г/см3) на проводах
гололедного станка от скорости ветра

Вид осадка
Зернистая
изморозь
Смешанное
отложение
Гололед

Скорость ветра, м/с
8,1—12,0 12,-16,0

0-4,0

т
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0,15

0,20

0,23

0,25

0,15

0,21

0,27

0,33

0,52

0,55

0,57

0,57

г
Т аблиц а2
Виды и разновидности гололедно-изморозевых
отложений

Вид отложения
Кристалличе
ская изморозь
Зернистая
изморозь

Символ

Гололед

Разновидность
отложения

Код

V

Листовидная
Пушистая
Иглообразная

Р
С
N

V'

Веерообразная
Пластинчатая

R
Н

оо

Гребневидный
Овалообразный
Футлярообразный
Волнистообразный

М
L
Q

W

Таблица 3
Подразделение гололедно-изморозевых отложений
по виду профиля осадка и степени охвата подложки

Вид профиля

Код

Полукруглый
Сужающийся
Параллельный

1
2
3

Расширяющийся

4

Степень охвата
подложки

Код

Односторонний
Двусторонний
Многосторонний
(полный охват)

I
D
f

Таблица4
Повторяемость (%) гололедно-изморозевых отложений в
зависимости от высот по наблюдениям на Останкинской
телебашне (числитель) и Обнинской метеорологической
мачте (знаменатель)

Вид отложений
Слой
атмосфе кристалличе зернистая
гололед смесь
ры, м
ская изморозь изморозь
0—100
100—200
200—300

23/48
29/26
48/26

5/21
25/30
70/49

5/0
31/18
64/82

2/5
23/36
75/59

разуются и по краям щита. Распределение осад
ков во много зависит от материала, из которого
изготовлено сооружение, а также его ориентации
относительно направления ветра.
Суммы гололедно-изморозевых отложений
выражаются либо в количестве влаги, осевшей на
единицу площади, либо, в случае отложения на
проводах, столбах, стволах и ветвях деревьев, —
на единицу длины предмета. Кроме того, гололедно-изморозевые отложения характеризуются
суммой осадков на единицу площади горизон
тальной поверхности. Эта величина определяет
вклад осадков в водный баланс территории.
Сумма гололедно-изморозевых отложений
является основным параметром, характеризую
щим отложения с точки зрения его влияния на хо
зяйственную деятельность. Оперативное опреде
ление массы осадка на различных предметах ос
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новано на получении параллельных измерений
массы осадка на гололедном станке и на различ
ных предметах при различных метеорологиче
ских условиях. Для этого составлен ряд специ
альных таблиц (Литвинов, 1987).
Гололедно-изморозевые отложения встреча
ются практически во всех районах криосферы
Земли, при этом их повторяемость и морфострук
турные особенности меняются в зависимости от
физико-географических условий — рельефа и вы
соты местности, удаленности от морей и океанов,
господствующего направления переноса воздуш
ных масс и пр. Так, на территории европейской
части России из всех видов осадков повторяе
мость отложений кристаллической изморози со
ставляет 50 %, а повторяемость гололеда, зерни
стой изморози и смеси зернистой изморози и го
лоледа— соответственно 15, 18 и 17%. В Вос
точной Сибири, благодаря преобладающему антициклональному режиму погод, повторяемость
кристаллической изморози достигает 90 %, а на
долю остальных видов отложений приходится
только 10 %. Количество случаев формирования
гололедно-изморозевых явлений существенно ме
няется также при подъеме в атмосферу (табл. 4).
Г ололедно-изморозевые явления оказывают
большое влияние на хозяйственную деятельность
человека. До появления линий связи и электропе
редачи оно проявлялось в поломке ветвей плодо
во-ягодных кустарников и деревьев, образовании
завалов из поваленных деревьев на дорогах, раз
рушении некоторых легких конструкций. От
дельные строения, дома, шпили, столбы огражде
ний строились с достаточным запасом прочности,
осаждение на них даже значительных отложений
льда не приводило к их поломкам. В настоящее
время гололедно-изморозевые отложения часто
вызывают разрушение опор, разрыв, вибрацию и
скручивание проводов линий связи и электропе
редачи, ускоряют их износ в местах крепления.
На электрифицированных участках железных до
рог формирование изморози и гололеда ухудшает
электрический контакт пантографа с контактным
проводом, что приводит к его пережогу и оста
новке двигателей. Известны многочисленные
случаи катастрофических событий, вызванных
отложением гололеда и изморози (Литвинов,
1987). См. Борьба с зимней скользкостью, Борь
ба с обледенением проводов, Гололед, Гололед
ная нагрузка, Гололедно-ветровая нагрузка,
Изморозь.
Гололедность. Термин обобщающего значения, ис
пользуемый при характеристике пространствен
но-временной изменчивости гололедно-изморозе
вых явлений. Входит в группу понятий, отра

Гололедность

80

Наледеведение. Словаръ-справочнт^

жающих распространение, повторяемость и мор
фогенетическую сущность различных форм оле
денения (см. Ледовитость, Наледностъ, Снеж
ность).
Гололедный листок. Бланк для записи сведений
о виде, размерах, продолжительности отложения
льда на предметах, метеорологических условиях
его образования и повреждениях инженерных со
оружений. Распространяется для получения мате
риалов по наземному обледенению.
Гололедный станок. Установка для производства
инструментальных наблюдений за отложением
льда и мокрого снега на проводах. Представляет
собой три деревянных бруса высотой 3 м, уста
новленных в двух взаимно-перпендикулярных
плоскостях (север— юг, восток—запад) на рас
стоянии 0,9 м друг от друга (см. рисунок).
К брусьям на высоте 2,2 и 1,9 м подвешиваются
две пары отрезков проводов диаметром 5 мм.
Верхняя пара (съемная) служит для определения
веса отложений, нижняя (постоянная) — для из
мерения толщины намерзшего льда. В центре
станка размещается стандартная лесенка, а у се
верного столба — снегомерная рейка. В комплект
оборудования входят штангенциркуль или голо
ледный шаблон для измерения отложения, ванна
для снятия льда и определения его веса, пиланожовка, скребок и щипцы для очищения прово
да. Производство наблюдений предусматривает
следующие операции: 1) осмотр проводов и оп
ределение времени начала обледенения, 2) опре
деление вида обледенения с помощью «Атласа
обледенения проводов» или специального «На
ставления...», (1985), 3) очистка 20 см нижних
проводов от льда с целью дальнейших наблюде
ний с интервалом в 2 ч, 4) измерение большого и

Гололедный станок (размеры указаны в миллиметрах).
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малого диаметра и толщины отложения с точно
стью до 1 мм (осуществляется по неочищенной
части нижнего провода через 6 ч), 5) определение
веса льда (с точностью до 1 г), снятого с верхнего
провода при достижении максимальной толщины
отложений. Данные измерений на гололедных
станках обрабатываются в гидрометеорологиче
ских центрах и публикуются в Климатических
справочниках (Бучинский, 1960).
Гололедный шаблон. Прямоугольник из оргстекла
или целлулоида, в средней части которого имеет
ся вырез с нанесенными по его краям делениями
шкалы в миллиметрах. Предназначен для измере
ния толщины гололедно-изморозевых отложений
на проводах (Наставление.., 1985).
Гололедограф. Самопишущий прибор для опреде
ления веса, интенсивности нарастания, вида,
формы и размеров льда при обледенении прово
дов. Используется на метеорологических и голо
ледных станциях. Известны три вида прибора:
гололедограф М-28 системы В. Е. Бучинского,
электрический дистанционный гололедограф
(ЭДГ-53) системы Суражского и гололедограф
системы В. В. Бургсдорфа.
Гололедограф М-28 состоит из приемника,
передаточно-регистрирующего механизма, демп
фирующего устройства, основания и корпуса
с защитой. Приемник прибора представляет со
бой вертикально расположенный стержень диа
метром 5 мм и рабочей длиной 250 мм, верхний
рабочий конец которого выступает за пределы
корпуса с защитой, а нижний расположен в на
правляющей трубке, укрепленной в литом крон
штейне. В нижний конец стержня ввернут
упор — острие его опирается на большое плечо
коромысла передаточного механизма. Приемный
стержень снабжен коническим колпачком, распо
ложенным в средней его части и предназначен
ным для предохранения от обледенения мест со
членения приемника с корпусом прибора. Голо
ледограф работает по принципу пружинных ве
сов, регистрируя во времени в установленном
масштабе на ленте барабана часового механизма
изменение веса льда на рабочей части приемника
в граммах. Гололедограф М-28 выпускается двух
модификаций: первая — для сильногололедных
районов, вторая — для слабогололедных. Прибор
первой модификации рассчитан на регистрацию
веса льда от 5 до 300 г, второй — от 2 до 100 г
(величины 2 и 5 являются порогами чувствитель
ности приборов). Приборы устанавливаются на
метеорологической площадке на отдельном стол
бе, к которому сверху прочно прикреплена дере
вянная полочка с двумя брусьями по краям.
Электрический дистанционный гололедограф
(ЭДГ-53) устроен по принципу измерения неэлек
трической величины (веса гололеда) электриче
ским методом с помощью элетромагнитных син-

г
хронизирующих следящих систем. Прибор изме
ряет и регистрирует интенсивность обледенения
во времени в пределах от 10 до 500 г, что соот
ветствует от 40 до 2000 г на один погонный метр
провода. Погрешность измерения не превышает
±10 г. Прибор свободен от искажений, вызванных
влиянием ветра со скоростями не более 10 м/с.
Гололедограф ЭДГ-53 предназначен для сильно
гололедных районов. Приемная часть его уста
навливается на открытом месте на столбе или ме
таллической стойке так, чтобы верхняя часть
стержня находилась на высоте 2,2 м над почвой.
В случае специальных исследований приемная
часть прибора может устанавливаться на высот
ных зданиях, телевизионных мачтах и других ус
тановках до высоты по крайней мере 200 м. Связь
датчика прибора с регистратором, установленным
в служебном помещении метеорологической
станции, осуществляется при помощи кабеля.
Гололедограф системы Бургсдорфа получил
некоторое распространение в районах Кавказа,
Донбасса и Урала. Датчиком его служит высоко
вольтный провод длиной 200—300 м, включен
ный в динамометрическую пружину. Последняя
связана со стрелкой и пером, отмечающим на
ленте часового механизма изменение веса отло
жения льда во времени. Из-за громоздкости этот
прибор не нашел широкого применения (Бунин
ский, 1960).
Гололедомер. Прибор для измерения массы атмо
сферного льда (гололеда, изморози, мокрого сне
га), осевшего на проводе. Простейший гололедо
мер (конструкции КиргНИОЭ) представляет со
бой жестко закрепленную на стержне прямо
угольную раму, в середине которой горизонталь
но располагается съемный закручивающийся
приемник осадков. Стержень вместе с рамой
вставляется в подшипник опорной стойки и вра
щается вокруг своей оси. Рама ориентируется
против ветра с помощью флюгарки, прикреплен
ной к стержню выше подшипника (Подрезов,
1990). Тензометрический гололедомер работает
на принципе измерения нагрузочных деформаций
преобразованием их в изменение величины по
стоянного тока (см. рисунок). В качестве прием
ника гололеда используются вертикальные стерж
ни длиной 0,5 м и диаметром от 5 до 40 мм, ими
тирующие провода и трос. Оседание гололеда на
стержне через шток деформирует плоскую пру
жину, на которую наклеен мост сопротивлений из
тензодатчиков, защищенный от атмосферного воз
действия герметизирующим составом. Разбалан
сировка моста вызывает рабочий ток, который
усиливается 10-канальным усилителем постоян
ного тока типа «Топаз» и измеряется стрелочным
регистратором. Перед каждым измерением стрел
ка индикатора устанавливается на ноль. Калиб
ровка осуществляется с помощью разновесов.
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Устройство и электрическая схема тензометрического
гололедомера.

а — механическая часть: 1 — основание, 2 — подвижной
шток с приемником гололедного осадка, 3 — защитный
кожух приемника, 4 — тензодатчики, 5 — плоская пру
жина, 6 — корпус; б — электрическая схема: 1 — конт
рольный полумост, 2 — рабочий полумост, 3 — усили
тель тока «Топаз», 4 — стрелочный регистратор. Техни
ческие характеристики: дистанционность 250—300 м,
чувствительность около 10 г, относительная инструмен
тальная погрешность измерений около 10 % при осадках
до 100 г/м и около 5 % при осадках 200 г/м и более, пре
делы измерений — от 0,1 до 10 кг/м, питание — аккуму
ляторные батареи 12—15 В.
Прибор может находиться на расстоянии более
100 м от измерительного пульта (Подрезов, 1990).
Гололедь (гололедь, голодь, голодьба). Кора, че
реп, наледь, наморозь, тонкий ледяной слой от
дождя по мерзлой земле (Даль. Т. 1. 1955).
Горбунов Алдар Петрович. Мерзлотовед, геомор
фолог, доктор географических наук, профессор.
Родился 11 августа 1927 г. в Москве. За 4 месяца
до рождения, в Монголии знаменитый художник
Н. К. Рерих сказал его матери, участнице экспе
диции П. К. Козлова: «У вас родится сын, назови
те его Алдаром, это имя принесет ему счастье
и удачу» (Алдар по-монгольски значит «слава»).
И действительно, А. П. Горбунов — счастливый
человек, в частности потому, что 50 лет отдал
изучению высокогорных областей земного шара.
Вечная и сезонная мерзлота, наледи, каменные
глетчеры, гляциальные сели, криогенные формы
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Основные труды А. П. Горбунова
по вопросам наледеведения
Горбунов А. 77. Мерзлотный пояс Центрального Тянь-Ша

V
рельефа, природа и сказочная красота гор — вот
что увлекло и продолжает увлекать исследовате
ля. В годы войны, работая на заводе, он получил
специальность кузнеца. В 1950 г. окончил гео
графический факультет Алма-Атинского педаго
гического института, в 1954 г. защитил кандидат
скую, а через 20 лет — докторскую. Заведовал
кафедрой физической географии педагогического
института, с 1968 по 1971 г. возглавлял сектор
гляциальных селей в Казахском научно-исследо
вательском гидрометеорологическом институте.
С 1971 г. работает в Институте мерзлотоведения
СО АН СССР, в котором до января 1990 г. воз
главлял Казахстанскую геокриологическую лабо
раторию. Исходил, изъездил вдоль и поперек
Тянь-Шань, Памир и Джунгарский Алатау. Ис
следовал криогенные явления, в том числе нале
ди, в горах Алтая, Забайкалья, Камчатки, Коль
ского полуострова, Монголии и Китая, побывал
на Кавказе, в Альпах, Андах, Экваториальной
Африке. По результатам своих наблюдений опуб
ликовал 250 научных работ, среди которых 30
статей на английском, французском, казахском и
узбекском языках. Он является автором девяти
и соавтором семи монографий и научно-популяр
ных книг. А. П. Горбунов вскрыл закономерности
распространения наледей в горах Евразии и их
зависимость от степени прерывистости много
летнемерзлых горных пород и внешних факторов
географической среды, изучил морфометрические
особенности наледных полян и роль наледных
процессов в криолитогенезе горных стран, пока
зал геоморфологическое значение наледей. Рабо
ты А. П. Горбунова внесли большой вклад в раз
витие регионального наледеведения.
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Горный упор. Приспособление в виде сферически
усеченной пирамиды основанием 40— 30 см" и
высотой 30 см, предназначенное для предотвра
щение сползания автомобилей назад по снежному
накату или обледеневшему полотну дороги. Из
готавливается из листовой стали, на нижней плос
кости имеет наваренные шипы противоскольже
ния высотой 10—50 мм. Горные упоры крепятся
к раме автомашины тросом или цепью и букси
руются. На крутых подъемах при движении назад
колеса наталкиваются на изделие и скольжение

г
прекращается. Наиболее часто применяется на
горных лесовозных дорогах.
Град. Разновидность атмосферных осадков, выпа
дающих в теплое время года из мощных кучево
дождевых облаков в виде частичек льда, различ
ных по плотности, размерам и форме. Внешний
вид и внутренняя структура градин определяются
условиями их формирования (температурой сре
ды, количеством и размерами облачных капель
воды, наличием ядер конденсации и зародышей
льда и др.), а также трансформацией ледяных
частиц при падении в облаке и подоблачном про
странстве. Каждая градина — продукт конжеляционного льдообразования в свободной атмосфе
ре. Она формируется в результате намораживания
переохлажденных водяных капель на какой-либо
твердой аэрозольной частичке пыли, дыма, льда и
пр., взвешенной в конвективных потоках воздуха.
Если переохлажденные капли воды, осаждаясь,
не растекаются и не разбрызгиваются, образуют
ся слои матового льда с большим количеством
защемленных пузырьков воздуха. Этот процесс
называют «сухим» ростом градин. Если же капли
воды расплющиваются (см. Коэффициент рас
плющивания капель воды) и растекаются, про
исходит мокрый рост ледяных частиц. Такие гра
дины имеют кристаллическое стекловидное строе
ние, при этом в их разрезе просматривается ярко
выраженная слоистость (до 60 слоев) (см. Струк
тура градин).
Форма градин может быть различная: от пра
вильных сфер до угловатых обломков причудли
вой конфигурации. Последние образуются при
взрыве промерзающих крупных капель воды.
В зависимости от максимального соотношения
большого D6 и малого £>м диаметров c = D q/Dm,
отношения диаметра D к высоте h ледяных час
тиц С\ = D/h, а также структуры и формы их по
верхности, характеризующейся средней высотой
выступов Ав и глубиной каверн Ак, градины делят
ся на ряд типов, видов и разновидностей (см. таб
лицу).
Классификация градин
(по И. В. Литвинову, 1974)

Тип
А. Сферическая
(с< 1 ,2)
В. Эллипсоидальная
VI

VI

(N

С. Дискообразная
( 0 1,5)
D. Грушевидная
(с, < 1)
Е. Коническая
( С | > 1 )

F. Неправильная

Вид

Разновидность

1. Гладкая
а. Однородные,
(Ав = 0; hK= 0)
прозрачные
2. С выступами Ь. Однородные,
непрозрачные
(А, < 0,2£>)
3. С выступами с. Смешанной
структуры
(А, > 0,2£>)
4. С кавернами
(Ак<0,2 D)
5. С кавернами
(Ак> 0,2Z>)
6. Обломки
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Плотность градин изменяется в широких пре
делах: от 0,3— 0,5 г/см'1 для частиц конусной фор
мы до 0,95 r/cMJ для частиц, содержащих примесь
жидкой воды. В среднем она равна 0,8— 0,9 г/см0.
Наименьший размер выпадающих градин 1—
6 мм. Обычно они являются остатками от более
крупных градин, сформировавшихся в кучевых
облаках. Максимальный известный размер градин
30 см. Наиболее часто выпадает град диаметром
1—3 см. Градины большего размера встречаются
лишь в 3—7 % случаев. Концентрация ледяных
частиц в воздухе N колеблется в широком диапа
зоне: от 0,13 до 22 _ j . По измерениям в США
при D > 1 см N= 1
в Англии — 3,5 m_j,
в странах СНГ величина N колеблется от 5 до
22 м~3. Выпадение града на поверхность земли
представляет собой опасное стихийное явление
(см. Градобитие), предупреждение которого воз
можно посредством активного воздействия на об
лака (см. Борьба с градом) (Сулаквелидзе, 1967;
Литвинов, 1974; Тлисов, 2002).
Градирня. Охладитель оборотной воды тепловых и
атомных электростанций, работающих на прин
ципах разбрызгивающих устройств. Делятся на
открытые, башенные и вентиляторные. В суровых
климатических условиях подвергаются интенсив
ному оледенению за счет намораживания охлаж
даемых капель и потоков воды, а также в резуль
тате отложения кристаллической и зернистой из
морози. Эффективность эксплуатации градирен
во многом определяется режимом и способами
уборки льда (см. Борьба с обмерзанием гради
рен, Обмерзание градирни).
Градобитие. Выпадение града на поверхность зем
ли, сопровождающееся массовым повреждением
или гибелью растений. Представляет собой сти
хийное бедствие, широко распространенное внут
ри континентальных районов средних широт. На
ибольший ущерб градобитие приносит сельскому
хозяйству, воздействуя на посевы, виноградники,
плодовые деревья и ягодники. Ущерб, причиняе
мый выпадением града, зависит от параметров
градобития, под которыми понимается совокуп
ность характеристик градовых осадков: площадь
аккумуляции, скорость перемещения фронта вдоль
поверхности земли, толщина слоя, продолжи
тельность выпадения, повторяемость и др. Пло
щадь аккумуляции града носит название градовой
дорожки (см. рисунок). Длина ее может изме
ряться десятками и сотнями километров при ши
рине 10—20 км. Катастрофическими считаются
такие градобития, площадь которых превышает
100 км". Скорость перемещения фронта градоби
тия обычно совпадает со скоростью движения
градового облака и в среднем составляет 15—
m

Г радобитие
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Распределение града на земле в одном выпадении
(градовая дорожка) (Тлисов, 2002).

а — суммарный поток градин на 1м2: 1 — граница гра
довой дорожки, 2 — 500 градин на 1 м2, 3 — 1000 градин
на 1 м2, 4 — 3000 градин на 1 м2, 5 — 5000 градин на
1 м2, числа — число градин максимального размера на
1 м2; б: 1 — граница градовой дорожки, 2 — град диамет
ром 9 мм, 3 — град диаметром 13 мм.
30 км/ч при фронтальных и 10— 15 км/ч при внутримассовых процессах. Толщина слоя града на
земле обычно измеряется несколькими сантимет
рами, однако этого бывает достаточно, чтобы по
губить урожай сельскохозяйственных культур
или лесных растений. Часто слой твердых осад
ков достигает десятков сантиметров. Так, в рай
оне Пятигорска на Северном Кавказе 10 мая
1965 г. выпал град, толщина слоя которого соста
вила 25 м на площади 100 км2. Местами мощ
ность града достигала 70 см. Известен случай, ко
гда в Канзасе (США) град покрыл почву слоем со
средней мощностью 45 см на площади 135 км".
Продолжительностью градобития называется
время выпадения града вдоль всей градовой до
рожки от ее начала до конца. Средняя продолжи
тельность градобития колеблется в пределах 80—
360 мин., тогда как период времени выпадения

града колеблется от нескольких секунд до 60 мин.
Вероятность градобития определяется числом
дней в году с градовыми явлениями. На террито
рии России и сопредельных государств это число
в среднем не превышает четырех. Примерно 40 %
случаев катастрофических последствий обуслов
лено прохождением холодных фронтов, осталь
ные случаи связаны с внутримассовыми процес
сами. Предупреждение градобитий осуществля
ется путем своевременного активного воздейст
вия на процессы кристаллизации облачных ка
пель воды (см. Борьба с градом) (Сулаквелидзе,
1967).
Градовая дорожка. См. Градобитие.
Градовая подушка (пассивный индикатор града —
ПИГ). Приспособление для изучения градовых
частиц, один из основных источников объектив
ной информации о полях выпадения градовых
осадков. Используется во всех странах, осущест
вляющих научные и оперативные проекты по
предотвращению града. Представляет собой под
ложку из пенополистирола толщиной 10 мм
с площадью поверхности 0,1 м2, которая покры
вается алюминиевой фольгой толщиной 40—
200 мкм или красителями. Подложка устанавли
вается на горизонтальную металлическую под
ставку на высоте 1 м над уровнем земли. Градина,
падая на пенополистироловую площадку, остав
ляет отпечаток в виде кратера, размер которого
связан с размером градины соотношением Dr =
= kKD0J, где Д — диаметр градины; D0T— диа
метр отпечатка; кк — коэффициент, определяе
мый калибровкой.
Существует несколько способов калибровки
ПИГ. Наиболее часто они калибруются при по
мощи стальных шариков. Стальные шарики диа
метром, равным диаметру моделируемого разме
ра града, сбрасываются с высоты Н, определяе£>от, мм

Калибровочные кривые пассивных индикаторов града.
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Градовая дорожка

1 — по данным Лозовского и Стронга (Losowski, Strong,
1978), 2 — по данным М. И. Тлисова (2002).

г
мой из равенства кинетической энергии падаю
щего стального шарика и кинетической энергии
градины, падающей с установившейся скоростью.
Для оперативного вычисления кинетической энер
гии падения градины используется формула Ек =
= niyVy /2 = 7tp2g /(16pBcD) = 3,03 •106Dy, где g —
ускорение свободного падения; рг — плотность
градины; рв — плотность воздуха; cD— коэффи
циент лобового сопротивления градины; шГ—
масса градины; vr — установившаяся скорость
падения градины; Ек — кинетическая энергия па
дения градины, Дж; D — диаметр градины, мм.
Калибровку градовой подушки можно осущест
вить с помощью аналитического выражения Dr =
= 2,5Д^75 или по графику (см. рисунок) (Тлисов,
2002).
Градовое облако. Скопление взвешенных в атмо
сфере переохлажденных капель воды, за счет ко
торых происходят рост и выпадение града. Обра
зуется в результате мощных конвективных пото
ков воздуха в теплое время года. Существует не
сколько теоретических схем развития градового
облака, из которого выпадают твердые осадки.
Наиболее совершенная из них — схема, разрабо
танная в Высокогорном геофизическом институте
(ГГИ, г. Нальчик). Согласно ей (см. рисунок), гра
довое облако проходит четыре стадии. На первой
происходит подъем воздушных масс за счет от
дельных пузырей теплого воздуха, которые
в дальнейшем объединяются и создают струю
восходящего потока. Аккумуляции воды в облаке
на этой стадии не происходит. Длится она 10—
15 мин., иногда затягивается на 1 ч. Во вторую

Схема развития градового облака.

Стадия: I — начальная, II — аккумуляции, III — ливне
вая, IV — распада, а — без сдвига ветра, б — при не
большом сдвиге, в — при сильном сдвиге; 1 — отдельные
пузыри, 2 — накопление воды в зоне аккумуляции, 3 —
выпадение осадков, 4 — осадки и распад облака, 5 —
выпадение интенсивных осадков, б — выпадение слабых
осадков, 7 — выпадение сильных ливневых осадков, 8 —
отрыв зоны аккумуляции.
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стадию продолжительностью 30— 60 мин. проис
ходят активная аккумуляция воды и рост переох
лажденных капель, начинают формироваться гра
довые частицы. Третий этап — стадия выпадения
осадков (около 2—3 ч). В это время ледяные час
тицы увеличиваются в размерах за счет оседания
на них переохлажденных капель, капли воды коа
гулируются, достигая предела равновесия, и вы
падают на землю вместе с градом. В последнюю
стадию конвективное облако рассеивается или
приобретает слоистую форму (Сулаквелидзе, 1967).
Определение стадий развития градового облака
необходимо для своевременного внесения льдо
образующих реагентов, с помощью которых вы
зывается искусственное выпадение града (см.
Борьба с градом).
Градограф (конструкции И. В. Литвинова). Прибор
для непрерывной регистрации интенсивности вы
падения града. Представляет собой приемный со
суд, дно которого выполнено в виде сетки. Капли
дождя свободно проходят через сетку, не вызывая
реакцию пишущего устройства, а вес градин, за
держанных сеткой, фиксируется на его ленте са
мописца (Литвинов, 1974).
Градодождемер (конструкции И. В. Литвинова).
Прибор для определения количества смешанных
атмосферных осадков (отдельно льда и воды).
Представляет собой сосуд с приемным отверсти
ем 200—300 см2, внутри которого под углом 45°
помещен экран. Ниже него имеется направляю
щая сетка, закрепленная под тем же углом накло
на. Нижняя часть сосуда разделена перегородкой.
В одно отделение по первому экрану и далее
сквозь сетку попадает вода, а в другое — по пер
вому и второму экранам — градины (Литвинов,
1974).
Градомер. Механический измеритель количества
движения града, производящий запись на само
писец с часовым механизмом. Недостатком при
бора является время релаксации (3 с), не позво
ляющее осуществлять измерения при концентра
ции града выше 0,2 mj, хотя известно, что она
может достигать 102м \ Градомер не позволяет
получить информацию о градинах, диаметр кото
рых составляет менее 1 см. Известен также дру
гой градомер — геофон, содержащий магнито
электрический преобразователь механического
импульса градин в электрический сигнал с ам
плитудой, пропорциональной количеству движе
ния градины. Сигнал записывается на магнито
фон. Основным недостатком градомера-геофона
является малая приемная площадь (177 см2), не
соответствующая общепринятому для приборов
градомерных сетей требованию— 1(Г см2. Время
релаксации этого прибора меньше и составляет

Г радомер с а
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10' мс, однако остается неудовлетворительным.
См. Автоматический градосборпик, Градомер
ное устройство (Т.чисов, 2002).
Градомерная сеть. Совокупность точек наблюде
ний с комплексом приборов для наземного изме
рения градовых явлений. Градомерная сеть орга
низуется по определенной системе, учитывающей
условия и процессы градообразования. Может
быть регулярной — приборы устанавливаются в
углах регулярной сетки, или не регулярной (хао
тической) — измерения проводятся в случайно
выбранных точках. Регулярная сеть создается при
реализации программ опытно-эксперименталь
ных исследований, когда имеется возможность
разместить измерительные устройства по приня
той заранее схеме соответствующего масштаба.
Хаотическая сеть развивается спонтанно и пред
ставляет собой обычно действующую государст
венную сеть гидрометеорологических станций и
постов. В общем случае плотность сети и соот
ветствующая ошибка измерений, помимо погреш
ности измерений, обусловленных размером при
емной поверхности приборов, определяется гус
тотой расположения точек наблюдений. Плот
ность градомерной сети р определяется как от
ношение числа приборов п к площади изучаемой
территории s: р = n/s. Поскольку размер и форма
градовых дорожек колеблются в широких преде
лах, то плотность измерительной сети должна
быть очень высокой. В результате эксперимен
тальных противоградовых работ, проведенных
ВГИ на Северном Кавказе, одном из самых гра
доопасных регионов России, оптимальной при
знана плотность сети р = 1/10 (1 прибор на 10 км2
территории) (Тлисов, 2002).
Градомерное устройство. Прибор для измерения
града. Принцип действия всех градомерных уст
ройств (градодождемеров, градосборников, градомеров) основан на улавливании частиц осадков
и разделении жидкой и твердой фазы, их сборе
в отдельных отсеках прибора посредством на
клонных пластин, лотков с ячейками и сеток. Пло
щадь приемной воронки большинства устройств
составляет 0,05 м2 (стандартное отверстие дож
демера Вильда), а измерения проводятся двумя
способами: ручное измерение количества дожде
вых осадков и талой воды от града и автоматиче
ская запись этих характеристик с помощью само
писца или магнитофона. К сожалению, конструк
ции многих измерительных устройств страдают
недостатками. Так, недостаток градомера Н. Недялкова заключается в том, что мелкие градины
задерживаются на разделительной пластине и не
попадают в отсек для града. Прибор громоздок и
сложен по устройству. П. И. Махарашвиди пред

Г радомерная сеть

Г
ложил градодождемер, который «не замечает»
выпадения крупы из-за ее быстрого таяния.
Т. Р. Николас (Nicholas, 1975) описал градодождемеры, применявшиеся в Национальном градо
вом эксперименте (США), с площадью приемного
отверстия, равной 0,126 м2, и квадратной прием
ной площадью. Один из них обслуживался вруч
ную, а второй фиксировал град по измерению во
ды, вытесненной градом, автоматическим сифон
ным регистратором. Прибор позволяет опреде
лить длительность выпадения града и его массу.
Аналогичный прибор, разработанный П. И. Махарашвили, был назван градомером, поскольку он
производит непрерывную запись интенсивности
выпадающего града на базе самописца жидких
осадков, плювиографа П-2 и градодождемера.
Т. Карнен (Kamen, 1973) разработал прибор с ем
костями для града и дождя. Электронная схема
позволяет воспроизводить на пленке дату, время,
номер станции и число заполненных сифонов для
дождя и града после их освобождения от осадков.
Предпринимались попытки создания на основе
градодождемеров устройств, которые позволяют
разделить град по размеру или массе, хотя и
с большими погрешностями.
Градосборпик относится к тому же классу
приборов, однако он позволяет оценивать спектр
размеров града, интенсивность его выпадения и
ход этих параметров со временем посредством
ручного измерения собственно самих градин.
П. И. Махарашвили (1973) был разработан градосборник на основе градодождемера. Приемная
поверхность установки составляет 0,2 м2. Разде
ление проб градин во времени производится
вручную специальной задвижкой в отсеке для
града. Пробы града собираются в термос. В поле
вых условиях для градосборника строилось спе
циальное помещение, в котором находились на
блюдатели с инструментом для препарирования и
общей обработки градин. Градосборники пред
ставляют большой интерес для чисто исследова
тельских целей, Аналогичные устройства в раз
ных исследовательских программах (Россия,
США, Канада, Швейцария) делают передвижны
ми, устанавливая на автомобилях, связанных
с радиолокатором, который направляет их в рай
он выпадения града. Существующие градосбор
ники не автономные и требуют присутствия об
служивающего персонала.
Разновидностью градосборника являются так
называемые сепараторы (Когеп, 1969), в которых
на дне отсека для града монтируется кассета с
алюминиевой фольгой для «отпечатывания» гра
дин. Недостатки этих приборов — сложность
конструкции, трудоемкость обработки, невысокая
точность. Другой прибор этого класса (Federer,
Waldvogel, 1975) основан на центробежном раз
делении градин по массе (размеру). Авторы назы-

г

2002) .

87
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101—250 251—500 501—1000 более 1000
число
случаев

Общее число гра
добитий

вают его спектрометром. Дно прибора вращается
с постоянной скоростью, и каждые 30 с произво
дится фотосъемка. Приемная площадь составляет
0,16 м2. Устройство сложнее предыдущего; оно
устанавливается на автомобиль и для его работы
необходим наблюдатель (Тлисов, 2002).
Градометатель. Устройство для метания града с
разной скоростью для калибровки сетевого на
земного индикатора града СНИГ искусственными
градинами (см. рисунок) (см. Градорегистратор). Прибор устанавливается на столе, имею
щем прочную станину, на высоте 1 м от поверх
ности датчиков СНИГ. Градометатель состоит из
станины, на которой закреплена стойка с пово
ротным шкивом с ввинченной в него штангой, по
которой перемещается в осевом направлении ста
кан для градин, фиксируемый в заданном поло
жении. Шкив со штангой и стаканом может быть
повернут против часовой стрелки на 180° относи
тельно исходного положения. При этом жестко
закрепленный на шкиве тросик растягивает свя
занную с ним пружину. В боковой прорези ста
нины установлен фотоэлектрический датчик, ко
торый может перемещаться вдоль прорези для
совмещения с вертикальной осью пролета гради
ны. Скорость метания градины, помещаемой
в стакан, грубо изменяется перемещением стака
на по штанге только за счет изменения усилия
пружин натяжным болтом. Скорость падения гра
дины определяется при помощи запоминающего
осциллографа по времени ее пролета (Тлисов,

Терминологический словарь
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32

14
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очень высокая (F —501— 1000 км2) и катастрофи
ческая (F > 1000 км2). Кроме этого, при оценке
градоопасности принимается во внимание также
число случаев градобитий и тяжесть поврежде
ний. Пример оценки градоопасности приведен
в таблице (Сулаквелидзе, 1967).
Градорегистратор. Сетевой наземный индикатор
града (СНИГ), предназначенный для изучения
пространственно-временных характеристик гра
добитий, получения количественной оценки ре
зультатов воздействия на градовые процессы и
установления связи между кинетическими харак
теристиками градобитий и ущербом, причиняе
мым сельскохозяйственным культурам.
Внешний вид прибора представлен на рисун
ке. Стойка датчиков содержит шесть цилиндров,
образующих приемную поверхность площадью
ОД м2. Внутренняя полость приемников заполне
на жидкостью, в которой размещен пьезокерами
ческий элемент. Приемники установлены на ре
зиновом основании и закреплены сверху резино
вой панелью. Полость между основанием и пане
лью заполнена нетвердеющей мастикой, что
обеспечивает автономность работы каждого при-

Градометатель.

1 — станина, 2 — датчики СНИГ, 3 — стол, 4 — шкив,
5 — штанга, б — стакан, 7 — фотодиод, 8 — болт натяж
ной, 9 — пружина.
Градоопасность. Вероятность градобития на ка
кой-либо территории. Наиболее широко проявля
ется во внутриконтинентальных районах средних
широт. По величине площади F, на которой про
изошли или возможны повреждения, делится на
пять категорий: низкая {F < 100 км"), средняя (F =
= 101—250 км2), высокая ( F - 2 5 1 —500 км2),

Схема сетевого наземного индикатора града СНИГ.

1 — стойка датчиков; 2 — электронный блок; 3 — пульт
управления; 4 — кабель.
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Уровень кинетической энергии падения градин десяти типоразмеров

Номер
уровня
0

Диаметр градины Кинетическая энергия Установившаяся скорость
D, мм
градины v, м/с
Е, Дж
5
0,00189
0—9,0

1

10

0,0303

2

15

3

20

4

1,8- 10"3

9—12,7

1,8-10"3 ... 3-10"2

0,1534

12,7—15,6

3-10"2 .. 1,5-10-1

0,4848

15,6—18,0

1,5-10"1 ... 4,8-10"’

25

0,1836

18,0—20,2

5
6
7
8

30
35
40
45

2,4543
4,5469
7,7568
12,4249

20,2—22,1
22,1—23,8
23,8—25,5
25,5—27,0

4,8-10’1 ... 1,2
1,2 .. . 2,45
2,45 ... 4,54
4,54 ... 7,75
7,75 ... 1,2-10"1

9

50

18,9395

27,0—28,5

1,2-10-1 .. . 1,89-10"1

емника, каждого канала регистрации при ударных
воздействиях. Импульс анализатора формы сиг
нала поступает в электронный блок устройства,
который имеет шесть информационных и шесть
командных входов. Блок работает по принципу
приоритета первого и по приходу на один из ко
мандных входов импульса с анализатора формы
сигнала опрашивает по информационному входу
амплитуду пикового детектора того канала, с ко
торого пришел командный импульс на номер
энергетического уровня. Иначе говоря, парал
лельный цифровой код несет информацию о чис
ле импульсов каждого из десяти уровней энергии
градин соответственно их типоразмерам (от 5 до
50 мм) (см. таблицу). Кинетическая энергия па
дения отдельной градины вычисляется по форму
ле Ек = 3,03-10-6 Z)4 (Ек, Дж, a D, мм). Данные о
времени, числе, месяце, номере временного ин
тервала и числе ударов градин по каждому энер
гетическому уровню хранятся в памяти электрон
ного блока и считываются оператором при помо
щи пульта управления (Тлисов, 2002).
Градосборник. См. Автоматический градосборник, Градомерное устройство.
График льдосборности. Графическое изображение
зависимости объема накапливающегося наледноV, м3

i

Интервал кинетической
энергии уровня, Дж

Г ра д о с бо рн и к

го льда у заборов различной высоты от продоль
ного наклона лога или крутизны косогора (см.
рисунок. График предназначен для расчета объе
ма льда (на 1 м длины забора), задерживаемого
при различном продольном уклоне или крутизне
косогора а. Цифры у кривых — высота забора в
метрах. Используется при разработке меро
приятий по борьбе с наледями.
Гребнеобразный гололед. См. Гололед.
Греющий кабель. Несколько изолированных токо
проводящих жил, заключенных в защитную обо
лочку, работающих в режиме линейного электро
нагревательного элемента. Обычно представляет
собой комплект скрученной медной или стальной
оцинкованной проволоки, заключенной в резино
вый шланг с внешним диаметром от 12,4 до
16 мм. Электрическое сопротивление жил при
температуре 20 °С составляет 12—65 Ом/км. Ис
пользуется для обогрева водозаборных скважин и
поддержания заданного теплового режима во
допроводящих каналов в толще промерзающих
горных пород и льда. Широко применяется для
обеспечения безопасного пропуска наледеобра
зующих подземных и поверхностных вод под
мостовые отверстия автомобильных и железных
дорог. Перед установкой кабеля жилы на одном
конце спаиваются и вулканизируются. Электро
энергия подается по отдельному кабелю с мед
ными жилами малого сопротивления. В зависи
мости от общего сопротивления жил и темпера
туры окружающей среды подключение к электро
сети осуществляется или непосредственно, или
через понижающий трансформатор. Мощность
греющего кабеля определяется по величине теплопотока Ог, достаточного для нагревания стенок
водопроводящих каналов до положительной тем
пературы: 0 Т - qTM = 3,5Tf(F0)M, где М — мощ
ность (или длина) мерзлой зоны; qr — удельная
величина теплопотока; Т — температура окру
жающих мерзлых пород или льда; / (F0) — коэф-
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Зависимость / от F0

F0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45

Я.Во)
38,508
28,096
23,474
20,716
18,829
17,433
16,351
15,472
14,744
14,130
13,135
12,361
11,737
11,217
10,777
9,916
9,277
8,779
8,373
8,037

F0
0,50
0,60
0,70
0,80
1,00
1,2
1,5
2,0
2,5
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30

ЯВо)
7,751
7,288
6,926
6,634
6,180
5,844
5,467
5,029
4,726
4,500
4,174
3,947
3,776
3,529
3,354
3,224
3,074
3,898
2,774
2,678

F0
40
50
60
70
100
120
150
200
250
300
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
2500
3000

ЯВо)
2,539
2,440
2,363
2,252
2,172
2,114
2,042
1,956
1,893
1,846
1,775
1,721
1,683
1,622
1,578
1,543
1,502
1,454
1,418
1,393

фициент, учитывающий распределение температур
(находится по таблице от F0 = 0,03t/r~, где t —
время с момента подключения кабеля, ч; г — ра
диус скважины или другого водопроводящего ка
нала). При известном сопротивлении греющего
кабеля R необходимое напряжение электрического
тока U находится по формуле U =yj2q,M R / 0,86.
В отечественной практике для обогрева исполь
зуются кабели трех марок — КТШ-0.3, КТШ-0.6,
КТО-1 (Вдовин, 1987).
Грузоподъемность ледовых автозимников. Пре
дельно допустимая нагрузка на основание до
рог, построенное на ледяном покрове, в том чис
ле усиленное методом послойного наморажива
ния воды или перекрытое наледным и снеж
ным льдом. Определяется по формуле О =
= кх( 1 - \x)DHQnl{EQh \ B ^ , где О — вес проходяще
го транспорта (допустимая нагрузка), тс; к\ —
коэффициент учета состояния ледяного покрова и
структуры льда (см. Несущая способность ледя
ного покрова)-, р — коэффициент Пуассона, рав
ный 0,34; а н — напряжение, допустимое при из
гибе льда (для пресного льда а н = 80 т/м", для со
леного он = 40 т/м2); £>н — параметр, определяе
мый по формуле DH= (Е0 + 4Еср + £ B)/z7(72(l - р2));
где Е0, Еср, Еа — значения модулей упругости
нижнего, среднего и верхнего слоев льда соответ
ственно, которые находятся при температуре льда
без учета знака минус, °С: Et = 2-105(1 + 0,04р);
при определении Е0 принимается t= 0 °С, при оп
ределении Ев используется температура воздуха

Рис. 1. График для определения коэффициента Ва.

(t = ta), при вычислении Еср t = 0,5?в; h — толщина
кристаллического (наросшего снизу) слоя льда, м;
h] — расстояние от нижней поверхности ледяного
покрова до нейтрального слоя, И] = (Е В+ 2Ecp)h/
/(Е0 + Ев); В(а) — коэффициент, который находит
ся по графику (рис. 1) от а = r/Х, здесь г — радиус
приведенного круга передачи давлений, м; X —
характеристика льда, м. Значения г я Х определя
ется по формулам г = yjB L /4, Х= yjD 'I у, где В и
L — ширина и длина нагрузки (автомобиля, поез
да), м; у — коэффициент, численно равный плот
ности воды, у = 1 т/м3.

Рис. 2. Графики для определения параметров Л и С.
ГРУЗОПОДЪЕ1МНОСТЬ ЛЕДОВЫХ
АВТОЗИМНИКОВ
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Допустимая нагрузка на ледяной покров автозимни
ков в зависимости от толщины льда и температуры
воздуха

Толщина льда (см)
Допустимая на при средней темпе
грузка (полный
ратуре воздуха за
вес автомобиля
трое суток, °С
или трактора)
ниже
О, т
0
-5
-10

Минимальная
дистанция ме
жду машинами
и расстояние
между полоса
ми движения, м

4
6
10
16
20
30
40
50
60

Гусеничные машины
20
23
18
22
24
31
28
31
39.
50
36
40
44
40
56
54
68
49
80
57
63
70
88
63
70
77
98

10
15
20
25
30
35
40
55
70

4
6
8
10
15
20
25
30
35
40

Колесные машины
24
22
31
32
40
29
34
48
37
42
53
38
60
53
48
60
68
55
66
75
60
74
67
83
80
72
79
85
96
77

18
20
22
25
30
35
40
45
50
55

Для практических расчетов грузоподъемно
сти ледяного покрова рекомендуется упрощенная
формула: 0 = к\А!С. Здесь А и С — параметры,
определяемые по графикам (рис. 2) в зависимости
от толщины льда h, температуры воздуха (?в) и
площади передачи круга S - BL. Если требуется
определить грузоподъемность дороги в весен
ний период, используют формулу <9=100(1- 0,05 п) hi /К, где п — число дней с момента по
явления талой воды на льду; /гв — толщина льда в
весенний период, м; К — коэффициент безопас
ности, равный 1,2 в начале и 1,6 в конце весны.
Ориентировочно грузоподъемность ледовых ав
тозимников можно определить по таблице. См.
также Усиление ледяной переправы (Инструк
ция..., 1977).
Грунтовая наледь. См. Наледь подземных вод.
Грунтово-наледный бугор пучения. Положитель
ная форма криогенного рельефа, часто встре
чающаяся в долинах наледных рек. Обычно со-

W&

Г ру н то в а я н а л ед ь

Грунтово-наледный бугор пучения в стадии
разрушения.

стоит из мерзлого грунта, перекрытого покровом
наледного льда. Формируется в результате про
мерзания замкнутых водоносных систем. Дости
гает 5 м высоты и 100—200 м в диаметре. Имеет
округлую или вытянутую форму. В развитии грунтово-наледных бугров пучения отмечаются три
стадии: 1) поднятие земной поверхности и форми
рование водяного ядра; 2) растрескивание бугра и
излияние воды или разжиженной минеральной
массы (плывуна) с образованием наледи; 3) стаивание наледи, вытаивание ледяного ядра и разруше
ние бугра (см. рисунок). Грунтово-наледные бугры
часто формируются вдоль трасс линейных инже
нерных сооружений (дорог, трубопроводов) и соз
дают опасные ситуации в их эксплуатации. Иногда
они взрываются и наносят большой ущерб.
Гуджир. 1. Отложение солей на поверхности ледя
ного покрова соленых и солоноватых озер в ре
зультате вымораживания рассолов или испарения
воды. 2. Соленые и солоноватые мелководные
озера в степных районах Забайкалья. 3. Урочища,
примыкающие к соленым и солоноватым озерам,
на берегу которых в результате испарения воды
образуются соли белого цвета.
Гуджирообразование. Процесс формирования со
лей в результате вымораживаниия рассолов и со
леных вод, выступивших на поверхности ледяно
го покрова. Наиболее часто проявляется в арид
ных районах с суровыми климатическими усло
виями— в Монголии, Забайкалье, Центральной
Якутии.
Густота шугохода. Величина, характеризующая
видимое количество шуги, движущейся по по
верхности водного потока. Определяется как от
ношение площади шутовых образований к пло
щади водной поверхности на участке наблюде
ния. Визуально измеряется в долях от нуля до
единицы, при этом за нуль принимается поверх
ность воды, лишенная тутового льда, а за едини
цу — сплошь покрытая шугой. Используется при
расчетах расхода шуги (Рымша, 1959).
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Дамба мерзлотного типа. Промороженная насыпь
из грунта или намывных материалов, предназна
ченная для удержания чего-либо (воды, снега,
льда, грязекаменной массы и пр.). Сооружается в
суровых климатических условиях, обычно на ос
нованиях из многолетнемерзлых грунтов (см.
Хвостохранилище на вечномерзлых грунтах)
методом послойной отсыпки или намыва. Устой
чивость и водонепроницаемость дамбы мерзлого
типа обеспечивается созданием постоянно мерз
лого ядра в пределах низового откоса и централь
ной части поперечного профиля. Проморажива
ние дамбы осуществляется в процессе строитель
ства или после него, при этом используется как
естественный, так и искусственный холод. Ино
гда мерзлотное ядро создается с помощью искус
ственного наледеобразования или посредством
закладки блоков наледного, речного или озерного
льда. Для повышения эффективности естествен
ного охлаждения дамбы используют:
удаление снега с поверхности промерзающе
го низового откоса и гребня;
устройство теплоизоляционных покрытий
из пенопласта, быстротвердеющей пены, соломы,
торфа и пр., перед наступлением устойчивых мо
розов эти покрытия снимаются;
устройство временных или постоянных вен
тилируемых навесов, уменьшающих поступление
солнечной радиации к поверхности плотины ле
том и обеспечивающих доступ холодного воздуха
к откосам в зимний период;
устройство системы промораживающих ко
лонок (термосвай).
Проектирование и расчеты дамб мерзлотного
типа осуществляют в соответствии с целевым на
значением, условиями строительства и эксплуа
тации (Рекомендации..., 1976, 1977).
Датчик наличия гололеда (ДНГ). Прибор для
обнаружения гололеда на поверхности взлетнопосадочной полосы. Состоит из блока чувстви
тельных элементов, устанавливаемого между бе
тонными плитами ВПП, и соединенного с ним
подземным кабелем блока питания, вынесенного
за пределы полосы. Принцип действия ДНГ осно
ван на зависимости емкости конденсатора от
толщины ледяной корки, образующейся на его
приемной поверхности. Чувствительными эле
ментами являются два серебряных электрода, за
крепленных методом вжигания на керамической
крышке корпуса прибора. Внутри корпуса раз
мещается печатная плата, на которой смонтиро
ваны генератор и схема логики. Питание датчи
ка осуществляется от электрической сети 220 В,
50 Гц. Для обнаружения гололеда используется

краевой эффект конденсатора (лед). При отсутст
вии ледяной корки генератор не работает, напря
жение на его выходе равно нулю. Появление льда
на чувствительном элементе увеличивает ем
кость, и генератор выдает сигнал, который усили
вается, выпрямляется и поступает в схему логики,
откуда направляется в центральное регистри
рующее устройство. Прибор позволяет фиксиро
вать отложение льда толщиной 1— 3 мм и плот
ностью более 0,7 г/см3. Поскольку диэлектрики
с плотностью 0,1 г/см3 (иней, пушистый снег) на

14

15
16
17
18
19
20

21

22

23
24

1 — приемник; 2 — основание; 3 — кабель; 4, 9,18, 21 —
шарикоподшипники; 5, 10 — платы; 6 — шток; 7 — на
правляющие; 8 — поводок; 11 — потенциометр; 12 — ро
лик; 13, 17 — тяги; 14 — винт; 15 — пружина; 16 —
кронштейн; 19 — стойки; 20 — кожух; 22 — корпус;
23 — эластичная диафрагма; 24 — втулка.
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емкость конденсатора не влияют, прибор на них
не реагирует (Стернзат, 1978).
Датчик обледенения проводов. Прибор для реги
страции отложений льда на подвешенных метал
лических предметах (см. рисунок на с. 91). Основан
на принципе взвешивания ледяной массы (голо
леда, изморози, налепи), сформировавшейся на
приемной трубке длиной 25 см и толщиной 5 мм.
Приемник льда закреплен в штоке и подвешен с
помощью металлической тяги к нижнему концу
пружины. Средняя часть тяги переброшена через
ролик движка неподвижно закрепленного потен
циометра. При осаждении льда .на приемник шток
опускается, растягивая пружину, при этом тяга,
перемещаясь по ролику, поворачивает его на угол,
пропорциональный массе льда. Соответственно
этому изменяется и положение движка потен
циометра, который с помощью электромагнитно
го устройства прижимается к проволочному рео
хорду, включающему цепи питания и измери
тельную. Для увеличения надежности верхняя
часть прибора осушается, а нижняя заливается
незамерзающей кремнийорганической жидко
стью. Датчик имеет блок автоматики, с которым
соединен с помощью кабеля (Стернзат, 1978).
Движение транспорта по зимним дорогам. Ком
плекс правил поведения водителя и эксплуатации
колесной, гусеничной и санно-гусеничной техни
ки на дорогах со снежно-ледяным покрытием.
Определяется особенностями формирования, стро
ения и свойств снежных и ледяных образований
на полотне дорог и их взаимодействием с движу
щимися машинами. Определяются низкими тем
пературами среды, повышенной скользкостью
пути, снегозаносимостью, наледной и снегола
винной опасностью, ограниченной видимостью
при метелях и снегопадах, возможностью обледе
нения стекол и др. Движение транспорта по зим
ним дорогам требует определенных навыков во
ждения и обслуживания техники. Предусматри
вают систему мероприятий по обеспечению безо
пасности водителя и предупреждению дорожнотранспортных происшествий. Для работы в облас
тях с суровыми климатическими условиями отече
ственная промышленность выпускает машины «в
северном исполнении» — с повышенной проходи
мостью, комфортабельной кабиной, набором необ
ходимых средств по технике безопасности.
Движение транспорта по наледному льду. Пере
мещение колесной, гусеничной и санной техники
по ледяному покрову рек, озер и морей, покрыто
му наледной водой или наледным льдом. Преду
сматривает комплекс правил поведения водителя
и эксплуатации транспортных средств, учиты
вающих местные условия формирования, строе-
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ние и свойства льда, а также особенности поведе
ния машин при взаимодействии с ледяным осно
ванием. Прежде всего водитель должен твердо
знать, что на всем пути следования несущая спо
собность ледяного покрова достаточна для про
хождения транспорта. С этой целью проводятся
специальные расчеты, ледовая разведка и уста
навливаются необходимые дорожные знаки. Од
нако условия передвижения по наледным водото
кам и водоемам очень быстро меняются — воз
можно обильное излияние воды и образование
наледей, формирование смоченного водой снеж
ного покрова, возникновение трещин, разводьев и
промоин во льду, возникновение торосов, воз
душных полостей, снежных сугробов и пр. Все
это требует от водителя большой осторожности, а
также соответствующей экипировки, позволяю
щей преодолевать препятствия и соблюдать тех
нику безопасности. При въезде на лед, покрытый
наледью, водитель должен:
проверить надежность сочленения ледяного
покрова с береговым откосом;
снизить величину давления воздуха в шинах;
надеть цепи или колодки противоскольжения;
ограничить скорость движения.
Дальнейшее следование можно осуществлять
как обычно на зимних дорогах, но с повышенным
вниманием к встречающимся препятствиям. Сро
ки начала и конца движения по льду устанавли
ваются организациями Росгидромета на основе
оперативных расчетов и непосредственных на
турных наблюдений. См. Ледяная переправа,
Наледная опасность, Несущая способность ле
дяного покрова, Снежно-ледяная дорога, Сто
янка на льду.
Движок ручной. Приспособление для уборки снега
на ледяных катках. Представляет собой лист из
дюралюминия, железа или прочной фанеры ши
риной 30—40 см и длиной до 1 м, заточенный
с одной стороны под углом 45°, с другой стороны
к листу крепится на болтах широкая ручка, пред
назначенная для толкания наклонного листа по
снежной или ледяной поверхности. На ледяных
катках используют движки, подбитые плотной
или губчатой резиной. Они удобны для снятия со
льда сажи, пыли, изморози, легкого снега, вы
правления валиков и уборки талой воды, образо
вавшейся во время оттепели (Мальгинов, 1987).
Деградация наледей. Разрушение крупных ледя
ных массивов, сформировавшихся при послойном
намораживании воды в результате теплового, ме
ханического или химического воздействия.
Дементьев Владимир Александрович. Доктор
технических наук, профессор Воронежского го
сударственного архитектурно-строительного уни
верситета, заслуженный работник Высшей шко
лы, член Академии транспорта России (1997). Ро
дился 2.03.1917 г. в с. Грачевка Покрово-Марфин-
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по теме «Вероятностный расчет параметров нале
дей и противоналедная защита дорожных соору
жений в криолитозоне».
Основные труды В. А. Дементьева
по вопросам наледеведения

ского района Тамбовской области. После учеоы
в школе с 1933 по 1935 г. работал в г. Тамбов на
заводе «Трактородеталь» токарем по металлу.
В 1935 г. поступил в Ленинградский автодорож
ный институт, который закончил с отличием
в 1940 г. После окончания института работал
в г. Хабаровск, где призван в армию и направлен
в г. Магадан. На Крайнем Севере, в Дальстрое,
проработал с 1940 по 1961 г. в различных долж
ностях: инженера, прораба, начальника ПТО
управления, начальника строительства мостов,
главного инженера Управления шоссейных до
рог Дальстроя. При работе на Крайнем Севере
В. А. Дементьев разработал и внедрил новые
сборные дерево-металлические конструкции про
летных строений мостов и опоры мостов на желе
зобетонных бурообсадных сваях — оболочках, за
что получил два авторских свидетельства на изо
бретения. В 1961 г. перешел на преподаватель
скую работу по мостам в г. Воронеж — сначала
в Лесоинженерный институт, а затем в Инженер
но-строительный в качестве доцента. Кандидат
скую диссертацию по мостам защитил в 1967 г.
в Ленинградском инженерно-строительном ин
ституте.
Исследовал наледи на дорогах Магаданской
области и Якутии (до 1961 г.), на БАМе (1976—
1978 гг.), в Красноярском крае и в Тувинской
АССР (в 1982— 1990 гг.), в Карелии (1992—
1994 гг.). Разработал вероятностный метод про
гнозирования параметров наледей и новые конст
рукции для защиты сооружений от наледной
опасности: для водопропускных труб противоналедный оголовок, противоналедные заслонки и
упругий щит; для мостов противоналедные щи
т ы — висячий, навесной, консольный и мерзлот
ные пояса из многотрубных охлаждающих уста
новок. Получил пять авторских свидетельств на
изобретения. В 1991 г. в Институте мерзлотове
дения СО РАН защитил докторскую диссертацию
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Дементьев В. А., Говоров В. В., Иванов В. К. Противоналедные заслонки у дорожных труб// Там же.—
1990,— №4, — С. 13—14.
Дементьева Ольга Владимировна. Кандидат фи
зико-математических наук, доцент по курсу тео
ретической механики. Родилась 8.03.1950 г. в
г. Магадан. Училась в школе сначала в таежном
пос. Карамкен Магаданской области, затем в
г. Рязань, закончила среднюю школу в г. Воро
неж. С 1969 по 1974 г. училась в Воронежском
государственном университете на факультете при
кладной математики и механики. После оконча
ния университета работала в Воронежской госу
дарственной лесотехнической академии, где по
хозяйственным договорам выполняла научно-ис
следовательские работы по изучению наледных
явлений. В 1984 г. в Киевском университете за
щитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Гидравлические и тепловые задачи в теории об
разования наледей». До 2003 г. работала асси
стентом, доцентом Воронежской лесотехниче
ской академии. В начале 2004 г. уехала в США
(г. Берлингтон), где занимается преподаватель
ской деятельностью.
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Демпфер. Гаситель вибрации обледенелых прово
дов. Состоит из двух чугунных грузов особой
формы, закрепленных на концах стального мно
гожильного троса (см. рисунок). Прикрепляется к
вибрирующему проводу на некотором расстоянии
от опор с помощью специального зажима (Бунин
ский, 1960).
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1 — корпус зажима, 2 — накладки, 3 — груз, 4 — втулка,
5 — болт, б — шайба, 7 — гайка, 8 — тросик.
Дереволед. Замороженная вода с добавлением дре
весно-стружечной массы, хвороста, щепы, коры
или опилок. Используется при строительстве ле
довых переправ, автозимников, ледяных плат
форм, лесовозных дорог, заградительных противоналедных сооружений и пр. Отличается повы
шенной механической прочностью (см. таблицу).

д
Характерные механические свойства деревольда
(Борщук, 1968)

Состав
Лед с добавкой древесно
стружечной массы (7 %)
Лед с добавкой опилок
(7 %)
Лед без добавок

Сопротивление,
кг/см2
сжатию

изгибу

Коэффи
циент
усиления
на удар

39

14

30

45,5

13

17,5

17,8

7

1

Изготавливается путем налива тонких слоев воды
на уложенную древесную массу или послойным
намораживанием предварительно подготовлен
ной пульпы.
Дефекты льда. Характерные формы микрорельефа
поверхности ледяных катков, образующиеся при
изготовлении, заливке, уборке и эксплуатации
льда. Могут быть положительными (прилипшая и
примерзшая нарезь, частицы ледяной стружки,
комочки замерзшего мокрого снега, ледяные ва
лики, бугры, полосы и ступени, вымороженные
соли) и отрицательные — каверны, трещины, ца
рапины, сколы, ледяные стаканчики и др. К числу
дефектов льда относят также воздушные пузыри
и механические примеси как в толще льда, так и
на его поверхности (сажа, пыль, пыльца растений,
пятна углеводородного топлива, следы от протек
торов колес, обуви и пр.). Дефекты льда снижают
результаты спортивных состязаний, могут быть
причиной травматизма людей, катающихся на
коньках.
Деформация льда и снега. Изменение формы
криогенного вещества под воздействием собст
венного веса или под влиянием внешних механи
ческих нагрузок. Деформация отдельных кри
сталлов льда определяется анизотропностью ме
ханических свойств ледяной массы в зависимости
от направления приложения усилий сдвига отно
сительно главной оптической оси и базисной
плоскости кристалла. В пространственной решет
ке ледяного кристалла атомы располагаются та
ким образом, что нарушение базисной плоскости
вызывает разрыв двух атомных связей на одну
элементарную ячейку. Нарушение же по другим
плоскостям, перпендикулярным базисной, воз
можно при изменении как минимум четырех свя
зей на одну ячейку. В связи с этим структура кри
сталла льда может быть представлена как сово
купность тонких очень прочных и гибких пласти
нок, располагающихся перпендикулярно оптиче
ской оси. Эти пластинки способны сравнительно
легко сдвигаться относительно друг друга, если
направление усилия параллельно базисной плос
кости, или изгибаться под действием нагрузки
другого направления (см. рисунок).

Ш ерминологичесщй словарь

а

95

6

Основные направления сдвигающих усилий относи
тельно оптической оси кристалла.

00 — оптическая ось кристалла, Бп — базисная плос
кость, Эп — элементарные пластинки, Р — направление
действия сдвигающего усилия.
В случае а, когда направление сдвигающего
усилия совпадает с базисной плоскостью, проис
ходит пластическая деформация. При усилии, па
раллельном оптической оси кристалла (случай б),
пластинки упруго изгибаются, при этом происхо
дит их частичное смещение относительно друг
друга; при достижении в элементарных пластин
ках некоторой величины напряженности они ло
маются. Эти изменения формы являются упруго
пластичными. В случае в, когда сдвиг осуществ
ляется в плоскости, перпендикулярной к базис
ной, развивается только упругая деформация
(Войтковский, 1977).
Деформация монолитного льда, состоящего
из совокупности плотно прилегающих ледяных
кристаллов, зависит от большого числа факто
ров — размеров и взаимного расположения ледя
ных зерен, пористости и степени загрязненности
льда, его температуры, солености, величины и
времени нагрузки и др. При прочих равных усло
виях скорость и величина деформации сравни
тельно однородны во всех направлениях в образ
цах мелкозернистой изотропной ледяной массы.
Анизотропный по механическим свойствам лед,
в частности наледный, легче всего деформирует
ся в случае, когда направление нагрузки перпен
дикулярно его слоистости.
Деформация дисперсной ледяной массы (снеж
ного покрова, гранулированного льда) складыва
ется из суммы относительных смещений кристал
лов снега или ледяных зерен и деформации самих
ледяных частиц. При этом большое значение име-
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ют процессы изменения связей между отдельны
ми составляющими криогенной системы. В усло
виях одноосного сжатия при возможности боко
вого расширения образца происходят следующие
явления. В момент приложения нагрузки осуще
ствляется упругая деформация зерен и связей ме
жду ними. Она развивается до тех пор, пока на
грузка не превышает некоторый критический
предел, после которого начинают разрушаться и
ледяные зерна, и связующие их перемычки —
дисперсный лед деформируется упруго и частич
но уплотняется. За начальной деформацией про
являются процессы ползучести -(см. Ползучесть
льда и снега), характеризующиеся необратимыми
изменениями формы ледяных частиц и их пере
мещением. Перекомпоновка системы приводит
к улучшению упаковки зерен и в конечном ито
ге — к уплотнению и упрочнению дисперсной
массы. Снятие нагрузки обеспечивает уменьше
ние величины деформации образца на величину
упругой деформации.
Деформация мерзлых грунтов и льдонасы
щенных материалов, например сыпучих грузов,
представляет собой сложный процесс взаимодей
ствия элементов трехфазной системы — твердых
частиц и слоев (минерального скелета, льда), жид
ких пленок и ячеек воды и воздушных включе
ний. Так же, как и в дисперсной ледяной массе,
здесь проявляются и упругие, и пластично-вязкие
изменения формы, при этом важнейшее значение
имеет трансформация льдоцементационных свя
зей, зависящих от механического состава скелета,
криогенного строения породы, ее первоначальной
влажности (льдонасыщения), химического состава
грунтовых вод, температуры и других факторов.
Согласно Н. А. Цытовичу (1973), все виды де
формаций криогенных пород делятся на три клас
са: I — мгновенные, II — длительные и III — де
формации разрушения. Первый класс включает
в себя: 1) адиабатическую и 2) упругую деформа
цию. Адиабатическая деформация (I]) возникает
в первый момент нагружения. Она не приводит
к развитию опасных сдвигающих напряжений и
потому почти не имеет практического значения.
Упругая деформация (12) обусловлена свойством
кристаллической решетки льда и вмещающих его
пород, пленок, ячеек воды и защемленного воз
духа мгновенно восстанавливать свое первона
чальное состояние после снятия нагрузки (см.
Упругость льда и снега). Упругие деформации
развиваются при ударах, взрывах, сейсмических
колебаниях и вибрации. Их учет необходим при
прогнозе поведения ледяных конструкций, а так
же сооружений, возведенных на ледяном и снеж
ном основаниях или на мерзлых грунтах.
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Во втором классе выделяют три вида дефор
маций: 1) уплотнения (неустановившейся ползу
чести), 2) пластично-вязкого течения (установив
шейся ползучести) и 3) прогрессирующего пла
стического течения. Они отражают определенные
стадии изменения формы вещества во времени
под действием постоянной нагрузки. Деформация
уплотнения (неустановившейся ползучести) (Hj)
может быть структурно-обратимой и структурно
необратимой. Структурно-обратимая деформация
(II ^а) появляется в результате частичного таяния
льда под давлением и кристаллизации воды после
снятия напряжения. Этот процесс, сопровож
дающийся изменением толщины водных пленок
между твердыми частицами, приводит к разви
тию деформаций во времени с последующим вос
становлением первоначальной формы (также во
времени) после снятия нагрузки. Структурно-не
обратимая деформация (И].б) происходит вслед
ствие необратимого фазового перехода льда в во
ду и перемещения образовавшейся при этом вла
ги, а также в результате отжатия льда и воздуха.
Процесс сопровождается нарушением связей ме
жду частицами, их перекомпоновкой и некото
рым уплотнением вещества. Деформация разви
вается во времени и после снятия напряжения не
восстанавливается.
Деформация пластично-вязкого течения (Н2)
сопровождается разрушением структурных свя
зей между компонентами криогенной породы,
необратимым сдвигом частиц, перекристаллиза
цией и течением льда. Она развивается во време
ни и после снятия нагрузки не восстанавливается.
Деформация прогрессирующего течения про
исходит при катастрофически быстром структур
ном преобразовании вещества в связи с нарас
тающим течением льда и его частичным таянием
в результате перехода части механической энер
гии в тепловую.
Третий класс деформаций делится на два ви
да: 1) хрупкого разрушения (нарушение сплош
ности) (III]) и 2) чрезмерного пластического из
менения формы (потеря устойчивости) (Ш2). Тре
тий класс деформаций включают в последнюю
стадию ползучести криогенных пород.
Деформации уплотнения, пластично-вязкого
течения и разрушения учитываются при проекти
ровании всех сооружений из льда, снега и мерз
лых горных пород, при использовании криоген
ных материалов в качестве оснований сооруже
ний, при оценке их устойчивости на горных скло
нах, при механической разработке и пр.
Динамика наледей. Ход развития ледяных масси
вов и корок льда, возникающих при послойном
намораживании воды. Выражается в изменении
характеристик наледного льда (объема, площади,
мощности и др.) во времени и пространстве. Раз
личают динамику наледей сезонную (в течение
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одного или нескольких сезонов года), многолет
нюю (из года в год) и вековую (на протяжении
сотен и тысяч лет). См. Режим наледей, Измен
чивость наледей в пространстве.
Динамика наледных процессов. Ход развития
процессов формирования и разрушения наледного льда. См. Динамика наледей.
Динамометрический
прибор
(С. С. Вялова—
В. Ф. Ермакова). Устройство для определения ха
рактеристик ползучести и предельно длительной
прочности льда, уплотненного снега и мерзлых
грунтов в условиях непрерывно меняющегося на
пряжения. Основан на принципе одноосного сжа
тия образца при одновременном измерении его
сопротивления вплоть до минимального напря
жения в результате завершения процесса дефор
мации. Прибор (см. рисунок) состоит из станины
3, винта нагрузочного устройства 1, воротка 2 и
образцового динамометра 5, через который через
пунсон 7 с цилиндрической расточкой 8 переда
ется нагрузка к испытываемому образцу 9. Обра
зец центруется цилиндрической расточкой 10 на
опорной плите 11. Деформации динамометра и
образца измеряются индикаторами часового типа
6. Нагрузочный винт / сочленен с динамометром
посредством сферического шарнира 4. Испы
тание образца цилиндрической формы диаметром
42,2 мм и высотой 100 мм начинают с определе
ния условно-мгновенного максимального сопро
тивления образца при возрастании нагрузки в те
чение 20—30 с. При этом величина нагрузки Р,
передаваемая динамометром, определяется по фор
муле Р = А'дАе, где Ка — коэффициент жесткости
динамометра (находится в результате тарировки),
Де — изменение деформации динамометра. Зна
чение максимального условно-мгновенного со
противления Р мг определяют в момент разруше
ния образца или когда его осевая деформация Де
достигнет 20 % начальной высоты А: Де = 0,2/г.
Перед проведением основного опыта нагруз
ку снижают до 0,25 Р мг, производят обжатие об-
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разца в течение 2 мин., затем нагрузку снимают и
дают возможность образцу принять назначенную
температуру испытания. Основной опыт начина
ют постепенным нагружением образца до пре
дельного сопротивления Рн = Рмг, при этом не до
пускают появления трещин и перекоса. Достиг
нув величины РИ, фиксируют показания индика
торов 6 и 12. Затем отсчеты по индикаторам про
изводят через 20—30 с и далее через 3, 5, 8, 12,
24 ч. Деформация считается стабилизированной,
если приращение Де/А < 0,5-104 за 1 сут. По дан
ным измерения напряжений и деформаций оп
ределяется прочность и ползучесть материала
(Савельев, 1985).
Динамометрический сдвиговой прибор ВСВ
(конструкции Гидропроекта). Устройство для оп
ределения прочности и сил смерзания льда, снега
и мерзлых горных пород друг с другом или с ино
родным материалом. Позволяет производить бы
стрый (в течение 20—40 с) и медленный сдвиги
образцов как в мерзлом, так и в талом состоянии
(для грунтов), при этом образцы могут предвари
тельно обжиматься или находиться в естествен
ном ненарушенном состоянии. Способен переда
вать сдвигающую нагрузку ступенями при опре
делении предельно длительного сопротивления
или непрерывно с заданной скоростью увеличе
ния при определении условно-мгновенного со
противления сдвигу. Определение нормальных и
сдвигающих усилий производится динамометром
ДС-02 с интервалом между значениями нагрузок
0,5 Па и ДС-1 с интервалами 2,5 Па. Срез по фик
сированной поверхности смерзания позволяет
комбинировать нормальные и сдвигающие уси
лия в пределах от единиц Па до 250 Па. Прибор
(см. рисунок) состоит из трех основных частей:
срезывающего устройства и подвижной нижней
обоймы, на которую устанавливается гильза с об
разцом мерзлого грунта, механизма, передающего
вертикальное давление на образец, и механизма,
передающего сдвигающее усилие. Площадь по
перечного сечения срезывателя — 40 см2. На ри
сунке: 1 — динамометр для измерения верти
кальной нагрузки; 2 — штамп; 3 — верхняя
обойма; 4 — верхняя часть разрезного кольца для
грунта; 5 — резиновая оболочка; 6 — образец
грунта; 7 — нижняя обойма; 8 — нижняя часть
разрезного кольца для грунта; 9 — тормозное
устройство для индикатора динамометра; 10 —
динамометр для измерения сопротивления сдви
гу; 1 1 — дно нижней обоймы; 12 — пористый
вкладыш; 13 — подвижная плита; 14 — арретирный винт; 15 — винт для приложения сдви
гающего усилия; 16 — винт для приложения вер
тикальной нагрузки. Испытания проводятся в хоДИНАМСШЕТРИЧЕСКИЙ
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Сдвиговой прибор ВСВ.
лодильной камере при заданной отрицательной
температуре. Существуют различные модифика
ции прибора (ВСВ-1, ВСВ-2, ВСВ-25) (Мазуров,
1975; Лабораторные исследования..., 1985).
Дискретность наледных явлений. Одно из основ
ных свойств продуктов послойного наморажива
ния воды — наледей, заключающееся в прерыви
стом характере их формирования во времени и
распространения в пространстве. Дискретность
наледей подземных и поверхностных вод опреде
ляется комплексом факторов. Внутренние факто
ры наледеобразования, которые зависят от гидро
логических условий в толще горных пород или
речном потоке, определяют потенциальную воз
можность (вероятность р ) возникновения и разви
тия наледи. Такая возможность реализуется при
воздействии внешних факторов — гидрометеоро
логических условий, сочетание которых приводит
к трем типичным случаям, определяющим дис
кретную и стохастическую природу наледных яв
лений для произвольно взятой точки: наледь об
разуется каждый год (р = 1); образуется не каж
дый год (1 > р > 0); вообще не образуется (р = 0).
В такой же последовательности уменьшается
влияние внутренних факторов наледеобразования
и увеличивается воздействие изменчивой внеш
ней среды — снижается инерционность (возрас
тает многолетняя изменчивость) наледных про
цессов во времени. Так, в какой-либо год с самы
ми неблагоприятными для наледеобразования
гидрометеорологическими условиями объем на
леди подмерзлотных вод будет меньше нормы на
15—20% , наледи надмерзлотных вод — на 30—
40 % меньше, а наледь речных вод не образуется
вообще.

Дискретность наледных явлений

Дискретность развития наледей во вре
мени также определяется соотношением
влияния этих факторов. На протяжении
зимы выделяются два уровня дискретности:
пульсирующий, когда наблюдаются отдель
ные выходы наледеобразующих вод, и пе
риодический, когда наледные процессы
прерываются в течение зимы. В многолет
нем периоде, исчисляющемся десятками
лет (квазистационарный режим), наледи
грунтовых и речных вод развиваются на
третьем уровне дискретности — цикличе
ском: в отдельные годы или в течение не
скольких лет они образуются, а в другие —
нет. Четвертый — вековой уровень дискрет
ности— отражает эволюционную динами
ку наледей, когда наледные процессы на
десятки и сотни лет прекращаются, а затем
возобновляются вновь.
Несмотря на дискретность формирова
ния наледных явлений во времени и пространстве
и разнообразие их генетических типов наледи
подземных и речных вод образуют характерные
системы. Каждая наледь как элемент системы
представляет результат реакции геологической
криогенной среды на внешнее воздействие (кли
мат), имеющее качественно подобное влияние,
несмотря на географические особенности. Иначе
говоря, наледи такой дисперсной системы харак
теризуются параллельными связями через внеш
ние условия. Кроме того, имеются объективные
предположения об их некотором, количественно
пока не установленном, влиянии друг на друга.
Системы с параллельными связями обладают це
лостностью, выступая в данном случае в роли
оператора при специфическом (криогенном) пе
реводе части подземных и речных вод в речной
сток. Эта целостность проявляется в наличии об
щих и достаточно устойчивых пространственновременных закономерностей формирования нале
дей каждого типа. Они получены при использо
вании преимущественно безразмерных (нормиро
ванных) характеристик, что позволяет исключить
влияние местных природных условий. Важное
свойство наледных систем заключается в «эмерджентности» — способности отличаться от соот
ветствующих их элементов (отдельных наледей)
своим собственным законом развития, не являю
щимся суммой законов развития элементов (Со
колов, 1995). Высказанные Б. Л. Соколовым по
зиции в полной мере могут быть распространены
и на другие генетические типы наледей как по
механизму их развития (волновые, напускные,
брызговые), так и по основным категориям при
родных вод (талых снеговых, ледниковых, атмо
сферных и пр.). Однако исследования в этом на
правлении еще не проводились. Очевидно лишь
одно — дискретность процесса формирования и
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распространения наледных явлений — это фун
даментальное свойство всех без исключения на
ледных систем, что и отличает их от других типов
конжеляционных гляциальных образований.
Добшинский тип покровного льда. Лед, высти
лающий пол пещер, гротов и других охлажден
ных полостей в горных породах. Образуется из
воды, проникающей туда по трещинам и пусто
там извне (Максимович, 1947).
Дождевальная установка для намораживания
льда. Система водопроводных труб, уложенных
в грунт или теплоизолированных, с вертикальны
ми патрубками и насаженными на них форсунка
ми, предназначенными для разбрызгивания воды
в холодное время года. Расположение труб зави
сит от площади намораживания. На каждые 200 м"
предназначена одна форсунка. Система управля
ется с центрального пульта, обслуживаемого од
ним рабочим. Незамерзшие воды сбрасываются
в водопоглощающий колодец. Патрубки наращи
вают, когда высота намороженного слоя льда
достигнет 1,2 м. Дождевальная установка позво
ляет снизить себестоимость заготовки льда на 25—
30 %. Предложена инженером Н. Т. Коруновым
(Демьянков, Маталасов, 1969).
Дождевание. Способ намораживания воды на ка
ком-либо твердом основании. Предполагает дис
пергирование водяной массы в холодную атмо
сферу посредством специальных разбрызгиваю
щий устройств и форсунок. См. Дож девальная
установка для намораживания льда. Использу
ется для создания искусственных ледяных объек
тов: плотин, дамб, причалов, дорог, ледяных скла
дов, противоналедных, спортивных, фортифика
ционных и других сооружений. Мелкодисперсное
дождевание лежит в основе получения так назы
ваемого искусственного снега — гранулирован
ного льда. См. Снегование, Снегогенератор.
Дополнительные диски к колесам. Приспособле
ние для повышения проходимости автомашин и
колесных тракторов по ледяной поверхности.
Представляют собой обычные диски, к которым
крепятся плоские зубчатые сегменты, соединен
ные между собой гидравлическими цилиндрами.
Гидроцилиндры раздвигают зубчатые сегменты и
они врезаются в лед. После преодоления опасных
участков зацепы возвратными пружинами уби
раются на прежнее место. Работа зубчатых сег
ментов может осуществляться и без гидроцилин
дров посредством снижения давления в шинах.
В этом случае диски-фрезы оседают и соприка
саются с ледяной поверхностью. На обычной до
роге давление в шинах восстанавливается, диски
приподнимаются и не мешают движению (Цуцоев, 1989).
Дороги на промороженных основаниях. Времен
ные линейные инженерные сооружения из есте
ственных материалов, предназначенные для ав
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томобильного движения и перевозки грузов в ус
ловиях труднопроходимой заболоченной местно
сти Севера. Известны два типа таких дорог: а) по
строенные на торфяных болотах и б) возведенные
в пределах мелководных озер. Первый тип преду
сматривает насыпь минерального грунта (иногда
с укладкой теплоизолирующего слоя) на предва
рительно промороженное торфяное основание.
Сооружение дороги на торфяном основании
осуществляют в четыре этапа. В осенне-зимний
период выполняют подготовительные работы и
послойно намораживают торфяную плиту. В пред
весенний период отсыпают полотно из минераль
ного грунта и устраивают теплоизолирующие
призмы из торфа. Летом досыпают полотно до
проектной высоты. В последний этап, отдален
ный от первых трех временем консолидации грун
тов основания, сооружают дорожную одежду.
Второй тип дорог строят по следующей тех
нологической схеме. Вначале осуществляется ин
тенсивное промораживание водоема посредством
систематической линейной снегоочистки; при
глубине озера 0,8 м по бокам будущей траншеи
устраивают дамбы обваловывания из глинистого
грунта (рис. 1). Затем воду в образовавшемся
котловане откачивают и лед опускается на дно.
После этого ледяной покров в траншее рыхлят и
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Рис. 1. Схема устройства дамб обваловывания.
1 — валы снега после расчистки дорожной полосы на
ширину 60 м; 2 — ледяной покров; 3 — прорези во льду;
4 — вода; 5 — дамба обваловывания из минерального
грунта. ВТ— ширина подготавливаемой сухой траншеи,
равная ширине насыпи по низу, м.

Рис. 2. Устройство сухого котлована послойным на
мораживание льда сверху.
1 — валы снега от расчистки полосы; 2 — естественный
ледяной покров; 3 — намораживаемые слои льда; 4 — бо
ковые снежно-ледяные валики; 5 — дно озера; б — вода.
5Т— ширина проезжей части дороги, м.
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до 10 см, которые промораживают за счет естест
венного холода. Операции повторяются до тех
пор, пока лед не опустится на дно водоема.
Конструкции дорог на промороженных ос
нованиях впервые разработаны инженерами
Н. Ф. Савко и Н. М. Тупициным и применены в
нефтегазоносных районах Западной Сибири (Ав
томобильные дороги Севера, 1981).

удаляют экскаваторами или другими машинами,
донные отложения промораживают и сверху на
сыпают минеральный грунт до проектной высоты.
Для осаждения первичного ледяного покрова
применяют также послойное намораживание во
ды (рис. 2). Будущий котлован разбивают на ряд
карт длиной 200—250 м и обваловывают его по
периметру снегом. Поверх льда в каждую карту
мотопомпой закачивают воду слоями толщиной

Е

или речного бассейна, представляющая интерес
с практической точки зрения. См. Наледные р е
сурсы.

Естественные наледные ресурсы. Масса наледного льда в виде крупных массивов, формирующая
ся ежегодно в пределах какой-либо территории
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Жакамихов Хажмудин Музакирович. Ведущий
научный сотрудник Высокогорного геофизиче
ского института РАН (ВГИ), кандидат физико-ма
тематических наук, специалист в области актив
ных воздействий на конвективные облака и чис
ленного моделирования облачных процессов. Ро
дился 7.11.1936 г. в с. Кенже Кабардино-Балкар
ской АССР. Там же окончил среднюю школу и в
1955 г. поступил в Кабардино-Балкарский госу
дарственный университет (КБГУ) на физико-ма
тематический факультет. После окончания КБГУ

Жакамихов Хажмудин М узакирович

10 лет работал в средних школах Кабардино-Бал
карии учителем математики, физики и черчения.
С 1970 г. X. М. Жакамихов трудится в ВГИ.
Здесь он окончил аспирантуру, в 1982 г. успешно
защитил диссертацию.
За годы работы в Высокогорном геофизиче
ском институте выполнил большой объем науч
ных исследований по проблемам физики облаков,
осадков и активным воздействиям на гидроме
теорологические процессы. Им проведен ряд ори
гинальных исследований по численному модели
рованию облачных процессов. X. М. Жакамихов
один из авторов струйной модели градового об
лака. Модель используется при расчете основных
термодинамических и микрофизических парамет
ров градового облака при его естественном ходе
развития и при проведении активного воздействия
на него, а также для оперативного прогноза града.
Существенное практическое значение имеют
результаты теоретических исследований X. М. Жакамихова по влиянию артиллерийского и ракет
ного засева градовых облаков кристаллизующими
реагентами на микрофизику облаков, а также по
разрушению конвективных облаков продуктами
ликвидации артиллерийских снарядов при дина
мическом воздействии на облака. Впервые им
проведен объективный анализ полей градовых
осадков, а также большой объем работ по числен
ному исследованию радиолокационных характе
ристик и поляризационных процессов по точным
дифракционным формулам Ми для однослойных
и двуслойных градовых частиц при полидисперсном спектре их распределения в облаке.

ж
По результатам исследований опубликовал
более 40 научных работ (Метеорология и гидро
логия. — 2006. — № 11).
Основные труда X. М. Ж акамихова
но вопросам наледеведения
Жакамихов X. М., Жекамухов М. К. Расчет радиолока
ционных характеристик градовых облаков в стадии их
максимального развития// Труды ВГИ. — 1989.—
Выл. 77. — С. 43—55.
Жакамихов X. М., Тлисов М. И. Влияние плотности, ше
роховатости и уровня введения зародышей града раз
личных типов в облако на рост и траекторию выпаде
ния градин// Там же. — 1992. — Вып. 85. — С. 3—13.
Жакамихов X. М., Тлисов М. И. К вопросу о механизме
образования града на зародышах различных типов//
Тез. Всес. конф. по активным воздействиям на гидроме
теорологические процессы. — Нальчик, 1991. — С. 39.
Жакамихов X. М., Тлисов М. И. Объективный анализ
полей физических характеристик града // Труды Всес.
семинара «Активные воздействия на градовые процес
сы и перспективы усовершенствования льдообразую
щих реагентов для практики активных воздейст
вий». — Нальчик, 1991. — С. 229—238.
Жакамихов X. М., Тлисов М. И. Статистико-математи
ческая обработка данных наземной сети пассивных ин
дикаторов градаII Труды ВГИ. — 1991. — Вып. 80. —
С. 112—122.
Жакамихов X. М., Толмачев В. В. Об одном алгоритме
расчета радиолокационных характеристик обводнен
ных градин// Там же. — 1989. — Вып. 72. — С. 62—71.
Жакамихов X. М., Жекамухов М. К., Ипюхип В. С. Рас
чет радиолокационной отражаемости градовых обла
ков в стадии их максимального развития// Там же. —
1989. — Вып. 74. — С. 44—53.
Жекамухов М. К., Жакамихов Х М . О закономерностях
образования зон повышенного влагосодержания в гро
зо-градовых облаках// Там же. — 1977. — Вып. 36. —
С. 20-29.
Жекамухов М. К., Жакамихов X. М. Теоретическая мо
дель градового облака и активного воздействия на гра
довые процессы с помощью кристаллизующих реаген
тов// Там же. — 1980. — Вып. 45. — С. 3— 39.
Жекамухов М. К., Жакамихов X. М. Некоторые резуль
таты численного моделирования процессов градообразования в облаках при естественном их развитии и
при искусственном воздействии// Там же.— 1983.—
Вып. 48. — С. 13—26.
Жекамухов М. К., Жакамихов X. М. О корректной по
становке задач по моделированию физических процес
сов и распределении частиц осадков в грозо-градовых
облаках// Там же. — 1979. — Вып. 44. — С. 3—13.
Желобообразный лед. Разновидность атмосферно
го льда, образующегося на поверхности летатель
ных аппаратов при относительно высоких темпе
ратурах наружного воздуха (обычно от 0 до
-7 °С). Имеет форму желоба, который возникает
при кристаллизации капель воды, растекающихся
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в разные стороны, — в результате появляются два
ледяных барьера, которые постепенно образуют
наросты, сильно искажающие профиль. По этой
причине его называют также рогообразным или
барьерным. При более низких температурах же
лобообразный лед приобретает большую плот
ность, поэтому с большим трудом удаляется с по
верхности обледенения (Тенишев и др., 1967).
Жидкостные
замораживающие
устройства
(ЖЗУ). Металлические трубы, заполненные жид
ким теплоносителем (бензином, керосином, зим
ними сортами дизельного топлива и др.), с помо
щью которых осуществляют искусственное замо
раживание грунтов и водных потоков. Использу
ются для создания мерзлотных поясов в борьбе с
наледями у автомобильных и железных дорог.
Делятся на две группы: многотрубные и коак
сиальные. Многотрубные ЖЗУ обладают рядом
ценных качеств, но недостаточно надежны. Они
требуют бурения скважин большого диаметра,
что удорожает работы. Коаксиальные колонки
просты и технологичны. Принцип действия ЖЗУ
основан на свойстве
жидкости
изменять
свою плотность в за
висимости от темпе
ратуры. В сообщаю
щихся вертикальных
столбах (рис. 1) под
воздействием разно
сти давлений, возни
кающей в результате
неоднородностей тем
пературы, в жидко
сти начинается дви
жение, тождествен
ное вынужденному.
Оно продолжается до
тех пор, пока цирку
лирующая жидкость
переносит тепло от
нагреваемой поверх
ности (внешней стен
ки трубы) к надзем
ному теплообменни
ку, рассеивающему
Рис. 1. Принципиальная
тепло в атмосферу.
схема ЖЗУ с коаксиаль
Скорость движения
ной колонкой.
потока, а значит и
1 — колонка; 2 — назем
интенсивность охла
ный теплообменник; 3 —
ждения вмещающей
соединительные трубопро
среды, зависит от гео воды; 4 — компенсатор из
метрических парамет менения объема жидкости;
ров контура и разно
5 — отстойник; б — запра
сти среднеобъемных
вочная горловина.

Ж идкостные замораживающие
устройства

(ЖЗУ) %'■■■■■'
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стенки заданных размеров. Расчет ведется по ме
тодам X. Р. Хакимова (1962) или Н. Г. Трупака
(1970). Жидкость, заливаемая в ЖЗУ, не должна
растворяться в воде, должна быть химически
инертна к металлу, иметь эвтектическую темпе
ратуру не выше -50 °С, не содержать механиче
ских примесей и в пределах рабочих температур
сохранять слабую испаряемость (Проектирование
плотин..., 1976).
Жидкостный противообледенитель. Жидкое сред
ство защиты твердых поверхностей от обледене
ния. Чаще всего используется в авиации. Сущест
вует несколько способов доставки антифриза
к поверхности аккумуляции льда. На лопасти са
молетных винтов и лобовые стекла жидкость
обычно подводится с помощью трубок, затем она
растекается по поверхности обледенения под воз
действием центробежных сил или потока набе
гающего воздуха. Такой способ применим для
относительно небольших поверхностей, так как в
этом случае не обеспечивается равномерность
смачивания и значительная часть антифриза тра
тится впустую. На несущих винтах вертолетов
жидкость подается по всей длине лопасти через
отверстия или щели в лобовой части оковки. Та
кой способ, например, применялся для защиты
несущих винтов вертолетов Ми-1 и Ми-4. Основ
ным недостатком этих способов является нерав
номерное и недостаточное смачивание поверхно
сти. В результате, несмотря на непрерывную по
дачу жидкости, лед между выходными отвер
стиями все же нарастает, после чего жидкость на
чинает течь по канавкам между ледяными микро
грядками и бугорками; в итоге лед затягивает всю
защищаемую поверхность. Более эффективны до
ставка и распределение антифризов через порис
тую стенку, накладываемую на обшивку воздуш
ных судов. Это обеспечивает равномерное смачи
вание поверхности, предотвращает формирование
барьерного льда (Тенишев и др., 1967).

Рис. 2. Конструктивные модификации ЖЗУ с верти
кальными теплообменниками.

а — схема ЖЗУ типа «холодная свая»; б — модификация
того же устройства с увеличенным диаметром теплооб
менника; в — схема ЖЗУ с теплообменниками типа ТПЦ;
г — общий вид ТПЦ.
температур в сообщающихся столбах жид
кости.
ЖЗУ обычно состоит из трех основных час
тей: коаксиальной колонки, надземного теплооб
менника и соединительных трубопроводов и трех
вспомогательных элементов — отстойника, ком
пенсатора температурного расширения жидкости
и заправочной горловины. Известны различные
модификации установок (рис. 2), которые в зави
симости от назначения комбинируются в замора
живающие системы. Расчет замораживания грун
тов с помощью ЖЗУ сводится к определению
двух величин: продолжительности работы систе
мы до момента смыкания льдогрунтовых масси
вов, образующихся вокруг каждой колонки, и
продолжительности образования льдогрунтовой

3

Заберег. Полоса льда у берегов водоемов и водото
ков при открытой остальной части акватории.
Образуется в результате промерзания прибреж
ных масс воды (первичные забереги), примерза
ния льда и шуги, принесенных во время ледохода
(наносные забереги) и оставшихся после разру
шения основной части ледяного покрова (оста-

ЖИДКОСТНЫЙ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬ

точные забереги). На крупных озерах, водохрани
лищах и морях образуются вторичные забереги из
льдин, пригнанных к берегу ветром (см. Припай).
По времени образования различают забереги ве
сенние и осенние (Рымша, 1959). В формирова
нии заберегов большую роль играет наморажива
ние воды на первичные формы льда, происходя
щее в результате приливов и отливов, набеганш
ветровых волн, колебания уровня воды в реке илг
озере, оседания брызг, а также вследствие выса-

3
чивания грунтовых вод в береговых обрывах гор
ных пород. Все это приводит к тому, что забереги
чаще всего представляют собой гетерогенные об
разования, в строении которых основную часть
составляет наледный лед. Забереги, с одной сто
роны, осложняют судоходство малотоннажных
судов и лодок, в частности, препятствуют или за
трудняют их причаливание к берегу, а с другой,
улучшают проходимость вдольбереговых про
странств пешеходами и животными, создают бла
гоприятные условия для подледной ловли рыбы и
для строительства простейших гидротехнических
сооружений.
Заготовка льда. Заблаговременное приготовление
твердой воды в целях ее практического использо
вания. Осуществляется посредством разработки
естественного ледяного (водоемного, речного,
морского) и снежного покрова или наморажива
нием воды на специальных льдоплощадках, в ле
довых формах и лъдоградирнях. Рыхлый снег
обычно собирается бульдозерами и другими транс
портными средствами в пирамиды, называемые
снежно-ледяными буртами, затем утрамбовы
вается, обливается водой, промораживается и по
крывается простейшими теплоизоляционными
материалами. Плотность такой снежной массы
составляет 400— 600 / j . Ледяной покров водо
токов и водоемов заготавливается преимущест
венно в середине и конце зимы, когда толщина
льда позволяет использовать специальные меха
низмы и автомашины. Мощность ледяного по
крова (а) может быть приблизительно найдена по
k t

m
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формуле Ф. И. Быдина: а = 1 \yjltcp.„, см, где
Егср. м—сумма средних месячных температур воз
духа за холодный период года. Толщина льда в
заданный период времени определяется ориенти
ровочно по выражению о = 2^jYtcp м, см, здесь
£?ср. сут — сумма всех средних суточных отрица
тельных температур воздуха за период, предше
ствующий данному моменту (дате). Приведенные
формулы не учитывают возможности развития
наледных процессов, которые способны увели
чить толщину речного и озерного льда в 2—3
раза и более. Поэтому на наледных участках тол
щину льда определяют непосредственными на
блюдениями.
Толщина льда, при которой допускается при
менение техники, определяется по формуле Н ~
~ \ 0 jg , см, где g — масса автомашин и оборудо
вания, т. Разработка льда осуществляется скалы
вающими орудиями (рис. 1) (пешней, кайлом, ло
мом) или специальными электропилами, смонти
рованными на санях. Вырезанные ледяные плиты
весом 100—200 кг посредством электролебедок
или транспортером поднимают в кузов автома
шины, перевозят к месту хранения, где уклады
вают в виде ледяного бунта. Применение вилоч
ных захватов трех- и пятитонных автопогрузчи
ков позволяет заготавливать ледяные блоки весом
в несколько тонн.
Тонкослойное намораживание воды исполь
зуют преимущественно в районах с суровыми
климатическими условиями. Этот способ выгод
но отличается своей высокой производительно
стью. При набрызгивании воды на горизонталь
ную поверхность слоями толщиной до 0,5 см за
сутки можно наморозить массив льда мощностью
/7, см: h = -~ ^ 1 + —

Рис. 1. Инструменты

для

заготовки
льда.

естественного

1 — пила; 2 — багор; 3 — двойной багор; 4 — скалыватель трехзубый; 5 — скалыватель двухзубый; 6 —
пешня.
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где t — температура возду

ха, °С; v — скорость ветра, м/с. Часовая интен
сивность льдоаккумуляции определяется по фор
муле /? = —0,14?( 1 + 0,5v). Намораживание на вер
тикальной поверхности увеличивает интенсив
ность льдообразования в 2 раза, а при тонком
распылении воды, частичном или полном замер
зании капель в воздухе — в 5— 10 раз (см. Ка
пельное намораживание воды). Аккумуляция
льда тонкослойным или брызговым наморажива
нием воды осуществляется на специальных пло
щадках, дренированных песком или шлаком, при
этом массиву льда придается форма пирамиды
(см. Ледяной бунт) или сегмента. Для подачи во
ды к поверхности намораживания используют
ся брандспойты, короткоструйные дождеваль
ные установки (КДУ) сельскохозяйственного ти
па, стационарные гидропульты.

З а го т о в к а л ьд а
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Намораживание воды в льдоградирнях при
меняется в районах с мягкой и непродолжитель
ной зимой, иногда в комплексе с другими спосо
бами заготовки льда. Льдоформы широко исполь
зуются для создания запасов льда на льдозаводах,
льдопунктах, а также в быту — посредством за
мораживания воды в холодильниках. В бывшем
СССР ежегодная заготовка льда составляла около
20 млн т. Оптовая стоимость 1 т льда около 4 руб.
(в ценах 1975 г.) (Бобков, 1977).
Часто лед заготавливают для охлаждения во
ды. В таких случаях интерес представляет заго
товка пористого льда. Он имеет меньшую объем
ную массу (приблизительно 500 кг/мД
сравне
нию со льдом, полученным традиционным по
слойным намораживанием (не менее 800 кг/мД,
но поверхность единицы его объема несравненно
больше. Теплопередача при плавлении пористо
го льда характеризуется большей (как минимум
в 10 раз) интенсивностью, так как теплообмен
происходит в тонкой пленке воды, стекающей по
поверхности льда.
Пористый лед намораживают в заглубленном
в грунт и изолированном от атмосферного возду
ха сооружении (рис. 2), которое имеет несущую
металлическую конструкцию (например, арочно
го типа), легко открывающуюся наружную огра
ждающую конструкцию (например, из пластика),
оснащенном льдогенератором, системами подачи
теплой и отвода холодной воды. Лед начинают
намораживать при температуре наружного возду
ха. ниже -2 °С. Для этого открывают участки по
крытия из пластика, ближайшие к зоне намора
живания, для подачи холодного воздуха. С по
мощью льдогенератора получают поток гранул
льда размером 0,1—0,5 мм, которые смерзаются
на поверхности бунта. Полученный в результате
такого намораживания массив льда покрывают
теплоизоляцией.
п о

Рис. 2. Хранилище пористого льда.

1 — пластиковое покрытие; 2 — льдогенератор; 3 — слой
тепловой изоляции; 4 — бунт льда; 5 — вода; 6 — подача
воздуха; 7 — подача воды; 8 — откачка воды.
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Количество намороженного льда зависит
от необходимой тепловой нагрузки и потерь льда.
В качестве характеристики потерь применяют так
называемый коэффициент использования льда д,
представляющий собой отношение массы полез
но израсходованного льда G,, к массе заготовлен
ного льда GJI3. Тогда объем заготовленного льда
Vn3 = GnJ р л.з = G/rip.,.3, где Рл.з — объемная масса
заготовленного льда, кг/ЧТ (Курылев и др., 2002).
Загрязнение льда. Включение инородных веществ в
ледяную толщу или их концентрация на ледяной
поверхности. Возможны три схемы загрязнения.
1. Ледяной покров в течение всего холодного
периода года не покрывается снегом или наледным льдом. В этом случае все загрязнители скап
ливаются на его поверхности и лишь весной под
действием солнечной радиации проникают в ле
дяную толщу, расчленяя ее на ряд обособленных
вертикальных отдельностей — кристаллов, или
располагаются в виде слоя вмороженных в лед не
однородных по величине частиц. При разруше
нии такого ледяного покрова происходит залпо
вый выброс загрязняющих веществ в речную сеть
или почву.
2. Лед периодически покрывается снегом.
В этих условиях загрязнители располагаются не
равномерно по всей снежной толще, при этом
максимум концентрации приходится на погра
ничные горизонты, отделяющие один снегопад от
другого. С началом таяния снега часть загрязни
телей растворяется фильтрующимися талыми во
дами и переносится в глубь снежного покрова;
в результате фильтрации частично перемещаются
также наиболее мелкие фракции твердых ве
ществ. Другая приповерхностная часть, постепен
но обогащаясь, смещается вниз по мере умень
шения мощности снега. В конечном итоге все за
грязнители оказываются на льду. Далее процесс
развивается по схеме 1 или подавляющая масса
спроектированных инородных веществ смывается
водными потоками.
3. Ледяной покров в течение зимы неодно
кратно перекрывается наледями, а в перерывах
между излиянием воды — снегом. В данной си
туации поверх льда формируется сложно страти
фицированная масса криогенного материала, в
которой основная часть загрязняющих веществ
располагается на контактах между соседними
слоями наледного льда. При тепловом разруше
нии льда загрязнители проникают внутрь толщи
лишь на величину коры таяния, которая обычно
ограничивается 10— 15 см и следует соответст
венно понижению уровня поверхности наледи.
Так как таяние наледи сопровождается интенсив
ным стоком воды, большая часть вытаивающих
веществ выносится за пределы зоны их отложе
ния. Таким образом, лед, перекрытый наледью,
загрязняется лишь в той мере, в какой это допус-
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Характеристика ореолов загрязнения снежного покрова в России по спутниковым телевизионным изображениям
(по Прокачевой, Усачеву, 1989)
Площадь

Источники загрязнения

п

1. Промцентры с открытой добычей полезных
ископаемых
2. Города с металлургической, химической и
нефтеперерабатывающей промышленностью
3. Развивающиеся города периферийных рай
онов освоения (Сибирь и Дальний Восток)
4. Средние по размеру и развитию промыш
ленности давно сложившиеся города
5. Населенные пункты сельского типа

Форма
г
70

к

d

280

—

70—240

/
0,44

45

5,6

8,0

40—140

0,39

36

11

5,5

50—100

0,39

7

1,7

3,5

18—45

0,46

5

6

1,5

1—8

0,50

Параметры, п — коэффициент, показывающий во сколько раз площадь загрязненного снежного покрова больше пло
щади территории, на которой расположены источники загрязнения; 2— коэффициент, показывающий какая площадь
загрязненного снега (км-) приходится на 1 тыс. человек, проживающих в городе; к — отношение длины ореола загряз
нения к диаметру пятна застройки; d — длина ореола загрязнения вдоль преобладающего направления ветра зимой, км;
/ — коэффициент формы (отношение длины ореола к его наибольшей ширине).
тимо в период до начала процесса наледеобразования. На большинстве водоемов лед, залегаю
щий под наледями, является практически чистым.
См. Загрязненность льда и снега.
Загрязненность льда и снега. Содержание ино
родных веществ, присутствующих в каком-либо
объеме снежной и ледяной толщи или на ее по
верхности. Внутримассовая загрязненность изме
ряется в весовых единицах ( r / c M J , / j )
отно
шению к объему криогенного материала или
к объему его эквивалента — слою талой воды
(г/мм, г/л), полученной из того же образца. По
верхностная загрязненность выражается как в ве
совых единицах (г/см2, кг/м2), так и в процентах
(%) от занимаемой площади. Различаются сум
марная загрязненность снега и льда, т. е. общее
количество инородных веществ (жидких, твер
дых, газовых) в какой-либо части толщи или по
всему ее разрезу, и загрязненность отдельными
элементами, например, продуктами .сжигания уг
леводородов. Кроме этого, выделяют фоновую и
локальную загрязненность. Фоновая загрязнен
ность связана с космическими, глобальными и ре
гиональными причинами. Она рассчитывается
как среднее для данного региона содержание за
грязняющих веществ, не связанных с местными
промышленными выбросами и бытовыми отхо
дами. Локальная загрязненность определяется
местными источниками загрязнения, создающи
ми различные по форме и площади ореолы рас
сеяния (см. таблицу). Суммарный показатель, на
зываемый плотностью загрязнения снега и льда,
представляется как сумма осадка загрязняющих
веществ, оказавшаяся на земной поверхности по
сле полного снего- и льдотаяния (измеряется в
г/м' либо т/км). Отношение плотности загрязне
ния О к продолжительности периода существова
ния снежного и ледяного покрова есть модуль за
k t

m

п о

грязнения (q, г/(м2-сут.)). Эта величина довольно
быстро меняется по мере удаления от источника
загрязнения и постепенно приближается к фоно
вым значениям. Для относительной оценки ан
тропогенного загрязнения снега и льда введен ко
эффициент локального загрязнения кЛ, представ
ляющий отношение модуля загрязненности на рас
сматриваемом участке q к модулю загрязненности
фона q f кл = qlqф (Прокачева, Усачев, 1989).
Задержание наледей. Пассивный метод противоналедной защиты инженерных сооружений и дру
гих объектов хозяйственной деятельности чело
века. Направлен на создание зимой препятствия
на пути движения поверхностных или подземных
наледеобразующих вод. Используется в том слу
чае, когда применение других противоналедных
мероприятий и средств технически невозможно
или малоэффективно. В качестве задерживаю
щих устройств применяются снежные, снежно
ледяные и грунтовые валы, земляные дамбы, де
ревянные, металлические, бетонные или железо
бетонные противоналедные щиты и противоналедные заборы, ограждения из сеток и поли
этиленовой пленки, водонепроницаемые экраны
из глины или торфа, мерзлотные пояса и пр.
Выбор и назначение ограждающих конструкций
зависит от условий формирования наледи, степе
ни наледной опасности и особенностей защищае
мого объекта. Метод задержания наледи часто
комбинируется с другими противоналедными ме
роприятиями— сооружением дренажных и водо
пропускных канав во льду, околкой и уборкой
льда и пр.
Зажор льда. Закупорка живого сечения реки мас
сой внутриводного и битого льда, шуги и снежуЗаж ор л ьд а
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ры в период осеннего ледохода. Вызывает подпор
воды и затопление некоторой части нижележаще
го ледяного покрова и прибрежных пространств.
На участке развития зажора выделяют голову за
ж ора— ту часть, которая располагается ниже
места закупорки русла, и хвост зажора, располо
женный выше него (Рымша, 1959). На крупных
реках с быстрым течением зажорный подъем
уровня воды носит катастрофический характер.
Ниже зажора обычно формируется наледь шуговая.
Закрытый криогенный дренаж. Способ борьбы
с наледями грунтовых (надмерзлотных) вод, ос
нованный на принципе перемещения воды в крио
генной системе к фронту промерзания. Рекомен
дован для использования на участках распростра
нения тонкодисперсных грунтов. Дренажный ка
нал состоит из блоков плотного морозостойкого
бетона с фильтрующими, в нижней части блоков
имеется железобетонный лоток со щелями в сте
нках. Может быть одно- или двухъярусным. Верх
няя часть двухъярусного лотка зимой работает как
криогенная система, а нижняя часть — попере
менно как криогенная в холодный период года
и как обычная, гравитационная — летом (см. ри
сунок).

Закрытый

противоналедный лоток
дренажа.

криогенного

1 — наледеобразующий источник подземных вод; 2 —
криогенный двухъярусный дренаж; 3 — линзы льда под
основной площадкой земляного полотна, приводящие
к образованию бугров пучения до устройства дренажа.
З а к р ы т ы й к р и о г е н н ы й д ре н а ж
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Криогенный дренаж работает по следующей
схеме. С наступлением устойчивого понижения
температуры воздуха в зимнее время начинается
ускоренное промерзание грунта, сопровождаемое
миграцией воды, содержащейся в нем, к фронту
промерзания. Благодаря более высокой теплопро
водности бетона дренажных блоков их темпера
тура становится значительно ниже, чем в окру
жающем тонкодисперсном грунте. Поэтому со
держащаяся в нем физически связанная вода в
виде паров и тонких пленок начинает быстро пе
ремещаться к фронту промерзания, т. е. в направ
лении дренажных блоков. Конденсируясь, она
намерзает на стенках полости и постепенно за
полняет их.
Одновременно с этим некоторая часть выде
лившегося льда под действием теплообмена меж
ду нижней (более теплой) и верхней частями дре
нажных блоков начинает таять, вода стекает вниз,
откуда отводится за пределы осушаемого участка.
Этот процесс поддерживается вмонтированной
системой нагревательных элементов (ТЭНов), ко
торые эпизодически включаются в работу. С на
ступлением теплого периода года благодаря вы
сокой теплопроводности бетона выделившийся за
зиму лед быстро разрушается и талая вода само
теком удаляется из канала (Шушаков, 1979).
Заливка льда. Процесс нанесения льдообразующе
го слоя воды на какую-либо поверхность, одна из
стадий возведения ледяных сооружений (катков,
дорог, плотин, дамб и пр.). Осуществляется сво
бодным напуском воды или ее разбрызгиванием
из шлангов вручную и с помощью специальных
машин (см. Методы намораживания воды и
льда, Поливка ледяны х дорог, Способы заливки
катков). Технологические приемы и режим за
ливки льда назначаются с учетом конструктив
ных особенностей сооружений, условий и воз
можностей намораживания.
Заливочная труба. Приспособление для заливки
катков. Представляет собой полый предмет круг
лого сечения из дюралюминия или железа с про
сверленными в два ряда дырками диаметром в
2—3 мм, расположенными на расстоянии 7—
10 мм друг от друга. Иногда вместо дырок в тру
бе делают сплошные прорези шириной 0,3—
0,5 мм. Снизу к трубе привариваются салазки вы
сотой 3— 5 см и длиной 10 см. К средней части
трубы крепится гайка «Ротт» для соединения
шланга от цистерны с водой, устанавливаемой на
автомашине. Концы трубы закрываются заглуш
ками, легко вынимаемыми при необходимости
очистки приспособления от ржавчины. Сзади к
трубе прикрепляется резиновый лист, который
регулирует толщину слоя воды на льду. Наи
больший эффект заливки достигается в том слу
чае, если жидкость изливается не вертикально,
а под некоторым углом. Заливочная труба обычно
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используется на прицепе с шабером, длина кото
рого должны быть на 20—30 см больше трубы
(Мальгинов, 1987).
Заливочное корыто. Приспособление для нанесе
ния тонкого слоя воды на поверхность льда. Ис
пользуется при заливке катков на прицепе к ав
томашине в комплекте с шабером. Представляет
собой легкую деревянную конструкцию из четы
рех досок (см. рисунок), по периметру которой
снизу в пазы туго вставляется поролоновая губка.
В средней части корыта сверху пазов нашиваются
доски, на которые перед заливкой воды кладется
груз (металлические болванки весом до 50 кг),
который прижимает поролон к поверхности льда.
При движении вода просачивается сквозь губку и
смачивает лед тонкой пленкой. Уровень воды в
корыте должен быть 5— 8 см. Он поддерживается
поливщиком посредством регулировки вентиля
на шланге, соединенного с цистерной на автомо
биле. Один конец корыта крепится непосредст
венно к шаберу, а другой — на расстоянии до
0,7 м от него. Использование заливочного корыта
дает высокое качество льда, однако применение
его возможно лишь при температурах воздуха
выше-25 -г-20 °С (Мальгинов, 1987).
Доска

Трос 0 7 - 8

толщ иной 15 мм

Заливочное корыто.

Замерзание воды на льду. Процесс перехода воды
на поверхности ледяного покрова из жидкого со
стояние в твердое, одна из стадий формирования
наледи. Поступление воды на поверхность наледеобразования осуществляется свободным напус
ком, волновым движением или посредством осе
дания брызгового облака (аэрозоля). На горизон
тальной поверхности, имеющей температуру око
ло 0 °С, вода растекается в разных направлениях,
образуя тонкий слой. Движение жидкости проис
ходит до тех пор, пока оно не ограничится какимлибо препятствием или когда величина поверх
ностного натяжения и сила сцепления с подстила
ющей поверхностью превысят силы гравитаци
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онного или другого смещения. На наклонных и
вертикальных плоскостях вода свободно стекает,
оставляя лишь пленку смачивания. При темпера
туре ниже 0 °С вода промерзает, превращаясь в
базисный ледяной слой. Формирование этого
слоя возможно и при поступлении воды на про
мерзшую поверхность аккумуляции. В этом слу
чае распространение водных потоков ограничи
вается процессами промерзания жидкости со сто
роны подстилающей поверхности и увеличением
турбулентной вязкости в результате выделения
ледяных кристаллов. Сокращение пути движения
находится в прямой зависимости от температуры
среды и угла наклона поверхности.
Наледеобразование всегда прерывно, по
скольку вода в зону намерзания поступает пор
циями. Размер порций колеблется в широких
пределах, в связи с этим мощность наледных сло
ев может изменяться от долей миллиметра до де
сятков сантиметров. Неподвижная или текущая
вода вначале с поверхности переохлаждается, при
этом возникают скелетные кристаллы пластинча
того типа, ориентированные главной осью субго
ризонтально. Быстро разрастаясь, они превраща
ются в длинные остроконечные иглы. Смешива
ясь под влиянием волнения, кристаллы льда пре
вращаются в шугу. При усилении мороза шуга
смерзается и ледяной покров начинает расти
сверху вниз. Под ним обычно лежит слой воды,
имеющей температуру выше 0 °С.
Замерзание воды на льду существенно разли
чается от промерзания глубоких водоемов и во
дотоков. На основе данных натурных наблюде
ний и экспериментов выявлены следующие ха
рактерные особенности кристаллизации расте
кающейся воды на льду.
1.
Процесс замерзания стоячей или растекаю
щейся воды разделяется на две самостоятельные
стадии, имеющие определенную продолжитель
ность. На первой стадии происходит охлаждение
потока и ледяного основания до нулевой темпе
ратуры, на второй стадии — переохлаждение и
промерзание воды. Чем больше переохлаждение
воды и ниже температура окружающей среды,
тем более мелкие кристаллы льда образуются при
переходе жидкости в твердое состояние. Процесс
кристаллизации определяется наличием зароды
шей льдообразования. Равномерно-зернистые слои
льда формируются лишь при условии однородно
го распределения зародышей в объеме переохла
жденной жидкости. В природе такой гомогенный
процесс льдообразования встречается редко. Ме
ханические примеси в воде и шероховатость под
стилающего основания определяют гетерогенную
кристаллизацию, которая протекает интенсивно
З а м ерза н и е в о ды на л ьд у
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основанию, которые мешают миграции влаги и
даже при небольшом переохлаждении. При гете
способствуют ее быстрому промерзанию.
рогенном процессе почти во всех случаях образу
3. Процесс замерзания воды на льду осложня
ется лед столбчатой, длиннопризматической или
ется появлением ледяной корки у ее поверхности.
шестоватой структуры, причем основными фак
При толщине слоя более 5— 8 мм корка льда
торами, контролирующими длину кристаллов,
сдерживает кристаллизацию воды (см. рисунок).
являются толщина слоя жидкости и условия теп
Рост ее обеспечивает развитие миниатюрных буг
ло- и массообмена у фронта кристаллизации
ров пучения и излияние наледных вод. При мощ
(Войтковский, Голубев, 1973).
ности слоя, измеряемой десятками сантиметров,
При промерзании наледеобразующего слоя
в толще воды возникают большие напряжения,
снизу структура приконтактного льда зависит от
которые разрешаются посредством пластических
физико-химических свойств поверхности акку
деформаций льда, взрыва или путем напорной
муляции (льда или другого твердого тела). Влия
миграции в межкристаллическое пространство
ние свойств подложки (основания) сказывается на
ледяного основания. В ряде случаев возможно
расстоянии 3—5 см.
расщепление смерзшихся наледных слоев. При
Процессы замерзания на льду соленой и пре
перекрытии корки льда новыми порциями воды
сной воды существенно различаются, поскольку в
возможно формирование наледи с линзами жид
первом случае возрастают скорости возникнове
кости и густой сетью водопроводящих каналов.
ния центров кристаллизации в связи с изменени
В природной обстановке формирование линз инъем эвтектической температуры, энергии актива
екционно-наледного льда в течение зимы проис
ции, самодиффузии и коэффициента поверхност
ходит многократно, в результате чего строение
ного натяжения на границе раздела лед—вода.
2.
Замерзание слоя воды толщиной до 5— наледей осложняется.
4. Наледеобразование при осаждении капель
8 мм происходит не с поверхности, как в водоеме,
ножидкой воды (дождя, мороси, тумана, ветро
а во всем объеме жидкости. Вначале появляются
вых брызг и пр.) осуществляется вследствие кри
игольчатые кристаллы льда толщиной в доли мил
сталлизации полидисперсных капель. Переход
лиметра. При отсутствии движения они очень
воды в лед обычно начинается в зоне контакта
быстро прорастают в глубь слоя и смыкаются
с твердым телом. В мелких каплях процесс кри
с подстилающей поверхностью. Дендриты проч
сталлизации жидкости происходит или вокруг
но соединяются с ледяным основанием, образуя
инородных частиц, или с поверхности, при этом
многочисленные, постепенно утолщающиеся пе
выделяющейся скрытой теплоты фазового пере
регородки. Вода промерзает как сверху, так и
хода оказывается недостаточно для повышения
снизу. На заключительной стадии в толще ледя
температуры среды до 0 °С. В результате водяные
ного слоя остаются отдельные ячеи воды, кри
сферы промерзают очень быстро, образуя белый
сталлизация которых сопровождается деформа
зернистый налет. Промерзание капель воды с по
цией или разрывом льда и частичным излиянием
верхности сопровождается формированием ледя
жидкости. При движении воды по наклонной
ной оболочки, внутри которой некоторое время
плоскости игольчатые кристаллы захватываются
сохраняется жидкое ядро. Увеличение корки льда
водным потоком и транспортируются по уклону.
Во время движения количество кристаллов уве
личивается, растут их размеры. В некоторых кри
тических условиях вода превращается в кашеоб
разную массу, которая после появления пленки
сплошного льда на верхней границе слоя создает
преграду и является причиной возникновения
гидродинамического напора. Повышение турбу
лентной вязкости потока приводит к тому, что
движение воды осуществляется, как в пористой
среде. В результате промерзания наледного слоя
воды образуется непрозрачный беловатый лед.
На вертикальных поверхностях вода растека
ется очень тонким слоем, в котором воздействие
внешней среды и охлажденной поверхности наледеобразования (подложки) сказывается очень
быстро. Внутри слоя почти сразу возникают мел
кие кристаллы льда, прирастающие к ледяному
Время замерзания слоя воды на льду различной тол
щины (Щелоков, 1967).
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1 — с учетом корки льда; 2 — без учета термического
сопротивления корки льда.
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вследствие интенсивного теплообмена приводит
к тому, что в замкнутом объеме развивается
большое давление; ледяная сфера взламывается,
вода изливается на ее поверхность и намерзает
в виде тонкого ледяного слоя. Этот процесс по
вторяется многократно, вследствие чего форми
руется характерная слоистая структура ледяных
гранул. Столкновение частиц льда с переохлаж
денными каплями воды приводит к градообразованию — тонкослойному намораживанию атмо
сферной влаги вокруг какого-либо зародыша.
Крупные капли несут большое количество
скрытой теплоты льдообразования. Их кристал
лизация часто сопровождается повышением тем
пературы до 0 °С. Поэтому вода разливается тон
ким слоем и, замерзая, превращается в стекло
видные корки льда — гололед. Все эти явления и
качественно, и количественно подобны намора
живанию более крупных масс растекающейся
жидкости.
Замерзшая вода. Дождевая или талая вода, за
мерзшая на земной поверхности или на наземных
предметах. По классификации В. Е. Бунинского
(1960), представляет собой одну из форм назем
ного оледенения в виде замерзших капель, голо
ледицы и ледяных натеков.
Замерзшая налепь. См. Налепь.
Замерзшая роса. Мелкие ледяные полупрозрачные
«капли» диаметром от 1 до 5 мм, образующиеся
при замерзании росы с переходом температуры
через 0 °С ночью или при внезапном ночном по
холодании до отрицательных температур с об
лачностью и ветром, препятствующими образо
ванию инея.
Замерзшие капли. Округлые ледяные бугорки,
зубчики на проводах, ветвях деревьев и кустар
ников, на карнизах, стеклах или других предме
тах, образующиеся при замерзании капель дождя,
мороси, тумана, талых снеговых, конденсацион
ных или других вод (Заморский, 1955). Одна из
форм обледенения предметов.
Замерзший водопад. Массив льда на крутых и
обрывистых склонах гор, в руслах рек со ступен
чатым продольным профилем, образующийся
в результате замерзания падающих водяных струй.
Представляет собой систему ледяных каскадов бе
лого, желтого или голубого цвета, привлекающих
внимание туристов. Лазание по замерзшим водо
падам — особый вид спорта, получивший развитие
в ряде стран, в том числе в России.
Замерзший дождь. См. Ледяной дождь.
Замораживание молока. Способ предупреждения
от закисания молочного продукта. Наморажива
ние молока следует осуществлять в больших пло
ских сосудах путем постепенного наслаивания.
В этом случае коллоидное состояние жидкости не
нарушается. При медленном замораживании в
большом объеме молоко расчленяется: происхо
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дят всплывание жировой части и образование оп
ресненного льда по периферии емкости. При этом
структура жидкости и многие ее свойства не вос
станавливаются.
Заморозкоопасность. Угроза садовым, огородным
и дикорастущим растениям подвергнуться вред
ному воздействию отрицательных температур
воздуха и льда во время заморозка. Оценивается
по пятибалльной системе расчетным методом или
посредством наземных полевых наблюдений —
по инею, ледяным коркам на растениях и на поч
ве, измерению минимальных температур воздуха,
по растениям-фитометрам. Наибольшей опасно
сти подвергаются растения в период цветения и
завязи. Вероятность поражения растений может
быть уменьшена на основе карт заморозкоопасности, составляемых на основе специальных мик
роклиматических съемок поздней весной и ран
ней осенью.
Заморозок. Кратковременное понижение темпера
туры ниже 0 °С в теплый период года. Различают
заморозки весенние, летние и осенние, а также
утренние, ночные и дневные. По генетическим
признакам выделяют заморозки адвективные, ра
диационные и адвективно-радиационные. Адвек
тивные заморозки возникают при вторжении боль
ших масс холодного воздуха, охватывают боль
шие пространства и обычно наблюдаются в пер
вой половине весны или поздней осенью; про
должаются несколько дней. Радиационные замо
розки образуются в результате местного выхола
живания приземного воздуха за счет радиацион
ного излучения земной поверхности. Наблюда
ются в различные месяцы вегетационного перио
да ночью и утром при ясной и безветренной по
годе, продолжаются несколько часов. Адвектив
но-радиационные (смешанные) заморозки возни
кают при интенсивном ночном выхолаживании
почвенного покрова на фоне общего понижения
температуры воздуха вследствие фронтальных си
ноптических процессов. Обычно наступают позд
ней весной или ранней осенью.
Во время заморозков часто происходит обра
зование инея, на 2—5 см промерзает почва, обра
зуются ледяные корки, повышается скользкость
дорожных покрытий, погибают некоторые виды
сельскохозяйственных и садовых культур, возни
кает опасность размораживания сосудов и водо
проводных систем. Для предупреждения вредно
го влияния заморозков разработан комплекс тех
нических средств и мероприятий. См. Борьба с
заморозками.
Запотевание стекол. Процесс конденсации (осаж
дения) атмосферной влаги на поверхности сили
катных ограждающих устройств, одна из стадий
З а п о тев а н и е с т е к о л
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обледенения. Возникает преимущественно в зим
ний период в результате соприкосновения увлаж
ненной воздушной массы с охлажденной поверх
ностью стекол. Слой микроскопических капель на
стекле резко уменьшает видимость, особенно в
случае замерзания влаги, что может быть причи
ной аварий на транспорте. Для предупреждения
запотевания применяют двойное остекление, на
носят антифриз, смесь концентрированного рас
твора поваренной соли и глицерина (0,5 солевого
раствора на 1 л глицерина) или специальный пре
парат «Антиобледенитель».
Заправка камер антифризом. Способ повышения
проходимости колесных тракторов и автомобилей
по снегу и льду. Обычно используется водный
раствор хлористого кальция в концентрации 1 : 3
(плотность 1,225 t / c m j , температура замерзания
-30 °С). Заправка камер осуществляется из при
поднятого сосуда, через шланг со специальным
наконечником. Колесо поворачивают вентилем
вверх и заполняют на 50—70 % его объема (до
оси колеса или до обода); в оставшуюся часть ка
меры закачивается воздух с давлением, рекомен
дованным для данной машины (Цуцоев, 1989).
Зарегулирование наледеобразующего источника.
Активный способ борьбы с наледями грунтовых
вод, предусматривающий создание небольших
водохранилищ, из которых накапливающиеся на
ледеобразующие воды спускаются по специаль
ному каналу.
Заснеженность льда. В морской криологии нави
гационная характеристика ледяного покрова, по
зволяющая по степени заснеженности и форме
снежных образований определять возраст льда,
его характерные свойства и проходимость суда
ми, наземными видами транспорта, пешеходами и
лыжниками. Степень заснеженности льда опреде
ляется по шкале (см. таблицу), отражается на ле
довых картах, которые используются при плани
ровании различных мероприятий на льду: строи-

Шкала заснеженности льда

Заснеженность, баллы

Толщина снега на льду, см

Нет снега
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
До 5
5—10
10—20
20—30
30—50
50—75
75—100
Более 100
Неизвестна

З аправка камер антифризом
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тельстве и эксплуатации ледовых аэродромов, ав
тозимников, организации охоты и рыбных про
мыслов, а также при проводке судов (Арикайнен,
Чубаков, 1987). На суше заснеженность опреде
ляется как процентное соотношение площади тер
ритории, занятой снегом, и свободной от нее. За
снеженность льда является важным индикаци
онным признаком наледных явлений. По толщине
снега на льду можно судить о времени последне
го излияния наледеобразующих вод, условиях
проходимости для пешеходов, животных и раз
личных видов транспорта, несущей способности
ледяного покрова и пр.
Засоление грунтов. 1. Процесс повышения мине
рализации подземных вод, содержащихся в мерз
лых и промерзающих горных породах. Развивает
ся в результате трансгрессии морских и соленых
озерных вод на промерзшие участки суши, вслед
ствие многолетнего (векового и тысячелетнего)
криогенного концентрирования веществ в слое
сезонного промерзания—протаивания, а также
у нижней границы многолетней мерзлоты, или
в результате антропогенного сброса соленых и
солоноватых вод. Засоление грунтов резко изме
няет свойства криогенных толщ горных пород,
осложняет условия строительства, ведение сель
ского хозяйства, водоснабжение и пр. (см. Криопэги). Обычные методы борьбы с наледной опас
ностью на участках засоленных грунтов часто
оказываются не приемлемыми, так как требуют
специфических инженерных решений, учитываю
щих состав, свойства и пути миграции наледеоб
разующих вод высокой концентрации.
2. Метод водно-тепловой мелиорации мерз
лых горных пород, обеспечивающий выход под
земных вод на дневную поверхность при заблаго
временной борьбе с наледями. Основан на внесе
нии в грунт растворов хлористого натрия, калия и
других солей, имеющих температуру замерзания
значительно ниже 0 °С. При введении раствора
соли в грунт происходят плавление подземного
льда и понижение температуры массива, однако
при этом сохраняется возможность выхода нале
деобразующих вод на дневную поверхность.
Концентрация раствора (С„ t / c m j ) , при которой не
должен замерзать грунт на пути движения нале
деобразующих вод, определяется по формуле
С, = а , где t — температура замерзания раствора,
°С; а и п — коэффициенты, зависящие от темпе
ратуры замерзания грунта и применяемой соли
(см. таблицу). Расход соли Cs для получения кон
центрации С,, необходимой для расслабления
мерзлых грунтов или для сохранения их в не
мерзлом состоянии при температуре ниже 0 °С,
находится по выражению: Cs = kC,yCK( W - Wnc)/
/(Y p - Q , t / c m j , где k — коэффициент, учитываю
щий гигроскопичность и засорение соли (k> 1);
уск — плотность грунта, г/см3; W — влажность
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Значение коэффициентов а й н для NaCl и СаСЬ

Температура замерзания грунта, °С
от 0 до -4
от -4 до -14
от -14 до -21,2
от -21,2 до -32

п

а
СаСЬ

NaCl

СаСЬ

-0,0167 -0,023
-0,021 -0,033
-0,045 -0,037
-0,051
-

1,0
0,86
0,59

0,92
0.68
0,65
0,54

NaCl

-

грунта, %; W„c — количество прочносвязанной
воды в грунте, % (Wuc = 0,6 - 0,8 от максимальной
гигроскопичности грунта); ур — плотность рас
твора, t / c m j , в зависимости от концентрации С,:
для хлористого натрия ур = 1 + 0,65С„ для хлори
стого кальция ур= 1 +0,786). Относительное со
держание чистой соли х в 1 г раствора опре
деляется соотношением х = CJур (Орлов и др.,
1977).
Затопленный лед. Ледяной покров на морях, озе
рах, водохранилищах и реках, перекрытый сплош
ным слоем талой воды, образовавшейся вследст
вие таяния самого льда и снега на нем или стек
шей с ближайшей суши. Наблюдается в нижних
бьефах при попусках ГЭС, в период вскрытия на
отдельных участках рек при интенсивном посту
плении воды из притоков, а также при перегруз
ках ледяного покрова снегом и в случаях быстро
го стаивания снежного покрова при внезапных
резких потеплениях. В период похолодания часто
замерзает, превращаясь в наледь (Гляциологиче
ский словарь, 1984).
Зачернение наледей. Распыление порошка темного
цвета (угольной пыли, сажи) над ледяным покро
вом с целью уменьшения альбедо его поверхно
сти и повышения интенсивности таяния ледяного
массива. Эффективность зачернения зависит от
нормы высева, которая подбирается в зависимо
сти от условий мелиорации и целевого назначе
ния мероприятия, но не должна превышать 100—
150 г/м2. Как метод управления наледными явле
ниями может использоваться при регулировании
стока северных рек, для более быстрого освобож
дения от наледного льда россыпных месторож
дений полезных ископаемых, строительных пло
щадок, вмороженных в лед гидротехнических со
оружений, судов и других объектов.
Зачернение снега и льда. Метод повышения ин
тенсивности радиационного разрушения снежно
го и ледяного покрова в целях его более быстрого
и раннего схода. Предусматривает запыление по
верхности мелкодисперсными частицами, пони
жающими альбедо снега и льда и способствую
щими накоплению тепла в криогенной толще.
Используется для увеличения объема речного
стока в аридных регионах за счет искусственного
таяния горных ледников, для накопления влаги на
полях и увеличения продолжительности вегета
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ционного периода, для заблаговременной подго
товки дражных полигонов, строительных площа
док и взлетно-посадочных полос, для устройства
судоходных каналов во льду озер, водохранилищ
и морей, для борьбы с заторами льда на северных
реках и пр. Применение метода может увеличи
вать интенсивность таяния снега в 3,5 раза, а тая
ние льда в 2— 4 раза. Это позволяет сдвинуть да
ты полного разрушения устойчивого снежного
покрова на 10— 18 сут., а даты разрушения льда
на водотоках и водоемах — на 8— 10 сут. Эффек
тивность использования метода зависит от сле
дующих факторов: вида и гранулометрического
состава вещества, используемого для запыления,
его количества (нормы), сроков высева, типа сне
га- и льдотаяния. Наилучшие результаты дают
темные материалы с низким значением собствен
ного альбедо, например, каменноугольная пыль.
Зачерняющие вещества должны иметь плотность
больше единицы, высокую теплопроводность,
меньшую, чем у воды, теплоемкость и хорошую
смачиваемость. Очень большое значение имеет
размер частиц запылителя. Максимальное усиле
ние таяния и постоянство этого процесса обеспе
чивают частицы, которые не заглубляются в снег
и лед более, чем на 1,5—2,0 см, т. е. находятся
вблизи их поверхности. Экспериментами уста
новлено, что оптимальный диаметр частиц со
ставляет 0,1—0,2 мм, минимальный — 0,05 мм,
максимальный — до 2 мм (при норме высева
800 г/м2).
Оптимальные нормы зачернения в зависимо
сти от вида вещества колеблются в пределах
100—500 г/м2. При меньших дозах эффект искус
ственного усиления таяния быстро уменьшается,
а при дозах более 1000 г/м2 приводит к обратному
результату, т. е. замедлению теплового разруше
ния снежных и ледяных толщ. Чем больше норма
запыления, тем больше должен быть эффектив
ный размер частиц, но не крупнее 2 мм.
Зачернение снега и льда рекомендуется про
водить в даты устойчивых дневных оттепелей
при переходе максимальной суточной температу
ры воздуха через 0 °С. Более ранний засев может
привести к самопогребению загрязнителя в ре
зультате его радиационного погружения или пе
рекрытию свежевыпавшим снегом, а также нале
дью. При оценке эффективности и назначении
метода следует иметь в виду некоторые различия
в поведении частиц загрязняющих веществ в
снежном покрове и во льду.
В снег частички инородного материала по
гружаются неравномерно, при этом часто груп
пируются друг с другом и формируют так назы
ваемую радиационную щетку, состоящую из ост-
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Налей введение. Слеваръ-справочни7^

роугольных столбиков, игл и каверн. Радиацион
ная щетка существует 3—6 суток и по достиже
нии некоторых критических размеров (степени
расчленения коры таяния) разрушается, загряз
няющее вещество вновь оказывается на поверх
ности. Изменение интенсивности таяния снега
происходит в автоколебательном режиме и непо
средственно не сказывается на структуре и свой
ствах нижележащей толщи.
В ледяном же покрове частички загрязнителя,
как правило, не возвращаются на его поверх
ность, а проникают в глубь ледяной массы (ино
гда до основания), расчленяя ее на систему от
дельных кристаллов, слабо связанных друг с дру
гом. Эта форма радиационного разрушения про
является в разной степени в зависимости от
структуры льда. Легче всего теряет свои прочно
стные свойства кристаллический лед (особенно
соленый), хуже — мутный снежный и наледный
и еще хуже — лед, состоящий из смерзшихся то
росов.
Зачернение снега и льда обычно осуществля
ется с помощью малой авиации — самолетов ти
па АН-2 и вертолетов МИ-8 (Прокачева, Усачев,
1988).
Защита от обледенения желобов и водосто
ков. Система средств и мероприятий, направлен
ных на предупреждение формирования наледей
на водосборных конструкциях зданий и сооруже
ний. В настоящее время наиболее эффективной
защитой водостоков, желобов и крыш от обледе
нения и накопления снега признаны греющие ка
бели. Их применение имеет также важное значе
ние для обеспечения безопасности людей, по
скольку предотвращает сход сосулек и наледей.
Для предупреждения намораживания талых вод
рекомендуется использовать резистивный нагре
вательный кабель типа TXLP или же саморегули
рующийся кабель типа DEFROST PIPE. При этом
учитывается конструкция крыши и ее тип —
«теплая» или «холодная».
«Теплая» крыша (см. рисунок, а) представля
ет собой недостаточно изолированное от чердач
ного помещения перекрытие, где утечка тепла че
рез ее конструкцию создает положительную тем
пературу на поверхности крыши под слоем снега.
Непрерывное образование воды от таяния снега
приводит к обледенению водостоков и появле
нию сосулек.
«Холодная» крыша (см. рисунок, б) представ
ляет собой покрытие с хорошей теплоизоляцией,
где проблема обледенения возникает лишь позд
ней зимой. Под воздействием солнечного тепла
снег на крыше тает, в то время как желоба и во
достоки могут оставаться в тени. Талая вода
З ащита

от обледенения ж елобов

и водостоков

3
с крыши замерзает в водостоках, и образуются
наледи-сосульки.
Устанавливается следующий выбор мощно
сти: для «теплой» крыши — 40— 50 Вт на метр
желоба; для «холодной» крыши — 30—40 Вт на
метр желоба. В зависимости от типа водопрово
дящих устройств соблюдаются определенные ог
раничения мощности: для металлических жело
бов и водостоков она должна быть не более
50 Вт/м (кабель 25 Вт/м), для деревянных жело
бов и водостоков — не более 36 Вт/м (кабель
18 Вт/м), для пластиковых желобов и водостоков
не более 40 Вт/м (кабель 20 Вт/м).
Расчет и выбор типа кабеля производится
следующим образом. Следует сложить длины
всех водостоков и желобов. При умножении об
щей длины на 2 полученный результат даст необ
ходимую величину длины (мощности) кабеля.
Поскольку кабель укладывается петлей, погонная
мощность кабеля высчитывается делением удель
ной мощности водостока/трубы на 2. Кабель мон
тируется непрерывной петлей в желобе/водостоке
и крепится к верху каждого водостока с помощью
подвески из нержавеющей стали. В нижней части
водостока кабель надежно защищается от внеш
них воздействий.
В качестве системы контроля используется
термостат во влагозащищенном корпусе с вынос
ным датчиком температуры, устанавливаемым на

Типы крыш, подвергающихся обледенению:
а — теплая, б — холодная.
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Теплофизические свойства некоторых эвтектических растворов, применяемых в зероторном охлаждении

Соль

Сернокислый цинк
Хлористый барий
Хлористый калий
Хлористый аммоний
Азотнокислый натрий
Хлористый натрий

Эвтек
Хими
Массовая тическая Плот
ческая
концен темпера ность,
форму
кг/л
трация, %
ла
тура, °С
ZnS04

27,2

ВаСЬ
КС1
NH4C1
Na2N03
NaCl

22,5
19,25
18,6
37,0
23,1

-6,5
-7,8
-11,1
-15,7
-18,5
-21,2

1,249
1,239
1,148
1,057
1,290
1,175

теневой стороне здания. Термостат отключается
при температуре +5 °С. При установке системы
на «холодной» крыше, термостат из соображений
экономии электроэнергии может также отклю
чаться при -10 °С. В некоторых случаях на «теп
лых» крышах возникает необходимость устанав
ливать петли из нагревательных кабелей на внеш
ней поверхности крыш в дополнение к кабелю
в водостоках и желобах. Погонная мощность
кабеля ограничивается 22— 28 Вт/м кабеля (http:/
www.climat-control.ru/2005).
Зернистая изморозь. См. Изморозь.
Зернистый налет. Тонкий слой белого льда на
поверхности предметов, образующийся при от
рицательных температурах воздуха вследствие
оседания капель тумана. Формированию зерни
стого налета благоприятствует слабая оттепель.
Одна из форм ледяного налета (Заморский, 1955).
Зероторное охлаждение. Способ понижения тем
пературы воздуха за счет расхода тепла на плав
ление эвтектического (рассольного) льда, нахо
дящегося в специальных запаянных многогран
ных сосудах — зероторах. Широко используется
в научных лабораториях для термостатирования и
в промышленности для охлаждения шкафов и не
больших транспортных установок. Обычно зероторы рассчитаны на ежедневную смену. Их хладозарядка осуществляется на специальных стан
циях посредством погружения в холодный рас
сол, имеющий температуру ниже точки плавле
ния зероторного льда, в холодной атмосфере под
открытым небом или в морозильных камерах. Те
плофизические свойства некоторых растворов,
используемых в зероторах, приведены в таблице.
Недостатками этого способа являются необ
ходимость постоянной челночной транспорти
ровки устройств и высокое корродирующее воз
действие рассолов на стенки сосудов (их прихо
дится часто менять) (Курылев, Герасимов, 1970).
Зима. Наиболее холодная часть года. В астрономии
продолжительность зимы в Северном полушарии
Земли измеряется от дня зимнего солнцестояния
(21 или 22 декабря) до дня весеннего равноденст
вия (20 или 21 марта), в Южном полушарии —

Теплоемкость
раствора,
ккал/(кг-град.)
0,747
0,799
0,790
0,800
0,730
0,797

Теплоемкость Теплота Объемное
рассольного плавления, расшире
ние при
льда,
ккал/кг
замерза
ккал/(кг-град.) раствора
нии, %
0,376
0,391
0,413
0,425
0,374
0,479

50,9
58,9
71,9
78,8
51,5
56,4

6,8
7,9
8,1
7,6
5,6
7,9

наоборот. В быту и некоторых научных дисцип
линах зимой принято называть время, в течение
которого наблюдается устойчивая отрицательная
средняя суточная температура воздуха или со
храняется постоянный снежный покров. В зави
симости от температуры воздуха, скорости ветра
и количества атмосферных осадков различают
зимы суровые, мягкие, теплые, ветреные, мало
снежные, многоснежные. Продолжительность зим
него периода увеличивается в направлении от эк
ватора к полюсам, а также с повышением абсо
лютных высот местности. В Антарктиде, в Грен
ландии и высоко в горах, где температура воздуха
не поднимается выше О °С, продолжительность
зимы составляет все 365 (в високосном году 366)
дней. В Северном полушарии зима длится в сред
нем 89 сут., в Ташкенте — 35, в М оскве— 150,
в Екатеринбурге— 168, в Дудинке — 254, на
Шпицбергене — 262 сут.
Зима играет исключительно важную роль
в жизни человеческого общества, животного, рас
тительного мира и планеты в целом. Являясь от
ражением всемирного закона сохранения вещест
ва и энергии, она представляет собой особые ус
ловия существования живых организмов, в кото
рых твердая фаза воды (лед, снег) и низкие тем
пературы выступают как основные факторы, ли
митирующие их жизнедеятельность. В этих усло
виях только адаптация, только приспособление к
«закритическому» воздействию холода обеспечи
вает выживание биологических существ. Человек
как представитель высшей (разумной) формы жи
вой материи с течением времени не только при
способился к суровому климату, научившись шить
одежду, строить жилище, добывать и поддержи
вать тепло, но и создал активные методы воздей
ствия на снежно-ледовые ресурсы и опасные
криогенные процессы, а также использовал их
в своей разносторонней практической деятельно
сти. Более того, человек научился по своему ус
мотрению создавать холод (зимние условия) и
-АА*
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применять его в быту, науке и технике, в строи
тельстве, на транспорте, в сельском хозяйстве,
спорте и пр. Важнейшее значение при этом при
обрел лед различного происхождения. Среди
комплекса гляциальных образований зимнего пе
риода выдающаяся роль, безусловно, принадле
жит наледям как особой форме оледенения Земли
и специфическому природному ресурсу.
Зимнее наводнение. Кратковременное затопление
территории водой в зимний период времени. Воз
никает в результате попусков из водохранилищ,
прорывов водоудерживающих плотин и высоко
горных озер, заторов и зажоров, подпруживания
водных потоков снежными и ледяными обвалами
или излияния речных и подземных вод. На мор
ских побережьях подъем воды вызывается ветро
вым нагоном или цунами. Зимнее наводнение от
носится к числу особо опасных стихийных явле
ний, во время которого неожиданное появление
воды усугубляется ее замерзанием. Как правило,
после зимнего наводнения значительная часть
территории покрывается льдом, при этом частич
но или полностью вмороженными в лед оказыва
ются мосты, дороги, грузы, штабеля леса, транс
портные средства, производственные и бытовые
постройки, сады, поля, огороды и пр. Известны
случаи, когда вмерзшими в ледяной покров ока
зывались крупные населенные пункты, транс
портные и энергетические системы, большие пло
щади лесных и сельскохозяйственных угодий.
В целях предупреждения зимних наводнений и
борьбы с ними необходимо прежде всего изуче
ние и контроль ледового режима рек и водоемов.
Это дает возможность своевременно обезопасить
селитебную территорию, построив защитные со
оружения (дамбы, плотины, отводные каналы и
пр.), перенести строения или, в крайнем случае,
обеспечить оперативный прогноз явления и пре
дупредить население о надвигающейся опасно
сти. Вероятность развития зимних наводнений
должна учитываться при проектировании всех без
исключения хозяйственных и бытовых объектов,
располагающихся в пределах береговой зоны во
дотоков и водоемов.
В арсенал средств борьбы с последствиями
зимних наводнений входят взрывание льда, его
разработка, транспортировка (удаление) и искус
ственное таяние. Предупреждение зимних навод
нений — одна из важнейших проблем гидро- и
ледотехники.
Зимнее содержание транспортно-энергетических
систем. Комплекс мероприятий, направленный на
обеспечение нормального функционирования до
рог, аэродромов, трубопроводов, линий связи и
электропередачи в условиях отрицательных тем-
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ператур воздуха. Предусматривает предупреди
тельные и оперативные работы по защите объек
тов от вредного воздействия зимней скользкости,
пучения, снежного покрова, заносов, лавин, голо
леда, наледей, других видов гляциальных явле
ний. Состав и назначение работ определяются
техническим проектом в зависимости от особен
ностей гидроклиматических условий местности,
типа и режима эксплуатации инженерных соору
жений, при этом учитываются новейшие методи
ческие и технологические разработки в области
инженерной гляциологии и ледотехники. Реали
зация проекта осуществляется специальной служ
бой (дорожной, аэродромной и др.), в состав ко
торой входят квалифицированный инженернотехнический персонал, средства механизации и
базы хранения необходимых материалов. Инфор
мационное обеспечение работ, включая прогноз
развития особо опасных природных явлений,
входит в задачу ведомственных или федератив
ных органов гидрометеорологической службы.
Все мероприятия и планы по борьбе с опасными
гляциальными явлениями разрабатывает и осу
ществляет заинтересованное предприятие. Оно
определяет перечень видов и объемы работ, место
и сроки их выполнения, потребность в рабочей
силе, материалах и механизмах. Все это отража
ется в плане-графике, составляемом на весь зим
ний сезон и на особо опасные периоды. В целях
эффективной организации зимнего содержания
объектов ведутся систематические наблюдения за
процессами взаимодействия снега, льда и мерз
лых грунтов с инженерными сооружениями. Ре
зультаты их фиксируются в специальном журна
ле. Сюда же заносятся сведения об эффективно
сти применения методов и средств борьбы с не
благоприятными гляциальными явлениями. В по
следнее время в комплекс мероприятий по зим
нему содержанию крупных транспортно-энерге
тических систем включают мониторинг снежно
ледовых образований, в том числе с помощью аэ
рокосмических наблюдений.
Зимние подковы. Съемные подошвы со стальными
шипами, предназначенные для ходьбы по скольз
кой ледяной и снежно-ледяной поверхности. Из
готавливаются из твердого металла (железа) или
прочной резины. Имеют дугообразную форму,
соответствующую форме копыта животного или
подошвы человека. Металлические подковы
обычно применяются для обеспечения безопасно
сти лошадей и мулов, при этом крепятся к рого
вой части копыта специальными подковными
гвоздями; резиновые подковы с небольшими
стальными зубцами легко одеваются на обувь че
ловека во время гололеда и гололедицы. Их креп
ление на ноге осуществляется с помощью двух
петель — маленькая петля одевается на носок,
а большая — на пятку. Такие съемные приспо-

3

TJXерлтнологический словарь

115

в прудке перед ледоставом; hn — толщина слоя
льда в прудке. После ледостава во льду устраи
вают майны, к которым подводят пульпопровод и
подают пульпу под лед (см. рисунок). Как только
намытый конус хвостов приблизится к поверхно
сти воды, пульпопровод наращивают и переносят
его к следующей майне. Подачу пульпы в хвостохранилище и отбор воды из прудка-отстойника ор
ганизуют таким образом, чтобы сохранялось по
стоянное положение ледяного покрова на отметке,
установленной расчетом. Намораживание пульпы
на лед не допускается (Рекомендации..., 1977).
2 3

4

5

Съемные резиновые подошвы с небольшими шипами.
собления практически не заметны на ноге, позво
ляют уверенно двигаться на обледеневших по
верхностях, предупреждают падение и травма
тизм. В целях противоскольжения используют
также съемные резиновые подошвы (см. рисунок).
Зимний аэродром. Временная площадка на снеж
но-ледяном покрове рек, озер и морей, а также на
мерзлых грунтах, оборудованная для стоянки,
взлета и посадки летательных аппаратов — са
молетов и вертолетов. Функционирует только в
холодное время года. См. Ледовая площадка —
(ВПП), Ледовый аэродром.
Зимний намыв хвостов. Складирование отходов
обогатительных фабрик в условиях низких и про
должительных отрицательных температур возду
ха. Осуществляется посредством периодического
сброса водяной пульпы в хвостохранилшце. Из
вестны два способа зимнего складирования хво
стов: 1) послойным намораживанием пульпы по
принципу наледеобразования и 2) подледным на
мывом через майны. Первый способ используется
в том случае, когда объем хвостов небольшой, а
участки для их аккумуляции практически неогра
ниченны. Намораживание производится слоями
3— 5 см. Осветление воды и ее сброс через водоприемные колодцы и сливные устройства в теле
ограждающей дамбы осуществляются в теплый
период года в процессе разрушения наледи, при
этом соблюдается условие: Нп < Лст, где Нп — тол
щина намороженной за зиму водяной пульпы,
/гст — толщина льдогрунтовой массы, которая
способна разрушиться летом.
Второй способ применяется более широко.
Он предусматривает создание дополнительной
емкости для намыва, объем которой AV опреде
ляется по формуле: AV= Q'JyCK+ F3hn, где 0 3—
общий вес хвостов; поступающих в прудок-от
стойник за зимний период; уск — объемный вес
скелета хвостов; F3— площадь зеркала воды

Схема замыва хвостохранилища в зимних условиях.
1 — ограждающая дамба, 2 — распределительный пуль
повод, 3 — выпуск пульпы, 4 — деревянные подкладки,
5 — майна, б — намытые хвосты.
Зимняя автомобильная дорога. См. Автозимник.
Зимняя подошва. Нижняя часть зимней обуви под
ступней. Должна обладать следующими необхо
димыми свойствами: 1) низкой теплопроводно
стью, обеспечивающей оптимальный микрокли
мат конечности; 2) морозоустойчивостью (не раз
рушаться при низких температурах среды); 3) влагонепроницаемостью (не пропускать воду во вре
мя теплового разрушения снега и льда); 4) эластич
ностью (обладать гибкостью при охлаждении
значительно ниже О °С); 5) гидрофобностью (не
допускать налипание и намерзание мокрого снега
и льда); 6) высоким сцеплением с поверхностью
снежно-ледяных покрытий под динамической ка
сательной нагрузкой (не скользить). Обычно зим
ние подошвы изготавливаются из дубленой кожи,
валяной грубой шерсти, войлока, резины, каучу
ка, пластмассы и др. Свойства этих материалов не
в полной мере отвечают изложенным выше тре
бованиям, поэтому на практике заготовки комби
нируют, например, резину накладывают на вале
нок, кожу на микропору, пластмассу на войлок
и т. п. Почти во всех случаях подошву рифтуют,
т. е. обрабатывают для придания ей шероховато
сти. Рифленая подошва имеет ряды углублений и
выступов (протектор), уменьшающие вероятность
подскальзывания человека на поверхности уп
лотненного снега и льда.
Зимняя скользкость дорожных покрытий. Со
стояние поверхностных дорог в зимний период
года, при котором резко увеличивается скольже
ние проходящих транспортных средств и пешеЗИМНЯЯ СКОЛЬЗКОСТЬ
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ "
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ходов. Возникает в результате формирования
различных типов природных льдов: инея, изморо
зи, снежного покрова, наледей и гололедных ко
рок. Большую роль в формировании зимней сколь
зкости имеет торможение транспортных средств,
приводящее к подтаиванию снежно-ледяного ос
нования и образованию тонких слоев льда.
Зимняя скользкость дорожных покрытий
оценивается коэффициентом сцепления движу
щихся опор ф с поверхностью дороги: ф = 77Р, где
Т — тяговое усилие, необходимое для протаски
вания фиксированных опор по снежно-ледяному
основанию при заданной скорости движения,
Р — нагрузка на опоры, прижимающая их к доро
ге. Величина ф характеризует фактическое сцеп
ление в каждом конкретном случае. Отношение
этой величины к расчетному коэффициенту сцеп
ления (фр), т. е. к такому, которое должно иметь
покрытие в нормальных условиях, носит название
коэффициента скользкости: К = ф/фр.
Значение коэффициента сцепления дорог, не
покрытых снегом и льдом, колеблется в пределах
0,3— 0,8. Дорожное полотно с уплотненным су
хим снегом имеет коэффициент сцепления 0,22—
0,35. При температуре около 0 °С и при мокром
снеге значение ф падает до 0,15. Наибольшая
скользкость (ф = 0,07—0,15) отмечается при об
разовании тонкого прозрачного слоя льда кри
сталлической структуры.
Зимнюю скользкость дорожных покрытий
характеризует также длина тормозного пути L,
м, — величина, прямо пропорциональная началь
ной скорости движения объекта v, км/ч, и обратно
пропорциональная коэффициенту сцепления L = у2/254ф. На обледенелом дорожном основании
тормозной путь увеличивается в 2—3 раза и бо
лее (см. таблицу). Это обстоятельство приводит к
резкому увеличению числа дорожно-транспорт
ных происшествий в зимний период года. Веро
ятность аварий возрастает на поворотах и пере-

Средняя длина тормозного пути автомобиля при су
хом и обледенелом покрытии

Состояние дорожного покрытия

Скорость движения
автомобиля, км/ч

сухое, без снега

обледенелое

20
30
40
50
60
80
100

зд
7,1
12,6
19,7
28,3
50,4
78,7

10,5
23,6
42,0
65,6
94,4
165,9
262,3
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крестках дорог, где при торможении качение ко
лес по снежно-ледяной поверхности легко пере
ходит в скольжение. Зимняя скользкость является
также причиной высокого травматизма у пешехо
дов. Особенно большая опасность возникает в пе
риод развития гололедных явлений в городах,
крупных населенных пунктах, на оживленных
транспортных магистралях. Известны многочис
ленные случаи, когда травматизм и дорожнотранспортные происшествия, обусловленные зим
ней скользкостью, приобретали характер нацио
нального бедствия. Предупреждение зимней
скользкости — одна из важнейших задач дорож
но-эксплуатационной службы и коммунального
хозяйства. См. Борьба с зимней скользкостью.
Это также одна из проблем наледеведения (Борь
ба..., 1975; Зимнее содержание..., 1983).
Зимостойкость. Способность материалов, машин,
инженерных сооружений, растений и животных
организмов, в том числе человека, противостоять
длительному воздействию мороза и других не
благоприятных явлений зимнего периода года.
Зимостойкость неживых объектов определяется
их микроструктурными и конструктивными осо
бенностями, с одной стороны, и интенсивностью
развития процессов термомеханического и физи
ко-химического воздействия замерзающей воды и
льда, с другой. Чем ниже температуры и резче их
перепады, чем чаще температура тела переходит
через 0 °С, тем быстрее разрушается материал,
тем меньше срок службы какой-либо инженерной
конструкции. Зимостойкость живых существ за
висит главным образом от способности организ
мов приспосабливаться (адаптироваться) к суро
вым условиям жизни, в том числе к различным
формам оледенения. Этот процесс может проте
кать в течение длительного времени, сопровож
дается модификацией образа жизни, изменением
физиологических функций, миграцией, приобре
тением характерных качеств и свойств. Для чело
века зимостойкость проявляется в приобретенной
способности защитить себя от холода, снега
и льда соответствующей одеждой, возведением
теплого жилища, конструированием удобных
средств передвижения и орудий производства, за
готовкой и хранением продуктов питания, нако
нец, приспособлением индивидуума и целых на
родов к специфическим условиям Севера. Зимо
стойкость человека может характеризоваться ко
личеством простудных и других заболеваний,
связанных с экологически неблагоприятной сре
дой обитания.
Знаки зимнего состояния дорог. Символы и сти
лизованные рисунки, нанесенные на специальные
металлические или деревянные доски, укреплен
ные на придорожных столбах и предназначенные
для быстрой информации водителей об опасных
гляциальных явлениях — снежных лавинах, на

3
ледях, гололеде, повышенной скользкости и пр.
Устанавливаются сотрудниками дорожной служ
бы в целях предупреждения дорожно-транспорт
ных происшествий и обеспечения безопасности
населения. Примеры знаков зимнего содержания
дорог показаны на рисунке (Зимнее содержа
ние..., 1983).

Внимание,
гололед

Знаки службы зимнего содержания дорог, устанавли
ваемые на особо опасных участках дорог.

1 — скользкая дорога; 2 — внимание — гололед! 3 —
внимание — опасность скольжения!
Зона наледеобразования. Участок территории или
часть поверхности какого-либо твердого тела, в
пределах которых происходит послойное намо
раживание природных, бытовых или техногенных
вод.
Зонов Борис Васильевич (1895— 1976). Инженергидролог, кандидат географических наук, про
фессор (1963), известный исследователь природы
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Родился
в Бодайбинском районе Иркутской области в се
мье служащего. В 1918 г. окончил металлургиче
ский факультет Петроградского политехническо
го института. С 1919г. занимался изучением рек
Ангара, Селенга, Олекма, Алдан, Вилюй, Колы
ма, Индигирка, Чона и др. Подготовил ряд круп
ных работ: «Справочник по водным путям Сиби
ри» (т. 1. Бассейн Ангары), «Описание бассейна
реки Омолон», «Водные пути бассейна р. Лены»,
«Гидрология рек бассейна Братского водохрани
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лища», «Очерки по физической географии Вос
точной Сибири» и др. С 1936 г. до конца жизни
работал в Иркутском государственном универси
тете. Б. В. Зонов прекрасно изучил ледовый ре
жим рек и водоемов Сибири, в том числе наледные явления. В 1941 г. он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Наледи и полыньи на ре
ках Яно-Индигирской горной страны», в которой
вскрыл характерные особенности и причины ши
рокого распространения наледей в области сплош
ной вечной мерзлоты. Им была доказана непо
средственная генетическая связь гигантских наледей-тарынов северо-восточной части Сибири с
циркуляцией подмерзлотных и подрусловых вод,
показаны индикационное значение и роль полы
ней и наледей в мерзлотно-гидрогеологическом
строении криолитозоны. Идеи Б. В. Зонова нашли
блестящее подтверждение и дальнейшее развитие
в трудах его учеников и последователей. Борис
Васильевич был не только крупным ученым, но
и опытным педагогом. Более 30 лет он читал кур
сы гидрологии суши, метеорологии и климатоло
гии, истории географии, гидрографии Восточной
Сибири в Иркутском государственном универси
тете, был проректором по научной работе, дека
ном географического факультета, заведующим
кафедрой физической географии.
Б. В. Зонов награжден медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», нагрудным знаком «Отличник народно
го просвещения». Его именем назван один из пе
ревалов в Юкагирском плоскогорье (Перевал Бо
риса). Умер в Иркутске (Изв. В ГО .— 1966.—
Т. 98, вып. 4).
Основные труды Б. В. Зонова
по наледной тематике
Водные пути бассейна р. Лены. — Иркутск: Обл. изд-во,
1938. — 592 с. + прил. (100 с.).
Зонов Б. В. Описание бассейна реки Омолона// Материа
лы партии по исследованию р. Колымы. Т. 1. — Ир
кутск: Изд-во управления по исследованию рек Вос
точной Сибири, 1931. — С. 1—103.
Зонов Б. В. Описание рек и маршрутов// Атлас притоков
р. Колымы. — Иркутск, 1932. — С. 53—220.
Зонов Б. В. К кадастровому описанию рек Колымо-Индигирского района// Материалы по исследованию рек Ко
лымы и Индигирки. Вып. 8. — М.; Иркутск: Изд-во
Наркомвода, 1934. — С. 10—142.
Зонов Б. В. Особенности зимнего режима рек северовостока Азиатской части СССР// Труды научной кон
ференции по изучению и освоению производительных
сил Сибири. Т. III. — Иркутск, 1942. — М. 75—80.
Зонов Б. В. Наледи и полыньи на реках Янско-Колым
ской горной страны// Труды Ин-та мерзлотоведения
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И
сти. Состоит из вала, на котором в шахматном
порядке закреплены металлические зубья. Вра
щение вала осуществляется через привод двига
телем мощностью не менее 100 л.с. Используется
при ремонте разбитых снежноуплотненных или
снежно-ледяных дорог, а также для удаления
снежно-ледяных корок на аэродромах.

им. В. А. Обручева АН СССР. Т. IV.— М.: Изд-во АН
СССР, 1944, — С. 33—92.
Зоиов Б. В., Шульгин М. Ф. Гидрология рек бассейна
Братского водохранилища. — М.: Наука, 1966.—
168 с.
Зубовая фреза. Механизм для измельчения и пере
мешивания снежного покрова большой плотно

И

Иванов
Андрей
Викторович
(11.01.1938—
03.05.2000). Известный специалист в области
гидрохимии вод и льдов Сибири и Дальнего Вос
тока, доктор географических наук, кандидат хи
мических наук, старший научный сотрудник
(1978).
Родился в Ленинграде. После окончания
средней школы поступил в Ленинградский госу
дарственный университет, но из-за материальных
трудностей вынужден был оставить учебу. Не
сколько лет работал в геологических экспедици
ях. В 1965 г. закончил химический факультет Ир
кутского государственного госуниверситета, по
лучив специальность «химик-аналитик». В 1969 г.
защитил диссертацию на соискание ученой сте
пени кандидата химических наук по теме «Влия
ние сезонного промерзания и многолетней мерз
лоты на соленакопление в почвах, грунтовых во
дах и минеральных озерах юго-восточного Забай
калья», работал в гидрохимической лаборатории
ИГУ. В 1974 г. переехал в Хабаровск, где возгла
вил лабораторию гидрологии Тихоокеанского ин
ститута географии ДВНЦ АН СССР, затем лабо-

раторию гидрохимии в Хабаровском комплекс
ном НИИ ДВНЦ РАН и лабораторию динамики
качества вод в Институте водных и экологиче
ских проблем ДВО РАН. В 1991 г. А. В. Иванов в
Институте гидрохимии (г. Ростов-на-Дону) за
щитил докторскую диссертацию «Химия природ
ных льдов» по специальности «гидрология суши,
водные ресурсы, гидрохимия».
На всех этапах своей научной деятельности
Андрей Викторович живо интересовался наледными явлениями и внес большой вклад в их по
знание. Среди 200 опубликованных работ по
меньшей мере половина так или иначе касается
химических аспектов наледеведения. Где бы ни
работал А. В. Иванов — в Саянах, в Прибайкалье
и Забайкалье, на Амуре и в Приохотье, — ото
всюду он привозил пробы наледной воды и льда и
проводил их тщательный химический и геогра
фический анализ. В итоге он создал четкие пред
ставления о выдающемся значении наледных
процессов в гляциальном круговороте веществ,
в особенности, в криогенной метаморфизации
природных вод. Его монография «Гидрохимиче
ские процессы при наледеобразовании» (1983)
вместе с другими опубликованными работами
представляют собой новое направление не только
в гляциогидрохимии, но и в криологии Земли в
целом.
Основные труды А. В. Иванова
по вопросам наледеведения
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Иванов А. В. Влияние сезонного промерзания и много
летней мерзлоты на соленакопление в почвах, грунто
вых водах, минеральных озерах Восточного Забайка
лья: Автореф. дисс. ... канд. хим. наук, Иркутск: ИГУ,
I960, — 30 с.
Иванов А. В. Содержание и формы некоторых микроэле
ментов в наледных солях// Наледи и наледные процес
сы в Восточной Сибири. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн.
изд-во, 1976,—-С. 111—119.
Иванов А. В. Геохимическая роль процессов наледеобразования// Тез. докл. 8-го совещания по подземным во
дам Сибири и Дальнего Востока. — Иркутск; УланУдэ, 1976, — С. 108—109.

и
Иванов А. В. Роль наледей в формировании химического
стока// Подземный сток на территории Сибири и мето
ды его изучения. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние,
1976. — С. 41—46.
Иванов А. В. Проблемы исследований физико-химиче
ских процессов наледеобразования// Там же. —
С. 176— 185.
Иванов А. В. Возможности прогнозирования гидрохими
ческого состояния замерзающих водных объектов//
Проблемы геокриологии Забайкалья. Тез. докл. к пред
стоящей конференции.— Чита, 1981. — С. 100— 101.
Иванов А. В. Гидрохимические процессы при наледеобразовании. — Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР,
1983, — 108 с.
Иванов А. В. Основы теории и формирования химическо
го состава природных льдов// Льды и климат: реконст
рукция и прогноз. 8-й Всесоюз. гляциологический сим
позиум. Тез. докл. — М., 1984. — С. 53.
Иванов А. В. Факторы формирования химического соста
ва конжеляционных льдов// Материалы гляциологиче
ских
исследований. — 1984. — Вып. 51. — С. 195—
201.
Иванов А. В. Криогенная метаморфизация химического
состава природных вод как новое научное направле
ние// Материалы гляциологических исследований. Хро
ника, обсуждения. — 1987. — Вып. 59. — С. 54—61.
Иванов А. В. Система факторов и процессов формирова
ния химического состава водных и водно-снежных
льдов// Там же. — 1987 (1988). — Вып. 61. — С. 74—80.
Иванов А. В. Теория криогенных и гляциогенных гидро
химических процессов// Итоги науки и техники. Сер.
Гляциология. — М.: ВИНИТИ, 1987. — Т. 5. — 236 с.
Иванов А. В. Формирование химического состава конже
ляционных льдов// Гляциохимические и криогенные
гидрохимические процессы. — Владивосток, 1989.—
С. 6—49.
Иванов А. В. Химические взаимодействия в системе
«вода—лед—порода»// Материалы гляциологиче
ских исследований. Хроника, обсуждения. — 1989.—
Вып. 65. — С. 75—80.
Иванов А. В. Гигантские наледи на ледяном покрове
приустьевого участка Амура// Геология и геоэкология
бассейна реки Амур. Советско-китайский симпозиум.
Ч. Ill (1)/ ДВО АН СССР. — Благовещенск, 1989. —
С. 69—71.
Иванов А. В. Формирование химического состава при
родных льдов Сибири и Дальнего Востока// Материалы
гляциологических исследований. Хроника, обсужде
ния. — 1989. — Вып. 67. — С. 62—67. .
Иванов А. В. Химия природных льдов: Автореф. дисс. ...
докт. геогр. наук. — Ростов-на-Дону, 1991. — 38 с.
Иванов А. В. Геохимические процессы при наледеобразовании// Проблемы наледеведения. — Новосибирск: На
ука, Сиб. отд-ние, 1991. — С. 45—54.
Иванов А. В. Гляциогенный круговорот веществ/ ИВЭП
ДВО РАН. — Хабаровск, 1993. — 94 с.
Иванов А. В., Власов Н. А. Некоторые особенности хи
мического состава наледного льда на озерах и реках//
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Зап. Забайк. фил. Геогр. об-ва СССР. Вып. 92. Проблемы
наледеобразования. — Чита, 1973. — С. 120—122.
Иванов А. В., Власов Н. А. Состояние и задачи исследова
ний химии наледных процессов// Там же. — С. 118—120.
Иванов А. В., Гончаров А. Ф., Слинько Е. И., Иванов В. И.,
Густшнш В. Н. Микроэлементы в наледных солях Вос
точного Саяна// Наледи Сибири и Дальнего Востока. —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1981. — С. 185—191.
Иванов А. В., Сизиков А. И., Алексеев В. Р. Условия, об
разования и формы проявления наледей на озерах За
байкалья// Зап. Забайк. фил. Геогр. об-ва СССР. Вып. 101.
Наледи и наледные процессы в Восточной Сибири. —
Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1976. — С. 97—107.
Иванов А. В., Трофимова Л. Н. Гидрохимия озер Цент
рального Забайкалья. — Владивосток: Дальневосточ
ное кн. изд-во, 1982. — 140 с. (Сведения о химическом
составе наледного льда на озерах).
Иванов А. В., Шевченко И. Д., Алексеев В. Р., Шестеркина Н. М. Электронно-микроскопическое исследова
ние наледных солей// Проблемы наледеведения. —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991. — С. 128—
131.
Иванов А. В., Шестеркип В. П., Поприч Г. И. Особен
ности химического состава природных льдов Нижнего
Приамурья// Гляциологические исследования в Сиби
ри/ ИГСиДВ СО АН СССР, — Иркутск, 1987. —
Вып. 2. — С. 28—38. (О наледях с. 34—35).
Иванов А. В., Шестеркина Н. М., Иванова В. И., Таловская В. С. Неоднородность химического состава при
пайного льда в заливах Охотского моря// Материалы
гляциологических исследований. — 1993. — Вып. 76. —
С. 97—102.
Иванов А. В., Чукмасова Т. Г. Строение и химический
состав ледяного покрова Нижнего Амура. — Хаба
ровск. 1989. — 46 с. (Деп. в ВИНИТИ 20.07.89,
№ 4800-В89).
Алексеев В. Р., Иванов А. В. Криогенная метаморфиза
ция природных вод и ее роль в круговороте веществ//
Докл. Института географии Сибири и Дальнего Восто
ка. — 1976. — № 49. — С. 31—40.
Изменчивость наледей в пространстве. Способ
ность ледяных массивов, частиц и корок наледно
го льда изменять свои размеры и местоположение
в процессе своего развития. Продукты послойно
го намораживания воды, как и многие другие
гляциальные образования, могут перемещаться
в пространстве в результате взаимодействия сил
природы. Пути и формы этого перемещения зави
сят прежде всего от генетического типа наледей.
В свободной атмосфере вероятность форми
рования единичного массива наледного льда в за
данной точке пространства оценить невозможно,
поскольку процессы намерзания капель воды на
аэрозольных частицах наблюдаются в большом
диапазоне высот и, кроме того, смещаются по
.
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широте и долготе. В данном случае правильнее
говорить о местоположении зон развития градо
вых процессов, приуроченность которых к опре
деленным районам и формам рельефа очевидна
(Женев, 1966; Сулаквелидзе, 1967; и др.), однако
смещение этих зон от года к году изучено еще
слабо. То же самое можно сказать и о выпадаю
щих атмосферных осадках, превращающихся
в гололед, а также о продуктах оледенения лета
тельных аппаратов, метеорологических приборов
и высотных сооружений.
Наледи поверхностных вод менее динамич
ны, но и их местоположение ежегодно смещается
в зависимости от комплекса многочисленных
факторов — мощности и времени формирования
снежного покрова, температуры воздуха, направ
ления и скорости ветра, термического состояния
подстилающей поверхности и других показателей
окружающей среды.
Наледи подземных вод отличаются наиболь
шей статичностью. Обычно они фиксируются
ежегодно в одних и тех же местах. В процессе
многолетнего развития ложе крупных ледяных
массивов претерпевает ряд существенных изме
нений, которые приводят к формированию ланд
шафтных фаций особого типа. В совокупности
они составляют так называемые наледные поля
ны, являющиеся надежным индикационным при
знаком наледеобразующих источников. Наледи
подземных вод иногда мигрируют в пределах наледных долин, распадаются на отдельные масси
вы или, наоборот, сливаются в крупные ледяные
поля. В некоторых случаях дебит наледеобра
зующих источников постепенно сокращается, и
тогда наледи медленно «умирают». В других си
туациях происходит смещение зоны наледеобразования вверх или вниз по долине. Нередки также
внезапные раскрытия водоносных структур, при
водящие к формированию серии новых массивов
наледного льда. Все эти явления связаны или
с саморазвитием участков наледеобразования,
или с перестройкой путей миграции подземных
вод под воздействием сейсмических, неотектонических и других процессов.
Основная часть наледей разрушается на месте
своего формирования. Однако некоторые виды
наледного льда могут перемещаться на значи
тельное расстояние. Так, наложенный конжеляционный лед ледников проходит десятки и даже
сотни километров. В составе айсбергов он может
быть перенесен и на большее расстояние. Наледи,
образующиеся в речных долинах, часто переме
щаются с помощью транзитных водных потоков,
а наледи озерного и морского происхождения —
с помощью ветровых и других течений.
И зм о ро зь
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Крупные ледяные поля и наледные зоны мо
гут смещаться под воздействием длиннопериод
ных колебаний климата. Перераспределение теп
ла и влаги в течение последних этапов геологиче
ской истории Земли, смена периодов относитель
ных потеплений периодами значительных похо
лоданий вызывали деградацию или аградацию
вечной и сезонной мерзлоты, перестройку водо
носных систем и функционирование связанных
с ними наледеобразующих источников. В ряде
случаев миграция наледей обусловлена отступа
нием или наступанием покровных и горно-долин
ных ледников, о чем свидетельствуют, в частно
сти, наблюдения мерзлотоведов в Польше и на
Северо-Востоке СССР. Изменение интенсивности
развития наледных явлений в четвертичное и бо
лее раннее время еще не изучено.
И зморозь. Продукт кристаллизации взвешенных
в атмосфере переохлажденных капель воды, осе
дающих на поверхность твердого тела. Различают
изморозь зернистую и кристаллическую.
Зернистая изморозь образуется в том случае, если
капли воды замерзают настолько быстро, что не
успевают потерять свою сферическую форму, при
этом формируется снеговидный рыхлый осадок
плотностью 0,1—0,6 / j . Обычно это происхо
дит во время морозного тумана при температуре
воздуха от -3 до -8 °С. Основную роль при обра
зовании осадка играет инерционное осаждение
капель, однако влияют и электростатические си
лы. При тумане с размером капель 2—4 мкм на
проводах под напряжением 220 кВ масса зерни
стой изморози может быть в 10—20 раз больше,
чем на обесточенных проводах. В образовании
зернистой изморози выделяются три стадии:
1) достижение каплями элементов подстилающей
поверхности, 2) соударение и деформация капель
и 3) замерзание капель и образование кристаллов
льда. В зависимости от температуры подложки
Та, температуры капель воды Тк и температуры
воздуха Га аккумуляция осадка происходит в ре
жиме сухого или мокрого роста. Сухой рост осу
ществляется при Тп < 0 °С, когда выделяющейся
скрытой теплоты кристаллизации недостаточно
для создания пленки талой воды, при этом осаж
дение капель происходит на кристаллы льда, об
разованные в результате осаждения ранее осев
ших и замерзших капель облаков и туманов. При
низких температурах при соударении капли ос
таются практически сферическими и, смерзаясь
своими краями, формируют «цепочки». Мокрый
рост развивается при Гп = 0 °С и при некотором
значении водности выше критической, при кото
рых выделившаяся теплота кристаллизации обес
печивает частичное плавление льда и образование
пленок воды. В этом случае часто происходит
расплющивание и растекание капель, вследствие
чего образуется более плотный и менее пористый
t
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осадок. При повышении температуры и укрупне
нии капель до размеров мороси зернистая измо
розь постепенно переходит в гололед.
Кристаллическая изморозь представляет собой бе
лый осадок, состоящий из мелких вытянутых кри
сталлов льда тонкой структуры. На проводах,
сучьях деревьев, волокнистых материалах она
имеет вид пушистых гирлянд, легко осыпающих
ся при встряхивании. Кристаллы изморози возни
кают в результате непосредственного перехода в
лед водяного пара (см. Сублимат), содержащего
ся в воздухе при температурах значительно ниже
-8 °С (иногда при сильных морозах). Форма и раз
меры кристаллической изморози зависят от мно
гих причин — материала и шероховатости под
стилающей поверхности, температуры и влажно
сти воздуха, направления и скорости ветра и пр.
Поэтому классификацию осадка осуществили
применительно к стержням (проводам) диамет
ром 5 мм, ориентированным в направлении се
вер— юг и запад— восток на высоте 2 м от по
верхности земли. В. Е. Бунинский (1966) выделил
три основных вида кристалической изморози —
листовидную, пушистую и игольчатую. Листо
видная изморозь состоит из ориентированных на
встречу набегающему потоку плоских кристаллов
льда. Она образуется в ночные часы, преимуще
ственно при слабой дымке, ветре до 7 м/с и тем
пературе от -1 0 до -20 °С. Пушистая изморозь
состоит из мелких неупорядоченно расположен
ных кристаллов льда. Она формируется как в ноч
ные, так и в дневные часы в широком диапазоне
температур и при ветре до 3 м/с. Иглообразная
изморозь возникает в узком интервале темпера
тур (от -4 до -5 °С) при скорости ветра до 5 м/с и
при тумане. При осаждении почти все капли за
мерзают, образуя монокристаллы, направленные
навстречу ветру. Плотность кристаллической из
морози колеблется в пределах 0,01—0,08 г/см^
(Литвинов, 1987).
Условия образования зернистой и кристалли
ческой изморози, а также гололеда в условиях
Белоруссии и Финляндии отражает рисунок. От
ложения изморози часто встречаются также вбли
зи полыней, открытых водных каналов, по бере
гам незамерзающих озер и морей, вокруг возду
хоприемных отверстий, парящих источников теп
ла, у входов в отапливаемые помещения и под
земные выработки, в градирнях и пр. Совместно
с другими видами атмосферных осадков изморозь
создает так называемые гололедные нагрузки, ко
торые осложняют эксплуатацию линий связи и
электропередачи, радио- и телевизионных антенн,
башен, других высотных сооружений. В селитеб
ных районах она резко увеличивает скользкость
покрытий дорог, тротуаров, аэродромов, особен
но в том случае, если выпадает на гололедные
корки или на поверхность наледей. Для устране

^Терминологический словарь

121

на, °С

Области образования отложений в зависимости от
температуры воздуха Т3 и скорости ветра и для тер
ритории Белоруссии (сплошные линии) и Финляндии
(штриховая линия).

1 — кристаллическая изморозь, 2 — зернистая изморозь,
3 — гололед.
ния вредного влияния изморозевых явлений раз
работан комплекс методов их предотвращения,
нейтрализации и удаления. См. Борьба с обледе
нением проводов, Методы борьбы с зимней
скользкостью. Режимные наблюдения за изморо
зью осуществляются на гололедных и метеороло
гических станциях с помощью специальных при
боров и установок (см. Гололедный станок, Гололедограф, Ледоскоп).
Износ льда. Старение, ухудшение свойств ледяной
поверхности зимних дорог-ледянок, катков, боб
слейных трасс и других спортивных сооружений
вследствие подтаивания, загрязнения и механиче
ских повреждений. Дефекты льда (трещины, ца
рапины, каверны) и инородные примеси устра
няются с помощью подметально-поливочных ма
шин или вручную. Новые ледяные слои намора
живаются через определенный интервал времени,
продолжительность которого определяется мик
роклиматическими условиями и нагрузкой транс
портных средств и спортивных снарядов.
Износ снежного и снежно-ледяного наката. Ме
ханическое разрушение уплотненного и/или
оледеневшего снежного покрова на дорожных по
крытиях, спортивных трассах и сооружениях под
воздействием различных средств передвижения
или пешеходных потоков. Определяется массой
снега и льда, удаленного с единицы площади в
единицу времени (сутки, декаду, месяц). Износ
снежного и снежно-ледяного наката происходит в
результате приложения касательных сил и сил
трения скольжения (качения) в пятне контакта
движителя (колеса, гусеницы, полоза или подош
вы) со снежно-ледяной поверхностью. Величина
износа зависит, с одной стороны, от структуры и
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твердости уплотненного снега и корок льда, сте
пени их загрязненности и температуры, а с дру
гой, от количества проходов средств передвиже
ния (или пешеходов), их веса со всеми дополни
тельными нагрузками, скорости перемещения и
характеристик ходовых частей (площади сопри
косновения с основанием, типа протектора, адге
зионных свойств материала и пр.).
На автомобильных дорогах решающее значе
ние в уменьшении массы уплотненного и оледе
нелого снега имеет эффект «пыления», возни
кающий при больших скоростях движения в ус
ловиях отсутствия снегопада. Сущность этого
процесса заключается в том, что под давлением
колеса в верхней части наката нарушаются спай
ки между ледяными частицами и они вначале от
рываются от массива, а затем вовлекаются в тур
булентный шлейф, сопровождающий автомобиль.
При этом происходят развеивание поднятых час
тиц и их активное испарение. Силовое воздейст
вие колеса при определенных условиях приводит
также к избирательному дроблению и отслаива
нию некоторой части наката.
На тракторных дорогах износ снежного и
снежно-ледяного наката определяется двумя ос
новными процессами — измельчением снега гу
сеницами и прикатыванием полозьями саней. Ес
ли сани отсутствуют или используется грузовая
тележка, при многократных проходах снег и лед
измельчаются до такой степени, что не смерзают
ся и не прикатываются (состояние муки). Часть
развеивается турбулентными потоками, возни
кающими во время движения трактора, а часть
выдувается при поземке и метелях.
На аэродромах разрушение снежного и снеж
но-ледяного наката происходит преимущественно
от ударов воздушных судов при их посадке и под
воздействием мощных ветровых потоков, исхо
дящих от работающих авиационных двигателей.
Здесь чаще происходит скол ледяных корок и уп
лотненного снега по поверхностям напластова
ния, а также испарение ледяных кристаллов не
посредственно с поверхности снежного и снеж
но-ледяного покрытия. Большое значение име
ет также развеивание снега техногенными ме
телями.
На лыжных трассах (беговых, слаломных)
и трамплинах износ снежного наката происходит
в основном за счет трения скольжения, при этом
многократно перетертые и сдвинутые снежные
частицы легко сдуваются ветром, испаряются или
вытесняются на обочину лыжной колеи. На пе
шеходных дорожках уменьшение массы уплот
ненного снега осуществляется, главным образом,
посредством налипания (примерзания) ледяных
1
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зерен и их агрегатов к подошвам обуви проходя
щих людей.
Износ снежного наката в одних случаях игра
ет положительную роль (сокращает период зимней
скользкости, происходит самоочищение покры
тий), а в других — увеличивает скользкость дорог
и тротуаров, повышает вероятность дорожно-транс
портных происшествий и травматизма людей.
Илецкий тип покровного льда. Лед, выстилаю
щий пол гротов, пещер, подземных горных выра
боток. Образуется в результате метаморфизма
опадающей кристаллической изморози и намора
живания воды, проникающей в полости извне.
Имитатор обледенения. Заменитель льда, сформиро
вавшегося на какой-либо твердой поверхности. Ис
пользуется при изучении поведения и свойств обле
деневающих объектов с заданными параметрами
отложения льда (его формы, размеров и местопо
ложения). В качестве имитаторов применяются ре
зина, текстолит, пенопласт, дерево, эластичные
шнуры и др. Форма и размеры имитаторов устанав
ливаются в зависимости от типов намерзающего
льда и условий льдообразования. Например, при
испытаниях самолетов учитывают типы льда и со
отношение размеров обледенения (см. рисунок) на
различных элементах конструкций. В эксперимен
тах они обычно приклеиваются к поверхностям по
тенциального обледенения и в случае возникнове
ния опасных ситуаций сбрасываются специальными
механизмами (Тенишев и др., 1967).

Форма и характерные размеры имитаторов льда на
несущих поверхностях самолета.
Виды льда: а — клиновидный, б — рогообразный, в —
барьерный, г — желобообразный, h — толщина имитатора.
Имитация обледенения. Воспроизведение формы
и размеров льда на какой-либо твердой поверхно
сти посредством изготовления натуральных маке
тов из различных материалов. См. Имитатор об
леденения. Имитация обледенения создается в аэ-
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родинамических трубах, ледовых бассейнах, на
специальных стендах, а также непосредственно
на защищаемых объектах для изучения влияния
льда на их функционирование и свойства. На
пример, при летных испытаниях с имитаторами
обледенения уточняется влияние обледенения на
летно-тактические, аэродинамические, эксплуа
тационные характеристики самолетов и вертоле
тов, на работу отдельных их частей и приборов.
В результате удается повысить безопасность по
летов, решить ряд технических вопросов.
Импульсный водомет. См. Водомет.
Ингибитор (замедлитель). Химическое вещество,
ослабляющее коррозию металлических частей
подвижных транспортных средств и дорожных
конструкций. Добавляется в различные противо
гололедные материалы — соли натрия, кальция,
магния, пескосоляную смесь. При борьбе со сне
гом и льдом рекомендуются следующие вещест
ва-ингибиторы.
Нитрат кальция. Имеет эвтектическую темпе
ратуру -29 °С при концентрации 77 кг на 100 кг
воды. Плотность 1820 k t / m j , гигроскопичен, кри
сталлизуется в виде кристаллогидрата. Вводится
в состав нитрит нитрата кальция (ННК) или ком
плексного соединения с мочевиной (НКМ) в со
отношении 1 : 4 по молекулярной массе. НКМ за
мерзает при температуре -28 °С, не гигроскопи
чен, кристаллизуется в виде безводного соедине
ния, не слеживается. Применяется для борьбы со
снежно-ледяными образованиями на аэродромах.
Нитрит кальция. Основной ингибитор корро
зии в составе нитрит нитрата кальция. Эвтектиче
ская температура -20 °С при концентрации раст
вора 52 %. Плотность 1674 k t / m j . Кристаллизу
ется при температуре -44 °С в виде гигроскопич
ного кристаллогидрата с двумя молекулами воды.
При введении в хлорид кальция с концентрацией
ННК до 10 % получается нитрит—нитрат—хло
рид кальция (ННХК) — чешуйчатый и не слежи
вающийся реагент, удобный в борьбе с зимней
скользкостью дорожных покрытий.
Нитрит магния. Имеет эвтектическую тем
пературу -28 °С, обладает высокой плавящей
способностью, по свойствам близок к нитрату
кальция.
Кроме указанных веществ в качестве добавок
в противогололедные материалы используются
однозамещенный фосфат натрия NaH2P 0 4-2H20 ,
двузамещенный фосфат натрия N aH P04-12H20 ,
простой суперфосфат Са(Н2Р 0 4)2 и двойной су
перфосфат Са(Н2Р 0 4)2 + Р20 5. Ингибированные
этими веществами хлориды не только ослабляют
коррозию металлов, но и смягчают их отрица
тельное воздействие на придорожную раститель
ность и почву, поскольку содержат фосфаты, яв
ляющиеся удобрением (Карабан идр., 1990; Зим
нее содержание..., 1983).
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Индикаторная площадка. Участок на поверхности
наледи размером 20 х 20, 50 х 50 или 100 х 100 м2
с закрепленными точками наблюдений, располо
женными в углах прямоугольной сетки с шагом 5,
10 или 20 м. Используется в теплое время года для
измерения интенсивности стаивания льда за ко
роткие интервалы времени. Измерения высоты за
крепленных точек производятся с помощью ниве
лира или теодолита. Для надежного определения
средней величины слоя стаивания число точек на
блюдений должно быть не менее 30.
Индикационные свойства наледей. Совокупность
признаков криогенного материала, позволяющих
характеризовать его происхождение, некоторые
свойства, условия формирования и развития,
а также события прошлого. Основной индика
ционный признак наледного льда — его слои
стость, обусловленная перерывами в излиянии и
намораживании воды. По толщине и количеству
слоев можно определить режим наледеобразования, а по их структуре, включениям снежных
кристаллов и инородных веществ — температуру
воздуха, время снегопадов (ориентировочно), за
грязненность атмосферы, порубки деревьев, пре
бывание людей и животных, прохождение транс
порта и пр. Цвет наледного льда указывает на со
став и происхождение наледеобразующих вод.
Например, голубые слои наледного льда образу
ются при намораживании воды глубоких гори
зонтов горных пород, а желтые и бурые — при
выходе на поверхность надмерзлотных вод с
большим содержанием железа. Включение агре
гатов солей во льду и на льду указывает на актив
ное вымораживание растворенных химических
веществ, а продольные или поперечные трещины и
жилы льда — на опасные подвижки ледяной тол
щи в результате термодинамических напряжений.
Иногда происхождение наледи можно установить
по характерному запаху льда, обусловленному его
загрязненностью биогенным материалом.
Наледи постоянно действующих источников
подземных вод указывают на тектонически ос
лабленные зоны земной коры, к которым приуро
чены водовыводящие талики. По ним можно су
дить о степени прерывистости вечной мерзлоты,
ориентировочно рассчитывать динамические за
пасы ресурсов подземных вод, осуществлять по
иск россыпных месторождений полезных иско
паемых, оконтуривать геохимические поля, оце
нивать условия строительства инженерных со
оружений, определять пути миграции и выпаса
домашних и диких копытных животных, многое
другое. В полной мере индикационные способно
сти наледей еще не оценены. Их изучение —
актуальная задача наледеведения.
И ндикационны е
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Индукционная эпитаксия. Воздействие подложки
на формирование структуры приконтактного льда
через промежуточный жидкообразный слой ад
сорбированной воды. Фактор, определяющий си
лы адгезии. Понятие введено Б. А. Савельевым
(1971).
Иней. Тонкий неравномерный слой кристалличе
ского льда, образующийся путем сублимации во
дяного пара из воздуха на поверхности почвы,
травы, снежного покрова и на верхних поверхно
стях предметов в результате их радиационного
охлаждения до отрицательных температур, более
низких, чем температура воздуха. Кристаллики
инея при слабых морозах имеют форму шести
угольных призм, при умеренных — пластинок,
при сильных — тупоконечных игл. Наиболее бла
гоприятными для образования инея являются яс
ные, тихие ночи и шероховатые поверхности тел,
обладающих малой температуропроводностью
{Хромов, Мамонтова, 1974).
Инженерная гляциология. Отрасль гляциологии,
изыскивающая принципы, методы и средства для
использования полезных и борьбы с вредным
влиянием нивально-гляциальных процессов на
человеческую деятельность. Представляет собой
связующее звено между общей гляциологией,
комплексом технических наук и хозяйственной
деятельностью людей. Главные задачи инженер
ной гляциологии заключаются в нахождении но
вых путей и способов целенаправленного воздей
ствия на гляциальную среду, в изучении влияния
этой среды на хозяйственные объекты и в уста
новлении географических закономерностей того
и другого. Объектами инженерной гляциологии
служат снежный покров, снежники, ледники,
льды водоемов и водотоков, подземные льды и
наледи, антропогенные массивы снега и льда.
Разработки инженерной гляциологии исходят из
трех принципов — механического, теплофизиче
ского, химического, а также их сочетания. К ин
женерной гляциологии примыкают ледотехника
и снеготехника.
Проблемы инженерной гляциологии особен
но активно разрабатываются с середины XX в. За
рубежом они широко исследуются в США, Япо
нии, Канаде, Швеции, Швейцарии, Франции, Ки
тае и др. В СНГ и России вопросы И. г. изучаются
в Москве, Санкт-Петербурге, Ташкенте, Новоси
бирске, Якутске, Кировске {Гляциологический
словарь, 1984. — В. М. Котляков).
Инженерное наледеведение. Научное направле
ние, разрабатывающее принципы, методы и сред
ства борьбы с наледными явлениями и их практи
ческого использования в различных отраслях хо
зяйства. Главнейшими задачами инженерного на-
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ледеведения являются нахождение новых путей и
способов защиты инженерных сооружений от не
посредственного воздействия наледного льда (наледной опасности), изучение его физико-механи
ческих, физико-химических, строительных и дру
гих полезных качеств и свойств, создание новых
ледяных и льдокомпозитных материалов и конст
рукций, решение проблем устойчивости (долго
вечности) естественных и искусственных наледных массивов и их взаимодействия с окружаю
щей природной средой. Объектами инженерного
наледеведения является широкий круг ледяных
образований, формирующихся при послойном,
брызговом (капельном) и волновом наморажива
нии воды самого различного генезиса — под
земных, поверхностных, атмосферных, бытовых
и др. См. Наледеведение.
Интенсивность обледенения. Масса или толщина
льда, образующегося на единице площади какойлибо твердой поверхности в единицу времени.
Инфильтрация воды в снег и лед. Проникновение
талой или дождевой воды в трещины и поры
снежного и ледяного покрова. Сопровождается
вытеснением воздуха и формированием жидких
прослоек, пленок и сопряженных гнезд, которые
в случае промерзания существенно меняют струк
туру и свойства вмещающей снежной и ледяной
толщи. В начальной стадии образования фирна
инфильтрующаяся вода является дополнитель
ным источником роста ледяных зерен (см. Фирн),
а интенсивное таяние снега на льду при после
дующих заморозках приводит к созданию водно
снежного льда, в котором снежные кристал
лы взвешены в ледяной массе. См. Лед водно
снежный.
Искусственное вызывание осадков (града). Воз
действия на конвективные или слоистые облака
с целью вызвать из них осадки для предотвраще
ния градобитий, локального рассеяния тумана или
облачности (например, над аэродромами), гашения
лесных пожаров, улучшения водного баланса гид
рологических бассейнов. Предотвращение градо
битий может быть достигнуто за счет выпадения
осадков прежде достижения градинами критиче
ских размеров. Мелкие градины остаются взве
шенными в облаке или тают на пути к земле.
Исследования возможности предупреждения
града обстрелом облаков для своевременного вы
падения из них осадков начаты в XIX в. в Европе,
а с 1921г. в СССР (работы В. И. Виткевича и
Б. П. Вейнберга). Искусственный дождь при по
мощи сброса твердой углекислоты с самолета вы
звал в 1931 г. голландец Фераарт. В СССР работы
продолжены под руководством В. Н. Оболенско
го, Е. К. Федорова, Г. К. Сулаквелидзе. Начиная
с 1950-х годов достигнуты практические резуль
таты в борьбе с градом. В США получены допол
нительные осадки в горных речных бассейнах.
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Воздействие оказывается как на переохлаж
денные облака, содержащие капли воды при от
рицательных температурах, так и на облака при
положительных температурах. При отрицатель
ных температурах в облака вводятся хладореагенты (например, твердая углекислота С 0 2) или
вещества с кристаллической структурой, изоморф
ной льду, — изоморфные льду реагенты. Испаре
ние хладореагентов поглощает тепло и приводит
к охлаждению воздуха вблизи частиц реагента до
температур ниже -40 °С, при которых начинается
спонтанная кристаллизация капель воды даже
в отсутствие ядер кристаллизации. Изоморфные
льду кристаллы становятся ядрами кристаллиза
ции, на которых замерзают капли воды, а воз
можно, даже сублимируют пар. Испарение 1 г
С 0 2 или возгонка 1 г Agl дает около 1014 и более
ледяных частиц в первом случае или изоморфных
льду ядер кристаллизации во втором. Положи
тельный эффект при засеве Agl наблюдался при
температурах ниже -4 °С, а при засеве РЫ3 — ни
же -7 °С. При температуре ниже -12 °С и толщине
мощного кучевого облака больше 3,6 км эффект
достигается почти в любом случае. Эффект воз
действия на слоистые или конвективные облака
в холодный период года оценивается в 10— 15 %.
При положительных температурах ускорение
роста капель и выпадение осадков достигаются
введением в облако гигроскопических веществ,
напр. NH3CaCl2, или крупных капель воды. Кон
денсация на гигроскопических ядрах может на
чинаться при относительной влажности 75 %.
Усиление осадков может быть также достигнуто
путем усиления конвекции в облаке в результате
нагрева теплой струей из метеотрона или от по
жара, нагревания солнцем поверхности с искус
ственно сниженным альбедо или облака, засеян
ного сажей {Гляциологический словарь, 1984. —
А. Н. Кренке).
Искусственное замораживание грунтов. Метод
повышения прочности и водонепроницаемости
дисперсных горных пород, предусматривающий
цементацию частиц грунта льдом посредством
использования серии замораживающих колонок
с хладоносителем, поступающим из холодильных
установок. Широко используется при создании
мерзлотных завес, ограждающих конструкций,
ледогрунтовых цилиндров и других ледопород
ных сооружений для проходки горных выработок
в сложных гидрогеологических условиях. При
замораживании грунтов используется как искус
ственный, так и естественный холод. Искусствен
ное замораживание грунтов лежит в основе неко
торых способов борьбы с наледями у автомобиль
ных и железных дорог. См. Мерзлотный пояс.
Искусственное обледенение. Процесс наморажи
вания воды на какой-либо твердой поверхности, а
также сам лед, ледяные корки и массивы, воз
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никшие по воле человека. Широко применяется
при создании платформ, переправ, зимних дорог,
складов, спортивных сооружений, при опресне
нии воды, водно-тепловой мелиорации почв и
горных пород, при закладке выработанных про
странств, испытании противообледенительных
систем и средств борьбы с опасными гляциальными явлениями, в других сферах в хозяйствен
ной, научной и рекреационной деятельности. Ос
новным методом создания искусственного обле
денения является послойное намораживание жид
кой и капельно-жидкой воды. См. Методы намо
раж ивания воды и льда.
Искусственный снег. Снегоподобный осадок, соз
даваемый диспергированием воды в холодную
атмосферу или соскребанием тонких слоев льда с
барабанов намораживающих устройств. См. Льдо
генератор снежного льда, Факельное намора
живание воды. С генетических позиций употреб
ление термина «искусственный снег» неправо
мерно, так как он не отвечает содержанию поня
тия «снег». При замерзании капель воды в воз
душной среде образуется конжеляционный лед,
который, оседая на поверхности твердых тел,
создает аналог зернистой изморози. По своему
строению, структуре и свойствам он соответству
ет понятию лед гранулированный. Снегоподоб
ную массу льда, создаваемую в льдогенераторах,
правильнее называть рыхлым льдом, поскольку
он имеет лишь внешнее сходство со снегом и ге
нетически не связан с сублимационным процес
сом льдообразования. Теоретически получение
искусственного снега путем перехода парообраз
ной влаги в лед, минуя жидкую фазу, возможно, в
частности, внесением в облака специальных льдо
образующих веществ, однако на практике этот
метод еще не реализован.
Испарение наледного льда. Переход послойно на
мороженной воды в газообразное состояние (пар),
минуя стадию таяния. В гляциологии в этом зна
чении употребляется также термин возгонка льда.
Это единственный вид фазовых переходов при
отрицательных температурах и давлении, близ
ком к атмосферному. На возгонку 1 г льда затра
чивается 2834 Дж тепла, идущего на разрыв всех
водородных связей между молекулами Н20 (Гля
циологический словарь, 1984).
Испарение наледного льда возможно в двух
случаях: 1) при адвекции относительно теплых
воздушных масс, когда температура воздуха ста
новится выше температуры поверхности налед
ного льда (условие так называемой психрометри
ческой сублимации льда); 2) при направленности
теплового потока из толщи льда, грунта или ино-

г-

126

‘НалеЪевеЪение. Словаръ-справочникi

го подстилающего материала к поверхности наледного покрова. Последнее условие — характер
ная черта наледеобразования. Периодическое по
ступление наледеобразующих вод к поверхности
намораживания и их последующее промерзание
приводят к прогреванию верхней части подсти
лающего материала. Однако вслед за кристалли
зацией воды происходит резкое охлаждение наледного слоя. Это обеспечивает поток тепла
обратного знака (из глубины), за счет которого
осуществляется интенсивное испарение льда.
В. К. Щелоков (1967) показал, что интенсивность
испарения наледного льда G„ находится в тесной
зависимости от теплового потока О', идущего
к поверхности наледи через лед (см. рисунок).
При этом большое значение имеет поток солнеч
ной радиации (лучистый теплообмен). Кривые на
графике соответствуют двум условиям опыта:
с экраном, позволяющим исключить влияние лу
чистого теплообмена, и без него, когда учитыва
лись и лучистый, и конвективный теплопроход.
Видно, что интенсивность испарения в условиях
затенения льда примерно на 25 % меньше, чем в
условиях освещения.
Испарение с поверхности льда, сформиро
вавшегося при послойном намораживании воды,
происходит неравномерно по всей площади. Пе
реход льда в пар осуществляется в наиболее ак
тивных центрах испарения, являющихся дефек
тами кристаллического строения льда. Вначале
образуются микроскопические ямки чашеобраз
ной формы. Они постепенно углубляются и, рас-

Q, ккал/ч
Зависимость интенсивности испарения наледного
льда G„ от теплового потока к поверхности наледи О'.
1 — с экраном; 2 — без экрана.
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ширяясь, сливаются друг с другом, создавая по
логоволнистый микрорельеф. На этой поверхно
сти затем вновь зарождаются воронки испарения,
и цикл развития микрорельефа повторяется.
Интенсивность испарения льда находится
в прямой зависимости от температуры, давления,
влажности и скорости движения воздуха, а также
от строения и свойств самой наледи. С пониже
нием температуры и увеличением влажности воз
духа она уменьшается, а с повышением скорости
ветра — увеличивается. Расчеты, произведенные
на основе экспериментальных исследований, по
казали, что за четыре зимних месяца при средней
температуре -5 °С, относительной влажности
воздуха 70 % и отсутствии ветра с 1 м2 льда мо
жет испариться 15 кг воды, мощность наледи при
этом уменьшается на 1,5 см. Повышение скоро
сти ветра при тех же параметрах среды обуслов
ливает увеличение испарения льда до 360 кг/м2 и
сокращение мощности на 36 см. Однако в естест
венных природных условиях испарение наледно
го льда часто компенсируется конденсацией вла
ги на его поверхности. В целом за зимний период
баланс массы наледей может быть отрицатель
ным, но, как правило, эта величина имеет не
большие значения и в практических расчетах ба
ланса массы крупных ледяных массивов ею мож
но пренебречь. Так, в условиях г. Иркутск в те
чение зимы мощность крупных наледей может
сократиться всего на 5— 8 см. Однако сосульки на
крышах домов, корки льда на деревьях, проводах,
мачтах, на дорожных покрытиях в условиях сол
нечного облучения и постоянных ветров даже
при низких температурах воздуха достаточно бы
стро уменьшаются в размерах (без таяния) и по
степенно вовсе исчезают. Это обстоятельство хо
рошо известно в засушливых районах земного
шара, например, на юге Забайкалья, в Приамурье,
в Монголии. По расчетам, за зимний период здесь
может испариться до 300—400 кг/м2 льда.
Испаритель льда и снега. Прибор для определе
ния величины испарения со снежной или ледяной
поверхности. Основан на периодическом взвеши
вании образца криогенного материала, помещен
ного в цилиндрический сосуд из металла или пла
стмассы вровень с его краями. Обычно исполь
зуются алюминиевые бюксы, взвешивание кото
рых производится с точностью до 0,01 г не
сколько раз в сутки.
Испытание льда. Определение механических
свойств и характеристик замерзшей воды. Прово
дится в натурных или лабораторных условиях с
целью получения данных для ледотехнических
расчетов и оценки возможностей использования
льда в качестве строительного материала. Обыч
но механические испытания проводят на образ
цах льда, при этом далеко не всегда учитывают
их генетическую принадлежность, структуру, хи-
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менее, в научной литературе опубликован ряд до
кументов, регламентирующих ледотехнические
работы в данном направлении. Так, Рабочая груп
па секции ледовых проблем МАГИ предложила
«единые рекомендации по методике проведения
опытов с образцами льда» преимущественно мор
ского происхождения. Этот документ определяет
«условия отбора и хранения образцов льда, тех
нологию изготовления и испытания образцов на
сжатие, при простых и трехосных загружениях,
растяжение, изгиб, определение трещиностойкости, фрикционных свойств льда и технические
условия применения акустических методов для
определения характеристик деформативности
льда». Наиболее важными, по мнению авторов,
являются рекомендации по выбору геометрии об
разца и условий передачи нагрузки от загрузоч
ного устройства на образец. Вот некоторые из
них: 1) с целью сохранения ненарушенной струк
туры образца и предотвращения процесса субли
мации лед следует хранить в пластиковых паке
тах при температуре не выше -15 °С; 2) при ис
пытаниях льда на сжатие, растяжение, изгиб и
срез необходимо соблюдать направление прило
жения нагрузок и форму образцов согласно схе
мам, изображенным на рисунке; 3) средний попе
речный размер кристаллов льда должен быть в
15—20 раз меньше поперечного размера образца;
4) коэффициент статического и динамического
трения рекомендуется определять путем измере
ния сил, приложенных к ледяному блоку с пло
ской нижней гранью, движущемуся по поверхно
сти заданного материала; 5) определение трещиностойкости льда следует выполнять на балках
с начальной трещиной по высоте балки, при этом
соблюдать следующие размеры образца: В =
= (0,25— 1)Д L = 1D, где В — ширина, D — высо
та, L — длина балки (Итоги..., 1988). Очевидно,
что перечисленные условия следует соблюдать и
при испытаниях наледного льда самого различно
го происхождения.

мический состав, направление приложения нагру
зок, ориентацию и размеры кристаллов, качество
технологического оборудования и пр. В связи с
этим результаты опытов часто оказываются труд
но сопоставимы, а иногда и противоречивы.
Попытки унифицировать методики испыта
ния льда пока не увенчались успехом, что объяс
няется игнорированием морфогенетического под
хода к изучению строения и свойств льда. Тем не

К

Кабан. Кусок льда обычно прямоугольной формы
размером 50 х 50 х 100 см и более, используемый
при строительстве временных инженерных со
оружений, а также в пищевой и холодильной
промышленности. Выпиливается из естественно
го ледяного покрова (речного, озерного, морско
го, наледного) или создается искусственно путем
замораживания воды в специальных ледовых
формах. Хранится в виде штабелей на площадках
под открытым небом или в холодных складах.

Для того чтобы кабаны не смерзались, их прокла
дывают полиэтиленовой пленкой или смазывают
гидрофобной незамерзающей жидкостью.
Кабельная система «АнтиЛЕД». Средство
предупреждения образования наледей на кровлях
зданий и сооружений, основанное на тепловыде
лении нагревательного элемента — кабеля, котоК абельная
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рый укладывается в местах возможного намора
живания воды. Нагревательный кабель должен
отличаться высокой стойкостью к атмосферным
осадкам, резким перепадам температур, УФ-излучению, иметь повышенную механическую проч
ность (металлическую оплетку и прочную обо
лочку). Применяются два основных типа нагрева
тельных кабелей: резистивные и саморегулирую
щиеся. Резистивные кабели имеют постоянное со
противление по всей длине. Тепловыделяющим
элементом у них является металлическая жила.
Кабели бывают одножильные и двужильные, по
ставляются фирмой Pirelli (Финляндия). Саморе
гулирующийся кабель содержит две токопрово
дящие жилы, между которыми находится полу
проводниковая пластиковая «матрица». Имен
но она является тепловыделяющим элементом.
Сопротивление каждого участка нагреватель
ной секции изменяется в зависимости от факти
ческих потерь тепла. Саморегулирующиеся ка
бели изготавливаются фирмами Raychem (США)
и Isopad (Германия) корпорации TYCO. При про
ектировании системы «Антилед» допускает
ся комбинирование различных типов кабелей
(http://www.АнтиЛЕД. ru.htm).
Кабельный обогрев крыши. Система предупреж
дения наледной опасности, основанная на ис
пользовании нагревательных кабелей. Устанав
ливается на крыше любой конфигурации для пре
дотвращения замерзания воды в водостоках или
в водосточных трубах, а также в местах, где име
ется опасность обледенения или образования
снежных наносов (см. рисунок). Система снабже
на блоком управления для определения опасных
пределов температуры и влажности, блоком энер
госнабжения и защиты, позволяющим ей рабо
тать в любых погодных условиях в ждущем ре
жиме, обогрев кровли включается в нужный мо
мент времени. При проектировании системы учи
тываются все особенности крыши: наличие теп
лоотводов, выступающих воротников мансард
ных окон, козырьков, внутренних углов (ендо-

Нагревательные кабели на крыше для предупрежде
ния намораживания талых снеговых вод.
К а бельны й

обогрев кры ш и

К
п л о с к и х участков, водостоков и водосточ
ных труб. Правильное проектирование с учетом
особенностей намораживания воды и природных
условий региона позволяет практически полно
стью исключить опасное обледенение и обеспе
чить долговечность инженерных сооружений
(http://www.teplypol.ru).
Каблинг. Система мероприятий, направленных на
механическую поддержку стволов и ветвей де
ревьев в условиях сильных ветровых, снежных и
гололедных нагрузок. Комплекс включает в себя
два вида мероприятий: Guying и Bracing. Guying —
это разновидность каблинга, при которой дерево
расчаливается с использованием точек крепления
растяжек на земле. Bracing — скрепление расще
пленных стволов при помощи металлической ар
матуры (скоб, резьбовых шпилек, глухих саморе
зов и пр.).
Кадастр наледей. Свод сведений о наледях того
или иного региона (речного бассейна), построен
ный по определенной системе. Включает в себя
данные о местоположении ледяных массивов, их
размерах, динамических особенностях, типах на
ледеобразующих источников, химическом соста
ве воды, льда и др. Служит источником информа
ции для оценки наледной опасности и возможно
стей практического использования наледной во
ды и льда. Составляется на основе наземной, аэ
ровизуальной, авиадесантной съемок с использо
ванием аэрофото- и космоснимков. Примером ка
дастра наледей может служить серия книг о нале
дях зоны БАМ, подготовленная и изданная Госу
дарственным гидрологическим институтом под
руководством Б. Л. Соколова (Каталог..., 1980,
1981, 1982).
Капельное намораживание воды. См. Намора
ж ивание воды.
Каптажное противоналедное устройство. Гидро
техническое сооружение, обеспечивающее сбор и
направленный сток наледеобразующих подзем
ных вод, активное средство противоналедной за
щиты. К числу каптажных противоналедных уст
ройств относятся открытые и закрытые лотки, ка
навы, колодцы, буровые скважины. Обычно уст
раиваются в местах рассредоточенной разгруз
ки грунтовых (надмерзлотных) подземных вод
вдоль трасс линейных инженерных сооруже
ний. См. Осушительное противоналедное уст 
ройство.
Карта гололедности. Географическая модель мест
ности, выполненная в определенном масштабе,
с нанесенными на нее характеристиками гололедно-изморозевых явлений. В зависимости от
масштаба и назначения карты указываются: виды
оледенения, средний и максимальный размер и
вес отложений, продолжительность и вероятные
даты развития, элементы синоптической обста
новки и пр. Используется для расчетов гололедb o b ),
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ных и гололедно-ветровых нагрузок при проекти
выбора строительных площадок, трассирования
ровании инженерных сооружений.
транспортно-энергетических систем, определения
Карта наледей. 1. Чертеж поверхности Земли оп
дополнительных нагрузок на инженерные соору
ределенного масштаба с географической сеткой
жения, планирования конкретных противоналед
или без нее, на котором особыми знаками (карто
ных мероприятий. На картах показываются рас
графическими символами) отображены простран
пространение и размеры наледей разных генети
ственное размещение, морфометрические харак
ческих типов, положение наледеобразующих ис
теристики, генетическая принадлежность нале
точников, их дебит, температура, химический со
дей, а также их взаимосвязь с окружающей при
став воды, вероятные даты начала и конца нале
родной средой. Составляется в процессе инже
деопасного периода, сроки активизации наледных
нерно-строительных изысканий для оценки напроцессов и полного разрушения наледного льда,
ледной опасности территории, разработки и на
сопутствующие криогенные и посткриогенные
значения противоналедных мероприятий и уст
явления, сведения о мерзлотно-геологической и
ройств, а также в научных целях.
гидрологической обстановке, зоны потенциаль
2.
Бланк для заполнения данных, характери ной наледности.
зующих условия развития, питание, морфологиче
Крупномасштабное картографирование (мас
ские особенности, строение и происхождение на
штаб карт 1 : 25000 и крупнее) предназначено для
леди. Используется при систематизации сведений о
оценки наледной опасности на строительных пло
процессах наледеобразования в каком-либо районе.
щадках и трассах линейных сооружений при под
Картографирование наледей. Составление карт,
готовке технических проектов. На картах и пла
характеризующих размещение, генетическую при
нах наносятся границы наледеопасных зон, тол
надлежность, морфометрические особенности, не
щина, даты возникновения и исчезновения льда,
которые свойства и взаимосвязь наледей с при
типы наледеобразующих источников, возможные
родной и техногенной средой. Различают обзор
пути их миграции, связь с многолетнемерзлыми
ное, мелко-, средне- и крупномасштабное карто
породами, сезонным промерзанием и составом
графирование наледей.
грунтов, некоторые характеристики растительно
Обзорное картографирование (масштаб карт
го покрова, элементы рельефа земной поверхно
мельче 1 : 2500000) направлено на выявление об
сти, участки потенциального наледеобразования,
щих закономерностей размещения и развития насопутствующие мерзлотно-геологические явле
ледных комплексов в пределах обширных терри
ния — пучение, термокарст, подземные льды, соторий. На обзорных картах наносятся контуры
лифлюкция и пр.
наледных зон, областей и районов, продолжи
Картографирование наледей — это фунда
тельность и даты наледеопасного периода, мак
ментальная основа наледеведения, обеспечиваю
симально возможная толщина наледей, некото
щая изучение закономерностей географического
рые характеристики элементов географической
распространения наледей и их изменчивость во
среды, особые формы наледеобразования. Осно
времени и пространстве.
вой для составления таких карт служат материа
Катагенное оледенение. См. Оледенение.
лы исследований в опорных районах, тематиче
Каталог наледей. См. Кадастр наледей.
ские атласы и карты, а также литературные ис
Катание на баллонах. Зимнее развлечение, преду
точники.
сматривающее спуск с крутых снежно-ледяных
Мелкомасштабное картографирование (мас
горок (трасс) на надутых резиновых камерах ав
штаб карт 1 : 500000— 1 : 2500000) выявляет ре
томобильных покрышек. Наиболее интересным
гиональные особенности наледеобразования и
является групповое скольжение по бугристой по
наледной опасности на стадии предварительной
верхности, осложненной трамплинами и поворо
оценки условий проектирования крупных линей
тами. Практикуется в западно-европейских стра
ных сооружений. Отображаются границы налед
нах, например, в Австрии.
ных областей и районов, величина относительной
Каток. Участок ровной ледяной поверхности, пред
наледности по преобладающему генетическому
назначенный для катания на коньках и санках. По
типу наледей, даты начала, конца и продолжи
функциональному назначению различают катки
тельность опасного периода, наиболее крупные
спортивные и массового катания. Спортивные
наледи с указанием их площади, объема, толщи
катки используются для учебных занятий и со
ны льда, зоны возможной активизации наледных
ревнований по конькобежному и санному спорту,
процессов при антропогенном воздействии, неко
фигурному катанию на коньках, хоккею. Массо
торые характеристики потенциальной наледно
вые катки являются местом для активного отды
сти, а также элементы неотектонических и мерз
ха, игр и развлечений. По способу подготовки лелотно-геологических структур.
Среднемасштабное картографирование (мас
К аток
штаб карт 1 : 25000— 1 : 500000) необходимо для
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дяной поверхности катки разделяются на естест
венные (которые устраивают на естественных во
доемах зимой), наливные (оборудуются на есте
ственном или искусственном основании, чаще
всего на спортивных площадках, стадионах, ас
фальтированных участках) и искусственные (соз
даются с помощью специальных холодильных
установок). Спортивные катки получили широкое
распространение главным образом в странах с ус
тойчивой зимой, особенно в скандинавских стра
нах, СССР, Нидерландах, Канаде, США. В СССР
в 1971г. было 18 тыс. катков, в том числе около
70 искусственных. Во второй половине XX в. во
многих крупных городах мира сооружены искус
ственные спортивные катки. Наиболее известные
из них: в Гренобле (Франция), Берлине (Герма
ния), Гетеборге (Швеция), Девентере (Нидерлан
ды), Будапеште (Венгрия), Екатеринбурге (Рос
сия) — для конькобежного спорта; в Москве
(«Лужники»), Санкт-Петербурге («Юбилейный»),
Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Праге (Че
хия), Стокгольме (Швеция), Цюрихе (Швейца
рия), Монреале и Торонто (Канада), Саппоро
(Япония) и др. — для хоккея и фигурного ката
ния. Среди высокогорных катков наибольшей по
пулярностью пользуются катки в Давосе (Швей
цария), в Кортина-д'Ампеццо (Италия), в Инцеле
(Германия), Медео (Казахстан).
Катушка. Снежно-ледяная горка для катания де
тей. Устраивается во дворах, на спортивных пло
щадках и стадионах посредством намораживания
воды на уплотненном снежном покрове или на
специально сооруженной наклонной поверхно
сти — деревянной или металлической.
Качание проводов. Близкое к горизонтальному
колебательное движение подвешенных металли
ческих нитей, возникающее под давлением ветра.
Качание проводов при прочих равных условиях
сильно зависит от толщины стенки гололеда. Об
леденение увеличивает парусность и момент
инерции проводов, при этом качание часто стано
вится несинхронным даже при небольшой разни
це в провесе, что приводит к касанию и схлесты
ванию близко расположенных нитей в случае, ес
ли они располагаются горизонтально. Наложение
гололедных и ветровых нагрузок часто сопрово
ждается обрывом проводов, а иногда и разруше
нием опор. Для предупреждения касания и схле
стывания обледеневших проводов применяются
спейсеры, подвешиваемые к одной цепи или к не
скольким цепям линии (см. рисунок), а также
фибровые кружки, надевающиеся на каждый
провод в местах их возможного сочленения. Кро
ме того, используются все способы предупрежде
ния и удаления атмосферного льда на линиях свя-

- К атушка

Способы подвески спейсеров, уменьшающих качание
проводов во время их обледенения.

зи и электропередачи. См. Борьба с обледенени
ем проводов.
Качурин Лев Григорьевич. Доктор физико-мате
матических наук, профессор кафедры экспери
ментальной физики атмосферы Ленинградского
гидрометеорологического института, крупный рос
сийский ученый и педагог. Родился 21.06.1920 г.
Вся научная и педагогическая деятельность
Л. Г. Качурина связана с Ленинградским гидро
метеорологическим институтом, куда он пришел
в 1947 г. после окончания Ленинградского уни
верситета. Через два года он защитил кандидат
скую диссертацию, а в 1962 г. стал доктором на
ук. В 1955— 1957 гг. выполнял обязанности дека
на факультета, в 1957 г. создал новую кафедру и
с тех пор является ее бессменным руководителем.
Л. Г. Качуриным выполнены фундаменталь
ные научные исследования в области физики ат
мосферы. Развитая им теория необратимых фазо
вых переходов воды в атмосфере впервые позво
лила объяснить ряд важных явлений физики об
лаков и смежных наук, в частности, глубокое пе
реохлаждение дисперсных систем, кинетику кон
денсационных процессов, электрокинетические
явления на движущейся границе фаз, позволила
разработать новые способы борьбы с обледенени
ем самолетов и морских судов. В его работах
впервые даны физические основы предвычисления осадков из облаков не конвективных
форм, изучена электризация в аэрозольных пото
ках и др.

к
Большую известность приобрели работы
Л. Г. Качурина по воздействию на атмосферные
процессы. Ему принадлежит важная заслуга
в создании нового научного направления, связан
ного с активной и пассивной радиолокацией гро
зово-градовых очагов и других природных объек
тов. Предсказанное им явление предгрозового ра
диоизлучения используется при анализе грозовых
и градовых облаков как в ходе их естественного
развития, так и в опытах по управлению их ин
тенсивностью. Широко известны разработки ав
томатической аэрофизической аппаратуры, вы
полненные Л. Г. Качуриным и его сотрудниками.
Они использованы при оснащении первой в
СССР и Европе высотной метеорологической об
серватории в системе метеорологического обес
печения авиации, в конструкциях антиобледенительных устройств, в аппаратуре, используемой
при воздействиях на атмосферные процессы.
Л. Г. Качурин — автор более 120 научных ра
бот, 20 изобретений, шести книг; четыре из них
переиздавались в СССР и за рубежом. Он член
ряда всесоюзных и международных проблемных
советов. Неоднократно выступал на международ
ных симпозиумах и -конференциях, читал лекции
в зарубежных университетах. По его учебникам
обучается уже несколько поколений студентов
многих стран. Лев Григорьевич — ветеран Вели
кой Отечественной войны. Со студенческой ска
мьи в июле 1941 г. он ушел на фронт. В качестве
командира истребительной противотанковой ба
тареи участвовал в обороне Сталинграда. За бое
вые заслуги отмечен правительственными награ
дами (Метеорология и гидрология. — 1970. — № 8).
Основные труды Л. Г. Качурина
по вопросам наледеведения
Качурин Л. Г. Образование гололеда и изморози в пере
охлажденном тумане// Труды ГГО. — 1956. — Вып. 57
(119). — С. 50—55.
Качурин Л. Г. К теории обледенения самолетов// Изв. АН
СССР. Сер. геофиз. — 1962. — № 6. — С. 38—46.
Качурин Л. Г. Физические основы воздействия на атмо
сферные процессы.— Л.: Гидрометеоиздат, 1973.—
364 с.
Качурин Л. Г. Физические основы воздействия на атмо
сферные процессы.— Л.: Гидрометеоиздат, 1978.—
455 с.
Качурин Л. Г., Воробьев В. М. К теории образования
града в стационарной конвективной ячейке// Изв. АН
СССР. Сер. Физика атмосферы и океана. — 1972.—
Т. 8, № 8. — С. 866—867.
Качурин Л. Г., Гашин Л. И. О плотности и структуре
льда, растущего в потоке переохлажденного аэрозоля//
Там же. — 1968. — Т. 4, № 1. — С. 93—96.
Качурин Л. Г., Гашин Л. И. Расчет обледенения объектов
в потоке переохлажденного аэрозоля применительно
к задаче об обледенении судов// Гидрометеорологиче
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ские условия обледенения судов/ ААНИИ.— Л.,
1969, — С. 21—32.
Качурин Л. Г., Морачевский В. Г. Кинетика фазовых пе
реходов воды в атмосфере. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. —
143 с.
Качурин Л. Г., Гашин Л. И., Осиное Ю. П. Управление
структурой кристаллов, растущих в потоке аэрозоля//
Докл. АН СССР. — 1962. — Т. 147. — С. 833—835.
Качурин Л. Г., Гашин Л. И., Смирнов И. А. Численная
оценка интенсивности оледенения судов типа СРТ
и PC// Технология судостроения. — 1971. — № 6 .—
С. 113—115.
Качурин Л. Г., Гашин Л. И., Смирнов И. А. Интенсив
ность обледенения малотоннажных рыбопромысловых
судов в различных гидрометеорологических условиях//
Метеорология и гидрология. — 1974. — № 3. — С. 50—
60.
Качурин Л. Г., Бекряев В. И., Гурович М. В. Анализ эф
фективности воздействия на градовые процессы на ос
нове численной модели// Всес. конфер. по активным
воздействиям на гидрометеорологические процессы. —
Обнинск, 1987. — С. 57—58.
Кинетическая энергия града (градобития). Коли
чество энергии, выделяемой градовыми частица
ми при их ударе о землю, Дж/м2. Определяется на
основе объективного анализа полей физических
характеристик градовых осадков, полученных в
результате натурных наблюдений. Учитываются
данные о спектральных и энергетических харак
теристиках града: размер градовых частиц (сред
ний и максимальный), скорость падения, масса
и число градин, выпавших на единицу площади
(м-2) (Тлисов, 2002).
Классификация градин. Деление града на опреде
ленные категории по их характерным признакам.
Широко используется классификация градин,
разработанная N. R. Gokhale, К. М. Rao (1969) и
усовершенствованная И. В. Литвиновым (1974).
В ней тип градин выделяется по их форме (про
писная буква), вид — по состоянию и форме по
верхности (учитывается размер выступов и впа
дин по отношению к максимальному диаметру
градин D) (цифра), а разновидность — по степени
прозрачности ледяных частиц (строчная буква).
Тип градин
A. Сферические градины с максимальным отно
шением осей до 1,2
B. Эллипсоидальные градины с максимальным
отношением осей от 1,2 до 1,5
C. Дискообразные градины с максимальным от
ношением осей более 1,5
D. Грушевидные градины с отношением диамет
ра к высоте менее 1
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E. Конические градины с отношением диаметра
к высоте более 1
F. Градина неправильной формы
Вид поверхности градин
1. Градины с гладкой поверхностью
2. Градины с выступами, высота которых менее
0,2D
3. Градины с выступами, высота которых более
0,2D
4. Градины с кавернами, глубина которых менее
0,2 D
5. Градины с кавернами, глубина которых более
0,2D
6. Градины с плоскими гранями (обломки гра
дин)
Разновидность структуры
a. Однородные, прозрачные градины
b. Однородные, непрозрачные градины
c. Смешанная структура
Классификация наземного обледенения. Деление
отложений льда на поверхности земли и назем
ных предметах по генетическим признакам —
в зависимости от состояния кристаллизующейся
влаги и физического процесса ее фазового преоб
разования (см. таблицу). Разработана В. Е. Бу
нинским (1960) с использованием представлений
А. Д. Заморского (1955). Продукты наземного об
леденения расчленены на три группы, каждая из
которых состоит из двух подгрупп (видов оледе
нения), наблюдения над которыми осуществля
ются гидрометеослужбой по единой программе.
К числу наледных образований относятся четыре
вида обледенения — зернистая изморозь, голо
лед, замерзшая дождевая и талая вода и налепь.
Классификация наледей. Система подразделения
наледного льда на соподчиненные категории
(классы, виды и разновидности) в соответствии
с определенными классификационными призна
ками. Опубликовано довольно много работ, по
священных классификациям наледных явлений.
Попытки типизировать наледи предпринимались
еще в позапрошлом столетии А. Ф. Миддендорфом (1862), Г. Г. Майделем (1896), Я. В. Стефа

новичем (1898), в начале XX в. — С. А. Подъяконовым (1903), А. В. Львовым (1916). Однако пер
вая классификация наледей была предложена
лишь в 1931 г. Н. И. Толстихиным. В основу ее
положено выделение двух категорий — наледей
поверхностных и подземных вод. Элементы этой
классификации и принципы построения в даль
нейшем использовались практически всеми ис
следователями, занимавшимися вопросами типи
зации продуктов намораживания воды (Хмызников, 1934; Токарев, 1936; Чекотилло, 1940; Шве
цов, Седов, 1941; Зонов, 1944; Билибин, 1956; Че
котилло и др., 1960; Романовский, 1969; Осокин,
1970; Алексеев, 1971, 1978; Сагеу, 1973; Толстихин, 1974; Пигузова, Шепелев, 1975; Большаков,
1981; Шейнкман, 1981; и др.). Многие из предло
женных схем учитывают не только типы наледе
образующих вод, но и местоположение ледяных
массивов, время их существования, строение, фор
му, размеры, а также степень опасности по отно
шению к инженерным сооружениям.
Содержание классификаций определяют при
знаки, по которым производится группировка или
расчленение изучаемых явлений. Можно постро
ить столько классификационных схем, сколько
существует качественных или количественных
характеристик предметов. Однако наибольшую
ценность представляют разработки, учитываю
щие генетические признаки объектов — их про
исхождение (причины развития), а также морфо
структурные особенности, определяющие свойст
ва материи. При построении объективных клас
сификаций учитываются взаимосвязи между от
дельными категориями на основе законов логики,
при этом соблюдаются следующие правила: 1) ис
пользуется одно и то же обоснование; 2) выдер
живается соразмерность деления классифицируе
мых объектов; 3) члены классификации взаимно
исключают друг друга; 4) соблюдается непре
рывность при выделении таксонов.
Множество опубликованных классификаций
наледей в значительной степени повторяют друг
друга, различаясь лишь дробностью деления ос
новных таксономических единиц — наледей по
верхностных и подземных вод. Часть из них не

Классификация наземного обледенения (Бунинский, 1960)

Группа
I
II
III

Процесс образования

Подгруппа

Условия протекания процесса

Вид обледенения

Сублимация водяного
пара
Кристаллизация переохлажденной воды
Кристаллизация не переохлажденной воды

А
Б
А
Б
А
Б

Возгонка пара в лед
Возгонка пара в лед при тумане
Замерзание капель тумана
Замерзание капель мороси и дождя
Замерзание дождевой или талой воды
Замерзание мокрого снега

Иней
Кристаллическая изморозь
Зернистая изморозь
Гололед
Замерзшая вода
Налепь

К лассификация
ОБЛЕДЕНЕНИЯ

наземного

к
соответствует принципам, положенным в основу
типизации ледяных массивов, или не отвечают
своему назначению. Большинство схем, назван
ных генетическими, по существу не являются
ими, так как не учитывают причины и факторы
наледеобразования. Исключение из этого прави
л а — работы Ю. А. Билибина (1956) и В. В. Крав
ченко (1983а), рассматривающие происхождение
наледей на реках. Между тем генетический прин
цип в оценке наледных явлений имеет важнейшее
значение, поскольку позволяет с единых позиций
упорядочить огромный фактический материал о
развитии наледей, определить пути их практиче
ского использования и унифицировать методы
борьбы с ними. Такой подход реализован в клас
сификации В. Р. Алексеева (1987). В зависимости
от причин, определяющих выход воды к поверх
ности намораживания, автором выделено 12 ос
новных типов наледного льда, объединенных
в три класса:
Класс I. Наледи подземных вод
Т и п 1. Наледи, формирующиеся в результате
свободной гравитационной разгрузки бассейнов
подземных вод: при выходе воды на поверхность
земли (подтип 1а); при излиянии воды в крупные
полости литосферы (подтип 1б).
Т и п 2. Наледи, формирующиеся при излия
нии воды под воздействием криогенного напора,
возникающего в результате промерзания откры
тых (подтип 2а) и закрытых (подтип 26) водонос
ных систем.
Т и п 3. Наледи, формирующиеся в результате
принудительного выхода воды на поверхность зем
ли при откачках из шурфов, буровых скважин, ко
лодцев, шахт, при осушении туннелей и карьеров.
Югасс II. Наледи поверхностных вод
Т и п 4. Наледи, формирующиеся в результате
излияния воды под воздействием избыточного
гидродинамического напора в подледном потоке,
возникающем при дополнительных водопритоках
из недр земной коры (подтип 4а) или при попус
ках из водохранилищ (подтип 46).
Т и п 5. Наледи, образующиеся при закупорке
живого сечения русла шугой (подтип 5а) или
внутриводным льдом (подтип 56), в результате
промерзания водотоков и водоемов (подтип 5в)
и приложения внешних нагрузок на ледяной по
кров (подтип 5г).
Т и п 6. Наледи, формирующиеся в результате
возвратно-поступательного движения водных масс
при лунных приливах (подтип 6а), ветровых на
гонах (подтип 66) и набегании волн (подтип 6в).
Т и п 7. Наледи, развивающиеся в результате
оседания диспергированных водных масс: при вет
ровом срыве капель с водной поверхности (подтип
7а); при дроблении падающих водных потоков
(подтип 76); при механических ударах (подтип 7в)
и искусственном дождевании (подтип 7г).
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Т и п 8. Наледи, формирующиеся в результате
периодического погружения охлажденных твер
дых тел в жидкость: при качке плавающих пред
метов (подтип 8а): при возвратно-поступатель
ных движениях элементов гидротехнических со
оружений (подтип 86).
Т и п 9. Наледи, образующиеся от таяния сне
га и льда в условиях сложно стратифицированно
го температурного поля, возникающего при ра
диационных (подтип 9а), адвективных (подтип
96) оттепелях и искусственных тепловыделениях
(подтип 9в).
Т и п 10. Наледи, формирующиеся при сбро
сах промышленных (подтип 10а) и бытовых (под
тип 106) вод.
Класс III. Наледи атмосферных вод
Тип 11. Наледи, образующиеся на поверхно
сти земли и наземных предметах из атмосферной
воды: при кристаллизации растекающихся капель
дождя и мороси (гололед) (подтип 11а), при намер
зании переохлажденных капель воды без их расте
кания (зернистая изморозь) (подтип 116), при на
мораживании влаги, сконденсированной на по
верхности охлажденных предметов (подтип 11в).
Т и п 12. Наледи, возникающие в условиях
свободной атмосферы при осаждении воды на
поверхности взвешенных твердых частиц (подтип
12а) или на поверхности летательных аппаратов
(подтип 126).
Предложенная классификация объединяет
практически все варианты ледяных образований,
возникающих при дискретном намораживании
воды на границе твердой и газовой сред, и учиты
вает три характерные формы движения жидкости
к поверхности льдоаккумуляции — свободный
напуск, накат и оседание. Видно, что причины
наледеобразования крайне разнообразны. Они
обеспечивают формирование внешне отличных,
но генетически однородных гляциальных объек
тов. В их число входят лед брызговой, водно
снежный, гольцовый, жильно-натечный, инфильтрационно-натечный, наложенный, оконный, повторно-конжеляционный, панцирный, покровный,
гололед, твердый налет, зернистая изморозь,
а также многие разновидности льда пищевого,
технического, строительного, антисептического и
др. Все эти виды льда до сих пор не объединялись
в единый генетический ряд и не учитывались при
рассмотрении вопросов наледеобразования. См.
также Классификация градин, Классификация
наземного обледенения.
Клиновый прибор (системы ВНИМИ). Устройст
во для испытания льда и мерзлых грунтов на
прочность путем их сдвига (см. рисунок). Состо
ит из нескольких пар чугунных обойм, между коКлИНОВЫЙ ПРИБОР (СИСТЕМЫ ВНИМИ)
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Клиповый прибор системы ВНИМИ.

а — общий вид, б — схема прибора. 1 — образец, 2 —
подвижная обойма, 3 — неподвижная обойма, 4 — набор
металлических катков.
торыми зажимается образец прямоугольной фор
мы высотой 100 мм и шириной 71 мм. Каждая па
ра обойм располагается под определенным углом
к горизонту а, при этом любому значению а со
ответствует постоянное соотношение нормаль
ных и касательных сил ст„/т„. Испытания прово
дятся при углах наклона образца а = 30°, а = 45°
и а = 60° посредством приложения вертикальной
нагрузки Р с помощью гидравлического или ме
ханического пресса. Трение между плитой пресса
и верхней обоймой устраняется роликовой це
пью — набором металлических катков, соединен
ных между собой цепочкой. Сдвигающая нагрузка S = т„ определяется по формуле S = PsinaJF,
где F — площадь среза образца, см2. Нормальная
нагрузка а„ = PcosaJF. Значение Р при срезе из
меряется индикаторами часового типа, реостат
ными датчиками давления или другими прибора
ми (Лабораторные методы..., 1985). Клиновый
прибор позволяет определять показатели сопро
тивления криогенных пород в диапазоне нор
мальных давлений от 100 до 950 Па (Мазуров,
1975).
Климовский Игорь Владимирович. Один из ве
дущих российских мерзлотоведов, кандидат гео
графических наук, доцент (1986). Родился
19.08.1934 г. в Якутске. В 1953 г. поступил на гео
графический факультет Московского государст
венного университета им. М. В. Ломоносова, обу
чался на кафедре северных и полярных стран.
В 1958 г. после окончания учебы приглашен на
работу в Северо-Восточное отделение Института
мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР
(г. Якутск), который вскоре был реорганизован
в Институт мерзлотоведения СО АН СССР. Здесь
И. В. Климовский проработал почти 50 лет, спе
циализируясь в области регионального мерзлото-

Климовский Игорь Владимирович

ведения и изучения опасных криогенных процес
сов. В 1968 г. он успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Криогенные и посткрио
генные образования Северного Забайкалья».
С 1984 г. в течение почти 15 лет И. В. Климов
ский являлся заведующим лабораторией регио
нальной геокриологии, а также руководил отде
лом общей геокриологии. Более 25 лет он читал
лекции по общему мерзлотоведению студентам
биолого-географического и геолого-разведочного
факультетов Якутского государственного универ
ситета, являлся председателем Государственной
экзаменационной комиссии ЯГУ, научным руко
водителем аспирантов. И. В. Климовский участ
ник многих геокриологических экспедиций, орга
низованных для изучения криолитозоны Запад
ной и Восточной Якутии, Забайкалья, Иркутской
и Амурской областей, зоны БАМ, других регио
нов Азиатской России. Он автор более 100 науч
ных публикаций, в числе которых четыре моно
графии. В каждой своей работе И. В. Климовский
большое внимание уделял наледным явлениям.
Им изучены особенности формирования, режим,
ландшафтообразующее значение и распростране
ние наледей подземных вод практически всей
горной части территории Сибири и Дальнего
Востока.
В настоящее время Игорь Владимирович яв
ляется руководителем группы Института мерзло
товедения СО РАН, базирующейся в Москве и
занимающейся изучением криолитозоны Евро
пейского Севера России.

Основные труды И. В. Климовского
по вопросам наледеведения
Климовский И. В. О высотной зональности перигляциальных процессов в Северном Забайкалье// Геокриоло
гические условия Забайкалья и Прибайкалья. — М.:
Наука, 1967, — С. 169—175.
Климовский И. В. Криогенные и посткриогенные обра
зования Северного Забайкалья: Автореф. дисс. ... канд.
геогр. наук. — Якутск. 1968. — 23 с.
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Климовский И. В. Некоторые особенности наледных
процессов в перигляциальной области Буордахского
массива (Северо-Восточная Якутия)// Зап. Забайк. фил.
Геогр. об-ва СССР. Вып. 92. Проблемы наледеобразования.— Чита, 1973. — С. 88—89.
Климовский И. В. К динамике наледного процесса в
верховьях ледниковых долин// Инженерно-геологиче
ские и мерзлотные условия Дальнего Востока (со. науч.
трудов). — Хабаровск, 1977. — С. 51—55.
Климовский И. В. Наледи и инъекционные льды долины
р. Буордах (хр. Улахан-Чистай)// Геокриологические и
гидрогеологические исследования в Якутии/ ИМЗ СО
АН СССР. — Якутск, 1978. — С. 118—125.
Климовский И. В., Готовцев С. П. Криолитозона Якут
ской алмазоносной провинции. — Новосибирск: Наука,
СИФ РАН, 1994. — 168 с. (О наледях с. 125—127).
Климовский И. В., Мурзин Ю. А. Подземные льды на
ледных полян горных районов Восточной Сибири//
Взаимосвязь поверхностных и подземных вод мерзлой
зоны. — Якутск, 1980.— С. 103—114.
Климовский И. В., Шац М. М. Роль подземных вод в
формировании азональных ландшафтов Алтае-Саянской горной страны// Гидрогеологические исследова
ния криолитозоны. — Якутск, 1976. — С. 121— 129.
Некрасов И. А., Заболотник С. И., Климовский И. В.,
Шасткевич Ю. Г. Многолетнемерзлые горные породы
Станового нагорья, и Витимского плоскогорья. — М.:
Наука, 1967. — 168 с. (О наледях с. 118—125).
Некрасов И. А., Климовский И. В. Вечная мерзлота зоны
БАМ. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1978.—
120 с. (Раздел «Наледи» с. 46—52).
Некрасов И. А., Климовский И. В., Шейикмаи В. С.
Гляциологические исследования в хр. Улахан-Чистайский (горная система Черского// Материалы гляцио
логических исследований. Хроника, обсуждения. —
1973. — Вып. 22. — С. 78—90.
Некрасов Е. А., Максимов Е. В., Климовский И. В. По
следнее оледенение и криолитозона Южного Верхоянья/ ИМЗ СО АН СССР,— Якутск, 1973. — 151 с.
(О наледях с. 115—135).
Некрасов И. А., Романовский Н. Н., Климовский И. В.,
Шейикмаи В. С. Роль наледей в морфологии леднико
вых долин хребта Черского// Гидрогеологические ис
следования криолитозоны/ ИМЗ СО АН СССР. —
Якутск, 1976, — С. 82—83.
Клинообразный лед. Разновидность атмосферного
льда, образующегося на поверхности летательных
аппаратов при относительно низких температурах
наружного воздуха (порядка -1 0 ч --1 5 °С ). Кли
нообразная форма льда возникает в связи с тем,
что капли воды при ударе мгновенно замерзают и
наслаиваются друг на друга. Между замерзшими
каплями остаются воздушные полости, поэтому
такой лед часто имеет матовый молочно-белый
цвет. Размеры клинообразного льда обычно огра
ничены и он занимает небольшую поверхность по
хорде (Тенишев и др., 1967).
Ключевая наледь. См. Наледь подземных вод.
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Коаксиальная колонка — термосифон. Теплооб
менное устройство для охлаждения ледяных мас
сивов и замораживания грунтов на глубину до
50 м. Представляет собой металлическую трубу
в трубе, опускаемую в заранее пробуренную сква
жину. В качестве теплоносителя используется
воздух или незамерзающая жидкость, которые
нагнетаются во внутреннюю трубу вентилятором
или перемещаются по замкнутому контуру вслед
ствие разности температур теплоносителя. Наи
более широко применяются жидкостные коакси
альные термосифоны (рис. 1), предназначенные
для замораживания грунтов на глубину до 30 м.
В их многочисленных модификациях имеются
общие элементы: подземная (замораживающая
часть), надземный теплообменник, транзитные и
вспомогательные каналы, отстойник и компенса
тор температурного расширения жидкости. При
меняется для создания мерзлотных перемычек,
мерзлотных поясов, льдогрунтовых ядер плотин,

Рис. 1. Жидкостный камерный коаксиальный термо
сифон.

1 — заливная горловина с заглушкой, 2 — трубчатая ру
башка, образующая камеру теплообменника на корпусе
термосифона, 3 — корпус термосифона, 4 — внутренняя
труба коаксиальной колонки, 5 — трубчатая раздели
тельная диафрагма. Стрелками показано движение теп
лоносителя зимой.
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К
лейного рельса, который на прицепе к трактору
вырезает углубление заданной формы, но не уда
ляет грунт. Для этой операции служит колееочиститель, выбрасывающий взрыхленный материал
на след трактора. Глубина нарезания колеи регу
лируется перестановкой крепежных болтов в верх
ней части ножа. Ширина прорези в земле должна
быть на 10— 12 см шире готовой ледяной колеи,
при этом соответствовать ширине полоза (П):
Радиус кривой, м
Ширина колеи

Рис. 2. Однотрубные коаксиальные жидкостные ко
лонки.

а — термосифон с разделяющейся диафрагмой (предна
значен для замораживания грунтов на глубину до 10 м),
б — «сквозной» коаксиальный термосифон (может при
меняться для замораживания грунтов на глубину до 20 м).
1 — заливной патрубок с заглушкой; 2 — корпус термо
сифона; 3 — внутренняя труба (патрубки); 4 — разделяю
щая диафрагма; 5 — предохранительные отверстия для
устранения отепляющей летней циркуляции в подземной
части устройства. Стрелками показано движение тепло
носителя в зимнее время.
укрепления оснований инженерных сооружений,
обеспечения термической устойчивости ледяных
островов, дамб, плотин, причалов и пр. Конструк
тивные особенности коаксиальных однотрубных
колонок для замораживания грунтов глубиной до
20 м показаны на рис. 2 (Макаров, 1985). См.
также Воздушная замораживающая система,
Термосифон.
Колеерез. Приспособление для нарезки колеи ле
дяных лесовозных дорог (см. Ледяная колея).
Представляет собой нож, откованный из узкоко-

г

5 К олеерез

ту

50 100
200 300
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Нарезка колеи производится при первом про
ходе на глубину 15—20 см, на обратном проходе
канавки окончательно очищаются от грунта (Бувертидр., 1951; Иванкович и др., 1967).
Кольматация льдом. Процесс заполнения ледя
ным веществом пор, трещин и других полостей
в почвах, горных породах и сыпучих материалах.
В естественных условиях осуществляется в ре
зультате прохождения сквозь охлажденную ниже
0 °С среду влагонасыщенных воздушных пото
ков, вследствие перекристаллизации внутригрунтового льда под влиянием температурных гради
ентов, а также при затекании талых снеговых или
подземных вод в зону промерзания. Кольматация
льдом резко изменяет воздухообмен, фильтраци
онные, физико-механические, теплофизические и
другие свойства криогенных сред, способствует
преобразованию их структуры, осложняет разра
ботку и транспортировку (см. Смерзающиеся на
сыпные грузы).
В антропогенных системах кольматация
льдом происходит в буровых скважинах, рудо
спусках, вентиляционных каналах шахт и тунне
лей, пройденных в вечномерзлых грунтах. Пре
дупреждение этого явления и борьба с ним пред
ставляет собой актуальную инженерную задачу.
Вместе с тем искусственная активизация процес
са льдообразования в пористых грунтах и мате
риалах может использоваться как положительный
фактор, например при создании водонепроницае
мых экранов в каменнонабросных плотинах, ог
раждающих дамбах и других инженерных соору
жениях.
Кольцевой ледобур (ПИ-8). Ручной инструмент
для проходки скважин в ледяном покрове с полу
чением керна. Состоит из трех основных частей;
коловорота, соединительной штанги и массивно
го металлического кольца (см. рисунок). Лед ре
жется острым торцевым ножом клинообразного
профиля, закрепленным в кольце под углом 40—
45°. Угол наклона резца регулируется двумя сто
порными винтами. Ледяная стружка подается на
верхнюю поверхность кольца через паз, в кото
ром находится нож. Общая длина бура 140 см;
при использовании дополнительных штанг им
можно пробурить скважину глубиной до 4 м.

к

Схема кольцевого ледобура.

1 — ручка коловорота; 2 — ко
ловорот; 3 — фиксатор с чекой;
4 — штанга; 5 — паз; 6 — коль
цо; 7 — трубчатый резец.
Сменные кольца позволяют получить керн диа
метром 18, 22 и 32 см. Использование инструмен
та предполагает ступенчатый метод бурения льда,
при котором подъем бура для удаления стружки
должен производиться через 5— 10 см. Облом ле
дяной колонны производится легким ударом по
деревянному клину, вставленному в кольцевую
выемку в ледяном покрове, а подъем керна —
специальным штоком, прикрепленным к запасной
штанге. Бур сконструирован в ААНИИ Н. В. Че
репановым (Богородский и др., 1983).
Комбинированный способ заготовки льда. Про
изводство льда для холодильной и пищевой про
мышленности, а также для технических нужд пу
тем послойного намораживания воды на специ
альных площадках или в льдоформах с дополни
тельной разработкой и вывозкой льда из водо
емов и речных систем.
Компоненты наледи. Составные части массивов
или корок наледного льда — замерзшая вода, пу
зырьки воздуха, кристаллы вымороженных солей,
инородные минеральные и органические включе
ния и пр.
Конические градины. Наиболее распространенная
разновидность града, имеющая форму конуса со
сферическим основанием. Образуется при ориен
тированном нисходящем движении зародышей
в переохлажденном облаке (намерзание капель
воды происходит на основании конуса, обращен
ном навстречу влагонесущему потоку). Возможно
формирование конических градин при обтаивании ледяных шариков (Бартишвили, 1969).
Консервация льдом. Способ сохранения качества
быстро портящихся пищевых продуктов и мате
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риалов (мяса, рыбы и др.), а также образцов мерз
лых горных пород, отобранных для исследования
состава, строения, физико-механических и других
свойств. Основан на применении послойного на
мораживания воды на поверхности консервируе
мых предметов посредством набрызга, полива
или обмакивания. Образующаяся корка льда пре
дохраняет вещества и продукты от сублимацион
ного иссушения, сохраняет криогенную текстуру
и структуру. Разновидностью консервации льдом
является замораживание продуктов, опущенных в
сосуд с водой, а также их пересыпание гранули
рованным (дробленым) льдом или снегом.
Консервирование коркой льда. Метод сохранения
образцов мерзлых горных пород, отобранных для
исследования физико-механических или других
свойств. Обычно образец туго обматывают слоя
ми марли и затем многократно поливают на мо
розе охлажденной водой или опускают несколько
раз в сосуд с водой, пока не образуется корка
льда толщиной около 1 см (Мазуров, 1975). То
же, что и консервация льдом.
Кора обледенения. Ледяной покров толщиной до
10— 15 см, образующийся на дне, стенах или по
толке ледяны х пещер и в горных выработках. По
происхождению различают кору обледенения атмогенную (сублимационную), гидрогенную, воз
никающую при намерзании тонких пленок воды,
и гетерогенную (смешанную). Кора обледенения
обычно имеет слоистое строение. Она придает
подземным полостям сказочный экзотичный вид.
Иногда корой обледенения называют лед, форми
рующийся на берегах рек, озер и морей в резуль
тате волноприбойной деятельности водных по
токов, а также атмосферную воду, замерзшую
на поверхности охлажденных предметов (см. Го
лолед).
Корейша Михаил Михайлович. Известный уче
ный мерзлотовед и гляциолог, доктор географи
ческих наук. Родился 19.10.1931 г. В августе 1954 г.
после окончания геологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова М. М. Корейша был принят
на работу в Институт мерзлотоведения АН СССР
имени В. А. Обручева на должность младшего
научного сотрудника. Уже через год директор ин
ститута П. А. Шумский направил молодого со
трудника на зимовку на Землю Франца-Иосифа и
назначил его ответственным за выполнение науч
ной программы экспедиции.
С 1956 по 1959 г. Михаил Михайлович рабо
тал в Северо-Восточном отделении Института
мерзлотоведения в Якутске и возглавлял полевые
исследования ледников и наледей в горах СунтарХаята и Оймякон по программе 3-го Междуна
родного геофизического года в течение двух зимних и трех летних сезонов._____________________
К о ре й ш а М ихаил М и х а й л о в и ч
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Работы на Сунтар-Хаята стали базовыми
в научной биографии М. М. Корейши. В этот ре
гион он неоднократно возвращался в период всей
своей последующей деятельности: в 1970 г. по
приглашению Института географии АН СССР
в связи с составлением Каталога ледников СССР,
в 2001 г. в качестве научного консультанта меж
дународной российско-японской экспедиции.
В Сунтар-Хаята М. М. Корейша проводил по
левые и полустационарные исследования морфо
логии, баланса массы, режимов аккумуляции и
абляции ледникового льда; изучал его строение,
температуру, формирование морен и колебания
фронта ледников. Обширный уникальный факти
ческий материал послужил Михаилу Михайлови
чу источником для цикла публикаций, лег в осно
ву кандидатской («Современное оледенение хреб
та Сунтар-Хаята», 1963) и докторской («Законо
мерности развития наземных льдов в условиях
резко-континентального климата», 1987) диссер
таций. Один из горных перевалов хр. СунтарХаята назван в честь Михаила Михайловича —
перевал Корейша. С 1964 г. и по настоящее время
М. М. Корейша работает в Производственном и
научно-исследовательском институте по инже
нерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС)
Госстроя России.
Значительная часть научной и практической
деятельности Михаила Михайловича посвящена
исследованиям наледей подземных вод и других
криогенных процессов. Им разработана регио
нальная наледная система для Верхоянско-Ко
лымской области, проведен анализ степени опас
ности криогенных процессов для инженерных со
оружений, разработана методика изучения наледных явлений при инженерных изысканиях в стро
ительстве.

К о ре й ш а М их а и л М и х а й л о в и ч

В 1972 г. по приглашению кафедры мерзло
товедения геологического факультета МГУ Ми
хаил Михайлович, совместно с проф. Н. Н. Рома
новским, осуществил маршрут-сплав по р. Се
лениях (хр. Тас-Хаяхтах, Восточная Сибирь) с
целью изучения гигантских наледей и сравнения
полученных материалов с материалами исследо
ваний Г. Майделя (1868 г.) и П. Ф. Швецова
(1939 г.). В 1977 г., в связи с началом работ над
Атласом снежно-ледниковых ресурсов мира, он
был участником Транспамирской экспедиции Ин
ститута географии АН СССР, во время которой
собрал интересный материал о подземных ледни
ках и наледях этой высокогорной области.
М. М. Корейша внес большой вклад в станов
ление и развитие регионального наледеведения
(Криосфера Земли. — 2001. — Том V, № 4).
Труды М. М. Корейши
по вопросам наледеведения
Корейша М. М. О соотношении современного оле
денения и тарынов (наледей) в хребте Сунтар-Хаята//
Гляциологические исследования. — 1960. — № 5. —
С. 124—130.
Корейша М. Р. Материалы гляциологических исследова
ний (МГГ). Якутия. Сунтар-Хаята. — М.: Изд-во АН
СССР, 1963. — 105 с. (Раздел «Тарыны (наледи)»
с. 27—33).
Корейша М. М. Формирование инъекционного льда в рус
ловых отложениях наледных участков долин рек хр. Сун
тар-Хаята// Материалы к научно-технической конфе
ренции (ПНИИИС Госстроя СССР). Апрель, 1969.—
М., 1969,— С. 121—123.
Корейша М. М. Наледи в горах Сунтар-Хаята// Материа
лы гляциологических исследований. Хроника, обсуж
дения. — 1972. — Вып. 19. — С. 247—250.
Корейша М. М. Некоторые особенности исследования
ледников и наледей Северо-Востока СССР// Там же. —
С. 245—247.
Корейша М. М. Льды Северо-Востока СССР// Проблемы
криолитологии. — 1974. — Вып. 4. — С. 100—109.
Корейша М. М. Некоторые проблемы исследования на
земных и подземных льдов Северо-Востока СССР//
Вопросы криологии Земли. — М.: Наука, 1976.—
С. 170—173.
Корейша М. М. Методика изучения наледей// Инженер
ные изыскания в строительстве. Реф. сб. — М., 1976. —
Сер. П. — Вып. 2 (43). — С. 14—17.
Корейша М. М. О подземных льдах и наледях Памира//
Материалы гляциологических исследований. Хроника,
обсуждения. — 1979. — Вып. 35. — С. 72—76.
Корейша М. М. Методика изучения наледей// Наледи
Сибири и Дальнего Востока. — Новосибирск: Наука,
Сиб. отд-ние, 1981. — С. 38—53.
Корейша М. М. Схема матричной классификации при
родных льдов// Материалы гляциологических исследо
ваний. Хроника, обсуждения. — 1984. — Вып. 51. —
С. 39—44.

к
Корейша М. М. Закономерности развития наземных
льдов в условиях резко-континентального климата: Автореф. дисс. ... докт. геогр. наук. — М, 1986. — 45 с.
Корейша М. М. Региональный анализ генезиса и разви
тия наледей// Исследование мерзлых грунтов в районах
освоения. — М.: Стройиздат, 1987. — С. 49—57.
Корейша М. М., Романовский Н. Н. О природных сис
темах наледей и горных ледников// Материалы гляцио
логических исследований. Хроника, обсуждения. —
1979. — Вып. 34. — С. 142—146.
Корейша М. М., Романовский Н. Н. Зональность льдо
образования в континентальных климатических усло
виях// Там же.— 1984. — Вып. 51. — С. 159—163. (Вы
делена гидроэффузивная зона формирования наледей
подземных вод).
Афанасенко В. Е., Корейша М. М., Романовский Н. Н.
Некоторые результаты повторного исследования ги
гантских наледей Селенняхской впадины и хребта ТасХаяхтах// Зап. Забайк. фил. Геогр. об-ва СССР.—
1973. — Вып. 92. Проблемы наледеобразования.—
С. 43—45.
Афанасенко В. Е., Корейша М. М., Романовский Н. Н.
Исследование наледей в бассейне р. Селениях// Инже
нерные изыскания в строительстве. — Серия П. Гео
криологические исследования. Реферативный сбор
ник. — 1973. — № 7 (25). — С. 30—33.
Афанасенко В. Е., Корейша М. М., Романовский Н. Н.
Гигантские наледи в бассейне р. Селениях// Материалы
гляциологических исследований. Хроника, обсужде
ния. — 1974. — Вып. 23. — С. 210—214.
Афанасенко В. Е., Корейша М. М., Романовский Н. Н.
Наледные ландшафты Северо-Востока СССР// Мате
риалы VI съезда Геогр. об-ва СССР. Проблемы ландшафтоведения. — Л., 1975. — С. 78—81.
Афанасенко В. Е., Корейша М. М., Романовский Н. Н.
Многолетняя динамика наледей подземных вод// Prog.
Third Intern. Conf. on Permafrost (Edmonton, 1978).—
Ottava, 1978, — V. 1. — P. 212—218.
Гракович В. Ф., Корейша М. М., Лейбман М. О. Опыт
разработки автоматизированного классификатора на
ледеобразования// Материалы гляциологических ис
следований. — 1985. — Вып. 53. — С. 19—28.
Кошки. Фасонные стальные пластины с зубьями,
предназначенные для передвижения человека по
скользкому льду, фирну или твердому снежному
покрову. Надеваются на обувь (иногда на лыжи)
с помощью пристяжных ремней, прочных тесе
мок или репшнура. Используются горными тури
стами и альпинистами при восхождении на за
снеженные вершины гор, ледники и замерзшие
водопады. Простейшие кошки — это овальная
рамка-основание из листовой стали толщиной
2,5— 3,0 мм с 10— 14 зубьями, расположенными
по ее контуру. Широко распространены неравно
зубные разборные кошки конструкции В. М. Аба
лакова с 10 зубьями, из которых два передних
укорочены и выдвинуты вперед (см. рисунок, 1—
3). Вес их 1— 1,3 кг. Универсальные кошки со-
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Типы кошек.

1, 4 — шарнирные универсальные; 2 — жесткая плат
форма; 3 — жесткая платформа с вертикальными не гну
тыми зубцами; 5 — упрощенные кошки; 6 — крепление
кошек к ботинку.
стоят из двух шарнирно соединенных частей (см.
рисунок, 4). Для преодоления несложных мар
шрутов используют упрощенной конструкции
полукошки, которые крепятся к передней части
подошвы (см. рисунок, 5). На крутых и отвесных
ледовых склонах применяют кошки с жесткой
цельной платформой, имеющей два передних зу
ба трапециевидной формы с односторонней за
точкой. Зубья выступают за пределы подошвы на
2,5— 3,0 мм под углом 5— 10° к плоскости плат
формы. Вторая пара зубьев наклонена под углом
45—60°, а остальные расположены перпендику
лярно основанию, имеют треугольную форму.
Масса таких кошек 0,5—0,7 кг.
Обычно подъем на кошках по склонам кру
тизной до 30° совершают напрямую «елочкой»
(ноги ставят на лед с легким ударом боковыми
зубьями под углом друг к другу). Более крутые
склоны проходят по диагонали или зигзагом, при
этом ступни ног ставятся одна над другой («ле
сенкой»). На очень крутых и отвесных склонах
опираются в основном на передние зубья, вбивая
их в лед ударом ноги (Энциклопедия туриста,
1993).
Коэффициент внутреннего трения льда и снега.
См. Внутреннее трение льда и снега.
Коэффициент вязкости льда и снега. См. Внут
реннее трение льда и снега.
Коэффициент захвата. Безразмерная величина Е,
косвенно характеризующая интенсивность воз
можного обледенения какого-либо твердого тела.
Представляет собой отношение количества каКОЭФФИЦИЕНТ ЗАХВАТА
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Зависимость коэффициента захвата Е от параметра Р.
При потенциальном обтекании: 1 — для диска по
Н. О. Плауде (1969); 2 — для диска по U. Nakaya (1954);
3 — для цилиндра по И. П. Мазину, А. Н. Невзорову
(1968); при вязком обтекании: 4 — для диска по
Н. О. Плауде (1969), 5 — для диска по Н. А. Фуксу
(1955).
пель воды, осевших на предмете 5, к общему чис
лу капель спр в объеме воздуха, проходящего в
единицу времени через сечение предмета. Вели
чина Е - 5/спр обычно находится по графикам
связи с величиной Р для тел различной формы
(см. рисунок). Параметр Р определяется по фор
муле Р = 4rVp/(9vD), где г — радиус осаждаю
щихся капель; D — диаметр предмета, на кото
ром происходит осаждение; V — скорость движе
ния капли относительно поверхности наморажи
вания; р — плотность воздуха; v — коэффициент
кинематической вязкости воздуха. Коэффициент
захвата используется для определения интенсив
ности обледенения судов, летательных аппаратов,
проводов, мачт и береговых гидротехнических
сооружений (Литвинов, 1974).
Коэффициент использования льда. Отношение
количества используемого льда G„ к массе льда,
заготовленного зимой G3 методом послойного
намораживания воды в виде относительно пло
ских льдобунтов: г|л = GJG3. Может быть найден
также из уравнения г|л = (ан - от)/он, где он и ох —
сезонная толщина намороженного и растаявшего
в бунте льда соответственно, см. Соответствую
щие потери льда равны 100(1 - т |л), %. Для прак
тической оценки возможностей использования
намороженного льда при данных климатических
условиях значения а н и ах определяют теплотех
ническим расчетом или по эмпирическим зави
симостям: он = 0,86&н£©м и ох = О,86А'х£ 0 б. Здесь
кИ и kj — коэффициенты теплопередачи при на
мораживании и хранении льда соответствен
но, кн = 17,5 Вт/(м2-К), кг = 0,7 Вт/(м2-К); £ 0 М и
£ 0 б — суммы средних месячных температур воз
духа морозного и безморозного периодов. Коэф
фициент использования льда можно регулировать
увеличением объема льдозаготовок (если это по-
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К
зволяют запасы холода) или обеспечивая надеж
ную теплоизоляцию льдобунтов (Бобков, 1977).
Коэффициент линейного расширения льда и сне
га. Безразмерная величина, характеризующая уд
линение образца при повышении его температу
ры. Определяется по формуле J3 = Д//(/(Г] - Г2)),
где / — длина образца, Д /— его удлинение, Т\ и
Т2 — начальная и конечная температура соответ
ственно. Коэффициент линейного расширения за
висит от структуры, влажности, плотности, за
грязнения и некоторых других характеристик
криогенного вещества. Находится опытным пу
тем с помощью прибора, изображенного на ри
сунке. В металлическое корыто наливается ртуть,
и на ее поверхность помещается образец льда или
снега сечением 5 x 5 см2 и длиной 50 см. Предва
рительно образец охлаждается до температуры
-20 -г —40 °С, с торцов к нему примораживаются
две цапфы, одна из которых посредством фикса
тора крепится к станине, а другая находится в
свободном состоянии. На свободной цапфе име
ется стрелка, зависающая над шкалой с ценой де
ления 0,1 мм. Образец прижимается к поверхно
сти ртути и удерживается на плаву с помощью
натянутой проволоки. Измерение температуры
образца производится термопарами и термисто
рами, отсчет удлинения фиксируется с помощью
микроскопа (Руководство..., 1965).

Устройство для определения коэффициента линейно
го расширения льда и снега.
1 — корыто, 2 — ртуть, 3 — образец снега или льда, 4,
5 — цапфы, 6 — фиксатор, 7 — стрелка, 8 — металли
ческая струна, 9 — груз, 10 — микроскоп, 11— измери
тельная шкала.
Коэффициент механического разрушения нале
ди. Отношение объема наледного льда, разру
шившегося механическим путем за определенный
интервал времени и унесенного водными потока
ми или ветром WM, к общему объему исчезнувше
го льда в результате таяния, испарения и механи
ческого воздействия W0: Км= WJW0.
Коэффициент наледного питания рек. См. Наледное питание рек.
Коэффициент наледного стока. Отношение вели
чины наледного стока к общему речному сто
ку, выраженное в процентах. Термин предложен
О. Н. Толстихиным (1966). Б. Л. Соколов (1975)
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Коэффициент объемного расширения льда (10 6) различной солености и температуры (Савельев, 1983)
Соленость,
%0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Температура, °С
-1,8
-1327
-2823
-4320
-3816
-7318
-8808
-10305
-11301
-13297
-14793
-16289
-17786
-20282
-20778
-22274

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

73
-13
-104
-195
-286
-377
-46S
-559
-640
-741
-602
-923
-1014
-1105
-1196

99
29
41
-П О
-181
-261
-321
-392
-462
-532
-452
-672
-742
-812
-882

113
36
0
-57
-113
-170
-226
-282
-329
-395
-321
-508
-564
-621
-677

124
80
35
-9
-54
-99
-143
-188
-232
-277
-221
-366
—421
-455
-500

134
98
63
27
8
1
-19
-115
-150
-186
-221
-252
-292
-328
-363

140
111
82
53
23
6
-35
-64
-63
-68
-151
-150
-210
-239
-268

145
122
98
74
37
37
3
-2
-11
-22
-91
-115
-139
-162
-180

150
131
112
98
73
54
35
16
0
-23
-41
-60
-70
-99
-118

154
140
125
98
96
82
67
53
38
22
9
-6
-20
-35
-40

151
145
134
122
110
98
86
74
51
39
23
13
3
-8
-10

160
151
142
133
123
114
105
96
87
78
69
60
51
42
-33

163
156
150
144
137
131
124
118
112
103
99
93
86
80
78

считает более правильным применение термина
коэффициент сезонного наледного регулирова
ния. См. также Наледный сток.
Коэффициент наледности. См. Относительная
наледность.
Коэффициент намерзания (намораживания).
1. Величина, определяющая зависимость интен
сивности наледеобразования от силы мороза.
Представляет собой отношение прироста средней
мощности наледного льда за определенный пери
од времени к сумме отрицательных средних су
точных температур воздуха за то же время (Алек
сеев, Фурман, 1976). 2. Отношение количества
замерзшей воды на какой-либо твердой поверх
ности ко всему объему поступающей влаги.
Коэффициент объемного расширения льда. Мера
тепловой деформации, определяемая как относи
тельное изменение объема тела при повышении
или понижении его температуры на 1°. Зависит от
теплового состояния и солености (см. таблицу), а
также от структуры и строения вещества. Коэф
фициент объемного расширения чистого прес
ного льда Кл колеблется в пределах 1064— 2202
(10~7град._!), быстро увеличиваясь в сторону точ
ки плавления. При температуре -193 °С он стано
вится отрицательным. В среднем коэффициент
объемного расширения пресного льда Кпл= \69
(Ю^град.-1). Морской лед при любом понижении
температуры до -7 °С расширяется. Эта особен
ность определяется результирующей сжатия или
расширения твердой и жидкой составляющей
морского льда и увеличением или уменьшением
объема в результате выделения или растворения
пресного льда рассолом (Савельев, 1983). Коэф
фициент объемного расширения льда — важней
шая характеристика, учитываемая при определе
нии устойчивости ледяных конструкций, возве

денных методом послойного и факельного намо
раживания воды.
Коэффициент охвата. Показатель, характеризую
щий охват надземных предметов гололедно-изморозевыми отложениями. Представляет собой
отношение части периметра предмета, покрытого
гололедно-изморозевыми осадками /, ко всему
периметру предмета L : / = UL. Для жестких гори
зонтально укрепленных предметов (стержней)
обычно / = 0,5— 0,6, для пластинок, труб / = 0,5—
1,0, для свободно колеблющихся проводов, тро
сов / = 1,0. Используется при расчетах норматив
ной гололедной нагрузки (Современное состоя
ние..., 1970).
Коэффициент Пуассона. См. Упругость льда и
снега.
Коэффициент примерзания. Отношение усилия,
необходимого для трогания с места какого-либо
транспортного средства или предмета Р, к его
массе М: J = Р/М. Значение параметра J зависит
от температуры среды, материала скользящей по
верхности, ее площади и времени контакта со
снегом или льдом. Для уменьшения коэффициен
та примерзания ходовые части транспортных
средств (саней, прицепов и др.) подшивают мате
риалом, имеющим небольшой коэффициент тре
ния. Например, полозья, подшитые фторопла
стом — материалом высокой износоустойчиво
сти, не примерзают к снегу и льду даже при дли
тельных стоянках (Цуцоев, 1989).
Коэффициент проезжаемости зимней дороги.
Безразмерная величина, характеризующая соот
ветствие зимнего содержания дороги требовани
ям обеспечения заданной скорости движения авКОЭФФИЦИЕНТ ПРОЕЗЖАЕМОСТИ
ЗИМНЕЙ ДОРОГИ
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томобиля: Кир(з) = Кф(3/Кф(р), где Уф(з) — фактичекая скорость движения расчетной группы или
одиночного автомобиля по дороге в зимний пе
риод, км/ч; Уф(Р) — фактическая скорость движе
ния расчетной группы или одиночного автомоби
ля по сухой и очищенной от снега и льда проез
жей части, км/ч; значение Уф(р) для определенного
типа машин регламентируют строительные нор
мы и правила (например, СНиП П-Д-5-62). Наи
лучшая проезжаемость зимней дороги при Хпр(3) =
= 1; при Кпр(з) = О движение транспорта прекраща
ется (РЖ «Автомобильные дороги». — 1975. —
Вып. 5. — Реф. 5А204).
Коэффициент расплющивания капель воды. От
ношение диаметра расплющенной капли воды,
осевшей на какую-либо твердую поверхность, к
ее первоначальному диаметру во взвешенном со
стоянии: Кр = dp/dn. Определяется в основном
температурой поверхности оседания t„ и степе
нью переохлаждения капли (см. таблицу). Коэф
фициент расплющивания капель воды использу
ется при расчетах интенсивности обледенения
проводов, летательных аппаратов, морских и реч
ных судов, а также при оценке условий роста гра
дин (Литвинов, 1974).
Коэффициенты расплющивания капель воды
(Ар) в зависимости от температуры поверхности
(/п) и степени их переохлаждения (tK)
5**
о
о

чч °С

-27
-10

-25

-20

-15

-10

-5

-1

1,15
-

1,25
-

1,45
-

1,75
1,85

2,45
2,6

3,0
3,35

Коэффициент роста наледи. Отношение прироста
средней мощности наледи за определенный пери
од к сумме отрицательных средних суточных
температур воздуха за тот же интервал времени
(Пигузова, Шепелев, 1975). Син.: Коэффициент
намерзания (намораживания).
Коэффициент сезонного наледного регулирова
ния. Доля талых наледных вод в речном и под
земном стоке (Соколов, 1975).
Коэффициент скользкости. Безразмерная величи
на, характеризующая снижение сцепления колес
автомобиля (полоза, подошвы пешехода) с по
верхностью покрытия в условиях зимнего содер
жания дороги: Ксф) = фф(з)/фф(0), где фф(з) — факти
ческий коэффициент сцепления со снежно-ледя
ным покрытием дороги, фф(0) — фактический ко
эффициент сцепления при сухом очищенном от
льда и снега покрытии. Значение Аск(3) позволяет
оценить состояние проезжей части дорожного

КОЭФФИЦИЕНТ РАСПЛЮЩИВАНИЯ
КАПЕЛЬ ВОДЫ

полотна и степень безопасности движения в зим
них условиях. См. Зимняя скользкость дорож
ных покрытий. (РЖ «Автомобильные доро
ги». — 1975. — Вып. 5. — Реф. 5А204).
Коэффициент стаивания наледи. Отношение ве
личины слоя стаивания ледяного массива за оп
ределенный период к сумме положительных
средних суточных температур воздуха за тот же
интервал времени (Пигузова, Шепелев, 1975).
Коэффициент стаивания снежного и ледяного
покрова. Показатель, характеризующий интен
сивность испарения и теплового разрушения сне
га и льда. Представляет собой отношение снеж
ной или ледяной массы Е, стаявшей за какойлибо промежуток времени, выраженной в мм эк
вивалентного слоя воды, к сумме средних суточ
ных температур воздуха £ 0 за тот же период:
к = £У£0. Зависит от интенсивности солнечной
радиации, альбедо поверхности, облачности, ско
рости ветра, влажности, эффекта затенения и за
грязненности. Используется при расчетах баланса
массы снежно-ледовых ресурсов и талого стока.
Измеряется в мм/(°С-сут.).
Коэффициент сцепления колес с ледяным по
крытием. Характеристика скользкости оледене
лой или заснеженной дороги ф, представляющая
отношение тормозной силы Т, кг, к весу автомо
биля G, кг: ф = TIG. Рассчитывается с использо
ванием выражения величины Г и длины тормоз
ного пути L, м, через кинетическую энергию за
торможенного транспортного средства: TL =
= mv2/2, где m — масса автомобиля, кг; v — ско
рость начала торможения, км/ч; ф=у'/(2gL), здесь
g — ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с".
Значение ф колеблется в пределах 0,1— 0,35 (Ин
струкция..., 1971).
Коэффициент температуропроводности льда
и снега. См. Температуропроводность льда и
снега.
Коэффициент теплопроводности льда и снега.
См. Теплопроводность льда и снега.
Коэффициент упрочнения армированного льда.
Показатель повышения механической прочности
льда с добавками v, представляющий отношение
общего напряжения в льдоволокнистом (армиро
ванном) материале к напряжению разрыва ледя
ной матрицы: v = ос/ом= VBЕв/Ем, где VB— объем
волокна, Ев и Ем— модули упругости волокна и
матрицы (льда) (Савко, 1969).
Коэффициент фильтрации шуги. Скорость дви
жения воды сквозь шугу при гидравлическом ук
лоне, равном единице. Определяется посредством
фильтрационного лотка. Зависит от пористости
шуги Рш, находится из выражения КФ= 5,2Р2, где
Кф — коэффициент фильтрации шуги (Рымша,
1959).
Коэффициент формы наледи. Отношение средней
ширины наледи b к длине ледяного тела / или

к
площади наледи F к квадрату ее длины: кф = Ь/1,
кф = F/12. Для наледей подземных и речных вод
М. Л. Марков предложил выражение, учитываю
щее извилистость границ наледи и ее вытяну
тость: Аф = П„/Пк, где П„ и Пк — параметры соот
ветственно наледи и многоугольника, вписанного
в плановое изображение ледяного массива. Фор
мула Маркова позволяет определить погрешности
5*ф при расчетах площади наледи различной кон
фигурации, а также оптимизировать количество
поперечных профилей для наблюдения за процес
сами нарастания и разрушения льда (см. рисунок)
(Колотаев и др., 1987). См. Форма наледей.
а

О

2

4

6

8

10

12

14

16

и

Изменение коэффициента формы наледи (а) и по
грешности его определения (б) в зависимости от ко
личества поперечников п и извилистости границ на
леди.

1—5 — планы наледей с разной степенью извилистости
их границ и соответствующие им значения кф.
Коэффициент шугохода. Величина, характеризую
щая интенсивность шугохода с различной степе
нью густоты. Представляет собой произведение
густоты шугохода а ш на долю полной ширины
реки Ьш, занятую полосой плывущей шуги данной
густоты: срш= а ш6ш. При неравномерном покры
тии водного потока определяется как сумма част
ных коэффициентов срш= ср, -ьф2 + ... + срл = aibj +
+ a 262+ ..-+a„Ь„ (Рымша, 1959).
Криогалит. Горная порода, состоящая из галита и
льда (NaCl-2H20 + лед). Образуется при послой
ном намораживании рассолов (хлорида натрия)
в зоне вечной мерзлоты, а также в соляных водо
емах с рапой в более южных районах (ДзенсЛитовский, 1968). Выше 0 °С не устойчив, разла
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гается с образованием кристаллов поваренной со
ли и ее раствора.
Криогенная метаморфизация наледных вод.
Изменение химического состава воды, участвую
щей в наледном процессе. Происходит в три ста
дии: 1)во время кристаллизации жидкости; 2) в
период термомеханического преобразования наледного льда; 3) при таянии ледяного массива.
В первую стадию перераспределение химиче
ских элементов осуществляется в пресных водах
под действием льдообразования, а в высокомине
рализованных — под влиянием соответствующих
эвтектических температур и льдообразования.
Скорость протекающих при этом химических ре
акций зависит от температуры среды, состава и
общей минерализации водных растворов. Чем ни
же температура воздуха и базисного ледяного
слоя (подложки), тем быстрее жидкость перехо
дит в твердое состояние и тем активнее химиче
ское изменение маточного раствора. Одна из ха
рактерных особенностей кристаллизации воды на
льду — формирование кристаллогидратов и их
смесей, неустойчивых при положительных тем
пературах: так, при -0,15 °С образуется гидрога
лит NaCl-2H20 , при -10 °С — (3Na2C 0 3-7H20 , при
-15 °С — M gC l2-12H20 и др. В условиях промер
зания открытых водоемов и водотоков эти мине
ралы встречаются очень редко. Другая специфи
ческая черта наледеобразования — существенный
сдвиг реакций обмена вправо, в сторону осажде
ния десятиводного сульфата натрия: MgS04 +
+ 2NaC 1 <-►Na2S 0 4 + MgC 12; CaS04 + 2NaC 1 «->
<-»■Na2S 0 4 + СаС12. При намораживании морской
воды направление реакций может меняться мно
гократно: при температуре около -8 °С формиру
ется сульфат натрия, при температуре около
-15 °С осаждается гипс.
Третья характерная особенность наледных
процессов — совместная кристаллизация воды на
льду и растворенных в ней солей, которая проте
кает в том случае, если замерзающий раствор
достигает состояния эвтектики. При совместной
кристаллизации воды и солей образуются соеди
нения включений (аддукты и клатраты), возни
кают процессы соосаждения (адсорбция и окклю
зия), разложения и выделения растворенных газов
(Иванов, 1983). Важное значение в развитии этих
явлений играет большое давление, возникающее
при замерзании замкнутых объемов воды, а также
скорость кристаллизации жидкости.
В первую стадию определенные порции воды
на льду в результате частичного перехода в твер
дое состояние постепенно обогащаются раство
ренными веществами. При этом некоторое коли
чество солей вовлекается в лед посредством за-
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хвата маточного раствора ледяными кристаллами,
а также путем его внедрения в межкристалличе
ское пространство. Чем выше минерализация наледной воды, тем больше минеральных веществ
попадает в лед, тем интенсивнее криогенное кон
центрирование растворенных веществ. В процес
се льдообразования происходит разложение гид
рокарбонатов кальция и магния с выделе
нием диоксида углерода: Са(НС03)2 •*-> СаС03| +
+ Н20 + С 0 2Т;
Mg(HC03)2 + лН20 «-* M gC03 х
х (л + 1)Н2С 0 | + С 0 2Т.
Постепенное увеличение минерализации ос
таточного раствора в конечном итоге приводит к
его насыщению. Дальнейшее охлаждение водно
солевой смеси ниже эвтектической температуры
сопровождается кристаллизацией остатков воды
и солей. Завершающий этап процесса развивается
чаще всего в замкнутом объеме жидкости. Если
слой воды перекрыт небольшой коркой льда,
происходит ее растрескивание, деформация или
даже полное разрушение (взрыв), при этом на лед
извергается смесь льда, насыщенного рассола и
кристаллов солей магния, натрия, кальция и др.
Образующиеся на ледяной поверхности бугорки
представляют собой очаги наибольшего крио
генного концентрирования веществ. Их можно
встретить на поверхности наледей любого гене
тического типа. В случае, когда промерзающая
ячейка с рассолом имеет небольшие размеры и
перекрыта мощной коркой льда, ледяная толща
расщепляется в результате внедрения кристалли
зующегося насыщенного раствора вдоль ледяных
слоев. Этот процесс сопровождается, как правило,
пластическими деформациями наледного льда.
Во вторую стадию метаморфизации осущест
вляется в основном перераспределение жидкой
фазы воды в толще наледного льда. Оно осущест
вляется под воздействием гравитации, темпера
турных, плотностных и концентрационных гра
диентов, а также в результате развития гидроста
тического давления, осмоса, динамометамор
физма и некоторых других явлений. Ячейки с
рассолом перемещаются в том случае, если име
ются сообщающиеся каналы стока. Они возника
ют в процессе формирования покрова наледного
льда, например при отложении ледяных гранул,
соударении градин, выделении газовых пузырь
ков и пр., или в процессе конструктивного мета
морфизма, диагенетического и морозобойного
растрескивания. Гравитационный сток в целом
опресняет лед. Ячейки с рассолом постепенно
мигрируют вниз и концентрируются у основания
ледяной толщи. Если же ледяной массив лежит на
воде, происходят обогащение подледной жидко
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сти минеральными веществами и их удаление за
пределы зоны наледеобразования.
Периодические повышения температуры верх
них слоев льда, вызванные излиянием воды, ра
диационными и адвективными оттепелями, обес
печивают высокие термические напряжения, раз
решающиеся растрескиванием льда. Под воздей
ствием возникающих температурных градиентов
ячейки с рассолом мигрируют вверх, при этом
возможны два случая их преобразования. Если
наледь покрыта тонким слоем воды, поступаю
щие снизу соли растворяются в ней. Таким обра
зом, минерализация намерзающей жидкости уве
личивается, а растворенное вещество разносится
в различных направлениях. При сухой поверхно
сти ледяного покрова соли кристаллизуются.
Часть из них в дальнейшем растворяется новыми
порциями воды, а часть концентрируется между
слоями наледного льда. Аналогичный процесс
протекает при резком понижении температуры
воздуха, вызывающем высокое гидростатическое
давление в ячейках с рассолом и их криогенное
излияние на поверхность наледного льда.
Интенсивность и формы намораживания во
ды в природной обстановке крайне разнообразны.
Они зависят от состава, минерализации, дебита
наледеобразующих вод, режима их поступления
к поверхности льдоаккумуляции, особенностей
рельефа наледного ложа, условий кристаллизации
жидкости: температуры, давления, осадков, ско
рости ветра, солнечной радиации и пр. В связи
с этим эффекты перераспределения химических
веществ, вызванные промерзанием каждого нового
слоя (некоторого объема) воды, не совпадают ни
во времени, ни в пространстве. Именно поэтому
в разрезах наледного льда отмечается исключи
тельно неоднородное распределение химических
веществ — жидких, твердых и газов.
В третью стадию метаморфизации, как пра
вило, в теплый период года в наледных массивах
устанавливается безградиентное температурное
поле, исключающее передвижение рассола к днев
ной поверхности. Повышение температуры льда
до значений, близких к О °С, обеспечивает плав
ление замерзших ячеек высокоминерализованных
вод и их гравитационное движение к основанию
ледяного покрова. В результате эксклюзии (выса
ливания льда) минерализация наледного льда
становится тем меньше, чем больше он сохраня
ется в теплый период года. Содержание химичес
ких веществ в талых наледных водах меньше
минерализации наледеобразующих, так как зна
чительная часть солей выпадает в нерастворимый
осадок. Некоторый объем наледных солей уно
сится потоками талых вод, однако основное их
количество «проектируется» на поверхность на
ледного ложа и в дальнейшем вмывается в под
стилающие почвы и грунты.
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Таким образом, наледные процессы, во-пер
вых, опресняют значительные объемы природных
вод, т. е. являются своеобразными генерирующи
ми агентами; во-вторых, обеспечивают криоген
ное минералообразование и концентрацию вымо
роженных солей и других веществ в определен
ных точках географического пространства и, на
конец, в-третьих, замедляют круговорот отдель
ных химических элементов и их соединений, со
средоточивая их на продолжительное время в
толще наледного льда. В целом криогенная метаморфизация наледных вод является могучим гео
химическим фактором, который следует учиты
вать при изучении гидросферы Земли и решении
многих практических вопросов жизнеобеспечения.
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рудник лаборатории гидрологии и климатологии
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В. В. Кравченко поставил многолетние режимные
наблюдения за зимним речным стоком и развити
ем наледей на специально оборудованных поли
гонах в бассейне р. Уда (Восточные Саяны). Он
разработал генетическую классификацию нале
дей, детатьно изучил механизм образования на
ледей речных вод, выделил их типы, оценил роль
в структуре ледяного покрова горных рек и пере
распределении водных ресурсов юга Восточной
Сибири, показал значение наледных процессов в
формировании водного баланса криолитозоны.
B. В. Кравченко сконструировал и применил в
полевых работах ряд оригинальных приборов
(гидротермобур, подледный пьезометр и др.), с
помощью которых удалось изучить строение ле
дяного покрова и зависимость наледных процес
сов от внешних и внутренних природных факто
ров— толщины снега, температуры воздуха, ат
мосферного давления, скорости подледного пото
ка и пр. В 1984 г. он защитил кандидатскую дис
сертацию по теме «Наледи на реках и их роль в
формировании водных ресурсов (на примере юга
Восточной Сибири)». Работы В. В. Кравченко
внесли большой вклад в развитие регионального
и теоретического наледеведения.
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Криогенное концентрирование. Процесс после
довательного повышения концентрации раство
ренных веществ и минерализации природных вод
в результате их промерзания. Прирост солености
морской воды в зависимости от толщины льда
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при условии, что ледяной покров не содержит со
лей, определяется по формуле Н. Н. Зубова: AS =
= 0,9S0Al/z, где S0 — начальная соленость; А/ —
прирост толщины льда; z — глубина слоя моря,
захваченного циркуляцией при ледообразовании.
При кристаллизации пресных и солоноватых вод
изменение их минерализации рассчитывается по
формуле, предложенной А. В. Ивановым: М(т) =
Г

1

т

= Т)Мп( \— г|Мо 1 - — ] w t (z)dx)

\ kb~]

, где М(т)

величина минерализации или концентрации любо
го компонента в воде в момент времени после на
чала кристаллизации; т| — коэффициент, равный
1,09; М0 — величина минерализации или концен
трации любого компонента в начале периода за
мораживания воды; W0 — объем воды в начале
периода замораживания воды; Wc(т) — скорость
увеличения объема льда; kh — коэффициент во
влечения, представляющий отношение средней
для данной толщины слоя льда концентрации
растворимых веществ Мс к концентрации их в той
воде, из которой лед образуется Му. къ = Мс/М у
величины Мс и Mw рассчитываются как средне
взвешенные за промежуток времени между на
блюдениями. Криогенное концентрирование —
один из ведущих процессов самоочищения при
родных вод в областях с суровыми климатиче
скими условиями, является основой метода оп
реснения воды посредством ее послойного или
брызгового намораживания. См. Криогенная метаморфизация наледных вод, Опреснение воды
вымораживанием.
Криогенное пучение. Син. Морозное пучение.
Поднятие поверхности земли в результате льдо
образования в промерзающих горных породах и
соответственно увеличения их объема. Особенно
резко выражено на участках интенсивного нерав
номерного сегрегационного (сегрегационное крио
генное пучение) и инъекционного (инъекционное
криогенное пучение) льдообразования. Различают
общее и дифференциальное криогенное пучение.
Общее криогенное пучение, сравнительно равно
мерное по площади, вызывается в основном це
ментным и сегрегационным льдообразованием,
не приводит к возникновению форм собственно
пучинного рельефа, но играет важную роль в раз
витии морозной сортировки материала, крипа,
криогенного выветривания, вымораживания, в
образовании криоструктурного рельефа и т. д.
Дифференциальное криогенное пучение — про
цесс неравномерный по площади, сезонный и
многолетний по проявлению, лежит в основе об
разования сезонных и многолетних полос, пло
щадей и бугров пучения, как одиночных, так
и групповых, образующих пучинный криоген
ный рельеф (Гляциологический словарь, 1984. —
Е. А. Втюрина). Криогенное пучение чрезвычай
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но активно проявляется на наледных участках до
лин, являясь причиной деформации и разрушения
инженерных сооружений — мостовых переходов,
труб, земляного полотна, столбчатых и ряжевых
опор и др., а также переработки исходного релье
фа местности, локального уничтожения почв и
растительного покрова и пр. В связи с этим изу
чение причин и особенностей криогенного пуче
ния грунтов, льда, зданий и сооружений, постро
енных в наледеопасных зонах, является одной из
важнейших задач наледеведения.
Криогенные минералы. Вещества, образующие
ся под воздействием отрицательных темпера
тур, продукты криогенного минералообразования. В зависимости от состава замерзающих вод
криогенные минералы могут быть представлены
опалом, гетитом, кальцитом, арагонитом, несквегонитом, лансфордитом, гипсом, содой, мираби
литом, гидрогалитом, реже другими или их парагенетическими ассоциациями. Представляют со
бой индивидуальные кристаллогидраты или их
механические смеси. Подразделяются на криотермные и эвритермные. Первые образуются и
устойчивы лишь при отрицательных температу
рах, вторые — в широком диапазоне температур.
Примерами криотермных минералов могут слу
жить гидрогалит, дигидрат фтористого аммония,
гидраты кислорода, азота, диоксида углерода.
В земных условиях криогенные минералы обра
зуются обычно при замерзании морской воды,
минерализованных подземных вод, наледных вод
(Иванов, 1998). Син.: зимние минералы, солевые
цветы, цветы на льду, гуджыр. См. Криогалит,
Соляная наледь.
Криогенный напор природных вод. Избыточное
давление воды, возникающее в результате ее кри
сталлизации в замкнутом объеме. Часто сопрово
ждается истечением жидкости из водосодержащей
системы или ее взрывом, во время которых из
вергаются потоки наледеобразующих вод. След
ствием криогенного напора обычно являются
грунтовые и ледяные бугры пучения, пласты и
линзы льда, грязевые вулканчики, ледяные бляш
ки, жилы и другие гляциальные и мерзлотные яв
ления. Характерную форму проявления криоген
ного напора можно наблюдать при промерзании
лужи воды на асфальтовом или грунтовом покры
тии, во время которого образуются наслаиваю
щиеся друг на друга «лепешки» натечного льда.
Масштабы проявления криогенного напора чрез
вычайно широки — от микрофизического про
цесса деформации промерзающей пленки воды на
градине или замерзания капли дождя до излияния
подземных вод из недр криоартезианских бассей
нов. В условиях отрицательных температур из
лияние воды под напором практически всегда со
провождается образованием наледей различных
размеров и конфигурации.
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Криогидратная точка. Положение на диаграмме
равновесия фаз, при котором раствор какой-либо
соли полностью переходит в твердое состояние.
Соответствует эвтектической температуре.
Криогранулы. Мелкие сферические частички бы
стро замороженных растворов. Получаются по
средством различного рода распылительных уст
ройств. Простейшими их них являются форсунки,
работающие на принципе пневматического дроб
ления струи жидкости (рис. 1). Помимо их для
полидисперсного распыления жидкости приме
няют струйные, центробежные и ультразвуковые
форсунки. Для получения монодисперсных ка
пель раствора используют следующее явление:
если на струю жидкости диаметром d, вытекаю
щую в ламинарном режиме со скоростью V, на
кладывать аксиальные колебания с частотой / =
= К/(4,058(7о), то струя разбивается на однород
ные по размеру капли диаметром d = 1,89й?о- Схе
ма установки для получения монодисперсных
криогранул приведена на рис. 2. Исходный рас
твор помещают в емкость 4, откуда он под давле
нием воздуха или инертного газа, проходя через
2

Рис. 1. Схема пневматической форсунки для получе
ния полидисперсных криогранул.

1 — раствор, 2 — воздух или инертный газ.

Рис. 2. Схема установки для получения монодисперс
ных криогранул.

Поясн. см. в тексте.
К риогранулы
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фильтр 5, продавливается через фильеру с калиб
рованным отверстием 2. Фильера размещена в
специальном держателе 6, который связан с виб
ратором 7 или пьезокристаллом. Скорость исте
чения жидкости регулируют, изменяя давление
подаваемого газа редуктором 3. Образующиеся
капли попадают в емкость с жидким хладагентом
1, где и происходит их быстрое замораживание
(Третьяков идр., 1987). Криогранулы получают
также распылением воды в холодную атмосферу
См. Искусственный снег, Лед гранулированный.
Криогранулят. Быстро замороженный раствор, из
которого методами криохимической технологии
получают чистые и сверхчистые вещества и про
дукты. Структура криогранулята зависит от спо
соба замораживания и температуры среды. По
вышение скорости охлаждения приводит к обра
зованию кристаллической и стеклообразной фаз,
причем кристаллической фазой является практи
чески чистый лед, а стеклообразной — отверж
денный водно-солевой раствор, обогащенный со
лью по сравнению с исходным раствором. При
очень высоких скоростях охлаждения (>104 К/с)
весь образец одновременно переходит в стекло
образное состояние (Третьяков идр., 1987). Сте
пень совершенства микроструктуры, химический
и фазовый состав конечного солевого продукта
зависят от метода переработки криогранулята.
См. Криоэкстрагирование, Криоосаждение.
Криодескация. Процесс замораживания пищевых
продуктов с последующим их иссушением в ва
кууме путем перехода льда в пар, минуя жидкую
фазу. При криодескации продукты сохраняют
внешний вид и форму. Их можно хранить при
обычной комнатной температуре. Для восстанов
ления свойств продуктов достаточно погрузить
их ненадолго в воду (Демьянков, Маталасов,
1976).
Криоконические наледные стаканы. Резко выра
женные углубления на поверхности наледного
льда, имеющие форму стаканов, конусов и пр.
Образуются на месте залегания инородных пред
метов (камней, листьев, обломков стеблей) за
счет интенсивного поглощения солнечной радиа
ции и более быстрого таяния подстилающего
льда. Обычно заполнены водой, являются эле
ментами коры таяния.
Криокристаллизация. Переход вещества из жид
кого состояния в твердое при температурах ниже
О °С. Простейший пример криокристаллизации —
превращение воды в лед. В криохимии криокри
сталлизацией называют быстрое замораживание
растворов при высоких скоростях охлаждения,
в результате которого происходит отвердение как
растворителя, так и растворенных веществ. В каАС'А-
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честве растворителя чаще всего используют воду.
Существует несколько вариантов замораживания
растворов в глубоком холоде. Наиболее широко
используют прием диспергирования раствора,
получая моно- или полидисперсные микрокапли,
которые направляют в жидкий, не смешиваю
щийся с водой и не взаимодействующий с соле
вым раствором хладагент. Это делают с помощью
форсунок или фильер. Быстрое замораживание
раствора приводит к получению криогранул, име
ющих, как правило, сферическую форму с доста
точно равномерным распределением солевых
компонентов (Третьяков и др., 1987). Исходный
раствор можно также замораживать в виде блока.
Для этого к раствору, находящемуся в металличес
ком поддоне, приливают жидкий азот. Другие
способы осуществления процесса — заморажива
ние раствора в вакууме (помещение в сублима
тор) и тонкослойное намораживание на металли
ческую поверхность, предварительно охлажден
ную до температуры жидкого азота.
Криоосаждение. Метод обработки криогранулята
с извлечением химически чистых твердофазных
материалов. Полученные диспергированием и за
мораживанием растворов криогранулы помещают
в предварительно охлажденный до 230 ч- 250 К
раствор осадителя при интенсивном перемешива
нии. После завершения химического взаимодей
ствия (1— 2 ч) осадок отделяют от маточного рас
твора холодным фильтрованием, промывают для
удаления ионов осадителя или продуктов взаимо
действия и высушивают При выборе типа осади
теля учитывают следующие критерии: 1) раствор
осадителя должен существовать в виде жидкой
фазы в области низких температур; 2) все исход
ные компоненты должны образовывать нераство
римые соединения с данным осадителем; 3) про
дукты взаимодействия должны быть хорошо рас
творимы в данных условиях; 4) исходный раствор
осадителя должен быть способен растворить лед,
содержащийся в криогранулах. Протекающее при
криоосаждении криоэкстрагирование льда пол
ностью определяется разностью концентраций
исходного раствора осадителя и раствора, отве
чающего равновесию со льдом при данной тем
пературе. В качестве осадителя чаще всего ис
пользуются водные растворы амиака (Третъяков
и др., 1987).
Криопротектор. Вещество, увеличивающее вяз
кость быстро замораживаемых растворов и спо
собствующее их переходу в стеклообразное со
стояние. Используется в криохимической техно
логии для получения твердофазных материалов.
К криопротекторам относятся, в первую очередь,
органические вещества, модифицирующие струк
туру исходного раствора и изменяющие механизм
льдообразования. Наиболее распространенными
криопротекторами являются глицерин, спирты

к
(метанол, этанол и др.), полиэтиленоксиды раз
личной относительной молекулярной массы, гликоли и т. д. (Третъяков и др., 1987).
К риопэги. Природные солоноватые и рассольные
воды, имеющие отрицательную температуру, но
не содержащие льда. Термин введен О. К. Ланге.
Делятся на сезонные и многолетние. Сезонные
криопэги формируются зимой в минеральных озе
рах и поверхностных слоях замерзающих морей.
Многолетние криопэги присутствуют в глубоко
водной зоне арктических, приарктических и приантарктических морей, в частности, в Охотском
море, подо льдом Северного Ледовитого океана,
среди подземных под- и межмерзлотных вод ар
тезианских бассейнов и гидрогеологических мас
сивов арктического пояса, реже — в минераль
ных озерах. В период открытой воды сезонные
криопэги морей залегают между водами с поло
жительными температурами, в ледостав — непо
средственно под ледяным покровом, соединяясь с
многолетними. В минеральных озерах сезонные
криопэги формируются до ледостава и нередко
подстилаются придонными водами с положитель
ной температурой. Температура криопэгов кон
тролируется температурой замерзания или темпе
ратурой криоэвтектик. Послойно намороженные
криопэги представляют собой соляные наледи.
К риостат. Прибор для изучения физических про
цессов или термостатирования каких-либо объек
тов при низких отрицательных температурах.
В качестве источника холода применяется зали
ваемый в сосуд Дьюара сжиженный газ — во
дород, азот, гелий и др. Меняя давление паров
над залитой жидкостью, регулируют ее темпера
туру от критической до тройной точки. В мерзло-

1 — бкжс с образцом грунта; 2 — эвтектическая смесь;
3 — термометр (-30 -г- +20 °С); 4 — задвижка.
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1 — оболочка; 2 — изоляция; 3 — внутренняя стенка;
4 — незамерзающая жидкость; 5 — нагреватель; 6 — вы
ключатель; 7 — сигнальная лампа; 8 — реле; 9 — кон
тактный термометр; 10 — регулятор термометра; 11 —
контрольный термометр; 12 — электромотор; 13 — тер
мометр; 14 — крышка; 15 — нитки; 16— бюкс с образ
цами грунта; 17 — бачок; 18 — песок; 19 — мешалка.

товедении и гляциологии в качестве хладоносителя обычно используют льдосоляные смеси, по
зволяющие создавать температуру от 0 до -50 °С.
Криостат (рис. 1) используется для хранения и
исследования образцов льда и мерзлых горных
пород (материалов). Прибор, позволяющий под
держивать строго определенную отрицатель
ную температуру, носит название ультратермо
стат (рис. 2) (Мазуров, 1975).
К риосф ера. Подвижная оболочка. Земли (а также
других планет Солнечной системы), область рас
пространении холода (среда с температурой ниже
0 °С), охватывающая значительные части атмо
сферы, гидросферы и литосферы. Понятие «крио
сфера» введено в научную литературу польским
исследователем А. Б. Добровольским (Dobrovolski, 1923). В дальнейшем оно было уточнено и
расширено русскими учеными В. И. Вернадским
(1960), П. А. Шумским (1955), Н. И. Толстихиным (1971), В. М. Котляковым (2002), В. Н. Конищевым (2005). Согласно современным представ
лениям, криосфера делится на три основные час
ти (Шепелев, 1997) — криоатмосферу (совокуп
ность термосферы, мезосферы, стратосферы и
тропосферы), криогидросферу (кристаллизую
щуюся водную оболочку Земли) и криолитосферу
(промерзшую и промерзающую верхнюю часть
К ри о с ф е р а
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земной коры). Верхняя граница криосферы нахо
дится на высоте 100— 115 км. В этой части ат
мосферы средняя зимняя температура переходит
через 0 °С в сторону положительных значений.
Нижняя граница сферы холода в низких широтах
располагается на высотах 5— 6 км над уровнем
моря, а в высоких опускается в океан и толщу
земной коры на глубину до 1 км. Термодинамиче
ское состояние криосферы постоянно меняется
в зависимости от времени года, и это определяет
процессы перехода содержащейся в ней воды из
одной фазы в другую, а также перенос влаги
в различные области географического простран
ства. См. Гидротермический (тепловой) пояс,
Гидротермический цикл.
Характерным признаком криосферы Земли,
кроме отрицательной температуры, является лед,
который может быть представлен дисперсными
(обособленными) кристаллами, их агрегатами
и/или массивами. В криоатмосфере широко рас
пространены первые два вида льда. Они образуют
снежные, градовые и серебристые облака, мороз
ную дымку, низкотемпературные туманы. При
выпадении на земную поверхность ледяные кри
сталлы образуют рыхлый снежный покров, кото
рый при длительном залегании преобразуется в
снежники, фирн и ледники. В криогидросфере и
криолитосфере лед встречается преимущественно
в виде массивов (слоев, гнезд, жил).
Холодная оболочка нашей планеты содержит
не только твердую фазу Н20 (лед), но и различ
ные виды незамерзшей воды как с положитель
ной, так и с отрицательной температурой, при
этом обе категории рассматриваемого вещества
сосуществуют в самых различных условиях.
Тонкие пленки чистой дистиллированной во
ды на поверхности твердых тел, в том числе льда,
могут находится в жидком метастабильном со
стоянии до температуры -55 °С, а мелкие взве
шенные в атмосфере капли — до уровня -72 °С
(Ершов, 2002). В гетерогенной (загрязненной яд
рами кристаллизации) среде вода может сущест
вовать в квазижидком состоянии в интервале
температур от 0 до -16 °С. Именно благодаря на
личию жидкоподобных пленок на ледяных кри
сталлах лед скользкий, а присутствие переохлаж
денных капель воды в воздухе обеспечивает фор
мирование инея, изморози на деревьях, проводах
и других наземных и надземных предметах.
В морях и океанах, а также в солоноватых и
соленых озерах, в засоленных грунтах большую
массу незамерзающей воды представляют так на
зываемые криопэги — высокоминерализованные
растворы с температурой кристаллизации до
-10 °С и ниже. В дисперсном состоянии (в виде
- 4 К ри о с ф е ра
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ячеек и прослоев вымороженных рассолов) крио
пэги встречаются по всему разрезу морского,
речного и наледного льда. В толще ледников они
могут заполнять замкнутые резервуары различ
ных размеров и формы, а под ледниками образо
вывать обширные озера. В мерзлых горных поро
дах незамерзшая вода образуется по контакту
подземных льдов с вмещающими породами, во
круг охлажденных зерен грунтов, на стенках
трещин различного происхождения, в кавернах и
порах. Связанная минеральной поверхностью во
да имеет структуру и свойства, отличные от сво
бодной (гравитационной) воды. Чем прочнее она
связана с подложкой, тем ниже пороговая темпе
ратура ее переохлаждения, тем сложнее процесс
возможной кристаллизации.
В условиях повышенного давления (в ледни
ках, в толщах горных пород) взаимодействие во
ды, льда и газов приводит к формированию газогидратов (твердых растворов), по внешнему виду
не отличающихся от снега и льда. Это твердое
состояние воды, но не лед. Гидратообразователь
ный процесс может протекать на поверхности
раздела газонасыщенная вода—лед, в объеме
свободного газа или в объеме газонасыщенной
воды. При определенных термобарических усло
виях он может возникать и в толще вечной мерз
лоты (при промерзании водонасыщенных полос
тей), и в толще ледников — из пленок жидкой
воды, окутывающей кристаллы льда. В частности,
наличие газогидратов предполагается в леднико
вых покровах Антарктиды и Гренландии на глу
бинах более 800— 1000 м.
Наконец, особую форму незамерзшей воды
в криосфере Земли представляет биологически
связанная вода (физиологические растворы жи
вых организмов). Они могут быть двух основных
категорий. 1. В виде квазипереохлажденной жид
кости в клетках тканей, в межклеточном про
странстве, в сосудах организмов, которые перио
дически или единовременно промерзают в холод
ное время года; эта категория воды характерна
для растений, насекомых, паукообразных, холод
нокровных животных, некоторых видов рыб и пр.
Например, переохлаждение клеточной воды в
мышечных волокнах лягушки может достигать
-10 °С, в почках лимона -18 °С, в клетках соеди
нительной ткани человека -20 °С, в личинках на
секомых -30 °С. 2. В виде незамерзших растворов
и биоплазмы, которые имеют положительную
температуру и циркулируют в живых организмах,
находящихся в морозной (отрицательно темпера
турной) среде. Вода второй категории распро
странена в криосфере Земли дискретно, пред
ставлена физиологическими растворами тепло
кровных животных, в том числе человека.
Свойства незамерзающей воды изучены еще
очень слабо. Далеко недостаточно оценена ее

к
роль в процессах развития живого и неживого
(косного), а также биокосного вещества (почв).
Не исключено, что именно незамерзшая вода
в толще льдов земного или космического проис
хождения является источником и носителем пер
вичных форм жизни. Эта гипотеза сейчас призна
на вполне состоятельной, находит объектив
ное теоретическое и фактическое подтверждение
(Лях, 1976; Иванов, 1995, 1996). Она вызвала жи
вейший интерес ученых, поскольку позволяет
предположить существование жизни за предела
ми земного пространства — на Марсе, Юпитере,
Сатурне и других планетах криогенного типа,
а также в открытом космосе.
Долгое время количество льда на Земле ос
тавалось неизвестным, так как его основные запа
сы сосредоточены в полярных областях и высоко
горье, а они труднодоступны и потому изучены
были очень слабо. Лишь во второй половине
XX в. появилась реальная возможность опреде
лить количество воды на Земле и оценить роль ее
твердой фазы в жизни людей, животных, расте
ний и планеты в целом (Мировой водный баланс...,
1974; Котляков, 1987, 2002; Атлас..., 1997).
По последним данным (Голубев, 1999; Геогра
фия..., 2004), общее количество воды на Земле
составляет 1,386-1024 г — 0,2 % от массы планеты
и 2,8 % от массы земной коры. 1,36-1024 г (98,23 %
от общих водных ресурсов) находится в жидком
состоянии, 1,77 % (2,456-1022 г) — в твердой фазе
и менее 0,001 % (1,29-1022 г) — в газообразном ви
де. В криосфере содержится 2,456-1022 г льда, при
этом основную массу льдозапасов (2,4-1022 г) со
ставляют осадочные, осадочно-метаморфические
и конжеляционные льды, залегающие на поверх
ности земли и водных объектов. В мерзлой зо
не земной коры сосредоточено 5-1020 г льда, в
гидрокриосфере — 4-1019г, а в атмокриосфере —
2-10|8 г льда. Конжеляционные льды в сумме по
крывают 67 млн км2, или 13 % поверхности мате
риков и океанов, что в 4 раза больше площади
ледников и ледниковых покровов (они занимают
11 % площади суши). Общая площадь распро
странения льдов на Земле составляет 100 млн км2,
или 19,6 % земной поверхности, с ежегодными
колебаниями от 81 до 119 млн км2. В современ
ную эпоху наибольшую массу льда на Земле
(98,2 %) составляют ледники и ледниковые по
кровы— около 3-10 19 г (Котляков, 1994). Наи
меньшее количество льда содержится в атмо
криосфере, однако площадь распространения ат
мосферного льда составляет 100 % поверхно
сти земного шара. Доля пресной воды, заключен
ной в снежно-ледяных образованиях, составляет
260-102° г,
85,9% мировых запасов пресно
водных ресурсов (Лосев, 1989).
Некоторые из приведенных цифр нуждаются
в уточнении, так как получены по материалам
и л и
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разных лет наблюдений и разным методикам.
Требуются дополнительные расчеты значения се
зонных, внутригодовых и многолетних колебаний
хмассы льда различного происхождения. Эти не
достатки могут быть устранены лишь посредст
вом мониторинговых наблюдений на основе спе
циальных космических съемок.
Что касается жидкой фазы воды в криосфере
Земли (незамерзающих солоноватых, соленых
вод и рассолов, переохлажденной, связанной во
ды и др.), то ее количество не определялось даже в
первом приближении. Во-первых, такая задача до
сих пор не ставилась, а во-вторых, отсутствует
методика дифференцированной оценки запасов
воды с учетом гидротермического режима разных
геосфер. По нашим ориентировочным прикидкам,
масса жидкой воды, находящейся в криосфере
Земли одновременно со льдом, эквивалентна за
пасам воды в снежном покрове, причем основную
ее часть составляет биологически связанная вода.
К риохим ия. Наука о взаимодействии химических
веществ при отрицательных температурах. Имеет
важное значение для оценки поведения, изучения
строения и свойств материального мира, в том
числе воды, льда и снега. Развитие криохимии
позволило разработать новые технологии получе
ния сверхчистых веществ и новых материалов,
а также объяснить поведенческие функции крио
генных кохмпозитов, хладоломкость металлов, жиз
нестойкость растений и животных и пр. Станов
ление криохимии как науки произошло лишь
35— 40 лет назад, хотя первые попытки изучения
химических реакций при низких температурах
были предприняты Дьюаром еще в конце XIX
столетия. Лишь недавно были открыты химичес
кие реакции, скорость которых увеличивается
с понижением температуры, т. е. кажущаяся энер
гия активации отрицательна. Позже удалось по
казать, что эта химическая аномалия связана с
изменением механизма реакций и, в частности, с
образованием термически нестойких молекуляр
ных комплексов, благоприятствующих химиче
скому воздействию по одному из возможных на
правлений процесса. Поскольку понижение тем
пературы повышает селективность химического
взаимодействия, то низкотемпературная химия
открыла путь к получению чистых и сверхчистых
целевых продуктов. Установленная криохимическими изысканиями тесная взаимосвязь физиче
ских, химических и биологических явлений по
зволяет утверждать, что исследование эффекта
криовоздействия в любой конкретной области
может привести к фундаментальным открытиям,
что в свою очередь необходимо для создания
технологии будущего (Третъяков и др., 1987).
К ри о х и м и я
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Физико-химические свойства органических растворителей, применяемых при криоэкстрагировании

Экстрагент
Метанол
Этанол
Пропанол
Изопропанол
Ацетон
Этоксиэтанол

Температура Динамическая
замерзания, вязкость грЮ3,
Па-с (при 293 К)
К
175,2
161,0
146,0
187,2
178,4
203,0

Граничные составы сме сей вода — экстрагент, отвечающие
существованию жидкой сзазы [Н20, мас.%] при температуре, К

0,58
1,19
2,20
2,39
0,32
2,05

Криоэкстрагирование. Метод обезвоживания бы
стро замороженных рассолов. Извлечение льда из
криогранулята осуществляется посредством его
растворения в органических растворителях при
температурах, не превышающих температуру плав
ления криогранул. Солевая фаза криогранул при
этом не должна растворяться в применяемых экс
трагентах. Термин «криоэкстрагирование» пол
ностью отвечает природе протекающих физико
химических процессов лишь тогда, когда и лед, и
соль находятся в криогрануле в кристаллическом
состоянии, так как экстрагирование — это способ
разделения смесей твердых веществ, основанный
на обработке их различными растворителями, в
которых компоненты смеси растворяются с не
одинаковой скоростью... Органические раство
рители, используемые при криоэкстрагировании,
должны иметь следующие свойства: низкую тем
пературу замерзания, малую вязкость, высокую
растворимость воды в органической фазе при
низких температурах, высокую диффузионную
подвижность молекул в образовавшейся жидкой
смеси, малую растворимость солей в органиче
ской и водно-органической среде. Таким услови
ям удовлетворяют вещества, указанные в таблице
(Третъяков и др., 1987).
Кристаллическая изморозь. См. Изморозь.
Критическая водность облака. Содержание воды в
облаке, при котором температура поверхности гра
дин за счет выделения скрытой теплоты льдообра
зования, выделяющейся при замерзании оседаю
щих капель, становится равной О °С и начинается
режим мокрого роста градин (Литвинов, 1974).
Критическая мощность наледеобразующего слоя.
Толщина слоя воды на поверхности льда, кото
рый может промерзнуть в течение одного сезона
при данных климатических условиях и превра
титься в слой наледного льда.
Круповидные снежинки. Кристаллы выпадающе
го снега, густо покрытые замерзшими каплями
воды. Различают зернистые (обзерненные) пла-
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253
75,0
70,0
19,0
57,5
52,0
60,0

243

233

223

67,0
60,0
13,0
27,5
29,0
51,0

60,0
47,0
9,0
23,0
13,0
44,5

55,0
32,5
7,0
38,5

станки, звезды, ежи, иглы, бутылочки и пр. При
обилии зерен круповидные снежинки превраща
ются в снежную крупу (Заморский, 1955).
Крыло. Элемент мерзлотного пояса, представляю
щий собой полосу земной поверхности шириной
5— 10 м, очищенную от растительности и снеж
ного покрова. Примыкает к сооружению с верхо
вой стороны, усиливая воздействие мерзлотной
перемычки на поток наледеобразующих подзем
ных вод.
Крылов
Михаил
Матвеевич (28.09.1899—
9.12.1956). Инженер-гидротехник, мерзлотовед,
лауреат Сталинской премии. Родился в г. Пенза
в семье чертежника железнодорожных мастер
ских. В 1918 г. окончил 8-ю московскую гимна
зию и поступил в Институт народного хозяйства
им. Плеханова, затем перешел в Саратовский уни
верситет на гидротехнический факультет. Вслед
ствие закрытия факультета Крылову пришлось в
1922 г. поступить на мелиоративно-гидротехни
ческое отделение инженерного факультета Тими
рязевской сельскохозяйственной академии, кото
рое он окончил в 1928 г. В том же году Крылов
был зачислен в аспирантуру Государственного
института засушливых областей для разработки
темы «Использование зимнего холода в борьбе

к
с засухой». Работал в Институте коренных зе
мельных улучшений в лаборатории физики почв
у проф. А. Ф. Лебедева. Проводил экспедицион
ные исследования по зимнему орошению в По
волжье. Здесь по его инициативе впервые были
поставлены опыты по намораживанию воды на
полях, которые принесли очень хорошие резуль
таты. В декабре 1938 г. опыт зимнего орошения
был осуществлен на Энгельсской опытно-мелиора
тивной станции, а в зимы 1952/53 и 1954/55 гг. на
колхозных полях Сталинградской области под по
севы яровой пшеницы и картофеля.
М. М. Крылову еще при своей жизни дове
лось убедиться в правильности, практической
осуществимости и большой народнохозяйствен
ной эффективности его идеи «лед против засухи».
Зимние поливы с намораживанием льда на полях
являлись лишь одним из мероприятий комплекса
оригинально задуманных Крыловым гидротерми
ческих мелиораций.
Другим направлением деятельности Крылова
явилось использование естественного холода в
строительстве ледяных изотермических складов.
Еще в 1930 г., работая в Институте холодильной
промышленности, он приступил к разработке за
дачи использования льда как строительного мате
риала и одновременно как аккумулятора холода
для хранения скоропортящихся продуктов. Ре
зультатом этих работ Крылова явилось изобрете
ние им ледяных изотермических складов для хра
нения овощей, фруктов и прочих скоропортящих
ся продуктов, причем строительство складов
должно осуществляться методом преимущест
венного послойного намораживания воды.
К 1939 г., по идее М. М. Крылова и под его
непосредственным руководством, в Союзгипроторге были составлены проекты двух опытных ле
дяных складов вместимостью 250 и 500 т. Первый
же год эксплуатации опытных ледяных складов дал
отличные показатели, и с 1941 г. строительство их
начало приобретать массовый характер. Были и
другие идеи использования принципа наледеобразования в практических целях. В частности, в
годы Великой Отечественной войны по проекту
М. М. Крылова зимой 1941/42 г. осуществлено на
мораживание более 30000 mj льда на плотине Акуловского водохранилища — главного источника
водоснабжения г. Москва — с целью защиты
плотины от возможного попадания авиабомб.
М. М. Крылов был ученым и изобретателем одно
временно. Им написано свыше 50 работ, из кото
рых более 30 опубликованы {Сборник..., 1958).
Основные труды М. М. Крылова
по вопросам наледеведения
Крылов М. М. Несоответствие изоляции льдохранилищ и
холодильников с точки зрения гидрологии// Тепло и
сила. — 1926. — № 6. — С. 27.
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Крылов М. М. Зимнее намораживание льда// Там же. —
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Крылов М. М. Накопление холода в почве для уменьше
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Крюконога. Приспособление для преодоления за
мерзших водопадов и скально-ледовых участков
при горных восхождениях. Предназначено для
организации временных и долговременных точек
опоры. Состоит из стремени, тяги, планки с крюч
ком и подколенного охвата (см. рисунок, а). На
грузка спортсмена передается со стремени, охва
тывающего голеностопную часть ноги, на тягу,
а через нее на крюк, укрепленный на металличе
ской пластине из легкого сплава толщиной 4 мм.
Планка с крючком имеет круглое отверстие для
пристегивания карабина, является опорой при
подъеме по веревке на стременах и зажимах.
Крюконога часто используется в комплекте с ре
менной лестницей (см. рисунок, б), подвеской
«скай-хук» и простейшиим крюком «фифи» из
листовой стали или титана (см. рисунок, в).
Обычно лесенка имеет длину 145— 150 см и че
тыре недеформируемых металлических кольца
с шагом расположения 35 см. Крюк соединяется
с лесенкой посредством репшнура с надетым на

Крюконога с лесенкой.

а — крюконога, б — лесенка, в — крюк «фифи». 1 —
подколенный охват; 2 — планка с крючком; 3 — тяга;
4 — стремя; 5 — «скай-хук»; 6 — пряжка; 7 — кольца.

него куском резиновой трубки (Снаряжение...,
1987).

Л

Лед. Вода в твердом состоянии. Известно 10 кри
сталлических модификаций льда, существующих
при различных температуре и давлении (см. рису
нок) и имеющих различную структуру и свойства
(см. таблицу). На Земле обнаружена лишь одна
модификация — лед I. Температура его плавле
ния при нормальном атмосферном давлении при
нята за 0 °С. Лед сосуществует с водой и водяным
паром при температуре 0,0099 °С и давлении
0,00061 МПа (тройная точка). Теоретическая
плотность льда 931 кг/м3. Кристаллы льда отно
сятся к гексагональной системе; параметры эле
ментарной ячейки: а - 0,45446 нм, с = 0,73670 нм
при 0 °С. В кристалле каждая молекула Н20 со
единена водородными связями с четырьмя ее
ближайшими соседями, расположенными на вер
шинах почти правильного тетраэдра. Распределе
ние молекул в пространстве таково, что в плане,
перпендикулярном оси с (оптической оси), они
образуют гексагональные кольца. Атомы кисло
рода каждого кольца расположены в двух плоско-

. 4- К рю к о н о г а
■'ЛЕ

СТЯХ, отстоящих на расстояние 0,923-10 8 см, об
разуя конформацию типа «кресла». Расстояние

Условия

существования различных модификаций
льда (Эйзенберг, Кауцман, 1975).
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Структура и свойства льда различной модификации

Модифи
кация льда
I
1с
II
III
V
VI
VII
VIII
IX

Сингония
Гексагональная
Кубическая
Ромбоэдрическая
Тетрагональная
Моноклинная
Орторомбическая,
тетрагональная
Кубическая
Тетрагональная
Тетрагональная

Число атомов
Температура,
кислорода в
°С
ячейке
4
0
8
-130
12
-35
12
-22
28
-5
10
15
2
8
12

25
-50
-ПО

вдоль оптической оси между слоями колец со
ставляет 2,76-10“8 см.
Атомы кислорода в кристалле закреплены
достаточно жестко, в то время как расположение
атомов водорода может быть разнообразным.
В этом — одна из причин высокой подвижности
протонов в кристалле льда. Подвижность их во
льду 0,08 см2/(В-с), в воде — 0,0036 см2/(В-с); она
намного выше подвижности одновалентных ио
нов (0,0005 для натрий-ионов и 0,0008 для хло
рид-ионов). Такая аномалия — следствие наличия
водородных связей, которые способствуют быст
рому переносу ВТ вдоль нее скачками к соседней
молекуле Н20 . Это вызывает миграцию электри
ческого заряда и обусловливает достаточно высо
кую проводимость льда (1(Г9 Ом-1-см-1). Большая
разница в подвижностях КГ в воде и во льду явля
ется причиной возникновения разности электри
ческих потенциалов на границе лед—вода. Фак
тически носителями зарядов являются ионы Н3СГ
и ОН (заряд 0,62 эВ) и радикалы Н30 и ОН (заряд
0,38 эВ). Время их жизни намного больше, чем у
нейтральных радикалов. Вследствие этого объем
льда почти всегда заряжен, причем разность по
тенциалов приходится на очень тонкий припо
верхностный слой. Существующий заряд компен
сируется ионами примесей, находящимися в при
поверхностных квазижидких пленках. Ионные
дефекты в кристаллической решетке, являясь ло
вушками, могут «замораживать» Н+, способствуя
накоплению их во льду.
Превращение воды в лед происходит при не
котором ее переохлаждении, способность к кото
рому зависит от различия в структуре жидкой и
твердой фаз. Обычно величина переохлаждения
невелика, хотя наблюдениями в природных усло
виях установлено ее значение в -40 °С, а в экспе
рименте -72 °С. Однако еще при температуре вы
ше 0 °С в воде возникают структурно упорядо
ченные области, охватывающие десятки молекул,
расположение которых соответствует кристалли
ческой решетке льда. Появление их, самопроиз

Давление,
МПа

Плотность,
кг/м3

0,1
0,1
210
200
530
800

931
930
1180
1160
1230
1310

2500
2500
230

1490
1490
1160

Диэлектрическая
проницаемость
(статическая)
94
-

3,7
117
144
193
-150
-3
-4

вольное или в результате наличия центров кри
сталлизации, оказывает ориентирующее влияние
на расположенные поблизости молекулы. Это
способствует возникновению новых центров, из
которых формируются другие зародыши, обеспе
чивающие цепную кристаллизацию льда из пере
охлажденной воды с большой скоростью. Каждой
величине переохлаждения соответствует опреде
ленный минимальный размер кристалла, при ко
тором начинается его спонтанный рост {Иванов,
1998).
Лед I является одним из важнейших компо
нентов криосферы Земли. Он входит в состав
мерзлых горных пород, образует огромные пла
вающие поля на поверхности рек, озер, морей и
океанов, представляет собой огромные ледники и
ледниковые покровы, выпадает в виде твердых
атмосферных осадков, является источником жид
кой воды, без которой немыслима жизнь на на
шей планете, и сам является источником и носи
телем жизни, наконец, это неистощимый природ
ный ресурс, обеспечивающий круговорот воды и
преобразование многих химических веществ, а
также изменение всего лика Земли. Лед неодно
роден по своей форме, структуре, свойствам и
происхождению. Среди бесконечного разнообра
зия льда одно из ведущих мест занимает лед наледный, формирующийся на поверхности твер
дых тел при послойном намораживании жидкой и
капельно-жидкой воды.
Лед аккреационный. Покров замерзших капель
переохлажденной воды или водных растворов на
твердом основании. Различают сухой и влажный
рост аккреационного льда (АЛ). Сухой рост АЛ
происходит в том случае, когда капли воды пере
охлаждены до такой степени, что возникающие
в них в результате удара о твердую поверхность
дендритные кристаллы льда полностью связыва
ют оставшуюся воду. Для сухого роста требуется

Л ед аккреационный
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переохлаждение не менее, чем на 15 °С. При тем
пературе ниже -28 °С капли воды, контактируя
с твердым телом, замерзают почти мгновенно за
счет большой величины энтальпии. Сухой АЛ
имеет плотность 100—450 кг/м°, по внешнему
виду напоминает снег. Влажный рост аккреационного льда происходит при недостаточно охла
жденном основании, небольшом переохлаждении
осаждающихся капель воды или повышенной ин
тенсивности потока диспергированной жидкости.
В этих случаях охлажденные капли в момент
столкновения с поверхностью аккумуляции от
дают не замерзшую воду, часть которой, растека
ясь, замерзает в виде ледяных натеков, а дру
гая — уносится ветром. Влажный АЛ имеет слои
стое строение, матовый цвет, гладкую ячеистую
поверхность. Плотность его около 900 кг/м\ Су
ществует аккреационный способ возведения ле
дяных конструкций, заключающийся в послой
ном нанесении капель диспергированной воды на
оболочку (основание) соответствующей конфигу
рации. В природе аккреационный лед образуется
при обледенении судов, высоких мачт, проводов,
летательных аппаратов.
Лед аморфный (стеклообразный). Твердая вода,
без видимых признаков кристаллического строе
ния. Образуется при конденсации водяного пара
на поверхности твердого тела, температура кото
рого поддерживается ниже -160 °С. Структура и
свойства не исследованы. Переходит необратимо
в лед I при температуре -129 °С с выделением те
пла от 0,8 до 1,3 кДж/моль. При нагревании до
-70 °С расстекловывается (Шумский, 1955). В ес
тественных условиях не встречается. Структуру
аморфного льда можно представить таким обра
зом, что в ней наряду с неупорядоченными облас
тями существуют упорядоченные с упаковкой
слоев, близкой к упаковке в кристаллических мо
дификациях, но со статическим распределением
молекул в самих слоях. Области с большой не
упорядоченностью нестабильны и при нагрева
нии в них начинается спонтанная кристаллизация
кубической фазы, причем кристаллы растут до
соприкосновения с упорядоченными областя
ми. Размеры образующихся кристаллов близки к
400 нм. Возникновение кубического или аморф
ного льда возможно, когда замораживание проис
ходит со сверхвысокими скоростями (~105чч-~106 К/с), а вода при этом присутствует в виде
пара (Третьяков и др., 1987). В гляциологии и ме
теорологии аморфным льдом иногда называют
ледяной налет конжеляционного происхождения,
образующийся на поверхности градин, летатель
ных аппаратов и наземных предметов, на вид не
имеющий кристаллической структуры.i
i

т:
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Л
Лед антисептический. Замороженная вода с до
бавками обеззараживающих веществ, препятст
вующих развитию бактерий. В качестве антисеп
тика применяют аскорбиновую кислоту, гипохло
рид кальция, нитрат натрия, некоторые виды ан
тибиотиков. Используют главным образом для
охлаждения рыбы, выловленной в море.
Лед армированный. Замороженная вода с добавка
ми- различных веществ, повышающих механиче
скую прочность льда. Применяется при строи
тельстве ледяных складов, дорог, переправ, плат
форм и пр. Изготавливается послойным или
брызговым намораживанием. В качестве доба
вок используют ветви кустарников и деревьев,
стекловолокно, асбест, опилки, гравий, папье-ма
ше и др. Различают три основные разновидности
армированного л£да — дереволед, льдобетон и
пластолед. См. Армирование льда.
Лед ароматический. Пищевой лед с вкусовыми на
полнителями — в основном различными соками.
Изготавливается в виде кусочков различной формы
массой 50— 100 г, в которые вморожена палочка.
Лед атмогенный. Обособленные ледяные кристал
лы или их группы, замерзшие капли и тонкие
слои воды на поверхности твердых тел, образо
вавшиеся из атмосферной влаги. См. Лед атмо
сферный.
Лед атмосферный. Разновидность природного
льда, образующаяся из парообразной или капель
но-жидкой воды, взвешенной в свободной атмо
сфере или выпадающей в виде дождя, мороси,
тумана. Различают три типа атмосферного льдо
образования: 1) возгонку водяного пара на за
мерзших каплях, твердых аэрозольных частицах,
наземных и надземных предметах, на поверхно
сти почв и горных пород (снег, иней, изморозь
кристаллическая); 2) бисерное намерзание капель
воды на ледяной кристалл или друг на друга (из
морозь зернистая); 3) замерзание крупных расте
кающихся капель воды, в том числе переохлаж
денных, на поверхности твердых тел (град, голо
лед). Лед атмогенный играет исключительно
важную роль в жизни и хозяйственной деятель
ности человека, в развитии животного и расти
тельного мира и планеты в целом. Он является
основным источником формирования снежного
покрова, распространенного на огромных про
странствах суши, входит в состав ледяных полей,
покрывающих реки, озера, моря и океаны, акку
мулируется в виде гигантских ледяных масси
в ов— ледников. Изучение происхождения, зако
номерностей распространения и развития атмогенного льда, разработка методов его использо
вания и борьбы с ним — одна из главных задач
гляциологии и ледотехники. Масса атмосферного
льда на Земле равна 1,68-101s г, что составляет
около 18 % массы водяного пара и 0,03 % массы
атмосферы.

л
Лед аэрированный. Замерзшая вода, насыщенная
пузырьками воздуха. Формируется: 1) при боль
ших скоростях кристаллизации Н20 , содержащей
растворенный воздух, или в условиях замкнутой
системы; 2) при замерзании низкократных водно
воздушных пен; 3) в процессе динамометамор
физма сухого мелкодисперсного льда, при кото
ром воздушные включения оказываются зажаты
ми между деформированными ледяными кри
сталлами. Обычно имеет белый или матовый цвет.
Отличается от плотного кристаллического льда
пониженной теплопроводностью, меньшей проч
ностью и светопроницаемостью. Разновидностью
аэрированного льда является .аэрированный гра
нулированный лед — замороженные капли низ
кократной пены, которые получаются дисперги
рованием водного раствора поверхностно-актив
ных веществ в холодную атмосферу. Насыщение
воды воздухом происходит в процессе дробления
и полета капель. Поверхностно-активные вещест
ва способствуют удержанию пузырьков воздуха.
Для диспергирования раствора применяют высо
конапорные поршневые насосы. Давление жид
кости перед форсункой находится в пределах
20— 40 атм. Аэрированный лед имеет низкий ко
эффициент теплопроводности и малую плотность
(100— 150 кг/м3). Используется в качестве тепло
изоляционного материала на предприятиях гор
нодобывающей промышленности и в сельском
хозяйстве.
Лед белый. В градинах — ледяные слои, образо
вавшиеся из смерзшихся деформированных об
лачных капель воды. Имеет рыхлую структуру и
матовую поверхность. Плотность белого льда
градин в среднем составляет 0,65 г/см3.
Лед биомициновый. Замерзшая вода, в которую
добавлен хлортетрациклин (биомицин). Для при
готовления 1 т биомицинового льда требуется:
биомицина 5 г, лимонной кислоты 200 г, поварен
ной соли 400 г, карбоксиметилцеллюлозы 100 г.
Биомициновый лед хранится при температуре не
выше -5 °С, производится в специальной смеси
тельной установке производительностью 4,5 mj
раствора в час. Используется при хранении и об
работке рыбы, птицы, мяса и других скоропортя
щихся продуктов.
Лед блинчатый. Начальная форма ледяного по
крова на водоемах и водотоках — льдины округ
лой формы диаметром 0,3— 3,0 м и толщиной
10— 15 см с приподнятыми краями, возникшими
в результате столкновения ледяных отдельностей.
На морях в прикромочной зоне волнение и зыбь
часто сбивают блинчатый лед в плотную массу, в
которой льдины стоят почти вертикально. Смер
заясь, такая масса образует для судов труднопро
ходимые участки. При толщине 20— 40 см блин
чатый лед с трудом преодолевается даже мощны
ми атомоходами.
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Лед блочный. Вода, замороженная в открытых со
судах, имеющих форму усеченной пирамиды, ку
ба или параллелепипеда. Вес блоков может быть
от 5 до 300 кг при высоте от 80 до 120 см. Блоч
ный лед изготавливается на льдозаводах и льдопунктах для использования в холодильной и пи
щевой промышленности.
Лед брызговый. Слои и корки льда на поверхности
предметов, образующиеся при намерзании водя
ных капель. Формируется на береговых обнаже
ниях, инженерных сооружениях, речных и мор
ских судах во время штормов и волнений, а также
при дроблении падающих водных струй — у во
допадов, дренажных колодцев, водосточных труб
и пр.
Лед валунный. Твердая вода, покрывающая при
брежные валуны и обломки горных пород, запол
няющая углубления и впадины между ними.
Формируется в период ранних весенних паводков
или во время поздних осенних дождей и штор
мов, когда сильно охлажденные валуны периоди
чески захлестываются или заливаются водой.
Лед внутриводный. Отдельные ледяные кристал
лы или губчатая непрозрачная масса льда в толще
воды, отложившаяся на подводных предметах
или на дне водотоков и водоемов. Образуется
в результате переохлаждения жидкости в услови
ях интенсивного ее перемешивания или спокой
ного ламинарного течения при открытой водной
поверхности. Внутриводный лед непрозрачен.
Всплывший внутриводный лед имеет вид снежно
белых комьев различной формы. Легко отдает во
ду, не распадаясь на отдельные кристаллы. На
равнинных реках, озерах и водохранилищах име
ет вид пластинок неправильной и округлой фор
мы диаметром 0,1— 0,2 см, толщиной до 1 мм. На
горных реках кроме пластинчатой встречаются
кристаллы чечевицеобразной и шарообразной
формы. На реках Ангара, Енисей, Нарым, Чирчик
диаметр кристаллов нередко превышает 1 см. См.
Гидравлическая крупность шуги. Интенсивность
формирования внутриводного льда V, мм7с, зави
сит от скорости движения воды W, см/с, и вели
чины ее переохлаждения tn, °С: V = (14 +W )t„62.
Внутриводный лед затрудняет эксплуатацию под
водных частей гидротехнических сооружений.
Всплывая, поднимает крупные включения ила,
песка, гальки и даже валунов. Является причиной
развития наледей и зажоров льда. Процессы
формирования изучены слабо. Син.: шуга (Рымша, 1959; Гляциологический словарь. 1984).
Лед водно-снежный. Смерзшаяся смесь снега,
морской или пресной воды на поверхности ледя
ного покрова; замерзшая снежура. Отличается
пониженной по сравнению с речным и морским
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льдом плотностью, мелкозернистой структурой,
хаотической ориентировкой оптических осей ле
дяных кристаллов. Разновидность льда инфилыпрационного.
Лед гексагональный. Разновидность льда I, обра
зующегося при замораживании воды в обычных
условиях (при атмосферном давлении). В струк
туре кристаллической решетки гексагонального
льда (см. рисунок) каждый атом кислорода на
ходится в центре тетраэдра, образованного че
тырьмя соседними атомами кислорода. Вся ре
шетка льда I состоит из перпендикулярных к оси
с слоев, содержащих гексагональные кольца воды
(Третъяков и др., 1987).
а

Схема кристаллической структуры гексагонального
льда I (а) и расположение атомов кислорода в кубиче
ском льду 1с (б).
Элементарные ячейки выделены штриховыми линиями.
Лед гольцовый. Собирательный термин для внутригрунтового льда цементного и сегрегационно
цементного типов, распространенного чаще всего
в грубообломочных породах гольцового пояса
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Л
гор. Образует отдельные гнезда, пласты длиной
несколько десятков метров и толщиной до 3 м
или заполняет промежутки между обломками гор
ных пород, формируя так называемую базальную
криогенную текстуру. Впервые выделен Ю. А. Би
либиным (1956) в горах Южной Якутии и СевероВостока СССР. Происхождение крупных пластов
гольцового льда не совсем ясно. Возможно, он
представляет собой погребенные и метаморфизированные снежники или захороненные наледи
грунтовых вод. Основная часть гольцового льда
возникает при инфильтрации и последующем по
слойном намерзании талых снеговых вод в силь
но охлажденные толщи рыхлых крупнообломоч
ных отложений. Это своеобразная ледяная брек
чия, слагающая нижние части разреза четвертич
ных отложений. Она служит источником питания
надмерзлотных подземных вод, активно участву
ет в подповерхностной обработке коллювиальных
и курумовых отложений. Вытаивание гольцового
льда в результате нарушения теплообмена на днев
ной поверхности создает угрозу деформаций ин
женерных сооружений, может привести к катаст
рофическим сплывам и обрушению горной массы.
Лед гранулированный. 1. Замерзшие капли во
ды, диспергированной в холодную атмосферу.
При полном замерзании капель получается сухой
гранулированный лед (ГЛ) плотностью 450—
600 k t / m j , внешне напоминающий снежный по
кров. В зарубежной литературе его называют ис
кусственным снегом. В процессе метаморфизма
происходит спекание отдельных гранул льда, бла
годаря чему плотность ГЛ со временем увеличи
вается. Гранулированный лед применяется при
сооружении лыжных трасс и как средство водно
тепловой мелиорации почв и горных пород. Влаж
ный ГЛ образуется в том случае, когда частично
промерзшие капли воды осаждаются на твердое
основание и там происходит их полная кристал
лизация, сопровождающаяся раскалыванием ле
дяных сфер и излиянием из них незамерзшей во
ды. Плотность влажного ГЛ 500— 800 кг/м3. По
сле пропитки и промораживания он превращается
в монолит плотностью 850— 900 кг/мУ Использу
ется при наведении ледяных переправ, строитель
стве ледяных платформ, причалов, плотин, спор
тивных и других сооружений сложной конфигу
рации (Алексеев, Сморыгин, 1983).
2. Мелкодробленый искусственный лед, по
лучаемый на льдозаводах и льдопунктах для ис
пользования на предприятиях холодильной и пи
щевой промышленности, в торговле для охлаж
дения рыбы, овощей, битой птицы, других скоро
портящихся продуктов. В строительстве приме
няют взамен воды при изготовлении бетона. Из
мельченный лед, поданный в бетономешалку, не
только заменяет воду, но и охлаждает смесь на
8— 10 °С. По сравнению с другими способами ох-

л
лаждения использование ГЛ удешевляет процесс
в 3— 4 раза (Бобков, 1977).
Лед губчатый. Разновидность льда градин. Отли
чается мягкостью, прозрачностью, умеренным
количеством воздушных включений и большим
содержанием незамерзшей воды (лед можно раз
давить пальцами и выжать воду). Образуется при
определенной концентрации кристаллов льда в
потоке переохлажденных капель (Бартишвили,
1969).
Лед дольчатый. Разновидность льда градин с ра
диально ориентированными включениями возду
ха, трещинообразными каналами, которые делят
ледяную массу на дольки. Образуется при нерав
номерном намерзании мелких переохлажденных
облачных капель с последующим затеканием во
ды в каналообразные углубления градин (Барти
швили, 1969).
Лед естественный. Твердая вода, образовавшаяся
в естественной природной обстановке без вмеша
тельства человека. Отличается многообразием
форм и широким распространением. Играет ис
ключительно большую роль в жизни человека,
животного и растительного мира и в развитии
Земли в целом. Источник формирования наледных массивов, частиц и корок.
Лед жидкий. Суспензия микрочастиц аморфного
льда в водном соленом растворе, по структуре
напоминающая желе (гель). Обладает теплоемко
стью, в 10 раз превышающей теплоемкость воды
при 0 °С. что дает возможность быстрого кон
тактного охлаждения пищевых продуктов — мя
са, рыбы и др. Без дополнительного оборудова
ния жидкий лед можно транспортировать с по
мощью труб на расстояние до 200 м, что не
возможно при использовании других видов льда.
Применяется на судах рыболовного флота с
использованием морской воды (http://www.
froz.m/j idkiy-led).
Лед жильно-натечный. Корки и массивы льда,
формирующиеся при тонкослойном наморажива
нии воды в трещинах охлажденных горных по
род, ледников, наледей или льда другого проис
хождения. Обычно образуется при затекании та
лой воды в теплый период года.
Лед затопленный. Морской, озерный или речной
лед, покрытый слоем воды. Одна из стадий разви
тия наледных процессов.
Лед зернистый. В градинах — ледяные слои, обра
зовавшиеся из замерзших капель воды сфериче
ской формы. Имеет хрупкую рыхлую структуру и
плотность 0,3—0,4 г/см'3, близкую к плотности
крупы (Литвинов, 1974).
Лед интрузивный. См. Лед инъекционный.
Лед инфильтрационно-конжеляционный. Разно
видность льда, формирующаяся при замерзании
талой или дождевой воды, поступающей в снеж
ный покров, когда количество воды превышает

ЛТерминологический словарь

159

объем пор тающего снега. См. Лед наложенный,
Лед снежный.
Лед инфильтрационно-натечный. Корки и слои
льда, формирующиеся в толще рыхло сложенных
щебнисто-глыбовых коллювиальных или валун
но-галечных отложений при затекании в них та
лых снеговых вод или вод другого происхожде
ния См. Лед гольцовый.
Лед инфильтрационно-рекристаллизационный.
Разновидность льда, формирующаяся в глубин
ных слоях области питания горных ледников и
полярных ледниковых покровов в результате инфильтрационного уплотнения и роста зерен, осе
дания и паратектонической перекристаллизации
(Гляциологический словарь, 1984).
Лед инфильтрационный. Тип льда, формирую
щийся в результате проникновения в снег и фирн
талой или дождевой воды с последующим ее за
мерзанием. В зависимости от температуры и со
отношения воды и вмещающего фирна или снега
образуются разновидности инфильтрационного
льда, различающиеся размерами, формой и ори
ентировкой кристаллов льда (Гляциологический
словарь, 1984).
Лед инъекционно-наледный. Пласты, линзы и
прослои конжеляционного льда массивной струк
туры, сформировавшиеся при внедрении воды
между слоями наледного льда. Образуется в ре
зультате промерзания внутриналедных вод, ледя
ных бугров пучения, небольших озерков на по
верхности наледей или льда другого происхожде
ния. Массивы инъекционно-наледного льда до
стигают 50 м в длину и 1—2 м в толщину.
Лед инъекционный. (Син.: лед интрузивный).
Внутригрунтовый подземный лед, образовавший
ся при кристаллизации свободных подземных
вод, внедрившихся под напором извне. Образует
залежи пластовой, линзовидной, штоковой фор
мы, реже проявляется в виде шлиров (Гляциоло
гический словарь, 1984).
Лед ископаемый. Ледяные массивы в толще мно
голетнемерзлых горных пород, сформировавшие
ся в прежние геологические эпохи. Обнажения
ископаемого льда часто встречаются по берегам
северных сибирских рек и морских побережий.
Может представлять остатки погребенных ледни
ков, снежников и наледей, а также залежи по
вторно-жильных и инъекционных льдов. Термин
широко использовался исследователями и путе
шественниками в XIX в., в настоящее время уста
рел, вышел из употребления.
Лед искусственный. Твердая вода, приготовленная
искусственно, по желанию человека. Искусствен
ный лед отличается от естественного (природно
го) рядом достоинств: может быть получен в лю-
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бое время и в любой точке земного шара с задан
ными свойствами, размерами и формой. Широко
используется в транспортном, гидротехническом
строительстве, в пищевой и холодильной про
мышленности, в медицине, в быту. Например, ис
кусственный лед из морской воды с высоким со
держанием растворенных солей широко применя
ется в рыбной промышленности для сохранения
свежей рыбы, выловленной в море. Благодаря по
вышенной солености и более низкой температуре
плавления он позволяет повысить качество замо
роженных продуктов. Искусственный лед обыч
но изготавливается послойным намораживанием
с широким использованием холодильных машин,
средств механизации или естественного холода.
По назначению и свойствам делится на лед пи
щевой, строительный, технический и пр. (Курылев, Герасимов, 1970).
Лед карбамидный. Замороженный 0,6%-й раствор
карбамида (NH2CONH2). Используется в качестве
модельного льда при изучении вопросов взаимо
действия инженерных сооружений и ледовых об
разований в лабораторных условиях. Изготавли
вается в специальных ледовых бассейнах одно
сторонним объемным промораживанием при тем
пературе -20 °С со скоростью 2,8 мм/ч. С целью
исключения температурного градиента по глуби
не раствор перемешивается, затем при темпера
туре -18 °С на его поверхность распыляются
мельчайшие капли той же жидкости, назначение
которых вызвать интенсивную кристаллизацию
мелкозернистого льда. Карбамидный лед по своей
структуре и механической анизотропии близок к
модельному льду соленому (соленоводному), но
не в полной мере соответствует принципам подо
бия натурному ледяному покрову, что искажает
результаты проводимых с ним опытов и экспери
ментов (Вершинин, 1988).
Лед компактный. Разновидность льда градин,
формирующегося из переохлажденных облачных
капель при влажном росте или в условиях, близ
ких к порогам Лудлама. Состоит из длинных кри
сталлов, ориентированных в направлении тепло
отдачи. Отличается слоистостью, обусловленной
прерывистостью осаждения воды, и радиальной
полосчатостью, обеспеченной прозрачными и не
прозрачными включениями вдоль ледяных кри
сталлов (часто по контакту между ними). Может
быть чистым, без примесей (Бартишвили, 1969).
Компактный лед образуется также при дисперги
ровании воды в холодную атмосферу, являясь со
ставной частью так называемого искусственного
снега. См. Лед гранулированный.
Лед конжеляционный. Замерзшая жидкая или ка
пельно-жидкая вода, аналог магматических гор
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ных пород. Отличается многообразием форм и
чрезвычайно широким распространением. Встре
чается в виде отдельных ледяных зерен (крупа,
град, ледяной дождь, изморозь зернистая), ледя
ных корок (гололед) или крупных ледяных мас
сивов (лед речной, морской, озерный, подземный,
ледниковый, наледный). Согласно П. А. Шумскому (1955), по условиям и процессам образования
конжеляционные льды делятся на три типа, кото
рые расчленяются на ряд видов и разновидностей
(см. таблицу на следующей странице). Кроме это
го, они входят в состав осадочно-метаморфиче
ских толщ в виде инфильтрационно-конжеляционных горизонтов (лед инфильтрационный, фирн).
Лед косметический. Твердая (замороженная) вода
для протирания кожи лица и шеи в целях ее омо
ложения, сглаживания морщин и возникновения
естественного румянца. Обычно такой лед гото
вится в домашних условиях из водопроводной
питьевой воды, а лучше всего использовать нега
зированную минеральную воду. Перед заморажи
ванием в специальных формочках воду в течение
получаса настаивают на смеси трав — ромашки,
мяты, череды, зверобоя, шалфея и др. (одну сто
ловую ложку травы на стакан воды). Полезно
протирать кожу замороженным крепким листо
вым черным чаем без сахара или использовать по
совету врача настои других трав, плодов и ягод,
риса, корневищ лекарственных растений и пр.
(www.det-net.nm.ru/face).
Лед кристаллический. Ледяной покров водоемов
и водотоков, имеющий голубоватый или зелено
ватый цвет; прозрачный, при ударе распадается
на призматические отдельности. Обычно пере
крывается слоем льда наледного или снежного,
снизу подстилается льдом шуговым.
Лед матовый. Составная часть градин, имеющая
матовый цвет и мелкозернистую структуру. Об
разуется из переохлажденных облачных капель
на месте их осаждения в условиях сухого роста
(Бартишвили, 1969).
Лед модельный (моделированный). Замерзшая
вода с заданными характеристиками механиче
ских и других свойств. Создается в лабораторных
условиях с целью испытания моделей судов ле
докольного типа, оценки ледостойкости гидро
технических сооружений, исследования грузо
подъемности и других свойств ледяного покрова,
способов его разрушения и пр. Обычно изготав
ливается в специальных ледовых бассейнах одно
сторонним объемным промораживанием пресной
или морской воды, при этом соблюдаются прин
ципы подобия с натурным льдом соответствую
щего генетического типа. Моделирование льда по
физико-механическому подобию очень трудная
задача. Требуется в заданном масштабе соблюсти
соответствующие параметры: прочность льда на
изгиб и сжатие, модуль деформации, коэффици-
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К статье Лед конжеляцио/шый
Генетическая классификация коижеляционных льдов (по П. А. Шуйскому, 1955)

Тип

Вид

Разновидность

Обыкновенные Первичноконжеляцион- конжеляционные
ные льды
Селективноконжеляционные

Ледяные покровы движущихся вод или
поверхностные слои, лед потоков, ледяные жилы
Слои и ледяные покровы вод, ледяные
жилы

Ортотропноконжеляционные
Ритмическиконжеляционные

Ледяные покровы спокойных вод, слои
в ледяных покровах вод, ледяные жилы
Центральные ядра наледных бугров и
всесторонне промерзающих масс воды
на ледниках и в мерзлых породах
Слои в гидроэффузивах и ледниках, покровы на стенах и дне пещер, на обрывах и стенах ледниковых трещин, ко
лонны, сталактиты и сталагмиты
Полигональная сеть повторных ледяных жил в мерзлых породах
Линзообразные шлиры в тонкозернистых мерзлых осадочных породах

Повторно-кон- Натечные
желяционные
льды
Повторно-жильные
Разделительно- Сегрегационные
конжеляционные льды
Инъекционные

Процессы и физические условия
образования
Протокристаллизация сильно переохлажденной воды, особенно быстродвижущейся; замерзание снежуры
Вынужденная ортотропная кристаллизация с геометрическим отбором или
с участием протокристаллизации
Вынужденная ортотропная кристаллизация
Всестороннее промерзание в замкнутой льдом системе
Замерзание воды, стекающей по твердой поверхности

Замерзание воды в морозобойных трещинах пластичных мерзлых пород
Медленное промерзание тонкозернистых увлажненных рыхлых пород в
незамкнутых системах с местным пе
рераспределением влаги
Лакколиты и интрузивные пласты в Промерзание увлажненных рыхлых
мерзлых осадочных породах
пород в замкнутых системах с мигра
цией и внедрением оттаиваемой воды

енты трения, трещиностойкость и др. До 1980-х
годов в качестве модельного применялся солено
водный ослабленный столбчато-зернистый лед
с уменьшенными поперечными размерами кри
сталлов. Однако этот лед имел неоднородное
строение, которое приводило к искажению выво
дов. В частности, прочность верхнего мелкозер
нистого слоя намного превышала прочность
нижних слоев льда волокнистой структуры, что
не соответствовало свойствам натурного льда.
Имелись и другие недостатки. В связи с этим бы
ли предприняты попытки разработать техноло
гию изготовления льда с улучшенными модель
ными качествами. В опытах использовались вода
с различными добавками, парафин, парафиновый
композит, гипс с добавками, пена циркония и др.
Найдены два приемлемых варианта— лед кар
бамидный и лед синтетический MOD-ice. Ав
торство в создании и первом использовании мо
делированного льда в исследовательских целях
принадлежит российскому ученому В. В. Лаврову
(Песчанский, 1963; Вершинин, 1988).
Лед молочный. В градинах — ледяные слои, образо
вавшиеся из мелких капель воды, оседающих из
облаков. Имеет большое количество мелких (мик
роскопических) пузырьков воздуха, которые по
глощают свет и придают льду матовый (молочный)
оттенок. Плотность молочного льда колеблется в
пределах 0,65—0,85 t / c m j (Литвинов, 1974).

Лед нависший. 1. Речной или озерный лед, скреп
ленный с берегами и отделенный от воды или ру
словых отложений воздушной полостью. Форми
руется при резком понижении уровня в результа
те стока воды или ее инфильтрации, а также при
подтаивании льда снизу. Представляет большую
опасность для проходящего транспорта и пеше
ходов.
2. Ледяные массивы в виде козырьков, сосу
лек, отдельных глыб или покровов, нависающие
над чем-либо. Формируются при термоабразии,
избирательном таянии, обламывании или надви
гах льда, при намерзании воды на сводах пещер,
тоннелей, шахт, на обрывистых склонах гор, бе
реговых обнажениях или конструкциях инженер
ных сооружений.
Лед наледный. Массивы, корки и частицы льда,
образующиеся при послойном намерзании жид
кой или капельно-жидкой воды на поверхности
твердых предметов. Отличается четко выражен
ной слоистостью, ориентированной параллельно
плоскости намораживания, содержит включения
минерального грунта, органические остатки, про
пластки метаморфизированного снежного покро
ва, глубинную изморозь или кристаллы льда дру
гого происхождения, а также пузырьки воздуха,
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вымороженные соли и пр. Отличается большим
разнообразием условий формирования, строения
и свойств. Наледный лед — одна из форм конжеляционного оледенения, играющая исключитель
но важную роль в жизни природы и общества.
Лед наливной. Массивы и корки искусственного
льда, созданные путем периодического полива
воды на какую-либо твердую поверхность. Ши
роко используется в качестве опытных образцов
при изучении механических и других свойств льда,
а также в строительстве, пищевой промышленно
сти, сельском хозяйстве, в спорте, в быту и пр.
Лед наложенный. Разновидность инфильтрационно-конжеляционного льда, формирующегося на
поверхности ледников от намерзания талых вод
в смеси со снегом на охлажденном льду в основ
ном в ночное время суток. Покрывает значитель
ные участки ледников ниже фирновой линии,
преимущественно в зоне ледяного питания. От
личается характерной слоистостью, параллельной
поверхности ледника, в противоположность об
ласти абляции, где слои льда выклиниваются. На
этом основан структурный метод нахождения
границы питания ледника, когда в мелких тран
шеях определяют параллельное и наклонное зале
гание годовых слоев льда (Гляциологический сло
варь, 1984. — В. М. Котляков). Наложенный лед —
это разновидность наледей талых снеговых вод.
Обычно он имеет гладкую блестящую поверх
ность.
Лед намерзший. Куски, плиты и отдельные кри
сталлы льда на какой-либо твердой поверхности,
примерзшие к основанию. Примером намерзшего
льда в естественных условиях могут служить шуговые венки, налепь, гряды торосов. Иногда на
мерзший лед отождествляют с наложенным, наледным, натечным, что неправильно, так как эти
виды льда образуются в результате намерзания
воды, а не путем наслоения уже образовавшихся
льдин и льдинок.
Лед наслоенный. Тип деформированного морско
го, озерного и речного льда, образовавшегося
в результате подсовывания льдин при движении
ледяных полей (Бушуев идр., 1974). При много
кратном наслоении относительно тонкого льда
формируются структуры, сходные с наледями.
Наслоенность льда представляет отношение пло
щади наслоения к общей площади рассматривае
мой зоны. Измеряется по десятибалльной шкале
в долях единицы.
Лед натечный. Конжеляционный лед, образую
щийся в результате намерзания воды на поверх
ности твердых тел. Намерзание воды происходит
в результате удаления теплоты кристаллизации
через твердое тело и атмосферу, а направление
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роста определяется расположением в пространст
ве твердого основания и особенностью его по
верхности. Источником натечного льдообразова
ния могут быть все типы природных вод, встре
чающиеся на Земле. Повторное наслаивание
льда — характерная черта наледных процессов.
К натечным льдам относятся гидроэффузивы, го
лолед, ледяные сталагмиты, ледяные сталак
титы, сосульки (Савельев, 1971), т. е. все виды
наледных образований.
Лед обсохший. Ледяной покров, с поверхности
которого исчезли снежницы и потоки талых сне
говых, наледных или ледниковых вод.
Лед оконный. Слои льда на внутренней стороне
окон, формирующиеся в результате намерзания
влаги, конденсирующейся на поверхности охлаж
денных стекол. Отличается сложной конфигура
цией морозных узоров. Ниже сублимационных
кристаллов обычно формируется покров конжеляционного льда, толщина которого может дости
гать 15—20 см. Обледенение окон ухудшает ви
димость и освещение, обусловливает сырость в
помещениях, вызывает порчу стен и оконных пе
реплетов. При борьбе с ним устраивают двойные
или тройные рамы, обогрев или осушение возду
ха с помощью водопоглощающих веществ.
Лед панцирный. Вода, замерзшая на поверхности
горных пород и инженерных сооружений в ре
зультате волноприбойной деятельности водных
масс. Формируется на берегах замерзающих рек,
озер и морей. Представляет собой продукт разви
тия брызгового и волнового наледеобразования.
См. Обледенение берегов, Сокуи.
Лед пещерный. Отдельные кристаллы, корки и
массивы льда, формирующиеся в крупных полос
тях горных пород. П. А. Шумский (1955) разли
чает четыре типа пещерного льда: 1) натечный —
покровы, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты;
2) сублимационный — пористые агрегаты кри
сталлов глубинной изморози и отдельные кри
сталлы льда; 3) инфильтрационный — продукты
замерзания пропитанного водой снега и глубин
ной изморози; 4) конжеляционный — льды про
мерзших подземных озер и потоков. Пещерные
льды широко распространены в области развития
вечной и сезонной мерзлоты, а также в районах
кратковременного промерзания почвы. В послед
нем случае образование пещерных льдов проис
ходит в результате затекания холодного воздуха в
зимний период и его застаивания. По генетиче
ским признакам и морфологическим особенно
стям к числу пещерных могут быть также отнесе
ны льды, формирующиеся в штольнях, шахтах,
туннелях и других искусственных горных выра
ботках. См. Ледяная пещера.
Лед пищевой. Твердая вода, употребляемая в пи
щу. Изготавливается из воды высокого качества
при строгом соблюдении санитарно-гигиеничес-
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ких правил. Замораживание осуществляется в
специальных формочках, имеющихся в бытовых
холодильниках и морозильных шкафах. В произ
водственных масштабах получается на льнозаво
дах и льдопунктах с применением льдогенерато
ров различного типа или путем послойного намо
раживания воды. Широко используется для ох
лаждения продуктов питания, различных блюд и
напитков. Обычно имеет форму кубиков или
прямоугольных палочек. Качество замораживае
мой воды должно соответствовать ГОСТ 2874-73
«Вода пищевая» (Аршанский, Сенкевич, 1968;
Бобков, 1977).
Лед плиточный. Разновидность искусственного
льда, получаемого на льнозаводах наморажива
нием воды на вертикальных поверхностях. Имеет
форму плит длиной 3— 6 м, высотой 2—3 м и
толщиной 25—30 см. Вес от 1,5 до 5,6 т. Исполь
зуется в холодильной и пищевой промышленно
сти (Курылев, Герасимов, 1970).
Лед повторно-жильный. Подземный лед, обра
зующийся при затекании воды в морозобойные
трещины рыхлых до промерзания горных пород.
В плане образует полигональную сетку диамет
ром 30— 50 м, достигает мощности 80 м при ши
рине в верхней части до 30 м; обычно имеет фор
му клина с субвертикальной слоистостью, обу
словленной повторным трещинообразованием.
Широко распространен на аллювиальных равни
нах Арктики и Субарктики, иногда встречается на
пологих склонах и плоских водораздельных про
странствах. Син.: лед полигонально-жильный, лед
трещинно-полигональный
Лед повторно-конжеляционный. Слоистый мас
сив или корка льда, формирующиеся в результате
многократного (прерывного) поступления во
ды на поверхность твердого тела или в трещины
мерзлых горных пород. Различают повторно-кон
желяционный лед натечный и повторно-ж иль
ный (Шумский, 1955).
Лед повторно-наледный. Слои льда, сформиро
вавшиеся в результате намерзании талых наледных вод. Образуется при радиационном облуче
нии наледей после оттепелей, во время весенних
и летних заморозков и при затекании воды в тре
щины ледяного покрова в период его разрушения.
Примером повторно-наледного льда являются со
сульки по затененным краям наледных массивов.
Лед погребенный. Разновидность подземного льда,
сформировавшегося на дневной поверхности и
погребенного толщами минеральных или органо
минеральных отложений. По генезису разделяет
ся на два типа: автохтонный, т. е. захороненный
на месте своего образования, и аллохтонный —
принесенный откуда-то силами природы и затем
уже перекрытый толщей осадочных горных по
род. По признакам первичного происхождения
может быть речным, озерным, морским, леднико
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вым, снежным, наледным и др. Захоронение
льдов происходит в результате горных обвалов,
солифлюкционных сплывов, оползней, прохож
дения паводков, снежных лавин, селей, деятель
ности волноприбойных потоков и ряда других эк
зогенных процессов. В некоторых случаях круп
ные массы погребенного льда образуются в отва
лах пустой породы, при искусственном намыве
грунтов, возведении гидротехнических сооруже
ний. Изучение погребенного льда имеет важное
значение для познания закономерностей проис
хождения и развития вечной мерзлоты, а также
для практики освоения криолитозоны.
Лед подземный. Особый тип льда, залегающий
ниже уровня земной поверхности; составная
часть мерзлых горных пород — вечной, сезонной
и кратковременной мерзлоты. Отличается боль
шим разнообразием форм, строения, происхож
дения и условий залегания. Может представлять
собой а) непородообразующий минерал — рых
лые скопления сублимационного льда в пещерах,
шахтах, туннелях и других крупных полостях ли
тосферы; б) породообразующий минерал — зер
на, линзообразные прослойки (ледяные шлиры),
жилы и гнезда как составную часть полиминеральных горных пород; в) мономинеральную гор
ную породу — залежь льда в толще грунта, воз
никшую в результате особого геологического
процесса, обусловившего ее состав, строение и
форму залегания. По генетическим признакам
различают подземные льды атмогенные (субли
мационные), образующиеся из ледяных паров,
минуя жидкую фазу, гидрогенные (конжеляционные), возникающие из жидкой воды, и осадочно
метаморфические (сублимационно-конжеляционные), т. е. смешанные.
По отношению к вмещающим толщам они
могут быть сингенетическими, формирующимися
одновременно с осадконакоплением, эпигенети
ческими, появляющимися после отложения гор
ных пород, и политеистическими (смешанного
происхождения). По времени образования выде
ляются льды современные, возникшие в течение
ближайших 100—200 лет, и древние (ископае
мые), сформировавшиеся в отдаленные геологи
ческие эпохи. Если лед формируется при промер
зании увлажненных (влагонасыщенных горных
пород), возникают льды конституционные. За
полнение льдом полостей в толще мерзлоты при
водит к образованию пещерно-жильных льдов;
захоронение наземных льдов дает лед погребен
ный. Существует ряд классификаций подзем
ного льда, отражающих сложность и многообра
зие процессов подземного льдообразования.
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Классификация подземных льдов П. А. Шумского (1955).

Наиболее известная из классификаций — схема
П. А. Шумского (см. рисунок).
Подземный лед — одно из самых неустойчи
вых веществ, слагающих верхнюю часть лито
сферы. Даже самые незначительные изменения
условий теплообмена на поверхности Земли при
водят к цепной реакции — повсеместному вытаи
ванию льдов, образованию термокарстовых про
валов, солифлюкционных сплывов, криогенных
оползней и других опасных явлений. Вместе
с тем, подземный лед цементирует горные поро
ды, резко изменяет их физико-механические
свойства._ Все это существенно осложняет освое
ние районов вечной и сезонной мерзлоты и опре
деляет особые требования к полевым изыскани
ям, проектированию, строительству и эксплуата
ции инженерных сооружений и вообще к хозяй
ственной деятельности человека.
Лед покровный. 1. Твердая вода — криогенное ве
щество, выстилающее пол гротов, пещер и искус
ственных горных выработок. Различают покров
ный лед атмогенный, образующийся в результате
осаждения и последующей метаморфизации суб
лимационных ледяных кристаллов, гидрогенный,
возникающий при послойном намораживании
тонких пленок воды или при промерзании подijiH

v Л ед покровный

земных озер и ручьев, и гетерогенный (смешан
ного происхождения). Площадь покровного льда
в пещерах может достигать 30 тыс. м~, а мощность
20 м. Иногда он полностью заполняет штольни,
туннели, пещеры, надолго консервируя их.
2. Термин общего пользования, обозначаю
щий массив льда, покрывающий что-либо — зем
лю, водоем, реку и т. п.
Лед полигонально-жильный. См. Лед повторно
жильный.
Лед пористый. 1. Разновидность льда градин. Име
ет большое количество равномерно распределен
ных сферических пузырьков воздуха. Образуется
из смеси снежных кристаллов и замерзших пере
охлажденных облачных капель. По структуре
сходен с промоченным снегом и инеем (Бартишвили, 1969). В общем случае — это лед любого
происхождения, имеющий много пор, пузырьков
воздуха или какого-либо газа. 2. Искусственный
аэрированный лед, специально насыщаемый пу
зырьками воздуха с целью понижения его тепло
проводности. Используется для защиты горных
пород и почв от промерзания.
Лед потемнел. Термин, обозначающий состояние и
внешний вид ледяного покрова на водотоках и
водоемах после таяния на нем снежного покрова.
В это время года обычно происходит наморажи
вание талых снеговых вод, которые придают льду
темный цвет.

л
Лед потоков. Разновидность конжеляционного
льда на берегах рек и ручьев, образующегося
за счет намерзания шуги, донного льда, обломков
льдин и брызг воды. Обычно имеет неправиль
ную форму (Шумский, 1955).
Лед пресноводный. Ледяной покров и отдельные
кристаллы льда, формирующиеся в пределах пре
сноводных водотоков и водоемов. Обычно состо
ит из нескольких ярусов: а) нижнего, сложенного
монолитным кристаллическим льдом, образовав
шимся при промерзании водной массы (реки, ру
чья, озера); б) среднего (наледного), возникшего
в результате послойного намораживания вышед
шей на поверхность подледной воды; в) верхнего
(водно-снежного), появляющегося в весенний пе
риод вследствие промачивания и последующего
промерзания снега на льду. Кроме этого, пресно
водный лед встречается в виде отдельных не
связных или рыхло связанных кристаллов (см.
Лед внутриводный, Шуга), которые часто вклю
чаются в состав ледяного покрова рек, озер и во
дохранилищ в форме шутовых венков, дорожек,
ковров, шутовых наледей и пр.
Лед пресный. Замороженная вода с минерализаци
ей до 1 г/л. Отличается ничтожно малым количе
ством жидкого (вымороженного) рассола, распо
лагающегося в виде пленок и изолированных
включений на границах кристаллов льда. Ультрапресным является сублимационный лед (снег,
иней, кристаллическая изморозь), образующийся
из парообразной влаги, минуя жидкую фазу. Прес
ный лед составляет основную массу снежно-ле
довых ресурсов мира, залегая в виде ледников,
наледей, снежного покрова, гололедных корок,
ледяного покрова рек и водоемов суши. В атмо
сфере и литосфере представлен льдом атмогенным и подземным. Широко используется челове
ком в качестве источника водоснабжения, строи
тельного материала, хладагента, средства водно
тепловой мелиорации почв и горных пород и пр.
Лед приконтактный. Слой замерзшей воды, обра
зующийся на поверхности твердых тел в началь
ную стадию их обледенения. Отличается от объ
емного гомогенного льда своей структурой и
свойствами. Размеры кристаллов приконтактного
льда, возникающего на одинаковых подложках,
уменьшаются с понижением температуры. На ма
териалах, имеющих различные физико-химиче
ские свойства, изменение размеров ледяных зерен
зависит от температуры основания, его теплопро
водности и концентрации активных центров кри
сталлизации. Наличие в кристаллизующейся воде
растворенных солей усложняет связь с подлож
кой, приводит к формированию мелкозернистой
структуры льда. Важнейшее свойство прикон
тактного льда — его сцепление с основанием.
Именно эта характеристика влияет на эффектив
ность применения различных способов борьбы
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с обледенением судов, самолетов, проводов, вы
сотных мачт и других инженерных сооружений.
Прочность смерзания льда с подложкой характе
ризуется следующими видами деформации: 1) ко
гезионным сдвигом по льду, по мерзлой породе
или материалу, 2) адгезионным сдвигом по гра
нице раздела льда и подложки, 3) адгезионно-ко
гезионным сдвигом частично по льду по границе
раздела или частично по мерзлой породе (мате
риалу), по льду и по границе раздела. При пони
жении температуры прочность смерзания пресно
водного льда увеличивается. Намерзание соленой
воды, сопровождающееся понижением темпера
туры, в одних случаях приводит к увеличению
прочности смерзания за счет поглощения вымо
роженных ячеек рассола с подложкой либо его
кристаллизацией, а в других — уменьшает проч
ность сцепления, благодаря тому, что рассол вы
ступает как смазочное вещество, повышающее
скользкость. Изучение и учет свойств прикон
тактного льда — важнейшая задача инженерной
гляциологии и мерзлотоведения (Савельев, 1992).
Лед прозрачный. Твердая вода без примесей и
пузырьков воздуха, свободно пропускающая свет.
В градинах — лед чистый, образующийся при на
мораживании пленок воды в результате осажде
ния облачных капель. Имеет плотность более
0,85 г/см3.
Лед рассольный (эвтектический). Искусственно
замороженный водный раствор соли. Широко ис
пользуется на предприятиях холодильной и пи
щевой промышленности в качестве охлаждающе
го вещества в эвтектических хладоаккумуляторах
(зероторах). Рассол замораживается в сосудах из
нержавеющей стали, после чего используется для
охлаждения продуктов питания и материалов.
Охлаждение происходит за счет теплоты плавле
ния эвтектического льда. Энтальпия рассольного
льда /рл определяется по формуле ipjI = (1 - ф/)х
х (80 - 0,5гсм) - $cCctCM- г, ккал/кг смеси, где —
концентрация соли в смеси, %; tCM— температура
замораживания смеси, °С; Сс — теплоемкость со
ли, ккал/(кгтрад.); г — теплота растворения соли,
взятая с отрицательным знаком (Курылев, Гера
симов, 1970).
Лед режеляционный. Криогенное вещество, обра
зующееся в результате миграции и замерзания
талой воды в порах и полостях ледяной горной
породы, продукт влажного метаморфизма снеж
но-ледяных толщ с участием жидкой Н20 (см. Реж еляция). Встречается в виде отдельных вкрап
лений в составе льдов другого происхождения
или представляет основную массу осадка. Наибо
лее широко распространенная форма — режеля
ционный фирн, представляющий собой округлые
Л ед реж еляц ио н н ы й
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ледяные зерна, формирующиеся в процессе диа
генеза снежного покрова. Развитие режеляционного фирна происходит двумя путями. В случае
незначительного зимнего охлаждения и слабого
летнего таяния преобладают оседание и паратектоническая перекристаллизация, приводящие к
образованию мелкозернистого (А— 10 мм) инфильтрационно-рекристаллизационного льда с
плотностью 0,82—0,84 г/см2, с большим количе
ством пузырьков воздуха и беспорядочной ориен
тировкой кристаллов. При большом запасе холо
да в фирне и интенсивном летнем таянии осуще
ствляются быстрое просачивание воды в поры,
занятые воздухом, и формирование инфильтрационного льда с плотностью 0,88— 0,89 г/см",
размером зерен от 0,5 до 2,5 см и в основном вер
тикальной ориентировкой их главных осей. Режеляционный лед встречаются преимущественно в
областях питания ледников и в снежниках. Ино
гда он слагает поверхностные слои мертвого лед
никового льда. Особую группу составляют фрикционно-режеляционные льды, образующиеся в
толще ледников при развитии трения по зонам
надвигов и временного избытка давления. Они
залегают, как правило, в виде голубых лент, по
лос и линз, загрязненных моренными отложения
ми (Шумский, 1955; Калесник, 1963).
Лед рекристаллизационный. Твердая фаза воды,
преобразованная в результате процессов рекри
сталлизации льда. Различают: а) рекристаллиза
ционный фирн — ледяные зерна с плотностью
0,49—0,80 г/см3, возникающие в процессе сухого
метаморфизма снежного покрова; б) первично-рекристаллизационный лед, образующийся из фир
на и отличающийся от него отсутствием пор и
более высоким давлением в пузырьках воздуха;
в) вторично-рекристаллизационный лед, форми
рующийся в процессе динамометаморфизма снеж
но-ледяных толщ. В отличие от первых двух тре
тий вид льда имеет более крупные зерна зазуб
ренной формы, ориентированные преимущест
венно перпендикулярно направлению движе
ния. Рекристаллизационный лед слагает основ
ную часть ледников и ледниковых покровов,
а также поверхностные и глубинные слои фирно
вых полей и снежных шапок (Шумский, 1955;
Калесник, 1963).
Лед серый. Одна из стадий развития ледяного по
крова на морях. Образуется при утолщении про
питанных водой начальных и ниласовых видов
льдов до 10— 15 см. По мере утолщения и возвы
шения над водой он вначале сереет, а затем беле
ет, превращаясь в лед серо-белый мощностью
15— 30 см. Серые льды обычно не имеют снежно
го покрова, ломаются на волне, при сжатии обра■&%
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зуют небольшие гряды торосов, часто наслаива
ются друг на друга. На серо-белых льдах просле
живается тонкий ровный снежный покров.
Лед серо-белый. См. Лед серый.
Лед синтетический. Симулятор (заменитель) на
стоящего водного льда, запатентованный инже
нерами США в 1985 г. Рекомендуется в качестве
элемента спортивных сооружений для зимних
видов спорта (массового катания, фигурного ка
тания, хоккея). Представляет собой силиконо
вую массу, которая наносится с двух сторон сло
ем 5 мм на панели из многослойной влагостой
кой высококачественной фанеры размером 120 х
х 120 см и толщиной 36 мм. Вес такой панели
32 кг. Покрытие отличается очень низкими эксплутационными расходами по сравнению с на
стоящим льдом (меньше на 90— 95 %), возмож
ностью круглогодичного использования, много
функциональностью, большим сроком эксплуата
ции, возможностью переноса в другое место, гиб
костью использования (каток может быть любых
размеров и может быть установлен практически
в любом месте), не наносит ущерба окружающей
среде. Каток из блоков синтетического льда об
щей площадью 1850 м2 обрабатывается пылесо
сом 1 раз в день, напыляется силиконом 1 раз
в неделю, обрабатывается шлифовальной маши
ной 1 раз в 3 месяца. Сравнительную характери
стику синтетического и обыкновенного льда см. в
таблице на следующей странице. Уникальная по
верхность синтетического льда является реальной
альтернативой традиционному льду. Ожидается,
что при достижении скольжения в 95 % начнет
ся настоящая революция по переоборудова
нию существующих ледяных катков (http://
www.ldm.com.ua).
Лед синтетический MOD-ice. Искусственный за
менитель льда, используемый в научно-исследо
вательских работах при моделировании процес
сов взаимодействия ледовых образований и ин
женерных сооружений. Химический состав и тех
нология изготовления не опубликованы. Известно
лишь, что он отличается от других видов льда
модельного лучшими физико-механическими
свойствами, что обеспечивается подбором ком
понентов. Отмечается отсутствие влияния мас
штабного эффекта (толщины льда) на его деформативные и прочностные параметры. Это позво
ляет получать тонкий (от 1 до 10 см) модельный
лед с заданными свойствами, что не удается в
полной мере осуществить, замораживая соленую
воду или раствор карбамида. См. Лед карбамид
ный. Примечательно, что Mod-ice изготавли
вается при положительных температурах (Вер
шинин, 1988).
Лед снежный. 1. Разновидность искусственного
льда в виде влажных рыхлых снежных хлопьев,
срезаемых ножами с плоских или цилиндриче-
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Сравнительная характеристика водного и синтетического льда на примере катка площадью 1781 м2,
кратно плитам 120 х 120 = 1858 м*

Характеристика

Водный лед

Бетонное с каналами для охлаждающей жид
кости
2 установки с периферийным оборудованием
Холодильные установки
1—2 квалифицированных техника на полный
Обслуживание
рабочий день
Ежедневный и квалифицированный
Уход за поверхностью
Технические остановки катания для Регулярные
обслуживания
Ежегодная профилактика оборудования Длительная, 2 раза в год
Дорогостоящая заливочная машина с водитеСпециальное оборудование
лем
7600 литров в день
Потребление воды
Регулярно и дорого
Подогрев воды
Эксплутационные расходы (холодиль- S6000—6500 в месяц
ные установки, установки для осушения
воздуха)
Сроки производства, поставки, строи 4—6 месяцев
тельства и пусконаладки с учетом бе
тонного основания
Гарантия
1 год
10—15 лет
Ожидаемый срок эксплуатации
Скольжение: после подготовки льда, че 100, 85, 80%
рез 1 ч катания, через 2 ч катания
Коммерческое использование по вре 50—60 %
мени
Основание

ских холодных поверхностей, обильно орошае
мых водой. См. Льдогенератор снежного льда,
Снегование, Снегогенератор.
2. Мелкодробленый искусственный лед с гра
нулами до 4— 6 мм в поперечнике, применяемый
для засыпки овощей, фруктов, рыбы и других
скоропортящихся продуктов при их транспорти
ровке и хранении. Для изготовления снежного
льда применяют специальные снеговальные ма
шины. См. Снеговальный агрегат, Снеговалъный
гидропульт.
3. Смоченный водой и промерзший снежный
покров, лежащий на льду рек, озер и морей или
на поверхности земли.
Лед соленый (соленоводный). Замороженная вода
с минерализацией от 1 до 50 г/л. В природных ус
ловиях формируется при промерзании .морских
вод, соленых и солоноватых озер, в результа
те намораживания воды высокоминерализован
ных источников. Отличается от льда пресного
физико-механическими и другими свойствами,
благодаря наличию ячеек вымороженного рассо
ла и их способности мигрировать под действием
силы тяжести и градиента температуры. Исполь
зуется в практике хозяйства как хладагент, строи
тельный материал и как основание для прокладки
зимних автомобильных дорог, аэродромов и пе
реправ.

Синтетический лед
Бетонное
Не требуются
1 уборщица 2 часа в день
Минимальный
1 раз в день
Не требуется
Пылесос и шлифовальная
машина, компрессор
Не требуется
Не требуется
$805 в месяц: закупка жидкого силикона — 360 кг в год
1,5—2 месяца

10 лет
20—25 лет
90, 90, 90 %
100%

Лед старый. Часть ледяного покрова на морях,
претерпевшая по меньшей мере один цикл тая
ния. Различают двухлетние и многолетние льды,
прошедшие соответственно два и более циклов
теплового разрушения. Основными внешними
признаками старого льда являются рельеф по
верхности, толщина в свежих изломах и их цвет,
характер разрушенности. Чем старше льды, тем
более сглажена их поверхность, тем ярче голубой
цвет в изломах, тем округлее форма ледяных по
лей. Опытный наблюдатель по указанным при
знакам легко определяет возраст льда и условия
его проходимости судами и наземными видами
транспорта (Арикайнен, Чубаков, 1987).
Лед сублимационный. Ледяные кристаллы, обра
зующиеся из парообразной влаги, минуя жидкую
фазу. Представляют собой основной вид атмо
сферных осадков. Отличается многообразием
форм и строения. См. Изморозь, Лед атмосфер
ный, Сублимат.
Лед сухой. 1. Твердое вещество Н20 , не имеющее
на своей поверхности жидкой пленки или капель
воды. 2. Твердый угольный ангидрит С 0 2 (угле
кислота). Представляет собой стеклообразное
вещество белого цвета с плотностью 1560 k t / m j .
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Заходная часть изготавливается в виде трехрезцо
вой буровой коронки с углом заострения резцов
менее 90°. Для удаления ледяного керна диаметр
внутреннего канала в зоне коронки на длине
1,0— 1,5 см уменьшается на 0,4— 0,5 мм. Завора
чивание бура обеспечивается посредством ка
чающейся серьги, к которой пристегивается кара
бин. Разновидностью описанной конструкции яв
ляется бур универсальный, в котором винтовая
резьба выполнена по всей длине трубки, а по
резьбе ходит цилиндрическая гайка со второй
серьгой для карабина. Универсальный крюк заво
рачивается до упора, после чего гайка с серьгой
подается в нижнее положение до плотного кон
такта со льдом (Снаряжение..., 1987).
Ледобур со шнеком. Руч
ной инструмент для про
ходки неглубоких скважин
в плотном снежном и ледя
ном покрове. Состоит из
двух основных частей: ко
ловорота с двумя полыми
пластмассовыми ручками и
шнека, наваренного вокруг
стальной штанги диамет
ром 25 мм (см. рисунок).
Шнек изготавливается из
стальной полосы сечением
1,5 х 35 мм. Диаметр его
120 мм, длина 53 см с ша
гом 115 мм. На конце шне
ка приварен стальной нож
толщиной 3 мм с углом за
точки фаски 20°. Две ре
жущие части ножа с разме
ром каждого лезвия 10 х
х 60 мм расположены по
радиусу около 60 мм, цент
ральный угол между ними
в вертикальной плоскости
составляет 230°. Ледобур
складывается примерно по
полам при освобождении
запорного устройства. Бу
рение проводит один чело
Ледобур со шнеком.
век со скоростью около
1 — вращающиеся пу 20 см/мин. В сухом льду
стотелые пластмассо скважина проходится за
вые ручки, 2 — воро
один прием, в мокром —
ток коловорота, 3 —
применяют многоступен
трубка, 4 — запорное
устройство, 5 — сое чатый способ бурения льда.
Предельная глубина буре
динительная штанга,
ния — 105 см, диаметр сква
6 — шнек, 7 — нож.
жины — 12 см,
вращение
бура — по часовой стрелке, размеры в походном

МЬ- Л едобур со шнеком

положении 89 x 32 x 13, в рабочем положении
151 х 32 х 12 см (Богородский и др., 1983).
Ледобур универсальный. См. Ледобур конст
рукции В. М. Абалакова.
Ледовая дорога. См. Снежно-ледяная дорога.
Ледовая информация. Совокупность данных, по
лучаемых ледовой службой или отдельными на
блюдателями, о состоянии ледяного покрова и
сопутствующих явлениях на замерзающих водо
токах и водоемах. Используется при планирова
нии и осуществлении ледового плавания, провод
ке и отстое судов, строительстве и эксплуатации
автозимников, ледовых аэродромов и взлетнопосадочных полос (площадок), организации охо
ты и рыбных промыслов, спортивных мероприя
тий, научных исследований и пр. Сбор ледовой
информации осуществляют с кораблей, дрейфую
щих научных станций, с береговых пунктов на
блюдений, самолетов, вертолетов и искусствен
ных спутников Земли. Оперативная обработка,
анализ данных и их передача заинтересован
ным ведомствам и организациям выполняют
ся сотрудниками специальных информационных
центров.
Ледовая карта. Модель акватории, отражающая
ледовую обстановку в определенный период вре
мени. Составляется на основе специальных на
блюдений с борта судов, береговых пунктов на
блюдений, наземной или авиационной разведки и
съемок с искусственных спутников Земли. Разли
чают оперативные ледовые карты, предназначен
ные для решения навигационных задач, обзор
ные, используемые преимущественно для науч
ных целей, прогностические, являющиеся осно
вой планирования мероприятий хозяйственного,
транспортного, промыслового, геолого-разведоч
ного и другого назначения, и специальные. Со
ставлением ледовых карт занимаются специаль
ные ледовые службы (в России подразделения
Гидрометеослужбы). Содержание карт определя
ется временем их составления, методами получе
ния информации и целевыми функциями. В идеа
ле используется максимум данных о всех формах
льда и ледовых явлениях на водоемах и водото
ках, при этом применяются согласованные прин
ципы построения картографических моделей и
унифицированные условные обозначения и сим
волы. Отражаются формы и возраст льда, его тол
щина и сплоченность, торосистость, заснежен
ность, сжатие, разрушенность, загрязненность,
вода на льду, снежницы и другие характеристики
и признаки, определяющие условия освоения и
проходимость пространства в холодный период
года. Ледовые карты имеют важнейшее значение
для освоения замерзающих рек, озер, морей, во
дохранилищ. Они постоянно совершенствуются
на основе современных компьютерных техноло
гий, оперативно передаются электронными сред-

л
ствами коммуникации заинтересованным ведом
ствам, организациям и судоводителям.
Ледовая обстановка. Состояние ледяного покрова
водоемов и водотоков, обусловленное процесса
ми их замерзания, формированием, механическим
и тепловым разрушением льда, его перемещени
ем и трансформацией под действием солнечной
радиации, ветра, волн и течений. Главнейшими
характеристиками ледовой обстановки являются
толщина и возраст льда, его форма, плотность,
прочность, разрушенность, сплоченность, засне
женность, торосистость, степень сжатия и разре
женности. Перечисленные показатели определя
ются посредством специальных наблюдений с
борта судов, с береговых пунктов или с летатель
ных аппаратов. Полученная информация исполь
зуется при проводке и отстое судов, организации
охоты и рыбных промыслов, планировании науч
ных, спортивных и рекреационных мероприятий,
строительстве и эксплуатации автозимников, пе
реправ, взлетно-посадочных полос и ледовых аэ
родромов, разведке и разработке полезных иско
паемых, подводном плавании, субаквальной ук
ладке трубопроводов и кабелей, водоснабжении и
пр. Материалы о ледовой обстановке обычно
оформляются в виде ледовых карт, которые опе
ративно передаются заинтересованным ведомст
вам и организациям. Оценку ледовой обстановки
обычно осуществляет специальная служба (в Рос
сии Г идрометеослужба).
Ледовая пила. Механическое устройство для рас
членения массивов плотного снега и льда. Созда
но несколько модификаций таких механизмов на
базе бензопил «Дружба», «Урал», машины ДЛН-1,
ЛМ-3. Они отличаются высокой производитель
ностью, однако при низких температурах воздуха
прорези, сделанные ими, быстро смыкаются и лед
восстанавливает свою способность сопротивле
ния механической нагрузке (Богородский идр.,
1983).
Ледовая платформа. Искусственное сооружение
из льда, ледяная плита, длина и ширина которой
во много десятков раз превышает толщину. Изго
тавливается в пределах морских или пресновод
ных акваторий посредством послойного или
брызгового намораживания воды. Используются
в качестве основания под буровые установки и
временные сооружения, как причалы для судов и
площадки для погрузо-разгрузочных работ, как
взлетно-посадочные полосы и научные станции.
Строительство ледовых платформ начинается по
сле того, как естественный ледяной покров до
стигнет некоторой толщины, достаточной для
размещения необходимого оборудования и транс
портных средств. Налив воды осуществляется че
рез шланги из прорубей посредством гидравличе
ских насосов, при этом соблюдаются определен
ные технологические перерывы для полного про
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мораживания налитого слоя воды и его хладозарядки. Для предотвращения периферийных час
тей конструкции от разрушения волнами и вет
ром по периметру укладываются мешки с песком,
сооружаются ледяные и снежно-ледяные валы и
пояса шириной 10— 15 м. Первая ледовая плат
форма построена в конце 1973 г. в проливе Джек
сона вблизи острова Эллефа Рингнеса (море Бо
форта). Естественное ледяное поле перед началом
работ имело мощность 0,3— 0,6 м. Вода с помо
щью насосов наливалась и намораживалась в те
чение 2 мес. при температуре воздуха -35 °С.
В итоге создана ледяная плита диаметром 160 м
и толщиной 5,3 м. В 1974 г. на ней был смонти
рован буровой станок весом 450 т и пробуре
на скважина в морских отложениях глубиной
1450 м. Основным производителем ледовых плат
форм в канадском секторе Арктики являются две
компании — Panarctic Oils и Fenco. Начиная
с 1973 г. за 15 лет ими возведено 20 сооружений
диаметром от 130 до 245 м при толщине льда 7 м
грузоподъемностью до 1500 т (Вершинин, 1988).
В России попытки создания опытных ледовых
платформ были предприняты также в 70-х годах
прошлого века на шельфе Карского моря, однако
они закончились неудачно и интерес к ним вскоре
пропал.
Ледовая плотина. Водоподпорное сооружение из
гранулированного или массивного льда. Обычно
имеет трапециевидную форму поперечного сече
ния и ряд наклонных свай, препятствующих
всплыванию ледяного тела (см. рисунок). Возво
дится путем последовательной укладки ранее
приготовленных ледяных блоков, посредством
послойного или факельного намораживания во
ды, а также комбинированным способом. Для
предупреждения фильтрации в тело плотины ук
ладывается противофильтрационный экран из по
лимерной пленки или другого материала, а для
обеспечения термической устойчивости — ох
лаждающие устройства типа термосифонов или
воздушно-морозильных установок. Ледяная по
верхность сооружения иногда укрывается термо
изоляционным слоем — прессованными опилка
ми, деревянными щитами, пенопластом и др. Ле
довые плотины обычно служат один сезон, одна
ко в суровых климатических условиях их исполь
зование экономически целесообразно. Они де
шевле плотин из грунта, экологически безвредны,
не требуют большого объема строительных ра
бот. В Якутии ледовые плотины сооружаются на
перемерзающих реках для аккумуляции поверх
ностного стока в целях водоснабжения, для пре
дупреждения от промерзания дражных полиго-
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а, б — разрезы ступенчатой плотины, в, г — то же с полимерным экраном, д — деталь противофильтрационной завесы.
1 — грунт, 2 — противофильтрационный экран, 3 — проморозка, 4 — лед, 5 — охладительный канал, 6 — ригели, 7 —
вытяжка, 8 — наклонные сваи, 9 — пористый лед, 10 — термоскважина, 11— известковый раствор, 12 — рейки, 13 —
полимерная пленка, 14 — вода, 15 — брус-фиксатор, 16 — металлический прут, 17 — засыпка (песок).
нов, для обводнения пастбищ и пр. (Вдовин,
1987).
Ледовая площадка (ВПП). Участок ледяного по
крова водоема или водотока, а также наледи, обо
рудованный для посадки и взлета вертолетов и
легких самолетов. Пригодность естественных ле
довых площадок в качестве взлетно-посадочных
полос (ВПП) определяют: 1) достаточная мощ
ность льда, выдерживающая статические и дина
мические нагрузки воздушных судов и наземного
транспорта (определяются по таблице); 2) относи
тельно ровная субгоризонтальная поверхность,
лишенная крупных трещин, торосов, бугров пу
чения, снега или несущая небольшой снежный
покров; 3) открытость горизонта и хорошая ос
вещенность ледяного поля; 4) удобные подходы
к ВПП с учетом господствующего направления
ветров; 5) наличие удобного места для стоянок,
вспомогательных сооружений и складов.
К отрицательным факторам использования
естественного льда в качестве ВПП относятся:
а) возможность развития наледных явлений (из
лияние воды) в результате статических нагрузок
от транспорта, от выпадающего снежного покро
ва или по другим причинам; б) наличие термиче
ских трещин, возникающих при резких колебани-

ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА (ВПП)

ях температуры воздуха, а также воздушных по
лостей, уменьшающих прочность льда; в) опас
ность торошения и др. Многие из этих ледовых
факторов легко устраняются при заблаговремен
ном планировании работы по сооружению и обу
стройству ВПП. См. Ледовый аэродром. Устрой
ство ледовых ВПП возможно и на суше посредст-

Расчетная толщина льда (см), необходимая для по
садки воздушных судов (Горецкий, Бородач, 1964)

На морских водоемах
На реках и
озерах
при
Вес воз
летом
душного температуре, °С
зимой
судна, т ниже
многолет однолет
выше
ний лед ний лед
-10
-10
44
66
88
49
5
36
92
122
50
70
61
10
128
170
72
90
85
20
204
102
120
153
30
88
174
232
100
140
116
40
155
195
260
113
130
50
210
280
124
170
140
60
300
134
185
150
225
70
249
318
143
196
159
80
300
350
220
175
100
160
Примечание. Для судов на лыжном шасси требуемая
толщина льда может быть сокращена на 20—25 %.

л
вом послойного намораживания воды в следую
щих случаях:
в лесу после вырубки деревьев (при нали
чии источника наледеобразования в виде непро
мерзающего ручья, фонтанирующей скважины
или близко расположенного незамерзающего во
доема);
на болотах с близким залеганием уровня
грунтовых вод;
в тундре на участках со сложным микро- и
мезорельефом.
При строительстве ледовых взлетно-посадоч
ных площадок и полос используется снег, кото
рый сгребается со смежных участков территории,
разравнивается, уплотняется и затем заливается
водой. При необходимости лед армируется и по
крывается настилом. Расчет и конструирование
снежно-ледового покрытия производятся в соот
ветствии с ВСН 137-77 (Инструкция..., 1977).
При необходимости продления срока службы ле
довых ВПП их основание предварительно промо
раживается, наледный лед армируется, а затем
укрывается теплоизоляционным материалом.
Ледовая пробка. Цилиндрическая болванка из
алюминиевых сплавов с резьбой, предназначен
ная для заворачивания в канал, высверленный ле
добуром (см. рисунок). Используется альпини
стами с целью обеспечения безопасности при
горных восхождениях и спусках. Пробка снабжа
ется петлей из стального тросика диаметром
2,0—2,5 мм, за который цепляется карабин. Кре
пление тросика осуществляется со смещением
относительно оси пробки, что под нагрузкой вы
зывает ее перекос в канале и надежное заклини
вание. При спусках пробку обычно оставляют
в скважине, но иногда выворачивают как шуруп
специальным шомполом-отверткой. При сильном
заклинивании пробку вырубают (Снаряжение...,
1987).

Ледовая служба. Система получения, обработки,
хранения и передачи информации о ледовой об
становке на замерзающих водотоках и водоемах
для обеспечения безопасности и эффективной ра
боты транспортной, промышленной, бытовой, со
циальной и другой инфраструктуры. В большин
стве стран, заинтересованных в получении такой
информации (США, Канада, Германия, Швеция,
Великобритания, Норвегия, Исландия, Финлян
дия, Дания и др.), ледовая служба сосредоточена
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в специальных ведомственных учреждениях, на
ходящихся на содержании государства, при этом
осуществляются постоянный международный об
мен оперативными данными и координация работ
по их анализу и обобщению. В России функции
ледовой службы выполняют региональные под
разделения Госкомгидромета (УГМС) и некото
рые научно-исследовательские институты, напри
мер, ААНИИ — головной методический центр
страны по изучению морских льдов. Для получе
ния информации используются постоянная сеть
наземных гидрометеорологических станций и по
стов, специальные экспедиционные суда, корабли
торгового, военно-морского, рыбопромыслового
и пассажирского флотов, дрейфующие научные
станции, береговые пункты наблюдений, самоле
ты и вертолеты, искусственные спутники Земли и
пр., т. е. весь арсенал современных технических
средств. До начала 90-х годов прошлого века све
дения о ледовой обстановке выдавались заинте
ресованным ведомствам, организациям, публико
вались и сообщались по радио и телевизору бес
платно. В настоящее время такая информация
приобрела коммерческую цену, и потому для ос
новной части населения стала труднодоступной
(Арикайнен, Чубаков, 1987).
Ледовая трасса. Зимняя дорога на ледяном осно
вании, предназначенная для передвижения тех
ники, перевозки людей и грузов. См. Автозим
ник. Устраивается для сообщения с труднодо
ступными населенными пунктами при возведении
ледяных переправ и выгрузке судов через ледя
ной припай. Сроки функционирования и надеж
ность ледовой трассы определяются методом рас
чета грузоподъемности ледяного покрова на ос
нове специальных ледомерных съемок. См. Гру
зоподъемность ледовых автозимников.
Ледовая форма (льдоформа). Сосуд из тонкой лис
товой стали или железа с толщиной стенок 1,2—
2,5 мм, предназначенный для изготовления бло
ков льда весом 12,5, 25 и 50 кг. Обычно имеет
форму усеченной четырехгранной пирамиды вы
сотой 112 см с наклоном граней 1,5—2,0%.
В России приняты следующие размеры верхнего
сечения льдоформ: для блоков льда 12,5 кг —
110 х 190 мм, 25 к г — 130 х 260 мм, 50 кг— 190 х
х 380 мм. Для замораживания воды в ледовых
формах их помещают в льдогенераторный бак,
заполненный незамерзающей жидкостью. Про
должительность замерзания воды в льдоформе (т)
АЬ
определяют по формуле т = — (b + Б), ч, где b —
h
малая сторона верхнего основания формы, м; tp —
температура рассола в льдогенераторном баке,

Л едовая форма % "%
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Отношение сторон ледовой формы

Коэффициент

1

1,25

1,5

2

2,5

4

А
Б

3120
0,036

3960
0,031

4060
0,028

4540
0,026

4830
0,024

5320
0,023

°С; А и 5”— коэффициенты, зависящие от соот
ношения сторон ледовых форм (находятся по
таблице).
После замерзания воды в льдоформах их вы
нимают и помещают в оттаивательный бак, отку
да лед транспортируется в холодный склад.
Известна и другая конструкция льдоформ.
Перевернутый усеченный конус тех же размеров
имеет рубашку и пять внутренних испарительных
трубок, по которым циркулирует хладагент. Дно
льдоформы перед заливкой примораживается пу
тем кратковременного пуска воды в заранее ох
лажденную емкость. В конце процесса формиро
вания блока льда крышка выдавливается за счет
увеличения объема воды и ледяные блоки после
подтаивания выпадают в приемное устройство.
Используются на льдопунктах и льдозаводах при
заготовках льда для нужд пищевой и холодиль
ной промышленности (Демьянков, Маталасов,
1976; Бобков, 1977).
Ледовая шпора. Удлиненный вертикальный вы
ступ с нижней части ледяного покрова реки, соз-

Схемы установки ледовых шпор в русле реки для
управления речными наносами.

а — общая схема, б—г — создание ледовых шпор. 1 —
ледовые шпоры, 2 — водозабор, 3 — русловые отложе
ния, 4 — река, 5 — изменение направления потока, 6 —
термосифоны.

г
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даваемый методом объемного промораживания
водного потока. Наращивание льда осуществля
ется различными видами замораживающих коло
нок (воздушных, жидкостных или парожидкост
ных), опущенных в майну. См. Воздушная замо
раж ивающая система, Термосифон. Ледовые
шпоры, расположенные под определенным углом
к направлению течения, используются для регу
лирования твердого стока и донных отложений,
для обеспечения притока воды к водозаборам (см.
рисунок), а также как средство уменьшения водо
пропускной способности русла в целях искусст
венного наледеобразования (Вдовин, 1987).
Ледоведение. См. Гляциология.
Ледовоздушное утепление грунтов. Способ пре
дохранения горных пород от промерзания. По
верхность, намечаемая к утеплению, ограждается
земляными или снежными дамбами высотой
0,4— 0,5 м. В огороженном пространстве на рас
стоянии 1,0— 1,5 м друг от друга забиваются ко
лышки или устраиваются земляные пирамиды та
ким образом, чтобы они выступали над поверхно
стью земли на высоту 25— 30 см. В начале зимы,
когда грунт промерзнет на глубину 10— 15 см,
обвалованное пространство заливается слоем во
ды толщиной 30—40 см. Когда на поверхности
водоема сформируется ледяной покров мощно
стью 10— 15 см, вода спускается через сливную
трубу, а лед осаждается. Возникающая при этом
подледная воздушная прослойка является надеж
ным теплоизолятором. Ледовоздушное утепление
грунтов применяется на дражных полигонах, на
площадках гидромеханизированных горных ра
бот (Нурок, 1970).
Ледовые шипы. Приспособления против скольже
ния во время ходьбы по льду. Изготавливаются из
гвоздей длиной 1,5— 2,0 см, которые вбиваются
в кусок кожи или ремень. Головки гвоздей накры
ваются вторым слоем кожи, пришиваемым к пер
вому. Кожа оборачивается вокруг ступни и за
крепляется посредством пряжки или прочных за
вязок. Некоторые народы Севера в качестве ши
пов противоскольжения используют костяные
или металлические пластинки, которые привязы
ваются поперек ступни ремешками. При всех ви
дах ледовых шипов необходимо, чтобы они проч
но крепились к ноге.
Ледовый аэродром. Покров естественного речно
го, озерного, наледного, морского и ледникового
льда, приспособленный для взлета и посадки воз
душных судов. Основные требования к ледовым
аэродромам следующие: а) повышенная несущая
способность ледяного или снежно-ледяного осно
вания; б) достаточная длина, обеспечивающая не
обходимый пробег при взлете и посадке; в) от
крытость горизонта, определяющая хорошую ви
димость и подходы.

л
G, тс

Толщина льда, см
Необходимая толщина льда ледового аэродрома в
зависимости от нагрузки воздушных судов и характе
ристики льда.

1 — лед пресноводный с температурой ниже - 1 0 °С;
2 — лед морской, зимний период; 3 — лед пресноводный
с температурой выше - 1 0 °С; 4 — многолетний морской
лед, летний период; 5 — лед морской однолетний, летний
период.
Расчеты ледовых аэродромов в пределах ак
ваторий ведутся по методу предельных состоя
ний, при этом за предельное состояние ледяного
покрова принимается достижение разрушающего
момента, вызывающего раскрытие трещин у ниж
ней поверхности льда, лежащего на упругом ос
новании. Допускаемое значение изгибающего мо
мента находят делением разрушающего изги
бающего момента на коэффициент запаса, равный
2. Необходимая толщина льда для посадки судна
в зависимости от его массы G находится по гра
фику (см. рисунок). Усиление несущей способно
сти ледяного покрова производят удалением сне
га с его поверхности, что вызывает повышенный
прирост льда снизу, или намораживанием воды
сверху, с армированием или без него. Прочность
наледного льда примерно на 30 % меньше проч
ности кристаллического льда водоемов и водото
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ков, поэтому расчетную толщину ледового аэро
дрома hpn определяют по формуле Арл = hn + 0,7/zH,
где hn — толщина естественного (кристалличе
ского) льда; hH— мощность наледного (наморо
женного) льда. Продолжительность замерзания
слоя воды на льду т, мин., находят по формуле
М. М. Корунова т = 760/г^Д где hb — толщина на
ледеобразующего слоя воды, см; t — абсолютное
значение отрицательной температуры воздуха,
°С. Армирование льда хворостом, тонкомерными
бревнами, проволокой, тросом повышает несу
щую способность ледяного покрова в 2—3 раза.
Взлетно-посадочные полосы, имеющие гладкую
зеркальную поверхность, для усиления сцепления
с колесами воздушных судов посыпают абразив
ными материалами, рифтуют зубовыми борона
ми, шиповыми катками, гусеницами тракторов
или покрывают мокрым снегом, влажным грану
лированным льдом и промораживают. Трещины
заделывают бревнами, битым льдом и снежной
кашей. Для предотвращения возникновения тер
мических трещин во льду выпиливают узкие ка
налы (швы), которые заливают отработанным
маслом или керосином (Горецкий, Могилевский,
1975).
Представляет большой интерес технология
строительства аэродромов на ледниковом и наледном льду, однако практический опыт в этом
направлении ограничен. См. также Ледовая пло
щадка (ВПП).
Ледовый бассейн (экспериментальный). Искус
ственное сооружение для замораживания воды и
приготовления льда модельного (моделированно
го), часть льдоисследовательского комплекса.
Используется для испытания моделей водо
плавающих судов и гидротехнических сооруже
ний, изучения динамики развития ледовых явле
ний и свойств льда. Представляет собой металли
ческий резервуар длиной несколько десятков

Характеристика ледовых бассейнов некоторых стран

Год пуска
1977
1980
1981
1985
1979
1982
1982
1981
1982
1982
1983
1984

Размер бассейна, м
Фирма-владелец
Страна
30 x 4,9 x 1,5
Artec Canada
Канада
21 x 7 x 1,2
Канада Nat. Rec. Concil Hyd. Laboratory
31 x 7 ; 3 x 1,4
Artec Canada
Канада
Nat. Rec. Concil (AVMRI)
80 x 12 x 3
Канада
37 x 9,2 x 2,5
CRREL
США
26 x 11 x 2,4
Artec Inc.
США
20 x 5 x 1,3
Iova Inst. Hyd. Res.
США
35 x 6 x 1,8
Japan Ship Res. Ins.
Япония
20 x 6 x 2,0
Nippon Kokan
Япония
25 x 2,5 x 1,0
Nor. Hydrodynamic Lab.
Норвегия
Финляндия
Германия

Wartsila (WARC)
HSVA

77 x 6,5 x 2,3
78 x 1 0 x 2 ,5

Тип модельного льда
Конжеляционный столбчато-зернистый
Карбамидный столбчато-зернистый
MOD-ice синтетический
Карбамидный столбчато-зернистый
Карбамидный столбчато-зернистый
MOD-ice синтетический
Карбамидный столбчато-зернистый
Карбамидный столбчато-зернистый
Карбамидный столбчато-зернистый
Синтетический с органическими добав
ками
Соленоводный мелкозернистый
Карбамидный столбчато-зернистый

Л едовый бассейн

176

Л'аледеведение. Словаръ-справочтп^

Л

метров, шириной 2,5— 12 м и глубиной до 3 м,
снабженный специальными устройствами для во
дослива, моделирования ледотермических и гид
родинамических явлений, обеспеченный холо
дильным оборудованием, тяговыми, нагрузочны
ми и другими механизмами, посредством кото
рых создаются условия, подобные натурным. На
пример, тяговое устройство двигает модель ко
рабля, одиночной опоры, платформы или другого
сооружения относительно искусственного ледя
ного покрова, или, наоборот, закрепляют модель
сооружения, а перемещают ледяное поле. Ледо
вые бассейны созданы во многих странах, осваи
вающих полярные морские бассейны (см. табли
цу). Результаты исследований в них легли в ос
нову решения важнейших ледотехнических про
блем, в том числе связанных с наледеобразованием (Вершинин, 1988).
Ледовый водосброс. Слои льда на гребне и низо
вой части недостроенной грунтовой плотины,
предназначенные для защиты сооружения от тер
моэрозионного воздействия паводковых вод при
их пропуске. Обычно ледовый водосброс изго
тавливается послойным или факельным намора
живанием воды (см. рисунок) с применением со
временных разбрызгивающих устройств, имеет
лотковую форму. Используются также заранее за
готовленные блоки искусственного или естест
венного льда, которые укладываются на поверх
ность плотины; пространство между блоками заа
Ф
Ф
5
Ф
Ф

Схемы создания ледового водосброса.

а — образование ледовой корки капельным способом;
б — послойное намораживание ледовой оболочки. 1 —
тело плотины; 2 — противофильтрационный элемент;
3 — основание; 4 — разбрызгиватели; 5 — ледовая кор
ка; 6 — водоподающие трубы; 7 — ледовая оболочка.
УВБ — уровень воды в водохранилище.

Л едовый водосброс

ливается водой и промораживается (Словарьсправочник..., 2001).
Ледовый крюк. Приспособление для закрепления
альпинистского снаряжения, организации стра
ховки и создания опоры при прохождении ледо
вых склонов. Заглубляется в лед без нарушения
его структуры посредством винтовой нарезки.
Известны три основных типа ледовых крючьев:
морковка, штопор и ледобур. Страховочная ве
ревка крепится на крюке с помощью специально
го устройства (фурнитуры), форма и размеры ко
торого зависят от назначения опоры и типа ледо
вого крюка (Энциклопедия..., 1993). Наиболее
широко используются трубчатые ледовые крю
чья — ледобуры. См. Ледобур конструкции
В. М. Абалакова.
Ледовый молоток. Инст
румент,
используемый
туристами и альпини
стами при восхождении
по ледовым склонам.
Применяется для выруб
ки ступеней во льду, при
забивании скальных и
ледовых крючьев, как
опора для рук при подъ
еме на кошках. Состоит
из металлической ручки
длиной 35 см, обтянутой
Ледовый молоток.
резиной, бойка и зубча
того клюва (см. рисунок). На конце рукоятки кре
пится темляк из капроновой ленты или репшнура.
Изогнутая форма клюва обеспечивает надежное
закрепление инструмента во льду, зубцы помога
ют вытягивать забитые ледовые крючья. Сущест
вует большое разнообразие конструкций ледовых
молотков, при этом важное значение имеют фор
ма и заделка клюва, форма и размеры головки и
ручки. При переносе на острие клюва надевают
чехол. Вес приспособления колеблется от 650 до
900 г (Энциклопедия..., 1993).
Ледовый остров. Искусственная ледяная платфор
ма, опирающаяся на дно. Изготавливается по
слойным или брызговым намораживанием воды
на естественный ледяной покров, который посте
пенно осаждается в процессе льдообразования.
Используется как основание временных инже
нерных сооружений, как взлетно-посадочная по
лоса, погрузо-разгрузочная площадка и место
размещения буровых вышек. В целях повышения
несущей способности и долговечности ледяные
острова иногда армируются металлическими тру
бами, стволами деревьев, композитными мате
риалами (опилками, древесной стружкой, песком
и пр.). Первый ледяной остров сооружен на
шельфе Аляски компанией Union Oil в ноябре
1976 г. Морская вода разбрызгивалась на естест
венное ледяное поле толщиной 1,7 м и наморажи-

л
валась со скоростью 30 см в неделю. Это позво
лило к весне следующего года создать ледяной
массив диаметром 300 м и высотой 4,3 м. После
посадки на грунт для предотвращения внешних
воздействий по периметру острова было наморо
жено защитное ледяное кольцо шириной 23 м
(Вершинин, 1988).
Ледовый причал. Естественное или искусственное
сооружение изо льда, использующееся в качестве
причальной стенки для речных или морских су
дов. Изготавливается методом тонкослойного или
брызгового намораживания воды.
Ледовый скульптор. Человек, ваяющий фигуры
изо льда. Ледовый скульптор приобретает все
большую популярность в России, Европе, Япо
нии, Китае, Канаде, США и многих других стра
нах в связи с организацией зимних праздников, во
время которых демонстрируются сложнейшие
сооружения из льда и снега.
Ледовый струг. Рабочий механизм в виде скалы
вающего лед клина, навешиваемый и прицепляе
мый к плавающему тягачу, трактору-амфибии,
другому моторизованному транспорту. Опти
мальная форма клина представлена на рисунке.
Резец в форме усеченной пирамиды расширяется
в передней части, угол скола 8 = 25°, угол накло
на нижней поверхности а = 3°. Сзади струга
смонтировано устройство, с помощью которого
снежно-ледяная крошка выбрасывается за преде
лы прокладываемой борозды. Глубина борозды
может достигать 40 см при ширине около 50 см.
Ледовый струг используется как средство для ус
коренного разрушения ледяного покрова в весен
ний период, например, в целях предупреждения
заторов при ледоходах на реках, для очищения
ото льда акватории портов и судоремонтных
предприятий. Борозды, проложенные стругом,
даже при отрицательных температурах воздуха за
счет солнечной радиации за 2—4 недели превра
щаются в сквозные каналы (Богородский и др.,
1983).

Оптимальная форма клина для крупного скола льда.
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Ледогрунт. Горная порода, представляющая собой
смесь льда, минерального или органоминерально
го вещества, в которой количество льда превыша
ет содержание других компонентов, вместе взя
тых. Образуется в результате промерзания пере
увлажненных масс грунта, обрушения снежных и
снежно-ледяных лавин или в процессе динамоме
таморфизма насыщенных мореной ледниковых
толщ. Часто встречается также на наледных уча
стках долин под толщей наледного льда. Обла
дает пластическими свойствами и способностью
к растрескиванию под действием температурных
напряжений. Иногда ледогрунтом называют гор
ную породу с атакситовой или базальной крио
генной текстурой, например, нижнюю часть курумовых отложений. Протаивание льдогрунтовой
массы сопровождается ярко выраженной дефор
мацией земной поверхности, оползнями, солифлюкцией, уничтожением растительного покрова,
разрушением попавших в зону термокарста ин
женерных сооружений. Ледогрунт составляет во
донепроницаемое ядро мерзлотных плотин.
Ледоем. Массив льда, сформировавшийся в бес
сточной межгорной котловине за счет послойного
намораживания подземных и поверхностных вод.
Предположительно наледи-ледоемы возникали в
верхнечетвертичное время в горах Сибири в ре
зультате подпруживания речных долин горными
ледниками и обвалами. Для их образования необ
ходимы особые условия, при которых величина
аккумуляции наледеобразующих вод из года в
год значительно превышает суммарную абляцию
льда. Иногда ледоемом называют искусственную
наледь, созданную для целей водоснабжения.
Ледокольная пешня. При
способление для околки
и разработки льда (см.
рисунок). Состоит из за
остренного металличе
ского наконечника ве
сом 5— 8 кг с округлым
или квадратным попе
речным сечением, кото
рый насаживается на де
ревянную ручку. Для то
го чтобы пешню не упус
тить под лед, в верхней
части ручки делают ша
рообразное утолщение,
а также прикрепляют
веревочную петлю, на
деваемую при работе
на кисть руки. Эффек
Ледокольная пешня.
тивность использования
Размеры в мм.
пешни во многом зави-

1 — резец, 2 — держатель резца, 5 — угол скола.
Л е д о в ы й я к о р ь . См.

Айсфифи.
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сит от правильной заточки и закалки наконеч
ника.
Ледокольное устройство. Рама из трех свободно
падающих бойков весом по 195 кг каждый, под
вешенная на грузоподъемник автопогрузчика.
Предназначается для выкалывания искусственно
го льда из бунта. Приводится в действие двигате
лем мощностью 7 кВт. Выкалывание льда проис
ходит от падения бойков с четырехгранными на
конечниками, заостренными под углом 30°. Вес
устройства 1,8 т, производительность до 40 т/ч.
Используется на льдопунктах и льдозаводах.
Ледокольные взрывные работы. Комплекс меро
приятий, направленных на разрушение целостно
сти ледяного покрова взрывом для защиты инже
нерных сооружений от вредного воздействия гляциогидрологических явлений, а также в целях
разработки, транспортировки и использования
природного или искусственно намороженного
льда. Применяется при вскрытии дворов, созда
нии майн, траншей и прорубей во льду, при про
водке судов в тяжелых льдах, в борьбе с наледя
ми, заторами и зажорами. Разработка льда взры
вом практикуется в горном деле, гидротехнике,
наземном и подземном строительстве. Пре
дусматривают набор специальных технических
средств и взрывчатых материалов (ВМ), а также
участие команды операторов-инженеров, обеспе
ченных охраной и спецтранспортом. В зависимо
сти от целевого назначения и условий работ ис
пользуют один из шести известных способов за-

ложения зарядов (см. рисунок). Для производства
ледокольных взрывных работ на реках и водо
емах требуется разрешение органов по охране и
рациональному использованию природной среды.
Ледолазание. Зимний вид спорта, преодоление
ледяных склонов и замерзших водопадов. Пред
полагает использование альпинистского снаря
жения и соответствующую страховку, обеспечи
вающую безопасность участников соревнования.
В случае отсутствия естественных ледяных объ
ектов, методом послойного или брызгового намо
раживания воды создаются искусственные ледя
ные горки и стенки. Ледолазание практикуется во
многих странах (Канаде, Швейцарии, Швеции,
Японии и др.), завоевывает все большую попу
лярность в России. В последние годы соревнова
ния по ледолазанию проводились в Томске, Но
рильске, Иркутске, Хабаровске и ряде других го
родов.
Ледомер. Механическое устройство для измерения
толщины льда, образующегося на внутренних
стенках водопроводных труб. Представляет собой
шток из нержавеющей стали (см. рисунок), про
пущенный через сальник и отверстие в водопро
водной трубе до ее противоположной стенки. Для
того чтобы шток не примерзал к сальнику и к
стенкам грундбуксы, вокруг них функционирует
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Воздействие взрыва на лед при различном распо
ложении зарядов.

а — на поверхности льда без забойки; б — то же, с забой
кой; в — в толще льда с забойкой; г — подо льдом на
небольшой глубине; д — подо льдом на большой глуби
не; е — подо льдом с заглушающим зарядом.

Л едокольное устройство

1 — шток из нержавеющей стали; 2 — сальниковая на
бивка; 3 — грундбукса; 4 — электронагревательный эле
мент в асбестовой теплоизоляции; 5 — корпус из трубы
диаметром 100 мм; 6 — указатель толщины слоя льда в
трубе; 7 — ручка.

л
электронагревательный элемент с асбестовой теп
лоизоляцией. Устройство помещается в метал
лический корпус из трубы диаметром 100 мм, ко
торая привинчивается к патрубку, приваренному
к внешней стенке водопровода. Для измерения
толщины льда шток при помощи двух ручек, ук
репленных на его верхней части, погружается до
упора в противоположную стенку водовода. От
счет берется по указателю, смонтированному на
корпусе устройства (Зенгер, 1964).
Ледомерная рейка. Устройство для измерения
толщины льда при маршрутных и стационарных
работах на водотоках и водоемах, на ледниках и
наледях. Ледомерные рейки могут быть постоян
ными (вмороженными в лед) или переносными.
Постоянные рейки чаще всего представляют со
бой размеченные на сантиметры деревянные
стержни длиной от 1 до 5 м, которые устанавли
ваются осенью или в начале зимы на ледомерных
створах, по ним ведутся регулярные или эпизоди
ческие наблюдения за приростом льда снизу
вверх или его разрушением (таянием) сверху
вниз. К числу постоянных относятся также дис
танционные рейки, по которым выполняются
измерения толщины льда с летательных аппара
тов. Переносные рейки предназначены для оп
ределения толщины ледяного покрова на реках,
озерах, водохранилищах и морях. Обычно они
используются для измерения плавучих льдов
в специально устраиваемых ледяных лунках или
естественных полыньях, разводьях и обнажениях.
Ниже дается описание различных типов пере
носных ледомерных реек (Дерюгин, Степанюк,
1974).
Переносная деревянная снегомерная рейка
(см. рисунок, а) изготовляется из гладко обстру
ганного бруска сухого дерева длиной 180 см.
Ширина рейки 4 см, толщина 2 см. Нижний конец
рейки снабжен железным наконечником длиной
5 см. Шкала рейки нанесена в сантиметровых де
лениях одним цветом. Цифры соответствуют де
сяткам сантиметров. Нуль рейки совпадает с ниж
ним ребром железного наконечника.
Раздвижная ледомерная рейка (см. рисунок,
б) состоит из двух частей: основной, длинной
части, разделенной на сантиметры и имеющей
внизу поперечную планку, расположенную под
углом 90°, и вспомогательной, короткой части,
передвигающейся по основной части и имеющей
внизу также поперечную планку. При соприко
сновении обеих планок указатель, расположен
ный в верхней части вспомогательной рейки, по
казывает нуль по шкале основной рейки. При из
мерении толщины льда основную рейку опускают
в лунку и подводят ее поперечную планку под
лед, тогда как поперечная планка вспомогатель
ной части плотно прилегает к поверхности рас
чищенного от снега льда.
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Ледомерная рейка с подкосом (см. рисунок, в)
представляет собой деревянный прямоугольной
формы брусок длиной 200—230 см, шириной
6 см и толщиной 2,5 см. Обе стороны рейки име
ют шкалы, одна из которых служит для измере
ния толщины льда, другая — снега. Нулевое де
ление одной из шкал располагается на расстоянии
20 см от нижнего конца рейки, окованного желе
зом, и находится на одном уровне с верхним кон
цом подкоса, которым рейка при измерениях
упирается снизу в лед. Этот деревянный подкос
с помощью винтов наглухо скреплен с бруском
рейки. Обратная сторона рейки до 100 см длиной
также имеет сантиметровые деления, но в обрат
ном направлении, так что нулевое деление нахо
дится на срезе верхнего конца рейки. Эта шкала
предназначена для измерений толщины снежного
покрова.
Складная ледомерная рейка (см. рисунок, г, 0)
представляет собой деревянную, размеченную на
сантиметры рейку длиной 115 см (на полярных
гидрометеорологических станциях длина рейки
увеличивается до 250 см), шириной 4,5 см и тол-

Ледомерные переносные рейки.

а — деревянная простая; б — раздвижная; в — с подко
сом; г,д — складная; е, ж — металлическая.
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щиной 1,5 см. В 15 см от нижнего конца рейки
проходит верхний срез металлической планки,
который при ее горизонтальном положении будет
соответствовать нулевому делению рейки. Ме
таллическая планка вращается на болте с помо
щью прута-тяги, соединенного с ней и придержи
ваемого двумя обоймами, прикрепленными к
рейке. В верхней части прут-тяга имеет кольцо,
при помощи которого он приводится в движение;
металлическая планка при опускании в лунку и
при подъеме рейки принимает вертикальное по
ложение, а при подведении планки под нижнюю
часть льда для отсчета — горизонтальное.
Стальная ледомерная рейка обычно входит в
комплект ледового бура ГГИ-47 и служит для из
мерения льда в просверленном буром отверстии
(см. рисунок, е). Рейка имеет длину 105 см, но
иногда, в зависимости от толщины ледяного по
крова, она изготовляется длиной 200 см. Верхняя
часть стальной рейки заканчивается деревянной
ручкой, несколько ниже которой располагается
ограничительная планка, препятствующая сво
бодному проскальзыванию рейки в лунку. Ниж
ний конец рейки снабжен упорным рычагом, от
кидывающимся на пружине, и крючком-защел
кой, запирающим пружину и придерживающим
рычаг в вертикальном положении вдоль рейки.
Лицевая сторона имеет шкалу с сантиметровыми
делениями, причем нулевое деление соответству
ет верхнему срезу рычага, находящегося в гори
зонтальном положении. При опускании рейки
в лунку упорный рычаг закрепляется на защелку
и таким образом располагается вдоль рейки. При
подъеме рейки защелка от удара в нижнюю часть
льда освобождает рычаг, который подводится под
лед в горизонтальном положении.
Определение высоты снежного покрова, так
же как и заснеженности льда, должно выявлять
мощность снега, различные виды его залегания,
формы снежных образований на льду (ровный
или неровный его покров, сугробы, заструги
и т. д.) и производится до измерения толщины
льда при ненарушенном снежном покрове.
Переносная металлическая снегомерная рейка
(см. рисунок, ж) применяется на полярных гид
рометеостанциях в тех случаях, когда снежный
покров настолько плотный, что оказывает дере
вянной снегомерной рейке значительное сопро
тивление и она быстро изнашивается. Иногда де
ревянной рейкой пробить всю толщу снега быва
ет невозможно. Металлическая рейка имеет круг
лое сечение, а ее сантиметровые деления начина
ются от нуля, который расположен на острие
рейки. На верхнем загнутом конце рейки имеется
заточка для кольца весового снегомера, подвеши-

Л едометрия

ваемого за кольцо на загибе рейки, воткнутой в
снег.
Ледометрия. Раздел ледотехники, направленный на
создание и совершенствование технических
средств и способов получения данных о форме,
строении и свойствах снега, льда и мерзлых гор
ных пород (материалов), а также процессов их
развития и взаимодействия с окружающей сре
дой. Ледометрические работы и поиски являются
непременной частью научных исследований, экс
периментов и полевых инженерно-строительных
изысканий. Основные цели ледометрии — уни
фицировать и постоянно обновлять методы изме
рения криогенных явлений, разрабатывать конст
рукции приборов и установок, создавать эффек
тивную техническую базу современной информа
тики криологии. В настоящее время ледометрия
как научно-техническое направление находится в
стадии становления, нуждается в инвентаризации
и обобщении накопленных данных.
Ледопад. 1. Замерзший участок реки или ручья с
крутым уклоном, замерзший водопад. По проис
хождению это типичная наледь поверхностных
вод. Син.: ледяной каскад, ледяной поток, на
ледь висячая.
2. Участок ледника с крутым продольным
профилем, разбитый трещинами на отдельные
глыбы.
Ледопласт. Искусственный лед, армированный
древесным волокном, стружкой, стекловолокном
и другими материалами. Превышает предел
прочности чистого поликристаллического льда
в А— 5 раз. Обычно изготавливается послойным
намораживанием воды. Широко используется при
строительстве инженерных сооружений в холод
ных регионах.
Ледорезная машина. Механизированное устройст
во для расчленения массивов естественного или
искусственного льда. Отличаются сложностью и
разнообразием конструкций. В качестве режуще
го инструмента используются цепи, дисковые пи
лы, фрезы, скалывающие предметы. Стационар
ные ледорезные машины применяются на льдозаводах и льдопунктах для разделки льдобунтов и
крупных блоков льда. Работа таких машин осно
вана на комплексном принципе действия: ком
плекты пил, насаженные на разно ориентирован
ные валы, последовательно разрезают движущий
ся ледяной блок в различных направлениях. В ре
зультате получается мелко фасованный продукт,
который широко используется в холодильной и
пищевой промышленности.
Передвижные машины монтируются на са
нях, тележках, водоплавающих судах, тракторах
и автомобилях. Конструкция простейшей ледо
резной машины на санях представлена на рисунке
(см. также Ледорезная пила). Она может исполь
зоваться для создания водоотводных каналов при
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Простейшая ледорезная машина для разработки льда.

1 — бензомотор; 2 — пильная цепь; 3 — пильная шина;
4 — направляющий обод; 5 — сани; 6 — опорная рама;
7—9 — педали отключения стоек, направляющей вилки,
поворотного сектора соответственно; 10 — поворотный
сектор; 11 — направляющая стойка; 12 — рукоятка подачи.
борьбе с наледями. При включении бензомотора
пильная цепь на шине подается рукоятками вниз
и начинает резать лед, постепенно углубляясь в
пропил. После того как шина дойдет до основа
ния ледяного покрова, ее возвращают в исходное
положение, разворачивают по направляющему
ободу на 90° и делают новый пропил. Таким же
образом делают еще два пропила. Затем сани от
водят в сторону и блок льда крючками поднима
ют на поверхность. При толщине ледяного по
крова 0,6— 1,0 м за 1,0— 1,5 мин. выпиливается
проем площадью 35 х 35 см, при этом расход
бензина составляет 40—50 г. Масса устройства
40 кг при длине 130 см, ширине 86 см и высоте
168 см.
Ледорезная пила. Механическое устройство для
разработки (резки) искусственного или естест
венного льда (см. рисунок). Обычно монтируется

Ледорезная электрическая пила на санях

1 — пила; 2 — ограждение; 3 — двигатель; 4 — сани.
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на металлических или деревянных санях. Состоит
из дискового режущего инструмента, укрытого
кожухом, ленточного или цепного привода и бен
зинового двигателя.
Ледорезное устройство. Механическая конструк
ция для резания льда. Отличается большим раз
нообразием в зависимости от своего назначения.
Известны многочисленные конструкции ледорез
ных устройств, предназначенные для устройства
майн, каналов и канав во льду, заготовки и раз
делки льда и пр. См. Ледорезный агрегат, Ледо
резная машина, Ледорезная пила.
Ледорезный агрегат. Машина для резки (приго
товления блоков) искусственного льда. Состоит
из станины, горизонтального вала с семью диско
выми пилами диаметром 0,6 м, расположенными
на расстоянии 125— 150 мм друг от друга, и элек
тродвигателя. Льдоблок весом до 25 кг подается
навстречу вращающимся пилам и разделяется на
семь—восемь брикетов по 3 кг каждый. Произво
дительность агрегата до 3 т/ч. Используется на
льдозаводах и льдопунктах (Бобков, 1977).
Ледоруб. Разновид
ность кирки, при
меняемая
альпи
нистами для выру
бания ступеней во
льду при восхож
дении на горные
вершины и замерз
шие водопады. Ис
пользуется также в
качестве короткого
посоха и упора для
навешивания стра
ховочных веревок.
Ледоскоп. Установ
ка для визуально
го наблюдения за
инеем, изморозью
и гололедом. Пред
ставляет
собой
Ледоруб со сварной голов
круглую деревян
кой из листовой стали.
ную рейку длиной
190 см и диамет
ром 6 см, заглубленную в грунт на 0,5 м. На рей
ке через 5 см пробурено 20 сквозных отверстий, в
которые вставляются проволочные шпильки.
Нижняя шпилька удерживает в горизонтальном
положении надетый на рейку деревянный круг
диаметром 6,3 см. По мере увеличения толщины
снежного покрова круг поднимается. В 10 см от
верхнего конца рейки также в горизонтальном
положении крепится металлическое кольцо диа
метром 20 см, которое изготавливается из куска
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5-миллиметровой проволоки длиной 87 см. Кон
цы проволоки, загнутые внутрь кольца, вставля
ются в отверстие, просверленное на рейке, и за
крепляются деревянной пробкой. В заостренный
конец рейки вбивается изготовленный из той же
проволоки Г-образный стержень, возвышающий
ся над основанием на 15 см. Отогнутая горизон
тальная часть стержня длиной 10 см соединяется
с кольцом натянутой проволочной нитью толщи
ной 0,2—0,3 мм.
Наличие снеговидного осадка на деревянном
круге и отсутствие его на тонкой нити свидетель
ствует о том, что образуется иней. Появление
кристаллов и зерен льда на нити и Г-образном
стержне и отсутствие их на круге указывает на
формирование изморози. Гололед образуется на
всех частях ледоскопа (Наставление..., 1985).
Ледоснегомерная рейка (ГР-31). Инструмент для
одновременного измерения толщины ледяного
покрова на водоемах и высоты снега на льду. Ис
пользуется в том случае, если глубина воды подо
льдом не менее 0,3 м. Состоит из прямоугольного
деревянного бруска длиной 2 м, к нижнему концу
которого под углом 60° прикреплена упорная
планка-подкос. Рейка имеет двустороннюю шка
лу с ценой деления 1 см. Снегомерная шкала по
строена сверху вниз от верхнего конца бруска,
нуль ледомерной шкалы расположен в одной
плоскости с верхним краем подкоса. Отметки
выше нуля используются для отсчетов толщины
льда и уровня воды в том случае, если вода стоит
выше нижней поверхности ледяного покрова. Ес
ли лед нависает над водой, отсчет ее уровня про
изводится по другой части шкалы, построенной
от нуля вниз на 30 см. Для измерения общей тол
щины и глубины погружения льда подкос рейки
подводится через лунку под ледяной покров и
разворачивается поперек течения.
Ледостойкие сооружения. Комплекс инженерных
объектов, успешно противостоящих напору льда.
Существует огромное число сооружений, при
способленных как к статическим, так и к динами
ческим ледовым нагрузкам. Большинство из них
функционирует в условиях замерзающих водое
мов и водотоков, а также по берегам рек, озер и
морей. Это водоплавающие суда, плоты, лодки,
буровые платформы, искусственные острова, опо
ры мостов, водопропускные трубы, маяки, прича
лы, пирсы, волноотбойные стенки и дамбы, шлю
зы и многие другие. Общая классификация ледостойких сооружений пока не разработана, однако
имеются отдельные достаточно детальные схемы,
позволяющие представить великое разнообразие
технических решений, обеспечивающих инже
нерное освоение криосферы Земли. Примером та-
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ких схем служит классификация ледостойких
морских сооружений, предназначенных для ос
воения шельфа арктических морей. Системный
анализ проектов осуществлен группой специали
стов фирмы Brown and Root и некоторых других
фирм (см. рисунок на с. 183). В проектах отражен
сложнейший комплекс взаимодействия инженер
ных сооружений с однолетним морским льдом,
в частности, учтены: 1) геометрические, физиче
ские и кинематические параметры ледяных полей
и ледовых образований; 2) глубина воды и кон
такты с донными отложениями; 3) размеры, кон
фигурация и функциональное назначение конст
рукций; 4) морские течения, ветровые и ледовые
нагрузки; 5) истирание поверхностей под дейст
вием льда; 6) оледенение надводных и подводных
элементов и пр. (Вершинин, 1988). В континен
тальных условиях ледостойкие сооружения про
ектируются в гололедоопасных и наледеопасных
районах, на участках формирования ледяных за
торов и зажоров, гляциальных селей.
Ледостойкость. Термин общего пользования, обо
значающий способность инженерного сооруже
ния или его отдельного элемента противостоять
статическому или динамическому воздействию
льда. Определяется инженерным расчетом в про
цессе проектирования на основе данных натур
ных наблюдений и экспериментов, при этом учи
тываются генетические особенности, формы про
явления и режим ледовых образований, геомет
рические и конструктивные особенности объек
тов проектирования, физико-механические свой
ства строительных материалов, их функциональ
ное назначение, сроки службы сооружений и пр.
Конструирование ледостойких сооружений для
освоения холодных регионов — важнейшая зада
ча ледотехники и инженерной гляциологии.
Ледоступы. Зимняя обувь, специально изготовлен
ная или приспособленная для противоскольжения
по ледяному покрову. См. Борьба с зимней
скользкостью, Кошки.
Ледотермика. Раздел гидрологии и ледоведения
водоемов и водотоков, занимающийся изучением
ледового и термического режима водных объек
тов (рек, озер, водохранилищ, морей) преимуще
ственно в инженерных целях. Основное назначе
ние ледотермических исследований — вскрытие
закономерностей формирования и развития ледя
ного покрова в зависимости от климатических
условий, теплового состояния и гидравлических
характеристик водных потоков, а также взаимо
действия с инженерными сооружениями. Ледо
термика определяет принципы проектирования и
правила эксплуатации гидротехнических объек
тов, обеспечивает их бесперебойную работу,
осуществляет прогноз развития опасных гляци
альных явлений (формирование заторов, зажоров,
шуги, наледей, снежного льда, ледяного сала и

)
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Основные тины ледостойких сооружений, предназначенные для освоения шельфа арктических морей
(в скобках указаны номера схем на рисунке).
1. Опирающиеся на дно конструкции. 1.1. Гравитационные стационарные: железобетонная, коническая для добычи
и хранения нефти (2), бетонное основание для добычи нефти (6), одноопорные и трехопорные башни — разновидности
конструкций, применяемых в Северном море (1, 1а, 16), стальная коническая (5), железобетонная с кольцевым отбой
ным устройством (7), арктическая железобетонная кессонная опора консорциума финских фирм AKG (6), металлическая
коническая эксплуатационная платформа RR (фирма Rauma-Repola) (2а), сталебетонная арктическая буровая платформа
фирмы Swan-Wooster (2), платформа со ступенчато-цилиндрической боковой поверхностью (7а). 1.2. Гравитационные
передвижные: арктическая буровая баржа ADB (5), моноцилиндрическая (4), основание с подвесным ледоломомконусом (3), арктическая передвижная буровая установка AMDS (2), арктическая опора из двух конусов для глубин 12—
60 м (2), передвижная арктическая платформа (2), арктическая буровая коническая ACES (2), передвижная коническая
фирмы Technomara (5), стальной буровой кессон SSDC (6), кессон фирмы BWA (BWACS) (6), передвижная арктическая
буровая установка MADS (6), железобетонная островная буровая система CIDS (6), глубоководная арктическая буровая
платформа AMDP фирмы Nippon Kokan (2). 1.3. Свайные стационарные: многоопорные (8), одноопорные (9).
1.4. Свайно-гравитационные стационарные: арктический конус для бурения и добычи АРМ (12), глубоководный
стальной кессон для установки на термосваях с замороженным основанием (14), ледостойкая многоопорная с единой
палубой (Nicone) (13), глубоководная (до 90 м) буровая платформа с якорным креплением ADAPS Р90,2, консорциум
фирм США (13а), эксплуатационная для условий шельфа о. Сахалин (11). 1.5. Свайно-гравитационные, передвижные:
запроектированные в бывшем СССР (10) и опора (SAMS) (14), запроектированная фирмой Sohio Arctic.
2. Плавучие конструкции. 2.1. Заякоренные стационарные: кессоны для бурения, добычи и хранения нефтепродуктов
(15). 2.2. Заякоренные передвижные: буровое судно вертлюжного типа (17), яйцеобразная ледостойкая баржа (17), сфе
рическое буровое судно (16), коническая буровая установка (16), арктическая буровая установка (16), ледостойкая полупогруженная установка для бурения скважин и добычи углеводородов (18), буровая установка для акваторий, свобод
ных зимой ото льда (19).
3. Островные сооружения. 3.1. Оконтуренные стационарные: с защитой откосов мешками с песком в сочетании с
металлической сеткой (23), искусственный каменный, Norpex (25), арктический добычный грузовой атолл APLA (26),
песчаный с гидростатическим подпором (24), арктический точечный причал (29), арктический заякоренный кессонхранилище (27). 3.2. Оконтуренные передвижные: мембранный кессон (29), оконтуренный кессонами (понтонами) на
берме и без нее (27), мобильный арктический, MAC (28), сборный из стальных кессонов (понтонов) (30), кессон на ле
дяной берме (33), кессон из стали, бетона и льда (29). 3.3. Неоконтуренные стационарные отсыпные (гравийные,
намывные): (22). 3.4. Ледяные острова и платформы: ледяная плавучая платформа (32), ледяной остров (31).
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др.), разрабатывает мероприятия по их предот
вращению. Наиболее детальные ледотермические
исследования проводятся при проектировании и
эксплуатации мостов, плотин, портов, ледяных
переправ и т. п.
Ледотехника. Отрасль технических наук, находя
щаяся на стыке с инженерной гляциологией, за
нимающаяся разработкой методов и оборудова
ния для использования льда и борьбы с его вред
ным влиянием; расчетами инженерных сооруже
ний, находящихся под влиянием гляциальных про
цессов; конструированием инструментов и меха
низмов для разработки естественного и изготов
ления искусственного льда, его погрузки и транс
портировки. Ледотехнические расчеты основы
ваются на теоретическом фундаменте представ
лений о нивально-гляциальных явлениях и про
цессах, разрабатываемых общей и инженерной
гляциологией (Гляциологический словарь, 1984. —
В. М. Котляков).
Ледоход. Движение льдин и ледяных полей на ре
ках, озерах, водохранилищах и морях под воздей
ствием ветра и течений. По времени развития
различается ледоход весенний, летний и осенний.
Последнему на реках обычно предшествует шугоход. Ледоход оценивается по десятибалльной
шкале. Представляет большую опасность для гид
ротехнических сооружений — мостов, труб, при
чалов и пр. На формирование ледохода большое
влияние оказывают наледные процессы, в резуль
тате которых толщина льда увеличивается в 1,5—
2,0 раза. В криолитозоне на горных реках 1—4-го
порядков ледоход, как правило, не бывает, так
как ледяной покров осаждается на дно водотоков
и разрушается на месте своего формирования.
Ледоход летний. Движение глыб льда по руслу
речных потоков в летний период. Возникает при
резком подъеме воды, вызывающем интенсивное
механическое разрушение нависающих по бере
гам наледных массивов или не растаявших наледных полей.
Ледяная арена. Естественный или искусственный
каток, устраиваемый для проведения соревнова
ний, спортивных игр и развлекательных меро
приятий на льду (шоу). Может быть под откры
тым небом (на спортивных площадках, стадио
нах) или в закрытых помещениях — специально
оборудованных залах. Ледяные арены создаются
с использованием холода атмосферы или посред
ством машинного охлаждения ледяного основа
ния. См. Методы намораживания воды и льда,
Способы заливки катков.
Ледяная горка. Временное сооружение из льда и
снега, предназначенное для катания детей и
взрослых во время отдыха и зимних праздников.

Л едотехника

Для лучшего скольжения горку поливают водой,
образующийся лед шлифуют.
Ледяная дамба. Вытянутый массив льда в виде
усеченной пирамиды, создаваемый послойным
или брызговым (капельным) намораживанием во
ды и используемый в качестве ограждающей кон
струкции во время ледоходов и паводков. Иногда
ледяной дамбой называют каменнонабросную
или намывную плотину с ледяным водонепрони
цаемым экраном (стержнем), возводимым также
по принципам наледеобразования.
Ледяная дорога. См. Снежно-ледяная дорога.
Ледяная дорожка. Часть спортивного сооружения
(стадиона, ледяного катка), предназначенная для
тренировок и состязаний в беге на коньках. Соз
дается послойным намораживанием воды с ис
пользованием естественного или искусственного
холода.
Ледяная завеса. Сросшиеся сосульки (ледяные ста
лактиты) у воздухопроводящих окон градирен.
Образуются при замерзании падающих капель
или стекающих тонких пленок оборотной воды
тепловых электростанций, охлаждаемой посред
ством системы оросителей (Фарфоровский, Фарфоровский, 1972).
Ледяная закладка. См. Льдозакладка выработан
ного пространства.
Ледяная камера. Емкость в ледяном бунте или
складе, предназначенная для хранения скоропор
тящихся продуктов и материалов. Обычно имеет
полуцилиндрический свод толщиной не менее 2 м
и стены толщиной 3— 4 м (см. рисунок). Для до
полнительного охлаждения камеры и продуктов
используется льдосоляная смесь, которая загру
жается в специальные деревянные решетчатые
карманы или в бочки с дырками. В полу устраи
вается дренажный кювет для отвода талой воды.
Вход огражден двойным деревянным тамбуром.
Камеры вместо льдосоляного могут иметь ма
шинное охлаждение. В ледяных складах в зави
симости от их размеров устраивается до 20 камер
(Бобков, 1977).

Ледяная камера в бунте.

1 — теплоизоляционный материал; 2 — намороженный
лед; 3 — карманы для льда с солью; 4 — тамбур.
Ледяная занавесь. Ряд ледяных сталактитов, рас
положенных вдоль трещин горных пород, по ко-

л
торым поступают подземные воды в охлажден
ные пещеры, гроты или горные выработки.
Ледяная катушка. Ледяное образование у входа
наклонных охлажденных пещер, сформировав
шееся при затекании и последующем замерзании
поверхностных вод. Термин используется тури
стами и спелеологами.
Ледяная каша. 1. Смесь воды и обтаявших ледя
ных кристаллов на поверхности наледи или лед
ника. Образуется при положительной температу
ре воздуха в результате расслабления структур
ных связей в ледяном покрове вследствие тепло
обмена между приземным слоем воздуха и водой,
поступающей извне. Резко осложняет передвиже
ние по льду, обусловливает интенсивную меха
ническую абляцию. 2. Мелкобитый лед, обра
зующийся при движении ледокола через тяжелые
сплошные ледяные поля. Затрудняет движение
судна и нередко останавливает его. Снятие ледо
кола с подмятой под него ледяной каши произво
дится направленными взрывами, а также манев
рированием «взад-вперед» с вытеснением вязкой
ледяной массы на кромку сплошного льда (Тавризов, 1967). Ледяной кашей называют также
скопление шуги, мокрый снег, снежуру.
Ледяная клавиша. Часть плавающего или нави
сающего ледяного покрова, ограниченная П-образной прорезью. Используется для определения
временного сопротивления льда при изгибе.
В опытах свободный конец клавиши нагружается
до ее излома у основания. Размер клавиши выби
рается в зависимости от толщины льда, его проч
ности и средств загрузки. При толщине льда око
ло 0,5 м ее длина составляет 2—3 м, а ширина
0,5— 1,0 м. Прорези по периметру клавиши уст
раиваются двуручной пилой. Испытание клавиш
на изгиб производится двумя способами: нагруз
кой на свободный конец, направленный вниз или
вверх, при этом в первом случае используется
рычаг первого рода, а во втором — рычаг второго
рода.
Ледяная колея (полозовица). Несущий элемент
снежно-ледяной дороги, направляющий полоз са
ней. Устраивается посредством послойного намо
раживания воды в предварительно подготовлен
ной канавке-прорези с размерами, указанными на
рисунке. Нарезка колеи производится колеерезом
или двухотвальным плугом в летнее время или
осенью, при этом ведутся планировка и очистка
будущего полотна дороги. Поливка воды осущест
вляется с помощью специального вакуум-поливщ ика, смонтированного на подвижном шасси.
Расход воды на 1 км пути О ориентировочно оп
ределяется по формуле: О = п(К + Бан + Бнар)/г, м \
где п — число ледяных колей на дороге (одна или
две); К — ширина колеи, в среднем равная 2П
(П — ширина полоза), м; Бвн и Бнар — ширина
полосы обледенения внешней и внутренней, м;
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Поперечный разрез ледяной колеи на тракторных и
ледяных автомобильных и одноколейных ледяных
дорогах (размеры в см).

h — средняя толщина наращиваемого льда, м.
Обледенение колеи наиболее эффективно при тем
пературе ниже -10 °С. Время одного цикла намо
раживания находится по формуле т = khc/Q, мин.,
где hc — толщина слоя воды, см; 0 — температу
ра воздуха, взятая с обратным знаком, °С; к —
коэффициент, равный 790. При первом поливе
создается слой льда толщиной 15—20 мм, при
последующих он может быть уменьшен до 3—
5 мм. Общая рабочая толщина льда в ледяной ко
лее тракторных и автомобильных дорог должна
составлять 10— 12 см, в колее конных дорог 5—
6 см. Для равномерного распределения воды
в продольном и поперечном направлениях произ
водится утюжка ледяной колен. Если вода при
поливке выпускается перед цистерной, выравни
вание слоя воды производят сами несущие цис
терну полозья; если же вода выпускается из зад
ней части емкости, к ней цепляют специальные
формующие сани (Буверт и др., 1951).
Ледяная колонна. Сросшиеся своими окончания
ми ледяные сталактиты и сталагмиты. Обычно
встречаются в привходовых частях пещер и гор
ных выработок. Син.: ледяной сталагнат.
Ледяная консоль. Брус из льда, неподвижно за
крепленный на одном конце. Используется для
исследования механических свойств льда, в том
числе наледного. См. Ледяная клавиша.
Ледяная конструкция. Сооружение из льда и сне
га, используемое в практической деятельности
человека. Возведение ледяных конструкций осу
ществляют: 1) кладкой ледяных и снежно-ледя
ных блоков; 2) послойным намораживанием воды
на горизонтальных или наклонных основаниях;
3) брызговым (капельным) намораживанием на
жестких решетчатых или мягких воздухоопорных
поверхностях; 4) смешанным способом. Особый
тип ледяных конструкций представляют ниши,
тоннели, камеры и другие сооружения, создавае
мые разработкой (вырубкой, выпиливанием, раз
рушением) льда в крупных ледяных массивах —
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ледниках, наледях, льдобунтах. Широко исполь
зуются в областях с суровыми климатическими
условиями. См. Ледяной аэродром, Ледяной
бунт, Ледяная дамба, Ледяной каток, Ледяной
мост, Ледяная переправа, Ледяная плотина,
Ледяной склад, Ледяной экран, Снежно-ледяная
дорога.
Ледяная корка. Слой льда толщиной до 10 см,
сформировавшаяся на какой-либо поверхности.
Различают ледяные корки висячие, плавучие и
притертые.
Висячая ледяная корка образуется на поверх
ности снежного покрова во время ночных замо
розков и возврата холодов после радиационных и
адвективных оттепелей, а также в результате вы
падения переохлажденных капель дождя, мороси
и тумана. При последующих снегопадах она
обычно переходит в погребенное состояние, уве
личивая несущую способность снега и уменьшая
его воздухопроводность. В течение зимы может
сформироваться три—пять таких ледяных слоев,
которые существенно осложняют процессы ме
таморфизма снежной толщи, изменяют ее физи
ко-механические, теплофизические, оптические и
другие свойства, затрудняют проходимость тер
ритории. Особо важное значение висячие ледя
ные корки играют в жизни животных и птиц.
Иногда их формирование на больших площадях
приводит к массовой бескормице — животные
(овцы, олени и др.) не могут достать корм из-под
снежно-ледяной массы, ранят конечности. В дру
гих случаях птицы и мелкие млекопитающие ока
зываются заживо погребенными, гибнут от голо
да и недостатка кислорода.
Плавучая ледяная корка образуется на водо
токах и водоемах во время устойчивых холодов
после того, как масса воды примет температуру,
близкую к 0 °С. Поздней осенью плавучие ледя
ные корки можно встретить по берегам рек, озер
и морей (см. Заберег) и вокруг частично погру
женных в воду неподвижных предметов, а зи
мой — в прорубях, майнах, полыньях и открытых
каналах. Сверху плавучие корки часто покрыва
ются снегом и затапливаются, а снизу подпира
ются всплывающими кристаллами донного льда и
шуги. В конечном итоге они включаются в слож
ный снежно-ледовый комплекс, не оказывая боль
шого самостоятельного влияния на природные
процессы. Вместе с тем, появление ледяных ко
рок на поверхности водных масс сказывается на
проходимости маломерных судов, бытовом водо
снабжении, рыбной ловле, работе драг, земснаря
дов и пр.
Притертая ледяная корка формируется прак
тически повсеместно на охлажденной поверхно•aY *4
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сти почвы, горных пород и инженерных соору
жений в результате намерзания взвешенных в ат
мосфере водяных капель и брызг (см. Гололед) и
кристаллизации растекающихся талых снеговых,
подземных и поверхностных вод, в том числе ан
тропогенных — бытовых и технических (см. Н а
ледь). Эта разновидность ледяных образований
часто превышает указанные размеры и переходит
в разряд ледяных массивов. Исключительно ве
лико ее практическое значение. Притертая ледя
ная корка, образующаяся под снежным покровом,
обычно смерзается с верхним слоем почвы и соз
дает опасный для растений гидротермический
режим. После схода снега под ледяной коркой
проявляется парниковый эффект, выражающийся
в аномально высокой температуре и переувлаж
нении среды обитания, а также в нарушении га
зообмена. В результате этого многие раститель
ные организмы подвергаются продолжительному
замачиванию, гибнут от выпревания и недостатка
кислорода. Особенно сильно страдают озимые
зерновые культуры и многолетние травы, при
этом проявляется четко выраженная закономер
ность: чем больше толщина притертой ледяной
корки, тем больше гибнет растений (см. таблицу).
Предотвратить образование ледяной корки
на полях можно при помощи дренажных канав
или посредством направленного снегозадержа
ния. Удаление корок возможно методом их зачернения золой, торфяной крошкой, другим сы
пучим материалом, уменьшающим альбедо льда и
способствующим более быстрому его разрушению.
Важнейшее практическое значение имеют
тонкие ледяные покровы, возникающие на по
верхности дорожных и аэродромных покрытий, в
городах и населенных пунктах. Их развитие обу
словливает прежде всего аномально высокую
зимнюю скользкость дорожных покрытий, ко
торая приводит к большому количеству дорожнотранспортных происшествий и травматизму лю
дей. Ледяные корки на поверхности надземных
предметов обусловливают большие гололедные и
гололедно-ветровые нагрузки, остановку транс
порта, перерывы в электроснабжении и связи, де
формируют, а иногда и разрушают инженерные
сооружения. Изучение и учет ледяных корок, раз
работка методов их предупреждения и борьбы с
Вероятность гибели озимой пшеницы от притертой
ледяной корки на Украине (Логвинов и др., 1972)

Средняя толщина ледяной
корки, см

Гибель озимых, %

1,1—2
2,1—3
3 ,1 -4
4,1—5
5

11—20
21—30
31—45
46—60
60

л
ними — одна из важнейших задач практической
гляциологии и ледотехники.
Ледяная крошка. Мелкие кусочки льда, образую
щиеся на поверхности ледяных лесовозных до
рог после прохождения саней или автотранспор
та. Формирование крошки обусловлено низкими
температурами, при которых производится полив
воды (Ильин идр., 1971). Ледяная крошка обра
зуется также при разработке и дроблении искус
ственного и естественного льда механическими
устройствами, а также производится специально
с целью консервации скоропортящихся продук
тов методом их засыпки.
Ледяная крупа. Разновидность атмосферных осад
ков, представляющая зерна и обломки снежных
кристаллов с тонким слоем льда вокруг них. Вы
падают преимущественно при положительной
температуре воздуха из ливневых облаков. Син.:
мелкий град, размер частиц которого не превы
шает 5 мм (Заморский, 1955).
Ледяная маска. Корка льда на лице человека, при
мыкающая к капюшону или другому виду верх
ней одежды, прикрывающей голову. Образуется
во время сильной пурги, когда мокрые снежные
кристаллы быстро нарастают по краям дыхатель
ного отверстия и превращаются в ледяной пан
цирь. Известны случаи гибели людей от удушья в
результате непрерывного нарастания ледяной
маски. При суровых морозах ледяная маска обра
зуется также за счет намерзания паров выдыхае
мой влаги на бороде, бровях, коже и ресницах.
Для предупреждения обледенения лица исполь
зуют подшлемники или шарфы.
Ледяная мука. Масса тонко измельченных (до
состояния муки) кристаллов снега и льда на по
верхности зимних дорог, образующаяся в резуль
тате многократного истирающего воздействия
колес машин и полозьев саней на снежно-ледяное
основание. Ледяная мука встречается, как прави
ло, по обочинам дорог, куда сметается техноген
ными воздушными потоками, в углублениях ле
дяных полей и около железнодорожных и трам
вайных рельсов преимущественно с их внутрен
ней стороны. Обладает рядом характерных осо
бенностей: имеет однородные структуру и плот
ность, высокую сыпучесть, не смерзается даже
при низких температурах, не уплотняется и не
формуется, при сжатии издает хрустяще-скрипящий звук, обладает очень низким коэффициентом
сцепления с колесами и полозьями, не образует
снежный или снежно-ледяной накат. Россыпь ле
дяной муки на обледеневшей поверхности дорог
создает исключительно опасные ситуации, так
как в этих условиях резко увеличивается длина
тормозного пути автомобилей, ухудшаются воз
можности их маневрирования, возникают заносы
корпусов машин и пр. Свойства ледяной муки
изучены недостаточно.
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Ледяная переправа. Участок ледяного покрова
рек, озер и морских заливов, используемый для
передвижения транспортных средств с одного бе
рега на другой. Разделяются на два типа: естест
венные (не укрепленные) и усиленные (с верхним
строением). Расчет естественных ледяных пере
прав производится по аналогии с ледовыми доро
гами, при этом учитываются возможные пониже
ния уровня воды, выпадения снега и развитие наледных процессов. Усиление несущей способно
сти ледяного покрова возможно двумя способа
ми: а) послойным и брызговым намораживанием
воды и б) устройством деревянных настилов. На
мораживание воды осуществляется при интен
сивности движения до 100 авт./сут. и средней
грузоподъемности машин. Обычно по обеим сто
ронам намеченной полосы устраивают снежные
валики и периодически заливают пространство
между ними слоями воды толщиной 3—5 см.
В процессе намораживания лед армируют ветка
ми, хворостом, жердями и др. Это позволяет при
близить прочность наледного льда к прочности
кристаллического. Применение послойного и брызгового намораживания иногда сокращает время
подготовки ледяной переправы на 1,0— 1,5 меся
ца. Верхнее строение ледяных переправ пред
ставляет собой деревянный настил, уложенный на
поперечинах. Последние обычно опираются на
стойки, вмороженные в лед. При движении более
200 авт./сут. и небольшом расстоянии между бе
регами устраивают две полосы движения, распо
лагающиеся не ближе 50 м друг от друга.
Допускаемая грузоподъемность переправы
35 находится по выражению: Р = — coc^KS, где TV—
N
100 + Г
коэффициент запаса (от 1 до 1,9), К =
где Т — средняя температура воздуха за про
шедшие 3 сут., взятая с обратным знаком; S —
коэффициент солености: для пресных вод— 1,
для морских заливов вблизи устьев рек — 0,85,
для морских заливов и соленых озер — 0,7;
х = h - 0,1Р (h — толщина льда, м); Р — вес по
гонного метра конструкции верхнего строения;
bd
а = J — (b — рабочая длина поперечин, м; d —
V тс
длина прогонов, м). Величины d u b опреде
А

ляются по формулам

А А

d = d0 + — %J(m -1 )B d ,

A
b= b0

0,22 I Bb

A

\sV^h

где d0 — длина базы нагрузки,

см; hH— наименьшая толщина льда, см; Bd и
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ВЬ — жесткость прогонов и поперечин (В = sJ,
здесь 8 — модуль упругости дерева вдоль воло
кон, кг/см2; J — момент инерции поперечного се
чения балки относительно нейтральной оси, см4);
Ьо — расстояние между осями колеи, см; 5 — рас
стояние между поперечинами, см.
Ледяные переправы широко используются
в областях с арктическим и умеренным климатом,
приносят большой экономический эффект (Вре
менная инструкция..., 1968; Бакуревич и др., 1973).
Ледяная пещера. Крупная полость в толще горных
пород или во льду (подземном, ледниковом),
в которой в течение всего года сохраняется тем
пература воздуха ниже О °С. Просачивающаяся
в холодные пещеры вода обычно замерзает в виде
корок (кора обледенения), сосулек и других ледя
ных образований (ледяные сталагмиты, сталакти
ты и сталагнаты), а парообразная влага оседает на
потолке и стенах в форме пещерной изморози и
ледяных друз. В некоторых полостях формиру
ются пещерные ледники и наледи-ледопады. Все
перечисленные ледяные образования относятся
к пещерному льду. Ледяные пещеры в толще гор
ных пород образуются в районах с морозной зи
мой и при условии, что мешкообразная полость
лежит ниже ее входного отверстия (например,
пещера Большой Бузлук в Крыму или Снежная на
Кавказе), или при сквозной циркуляции воздуха
(например, Кунгурская пещера на Урале, Балаганская в Приангарье). В ледниках пещеры обра
зуются в результате раскрытия трещин, подвижек
пластов льда, вследствие термомеханической
деятельности внутриледниковых и подледнико
вых потоков. Как правило, на их стенах также
часто образуются натечные льды и изморозь. Ле
дяные пещеры очень красивы, во льду и в отло
жениях пещер встречаются останки птиц, насе
комых и животных, предметы материальной
культуры древнего человека, поэтому они часто
посещаются не только туристами, но и ученымиспелеологами. Ряд пещер-ледников используется
как хранилища скоропортящихся продуктов и ма
териалов. Син.: пещера-ледник.
Ледяная платформа. Искусственно созданная ле
дяная плита на поверхности воды или грунта,
предназначенная для погрузочно-разгрузочных
работ, бурения скважин, проведения научных ис
следований. Обычно изготавливается послойным
намораживанием воды с добавками снега, куско
вого льда и армирующих материалов. Существует
ряд проектов создания крупных ледяных плат
форм для освоения арктического шельфа, но пока
не решена проблема предохранения ледяного
массива от волноприбойного разрушения. См.
Ледостойкие сооружения.
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Ледяная плотина. Естественное или искусствен
ное сооружение из льда и снега, перегораживаю
щее долину реки, русло ручья, лог, балку, овраг.
Естественные снежные и ледяные плотины, подпруживающие водные потоки, образуются при
подвижках ледников, обрушении снежных лавин,
интенсивном метелевом переносе снега. Самые
крупные ледяные плотины представляют собой
ледниковые языки, сдерживающие ледниковоподпрудные озера — скопление воды в боковых
долинах или на ледниковой поверхности (напри
мер, оз. Мерцбахера на Центральном Тянь-Шане).
Ледяные плотины со временем неизбежно проры
ваются, что вызывает резкий паводок, иногда пе
реходящий в водно-ледово-каменный сель, вле
кущий за собой большие разрушения.
Искусственные ледяные плотины возводятся
послойным намораживанием воды (с добавками
армирующих веществ или без них) для создания
небольших водохранилищ, при защите от высо
ких паводков, ледохода и наледей. Иногда ледя
ными называют каменно-набросные плотины с
ледяным ядром.
Ледяная подушка. Полоса дробленого льда вокруг
какого-либо плавучего средства или вдоль бере
гового гидротехнического сооружения. Уплотня
ясь вокруг подвижек ледяного покрова, ледяная
подушка воспринимает значительную часть дав
ления и предупреждает деформацию или полное
разрушение конструкций. Создается заблаговре
менно путем взрыва подводных зарядов, разме
щаемых так, чтобы между майнами оставались
небольшие перемычки — при подвижках льда
они выполняют роль буфера. Ширина ледяной
подушки определяется величиной подвижек ле
дяного покрова и обычно не превышает 20 м. При
защите крупных морских судов полоса дроблено
го льда устраивается на расстоянии 15—20 м от
их бортов (Тавризов, 1967).
Ледяная пробка. Скопление льда в буровых сква
жинах и колодцах, затрудняющее опускание из
мерительных приборов, желонок, буровых снаря
дов, емкостей и пр. Образуется в результате по
слойного намораживания затекающих поверхност
ных или подземных вод, замерзания воды, стоя
щей в стволе скважины (колодца) или путем на
ращивания сублимационных кристаллов льда на
стенках полостей. Иногда ледяной (ледовой)
пробкой называют зажоры и заторы на реках,
а также аналогичные явления в замерзающих во
допроводных каналах и трубах. Удаление ледя
ных пробок осуществляется металлическими
пробойниками, опускаемыми на тросах, нагрева
тельными термоэлектрическими устройствами,
паром, термическими снарядами, взрывом или
химическим способом таяния льда.
Ледяная соль. Название гидрогалита или бигидра
та хлористого кальция (NaCl-2H20), образующе-

л
гося зимой у выхода соленых подземных вод и
рассолов. Название употребляется в Якутии. См.
Соляная наледь.
Ледяная стружка. Кусочки льда разнообразной
формы, образующиеся при обработке ледяной
поверхности лъдостругом или движком ручным.
На ледяных катках примерзшая ледяная стружка
резко ухудшает скольжение коньков, может быть
причиной падения и травм спортсменов и арти
стов.
Ледяная щебенка. Мелкодробленый лед естест
венного происхождения или изготовленный на
льдопунктах и льдозаводах, предназначенный для
охлаждения небольших контейнеров, употребле
ния в пищу или использования в качестве добав
ки при послойном намораживании воды. На льдо
заводах лед для щебенки производится на на
клонных или наклонно-ступенчатых поверхно
стях вблизи основного бунта льда или на эстака
дах-градирнях (Демьянков, Маталасов, 1969).
Ледянка. 1. Зимняя ледяная дорога для вывоза
леса. 2. Ледяной круг или овал диаметром 0,5—
0,6 м и толщиной 15—20 см, вырубаемые из реч
ного, озерного льда или намораживаемые из под
ледной и водопроводной воды. Предназначены
для катания с ледяных горок. Обычно в изготов
ленной ледяной пластине вырубают или вытап
ливают выемку для сидения, куда укладывают
соломенную, матерчатую или поролоновую под
стилку. В передней части ледянки высверливают
отверстие для веревочки, нижнюю и боковую по
верхности закругляют и тщательно выравнивают,
иногда полируют. 3. Лодка небольших размеров
(5— 7 м), поставленная на полозья, деревянные
или обитые железом. Предназначена для плава
ния в разводьях и передвижения (перетаскивания
груза) по льду. Используется в арктических об
ластях земного шара при зверобойном промысле,
ледовых путешествиях, а также на морском транс
порте в качестве спасательного средства.
Ледяное «озеро». Наледь округлой формы, образо
вавшаяся в понижении рельефа за счет намерза
ния подземных вод. Обычно имеет выпуклую по
верхность, обусловленную пучением льда (Львов,
1916). Устаревший термин.
Ледяное охлаждение. Способ понижения темпера
туры среды за счет затрат тепла на таяние искус
ственного или естественного льда. Широко ис
пользуется в холодильной и пищевой промыш
ленности, а также в быту, особенно в районах с
суровыми климатическими условиями, например,
в Сибири. Количество холода (кДж/кг), получае
мое от таяния 1 кг чистого льда при температуре
0 °С, определяется по выражению: О = 335 + 4,19/в,
где /в — температура талой воды, °С (Демьянков,
Маталасов, 1976).
При таянии льда температура воздуха в ох
лаждаемых устройствах может поддерживаться
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до 6 °С. Этого достаточно для охлаждения и крат
ковременного хранения многих скоропортящихся
продуктов и материалов. Охлаждение осуществ
ляется: а) непосредственно на месте льдообразо
вания при контактах со льдом и талой водой или
б) на некотором расстоянии от участка льдоаккумуляции. В сельской местности и в экспедицион
ных условиях часто используются естественные
ледяные массивы (наледи, ледники) или снежни
ки. Обычно во льду устраивают специальные ни
ши, в которых помещают ящики для продук
тов. Ящики обкладывают снегом и льдом, омы
вают холодной водой. По мере стаивания ледяной
массы емкости переставляются в другое подхо
дящее место. В стационарных условиях жизни в
лед иногда вмораживают специальные водоне
проницаемые цистерны или металлические ящи
ки с входными и вентиляционными люками в их
верхних частях. Лед вокруг этих сооружений по
крывают каким-либо теплоизоляционным мате
риалом для того, чтобы предотвратить образова
ние полостей между льдом и металлом. При зна
чительном обнажении емкостей их поливают хо
лодной водой, для чего устраивается водовод
с разбрызгивающими форсунками. В некоторых
районах вместо металлических емкостей исполь
зуют гидроизолированные деревянные срубы,
строительство которых производится в начале
зимы.
Охлаждение вдали от зоны льдообразования
осуществляется преимущественно в крупных на
селенных пунктах. Оно предусматривает разра
ботку, транспортировку льда и его размещение
в специальных устройствах — ледяных складах.
Льдоводяное охлаждение требует проведения во
довода и строительства охлаждающей системы.
Существует комплекс разнообразных устройств
для ледяного охлаждения. См. Ледник, Ледяной
склад, Ледяной холодоаккумулятор, Льдоплощадка, Льдобунт-холодогенератор, Льдомерз
лот ны й склад-холодильник, Льдокондиционер и
др. Достоинство устройств для ледяного охлаж
дения — простота конструкций, низкая стоимость
и отсутствие потребности в энергоснабжении
(электричестве).
Ледяное поле. Обширный покров наледного льда в
долине реки или в межгорной котловине. Обычно
образуется при намораживании подземных вод
(ключей). Является индикатором пастбищ, ис
пользуемых местным населением для выпаса
оленей, овец, крупного рогатого скота. По ледя
ным полям часто прокладываются проселочные
дороги, автозимники, осуществляется перевозка
леса, других грузов. В широком смысле ледяное
поле — это покров льда любого происхождения.
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Ледяное стекло. Тонкая (0,5— 1,0 см) пластина из
льда, предназначенная для заделки оконных про
емов в снежных хижинах, охотничьих избушках и
хотонах. Используется в суровых климатических
условиях при отсутствии натурального стекла
или прозрачной полиэтиленовой пленки. Изго
тавливается путем частичного промораживания
воды, налитой в какой-либо сосуд (противень,
таз, ведро). Иногда пластина нужных разме
ров вырезается из тонкого речного или озерного
льда. После подгонки к отверстию ледяное стекло
примораживается к проему с помощью мокрого
снега.
Ледяной берег. Край суши, покрытый льдом или
состоящий полностью из льда (обычно леднико
вого происхождения). Чаще всего ледяной берег
образуется в результате намораживания водяных
брызг, наплеска шуги, снега, мелких, смерзшихся
комков льда во время ветрового волнения и
шторма или вследствие набегания волн от прохо
дящего водного транспорта. Ледяной берег имеет
характерную грядовую, «натечную», гофрирован
ную форму поверхности и хаотическую структу
ру внутреннего строения. Высота ледяного берега
на реках и небольших озерах измеряется первыми
десятками сантиметров при ширине 3—5— 10 м, а
на морях и крупных пресноводных водоемах до
стигает 15—20 м. Крутые береговые склоны и об
рывы, подверженные сильному ветровому воз
действию, иногда покрываются ледяным панци
рем толщиной до 5 м. Здесь можно встретить ги
гантские сосульки — ледяные сталактиты и ста
лагмиты высотой до 5 м и более. Все эти образо
вания представляют особый комплекс наледных
явлений, играющих важную роль в развитии бе
реговой зоны, в том числе животного населения и
растительности. Экологическая роль таких бере
говых наледей практически не изучена.
В очагах современного покровного оледене
ния ледяные берега, согласно Н. В. Волкову (Гля
циологический словарь, 1984), подразделяют на
две группы: скально-ледяные, где край леднико
вого покрова, омываемого водами океана, лежит
на грунте, и плавающие ледяные берега, к кото
рым относят участки побережья с шельфовым
ледником, находящимся на плаву. При этом под
водная береговая линия (линия налегания) иногда
располагается в нескольких десятках или сотнях
километров от ледникового барьера. Ледяные бе
рега в Антарктиде тянутся почти на 29 тыс. км,
что составляет 95 % береговой линии материка.
Скально-ледяные берега занимают около 30—
40 % Антарктического побережья, а плавающие
ледяные берега — более 55% . В Арктике ледя
ные берега характерны для северной части Грен
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ландии, Земли Элсмира, Земли Франца-Иосифа и
ряда других островов и архипелагов.
Ледяные берега в результате движения лед
ников медленно перемещаются в сторону океана,
а затем при обломе айсбергов мгновенно занима
ют положение ближе к материку. Основной при
чиной разрушения ледяных берегов служат дина
мические воздействия океана: гидростатическое
давление при воздействии длиннопериодных
волн, волн цунами, ветровых волн и зыби.
Ледяной бунт (льдобунт). Массив льда под откры
тым небом, предназначенный для льдоснабжения
предприятий холодильной и пищевой промыш
ленности. Возводится послойным намораживани
ем воды с помощью специальных льдонаморажи
вающих установок или укладкой блоков заготов
ленного естественного льда. Обычно имеет фор
му усеченной пирамиды с размерами, указанны
ми в таблице.
Размеры ледяных бунтов

Объем, м3
100
250
500
750
1000

Размеры, м
длина

ширина

высота

8
15
18
20
22

6
8
12
14
16

2,8
2,6
2,7
3,3
3,5

Для предохранения от разрушения укрывают
ся теплоизоляционными материалами — соло
менными и камышовыми матами, опилками, пе
нопластом и др. (Курылев, Герасимов, 1970; Боб
ков, 1977).
Ледяной вал. Вытянутая положительная форма
рельефа ледяного покрова рек, озер, водохрани
лищ и морей, образующаяся при термическом
расширении льда, ветровом напоре, пучении, набрызгах на припай и забереги, выдавливании шу
ги или вследствие других причин. Достигают вы
соты 5 м и более. Часто располагаются рядами
или составляют полигональную сеть (при торо
шении).
Ледяной вулкан. См.: Гидроэффузив.
Ледяной гриб. Останец наледного, ледникового
или подземного льда высотой до 2,0—2,5 м и ши
риной 1—2 м, прикрытый сверху плотной массой
корней растений, травы, торфа или песка. Грибо
видная форма возникает из-за неравномерного
таяния ледяного массива. На ледниках ледяные
грибы образуются под крупными глыбами гор
ных пород, свалившимися со склонов.
Ледяной дождь. Син. замерзший дождь. Мелкие
прозрачные ледяные частицы неправильной или
округлой формы, выпадающие из облаков. Имеют
поперечник 1— 3 мм. Образуются от замерзания
капель дождя при их прохождении через нижний

л
слой воздуха с отрицательной температурой; ино
гда внутри частиц ледяного дождя остается еще
не замерзшая вода. Ударяясь о твердые предметы,
льдинки разбиваются. От ледяного дождя следует
отличать оледенелый снег — довольно редкую
форму снежных кристаллов, состоящих из ко
мочков льда размером 1—3 мм, частично сохра
нивших форму снежинки (Гляциологический сло
варь, 1984). Капли замерзшего ледяного дождя
представляют собой своеобразную микрофизическую модель наледеобразования, когда водяная
сфера покрывается тонким слоем льда и затем
испытывает неоднократные излияния (изверже
ние) промерзающего ядра, вследствие чего на по
верхности льда образуются ледяные натеки слож
ной формы, а сама капля превращается в бесфор
менный комочек.
Ледяной заберег. См. Припай.
Ледяной каскад. Ступенчатый ледяной массив,
формирующийся на водопадных участках рек,
крутых склонах и в распадках гор, на береговых
обрывах, на конструкциях некоторых инженер
ных сооружений при послойном намораживании
подземных или поверхностных вод. См. Обледе
нение берегов, Сокуи.
Ледяной каток. Сооружение из льда, предназна
ченное для массового катания, скоростного бега
на коньках, фигурного катания, игры в хоккей
(с мячом или с шайбой), а также для проведения
мероприятий спортивно-развлекательного вида
(ледового шоу). Ледяные катки подразделяются
на естественные (тип 1), устраиваемые на льду
рек, озер, водохранилищ и прибрежной зоны мо
рей, и искусственные (тип 2), сооружаемые под
открытым небом (на стадионах, спортивных
площадках, во дворах домов, в парках культуры и
отдыха и пр.), а также в специальных закрытых
помещениях — спортивных залах и во дворцах
спорта.
Естественные ледяные катки используются
преимущественно для массового катания и игры в
хоккей. Оборудуют их после того, как толщина
льда на реках и водоемах достигнет 10— 15 см.
Расчистку от снега производят движками руч
ными, при этом вокруг ледяного поля сооружают
ледяные валы. Для того чтобы каток не заливался
наледными водами, вокруг него на расстоянии
10— 15 м от бордюра пробивают лунки диамет
ром около 25 см или устраивают сплошную про
резь во льду. Рядом устанавливается передвижная
будка-теплушка. Организуется электрическое ос
вещение, производится разметка ледяного поля.
Искусственные катки сооружаются посредст
вом послойного намораживания воды с двухсто
ронним (под открытым небом) или односторон
ним (в помещениях) отводом тепла в охлаждае
мое машинами основание. Возведение ледяной
плиты осуществляется различными способами
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заливки катка, при этом выполняется комплекс
работ по планировке основания, устройству три
бун, разметке и пр. Современный закрытый ледя
ной каток — это сложное инженерное сооруже
ние, важнейшим элементом которого является
мощная холодильная техника, обеспечивающая
существование льда с особыми, благоприятными
качествами в условиях положительных темпера
тур внешней среды. Искусственные катки с ма
шинами или комбинированным охлаждением
строятся и под открытым небом, например, высо
когорный каток «Медео» в Казахстане, ледяной
стадион в Архангельске на севере европейской
части России.
Обслуживание искусственных катков осуще
ствляется специальным персоналом, который
имеет в своем распоряжении льдоуборочные и
поливочные машины, комплекты необходимого
инвентаря и оборудования. См. Заливка льда, За
ливочная труба, Заливочное корыто.
Ледяной керн. Цилиндрическая колонка льда, по
лучаемая в результате колонкового бурения. Ис
пользуется при изучении структуры и свойств
криогенного материала, в том числе наледного
льда, а также в целях изучения истории развития
окружающей среды и экологической обстановки
прошлого. См. Бурение льда и снега.
Ледяной конус. См. Гидроэффузив, Ледяной вул
кан, Ледяной надув.
Ледяной купол. Масса льда в виде бугра высотой
до 6 м, сформировавшаяся вокруг фонтанирую
щих скважин при послойном намораживании из
ливающихся подземных вод. Встречается в доли
нах рек в области распространения многолетне
мерзлых горных пород. Ледяными куполами на
зывают также бугры пучения речного, озерного
или морского льда.
Ледяной лакколит. Линза льда с ножкой с нижней
стороны, залегающая в толще рыхлых до промер
зания горных пород. Образуется при внедрении
напорных подземных вод в толщу рыхлых отло
жений (Львов, 1916).
Ледяной массив. Обособленная масса льда в толще
грунтов, на поверхности земли или в пределах
акваторий. Ледяная залежь, наледь, ледник, круп
ная ледяная глыба, скопление сплоченных мор
ских льдов, занимающих площадь в сотни квад
ратных километров.
Ледяной мост. Участок ледяного покрова, отде
лившийся от водной поверхности при понижении
уровня воды и опирающийся на берега. Образует
ся на малых реках вследствие резкого падения
уровня воды после ледостава. Ледяные мосты
часто образуются при термомеханическом раз
рушении массивов наледного льда потоками та-

Л едяной м ост г

192

У-Саледеведенне. Словаръ-справочиигi

Л

лых вод. В этом случае они представляют собой
часть наледи в виде арки с плоской субгоризон
тальной верхней поверхностью, которая часто
обрушивается и закупоривает каналы стока под
ледяным массивом. Представляет большую опас
ность для проходящего транспорта и пешеходов.
Ледяной надув. Бугор пучения в руслах перемер
зающих рек, образующийся под напором подлед
ных водных потоков (Львов, 1916). Син.: ледяной
конус, ледяной вулкан.
Ледяной налет. Стекловидная пленка льда толщи
ной 0,3— 1,0 мм, образующаяся на проводах, ме
таллических элементах конструкций, на бетон
ных и асфальтовых покрытиях в результате осаж
дения капель дождя или мороси при температуре,
близкой к 0 °С. Различают два вида налета: про
зрачный с плотностью 0,7—0,9 /
(формирует
ся при растекании крупных капель атмосферной
влаги) и мутный, матовый с плотностью 0,5—
0,7 г/см'1 (возникает при мелком дожде и мороси,
когда капли замерзают быстро, не успевая соз
дать сплошной слой воды). Ледяной налет созда
ет опаснейшие ситуации для движения транспор
та и пешеходов в связи с его высокой скользко
стью. Удаление его механическими способами
практически невозможно из-за высокой смерзаемости с основанием, поэтому в качестве средства
борьбы рекомендуются химические реагенты и
тепловой метод разрушения ледяной пленки. См.
Методы борьбы с зимней скользкостью, Борьба
с обледенением проводов (Белинский и др., 1982).
Ледяной наст. Корка льда на поверхности снежно
го покрова, сформировавшаяся в результате под
таивания снега или выпадения дождя при после
дующем похолодании. Ледяной наст имеет важ
ное экологическое значение; в одних случаях он
создает благоприятные условия для жизни расте
ний и животных, например, защищает мелких
грызунов от хищников, препятствует выдуванию
снега и вымерзанию многолетних трав, а в дру
гих — проявляется как особо опасное явление,
при котором возникает бескормица, происходят
массовая гибель птиц, овец, оленей, выпревание
озимых сельскохозяйственных культур и пр.
Ледяной натек. 1. Ледяная корка (обычно в форме
языка), образующаяся при температуре ниже 0 °С
за счет воды, текущей от тающего на солнце сне
га или льда (Заморский, 1955). 2. Небольшой мас
сив льда вытянутой формы, образующийся на на
клонных или вертикальных поверхностях при
тонкослойном намораживании жидкой или ка
пельно-жидкой воды.
Ледяной подполозок (вайда). Средство улучшения
поверхности скольжения саней и нарт при низких
отрицательных температурах воздуха. Представ
t
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ляет собой прочную ледяную корку, искусствен
но создаваемую методом послойного наморажи
вания воды на рабочей части полозьев. Намора
живание осуществляется непосредственно на де
ревянную поверхность (иногда с насечками) или
на грунтовку из торфа, глинистой массы либо ко
ровьего навоза. Грунтовка в виде жидкой кашицы
наносится на полоз слоем 0,5— 0,7 мм и промо
раживается. Затем она 30— 40 раз смазывается
водой при помощи кисточки, сделанной из хвоста
оленя, заячьей лапки, конской гривы. За неиме
нием подходящего материала воду спрыскивают
изо рта. Для повышения прочности льда поверх
навоза наносят тонкий слой мучного клейстера.
Ледяные подполозки не годятся для езды по ме
стности с открытым грунтом и по морскому льду
с вымороженными солями. При повреждении ле
дяных корок в пути их подновляют, для чего во
зят в меховых термосах бутылки с водой.
Ледяной поток. См. Ледопад.
Ледяной потолок. Свод, верхняя нависающая часть
пещеры, туннеля, горной выработки, покрытая
натечным или сублимационным льдом. Может
быть представлен сложной системой ледяных
сталактитов, ледяной корой, рыхлым покровом
изморози или всеми этими видами. Образуется в
результате затекания воды в промороженные под
земные полости, вследствие конденсации водяно
го пара и его сублимации на поверхности льда и
охлажденных предметов. При прохождении по
токов теплого воздуха ледяной потолок подтаи
вает, при этом возникает капель, которая сопро
вождается образованием льда на полу пещер.
Иногда ледяной потолок обрушивается, создавая
опасную ситуацию для спелеологов, туристов и
обслуживающего персонала.
Ледяной пояс. Несколько параллельных гряд торо
сов на морском льду, образовавшихся в результа
те сжатия ледяного покрова. Вдоль гряд торосов
обычно формируется полоса наледного льда или
промоченного водой снега за счет воды, выжи
маемой из-подо льда при нарушении гидростати
ческого равновесия.
Ледяной причал. Естественная стенка ледяного
обрыва или искусственно намороженный массив
льда на берегу, приспособленные для швартовки
морских или речных судов. Используются (соз
даются) в полярных областях для облегчения по
грузочно-разгрузочных работ, связанных с освое
нием и эксплуатационным исследованием труд
нодоступных районов. Различают два типа ледя
ных причалов, создаваемых в Арктике и Антарк
тиде: на припае и на ледниковом барьере. Искус
ственные ледяные причалы создаются преимуще
ственно в устьях сибирских рек методом послой
ного намораживания воды.
Ледяной склад. Сооружение из снега и льда для
хранения скоропортящихся продуктов, преиму-

л
щественно плодов и овощей. По условиям и про
должительности эксплуатации делятся на три ти
па: а) сезонные без искусственного охлаждения,
б) склады М. М. Крылова с льдосоляным охлаж
дением и в) долговременные с машинным обес
печением низких температур. По отношению к
уровню земной поверхности различают склады
наземные, полуподземные и льдомерзлотные. Ле
дяные склады обычно состоят из ледяного масси
ва, сооруженного послойным, брызговым или
комбинированным на'мораживанием воды, тепло
изоляционного покрытия, деревянного огражде
ния, тамбура и нескольких камер, разделенных
рабочими коридорами. Емкость ледяных складов
изменяется от 20 до 500 т (см. таблицу).
Емкость и размеры ледяных складов

Емкость
ледяного
склада, т

Число
камер

Площадь
складского
помещения,
*>
мг

20
60
100
135
250
500

1
4
6
8
12
21

30
145
198
317
572
1068

Объем теп
Объем
лоизоляции
льда,
укрытия,
м3
м3
360
1910
2367
2868
4368
6883

160
1022
1351
1517
1598
2620

Достоинствами сооружения являются относи
тельно небольшая стоимость, постоянно высокая
(95— 98 %) влажность и небольшая амплитуда
колебания температуры воздуха, простота экс
плуатации. Термическая устойчивость складов
поддерживается зимней хладозарядкой и промо
раживанием теплоизоляционных покрытий. Вес
ной ледяные холодильники обычно утепляются
снегом или пенольдом с эмульгатором «Волгонат» (Щелоков, 1967; Бобков, 1977).
Ледяной смог. Состояние приземных слоев атмо
сферы при низких отрицательных температурах,
обусловленное сочетанием газообразных загряз
нителей, пылевых частиц и кристаллов льда, воз
никающих при замерзании капель тумана и пара
отопительных систем. Характеризуется сокраще
нием видимости, затрудняющей передвижение
автотранспорта, взлет и посадку летательных ап
паратов, изменением прохождения радиоволн и
интенсивности теплового излучения земной по
верхности, ухудшением состояния здоровья насе
ления и рядом других негативных явлений. Один
из факторов формирования экологически небла
гоприятных условий Севера. Обычно возникает
в крупных городах и населенных пунктах, где
происходит выброс в атмосферу твердых или ка
пельно-жидких частиц. Эффективные способы
борьбы с ледяным смогом пока не разработаны.
См. Ледяной туман.
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Ледяной сталагмит. Лед, образующийся на полу
гротов, пещер или горных выработок при выса
ливании и падении подземных вод с потолка по
лостей. По форме различают ледяные сталагмиты
столбовидные, грибообразные, чашеобразные и
другие, по времени существования — однолетние
(сезонные) и многолетние, по химическому со
ставу льда — пресные и солоноватые. Длина ста
лагмитов достигает 6 м, а диаметр 1,5 м (Мак
симович, 1947). Натечно-капельное образование
в виде конуса или столба, растущее с пола пеще
ры-ледника навстречу ледяному сталактиту, пре
вращается в ледяной сталагнат.
Ледяной сталагнат. Слившиеся, соединенные
своими вершинами ледяные сталактиты и сталаг
миты. Достигают 4— 6 м в диаметре и длины 8—
Юм. Имеют округлую форму поперечного сече
ния. По возрасту могут быть однолетними (се
зонными) и многолетними. Син.: ледяная колон
на, ледяной столб.
Ледяной сталактит. Лед в виде сосулек диаметром
20—30 см и длиной до 6 м, основанием прикреп
ленный к потолку пещер или горных выработок.
Образуется при просачивании подземных вод или
излиянии их по трещинам горных пород. По вре
мени существования ледяные сталактиты могут
быть однолетними или многолетними, по химиче
скому составу — пресными или солоноватыми
(с минерализацией льда до 2,1 г/л) (Максимович,
1947).
Ледяной столб. См. Ледяной сталагнат.
Ледяной туман. Помутнение приземных слоев
воздуха, вызванное хаотически движущимися оп
тически непрозрачными частицами, образующи
мися при температуре ниже -35 -г--4 0 °С. Возни
кает в арктических и субарктических районах
(в Якутии, на Северо-Востоке России, на Аляске)
в местах активной деятельности человека — при
наличии тепловых источников, дымовых выбро
сов заводов и фабрик, отработанных газов транс
портных средств и пр. Плотность тумана возрас
тает с понижением температуры воздуха и увели
чением количества ядер конденсации (в основном
продуктов сгорания углеводородов, дымовых час
тиц), которые вызывают кристаллизацию пере
охлажденных капель воды. При температуре
-55 ч--60 °С ледяной туман сокращает видимость
до нескольких метров. Наличие ветра со скоро
стью более 2 м/с сильно ослабляет плотность ту
мана, превращая его в легкую морозную дымку.
При тех же метеорологических условиях плот
ность ледяных туманов вдали от населенных
пунктов значительно меньше. Микрофизические
особенности изучены очень слабо. Предполагает
ся, что помутнение атмосферы происходит в реЛ едяной ТУМАН £- '%
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зультате мгновенной кристаллизации микроско
пических капель переохлажденной воды при их
столкновении с твердыми частицами, поднимае
мыми конвективными потоками воздуха с около
земного пространства.
Ледяные туманы наносят большой ущерб хо
зяйству, исчисляемый десятками миллионов руб
лей в год. Они затрудняют работу транспорта,
особенно авиационного, резко увеличивают ко
личество дорожно-транспортных происшествий,
вредно влияют на здоровье населения. В Якутске
ледяные туманы с небольшими перерывами стоят
по 2,0—2,5 месяца.
Методы борьбы не разработаны. Теоретиче
ски ослабление плотности тумана может быть
достигнуто а) тепловым воздействием на призем
ные слои атмосферы посредством площадных
или линейных электрических нагревателей, б) пе
ремещением загрязненного воздуха и частиц оле
денения с помощью искусственного ветра, в) по
средством коагуляции и осаждения ледяных час
тиц под влиянием электрических или акустиче
ских полей.
Л едяной холодильник. Техническая система ох
лаждения продуктов и материалов, основанная на
использовании искусственного или естественного
льда. Известно несколько видов ледяных холо
дильников, различающихся по конструкции и за
пасам хладоносителя: 1) ледяные хранилища с се
зонным запасом льда; 2) склады-холодильники из
льда и мерзлого грунта; 3) капитальные сооруже
ния с сезонным запасом ледяной массы; 4) ледни
ки с кратковременным запасом льда (льдокар
манные холодильники); 5) вагоны-ледники и изо
термические автомашины с ледяным охлаждени
ем. К временным ледяным холодильникам отно
сятся также снежные, ледяные бурты и льдоплощадки, сооружение которых не требует специ
альных строительных материалов. Сооружения из
льда обеспечивают температуру хранения про
дуктов от 0 до 5 °С и относительную влажность
воздуха 95— 100 % (Бобков, 1977).
Л едяной холодоаккум улятор (льдоаккумулятор,
хладоаккумулятор). Стационарная установка для
охлаждения среды посредством намороженного
льда. Различают три типа льдоаккумуляторов: без
отделения льда, с отделением льда (фригаторные)
и зероторные. Их удельные технические показа
тели характеризуют: холодоемкость q = rG/v, холодовосприятие qH= rG/(vz3), холодоотдача — qx =
= rG/(vxp), где г — удельная теплота льдообразо
вания; G — масса льда; v — объем холодоаккумулятора (или его масса); т3 и тр — время зарядки
и разрядки (намораживание и таяние льда) соот
ветственно. Ледяной аккумулятор обычно пред
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ставляет собой орошаемую водой панель, под ко
торой циркулирует хладагент. Используется пре
имущественно в химической и молочной про
мышленности. Хладоаккумуляторы в виде полых
плит, заполненных эвтектическими рассолами и
замораживающими змеевиками, применяются для
охлаждения продуктовых витрин и спортивных
ледяных катков (Бобков, 1977).
В современной хладотехнике различают льдоаккумуляторы по способу получения льда и по
конструкции. Чаще всего применяют два способа
получения льда: путем намораживания на охлаж
даемой поверхности и путем накопления в объе
ме аппарата льда (в виде суспензии), полученного
посредством льдогенератора. Достоинствами пер
вого способа являются простота и компактность
аппарата, а второго — высокая интенсивность теп
лопередачи при таянии льда, а также возмож
ность непрерывной работы.
В льдоаккумуляторах, в которых лед намора
живается, охлаждающая поверхность состоит из
панельных или змеевиковых элементов. Более
интенсивны и компактны льдоаккумуляторы с
испарителем, состоящим из группы коаксиалъных змеевиков, расположенных в несколько яру
сов в корпусе бака, выполненного в виде башни.
В льдоаккумуляторах, в которых накаплива
ется чешуйчатый лед, полученный с помощью
льдогенератора, используется двухфазный хладоноситель в виде смеси раствор соли—лед. Лед из
двухфазного хладоносителя в процессе цирку
ляции накапливается на сетчатой перегородке,
после чего одна часть однофазного хладоносите
ля подается в льдогенератор, а другая попадает в
охлаждающие приборы и возвращается в аппарат
через форсунки (Курылев и др., 2002).
Л едяной ш лиф . Тонкая прозрачная ледяная пла
стинка, предназначенная для изучения структуры
льда в проходящем или поляризованном свете.
Позволяет изучать зернистость, характер включе
ний, определять ориентировку и количество кри
сталлов, их размер, площадь сечения, коэффици
ент извилистости и объем. Изготавливается из
вырезанного бруска льда размером 50 х 25 х
х 10 мм. Широкая часть бруска шлифуется наж
дачной бумагой, затем полируется на железной
или медной рихтовочной плите. Примораживание
образца к предметному столу производится после
плотного прижимания брусочка полированной
поверхностью к предварительно подогретому стек
лу. Верхняя часть шлифа срезается острым но
жом до толщины 2—3 мм, после чего пластинка
шлифуется вначале грубозернистой наждачной
бумагой (до толщины 0,8— 1,0 мм), потом дово
дится мелкозернистой шкуркой до толщины 0,3—
0,6 мм. В связи с тем, что ледяной шлиф быстро
испаряется, его исследование под микроскопом
осуществляют в течение нескольких часов после
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изготовления. Иногда внешнюю поверхность шли
фа прикрывают стеклянной пластинкой толщи
ной 0,5—0,6 мм. Все работы ведутся при отрица
тельной температуре. Хранят шлифы в морозиль
ных камерах, а в полевых условиях — в неболь
ших коробках, закопанных в плотный снег.
Ледяной экран. Охлаждающее и увлажняющее
устройство в камерах хранения неупакованных
мороженых продуктов. Представляет собой раму,
сколоченную из деревянных брусьев, на которую
натягивается ткань (мешковина, бязь и т. п.). Ра
мы монтируются на стойках в распор между по
толком и полом на расстоянии 40 см от охлаж
дающих батарей. После сборки на экран с обеих
сторон посредством насоса из водораспылителей
намораживается ледяной слой толщиной 1—2 см.
По мере испарения льда слой периодически вос
станавливается. В камерах с ледяными экранами
усушка продуктов сокращается в 1,5—2,0 раза.
Ледяные активизаторы. См. Методы наморажи
вания воды и льда.
Ледяные иглы. Удлиненные кристаллы льда, обра
зующиеся на поверхности воды в начальную ста
дию ее замерзания. При спокойном состоянии по
верхности, разрастаясь и срастаясь, иглы превра
щаются в сплошной ледяной покров или ледяное
сало. На поверхности твердых предметов ледяные
иглы образуют иней и кристаллическую измо
розь. Совокупность ледяных игл может представ
лять собой распадающиеся под лучами солнца
глыбы речного, озерного или морского льда.
Ледяные наплески. Лед, образующийся на берегах
рек, озер и морей в результате замерзания воды,
выбрасываемой волнами. Ледяные наплески фор
мируются задолго до ледостава и указывают на
переход к зимнему периоду. Имеют вид валов и
холмиков, вытягивающихся вдоль берега. Иногда
образуются на береговом припае, на поверхности
гидротехнических сооружений, на морских и реч
ных судах. Достигают высоты 6— 7 м. Син.: Сокуи.
Ледяные опилки. Мелкие бесформенные частички
льда, образующиеся при разделении ледяных
массивов дисковыми или цепными пилами. При
температуре выше -8 ч --1 0 ° С существенно за
трудняют процесс резания, так как прилипают к
кромке режущих элементов и с трудом удаляются
из пазух зубьев пилы. При более низких темпера
турах подтаивание льда не происходит, возни
кающая ледяная пыль легко удаляется и не вызы
вает торможения пилы.
Ледяные скорлупки. Разновидность замерзшего
дождя, формирующаяся при разрыве капель воды
в процессе их кристаллизации. Часто состоят из
нескольких слоев, возникающих при намерзании
воды, изливающейся из ледяных сфер (Замор
ский, 1955).
Ледяные шарики. Плотные округлые скопления
льда диаметром от 1 до 10 см, формирующиеся на
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поверхности воды при ветре и отрицательных тем
пературах воздуха. Представляют собой окатанные
комья ледяного сала, шуги и снежуры. Встречают
ся в арктических и антарктических водах, на Бай
кале, некоторых других крупных озерах, а также
на водохранилищах. Налипая на корпус кораблей и
лодок, а при штормовых ветрах и на их палубные
надстройки, ледяные шарики резко увеличивают
интенсивность обледенения, уменьшают скорость
движения и устойчивость судов.
Ледяные шпоры. Металлические приспособления,
надеваемые на ходовую часть тракторов, для по
вышения проходимости машин по снегу, льду,
мерзлым и протаявшим грунтам. Вместо завод
ских шпор на гребешки башмаков гусениц ино
гда наваривают выступы длиной 8— 12 см и вы
сотой 1—2 см. Средний срок службы таких заце
пов 1 год.
Ледяные цветы. Отдельные сублимационные кри
сталлы льда или их агрегаты на поверхности
твердых наземных предметов, на почве или ледя
ном покрове. Имеют сложную форму, напоми
нающую цветы. Часто образуются на поверхно
сти молодых наледей.
Ледяные черви. Пузырьки воздуха во льду градин,
вытянутые в радиальном направлении. Образуют
ся при определенной скорости промерзания плен
ки воды на поверхности льда (Литвинов, 1974).
Ленивый
термо
метр. Прибор для
измерения темпе
ратуры снежного
покрова, льда и
мерзлых горных
пород в заранее
пройденных шпу
рах и буровых
скважинах. Пред
ставляет
собой
спиртовый
или
ртутный психро
метрический тер
мометр, теплоизо
лированный от ок
ружающей среды
и
помещенный
в металлический
или
пластмассо
вый цилиндр, име
Ленивый термометр.
ющий смотровую / — психрометрический термо
прорезь и кольцо- метр; 2 — металлический кор
держатель. Шарик пус; 3 — бумажная обойма; 4 —
термометра изо теплоизоляционный материал;
лируется для того, 5 — заглушка, 6 — кольцо-дер
жатель.
чтобы сохранить
Л енивы й терм о м етр
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принятую прибором температуру среды на задан
ной глубине до того, как будет сделан отсчет по
градуированной шкале после его извлечения из
отверстия. Для получения данных ленивый тер
мометр выдерживается в скважине определенное
время, устанавливаемое экспериментально. При
измерении температуры многолетнемерзлых гор
ных пород в скважинах обычно используют связ
ку ленивых термометров.
Лепень. Мокрый липкий снегопад. То же, что и
мокрый снег или снег с дождем.
Лесовозные сани. Прицепное транспортное сред
ство, предназначенное для перевозки леса по бесколейным, одноколейным или двухколейным
снежно-ледяным дорогам. Лесовозные сани могут
быть одно- или двухполозными (см. рисунок).
Обычно они имеют вертикальные удерживающие
стойки с цепными соединениями. Работают на ав
томобильной или тракторной тяге, в совокупно
сти с которыми составляют санные поезда (Ильин
и др., 1971).
т

Конструкция лесовозных саней.

а — двухполозные сани; б — однополозные сани. 1 —
полоз; 2 — нижний поперечный брус; 3 — роллер; 4 —
коник; 5 — стойка; 6 — тяга; 7 — буфер; 8 — лыжа.

Летний ледоход. Сплав льда в русле наледной реки
или ручья в теплое время года. Обычно возникает
в том случае, когда проходит мощный дождевой
паводок, при этом глыбы наледного льда интену: -у Л е п е н ь

Л
сивно разрушаются под напором водяных струй и
уносятся вниз по течению. Иногда ледоход воз
никает и при ясной погоде — когда обрушиваю
щийся наледный лед подпруживает речной поток,
а возникшая плотина внезапно прорывается под
напором скопившейся массы воды.
Липкость снега. Способность кристаллов влажно
го или мокрого снега слипаться друг с другом, а
также налипать на поверхности предметов, бла
годаря силам поверхностного натяжения смачи
вающей пленки воды (Заморский, 1955). Прояв
ляется при температурах несколько выше О °С,
достигая максимума при температуре среды око
ло 0,6 °С. Является причиной особо тяжелой
формы оледенения (см. Налепь). Для предупреж
дения налипания снега на металлические лопаты
дворники натирают их стеариновыми свечками.
Лужи на льду. Небольшие и неглубокие скопления
воды на ледяном покрове рек, озер и морей, а
также на поверхности ледников и наледей, обра
зующиеся при таянии снега, подстилающего льда
или в результате выпадения жидких атмосферных
осадков. При похолодании лужи на льду промер
зают и превращаются в наледь. См. Лед повторно-наледный, Снежница.
Лунка. Небольшое отверстие в ледяном покрове,
используемое для отбора проб подледной воды,
измерения толщины льда, глубины водоемов (во
дотоков) или рыбной ловли. Изготавливаются
механизированным способом с помощью мотобу
ров, гидротермобуров, отбойных молотков, взры
вом или вручную при помощи ледокольной пеш
ни или шнека. При заблаговременной подготовке
лунок, во избежание намерзания свежего льда, их
делают несквозными, снизу оставляют ледяную
пробку около 10 см толщиной. Для предупрежде
ния замерзания воды в лунках используют также
безвредный антифриз, не растворяющийся в воде.
Его заливают в ледяное отверстие. Через лунки в
ледяном покрове происходит излияние подледной
воды, которая, замерзая, превращается в наледь.
Львов Александр Владимирович (12.05.1871—
29.08.1941). Геолог, гидрогеолог и мерзлотовед,
выдающийся исследователь Прибайкалья и За
байкалья, профессор (1924) Иркутского государ
ственного университета. Родился в с. Сергиев
ское Бугурусланского уезда Самарской губернии.
В 1893 г., окончив гимназию в г. Екатеринбург,
поступил в Санкт-Петербургский университет на
естественное отделение физико-математического
факультета. На третьем курсе вошел в группу
«Освобождение труда». В 1897 г. за организацию
стачки на казенных заводах арестован и сослан в
селение Тунка (Бурятия). Занимался изучением
минералогической коллекции Восточно-Сибир
ского отдела Географического общества (г. Ир
кутск), исследовал геологическое строение, под
земные воды и вечную мерзлоту бассейнов рек

л

Иркут, Китой, Селенга, Витим, Амалат идр.
В 1911г. приглашен для проведения геологиче
ских исследований вдоль Забайкальской желез
ной дороги. По результатам этих работ опублико
вал ряд фундаментальных произведений, в кото
рых обобщил обширные материалы полевых ис
следований, вскрыл причины и факторы развития
наледей и наледеобразующих источников и их
связь с многолетнемерзлыми горными породами.
Одним из первых составил программу для соби
рания сведений о «вечной» мерзлоте почвы и яв
лений, с нею связанных. В программе большое
внимание уделил наледным явлениям. Работы
А. В. Львова оказали заметное влияние на ста
новление отечественного мерзлотоведения, на
изучение наледей юга Восточной Сибири и При
амурья.
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Львов А. В. Вечная мерзлота как геологический фактор//
Бюлл. Первого Вост.-Сиб. краевого съезда ВосточноСибирского отделения Русского географического об
щества.— Иркутск, 1925. — №6. — С. 100—102.
Львов А., Кропачев Г. Краткий отчет о результатах ис
следования источников Аршана// Изв. Вост.-Сиб.
отделения Русского геогр. общества, 1910. — Т. 40. —
С. 41—77, карта.
Льдобетон. Замороженная смесь воды, песчано
галечного, щебенчатого или гравийного материа
ла, отличающаяся высокой механической проч
ностью. Используется при строительстве времен
ных инженерных сооружений в областях с суро
выми климатическими условиями. Иногда при
меняется при возведении гидронапорных камен
нонабросных плотин в качестве водонепроницае
мого ядра в сочетании с глинистым экраном.
Обычно производится на месте строительства в
виде небольших блоков или «укладывается» по
слойно в соответствии с техническим проектом.
Льдобунт-конденсатор. Массив утепленного ис
кусственного льда на водонепроницаемом осно
вании, покрытом песком. Предназначен для ох
лаждения молока, фруктовых соков, других ско
ропортящихся продуктов посредством перерас
пределения тепла при фазовых переходах тепло
носителя. Трубчатый конденсатор, заполненный
каким-либо хладоагентом, укладывается под ле
дяной бунт и соединяется с герметичным насосом
и испарителем охладителя (см. рисунок). Цирку
ляция парожидкостной смеси осуществляется по
замкнутому контуру, при этом хладозарядка про
исходит за счет расхода тепла на таяние ледяного
массива (Бобков, 1977).

Основные труды А.В. Львова
по вопросам наледеведения
Львов А. В. Геологичсское описание тоннелей и галерей
на Кругобайкальской ж.д.// Сооружение Кругобайкаль
ской ж.д.: Сб. поясн. зап., техн. условий и расчетов со
оружений. — СПб: МПС, 1907. — С. 321—348.
Львов А. В. Технико-геологическое описание линии от
ст. Байкал до ст. Култук на основании осмотра опасных
пунктов летом 1904 г.// Сооружение Кругобайкальской
ж.д.: Сб. поясн. зап., техн. условий и расчетов соору
жений. — СПб: МПС, 1907. — С. 85—104.
Львов А. В. Технико-геологическое описание линии за
падной части Амурской железной дороги. — СПб.:
МПС, 1913. — 302 с.
Львов А. В. Поиски и испытания источников водоснабже
ния на западной часта Амурской железной дороги в ус
ловиях «вечной» мерзлоты почвы. — Иркутск: МПС,
1916. — 881 с., альбом 82 листа.
Львов А. В. Проект программы для собирания сведений к
вопросу о «вечной» мерзлоте почвы и явлений, с нею
связанных. — Иркутск, 1916. — 20 с. (О наледях
с. 12—18).

Льдобунт-конденсатор с молокоохладителем.

1 — конденсатор; 2 — песок; 3 — лед; 4 — опилки или
торф; 5 — молокоохладитель; 6 — насос.
Льдобунт-холодогенератор. Массив льда, намо
роженный на бетонной площадке размером
14 х 20 м с бортами, гравийным фильтром и при
ямком для талой воды, предназначенный для ох
лаждения жидких продуктов, преимущественно
молока, а также битой птицы, рыбы, фруктов
и овощей. Талая вода от ледяного бунта стекает
в поддон, проходит фильтр, приямок и подается
насосом в охладитель, откуда возвращается
в поддон (см. рисунок). Используется в сельско-
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Схема устройства льдобунта-холодогенератора.

1 — ледяной бунт; 2 — бетонный поддон и бак; 3 — на
сос; 4 — фильтр из гравия; 5 — сетка; 6 — трубчатый
охладитель; 7 — перфорированная труба.
хозяйственной практике в районах с умеренными
климатическими условиями (Бобков, 1977).
Льдобурильный агрегат. Совокупность разнотип
ных механизмов и машин, объединенных для
проходки скважин в ледяном покрове. Обычно
состоит из трех основных частей: бурового инст
румента (снаряда), двигателя и транспортного
средства — гусеничного, колесного или санного.
Разработано большое количество льдобурильных
агрегатов специального и универсального назна
чения. Большинство из них ориентировано на
проходку неглубоких (1,0—2,0 м) скважин диа
метром до 35 см для обеспечения интересов ры
боловства, водного хозяйства и транспорта. См.
Тракторный льдобурильный агрегат.
Льдоводяная пульпа. Смесь воды и мелкодис
персного льда (искусственного «снега»). Исполь
зуется в теплообменных аппаратах на льдозаводах и льдопунктах, а также в быту для непосред
ственного охлаждения скоропортящихся продук
тов и материалов. Получается тремя методами:
1) непосредственным смешиванием дробленого
льда с водой, 2) выбросом переохлажденной воды
из тонких трубок в специальных устройствах —
капиллярных льдогенераторах и 3) посредством
диспергирования воды в холодную атмосферу.
См. Методы намораживания воды и льда. В ес
тественных условиях льдоводяная пульпа образу
ется при формировании водоснежных потоков и
шутовых наледей.
Льдоводяное охлаждение. Метод сохранения бы
стро портящихся пищевых продуктов (в основ
ном рыбы, крабов, водорослей, некоторых ово
щей) посредством их погружения в воду со
льдом. Применяется в торговой сети, а также в
быту. Реализуется при наличии близко располо
женного естественного ледяного покрова или
снежника, а также путем создания искусственно
намороженных ледяных массивов — льдобунтов.

Л ь д о б у р и л ь н ы й а гре г а т

Льдоволокно. Замерзшая вода с добавками размо
лотой древесины хвойных пород на специальных
машинах — дефибрерах. Коэффициент вязкости
льдоволокна с добавками 3— 7 % в несколько раз
больше, чем у обыкновенного пресного льда, пре
дел прочности на изгиб больше в 2,5— 3,0 раза,
предел прочности на сжатие — в 3 раза, предел
установившейся ползучести — в 3— 4 раза, мо
дуль упругости, наоборот, значительно меньше.
Рекомендуется в качестве строительного мате
риала при возведении плотин, дамб, причалов,
переправ, ледяных складов, аэродромов и пр.
Льдовыкалыватель. Автопогрузчик типа 4003,
4045 или 4046, оборудованный специальным ле
докольным устройством для рыхления и удаления
льда из бунта. Выкалывание льда производится
свободным падением тяжелых бойков с четырех
гранными заостренными наконечниками. Подъем
ударного инструмента осуществляется механиче
ским или гидравлическим приводом от автома
шины. Используется в холодильной промышлен
ности и на хладотранспорте.
Льдогенератор. Теплообменный аппарат, работаю
щий в режиме термогидравлических колебаний,
предназначенный для производства искусствен
ного водного льда (льдоделательная холодильная
машина). Отличается большим разнообразием
в зависимости от назначения (по видам и составу
вырабатываемой продукции), режима, способов и
источников охлаждения, а также по конструктив
ным особенностям.
Известны два основных типа льдогенерато
ров: автономные и неавтономные.
В автономных льдогенераторах осуществля
ется непосредственное охлаждение льдообра
зующих поверхностей с помощью компрессион
ных, абсорбционных, водяных пароэжекторных
или термоэлектрических машин, т. е. с использо
ванием механической, тепловой и электрической
энергии автономно, на месте производства льда.
По своей конструкции они могут быть: 1) с под
вижными и стационарными льдоформами; 2) па
нельные погружные или оросительные; 3) труб
чатые с внутренним или с наружным наморажи
ванием льда; 4) роторные непрерывного дейст
вия — скребкового, шнекового или фрезерного
типа; 5) с плунжерным или гидравлическим от
рывом льда от поверхности льдоаккумуляции.
Неавтономные льдогенераторы основаны на
централизованной хладозарядке приборов и уст
ройств вдали от места производства и потребле
ния льда. Они могут быть трех видов: 1) без отде
ления льда, 2) с отделением льда (фригаторные) и
3) зероторные. Эффективность работы льдогене
раторов определяют следующие показатели: 1) об
щий коэффициент полезного действия р = JJ(N K+
+ Ад), где Jn — энтальпия полученного льда (по
поступающей воде); NKa Na — работа компрессо

л
ра и дополнительного оборудования; 2 ) удельная
затрата энергии для получения 1 кг льда (кДж/кг):
/7 = (NK+ N^/Gjt, где Gn — масса произведенного
льда; 3) удельный расход холода на получение
1 кг льда, кДж/кг: q = in + Hqn, где i„ — энтальпия
1 кг полученного льда по отношению к льдообра
зующей воде, l q n — удельные потери холода при
отделении льда, выделении тепла во внешнюю
среду и др.; 4) удельная производительность льдо
генератора, отнесенная к площади / испарителя,
кг/(м2ч°С): g = GJifxAt), где т — время, At — тем
пературный напор.
По производительности льдогенераторы раз
деляются на большие (с объемом продукции бо
лее 1000 кг/ч), средние (от 100 до 1000 кг/ч), ма
лые (от 10 до 100 кг/ч) и мелкие (менее 10 кг/ч).
Минильдогенераторы с производительностью ме
нее 1 кг/ч являются составной частью домашних
холодильников. Производственные льдогенера
торы изготавливают практически все виды техни
ческого и пищевого льда: блочный, трубчато
блочный, снежно-блочный, плитный, трубчато
плитный, кусковой, пластинчатый, гранулирован
ный, чешуйчатый, снегообразный и др. Описание
принципа действия некоторых типов льдообра
зующих устройств см. в статьях: Льдогенератор
снежного льда, Льдогенератор цилиндрическо
го льда, Льдогенератор чешуйчатого льда (Курылев, Герасимов, 1970; Бобков, 1977).
Льдогенератор агрегатный. Устройство для полу
чения искусственного льда, агрегатированное
с холодильной машиной, с двигателем, а иногда
с льдохранилищем. Позволяет получать пищевой
прозрачный лед по мере надобности на месте
потребления. Расчетная производительность до
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40 кг льда в час. Широко используется в магази
нах, на продовольственных рынках, в ресторанах,
больницах, лабораториях.
Льдогенератор снежного льда. Холодильный ап
парат для производства искусственного льда
в виде рыхлой снегоподобной массы. Состоит из
вертикального неподвижного барабана, поме
щенного в бак с хладоагентом (см. рисунок в со
седней колонке). Лед намораживается на внут
ренней поверхности барабана при обильном ее
орошении водой. Избыточная вода стекает в под
дон, а срезанная вращающимся ножом «снежная»
масса удаляется из льдогенератора по перфори
рованному льдоспуску. При ограниченной подаче
воды формируется ледяная корочка, которая на
выходе превращается в лед чешуйчатый (Курылев, Герасимов, 1970). Известны и другие конст
рукции льдогенераторов снежного льда.
Льдогенератор цилиндрического льда. Теплооб
менный аппарат для производства искусственно-

Льдогенератор цилиндрического (трубчатого) льда
в период оттаивания.

/ — кожух испарителя; 2 — трубы с намораживаемой
водой; 3 — ресивер для перепуска жидкого аммиака; 4 —
прибор, регистрирующий температуру хладоносителя;
5 — вращающийся нож; 6 — бак для воды; 7 — водяной
насос; 8 — льдоскат.
1 — неподвижный барабан; 2 — вращающийся нож; 3 —
насос; 4 — поддон; 3 — рубашка с кипящим хладоагентом; 6 — распылители.
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Льдогенераторы чешуйчатого льда непрерывного
действия.

а — с отламыванием льда, намерзающего на гибкой
металлической поверхности: 1 — прижимной валик;
2 — барабан из тонкого металла; 3 — льдоспуск;
б — со срезанием льда с поверхности вращающегося
барабана; в — со срезанием льда с поверхности вра
щающихся дисков: 1 — камера с водой; 2 — вра
щающийся барабан с хладоносителем; 3 — диски;
4 — нож-льдоскат.
го льда цилиндрической формы. Широко исполь
зуются два основных типа конструкций.
Льдогенератор с верхним льдосъемом (конст
рукция фирмы «Грассо») состоит из прямоуголь
ного бака, заполненного водой, подача которой
регулируется поплавковым клапаном. Под дном
бака находятся коллекторы холодильного агента
с приваренными к ним вертикальными трубами,
вложенными одна в другую. Лед намораживается
на внешней поверхности труб за счет кипения хо
лодильного агента, циркулирующего в межтруб
ном пространстве. После образования ледяных
цилиндров производится его оттаивание паром,
подаваемым с нагнетательной стороны; лед
всплывает, поднимается механизмами на льдоскат и направляется в льдохранилище.
Льдогенератор с нижним льдосъемом пред
ставляет собой систему вертикальных труб в ко
жухах, между которыми циркулирует кипящий
хладоагент или холодный рассол. Лед наморажи
вается тонкими слоями на внутренней поверхно
сти малых труб при подаче воды сверху распыли
тельным устройством (см. рисунок). Остатки во
ды стекают через нижние отверстия в поддон, от
куда насосом вновь подаются наверх аппарата в
распределительное устройство. По окончании на
мораживания подача хладоагента прекращается.
После подтаивания льда на контактах с трубами
лед опускается вниз, где разрезается ножом на
цилиндрики и затем поступает через льдоскат на
транспортер, ведущий в льдохранилище (Курылев, Герасимов, 1970).
Льдогенератор чешуйчатого льда. Холодильный
аппарат непрерывного или периодического дей-

tip?

Л ьдогенератор чеш уйчатого льда

ствия, предназначенный для производства искус
ственного льда в виде чешуек.
Льдогенератор непрерывного действия со
стоит из бака цилиндрической формы с водой,
внутри которого помещен вращающийся полый
барабан, заполненный кипящим рабочим телом
или холодным рассолом. Вместо барабана могут
быть диски (см. рисунок). Образующийся на по
верхности барабана лед срезается неподвижными
ножами, подается на льдоскат и далее по транс
портеру в льдохранилище. Для формирования
чешуек особой формы на барабане закрепляются
полоски из резины. В некоторых случаях высту
пающая часть барабана дополнительно орошается
водой.
Льдогенератор
периодического
действия
представляет собой систему труб, вложенных од
на в другую, внутри которых циркулирует хла
доагент. Лед образуется на внешней поверхности
трубы большого диаметра при орошении ее во
дой. Оттаивание массы льда производится паром,
подаваемым с нагнетательной стороны через спе
циальный вентиль. Сползающий ледяной чехол
разбивается на небольшие куски-чешуйки вра
щающейся рамкой, после чего по перфорирован
ному льдоскату направляется на склад или потре
бителю (Курылев, Герасимов,!970).
Льдоглазуратор. Приспособление для послойного
намораживания воды. Состоит из основания,
смонтированного на тележке или санях, бака для
воды, магнитного пускателя, утепленного рас
пределительного устройства с гибким шлангом,
увенчанным форсункой, и насоса с электродвига
телем. Вода подается из бака в гибкий шланг и
через форсунку распыляется на поверхность льдоаккумуляции. Льдоглазуратор используется для
облицовки льдом сводов и стен льдомерзлотных

л
складов, льдогрунтовых емкостей, снежно-ледя
ных конструкций, а также при консервировании
пищевых продуктов и материалов. См. Консерва
ция льдом.
Льдоградирня. Каркасное трех- или двухъярусное
сооружение с перекрещивающимися решетками,
предназначенное для намораживания льда со
сульками. Намораживаемая вода подается из теп
ляка по трубопроводу к разбрызгивающим фор
сункам, расположенным рядами в верхней части
градирни. Незамерзшая вода отводится по кана
лам стока в специальный резервуар, из которого
после оттаивания и очистки вновь поступает к
форсункам или сбрасывается. После 3—4 сут.
орошения, когда градирня на 40—50 % заполнит
ся льдом, включаются электромолотки и ледяные
сосульки обрушиваются. В автоматизированных
льдоградирнях намораживание воды осуществля
ется на системе трубчатых электронагревателей,
посредством которых обеспечивается подтаива
ние и быстрый съем льда. Льдоградирни строятся
в районах с мягкой и короткой зимой для обеспе
чения потребностей холодильной и пищевой
промышленности.
Льдогрунтовая емкость. Искусственная горная
выработка в толще многолетнемерзлых пород,
предназначенная для длительного хранения раз
личных технических жидкостей (нефти, бензина,
керосина и пр.). Обычно устраивается на глубине
10— 15 м от поверхности, где годовые колебания
температур близки к 0 °С. С целью предохране
ния жидкостей от засорения стенки льдогрунто
вых емкостей обваловывают льдом, для этого ис
пользуют разбрызгивающие устройства. См. Льдоглазуратор. Льдогрунтовые емкости могут созда
ваться и вне области развития вечной мерзлоты,
однако их строительство и последующее функ
ционирование должны сопровождаться искусст
венным промораживанием грунтов с помощью
замораживающих колонок и скважин.
Льдодробилка. Механическое приспособление для
измельчения льда, заготовленного в льдобунтах
или в льдогенераторах. Устанавливается на снеговальных агрегатах, льдоэкипировщиках и дру
гих подвижных системах, используемых в холо
дильной и пищевой промышленности. Представ
ляет собой бункер для засыпки крупных кусков
льда, ниже которого помещен барабан с шипами
(см. рисунок). Шипы при вращении барабана раз
бивают лед, и он проваливается в щели упорной
плиты, затем по транспортеру направляется к по
требителю. Одновалковая льдодробилка может
перерабатывать до Ю т льда в час (Курылев, Ге
расимов, 1970). Производительность многовалко
вых льдодробилок составляет 50 т/ч. При измель
чении кусков льда диаметром 20—30 см полу
чают примерно 55 % кусков размером 3—6 см,
20 % размером 1—3 см и 25 % диаметром меньше
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Схема устройства
льдодробилки.

1 — бункер для засып
ки льда; 2 — корпус, в
котором вращается ба
рабан; 3 — барабан; 4 —
шипы.

1 см. Объем насыпной массы льда перед измель
чением обычно составляет 0,5— 0,6 t / m j (Бобков,
1977).
Льдозавод. Комплекс сооружений и машин, пред
назначенных для получения, переработки и хра
нения льда. Обычно состоит из компрессорного
отделения, помещения для льдогенератора и
льдохранилища с льдоразделочными и погрузоч
ными машинами. По производительности льдозаводы разделяются на малые (льдоцехи) — ме
нее 25 т/сут., средние — от 25 до 100т/сут. и
большие — более 100 т/сут.; по условиям экс
плуатации — стационарные и передвижные; по
типу охлаждающих установок — льдосоляные и
машинные. Суммарная производительность неко
торых судовых льдозаводов может достигать
10000 т/сут. Изготавливается блочный, трубча
тый, пластинчатый, чешуйчатый, брикетный,
снежный лед для пищевой, холодильной и хими
ческой промышленности. Некоторые характери
стики отечественных льдозаводов приведены
в таблице.
Характеристика льдозаводов России

Характеристика
Удельный расход холода на
замораживание воды, кДж/кг
Емкость льдохранилища, т
Площадь льдогенераторного
отделения, м2

Производительность
льдозавода, т/сут.
10 25 50 100

200

585 565 545 525

500

50 125 250 500

1000

60 120 200 300

600

Себестоимость 1 т льда, полученного на
льдозаводах, колебалась от 3 до 7 руб. В РСФСР
оптовая закупочная цена наиболее распростра
ненного блочного льда составляла 10 руб./т (в це
нах 1975 г.) (Бобков, 1977).
Льдозаготовка. См. Заготовка льда.
Льдозакладка выработанного пространства. Спо
соб предотвращения обрушения горных пород в
подземных выработках, пройденных в многолетЛ ьд о за кл а д ка в ы ра б о т а н н о г о •
ПРОСТРАНСТВА
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немерзлой толще. Основан на послойном намо
раживании воды с помощью естественной или
искусственной циркуляции холодного воздуха.
Используется также в целях консервации шахт,
штолен, шурфов и тоннелей. Предложен горным
инженером В. П. Бакакиным (1955).
Льдокарман. Приспособление для загрузки льда
или льдосоляной смеси, обеспечивающее льдо
карманное охлаждение. Представляет собой уз
кий (шириной 25— 40 см) решетчатый ящик из
деревянных брусков (реек) или металлических
прутьев, устанавливаемый в боковых камерах ле
дяных, льдомерзлотных холодильников или у
стен вагонов-ледников. Для усиления циркуляции
охлажденного воздуха карман располагается на
расстоянии 10— 15 см от стен и на высоте 35—
40 см от пола. Загрузка льда и соли производится
чаще всего ежесуточно через люк в перекрытии
над карманом (см. рисунок) или непосредственно
в емкость; сток талой воды (рассола) осуществля
ется из поддона через гидравлический затвор в
канализационную систему. Эффективность работы
льдокарманов зависит от суммарной площади теп
лопередающей поверхности, т. е. кусков льда. По
мере таяния льдосоляной смеси интенсивность ох
лаждения уменьшается, поэтому для сохранения
заданной температуры среды расчетную поверх
ность карманов увеличивают по меньшей мере на
20 %. Обычно лед изготавливается искусственно
методом послойного намораживания воды, в кар
маны загружается кусками размером 10— 15 см.
Объемная плотность такого льда составляет 450—
550 кгАГ (Курылев, Герасимов, 1970).
3

Карманная система льдо
соляного охлаждения.

1 — решетчатое дно кар
мана; 2 — направляющий
щит; 3 — люк для загрузки
льда и соли; 4 — поддон
для сбора и отвода рассола.
Льдокомбайн. Комплекс механизмов с элеватор
ным льдосолепогрузчиком, предназначенный для
одновременного снабжения льдом и солью ваго
нов-холодильников. Основной элемент маши
ны — устройство в виде металлической фермы,
передвигающейся по рельсам, уложенным вдоль
бунта льда. На ферме размещается система дисЛ ь д о к а рм а н

ковых пил, с помощью которых вырезаются из
ледяного массива куски весом около 5 кг. Гори
зонтальным конвейером они передаются в на
клонный скребковый элеватор, откуда попадают
в передвижной бункер и далее в льдосолезагрузочное устройство — льдоэкипировщик непре
рывного действия. См. Льдоэкипировщик (Демьянков, Маталасов, 1969).
Льдокомпозит. Замороженная смесь воды (матри
цы) и какого-либо армирующего вещества (упрочнителя). Обычно используется в качестве
строительного материала при возведении мерз
лотных плотин, ледяных дамб, платформ, форти
фикационных сооружений и пр. Изготавливается
послойным или брызговым намораживанием
в естественных условиях (под открытым небом)
или в лабораториях, на льдозаводах. Различают
льдокомпозитные материалы волокнистые (уп
рочненные взвешенными в воде волокнами или
нитевидными кристаллами), дисперсно-упроч
ненные (скрепленные дисперсно-распределен
ными сыпучими веществами) и слоистые (полу
ченные с добавками веществ, вмороженными
слоями). По составу матрицы льдокомпозит мо
жет быть пресноводным и соленоводным, по ко
личеству составных частей-наполнителей одно
компонентным и многокомпонентным. В качест
ве добавок используются древесные волокна,
опилки, хворост, крахмал, асбест, пряжа, цинов
ки, стекловолокно, папье-маше, глина, суглинок,
песок, шлак, полимеры и пр. Во всех случаях вве
дение инородных веществ в ледяную матрицу
приводит к упрочнению армированного льда.
Прочность льдокомпозитных материалов обу
словлена поверхностью раздела между компози
тами и матрицей, а также силами сцепления
в плоскости контакта, которые зависят от физико
химической активности в пограничной области.
Показатель упрочнения С, может быть выражен
соотношением С,= а к/ам = Vf (Е /Е т), где а к —
прочность материала композиции; ом— проч
ность материала матрицы; E f— модуль упругости
композиции; Ет— модуль упругости матрицы
(льда); Vf— объем композита в долях единицы.
Эксперименты показали, что при добавках в лед
древесного волокна С, = 2,0 при Vf = 0,06, при том
же значении Vf введение стекловолокна повышает
С, до 4,5. К повышению прочности приводит уве
личение концентрации композитного вещества
(см. таблицу).
Мгновенная прочность на одноосное сжатие льдокомпозита с добавками опилок, МПа (средние значения)

Концентрация, %

Температура, °С

0

5

10

15

20

-5
-10

1,6
1,8

3,5
4,6

5,0
5,7

5,8
6,6

6,2
7,3

л
Эффективно применение добавок минераль
ных частиц разной дисперсности и состава.
Так, добавка мелкозернистого песка увеличивает
прочность на сжатие песчано-ледовой смеси на
5— 10 МПа. Взвесь глинистых частиц размером
6— 17 мкм в количестве 10— 15% увеличивает
прочность материала почти в 2 раза. Характерные
свойства льдокомпозита формируются при до
бавках в воду поливинилового спирта (ПВС). При
замораживании водного раствора ПВС происхо
дит криогенное структурирование полимерных
цепей, в результате чего волокна вклиниваются
внутрь кристаллов льда и между ними. Таким об
разом лед армируется полимерной сеткой, при
этом прочность его при концентрации спирта 5 %
может увеличиваться более чем в 2 раза. Морская
вода, замороженная с полимером, превращается в
пластификатор. Использование его для создания
конструкций повышенной прочности не целесо
образно из-за значительной текучести. Специфи
ческие свойства приобретает лед с добавками полиэтиленоксида (ПЭО), растворяющегося в воде
до концентрации 5 %. Композит превращается в
трансверсально-армированную систему, арматура
которой состоит из большого числа вертикально
протяженных воздушных капилляров диаметром
50— 80 мкм. Полученная смесь обладает большой
упругостью и повышенной вязкостью. Даже не
значительная добавка ПЭО снижает трение по
нему различных материалов (Савельев, 1992).
Льдокондиционер. Наземная или подземная ем
кость со льдом, построенная для регулирования
температуры и влажности воздуха в рабочих по
мещениях, шахтах, туннелях. Заполнение емкости
осуществляется послойным или брызговым наНаружный воздух

Схема работы рудничного льдокондиционера круглогодичного действия.
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мораживанием воды, а также готовым кусковым
или блочным льдом, доставляемым из водоемов и
ледяны х бунтов. Летом теплый воздух, проходя
надо льдом, охлаждается за счет отдачи тепловой
энергии на льдотаяние и увлажняется (см. рису
нок). Зимой, наоборот, холодные потоки отепля
ются благодаря выделению скрытой теплоты кри
сталлизации. Применение льдокондиционеров
позволяет изменять температуру прогоняемого
наружного воздуха до 30 °С (Бобков, 1977).
Льдомерзлотный склад-холодильник. Сооруже
ние из льда и мерзлого грунта, предназначенное
для хранения скоропортящихся продуктов и ма
териалов. По условиям эксплуатации разделяются
на безмашинные (с естественным и льдосоляным
охлаждением) и с машинным поддержанием от
рицательных температур. Обычно представляют
собой котлован (рис. 1) или горную выработку
типа штольни (рис. 2, см. с. 204), разделенную на
камеры, соединенные коридорами, или котлова
ны. В последнем случае устраивается перекрытие
с теплоизоляционным материалом. Стены льдо
мерзлотных складов глазурируют покровом льда,
а пол намораживается из смеси воды с опилками.
Зимой сооружение подвергается хладозарядке по
средством электровентиляторов, вытяжных труб,
съемных щитов или термосифонов типа свай
Лонга. Интенсивность хладозарядки определяется
разностью энтальпий грунта до и после зарядки,
которая зависит от внешних условий, физических
свойств и теплового состояния вмещающих по
род. При естественном охлаждении грунта, не
защищенного снежным покровом, принимается
следующее условие образования и сохранения (по
В. А. Бобкову, 1977) многолетнемерзлых толщ:
7м10м> АД:0а, где А0Ми ^ 0 , , — сумма градусочасов морозного и безморозного периодов;
и
7а — удельная теплопроводность грунта для тех
же периодов времени соответственно.
Полуподземные холодильники с дополни
тельным искусственным охлаждением разделя
ются на два вида: 1) с естественной основной хладозарядкой и 2) с вентиляторной или парожид
костной системой переноса холода. Льдомерзлот
ные склады первого типа сооружаются в наибо
лее суровых районах области распространения
вечной мерзлоты.
Льдонамораживающая установка. Стационарное
устройство для заготовки искусственного льда.
Состоит из одно-, двух- или трехрядных стояков с
разбрызгивающей форсункой на верхнем конце,
соединенных трубчатым водоводом с насосом,
посредством которого подается вода из пруда,
озера, реки или водопроводной системы. Стояки
монтируются на рабочей площадке. Назначение
Л ьдонамораживаю щ ая

установка
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Рис. 1. Льдомерзлотный подземный склад-холодильник коридорного типа.

1 — камеры; 2 — тамбуры; 3 — вентиляционный стояк; 4 — гидроизоляция; 5 — люки; 6 — сезонно-талый грунт;
7 — вечномерзлый грунт.

9 — торф.

л
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Характеристика льдонамораживающих установок

Льдонамораживающие установки
Объем
ледяных
массивов, м3
1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000
15000
20000
25000
30000

однорядные

двухрядные

размер площадок, м

число
форсунок

22 х 16
36 х 18
52 х 18
60x20
76x20
92x20
116x22
148 х 22
212 х 22
276 х 24
332 х 24
404 х 24

2
4
6
7
9
11
14
18
26
34
42
50

размер
площадок, м

Льдонамораживающий агрегат «Град-5».

1 — дождевальная насадка; 2 — ствол; 3 — механизм
вращения; 4, 7 — фланцы; 5 — рычаг управления; б —
патрубок; 8 — задвижка насоса; 9 — двигатель.

число
форсунок

размер
площадок, м

число
форсунок

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36x26
46x26
55x28
65 х28
86x30
106x30
156x32
196x32
246 х 34
296 х 34

типа установки производится в зависимости от
требуемого объема льда и климатических усло
вий льдоаккумуляции (см. таблицу). Льдонамо
раживающие установки широко используются
в различных отраслях хозяйства, особенно в хо
лодильной и пищевой промышленности (Бобков,
1977).
Льдонамораживающий агрегат «Град-5». Меха
низированное устройство на базе серийных пере
движных насосных станций типа СНП-50/80,
СНП-75/100, предназначенное для разбрызгива
ния воды в холодную атмосферу. Используется
в целях получения искусственного льда гранули
рованного. Рабочим органом устройства является
вращающийся ствол с дождевальной насадкой
(см. рисунок), посредством которой вода дробит
ся на мелкие капли. Применяется при создании
ледовых плотин, переправ, валов, теплоизоли
рующих покровов и при строительстве ледяных
сооружений сложной конфигурации (Вдовин,
1987).

трехрядные

6
8
10
12
14
18
28
36
46
56

40x36
50 х 36
70x38
80x38
110 х 40
140 х 40
170x42
200 х 42

9
12
18
21
30
39
48
57

Льдообразование. Переход воды в лед, осуществ
ляющийся в результате активного теплового из
лучения. Происходит при температуре 0 °С и ни
же — в зависимости от состава и термодинамиче
ского состояния жидкости, а также внешнего дав
ления и свойств вмещающей среды. Льдообразо
ванию всегда предшествует переохлаждение во
ды до уровня, определяемого возникновением
поверхности раздела фаз. Переход абсолютно
чистой несвязанной воды в твердое состояние на
чинается при наибольшем переохлаждении (до
-40 °С), когда возникают ледяные зародыши не
которого критического размера, которые в даль
нейшем становятся центрами кристаллизации.
Это гомогенный тип процесса. Он может разви
ваться под воздействием установившегося (ста
ционарного) теплового потока постепенно — в
этом случае нарастание льда происходит медлен
но, или в изотермическом поле — взрывоподоб
но, когда прорастание ледяных кристаллов на
первичных зародышах осуществляется бурно,
практически мгновенно. Последнее наблюдается,
например, при встряхивании переохлажденной
жидкости.
В природе широко распространено гетеро
генное льдообразование, при котором микроза
травками ледяных кристаллов являются взвешен
ные в воде (или в воздухе) твердые частицы
(пыль, споры, пыльца и пр.). При этом процессе
предкристаллизационное переохлаждение воды
тем меньше, чем больше в ней механических
примесей. Промерзание тонких пленок воды за
висит от шероховатости основания. Здесь нарас
тание льда начинается прежде всего на высту
пающих элементах подложки.
г»
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При медленной кристаллизации воды боль
шинство примесей оттесняется, а растворенные
соли вымораживаются, постепенно насыщая ма
точный раствор. Образующиеся при этом круп
ные кристаллы льда имеют зеленовато-голубой
оттенок и призматическую структуру. При быст
рой кристаллизации формируется непрозрачный
матовый лед с хаотически расположенными мел
кими ледяными зернами, .между которыми распо
лагаются жидкие, твердые и газовые включения.
Во всех случаях переход воды в лед сопрово
ждается резким изменением ее свойств. Так, при
понижении температуры от 4 до 0 °С плотность
воды рв падает с 1000 до 999,9 k t / m j , а в результате
кристаллизации дополнительно снижается до
916,8 k t / m j (
льда рл ~ 917(1 —0,00015/),
где t — температура среды, °С. Теплоемкость из
меняется от 4,23 до 2,12 кДж/(кг-К), теплопровод
ность от 0,55 до 2,22 Вт/(м-К), диэлектрическая
проницаемость уменьшается в 30 раз, электропро
водность — в 500 раз и более (Бобков, 1977).
Переход воды в твердую фазу может осуще
ствляться в жидкой, твердой (пористой, дисперс
ной) и газовой средах или у поверхности их раз
дела. В соответствии с этим на Земле выделяются
шесть типов льдообразования: внутриводное —
в толще водотоков и водоемов (в гидросфере);
внутригрунтовое (подземное) — во влагонасы
щенных горных породах (литосфере); атмосфер
ное — при охлаждении влагонасыщенной смеси
газов (в атмосфере); поверхностное — при про
мерзании водотоков и водоемов (у границы жид
кой и газовой сред); донное — на поверхности
предметов, опущенных в воду, на дне рек, озер,
морей (у границы жидкой и твердой сред) и наледное — при промерзании воды на твердом ос
новании (у границы твердой и газовой сред).
Тип льдообразования во многом определяет
строение и свойства льда, поэтому его следует
учитывать при оценке ледовых явлений и ледо
технических расчетах.
Льдообразующая активность вещества. Способ
ность материала в диспергированном состоянии
вызывать энергичную кристаллизацию переохла
жденных облачных капель воды. Характеризуется
температурным порогом кристаллизации — мак
симальной температурой, при которой переход
воды в лед идет с заметной скоростью (см. Льдо
образующий реагент), и собственной льдообра
зующей активностью — количеством ледяных
частиц, возникающих в облаке при диспергиро
вании единицы массы реагента при данной тем
пературе за характерное время. Активность и по
рог активности вещества зависят от большого
числа факторов: физико-химических свойств реап л о т н о с т ь
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гента, температуры и водности среды, способа
диспергирования, размера льдообразующих и аэ
розольных частиц и пр. Наиболее широко извест
ный реагент — йодистое серебро, используемое
при борьбе с градом (Качурин, 1973). При распы
лении 1 г этого вещества при температуре -10 °С
получается до 3,2-1012 ледяных частиц. Льдообра
зующая активность РЫ2 при той же температуре
составляет 1,7-1012 частиц (Сулаквелидзе, 1967).
Льдообразующий реагент. Вещество, способное
вызывать бурную кристаллизацию переохлаж
денных капель воды. В большинстве случаев кри
сталлическая решетка этих веществ изоморфна
льду, однако механизм их воздействия на процес
сы льдообразования до конца неясен. Известно
более 40 реагентов, диспергирование которых в
свободную атмосферу может резко активизиро
вать переход капельно-жидкой воды в лед. Каж
дое такое вещество характеризуется температур
ным порогом кристаллизации, при котором появ
ляются первые частицы льда, и температурой
спонтанной кристаллизации, при которой в лед
превращается основная масса переохлажденных
капель воды (см. таблицу на с. 207). Льдообра
зующие реагенты используются для искусствен
ного воздействия на облака и туманы (см. Борьба
с градом). Наиболее часто применяются Agl и
РЫ2, их соединения и растворы. Диспергирование
осуществляется в точке воздействия путем воз
гонки в пламени вольтовой дуги, ацетона или
специальных пиротехнических составов, а также
взрывов. См. Противоградовая ракета, Само
лет ный генератор льдообразующего вещества.
К числу льдообразующих реагентов относит
ся также твердая углекислота (сухой лед). При
испарении ее температура окружающего воздуха
понижается до -4-1 °С, в результате происходит
сублимационное образование ледяных зароды
шей из комплекса молекул водяного пара. Она
применяется как хладоагент при воздействии на
слоистые облака и туманы (Сулаквелидзе, 1967).
Льдоплощадка. Сооружение для хранения скоро
портящихся продуктов, преимущественно овощей
и фруктов. Представляет собой намороженную
ледяную плиту мощностью 1 м и площадью
18 х 50 м (или более) с покрытием из сухих дре
весных опилок, на которое укладывается охлаж
денный продукт. Сверху он покрывается бумагой-крафт и засыпается опилками, стружкой, сне
гом, торфом, другим теплоизоляционным мате
риалом. При сильных морозах на сооружение на
мораживается слой льда мощностью 0,4— 0,5 м.
Для вентиляции в бурт закладывается решетча
тый короб со съемной вытяжной трубой. Для уст
ройства льдоплощадки на 250 т овощей требуется
930 mj льда, 810 mj опилок. Стоимость 1 mj такой
емкости составляет 4,8 руб. (в ценах 1975 г.)
(Бобков, 1977).
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Йодистое серебро (|3-, у-, Agl)
Сернистая медь (CuS)
Теллуристый кадмий (CdTe)
Сернистое серебро (Ag2S + стекло)
Йодистая медь (Cul)
Селенистая медь (CuSe)
Теллуристая ртуть (HgTe)
Селенистый кадмий (CdSe)
Йодистый свинец (РЫ2)
Пятиокись ванадия (V20 5)
Окись серебра (Ag20)
Йодистое золото (Aul)
Грамматит
Хлорид серебра (AgCl + стекло)
Окись меди (СиО)
Тощая глина
Хлорид ртути (HgCl2)
Селенистое серебро (AgiSe + стекло)
Йодистый натрий (Nal—дым)
Йодистый калий (KI—дым)

-4,0
—4,0
-4,1
-4,2
-4,2
-4,2
-5,0
-5,0
-5,2
-5,7
-6,2
-8,0
-9,0
-11,0
-11,7
-10,8
-11,2
-11,5
-11,8
-12,0

-5,2
-4,7
-5,1
-5,3
-5,5
-5,3
-6,2
-6,5
-6,5
-6,6
-7,2
-10,0
-12,0
-13,0
-13,4
-13,5
-13,1
-13,0
-13,5
-13,3

Температура спонтанной
кристаллизации,°С

Температурный порог
кристаллизации,°С

Температура спонтанной !
кристаллизации, °С
1

Реагент

Температурный порог
кристаллизации, °С

^
i

Температурная характеристика льдообразующих веществ (Сулаквелидзе, 1967)

Реагент

Бихромат серебра (Ag2Cr20 7)
Йодоформ (СН13)
Хлористый свинец (РЬС12)
Кварц (Si02)
Оливин (перидот)
Селенистый цинк (ZnSe)
Двуокись марганца (Мп02)
Теллур (Те)
Активированный уголь
Йодистая ртуть (Hgl2)
Закись олова (SnO)
Окись берилия (ВеО)
Сульфат кадмия (Cdl)
Йодистый таллий (T1I + стекло)
Калиевые квасцы (KA1(S04)2+12H20)
Аммониево-алюминиевые квасцы
(NH4A1(S04)2) + 12Н20
Йодистый кадмий (Cdl2)
Сурмянистый индий (InSb)

-12,0
-12,0
-12,0
-12,3
-12,3
-12,3
-12,5
-12,5
-12,5
-13,0
-13,5
-14,0
-14,4
-14,5
-14,6

-14,0
-13,0
-13,9
-13,0
-13,5
-14,0
-14,0
-13,6
-14,0
-14,0
-15,5
-15,0
-16,0
-17,0
-17,0

-15,0
-15,0
-15,5

-17,0
-17,0
-17,0

Льдопруд-холодоаккумулятор.

1 — лед; 2 — торф; 3 — гравийный
фильтр; 4 — водяной насос; 5 — хо
лодильный компрессорный агрегат;
б, 7 — скребковые льдогенераторы
(испарители); 8 — отопительный кон
денсатор (для зимы); 9 — водяной
воздухоохладитель (вариант для ле
та); 10 — хранилище с температурой
около 0 °С; 11 — вода.
Льдопруд-холодоаккумулятор. Искусственный или
естественный водоем небольших размеров, в пре
делах которого намораживается толща льда для
охлаждения подледной воды (см. рисунок). Обыч
но льдопруд сверху укрывается теплоизоляцион
ным материалом, предохраняющим радиационное
и тепловое разрушение льда в теплое время года.
Используется для подледного хранения скоро
портящихся продуктов, противопоказанных за
мораживанию (соленые огурцы, помидоры в боч
ках и др.). В ряде случаев охлажденная подледная
вода подается в конденсаторы холодильных и теп
лоэнергетических установок (Бобков, 1977).
Льдопункт. Производственное предприятие хладотранспорта, предназначенное для льдосолеснабжения вагонов-ледников, авторефрижерато

ров, судов-холодильников и других средств хра
нения и перевозки скоропортящихся продуктов и
материалов. Обычно имеет следующие устройст
ва и оборудование: железнодорожные подъезд
ные пути, эстакаду, льдохранилище (бунты льда),
солехранилище, механизмы для экипировки хо
лодильного транспорта (автопогрузчики, льдовыкалыватели, льдопогрузочные машины), гидро
механизированные установки для намораживания
воды, склад теплоизоляционных материалов, ре
зервуары с водой, насосную и автохозяйство.
Льдоскалыватель. Колесный трактор типа «Бела
русь», приспособленный для скалывания льда

Л ьдоскалыватель
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с асфальтированных покрытий тротуаров, дорог и
аэродромов. Льдоскалывающее устройство пред
ставляет собой навесной агрегат с горизонталь
ной шнековой фрезой, установленной на перед
нюю подъемную раму уборочной машины типа
КО-705СЛ. Фреза выполняется в виде толсто
стенной трубы, на которую наварены лопасти
шнека правого и левого вращения. Сколотый лед
перемещается специальными устройствами. За
фрезой на раме закреплен опорный ролик с фик
сатором, посредством которого регулируется за
зор между вращающимся шнеком и дорожным
покрытием. Опускание и подъем фрезы произво
дится гидроцилиндром, установленным на перед
ней навесной раме трактора. На правой стороне
рамы имеется резец, с помощью которого удаля
ется лед с бортовых камней. Для фрезерования
наклонных поверхностей рама вместе с фрезой
может устанавливаться под углом до 10° к гори
зонту. Зачистка углов осуществляется посредст
вом резцового диска, закрепленного на правом по
ходу машины валу фрезы. Чтобы фреза при рабо
те не упиралась в бордюр, на ней установлены ог
раждающие ролики. Вся система льдоскалывания
управляется гидрораспределителем из кабины тя
гача (Карабан и др., 1990). Известно много других
конструкций льдоскалывателёй. Например, кон
струкция льдоскалывателя-2000 состоит из гори
зонтальной рамы, на торцах которой установлены
подшипниковые опоры, в которых закреплен вал
с набором сменных узких барабанов, имеющих
по три ряда резцов из высокопрочной стали. При
движении трактора от собственного веса обору
дования происходит скалывание резцами ледяной
корки на дорожном покрытии (http://www.upes.ru/
files/fileBE6 .j pg).
Льдоскалывающее устройство (железнодорож
ное). Механизм для скалывания льда и рыхления
уплотненного снега в середине железнодорожной
колеи и на межпутье. Закрепляется под ра
мой снегоуборочной машины между тележками.
Представляет собой двухрядную борону, состоя
щую из подъемной плиты и закрепленных на ней
в шахматном порядке резцов. Резцы сгруппиро
ваны так, что рельсы свободно проходят через
борону, не касаясь орудия. В рабочем положении
плита устанавливается под углом 70° к поверхно
сти пути, при этом резцы располагаются на 80 мм
ниже головки рельса. Поднимается и опускается
плита пневматическими цилиндрами, установ
ленными на цапфах в кронштейнах, приваренных
к балкам ходовой рамы. После скалывания и
рыхления снег и лед убираются щеточным пита
телем при повторном проходе снегоуборочной
машины (Теклин> 1986).
Л ьдоскалы ваю щ ее устройство

Льдоскат. Устройство для самопроизвольной транс
портировки блоков льда, выпадающих из ледовых
форм. Представляет собой наклонную металличе
скую плиту с отполированной скользкой поверх
ностью, по краям которой закреплены направ
ляющие бордюры. Обычно агрегатируются с льдо
генераторами и льдосолепогрузчиками.
Льдосолеснабжение. Комплекс мероприятий по
заготовке, хранению льда и соли и обеспечению
ими предприятий холодильной промышленности.
Технологический процесс льдосолеснабжения
обычно механизирован и является частью функ
ционирующей системы железнодорожной стан
ции, порта, льдозавода и пр. Льдосолеснабжение
разделяется на первоначальное, когда загрузка
льдосоляной смеси производится в пунктах от
правления скоропортящихся продуктов, и тран
зитное, когда загрузка приборов охлаждения и
очистка сливных устройств осуществляются в пу
ти следования хладотранспорта.
Льдосолеэкипировщик. Самоходная установка на
железнодорожном шасси, предназначенная для
автоматизированной загрузки вагонов-холодиль
ников льдом и солью. Используется на льдопунктах при организации перевозок скоропортящихся
продуктов. См. Льдоэкипировщик.
Льдосоляная смесь. Продукт смешения льда и
водно-растворимых солей натрия, калия, кальция
и др. Используется для охлаждения среды, пище
вых продуктов и материалов. Холодопроизводительность 1 кг замороженного рассола или соот
ветствующей ему охлажденной двухкомпонент
ной льдосоляной смеси определяется по формуле
q = (1 - £)(7'о- cnt) +
- cct), где r0 — удельная
теплота плавления льда при температуре 0 °С; сл,
сс — теплоемкость льда и воды соответственно;
Sc — отрицательная теплота растворения соли
(при льде с рассолом — теплота разбавления);
t — температура замороженного рассола; ^ — кон
центрация соли относительно смеси, кг/кг. Обыч
но состоит из крупных смерзшихся кусков прес
новодного льда, контактирующих с рассолом.
В последнее время начали применять искусст
венный лед из морской воды (Бобков, 1977). СоТаблица 1

Охлаждающие смеси из льда и соли
Соль
Na2S203'5H20
КС1
NH4C1
NH4NO3
NaN03
(NH4)2S0 4
NaCl
СаС12-6Н20

Масса соли, г на
100г льда

Температура,
К

67,5
30
25
45
59
62
33
143

262
261,9
257,2
255,7
254,5
254
251,8
218

л
Таблица 2

Охлаждающие смеси из льда и двух солей

KNO3

Масса соли
на 100г
льда
13,5
52
9

N H 4 CI

20

Соль
KN0 3
N H 4N O 3

N H 4CI
N H 4N O 3
KNO3
N H 4SCN
N H 4N O 3

13
32

2
39,5
41,6

Соль
N H 4CI
N aN 0 3
N H 4SCN
N aCl
N aN 0 3
N H 4S C N
KSCN
N aN 0 3
N aCl

Масса
соли, г на
100г льда
26
55
67
40
37,5
59

112
54,5
41,6

Темпера
тура, К
255,2
247,2
244,8
243
242,3
242,4
238,9
235,6
233

став некоторых наиболее распространенных ох
лаждающих смесей и предельно достижимые при
их использовании температуры приведены в таб
лицах 1 и 2 (Третьяков и др., 1987).
Льдосоляное охлаждение. Понижение температу
ры воздуха или какого-нибудь тела соляными
смесями. Основано на поглощении тепла тающим
льдом и солью при ее растворении. Температура
таяния льдосоляной смеси и образующегося при
этом рассола зависит от количества соли и ее хи
мического состава (см. табл, в статье Зероторное
охлаждение).
Известны следующие виды льдосоляного ох
лаждения: 1) карманное (лед и соль загружаются
в решетчатые ящики-карманы); 2) танковое (льдо
соляная смесь помещается в стальные баки (тан
ки); 3) зероторное (рассол замораживается в мно
гогранных запаянных емкостях — зероторах);
4) рассольное (охлаждающая смесь циркулирует
по трубам холодильного аппарата-фригатора (Курылев, Герасимов, 1970). См. Лед рассольный,
Льдосоляная смесь, Эвтектическая темпера
тура.
Льдоструг. Приспособление для срезания неровно
стей на поверхности ледяных катков. Представ
ляет собой раму с полозьями, на которой монти
руется отвал и два или три остро заточенных но
жа длиной до 1,5 м. Передний нож производит
грубую обработку льда, два других предназначе
ны для окончательной отделки ледяной поверх
ности. Работа ножей регулируется специальными
механизмами посредством нескольких штурва
лов. Льдоструг присоединяется к машине жест
ким тяговым креплением (Мальгинов, 1987).
Льдотающий агрегат. Устройство для сушки стен
(«огнемет»), приспособленное для таяния наледного льда и нагрева воды. Работает на соляровом
топливе, имеет систему жаровых труб, по кото
рым горячие газы отводятся от топки и направ
ляются на поверхность воды или льда. Нагрева
тельные трубы выполняются из отдельных звень
ев и снабжаются поперечными планками, кото
рые ограничивают глубину погружения в лед.
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Конечные звенья труб готовят в виде колена со
стойкой, препятствующей их наклону. Льдотаю
щий агрегат рекомендуется как средство противоналедной защиты в экстремальных условиях,
когда требуется срочно обезопасить дорожное
сооружение, спустив талую наледную воду по из
готовленной заранее канаве под мостовое отвер
стие (см. рисунок) (Шушаков, 1979).

Схема использования Л|..ютающего агрегата в противоналедной защите полотна железной дороги.
1 — льдотающий агрегат; 2 — наледь; 3 — канава во
льду для отвода талой воды; 4 — верхнее строение пути
на свайном мостовом переходе.
Льдоуборка. Комплекс мероприятий, направлен
ных на предупреждение опасных ситуаций, свя
занных с развитием наледных процессов на доро
гах, аэродромах, в пределах селитебных террито
рий. Предполагает использование специальной
механизированной техники, ручных рабочих ин
струментов и материалов, с помощью которых
удаляется замерзшая вода. Своевременная уборка
льда — наиболее надежный метод обеспечения
безопасности в быту, на транспорте, в комму
нальном и сельском хозяйстве, в других областях
деятельности человека. См. Борьба с наледями,
Методы борьбы с зимней скользкостью.
Льдоуборочная машина. Самоходное шасси с
комплектом специального оборудования, предна
значенного для поддержания высокого качества
ледяных катков. В России наибольшее распро
странение получила машина ЛУ-5, изготовленная
на базе шасси ГАЗ-66. Она имеет цистерну для
воды и много узлов и приспособлений промыш
ленного изготовления: съемочные ножи, гидро
распределитель, гидроцилиндры, гидронасосы,
трубки и шланги высокого давления, цепи, звез
дочки и пр. Машина ЛУ-5 может одновременно
проводить следующие виды работы: строгание
льда, заливку горячей водой, уборку снега и ле
дяной стружки передними отвалами и прицепны
ми устройствами (Мальгинов, 1987).
Льдоформа. См. Ледовая форма.
Льдофригатор. Устройство для охлаждения воды
льдом до температуры около 1 °С. Представляет

Л ьдофригатор

210

Л

'Налгдеведение. Словаръ-справочниг^

Сетки

1 6I
-Tjj

Sj

1

Nl

1

I

Ш V
2У ////////////,
\Ц
_I
-------т Ы т

р т г ------ ----------------- :--------

1

T u t — J ----------:---------------- :--------

Бак для льда
(глубина - 1400)

1

|

1
1
ш
А,
¥ | ао№
1
W
--------.--- т---:
--- :---?-- :--- :---:---г------- :-------- o J j
О*7
—i— lil 17/У7777777/777777777777777777777777777777777777777777777777777У/

//////////А

т

Фильтр из гравия

Льдофригатор.
1 — бак; 2 — насос; 3 — водоороситель.
собой полузаглубленный железобетонный бак с
отделениями для кускового льда, орошаемого во
дой через перфорированные трубы, уложенные
по периметру бака (см. рисунок). Для получения
отрицательных температур в льдофригатор до
бавляют поваренную соль. Обычно устраивается
вблизи льдобунтов. Используется в холодильной
промышленности преимущественно в районах
с умеренными климатическими условиями (Боб
ков, 1977).
Льдоцементационное сцепление. Упрочение свя
зи минеральных частиц горной породы или дру
гого дисперсного материала посредством тексту
рообразующего льда или льда-цемента. Зависит
от состава, криогенного строения, температуры
вещества и времени воздействия механической
нагрузки. С увеличением дисперсности и засо
ленности мерзлого грунта прочность связи между
частицами скелета уменьшается, что связано с
понижением прочности коагуляционных контак
тов, уменьшением площади соприкосновения ми
неральных частиц с кристаллами льда и сокраще
нием содержания незамерзшей воды. Понижение
температуры материала увеличивает прочность
приконтактного льда за счет кристаллизации пле
нок незамерзшей воды и повышения прочности
кристаллической решетки льда. Однако при дли
тельном воздействии нагрузки льдоцементацион
ное сцепление снижается в связи с проявлением
пластических и хрупких свойств льда (Ершов
и др., 1987).
Льдохранилище. Сооружение для хранения льда.
Могут быть постоянными и временными, охлаж
даемыми и неохлаждаемыми. Наиболее удобны
по конструкции и эксплуатации временные неохлаждаемые льдохранилища открытого типа (безбортовые), основания которых устраивают из
твердого материала на шлаковой или песчаной
подушке. Емкость льдохранилища Е определяет
ся в зависимости от производительности льноза
вода т, при котором оно устраивается, и сезонно

’Й »П?*
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сти расхода льда: Е = £ (Д + Pi )т, где Р х и Р2 —
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месячная выработка и расход льда соответствен
но, т. Объем долгосрочного льдохранилища W оп
ределяют, исходя из максимального количества
хранящегося льда, mj : W= Е/у5, где у — объемный
вес искусственно приготовленного льда (0,8—
0,83 т/мД; 5 — коэффициент заполнения льдохра
нилища, равный 0,83— 0,85. Наибольшее распро
странение льдохранилища получили на железно
дорожном транспорте и в сельском хозяйстве
(Демьянков, Маталасов, 1969).
Льдоэкипировщ ик. Машины для льдосолеснабжения вагонов-ледников и других подвижных холо
дильных систем. Известны несколько типов кон
струкций таких машин.
Льдопогрузчик скиповый представляет собой
сооружение из металлического остова сварной
конструкции на ходовой раме, двух огражденных
перилами площадок и двухсекционого бункера
для размещения льда (10 м3) и соли (2,5 mj). Лед
из бункера подается скребковым, а соль — лен
точным конвейерами. Смешение охлаждающих
компонентов производится в загрузочной воронке
над приемным люком. Дозировка соли регулиру
ется скоростью движения ленты питателя. Произ
водительность льдопогрузчика — 25—30 т льда в
час, скорость движения — 30 м/мин., скорость
подъема скипа — 20 м/мин., вес машины — 23 т.
Льдоэкипировщик непрерывного действия
состоит из двух погрузочных устройств с бунке
рами для льда и соли, льдодробилкой, ковшового
элеватора, загрузочных воронок и кабины управ
ления, которые перемещаются вдоль фронта эки
пировки по рельсовой колее шириной 2 м. Произ
водительность систем: ленточного конвейера —
60 т/ч, погрузочного устройства — 65 т/ч, льдо
дробилки— 60 т/ч. Емкость бункеров: для льда —
6,2 mj, для соли — 4 т. Скорость перемеще
ния льдозагрузочного устройства — 43—45 м/мин.
(Демьянков, Маталасов, 1976).
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Мазин И лья Павлович. Доктор физико-математи
ческих наук (1970), профессор, заведующий ла
бораторией физики облаков отдела физики обла
ков и динамики атмосферы Центральной аэроло
гической обсерватории (ЦАО). Родился 13 апреля
1928 г. В 1950 г., после окончания учебы на фи
зическом факультете Московского государствен
ного университета им. М. В. Ломоносова, посту
пил на работу в ЦАО, где занялся изучением на
мораживания атмосферной влаги на летательных
аппаратах. Итогом его оригинальных теоретиче
ских и экспериментальных исследований стала
опубликованная в 1957 г. монография «Физиче
ские основы обледенения самолетов», сохранив
шая свое научное и прикладное значение до на
ших дней. Книга стала широко использоваться
при расчетах самолетных противообледенительных систем. В 1961 г. при участии И. П. Мазина
написана и опубликована монография «Физика
облаков», которая в 1965 г. переведена на англий
ский язык. В 1960-е годы им выполнен цикл ори
гинальных работ по стохастической конденсации,
с большой полнотой исследована роль турбу
лентных пульсаций влажности в формировании
спектра размеров облачных капель. И. П. Мазиным впервые введено важное и ныне широко ис
пользуемое понятие «времени фазовой релакса
ции» (характерное время установления пересы
щения), играющее большую роль в микрофизических процессах в облаках. В работах 1971—
1974 гг. И. П. Мазин внес серьезный вклад в тео
рию коагуляции капель, а также в оценку роли
ледяной фазы в образовании осадков. В своих ис
следованиях И. П. Мазин последовательно про
водил линию комплексного учета макро-, мезо- и

1

микроскопических процессов, происходящих в
атмосфере.
И. П. Мазин является автором или соавтором
девяти монографий и около 100 научных статей,
многие из которых опубликованы за рубежом. Ре
зультаты исследований И. П. Мазина вошли прак
тически во все учебники и учебные пособия по
физике облаков для вузов, вышедшие в свет в по
следние 30 лет. При деятельном участии и под
редакцией Ильи Павловича подготовлен обшир
ный, не имеющий аналогов в мировой науч
ной литературе справочник «Облака и облачная
атмосфера», делающий современные данные
об облаках доступными широкому кругу потре
бителей.
Большое внимание Илья Павлович уделяет
подготовке и воспитанию специалистов по физи
ке облаков. Ряд лет он читал спецкурс по этой
дисциплине на физическом факультете МГУ; под
его руководством защищено более десяти канди
датских диссертаций и большое количество ди
пломных работ. И. П. Мазин был председателем
комиссии по физике облаков Межведомственного
геофизического комитета по метеорологии и фи
зике атмосферы при Президиуме АН СССР, за
местителем председателя бюро секции метео
рологии и физики атмосферы этого комитета (Ме
теорология и гидрология. — 1988. — №6).
Основные труды И. П. Мазина
по вопросам наледеведения
Мазип И. П. Методы оценки эффективности работы са
молетных термических противообледенителей с уче
том водности и температуры облаков// Труды ЦАО. —
1962. — Вып. 39. — С. 62—70.
Мазип И. П. Физические основы обледенения самоле
тов. — М.: Гидрометеоиздат, 1957. — 120 с.
Мазип И. П. Об обледенении скоростных самолетов// Ме
теорология и гидрология. — 1957. — № 4. — С. 32—35.
Мазип И. П. О параметризации процессов, определяю
щих образование ледяной фазы в облаках// Труды
ЦАО. — 1975. — Вып. 106. — С. 67—72.
Мазип И. П. Некоторые вопросы обледенения винтомо
торных самолетов// Изв. АН СССР. Сер. геофиз. —
1957, — №4, — С. 46—50.
Мазип И. П., Гурович М. В. Параметризация процессов
зарождения ледяных частиц в численных моделях об
лаков// Изв. РАН. Сер. Физика атмосферы и океана. —
1998. — Т. 34, № 1. — С. 33—44.
Мазип И. П., Шметер С. М. Облака, строение и физика
образования. — Л.: Гидрометеоиздат, 1983. — 280 с.
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М айдель Гергард Людвигович (Герхард Густав
Людвиг фон Майдель) (19.04.1835—05.08.1894).
Русский путешественник-натуралист, исследова
тель Восточной Сибири и Северо-Востока Азии,
исправник (начальник полиции) Колымского и
Олекминского округов. Родился в г. Дерпт Лифляндской губернии (ныне Эстония). В 1959 г.
окончил историко-филологический факультет
Дерптского (ныне Тартуского) университета.
В том же году вклю.чен в состав экспедиции Рус
ского географического общества под руково
дством Ф. Б. Шмидта для изучения Приамурья.
В пути заболел (лишился глаза) и остался слу
жить чиновником по особым поручениям при ир
кутском губернаторе.
В 1862— 1863 гг. Г. Майдель прошел из Олекминска на Вилюй, обследовал Вилюйский округ,
затем р. Сунтар, собрал богатую ботаническую
коллекцию. В 1865— 1866 гг. совершил кольце
вой маршрут по Восточной Сибири (не менее
6 тыс. км): из Якутска через долину Вилюя —
к верховьям реки, через Вилюйское плато и вос
точную часть Среднесибирского плоскогорья —
к Лене, далее через Верхоянский хр., достиг устья
Яны. По низменной приморской полосе прибыл
к Нижнеколымску, а по Колыме — к Среднеколымску. Затем повернул на восток, через Алазейское плоскогорье и хр. Черского добрался до
Верхоянска и далее — к верховьям Яны. После
вторичного пересечения Верхоянского хр. Г. Май
дель вернулся в Якутск. В 1867 г. он провел топо
графическую съемку р. Чара (851 км), левого при
тока Нижней Олекмы. В следующем году гене
рал-губернатор поручил Майделю объехать севе
ро-восточные районы Якутии для пересмотра
правил ярмарочной торговли. Академия наук
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предложила ему попутно выполнить естественноисторические наблюдения.
Осенью 1869 г. он добрался до Анадырского
залива и только затем повернул на запад. По ма
лоизвестным районам и «белым пятнам» Восточ
ной Сибири и северо-востоку Азии в 1865—
1870 гг. Г. Майдель проехал на оленях и собачьих
упряжках более 12 тыс. км, опоясав этот гигант
ский регион двумя кольцевыми маршрутами. По
результатам своих путешествий он подготовил
сводный труд «Путешествие по северо-восточной
части Якутской области, в 1868— 1870 годах»,
опубликованный в двух томах уже после смерти
автора (1894, 1896). Впервые он детально описал
геоморфологию Северо-Восточной Азии, создал
схему ее орографии. Во втором томе своего труда
Г. Майдель поместил специальную главу «О тарынах Якутской области», к которой приложил
«Карту тарынов по рекам Кыра и Нехаран».
В этой главе он одним из первых вскрыл причины
и факторы наледных явлений, детально описал
особенности наледеобразования в различных ре
гионах Сибири, установил существенное отличие
наледей Забайкалья и Прибайкалья от гигантских
наледей-тарынов Северо-Востока России, показал
их связь с вечной мерзлотой и климатом, подверг
критике взгляды А. Ф. Миддендорфа на тарыны
как на «зародыши глетчеров». Многие материалы
экспедиционных исследований Г. Майделя, в том
числе по наледям Сибири, оказались не обрабо
танными и сгорели во время гигантского пожара,
случившегося в Иркутске в 1879 г.
После экспедиции Г. Майдель работал проку
рором г. Иркутск, главным инспектором школ
Забайкальской области в Чите. В 1883 г. вернулся
на родину в Эстляндию. Умер в Бадене, где нахо
дился на лечении.
Основные труды Г. Л. Майделя
по вопросам наледеведения
Майдель Г. Путешествие по северо-восточной части
Якутской области в 1868—1870 годах/ Пер. с нем.
В. Л. Бианки. — СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1894.—
599 с. — (Прил. к LXXIV т. Зап. Имп. акад. наук. № 3).
Майдель Г. Путешествие по северо-восточной части
Якутской области в 1868—1870 годах барона Гергарда
Майделя. Т. II, с атласом, содержащим 4 карты и сист.
список рек/ Пер. с нем. В. Л. Бианки. — СПб.: Тип.
Имп. акад. наук, 1896. — 308 с.: ил. — Прил.: с. 269—
181. (Часть I. О тарынах Якутской области. С. 1—30).
Марков Михаил Леонидович. Инженер-гидролог,
кандидат географических наук, доцент (2005), спе
циалист в области гидрологии суши и оценки
водных ресурсов. Родился 11 ноября 1952 г. в
с. Исетское Тюменской области. В 1975 г. после
окончания Ленинградского гидрометеорологиче
ского института поступил на работу в Государст
венный 'гидрологический институт, где продол-
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жает трудиться по сей день. Здесь он занимал
должности инженера-гидролога, ведущего инже
нера и научного сотрудника в отделе подземного
стока, участвовал в многолетних экспедиционных
исследованиях наледных явлений на БАМе и
в других районах Сибири и Дальнего Востока, за
нимался изучением процессов взаимодействия по
верхностных и подземных вод в криолитозоне.
В настоящее время является заведующим отделом
экспериментальной гидрологии и математическо
го моделирования гидрологических процессов.
В 1991г. под руководством Б. Л. Соколова подго
товил и защитил диссертацию на тему «Сезонное
оледенение и его роль в формировании речного
стока». Опубликовал 55 научных работ, среди ко
торых ведущее место занимают вопросы происхож
дения, географического распространения, дина
мики и гидрологической роли наледей подземных
вод. М. Л. Марков на основе специальных режим
ных наблюдений разработал методику расчета за
пасов воды в наледях и способы расчленения гидрографа наледного питания и стока, изучил строе
ние и водный режим поверхности наледных мас
сивов, закономерности их формирования и водо
отдачи, показал значение механического разруше
ния наледей водными потоками и роль подземного
льдообразования в водном балансе наледей, скон
струировал ряд оригинальных приборов и приспо
соблений, позволивших повысить точность гляциогидрологических наблюдений, оценил роль се
зонного оледенения в процессах формирования и
взаимодействия подземного и речного стока. Тру
ды М. Л. Маркова внесли большой вклад в станов
ление и развитие регионального наледеведения и
в гидрологию мерзлой зоны литосферы.
Основные труды М. Л. Маркова
по вопросам наледеведения
Марков М. Л. О разрушении наледей водными потока
ми// Вопросы гидрологии суши. — Л.: Гидрометеоиздат, 1980, — С. 46—52.
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Марков М. Л. О распространении и режиме наледей реч
ных вод на центральном участке зоны БАМ// Материа
лы гляциологических исследований. Хроника, обсуж
дения. — 1981. — Вып. 41. — С. 75—78.
Марков М. Л. Строение и водный режим поверхности
наледей в период их таяния // Наледи Сибири и Даль
него Востока. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние,
1981, — С. 125—133.
Марков М. Л. Изучение и расчет разрушения наледей
водными потоками// Проблемы геокриологии Забайка
лья. Тез. докл. к предстоящей конференции. — Чита,
1981, — С. 69—70.
Марков М. Л. Внутрисуточный ход интенсивности водо
отдачи и стаивания наледей// Вопросы гидрологии су
ши. — Л.: Гидрометеоиздат, 1982. — С. 51—55.
Марков М.Л. Автоматические устройства для измерения
абляции наледных массивов// Гляциология Восточ
ной Сибири/ ИГСиДВ СО АН СССР. — Иркутск,
1983. — С. 36—44.
Марков М. Л. Определение средней мощности наледей
подземных вод по измерениям толщины льда в эрози
онных руслах// Труды ГГИ. Вып. 300. Исследования
подземного стока. — Л.: Гидрометеоиздат, 1984.—
С. 61—69.
Марков М. Л. Расчет объема наледей подземных вод с
учетом морфометрии наледных участков рек// Гляцио
логические исследования в Сибири/ ИГСиДВ СО АН
СССР. — Иркутск, 1985, — С. 137—145.
Марков М. Л. Расчет гидрографа наледного стока// Тру
ды ГГИ. Вып. 314. Исследование подземного стока и
наледей. — Л.: Гидрометеоиздат, 1987. — С. 44— 66.
Марков М. Л. Новые методы оценки составляющих под
земного притока в реки криолитозоны, связанных с се
зонным оледенением// Тез. докл. Всес. совещания по
подземным водам Востока СССР. — Иркутск, 1988. —
С. 89—90.
Марков М. Л. Методика расчета объема и гидрографа
потерь зимнего стока рек на образование ледяного по
крова// Мерзлотно-гидрогеологические исследования
зоны свободного водообмена. — М.: Наука, 1989.—
С. 79—86.
Марков М. Л. Внутригодовая динамика наледей подзем
ных вод и методы ее расчета// Проблемы наледеведе
ния.— Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991.—
С. 103—116.
Марков М. Л. Сезонное оледенение и криогенный барраж
, как взаимосвязанные элементы гидрологического ре
жима территории распространения многолетней мерз
лоты// Проскуряковские чтения: Проблемы гидрофизи
ки при проектировании, строительстве и эксплуатации
объектов энергетики. — СПб.: Изд-во ВНИИГ, 2001. —
С. 49—51.
Марков М. Л. Диссипативные структуры рек криолито
зоны// География и природные ресурсы. — 1991. —
№2, — С. 10—17.
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Марков М. Л. Сезонное оледенение и его роль в форми
ровании речного стока (на примере зоны БАМ): Автореф. дисс. ... канд. геогр. наук.— Л.: ГГИ, 1992.—
30 с.
Марков М. Л. Роль криогенного барража в формировании
стока рек районов многолетней мерзлоты// Метеороло
гия и гидрология. — 1994. — №2. — С. 98—104.
Марков М. Л. Пространственно-временная динамика взаи
мосвязи поверхностных и подземных вод// Сб. работ по
гидрологии. — 2003. — № 25. — С. 90—104.
Дейкин Б. Н., .Марков М. Л. Распространение наледей в
бассейне р. Куанды (по результатам аэровизуальных
обследований)// Труды ГГИ. Вып. 290. Вопросы гидро
логии зоны БАМ. — Л.: Гидрометеоиздат, 1983.—
С. 68—83.
Дейкин Б. Н., Марков М. Л. Расчет запасов воды в ледя
ном покрове рек и наледях для оценки ресурсов под
земных вод в центральных районах зоны БАМ// Гля
циологические исследования в Сибири. — Иркутск,
1985, — С. 92—101.
Марков М. Л., Беренсен А. К. О формировании наледных
полян и их влиянии на гидрологический режим рек//
Вопросы гидрологии суши.— Л.: Гидрометеоиздат,
1988. — С. 172—177.
Марков М. Л., Соколов Б. Л. Строение и водный режим
поверхности наледей в период их таяния// Наледи Си
бири и Дальнего Востока. — Новосибирск: Наука, Сиб.
отд-ние, 1981. — С. 125—133.
Соколов Б. Л., Алексеев В. Р., Марков М. Л., Колотаев В. И. Исследование наледей и наледных процессов
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Соколов Б. Л., Дейкин Б. Н., Марков М. Л. Основные
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БАМа// БАМ. Изучение и охрана природной сре
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ИГСиДВ СО АН СССР. — Иркутск, 1987, — С. 120—
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Маршрутно-ледовая съемка. Комплекс мероприя
тий, направленных на изучение ледяного покрова
водоемов и водотоков. В состав работ входят: из
мерение мощности льда и снега на льду, картиро
вание ледовой обстановки, обмер полыней и на
ледей, изучение шуги, определение скоростей те
чения и температуры воды и пр. Обычно съемка
проводится в переходные сезоны года или зимой
при организации ледовых переправ, строительст
ве автозимников, во время гидротехнических ра
бот. Результаты съемки отражаются на специаль
ных картах с едиными условными обозначениями
(см. рисунок).
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Условные обозначения для карт ледовой обстановки
на водотоках и водоемах.

1 — чистая вода; 2— сплошной ледяной покров; 3 — за
береги; 4 — забереги остаточные; 5 — снежура; 6 — са
ло; 7 — внутриводный (донный, глубинный) лед; 8 — пятры; 9 — ледяная перемычка; 10 — шугоход редкий; 11 —
шугоход средний; 12 — шугоход густой; 13 — ледоход
редкий; 14 — ледоход средний; 15 — ледоход густой;
16 — торосы; 17 — полынья; 18 — пропарина, промоина;
19 — трещины и разводья во льду; 20 — наледь; 21 —
место промерзания реки до дна; 22 — вода на льду; 23 —
вода течет поверх льда; 24 — наслуд; 25 — закраины;
26 — место зажора или затора.
Мерзлотная перемычка. Способ борьбы с нале
дями надмерзлотных вод. Сооружение представ
ляет собой траншею, заполненную низкотепло
проводным материалом с вертикальным прослоем
из глины или суглинка и перекрытием в виде ва
ла из вынутого грунта. После сооружения пере
мычки верхняя граница мерзлоты поднимается до
уровня дневной поверхности, вызывая подъем
грунтовых вод и формирование наледи в безопас
ном месте. Устраивается в долинах рек для защи
ты дорожных сооружений. Предложена В. В. Еленевским и Г. А. Низовкиным (1936).
Мерзлотный пояс. Искусственное сооружение,
вызывающее интенсивное промерзание водонос
ного тракта, излияние воды и ее намораживание в
безопасном месте. Обычно устраивается поперек
речной долины или лога на некотором расстоянии
от линейных инженерных сооружений с верховой
стороны. Мерзлотные пояса могут быть сезонные
(снежно-ледяные), грунтовые и грунтовые с ох
лаждающими установками.
Сезонные мерзлотные пояса для наморажива
ния грунтовых (надмерзлотных) вод представля-
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/ — рыхлый снег; 2 — плотный снег, облитый водой; 3 — удаленный почвенно-растительный слой; 4 — граница сезон
ного промерзания грунтов; 5 — водоупор; 6 — водоносный слой; 7 — мерзлотная перемычка; 8 — естественный ледя
ной покров; 9 — вал из грунта; 10 — площадка охлаждения с каменной наброской; 11 — продуваемый навес над кана
вой мерзлотного пояса; 12 — охлаждающая самонастраивающаяся установка С. И. Гапеева; 13 — наледь; 14 — противоналедный забор. ГВН — максимальный уровень наледи, а—д — см. в тексте.
ют собой расчищенные от снега полосы шириной
5— 10 м со снежно-ледяным заградительным ва
лом и канавой для отвода воды (см. рисунок, схе
ма а). Под расчищенной полосой и канавой про
исходит более глубокое промерзание, граница се
зонного промерзания смыкается с водоупором и
на пути водного потока образуется перемычка.
Грунтовые воды перед перемычкой выходят на
поверхность и отводятся в удобное место.
Сезонные мерзлотные пояса для наморажива
ния речных вод (см. рисунок, схема б) состоят из
вырубленной во льду канавы шириной 2—4 м и
расчищенной от снега полосы со снежно-ледяным
валом. Чтобы быстрее проморозить подрусловый
поток, канаву располагают на перекатах и отме
лях и заглубляют на 0,25— 0,5 м ниже дна русла.
Грунтовые мерзлотные пояса стимулируют
выход воды на дневную поверхность при глубине
залегания водоупора не более 2,5—3,0 м. Этот
вид сооружения (см. рисунок, схема в) представ
ляет собой канаву шириной по дну 1—3 м. Глу
бина канавы назначается с таким расчетом, чтобы
под ее дном глубина сезонного промерзания до
стигала водоупора и на пути грунтовых вод обра

зовалась мерзлотная перемычка. С низовой сто
роны канавы устраивается заградительный зем
ляной вал, а с верховой — расчищенная от снега
полоса шириной 5 м. Для полного перехвата по
тока грунтовых вод концы канавы врезают в бор
та лога, а ее дно делают с уклоном не менее 0,005.
Ширина канавы мерзлотного пояса зависит от
толщины снежного покрова и глубины залегания
водоупора. При высоте снега менее 0,2 м и глу
бине залегания водоупора до 2 м она составляет
1—3 м, а при больших значениях указанных ве
личин может быть увеличена до 4— 7 м.
Грунтовые пояса с продуваемым навесом (см.
рисунок, схема г) сооружаются при благоприят
ных снеговетровых условиях. Ширина канавы по
дну в этом случае составляет 2— 4 м. Над канавой
устраивается деревянный навес с консолями и
ветровыми щитами. Навес защищает канаву поя
са от заполнения снегом при снегопадах, а щиты
способствуют продуванию ветровым потоком
пространства под навесом. Вместо грунтового за■А’'%
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градительного вала здесь сооружается спланиро
ванная площадка с каменной наброской. См. На
ледиый пояс. Грунтовый мерзлотный пояс с про
дуваемым навесом дает положительный эффект
в местах с сильными ветрами определенного на
правления.
Эффективность работы грунтовых мерзлот
ных поясов через 2—3 года существенно умень
шается в связи с тем, что под ними со временем
увеличивается глубина сезонного протаивания и
мерзлотная перемычка не достигает водоупора.
Чтобы это не происходило, весной канавы пояса
перекрывают теплоизоляционным материалом —
торфом, мхом, опилками и др. При наличии скаль
ных горных пород или глинистых грунтов в осно
вании сооружения такие мероприятия не обяза
тельны. Глубина заложения мерзлотных поясов
/гмп назначается в зависимости от уровня водо
упорной поверхности hB и глубины промерзания
грунта под поясом hur: /гмп = hB- hm.
Мерзлотные пояса с охлаждающими установ
ками (см. рисунок, схемы <)) рекомендуется со
оружать при глубине залегания водоупора более
3 м на водотоках, протекающих в узких долинах в
районах с низкой зимней температурой. Мерз
лотная перемычка в этих поясах создается промо
раживанием грунта самонастраивающимися ав
томатически действующими охлаждающими ус
тановками С. И. Гапеева. Установки представля
ют собой металлические замкнутые трубы, по
груженные в грунт до водоупора и заполненные
керосином. Зимой в верхней части установки,
возвышающейся над поверхностью земли на 1—
3 м, керосин быстро охлаждается, плотность его
увеличивается и он опускается в нижнюю часть
трубы. Здесь керосин отдает часть холода грунту
и вокруг установки образуется цилиндр мерзлого
грунта. Совокупность таких цилиндров на пути
потока грунтовых вод выводит их на дневную по
верхность. Мерзлотный пояс с охлаждающими
установками в сравнении с грунтовыми имеет
существенное преимущество — он не создает ус
ловий для деградации многолетней мерзлоты
и обеспечивает искусственное наледеобразование
в течение многих лет (Дементьев, 1983).
Мерзлотоведение (син. Геокриология). Наука о
мерзлых грунтах и горных породах, процессах их
образования, истории развития и условиях суще
ствования, а также явлениях, связанных с процес
сами промерзания, оттаивания и диагенеза мерз
лых толщ. Изучает многолетнемерзлые и сезон
номерзлые горные породы, особенности их со
става, строения, сложения, физико-механические
свойства, взаимоотношения грунтов с подземны
ми льдами, хотя льды являются объектом гляцио-
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логии. Мерзлотоведение исследует также геоло
гические, геоморфологические и гидрологические
явления, связанные с промерзанием и протаиванием верхней части земной коры, разрабатывает
теоретические основы и приемы управления эти
ми процессами в связи со строительством и экс
плуатацией сооружений, проведением горных ра
бот, сельскохозяйственным освоением террито
рий, транспортным строительством и пр. Одним
из важных объектов мерзлотоведения являются
наледи подземных вод. Как самостоятельная от
расль знаний мерзлотоведение возникло в нашей
стране в конце 1920-х гг. Задачи науки были
сформулированы в трудах М. И. Сумгина, даль
нейшее развитие мерзлотоведения связано с име
нами П. А. Шумского, Н. А. Цытовича, А. И. По
пова, П. И. Мельникова, М. Н. Кудрявцева, Э. Д. Ер
шова, С. Е. Гречищева, Б. И. Втюрина, И. А. Не
красова, Н. Н. Романовского и др. Значительное
развитие мерзлотоведение получило в Канаде,
США, Норвегии и Швеции. Наряду с гляциологи
ей мерзлотоведение является частью криологии
{Гляциологический словарь, 1984.— В. М. Кот
ляков).
Мерзлые грунты. См. Многолетнемерзлые породы.
М ерзлые хвосты. Отходы обогатительных фабрик
металлургической промышленности, расположен
ных в районах с суровыми климатическими усло
виями. Представляют собой несвязный до про
мерзания материал, состоящий из различных по
величине зерен раздробленных минералов, намы
тый и промороженный в специальных грунтовых
емкостях — хвостохранилищах. См. Зимний на
мыв хвостов, Хвостохранилище на вечномерз
лы х грунтах. В мерзлых хвостах хотя бы часть
воды находится в твердом состоянии (имеет ну
левую или отрицательную температуру), при
этом лед цементирует минеральные частицы.
Хвосты с отрицательной температурой, не содер
жащие льда, но содержащие прочносвязанную
или высокоминерализованную воду, называются
охлажденными (или переохлажденными). Так же
как и мерзлые горные породы, замороженные
хвосты есть сложная криогенная система, со
стоящая из четырех компонентов: твердых мине
ральных частиц, вязкопластичных прослоек и
гнезд льда, незамерзшей воды и газообразных
включений. Лед — важнейший элемент хвостов,
определяющий их характерные физико-механи
ческие и другие свойства. По происхождению он
может быть жильным, повторно-жильным, пла
стовым погребенным, инъекционным, т. е. встре
чаться в виде крупных залежей, или текстурооб
разующим (рассеянным по толще отложений).
Часто в хвостах залегает лед в виде выдержанных
пластов, который по генетическим признакам
может быть отнесен к категории наледных обра
зований. По суммарной льдистости хвосты делят-

Основная часть крупных наледей приурочена к речным системам. Наледи речных вод распространены
повсеместно, но редко выходят за пределы русел рек (1). Наледи подземных вод обычно занимают расши
ренные участки долин со срезанными террасами, формируют многорукавность водных потоков и характер
ные ландшафтные комплексы, именуемые наледными полянами (2).

В устьях боковых притоков рек наледи подрусловых подземных вод часто образуют А-образные массивы
мощностью 2— 3 м, которые заполняют не только ерниковые и луговые поляны, но и лиственничный лес (3).
Наледи надмерзлотных и грунтовых вод толщиной до 1,5 м обычно встречаются по подножиям речных тер
рас, при этом имеют округлую (4) или вытянутую вдоль склонов форму.

Характерный генетический признак наледей — их слоистость (5— 7). По количеству слоев льда можно опре
делить число случаев излияния воды на дневную поверхность в зимний период года, а по толщине — ориен
тировочный объем наледного питания. Каждый наледный слой состоит из ледяных кристаллов, ориентиро
ванных перпендикулярно поверхности намораживания (5). В толще льда встречаются каналы стока (6).
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Слоистость наледей указывает на дискретность процесса наледеобразования вне зависимости от местопо
ложения ледяного массива — в русле реки ( 8) или в лесу на пойме (9). По объему льда, сохранившегося на
определенную дату теплого периода года, можно ориентировочно рассчитать характеристики наледного
питания и стока.
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В летний период года участки постоянного наледеобразования легко определить по остаткам слоистых ледя
ных массивов в горных долинах ( 10), ущельях и логах ( 11, 12), на перевалах (13) и среди песчаных хол
мов (14). Наличие большого количества наледного льда — характерный признак активного водообмена
в криолитозоне.
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Наледи подземных вод являются причиной формирования грядового микро- и мезорельефа (15, 16), посте
пенного изреживания (17) и гибели леса в днищах речных долин (18). На месте их постоянного развития
образуются различные типы наледных полян — ерниковые (18), луговые (19), камешниковые (20) и релик
товые (21, 22).
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Наледеобразующие источники подземных вод (родники) легко находятся на местности по характерному
мохово-кустарничковому и травянистому покрову (23—25), а также по заболоченным или топким участ
кам долин — плывунам (26). Субаквальная разгрузка подземных вод фиксируется незамерза
ющими полыньями (27).

Прохождение паводковых вод по поверхности наледей вызывает массовую деформацию деревьев и кустар
ников (28). Шрамы на деревьях (29—34) являются надежным индикационным признаком уровня развития
наледных процессов.

Показателем уровня развития наледных процессов является ветошь, осевшая на ветвях (35) и вокруг стволов
деревьев (36). Индикатором местоположения незамерзающих наледеобразующих источников подземных
вод могут служить водоросли на поверхности льда (37) или наземного травяно-мохового покрова (38, 39).

Периодическое замачивание деревьев в ледяных лунках приводит к отслаиванию и опаданию коры и луба
(40— 42). Ошкуривание стволов деревьев происходит также вследствие вертикальных движений ледяных
массивов и корок льда (43, 44). По этим признакам можно определить максимальную мощность наледей.

Вода в ледяных лунках поднимается по капиллярам в древесине и
оставляет характерные следы на стволах живых и погибших деревьев
(45— 49). Следы капиллярного поднятия воды соответствуют макси
мальному уровню льда в весенний период года. Чередование темных и
светлых горизонтальных полос на деревьях (50) позволяет судить о
динамике наледных процессов в многолетнем цикле их развития.

Периодическое погружение деревьев в наледный лед приводит к их гибели, при этом стволы приобретают
белый цвет (51— 53), а пеньки расщепляются вдоль древесных волокон (54, 55). Эти признаки позволяют
определять местоположение наледей и их ориентировочные размеры — мощность, площадь и объем.

Формирование наледей сопровождается выморажи
ванием растворенных в воде солей желтого (56),
коричневого (57), оранжевого (58) и бурого (59) цве
та, которые при таянии льда выпадают в осадок, про
ектируются на подстилающую поверхность и явля
ются надежным индикационным признаком наледных явлений.

На склонах гор наледные участки представляют
собой своеобразную каменоломню. Под воздей
ствием теплового удара и расклинивающего воздей
ствия замерзающей воды и льда глыбы камней здесь
приобретают угловатую форму (60), растрескивают
ся (61), шелушатся (62) и разваливаются на части
(63). Вместе с другими индикационными признака
ми они служат указателями мест развития опас
ных наледных явлений.

При таянии массивов наледного льда возникает капель, оставляющая на поверхности земли характерные
лунки (64), возникают кучки грунта (65), земляные пирамиды (66), зерна (67), ориентированные частички
глины (68). На поверхности льда встречаются песчаные конусы с ледяными ядрами (69— 71). По совокуп
ности этих объектов можно восстановить динамические особенности разрушения наледи.

Наличие ступеней в отложениях наледных полян (72,73) свидетельствует о неоднородном разрушении мас
сивов наледного льда, а грунтовые «высыпки» на поверхности растительного покрова (74, 75) — об актив
ных процессах транспортировки и переотложения горных пород в зоне наледеобразования.

Ледяные курганы на реках (76) свидетельствуют о мощных деформациях речного льда при промерзании вод
ных потоков, а грунтовые бугры пучения (77— 80) — о гидротермических напряжениях в слое сезонного
промерзания—протаивания горных пород и напорном излиянии наледеобразующих подземных вод.
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В основании крупных наледей ежегодно формируются сегрегационные (81) и инъекционные (82, 85) под
земные льды, вытаивание которых сопровождается образованием воздушных полостей в толще грунтов и
льда (83), оседанием поверхности земли и развитием термокарстовых форм рельефа (84), катастрофическим
разрушением растительного покрова (85).
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Криогенные напряжения в подстилающих наледи грунтах вызывают пучение обломков горных пород (86),
их выталкивание на дневную поверхность (87, 88) и общую дезинтеграцию («перетряхивание») рыхлых
отложений (89,90). Гидротермическое движение грунтов создает чрезвычайно опасные ситуации для инже
нерных сооружений.

Формирование наледей в речных долинах, сопровождающееся активным площадным и локальным пучени
ем грунтов, ежегодным образованием и вытаиванием крупных масс подземного льда, термокарстом, избира
тельной термоэрозией, другими специфическими процессами, создает особые типы криогенных ландшаф
тов (91, 92), хозяйственное освоение которых представляет собой сложную инженерную задачу.

м
ся на три категории: сильнольдистые (содержание
льда по объему более 50 %), льдистые (от 25 до
50 %) и слабольдистые (менее 25 %).
По физическому состоянию выделяют сле
дующие виды мерзлых хвостов: а) твердомерзлые
(прочно сцементированы льдом, характеризуются
хрупким разрушением, практически несжимаемы
под нагрузкой, имеют коэффициент сжимаемости
a0< 0,00001 см2/Па); пластичномерзлые (обладают
вязкими свойствами, насыщены льдом и водой,
характеризуются относительно большой сжимае
мостью а0 = 0,01— 0,0001 см2/Па); сыпучемерзлые
(практически не содержат воды, не сцементиро
ваны льдом, по свойствам мало отличаются от
немерзлых хвостов) (Рекомендации..., 1977).
Промораживание хвостов обычно происходит в
последующие после намыва зимы при условии,
если дальнейшее складирование отходов обогати
тельной фабрики в данном месте прекращается.
Переход хвостов в мерзлое состояние сопровож
дается интенсивным локальным или площадным
пучением. Сохранение хвостов в мерзлом виде —
надежный способ консервации вредных химиче
ских веществ, выделяющихся при обогащении
полезных ископаемых и часто сбрасываемых в
речные системы. Вместе с тем, мерзлые хво
сты — это своеобразное искусственное месторо
ждение многих химических элементов, которые
при современном технологическом оснащении не
улавливаются (идут в отход), но в дальнейшем
могут извлекаться и использоваться.
Меркулов Дмитрий Матвеевич. Инженер путей
сообщения, кандидат технических наук, профес
сор. Родился 13 октября 1926 г. в селе Казаки
Елецкого района Липецкой области. После окон
чания в 1956 г. Новосибирского института инже
неров железнодорожного транспорта (НИИЖТ)
в течение четырех лет работал инженером участ
ка в Мостостроительном тресте № 2. В 1960—
1963 гг. под руководством доктора технических
наук К. К. Якобсона обучался в аспирантуре
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НИИЖТа на кафедре «Мосты». В 1964 г. защитил
диссертацию на тему «Исследование малых мос
тов и труб на водотоках с наледями». До 1968 г.
в НИИЖТе занимал должность старшего научно
го сотрудника лаборатории мостовых конструк
ций, затем работал на кафедре строительных кон
струкций и зданий, специализируясь в области
изучения наледных явлений и разработки противоналедной защиты дорожных сооружений.
Д. М. Меркулов опубликовал более 80 научных
работ, из которых половина посвящена инженер
ным проблемам наледеведения. Им решен ряд
важнейших проблем проектирования, строитель
ства и эксплуатации противоналедных сооруже
ний и устройств на железнодорожном транспор
те, разработаны методические рекомендации по
защите мостов и труб от вредного воздействия
наледных процессов, создан альбом противона
ледных конструкций, подготовлено и опублико
вано учебное пособие по борьбе с наледями. Все
работы Д. М. Меркулова носят сугубо практиче
ский характер, вместе с тем, они раскрывают ха
рактерные особенности взаимодействия природ
ных явлений и техногенных систем в условиях
активного наледеобразования. Труды Д. М. Мер
кулова внесли большой вклад в становление и
развитие инженерного наледеведения.
Список основных работ Д. М. Меркулова
по вопросам наледеведения
Меркулов Д. М. Речные наледи у мостовых искусствен
ных сооружений и способы борьбы с ними// Труды
НИИЖТ. Вып. 32. Расчет и проектирование мостовых
конструкций. — Новосибирск, 1963. — С. 230-242.
Меркулов Д. М. Некоторые вопросы проектирования
малых мостов и труб на водотоках с наледями// Труды
НИИЖТ. Вып. 38. Строительная механика, конструк
ции и мосты. — Новосибирск, 1964. — С. 202—211.
Меркулов Д. М. Исследование малых мостов и труб на
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Метеорологическая станция. Учреждение для
производства метеорологических наблюдений в
месте, выбранном с удовлетворением определен
ных требований в отношении рельефа местности,
близости зданий и населенных пунктов. М. С. со
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Поэтому расчетные условия обледенения опреде
ляются путем обработки количества случаев и
условий обледенения методами математической
статистики.
По данным натурных наблюдений выявлена
определенная зависимость числа случаев обледе
нения от температуры (табл. 1), числа случаев (по
вторяемость) водности облаков слоистых форм
при различных температурах воздуха (табл. 2), ус
ловно принятая как вероятность встречи обледе
нения, а также построены теоретические кривые
распределения водности и температуры по высо
те в мощных кучевых облаках для различных ти
пов климата (см. рисунок). Иногда в расчетах ис
пользуют так называемую квантиль повторяемо
сти определенной водности, под которой понима
ется не только число случаев, в которых эта вод
ность наблюдалась при данной температуре, но и
все случаи, в которых водность была меньше
данной. Например, 90 % квантиль означает, что
водность облаков в 90 % случаев при данной тем
пературе была меньше или равна данной, а в 10 %
случаев была больше ее. В оценках условий об
леденения применяют графические зависимости
водности облаков от температуры при различных
квантилях водности, а также эмпирическую зави
симость средней водности от протяженности зо
ны обледенения. При характеристике облачных
капель различают: а) среднеарифметический ра
диус, равный сумме радиусов всех капель, делен
ной на их общее число; б) среднемодальный ра
диус, соответствующий наиболее часто встре
чающемуся радиусу капель; в) среднеэффективТаблица 1
Число случаев обледенения воздушных судов при
различных температурах воздуха

-

25,0
55,6
18,0
1,4
-

-

-

-

% от обще
го числа

18
40
13
1

% от обще
го числа

25,4
38,4
21,8
9,1
3,7
1,4
0,2
-

число
случаев

142
215
122
51
21
8
1
-

Англия

Европейская
территория
бывшего
СССР
число
случаев

0 + -5
- 6 - -10
-11 -- -15
-16---20
-21 ---25
-26---30
-31 -- -35
Ниже -35

% от обще
го числа

Темпе
ратура
воздуха,
°С

Северная
Америка

число
случаев

стоит из метеорологической площадки, где рас
положены основные приборы для метеорологиче
ских наблюдений, и отапливаемого здания, где
устанавливаются барометры и барографы, содер
жится запасной инвентарь и ведется обработка
наблюдений. М. С. оборудуется стандартной для
данной сети аппаратурой, с помощью которой
производятся наблюдения в установленные сроки
и в определенной последовательности. В России
метеорологические станции делятся на три разря
да. В задачи М. С. I разряда входят, помимо про
изводства и обработки наблюдений, техническое
руководство работой прикрепленных к ней ме
теорологических станций II и III разрядов и ме
теорологических постов и обслуживание заинте
ресованных организаций, предприятий и учреж
дений сведениями о метеорологических условиях
и материалами по климату. М. С. II разряда, по
мимо круглосуточного производства и обработки
наблюдений, передает информацию по результа
там наблюдений; М. С. III разряда производит
наблюдения по сокращенной программе и в мень
шее число сроков. Имеются еще специализиро
ванные ведомственные станции, не входящие
в общегосударственную сеть метеорологических
станций Росгидромета. Метеорологические стан
ции устанавливаются также на судах (.Хромов,
Мамонтова, 1974). Метеорологические станции
являются основным источником информации
о режиме и особенностях развития наледных яв
лений в приземных слоях атмосферы и на по
верхности земли.
Метеорологические параметры обледенения (ле
тательных аппаратов). Главнейшие характеристи
ки окружающей среды, используемые для оценки
условий обледенения воздушных судов и расче
тов безопасности их полетов. Признаны четыре
главнейших параметра обледенения: 1) количес
тво (масса) воды в виде капель, содержащееся в
единице объема облака (водность облаков); 2) тем
пература воздуха, при которой происходит обле
денение; 3) размер водяных капель; 4) протяжен
ность облаков по вертикали и по горизонтали.
Интенсивность оледенения зависит от определен
ного их сочетания, которое с точки зрения повто
ряемости в полетах является случайным. При
проектировании противообледенительных систем
расчетные условия обледенения определяются в
зависимости от того, как часто метеорологиче
ские параметры встречаются на практике и на
сколько опасно их влияние на летные характери
стики летательного аппарата. Известны случаи,
когда обледенение встречалось при очень низких
температурах (-65 -г-70 °С) или при чрезвычайно
высокой водности облаков (5— 1 0 / j ) , однако
это не является основанием для расширения диа
пазона избранных параметров среды, поскольку
эти характеристики встречаются весьма редко.

ОТТерминологическуй словарь

69
426
213
122
50
4
2
1

7,8
48,0
24,0
13,8
5,6
0,5
0,2
0,1

m

М етеорологические
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ф
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Таблица 2
Повторяемость различных значений водности обла
ков слоистых форм при различных диапазонах тем
пературы в средних широтах

Температура, °С
Водность
облака, г/м3

0,05 —0,15
0,16 - 0,25
0,26 + 0,35
0,36 - 0,45
0,46...0,55
0,56-0,65
0,66...0,75
0,76-0,85
0,86 - 0,95
0,96-1,05
1,06+1,15
1,16-1,55
Число
случаев, %

'О
1

<о
1/Т
7
•1сГ
7

о
o'
7
•1i/T
7

о
1Г>'
CN
1
•1о"
CN
1

19,08
7,71
3,77
1,28
0,59
0,28
0,11
0,03
0,01
0,04
2600
32,9

11,26
3,75
1,63
0,44
0,15
0,12
0,05
0,01
1375
17,41

3,95
0,88
0,32
0,08
0,04
0,01
0,01
418
5,29

0,21
0,18
0,11
0,03
121
1,53

CD
1
•1-

о
о
Т

О

1

17,88
11,97
6,13
3,15
1,49
1,07
0,26
0,53
0,19
0,08
0,06
0,06
3385
42,87

ный, т. е. дающий максимальный вклад в вод
ность; г) среднемедианный, т. е. такой радиус,
при котором одна половина всей водности при
ходится на более крупные капли, а другая — на
более мелкие. Для оценки условий обледенения
наибольший интерес представляют два последних
значения (Тенишев и др., 1967).

Предельная концентрация жидкой воды (г/м3) при
адиабатическом процессе теплообмена в зависимости
от высоты Н и температуры t.

Климат:

^

I — полярный, II — умеренный,
пический

М е т о д е . И. А рнольда -Алябьева

III — тро

Метод В. И. Арнольда-Алябьева. Способ опреде
ления пористости льдов и мерзлых горных пород.
Основан на измерении объема воздуха, выделив
шегося при таянии образца, количества образо
вавшейся воды и сухого остатка (для мерзлого
грунта). Образец весом 200— 400 г помещают
под колокол по схеме (рис. 1), затем колокол со
вставленной в его горлышко бюреткой погружа
ют в резервуар с керосином (рис. 2). Через ворон
ку в верхней части бюретки керосин засасывают
так, чтобы его уровень
заполнил часть воронки,
после чего перекрывают
краник. Заряженный та
ким образом прибор вы
держивают в сосуде с го
рячей водой до полного
оттаивания образца. Да
лее керосин остужают
до комнатной температу
ры, измеряют атмосфер
Рис. 1. Схема погру
ное давление, температу
жения образца.
ру воздуха, высоту под
нятия керосина в бюрет
ке над уровнем керосина
в резервуаре и объем воз
духа в бюретке; открыв
краник, спускают керо
син в резервуар, выни
мают из него колокол и
осторожно сливают жид
кость так, чтобы часть
керосина и талая вода ос
тались на дне; воду отде
ляют от керосина, опре
деляют ее объем в мер
ном сосуде и взвешива
ют. При наличии твердых
примесей (скелета мерз
лой породы, примесей во
льду) их высушивают до
воздушно-сухого состоя
ния и также взвешивают.
В связи с тем, что вы
делившийся воздух нахо
дится в бюретке под не
которым
разряжением,
его объем V\ приводят к
Рис. 2. Прибор
для
условиям, близким к ус
определения порис
ловиям образца, т. е. от
тости.
носят к температуре опы
1 — бюретка с кра
та (Г = -1 0 °С ) и из
ном; 2 — колокол (бу
меренному атмосферно
тылка без дна); 3 —
му давлению Р. Пересчет
образец льда или мерз
выполняют по формуле
лого грунта; 4 — ре
V= VX(P - Рк)(273 - 10)/
зервуар с кероси
/Р(273 + 7), где Рк — дав
ном; 5 — измеритель
ление столба керосина.
ная рейка.

м
Тогда пористость образца льда пл выразится как
отношение объема воздуха V к массе талой воды
о-,: п„ = V/gx; пористость образца мерзлой породы
«мп рассчитывается с учетом массы скелета грун
та g2: /7МП= V!(g\ + £ 2) (Савельев, 1985).
Метод Л. Е. Ведерникова. Способ определения
плотности льда, снега и мерзлых грунтов в поле
вых условиях. Образец криогенного материала
произвольной формы взвешивают, обвязывают
капроновой ниткой и быстро опускают в емкость
со сливным устройством, заполненную предвари
тельно охлажденной до О °С жидкостью. Плот
ность р определяют как отношение массы образца
Р к объему вытесненной из сосуда жидкости V:
р = P/V. При определении плотности пористого
материала его парафинируют. Зная вес образца
без парафина gx и в парафиновой оболочке g2,
вычисляют массу парафина g = gx - g2 и его объем
Vx = g/pn, где рп — плотность парафина, равная
0,9 t / c m j . Плотность образца находится по фор
муле р = Р/(У2- У }), где У2 — объем материала
в парафиновой оболочке (Лабораторные мето
ды ..., 1985).
Метод гидростатического взвешивания. Сово
купность приемов и средств определения плотно
сти льда, снега и мерзлых горных пород (мате
риалов). Основан на взвешивании образцов мас
сой 50—300 г в охлажденной ниже 0 °С какой-ли
бо нейтральной жидкости — керосине, глицери
не, толуоле, лигроине. Взвешивание производят
на специальных гидростатических весах, к одной
стороне коромысла которых подвешивается ча
шечка с грузом. С помощью его уравновешивает
ся второе плечо коромысла. К чашечке снизу
прикрепляется крючок для подвешивания образ
ца, под которым располагается сосуд с кероси
ном. Образец взвешивают сначала в воздухе, за
тем в керосине. Плотность образца р находят по
формуле р = Р\/[(Р\ - РгУРк], где Рх и Р2 — вес об
разца в воздухе и керосине соответственно; рк —
плотность керосина. Значение рк при температуре
опыта определяют пикнометром или по измене
нию массы металлического шарика с известным
объемом (К =4/(Злг2), где г — радиус шарика):
pK= (gi
здесь gx и g2 — масса шарика
в воздухе и в керосине соответственно. Анало
гично определяется и плотность другой нейт
ральной жидкости (Савельев, 1985).
Метод искусственного промораживания водных
потоков. Комплекс мероприятий, направленных
на создание искусственных наледей на реках.
Объединяет ряд способов: 1) применение воздуш
но-морозильных аппаратов с естественным или
принудительным движением холодного воздуха;
2) использование самонастраивающихся моро
зильных установок системы С. И. Гапеева или
«свай Лонга»; 3) периодическое выкалывание льда
с одновременным устройством валов из снега и
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обледеневших досок; 4) распластывание водного
потока с целью увеличения площади охлаждения
и уменьшения живого сечения русла; 5) сооруже
ние погружающихся затворов; 6) введение в рус
ло проводников холода — металлических сеток,
стержней, труб и пр.
Метод напыления. Система мероприятий, направ
ленных на получение опытных образцов или мас
сивов льда посредством нанесения мелких капель
воды на охлажденную поверхность льдообразо
вания. Предусматривает предварительное охлаж
дение воды и применение распылительных (раз
брызгивающих)
устройств — пульверизаторов,
форсунок и пр.
Метод обмера. Совокупность действий по опреде
лению плотности льда и снега с помощью изме
рения образцов правильной геометрической фор
мы. Образцам, отобранным из монолита, обычно
придают форму куба, параллелепипеда или ци
линдра, при этом сохраняют их естественное
сложение. Плотность определяется как отноше
ние веса образца Р к его объему V: р = Р/V. Объем
рассчитывают по данным непосредственных из
мерений (Лабораторные методы..., 1985).
Метод ограниченного затапливания. Комплекс
мероприятий, обеспечивающих послойное намо
раживание морской воды на поверхности льда
с целью создания ледяных платформ, используе
мых в качестве дрейфующих аэродромов и строи
тельных площадок для научных полярных стан
ций. Разработан американскими исследователями
в 50-х годах XX в.
Метод парафинирования. Способ консервации
образцов льда, плотного снега и мерзлых грунтов
с целью их предохранения от сублимации (испа
рения) и разрушения. Характерный образец есте
ственного сложения весом 200—300 cmj зачища
ется ножом, перевязывается прочной ниткой, вы
держивается при отрицательной температуре и
взвешивается с точностью до 0,1 г, затем быстро
погружается в расплавленный парафин. Пузырь
ки воздуха, образующиеся под оболочкой, прока
лывают нагретой иглой. Операцию повторяют не
сколько раз, после чего законсервированный об
разец взвешивают, помещают в холодильник или
сразу определяют его плотность методом гидро
статического взвешивания (Мазуров, 1975). Для
увеличения пластичности парафина к нему до
бавляют 30— 40 % воска или гудрона.
Метод поливов. Комплекс мероприятий по созда
нию искусственных наледей на реках, сельскохо
зяйственных угодьях, строительных площадках и
пр. Включает в себя ряд способов: 1) свободный
напуск воды на поверхность ледового покро
ва, почв или горных пород посредством насосов
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с гибкими шлангами; 2) разбрызгивание с помо
щью гидромеханизированной установки Н. Т. Куд
ряшова; 3) шлюзование.
Метод понижения уровня грунтовых вод. Актив
ный метод борьбы с наледями, предусматриваю
щий устройство дренажных систем с целью по
нижения уровня грунтовых вод ниже глубины се
зонного промерзания. Применяется в районах
распространения сезоннопромерзающих горных
пород.
Метод режущих цилиндров. Совокупность дейст
вий по определению плотности образцов льда,
снега и мерзлых дисперсных грунтов объемом 50,
500 или 1500 c m j с помощью стального режущего
кольца. После заглубления в криогенный мате
риал без нарушения его сложения кольцо отделя
ется от массива специальной лопаточкой или
пилкой и взвешивается. Плотность материала р
определяется по формуле р = (Р\ - P2)/V, где Р\ —
вес кольца с образцом, Р2 — вес кольца без об
разца, V — объем кольца (Лабораторные мето
ды ..., 1985).
Метод реплик. Совокупность действий по опреде
лению структурного рисунка мелкокристалличе
ского льда, морфологии минеральных и воздуш
ных включений, микростроения мерзлых горных
пород. Основан на использовании раствора пла
стика в дихлорэтане, которым покрывается есте
ственный или искусственный скол исследуемого
образца. См. Реплика. Метод дает возможность
в нормальных условиях (при положительной тем
пературе) определять форму, размеры и ориенти
ровку кристаллов льда, размер и распределение
включений, количественное соотношение компо
нентов и характер их агрегирования. Обычно
применяется в комплексе с методом травления
(Лабораторные методы..., 1985).
Метод травления. Способ получения информации
о строении льда, размерах ледяных кристаллов и
ориентировке их оптических осей. Основан на
испарении льда с поверхности, покрытой тонкой
пленкой пористого пластика — поливиниформаля (формовара). Образец льда или мерзлого
грунта, выдержанный в течение 0,5— 1 ч в холо
дильном шкафу при температуре -1 5 -ь -2 0 °С ,
скалывается ножом и покрывается 0,5— 1,0%-м
раствором указанного вещества в дихлорэтане.
Благодаря сублимации льда и диффузии водяных
паров через мельчайшие отверстия в пленке фор
мовара на ледяной поверхности возникают лунки
травления, при этом каждому кристаллу соответ
ствуют лунки определенной геометрической фор
мы. Сравнительный анализ формы лунок, распо
ложенных взаимно параллельно, позволяет отли
чить один кристалл от другого, приблизительно
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определить их размеры и оптическую ориенти
ровку. Так, шестигранная форма лунки свиде
тельствует о том, что оптическая ось кристалла
(с-ось) направлена на наблюдателя (рис. 1), пря
моугольная показывает, что с-ось лежит в плос
кости шлифа, а треугольная, трапециевидная или
другая говорит о том, что с-ось расположена под
углом к плоскости шлифа меньше 90°. Более точ
но угол наклона оптической оси ледяного кри
сталла по отношению к плоскости шлифа у на
ходится по формуле у = sinasinf3/sin(a + (3), где а и
(3 — углы, измеряемые непосредственно по форме
лунок (рис. 2). Протравленные образцы льда изу
чают в холодильной камере под микроскопом в
проходящем или отраженном свете. При отсутст
вии холодильного оборудования применяют реп
лики (Лабораторные методы..., 1985).

Рис. 1. Схема зависимости формы лунок травления во
льду от направления сечения плоскостью скола шес
тигранной призмы кристалла льда.

Рис. 2. Определение оптической ориентировки
кристалла льда по форме лунки.
Метод фильтровальной бумаги. Совокупность
действий, направленных на определение массы
ледяной крупы, града, снежинок, снежных хлопь
ев и других видов твердых атмосферных осадков.
Частицы улавливаются листом фильтровальной
бумаги, покрытым порошком красителя. После
плавления льда капли воды впитываются, образуя
на бумаге круглые окрашенные пятна. Массы ле
дяных частиц определяются по связи между диа
метром пятна и массой воды, которая находится
экспериментально для соответствующего вида

м
бумаги. Метод пригоден для случая, когда экви
валентный диаметр ледяной частицы меньше
диаметра образующегося пятна (Литвинов, 1974).
Метод шарикового штампа. Способ определения
эквивалентного сцепления структурных элемен
тов и твердости льда, снега и мерзлых грунтов,
основанный на вдавливании сферического пред
мета под постоянной нагрузкой Р. Используется
известная зависимость сил сцепления С от числа
твердости Н = P/F, где F — поверхность отпечат
ка шарика; С = 0,18Н. Для определения величины
Н применяется шариковый прибор Гидропроек
та. При этом соблюдаются следующие усло
вия: 1) dor/lcp > 8— 10, где d0T— диаметр отпечат
ка, /ср — средний размер наибольших макроструктурных элементов льда, снега или мерзлой
породы; 2)d/dor>5, где d — диаметр образца;
3) 0,Ы Ш> Х> \0п, где dm и X — диаметр и глуби
на погружения шарика, п — цена деления инди
катора деформаций; 4) 0,005й?ш< A.i5< 0,05<7Ш, где
А.]5— глубина погружения шарика через 15 мин.
после приложения нагрузки. Величина постоян
ной нагрузки Р корректируется в соответствии
с условием 3. Для определения «мгновенного»
сцепления Смг глубина погружения штампа опре
деляется через 10 с после погружения, для опре
деления предельно-длительного сцепления Сх
опыты ведут до стабилизации деформаций через
следующие промежутки времени: 10 с, 1, 5, 10,
20, 30 мин., 1, 2, 4, 8, 12 ч. По данным много
кратных измерений X для различных моментов
времени т вычисляют соответствующие значения
Сэ и для каждой повторности строят кривые дли
тельной прочности исследованного материала
(см. рисунок) (Лабораторные методы..., 1985).

Снижение эквивалентного сцепления Сэ льда, снега
или мерзлого грунта при длительном воздействии
нагрузки (кривая длительной прочности).
Методы борьбы с гололедно-изморозевыми яв
лениями. Система мероприятий и средств, на
правленных на предупреждение образования
и/или удаление кристаллов льда (изморози и го
лоледа) на поверхности наземных и надземных
предметов, приборов, машин и механизмов, эле
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ментах зданий и сооружений. По принципу дей
ствия и способу защиты противогололедные сис
темы делятся на химические, тепловые и механи
ческие. В ряде случаев применяется комбинация
типов.
Химические методы защиты основаны на
двух принципах: нанесение на предмет не смачи
ваемой водоотталкивающей пленки или покрытие
предмета слоем вещества, которое при взаимо
действии с жидкими или твердыми частицами
осадков выделяет тепло. В качестве льдозащит
ной пленки используются кремнийорганические
масла и смолы. В качестве тепловыделяющих
веществ применяется смесь мочевины и нитрата
натрия. Недостатком химического способа защи
ты является непродолжительность действия ука
занных веществ (не более 8—10 ч).
Тепловой метод защиты заключается в обо
греве датчиков, узлов приборов, элементов конст
рукции, покрытий и других обледеневающих по
верхностей. Подогрев осуществляется как непо
средственно при прохождении электрического
тока через проводящие пленки или провода, так и
при помощи теплоносителя, подогреваемого
электрическим током, газовыми или бензиновы
ми горелками. Недостаток этих методов — их
большая энергоемкость.
Механические способы защиты основаны на
удалении гололедно-изморозевых отложений пу
тем создания временных деформаций на защи
щаемой поверхности. Деформации возбуждаются
мощными электрическими импульсами, которые
вызывают отслаивание и обвал льда (Литвинов,
1987).
Методы борьбы с градом. См. Борьба с градом.
Методы борьбы с зимней скользкостью. Сово
купность приемов и способов активного воздей
ствия на снежный и ледяной покров селитебных
территорий с целью предупреждения и ликвида
ции опасных ситуаций, обусловленных высокой
скользкостью обледеневших дорожных и аэро
дромных покрытий. Известны пять основных ме
тодов борьбы с зимней скользкостью: механичес
кий, химический, механохимический, фрикци
онный и тепловой.
Механический метод предусматривает разра
ботку и удаление снега и льда с помощью специ
альных машин и орудий. См. Льдоуборочная
машина, Снегоуборка, Снегоуборочная техника.
Он используется как в процессе формирования
снежно-ледяных образований, так и после их на
копления.
Химический метод основан на использовании
противогололедных химических реагентов, обла
дающих способностью плавить лед в значитель-
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Таблица 1
Нормы распределения жидких хлоридов (л/м2) на 1 мм снего- и льдозапасов (в пересчете на воду)

Температура, °С

Концентрация раствора, %

Состав жидких хлоридов

-4
0,04
0,08
0,03
0,05
0,09
0,03
0,04
0,07

25
15
35
25
15
35
25
15

Хлористонатриевый
Хлористокальциевый

Хлористомагниевый

-12
0,11

-8
0,08
0,14
0,05
0,08
0,15
0,04
0,06
0,12

-

0,07
0,11
0,05
0,08
0,14
Таблица 2

Нормы распределения твердых хлоридов (г/м2) из расчета на 1 мм снежно-ледяного покрытия при различных
_______________________________________ температурах среды___________________________________________

Реагент
NaCl в виде повареной соли
NaCl в виде соли сильвинитовых отвалов
СаС1 чешуированный
СаС1 фосфатированный
NaCl + CaCl

Предельная температура эффективности метода

-5

-15

20

-10

25

50

-35
-35
-20

30
35
25

60
65
50

-

-

20

40

-

-

15

25

-

-

80
90
75

100
100
-

25
30
20

40
50
40

60
760

80
90
-

20
20
15

30
35
25

40
45
40

50
60
-

-10 -15
Лед
40
70

ном количестве и в широком диапазоне отрица
тельных температур. См. Плавящая способность
соли. Распределение химических реагентов по
поверхности дорожного покрытия вызывает час
тичное таяние снега и льда, расслабление связей
между кристаллами, благодаря чему снежно-ле
дяная масса разрыхляется и не прикатывается, та
ким образом, уменьшается скользкость покрытия.
Нанесение реагентов перед снегопадом или пере
охлажденным дождем предупреждает развитие
снежного наката и образование гололедных ко
рок. Применяются химические вещества (в ос
новном хлориды) как в жидком, так и в твердом
виде. Жидкие реагенты распределяются равно
мерно по обледеневшей или заснеженной по
верхности при относительно небольших мощно
стях снега и льда (/zCH< 10 см; hn < 5 мм). Распре
деление жидких хлоридов по нормам, указанным
в табл. 1, производится поливомоечными маши
нами, оборудованными специальными распреде
лительными устройствами; внесение твердых реа
гентов осуществляется разбрасывателями проти
вогололедного материала (см. Пескоразбрасыва
тель) или другими распределительными машина
ми. Предельные нормы твердых хлоридов при раз
личных температурах среды указаны в табл. 2.
Иногда для борьбы с зимней скользкостью
асфальтобетонных покрытий в их состав вносят

v -■ М

-

Температура, 5С
-5 -10 -15 -20
Уплотненный снег
15 30
50
-

етоды борьбы с зимнеи скользкостью

-20

-10 -15 -20
Рыхлый снег
30
10 20
-

-5

5— 6 % зернистого продукта, содержащего хло
ристый кальций. Зерна этого продукта покрывают
защитной пленкой, которая под воздействием
транспортных средств изнашивается, в результате
чего реагент оказывается на поверхности покры
тия и препятствует отложению снега и льда или
изменяет их свойства.
Представляют большой практический инте
рес прочные кремнийорганические микропленки,
наносимые на дорожные покрытия с целью умень
шения сил сцепления снежно-ледяных образова
ний с асфальтобетоном. При выборе химических
реагентов для борьбы с зимней скользкостью на
дорогах, аэродромах и улицах кроме экономиче
ских показателей учитывают их физико-химиче
ские свойства: растворимость, эвтектическую тем
пературу, кинетику плавления снега и льда, слеживаемость солей, условия перевозки и хранения,
а также вредное влияние на дорожные покрытия,
металлические части транспортных средств, на
обувь, одежду и окружающую природную среду
(почву, воду, растительность).
Для уменьшения коррозии металлических
частей автомобилей и повышения экологической
безопасности противогололедных реагентов в них
заблаговременно вводят специальные вещест
ва — ингибиторы. Шелушение цементно-бетон
ных покрытий, возникающее в результате сов
местного действия мороза и растворов хлористых
солей, устраняют введением в бетонную смесь
воздухововлекающих добавок (абиетата натрия,

м
мылонафта и др.) (Борьба..., 1975; Зимнее содер
жание.., 1983).
Механохимический метод предусматривает
сопряженное применение химических реагентов
и средств комплексной механизации по удалению
химически обработанного снега и льда. Этот ме
тод используется в том случае, если мощность
снежно-ледяных образований значительно пре
вышает плавящую способность солей, а реализа
ция других методов ограничивается экономиче
скими или экологическими соображениями. Ме
ханохимический метод предполагает серию цик
лов одинаковых операций, направленных на из
менение связей между ледяными кристаллами и
подстилающим основанием и улучшение условий
уборки снежной или ледяной массы. Каждый
цикл включает: а) выдержку (время от начала
снегопада и льдообразования до начала обработ
ки покрытия химическими реагентами или песко
соляной смесью); б) обработку снежно-ледяной
массы реагентами; в) интервал времени, необхо
димый для льдосоляных реакций, изменяющих
прочностные свойства снега и льда, а также пе
ремешивания криогенной массы проходящим
транспортом; г) снегоочистку и льдоуборку меха
ническими средствами. Продолжительность каж
дого этапа технологического процесса определя
ется экспериментально с учетом интенсивности
снегопада, толщины снежно-ледяного наката или
ледяных корок, а также конструктивных особен
ностей дорожного сооружения. Пример показате
лей такого технологического процесса приведен
в табл. 3. Наиболее широкое применение механо
химический метод борьбы с зимней скользкостью
находит в городских коммунальных хозяйствах
(Карабан и др., 1990).
Таблица 3

Всего

Уборка

Интервал

Обработка

Выдержка

Интенсивность
снегопада, мм/ч

Цикл

Режим

Этапы механохимического процесса снегоочистки
городских дорог с использованием пескосоляной сме
си (Карабан и др., 1990)

<1 0,75
2
2
7,75
I
3
—
2
II 1—3 0,25
2
4,25
III
>3 0,25 1,5
— 1,5 3,25
_
I
<1
2
3,75
2
7,75
Последую_
2
2 4,25
II
13
0,25
щие циклы
III
>3
1 0,25 1,5 2,75
—
Примечание. Приняты следующие нормы расхода пес
косоляной смеси N: при температуре снега tCHниже -6 °С
N= 200 r/м2; при /сн от -6 °С до -18 °С N=300 г/м2, при
tCHниже -18 °С N = 400 г/м2; содержание реагента — 8 %
от массы смеси.

Первый
цикл
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Фрикционный метод используется во всем
диапазоне отрицательных температур при всех
видах снежно-ледяных образований. Он преду
сматривает повышение коэффициента сцепления
ходовых частей транспортных средств и обуви
пешеходов со скользкой поверхностью дороги
посредством россыпи дисперсных материалов —
песка, дресвы, шлака и др. См. Противогололед
ные реагенты, Противогололедные фрикцион
ные материалы. Применение этого метода тре
бует больших объемов работ по заготовке мате
риалов и их распределению специальными маши
нами — пескоразбрасывателями. При больших ско
ростях движения транспорта россыпь твердых
веществ не всегда эффективна, так как быстро
смещается к обочине дороги. Поэтому к ним за
благовременно добавляют твердые или жидкие
реагенты (чаще всего хлориды). Обработанный
реагентами фрикционный материал не смерзается
при хранении и не разбрасывается техногенными
ветровыми потоками, так как заглубляется в тол
щу снежно-ледяных покрытий.
Тепловой метод борьбы с зимней скользко
стью предусматривает обогрев дорожных покры
тий стационарными нагревательными системами
(см. Обогрев дорожных покрытий) или само
ходными тепловыми маш инами, принцип дей
ствия которых основан на использовании газов
газотурбинных двигателей. Глубинный обогрев
покрытий горячей водой, нагретым воздухом,
жидкостями с низкой температурой замерзания,
электричеством усложняет технологию строи
тельства дорог, мостов, аэродромов и увеличива
ет материальные затраты на их эксплуатацию.
Поэтому стационарные системы обогрева исполь
зуются ограниченно, в основном в городских ус
ловиях, в частности, для обогрева ступеней под
земных переходов и оживленных перекрестков.
Тепловые газоструйные машины применяются
в основном на аэродромах (Борьба ..., 1975; Зим
нее содержание..., 1983).
В быту в борьбе с зимней скользкостью при
меняются самые различные способы. Чтобы не
упасть на скользкой дороге или тротуаре, надеж
нее всего выходить из дома в ледоступах. Это не
шутка: умельцам выданы уже десятки авторских
свидетельств. Пряжками, ремнями, винтами под
пятники крепятся к каблуку и вгрызаются в лю
бой лед. Такие ледоступы можно легко сделать в
домашних условиях или заказать в мастерской.
Есть и более простые способы. Среди народных
средств рекомендуется кусок поролона (по раз
меру каблука), который надо приклеить лейко
пластырем перед выходом. Можно также накле
ить лейкопластырь или изоляционную ленту на
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сухую подошву и каблук (крест-накрест или ле
сенкой) и перед выходом натереть песком. На
день-другой такой конструкции хватает. Увели
чивает сцепление со льдом незатейливый при
ем — натереть наждачной бумагой подошву пе
ред выходом. Более радикальное средство — при-,
клеить ее на подошву, но от воды песчинки наж
дачной бумаги рано или поздно осыпаются. Еще
одна маленькая хитрость — на обувь от подъема
ноги до каблучной части подошвы надеть два ре
зиновых кольца, которые можно вырезать само
му. В любом случае надо помнить, что подошвы
лучше на микропористой и другой мягкой основе.
Специалисты-травматологи рекомендуют также
обратить внимание на походку: ступать надо на
всю подошву, не торопиться, ноги слегка рассла
бить в коленях. Руки должны быть не заняты
сумками. Спешка увеличивает опасность травма
тизма при гололеде. Пожилым людям в «скольз
кие дни» лучше вообще не выходить из дома. Но
если нужда заставила, следует пользоваться тро
стью с резиновым наконечником или специаль
ной палкой, на конце которой выдвигается шип.
Методы борьбы с наледями. Система правил и
приемов защиты от вредного влияния наледных
явлений. Современные методы борьбы с наледя
ми делятся на две группы: а) пассивные, направ
ленные на ликвидацию вредного воздействия
льда и наледных процессов без устранения при
чин их развития, и б) активные, обеспечивающие
предотвращение или направленное регулирова
ние намораживания воды и разрушения наледного льда.
К пассивным методам противоналедной
борьбы относятся: а) устройство заграждений из
земляных, ледяных и снежных валов и дамб, вре
менных (сезонных) и постоянных заборов из до
сок, горбылей, шпал, шлакобетонных или бетон
ных плит, металлических щитов, сеток и других
материалов; б) устройство резервных бассейнов и
выемок для заполнения их льдом или наледной
водой; в) таяние наледного льда с использовани
ем тепла солнечной радиации (зачернение по
верхности наледи), газовых и нефтяных горелок,
пара, горячего воздуха, подогретой воды речных
потоков и водоемов, горячих и теплых сбросовых
вод промышленных предприятий; г) разработка и
уборка льда скалывающими орудиями, машинами
и устройствами, гидромониторами, буровзрыв
ным способом; д) внесение химических веществ
(солей натрия, кальция и других реагентов), вы
зывающих таяние льда при отрицательных тем
пературах; е) регулирование стока наледеобра
зующих и талых наледных вод искусственными
водопропускными и водоотводящими сооруже
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ниями; ж) усовершенствование конструкций ин
женерных сооружений с целью безвредного про
пуска талых наледных вод и предотвращение от
рицательного воздействия наледного льда (уст
ройство свайных, эстакадных или ряжевых опор,
фильтрующих оснований, увеличение отверстий
мостовых переходов и труб, подъем насыпей и
пр.); з) перенос инженерных сооружений в безо
пасное место, объезд (обход) наледеопасных уча
стков; и) внесение на поверхность льда абразив
ных материалов — песка, гравия, шлака и др.
(применяется для борьбы со скользкостью на ав
томобильных дорогах, аэродромах, городских
улицах).
Группу активных методов борьбы с наледями
составляют: а) промораживание водоносных грун
тов и водных потоков посредством устройства
временных и постоянных мерзлотных поясов, на
весов, опускающихся ледовых затворов, автома
тически действующих охлаждающих систем кон
струкции С. И. Гапеева и свай Лонга, вентиляци
онно-морозильных установок и парожидкостных
холодильных машин, введением металлических
теплопроводящих стержней и льдообразующих
поверхностно-активных веществ, целевое назна
чение метода — полная консервация воды в зоне
наледеобразования или «перевод» наледи в безо
пасное для инженерных сооружений место; б) теп
ловая мелиорация наледеопасного участка пу
тем укладки теплоизоляционных материалов
(торфа, опилок, пенопласта, естественного снега,
гранулированного и аэрированного льда и др.),
снятием почвенно-растительного покрова, терми
ческими веществами, подтоплением и затоплени
ем наледеопасных зон, аэрированием водных по
токов и источников, целевое назначение мето
да — исключить выход наледеобразующих вод на
дневную поверхность; в) дренаж-каптаж, обеспе
чивающий безналедный пропуск (отвод) наледе
образующих подземных и поверхностных вод
в безопасное место, осуществляется посредством
строительства каналов, колодцев, проходкой во
допоглощающих буровых скважин, укладкой пер
форированных труб и других водозаборных уст
ройств, заменой глинистых грунтов хорошо фильт
рующими породами и пр.; г) перегораживание
или стеснение водных потоков путем устройства
водонепроницаемых экранов (укладка глинистых
грунтов, пленок, металлических щитов и пр.) или
механического воздействия на их гидравлические
характеристики (введение сеток, подвижных щи
тов и пр.), назначение метода — «перевод» нале
ди в безопасное место; д) внесение химических
веществ, понижающих температуру замерзания
воды на участках возможного ледообразования с
целью предотвращения процессов формирования
льда при температурах, близких к О °С; е) уборка
снега и льда механическим способом (при борьбе

м
с наледями талых вод); ж) устройство гидрофоб
ных покрытий на поверхности сооружений, под
вергающихся брызговому оледенению.
Выбор и назначение эффективных противо. наледных мероприятий представляет собой слож
ную инженерную задачу, решение которой зави
сит от вида, размеров и режима эксплуатации ог
раждаемых объектов, генетических типов нале
дей, их местоположения, размеров, продолжи
тельности формирования и динамических осо
бенностей, расстояния до инженерных сооруже
ний и источника питания. Решающее значение
в организации борьбы с наледными явлениями,
в расчетах противоналедных сооружений имеют
происхождение, режим и свойства наледеобра
зующих источников, а также особенности их
взаимодействия с имеющимися и будущими ан
тропогенными системами. Эти сведения получа
ют в процессе специальной наледной съемки.
Назначение противоналедных мероприятий про
водится после технико-экономических расчетов
на основе действующих нормативных техниче
ских документов. См. также Борьба с градом,
Борьба с зимней скользкостью, Борьба с налепыо, Борьба с обледенением проводов, Борьба
с обледенением лет ат ельных аппаратов, Борь
ба с обледенением судов, Борьба с сосульками.
Методы борьбы с обледенением проводов. См.
Борьба с обледенением проводов.
Методы борьбы со смерзанием грузов. См. Вос
становление сыпучести смерзшихся грузов,
Профилактика смерзания насыпных грузов.
Методы испытания противообледенительной
системы (ПОС). Совокупность приемов, и спосо
бов оценки надежности работы средств, механиз
мов и приборов, предназначенных для борьбы
с обледенением каких-либо объектов — летатель
ных аппаратов, судов, машин, дорог, зданий, со
оружений и пр. Известны несколько путей про
верки надежности ПОС: 1) теоретические расче
ты основных параметров и функций изделия;
2) наблюдения за работой модели в лабораторных
условиях; 3) наблюдения за работой системы в
условиях обледенения, максимально приближен
ных к натурным (на специальных испытательных
стендах и полигонах); 4) наблюдения за работой
ПОС в штатном режиме защищаемых объектов
в широком диапазоне натурных условий вплоть
до экстремальных ситуаций. Испытываются как
отдельные элементы противообледенителей и
объектов оледенения, так и их эксплуатационные
комплексы. Испытанием противообледенительных систем занимаются специальные подразде
ления научных и технических работников, за
ключение которых определяет судьбу предлагае
мых технических решений и конструкций. См.
Имитация обледенения, Искусственное обле
денение, Стенд искусственного обледенения.
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Методы криогенного опреснения воды. Ком
плекс приемов и средств выделения минеральных
веществ из водного раствора путем его замора
живания с последующим отделением льда и по
лучением талой воды. Предусматривает следую
щую последовательность реализации основных
технологических процессов: кристаллизацию жид
кости, сепарацию льдосоляной смеси, очистку и
плавление ледяных кристаллов. Методы криоген
ного опреснения делятся на две группы: ^ п р и 
меняющиеся в условиях, близких к естественным,
с использованием природного холода, 2) приме
няющиеся на заводах с использованием холо
дильных машин и установок.
1. Методы, основанные на использовании
природного холода, реализуются в областях с су
ровыми климатическими условиями, позволяю
щими осуществлять замораживание растворов
(морской, соленой, озерной воды) под открытым
небом.
Метод объемного промораживания преду
сматривает многостороннюю кристаллизацию
жидкости, помещенной в какую-либо емкость.
Под действием мороза образующийся с боков и
сверху ледяной футляр постепенно увеличивается
в объеме, при этом происходит криогенное кон
центрирование растворенных веществ в замкну
том водяном ядре. Промерзание ядра вызывает
большие напряжения в оболочке, образование
трещин и периодическое извержение рассола, по
этому в целях предупреждения этих явлений в
емкость заранее устанавливается трубка, которую
заполняют антифризом. Когда емкость промерз
нет на две трети своего объема, рассол откачива
ют, а оставшийся лед разрабатывают, перемеща
ют в льдоплавильные камеры или используют по
прямому назначению.
Метод послойного намораживания нуждается
в предварительной подготовке специальной бето
нированной площадки с ограничивающими бор
тами высотой 0,5—0,6 м. Над площадкой на вы
соте 0,2—0,3 м устраивается дырчатое перекры
тие из железобетонных колосников или деревян
ных брусьев, на которое укладывается слой соло
мы или другого хорошо фильтрующего материа
ла. Этот слой пересыпается снегом и затем зали
вается тонким слоем опресняемой жидкости. На
мораживание соленой воды производится слоями
толщиной 3—5 мм. По мере роста ледяного бунта
по его краям возводятся ограничивающие борти
ки из досок или горбыля. Намораживание пре
кращается при высоте льда 3—5 м. Весной, когда
воздух прогреется выше 0 °С, лед начинает таять,
при этом находящийся между ледяными про
слойками рассол фильтруется и стекает в поддон.
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Опресненный лед раскалывается на куски, про
мывается и плавится в специальных бассейнах
под воздействием солнечной радиации и тепло
отдачи в воздух. Метод позволяет получить от 0,3
до 0,9 т пресной воды из 1 м~ замороженной со
леной жидкости.
Метод брызгового (факельного) наморажива
ния ускоряет процесс кристаллизации воды и
сток рассола. Он предусматривает применение
специальных высоконапорных установок (гидро
пушек), посредством которых вода диспергирует
ся в холодную атмосферу. Криогенное концен
трирование растворенных веществ происходит в
каждой промерзающей капле, которые осаждают
ся в виде рыхло сложенной снеговидной массы
гранулированного льда. Истечение рассола из ле
дяных сфер происходит как в процессе их фор
мирования в результате раскалывания (в этом
случае льдинки обволакиваются пленками высо
коминерализованной жидкости), так и в процессе
метаморфизма ледяной массы, аккумулированной
на специальной площадке. После частичного сто
ка рассола гранулы льда промываются и посту
пают в плавильные камеры. Иногда удаление рас
сола активизируют центрифугированием.
Метод ступенчатого вымораживания предло
жен С. Ю. Геллером (1954). Он предусматривает
постепенное насыщение остаточного раствора в
системе мелководных бассейнов, расположенных
один над другим (см. Опреснитель Геллера), ре
комендуется для районов со средней суточной
температурой воздуха зимой не ниже -4°С.
2. Методы, основанные на использовании ис
кусственного холода, могут применяться во всех
областях земного шара, где ощущается дефицит
пресной воды. Чаще всего они реализуются
в прибрежных районах, омываемых морскими
водами. Здесь они конкурируют с широко извест
ными способами опреснения воды — дистилля
цией и электродиализом.
Метод контактного замораживания через теп
лопередающую стенку предполагает наличие
льдогенератора с помещенной в него соленой
водой, которая охлаждается змеевиками, соеди
ненными с холодильной машиной. В качестве
хладагента используется рассол или другое веще
ство (фреоны ФС-318, Ф-12, Ф-142 и др.). Для ак
тивизации теплообмена со змеевиками соленая
вода перемешивается мешалками. Когда третья
часть воды замерзнет, образовавшаяся льдосоля
ная смесь поступает на ленточный конвейер.
Здесь не замерзший рассол стекает в промежу
точный сборник, а затем через теплообменник
удаляется из системы. Оставшийся лед подается
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в плавильную камеру, промывается, растаплива
ется и направляется потребителю.
Метод вакуумного замораживания основан на
свойстве воды закипать в глубоком вакууме при
температуре ее замерзания. К примеру, темпера
тура кипения воды при давлении 3,3 мм рт. ст.
соответствует -3,3 °С. В этих условиях вода ста
новится хладагентом и ее испарение начинается в
непосредственном контакте с соленой жидко
стью. В результате образуются водяные пары и
лед в отношении 1 : 7,5. Схема процесса опресне
ния с использованием этого явления показана на
рис. 1. Соленая вода, предварительно охлажден
ная до температуры -1 °С, впрыскивается в замораживатель, где поддерживается давление 4,0—
5,3 мбар. Здесь при температуре -3,9 °С она заки
пает, при этом 7 % ее испаряется, а примерно
50 % превращается в лед. Образующиеся ледяные
кристаллы поступают на ленточный транспортер,
отделяются от остатков рассола и попадают в
плавильную камеру. Талая вода через теплооб
менник направляется в барометрический конден
сатор. Сюда же перекачивается пар из вакуумно
го замораживателя и плавильной камеры и сжа-

Рис. 1. Схема процесса опреснения воды выморажи
ванием при испарении ее в условиях вакуума.

/ — насос; 2 — теплообменник; 3 — вакуумный замораживатель; 4 — ленточный транспортер; 5 — плавильная
камера; 6 — компрессор; 7 — насос; 8 — промежуточная
емкость; 9 — насос; 10 — барометрический конденсатор;
11 — бак; 12 — двухступенчатый компрессор; 13 — ва
куумный насос.
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тый компрессорами. Охлаждаемый потоком прес
ной воды пар конденсируется и превращается в
дистиллят. Неконденсирующиеся газы удаляются
из системы вакуумным насосом, а опресненная
вода поступает в сборную емкость.
Метод непосредственного замораживания
гидрофобными хладагентами при их смешивании
с соленой водой — наиболее прогрессивный. Он
исключает трудности, связанные с поддержанием
глубокого вакуума, позволяет сократить габариты
оборудования и получать крупные кристаллы
льда, которые лучше очищаются от рассола. Для
замораживания используются сжиженные угле
водородные газы (бутан, изобутан, фреоны),
практически не растворимые в воде и кипящие
в нормальных земных условиях. Технологическая
схема опреснительной установки на принципе со
вмещения несмешивающихся с водой хладаген
тов приведена на рис. 2 (разработана японским
специалистом С. Умано). Соленая вода, предва
рительно деаэрированная, очищенная и охлаж
денная до температуры -2 °С, накачивается в замораживатель, куда поступает жидкий бутан. Ис
парение бутана вызывает образование кристаллов
льда, которые вместе с рассолом подаются в цен
трифугу для сепарации и очистки. Чистый лед
перемещается транспортером в плавильную ка
меру, где разрушается под действием тепла сжа
тых паров бутана, откачанных из замораживателя. Далее смесь жидкого бутана и пресной воды
расслаивается в отстойнике-разделителе: бутан
возвращается в замораживатель, а вода подается
на нужды потребителя (Павлов, 1972).
Соленая вода

Газообразный бутан

Рассол в сток
Рис. 2. Схема вымораживающего процесса опресне
ния воды.

I — деаэратор; 2 — фильтр; 3 — теплообменник; 4 — за
мораживатель; 5 — компрессор; б — конденсатор-плавитель; 7 — отстойник-разделитель; 8 — центрифуга; 9 —
транспортер.
Методы намораживания воды и льда. Система
правил, приемов и способов получения массивов
льда и возведения искусственных ледяных конст
рукций. Известны две группы методов наморажи
вания воды: 1) в водоемах и льдоформах и 2) на
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твердом основании, граничащем с воздушной сре
дой (см. Наледеобразование). На практике пред
почитают использовать вторую группы методов.
Ее составляют: 1) послойное намораживание во
ды; 2) брызговое (капельное) намораживание во
ды; 3) намораживание льда; 4) комбинированное
(смешанное) намораживание воды и льда.
Послойное намораживание предусматривает
периодический налив (излияние) относительно
тонких слоев воды на поверхность льда или дру
гого твердого тела с последующим ее промерза
нием в условиях отрицательных температур воз
духа. Вода, поступающая к поверхности намора
живания, предварительно охлаждается: а) увели
чением длины водопроводящих каналов (труб
или лотков) от источника к ледяному массиву;
б) устройством специальных охлаждающих ре
зервуаров и теплоприемников; в) разбрызгивани
ем. Наиболее эффективный способ льдоаккумуляции — факельное намораживание. В бытовых
условиях намораживание производят на горизон
тальных, наклонных и вертикальных поверхно
стях. На горизонтальных льдоплощадках воду
обычно наливают слоями толщиной до 0,5 см,
при этом учитывают возможную интенсивность
льдообразования. Согласно В. А. Бобкову (1977),
можно наморозить следующую толщину льда: за
сутки hc = -t/(3(\ + V/2)), за час — /гч = -0,14г(1 +
+ 0,5 V), где hc и /?ч — мощность намороженного
льда, см; t — температура воздуха, °С; V — ско
рость ветра, м/с.
При возведении небольших массивов льда
площадки огораживают деревянными, снежными
или бетонными бортиками. Ледяные бунты боль
ших размеров создают в виде усеченных пира
мид. Подача воды на площадь намораживания
осуществляется через брандспойты или коротко
струйные дождевальные сельскохозяйственные
установки (КДУ). Для бунтов объемом более
500 mj рекомендуются стационарные брызгальные установки системы ДИИЖТа.
Намораживание на наклонных площадках
осуществляют в том случае, если имеется избы
ток воды и необходимо интенсифицировать про
цесс льдообразования. В естественных условиях
этот способ применяется при строительстве ледя
ных причалов, складов, ограждающих ледяных
конструкций. В бытовых условиях он использу
ется при заготовке льда намораживанием воды на
рифленых щитах длиной до 1,5 м и высотой до
6,5 м. Техника намораживания на наклонных
площадках практически не отличается от возве
дения ледяных бунтов. Разница состоит лишь
в том, что при данном способе толщина наледе
образующего слоя составляет менее 2 мм, поэто-
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му скорость намораживания при прочих равных
условиях примерно в 1,5—2,0 раза выше.
При ограниченных запасах холода (в районах,
где температура воздуха не опускается ниже
-5 °С) намораживание воды осуществляют в фор
ме сталактитов (сосулек) на специальных эстака
дах — льдоградирнях.
При создании искусственных ледяных масси
вов в естественной природной обстановке ис
пользуют следующие методы: 1) поливы, 2) про
мораживание водных потоков и 3) тампонирова
ние русел рек.
Метод поливов включает в себя: а) свобод
ный напуск воды на поверхность льда или горных
пород с использованием насосов с гибкими шлан
гами; откачка может осуществляться из водото
ков, водоемов, буровых скважин и колодцев на
месте льдообразования или на значительном уда
лении от него (в последнем случае осуществля
ют мероприятия по предохранению водоводов
от промерзания); б) разбрызгивание с помощью
брандсбойтов, дождевальных машин и других
диспергирующих установок; в) шлюзование (уст
ройство в руслах рек и ручьев специальных пло
тин-перемычек, посредством которых осуществ
ляются периодические попуски воды).
Метод искусственного промораживания вод
ных потоков объединяет ряд способов: а) при
менение воздушно-морозильных устройств с ес
тественным или принудительным движением
холодного воздуха; б) использование самона
страивающихся морозильных установок системы
С. И. Гапеева или «свай Лонга»; в) снятие снеж
ного покрова; г) периодическое выкалывание
льда с одновременным устройством валов из сне
га и других подходящих материалов; д) сооруже
ние «погружающихся затворов» — ящиков, за
полненных кусками колотого льда; е) введение в
русло проводников холода — металлических стерж
ней, сеток, труб и пр.; ж) распластывание водного
потока с целью увеличения площади охлаждения
и уменьшения живого сечения русла (этот способ
предполагает применение мощной техники —
бульдозеров, скреперов, экскаваторов и т. п.).
Тампонирование русла осуществляется: а) по
средством введения в проруби и майны охлаж
денных материалов, стимулирующих кристалли
зацию воды; б) путем создания искусственных
полыней с целью формирования шуги и донного
льда (русло реки освобождается ото льда взры
вом, термическим или механическим способом).
Брызговое (факельное) намораживание воды
эффективно в областях с суровыми климатиче
скими условиями, где температура воздуха по
стоянно держится ниже уровня -20 °С. Сущность
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метода заключается в том, что капли диспергиро
ванной воды диаметром около 1 мм полностью
или частично замерзают в процессе движения от
источника до поверхности аккумуляции. Форми
рующийся при этом гранулированный лед, осаждаясь, образует белую зернистую массу, напоми
нающую снежный покров. Намораживание ледя
ных гранул достигается регулированием давления
жидкости перед форсункой, а также формой и
диаметром отверстия самой форсунки. Средний
размер капелек замерзающей воды г контролиру
ется эмпирической зависимостью г = у3/ Р , где
у — постоянная, определяемая экспериментально
для каждого типа форсунки, Р — давление жид
кости перед форсункой. Неполное замерзание во
дяных капель сопровождается последующим их
промерзанием в покрове с истечением водяных
ядер. В результате частички льда смерзаются в
пористый монолит. Производство гранулирован
ного льда осуществляется с помощью специаль
ных распылительных устройств, позволяющих
доводить размер капель воды до 100— 500 мкм.
«Снеговальные» гидропульты, «снеговые» пушки
способны создать при температуре, близкой к
0 °С, до 25 м7ч гранулированного льда с плотно
стью 0,24 г/см' (при выбросе воды на расстояние
до 30 м). Дальнеструйное распыление воды по
средством газовых турбин обеспечивает произво
дительность до 850 м7ч.
При акреационном способе намораживания
осуществляется последовательное присоединение
переохлажденных или частично замороженных
капель диспергированной воды к охлажденному
наклонному основанию. Процесс льдоаккумуляции происходит за счет мгновенной кристаллиза
ции переохлажденных сфер и их слипания (смер
зания) с осевшими ледяными гранулами. Этот
способ используют при строительстве ледяных
сооружений сложной конфигурации. Он сложнее
предыдущего, так как требует строгого соответ
ствия дисперсности брызгового облака случайно
изменяющимся метеорологическим условиям.
Кроме того, генератор льда должен быть подвиж
ным, так как с одной точки невозможно «обрабо
тать» разноориентированные поверхности. Тем
не менее, он дает хорошие результаты, особенно
в комбинации с послойным намораживанием.
Намораживание льда производится в тех слу
чаях, когда имеются достаточные запасы естест
венного или искусственного льда в виде ледяных
блоков или ледяной щебенки. Ледяные блоки (ка
баны) обычно выпиливаются специальными ле
дорезными устройствами из водоемного и речно
го льда или заготавливаются в льдоформах и на
дополнительных площадках намораживания. При
возведении ледяных конструкций куски льда
смачиваются водой и укладываются в соответст
вии с рабочими чертежами. Промежутки между
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блоками льда заполняются мокрым снегом, ледя
ной щебенкой, гранулированным льдом и промо
раживаются. Иногда в пространство между льдом
заливается вода. Производительность рассматри
ваемого метода зависит от степени механизации
заготовки ледяных блоков и дальности их транс
портировки. Стоимость строительства ледяных
сооружений методом намораживания кусков льда
примерно в 8— 10 раз дороже метода послойного
намораживания воды, поэтому он используется
лишь при возведении тех элементов конструкций
(балок, опор), которые не могут быть построены
другим способом.
Смешанное намораживание воды и льда мо
жет быть трех видов: а) когда послойное или
брызговое намораживание чередуется с укладкой
ледяных блоков или щебенки; б) когда уложен
ные слои кускового льда заливаются водой и
промораживаются; в) когда в промерзающие слои
воды на льду насыпается гранулированный лед
или измельченные кристаллы снега. Добавки в за
мерзающую воду называются ледяными активизаторами. Они существенно увеличивают ско
рость кристаллизации воды, особенно в том слу
чае, если их температура значительно ниже 0 °С.
Эффективность метода комбинированного намо
раживания воды и льда зависит от климатических
условий местности,' целевого назначения возво
димых ледяных сооружений, способа доставки
строительного материала. Стоимость его пример
но в 2—3 раза дороже метода тонкослойного на
мораживания воды в чистом виде.
Методы расчета грузоподъемности ледовых
трасс. Математические операции по определе
нию возможных вертикальных нагрузок при
функционировании зимних дорог на ледяном по
крове водоемов и водотоков. В морской криоло
гии при расчетах грузоподъемности ледовых
трасс различают три вида нагрузки: допусти
мую — максимальный вес груза, не приводящий к
возникновению трещин в ледяном покрове; пре
дельную — вес груза, приводящий к появлению
первых радиальных трещин; проломную — вес
груза, приводящий к его провалу. В общем виде
зависимость всех видов нагрузки от толщины ле
дяного покрова (независимо от метода получения
формул) выступает как парабола второй степени:
Р - Ыг2, где Р — вес груза, кН; h — толщина
льда, м; b — коэффициент, зависящий от площади
и формы опоры груза, а также механических ха
рактеристик льда, являющихся функцией струк
туры и температуры льда.
На практике для оценки допустимой нагрузки
пользуются простой, но приближенной форму
лой, справедливой для пресного льда кристалли
ческой структуры: 1гпр= Юл/P и л и Р= А“р /100.
Для морского льда, прочность которого зна
чительно меньше пресноводного, приведенные
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выражения меняют вид: /гм=17,3л[Р или Р =
= /z“p /300. В этих формулах Р выражается в кН,
a h — в см. Более точное значение допустимой
нагрузки вычисляется по формуле: Р = (B/N)KSh2,
где В — коэффициент распределения нагрузки
(100 — для колесных грузов, 115 — для гусенич
ных грузов весом более 18 т, 125 — для гусенич
ных грузов до 18 т); N — коэффициент запаса
прочности и учета трещин (1,20 — ненарушен
ный ледяной покров постоянной толщины,
1,50 — такой же покров неравномерной толщи
ны, 1,75 — ледяной покров с сухими трещинами,
2,0 — ледяной покров со сквозными трещинами);
К — температурный коэффициент, равный (100 +
+ ©)/100, 0 — средняя температура воздуха за
истекшие трое суток; S — коэффициент учета со
лености льда (1,0 — для пресных льдов, 0,7 —
для соленых); h — наименьшая фактическая тол
щина льда без снега, м. В приведенной формуле
коэффициент К при положительных температу
рах определяется по другому соотношению: К =
= 1 - 0,05л, где п — число суток с момента появ
ления на льду воды.
Необходимо иметь в виду, что транспортные
средства и грузы, стоящие на льду, вызывают его
пластическую деформацию, которая постепенно
нарастает и через некоторое время может приве
сти к разрушению льда. С учетом этого допусти
мое время стоянки груза Т, ч, определяется по
формуле Т= 200[{тх - т ) 2/(/итт ) ] 3, где т Т— допу
стимая масса груза при транспортировке по льду
данной толщины, т; т — масса груза, т, для кото
рой подсчитывается время стоянки (Арикайнен,
Чудаков, 1987). Необходимо иметь в виду, что
унифицированные методы расчета грузоподъем
ности ледовых трасс отсутствуют. В разных от
раслях инженерного хозяйства используются не
однозначные подходы, поэтому решение о при
менении тех или иных формул следует принимать
с учетом имеющейся контрольной информации.
См. Грузоподъемность ледовых автозимников,
Несущая способность ледяного покрова.
Механическое разрушение наледи. Процесс
уменьшения объема наледи путем ее растрески
вания, дробления и последующего уноса потока
ми воды или ветром. На крутых горных склонах,
на вертикальных и наклонных поверхностях
предметов возможно гравитационное соскальзы
вание и обрушение наледного льда. Механиче
ское разрушение наледей в руслах рек достигает
80 % и наиболее активно осуществляется во вре
мя прохождения дождевых паводков и подъема
воды в результате таяния ледников, снежников и
самих наледей. Свидетелем преобладания меха
нической эрозии льда над тепловой абляцией яв-

МЕХАНИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ НАЛЕДИ

Щ
1%

232

ОЕалеЪеведение. Словарь-справочник^

м

ляются глубокие каналы стока с крутыми стенка
ми и блоки льда на относительно плоской по
верхности днища долин. В бытовых условиях
практикуется раскалывание, резание и транспор
тировка наледей специальными механизмами —
льдоскалывающими устройствами, бульдозерами,
скреперами и пр.
Механическое разрушение льда. Потеря устойчи
вости и целостности криогенного вещества под
влиянием механических нагрузок. Разрушению
льда предшествуют упругие и пластические де
формации, которые проявляются до некоторого
порогового напряжения, после чего наступает
разделение на части. Начинается оно с образова
ния во льду пор, микротрещин, других наруше
ний сплошности и заканчивается распадом веще
ства. Процесс разрушения определяется прежде
всего прочностью материала как функцией струк
туры и молекулярных связей его составных час
тей, а также величиной, длительностью и спосо
бом приложения нагрузки. Разработано большое
число приемов и средств механического разру
шения льда и криогенных материалов — проби
вающих, проламывающих, режущих, фрезерую
щих, скалывающих, буровых, газо- и гидроструй
ных, взрывных. Эффективность и целесообраз
ность их применения находится в зависимости от
затрат энергии sv на разрушение единицы объема
или массы криогенного материала, которая опре
деляется по формуле £v = сг/(2Е), где о — проч
ность материала в момент приложения нагрузки,
Дж/кг; Е — модуль нормальной упругости, Па.
Значение удельной величины о контролируется
температурой криогенного вещества (Богород
ский и др., 1983).
Миграция наледей. Смещение участков наледеобразования в связи с изменением климатических,
гидрологических или мерзлотно-гидрогеологиче
ских условий. Различают миграцию наледей еже
годную и многолетнюю (вековую). Ежегодная
миграция характерна для наледей поверхностных
вод во всех природных зонах и для наледей под
земных вод с мягкими мерзлотно-гидрогеологи
ческими условиями и резко-континентальным
климатом. Она определяется ежегодными коле
баниями температуры воздуха, количества выпа
дающих атмосферных осадков, мощности снеж
ного покрова, глубины сезонного промерзания и
протаивания и ряда других характеристик среды,
от которых зависят запасы наледеобразующих
вод, их перераспределение и процессы кристал
лизации. Многолетняя (вековая) миграция нале
дей связана с изменением гидрологической и
мерзлотно-гидрогеологической обстановки под
влиянием вековых колебаний климата. Она проv
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является в смещении границ наледных зон и об
ластей, в изменении расхода отдельных постоян
но действующих наледеобразующих источников
и их местоположения. Смещение или исчезнове
ние крупных, ежегодно формирующихся ледяных
массивов обычно фиксируется в облике наледных
полян рядом характерных признаков — особым
типом растительности, формами рельефа, строе
нием подстилающих грунтов и пр.
Наиболее ярко многолетняя миграция нале
дей выражена в районах с суровыми мерзлотны
ми условиями, где изменение климатических по
казателей быстро сказывается на положении,
форме, размерах и водопропускной способности
таликов. Смещение участков наледеобразования
возможно также в процессе их саморазвития, ко
гда под воздействием ежегодно протекающих
гляциальных, мерзлотных и гидрологических про
цессов происходят трансформация ложа наледи,
постепенная «отработка» бортов долины и свое
образное «выскребание» аллювиальных отложе
ний. Возможная миграция наледей должна учи
тываться при инженерном освоении местности,
особенно при проектировании трасс линейных
сооружений.
Миддендорф Александр Федорович (1815— 1894).
Выдающийся русский естествоиспытатель и пу
тешественник, академик РАН. Окончил Дерптский (Юрьевский) университет, преподавал в Ки
евском университете. В 1842— 1845 гг. возглав
лял созданную по инициативе К. М. Бэра экспе
дицию Академии наук в Сибирь и на Дальний
Восток. Спустившись по Енисею, посетил Тай
мыр. Проплыл по Лене до Якутска, затем через
Амгу и У чур вышел к Шантарским островам и
Удскому острогу. Вернулся в Иркутск через При
амурье и Забайкалье. Во время экспедиции
А. Ф. Миддендорф собрал огромный материал,
который обобщил в классическом труде «Путе
шествие на север и восток Сибири» (часть I,

м
СПб., 1860; часть И, СПб., 1869— 1877). Особый
интерес представляют его обширные наблюдения
за вечной мерзлотой, источниками подземных
вод и наледями.
А. Ф. Миддендорф впервые дал точное науч
ное описание наледных явлений, увязав их с осо
бенностями климата, промерзанием горных по
род, мощностью снежного покрова и толщиной
льда на реках. Гигантские наледи Якутии (тарыны) он назвал «ледяными долинами», считая их
зародышами ледников.
Микроналедь. Продукт послойного наморажива
ния воды, имеющий небольшие размеры. Микро
наледями называют сосульки, небольшие голо
ледные корки, формы обледенения проводов, «на
теки» льда на вертикальных и наклонных предме
тах, а также намерзшие капли дождя, мороси, ро
сы и тумана.
Микрохолодильник. Устройство для охлаждения
ледяного шлифа, устанавливаемое на предметном
столике микроскопа. Состоит из двух полых про
зрачных дисков, изготовленных из органического
стекла, внутри которых циркулирует хладоноситель (как правило, раствор этилового спирта). На
контакте дисков имеется цилиндрическое углуб
ление для установки исследуемого образца и тер
мистора, контролирующего температуру среды.
Диски скреплены друг с другом крепежными
винтами. Хладоагент поступает в микрохоло
дильник по резиновому шлангу из сосуда Дьюа
ра, установленного выше предметного столика
микроскопа, и удаляется из него в такой же сосуд,
расположенный ниже прибора. Охлаждение рас
твора спирта осуществляется путем погружения
металлического цилиндра, укрепленного в пробке
верхнего сосуда и заполненного криогидратной
смесью (2,5 частей битого льда, 1 часть хлористо
го натрия и 1 часть хлористого кальция). Отчет
ливое изображение шлифа достигается в том слу
чае, если жидкость движется с небольшой скоро
стью и не содержит пузырьков воздуха. Для регу
лирования скорости движения хладоагента в
шланге монтируется металлическая трубка с кра
ном. Подогревая трубку спиртовкой, можно изме
нять температуру циркулирующей жидкости (Ру
ководство..., 1965).
Многолетнемерзлые породы. (Син. вечная мерз
лота, многолетняя мерзлота). Мерзлые породы,
характеризующиеся многолетним циклом про
мерзания— протаивания, аградационная фаза раз
вития многолетнекриогенных пород. По совре
менным данным, максимальная продолжитель
ность непрерывного мерзлого состояния горных
пород превышает 1 млн лет. Многолетнемерз
лые породы занимают на Земле площадь око
ло 35 млн км2, из них 11 млн км2 приходится на
территорию бывшего СССР. По распространению
в плане выделяют сплошные (более 90 % терри

' БТерминологический словарь

233

тории занято многолетнемерзлыми породами),
слабопрерывистые (от 90 до 70 %), сильнопреры
вистые (от 70 до 50 %), частоостровные (от 50 до
25 %) и редкоостровные (менее 25 %) многолет
немерзлые породы. В вертикальном разрезе М. п.
могут быть также сплошными, или слитными, и
прерывистыми, или слоистыми. Мощность М. п.
возрастает к полюсам до 1000 м и более, а темпе
ратура соответственно понижается до -15 чч 16 °С в Сев. полушарии и, вероятно, до -50 °С
и ниже в скальных выходах в Антарктиде. Льдистость М. п. колеблется от нескольких процентов
до 90 %. Форма, размеры и взаимное расположе
ние ледяных образований зависят от состава,
влажности, скорости промерзания и способа
формирования М. п.
Различают эпигенетические и сингенетиче
ские М. п. К эпигенетическим М. п. относят по
роды, промерзавшие после их отложения и час
тичной или полной литификации. Формирование
таких толщ идет путем постепенного приращения
снизу, по мере проникновения отрицательных
температур вглубь. К сингенетическим М. п. ус
ловно относят свежеотложенные, как правило, не
литифицированные осадки, промерзавшие вскоре
после их образования. Формирование этих пород
идет путем постепенного приращения сверху
вследствие перехода в М. п. нижней части слоя
сезоннокриогенных пород. В соответствии с дву
мя указанными способами формирования М. п.
различают эпигенетический н сингенетический
типы их криогенного строения. В зависимости от
характера напластования горизонтов с различным
типом криогенного строения в вертикальном раз
резе мерзлой толщи различают моногенетические
и полигенетические М. п. Присутствие льда су
щественно влияет на физические, механические,
фильтрационные, инженерно-геологические и дру
гие свойства М. п. Это требует особых решений
при хозяйственном освоении территории с М. п.
Иногда область М. п. называют областью под
земного оледенения или вечной мерзлоты (Гля
циологический словарь, 1984.— Б. И. Втюрин).
Многолетнемерзлые горные породы — могучий
фактор наледеобразования. Они во многом опре
деляют водообмен в верхней части литосферы,
создавая, с одной стороны, криогенные водоне
проницаемые барьеры на пути движения подзем
ных вод, а, с другой, формируя выводные каналы
стока — водовыводящие талики, вблизи которых
ежегодно образуются крупные ледяные поля.
В криолитозоне формируются самые крупные наледи-тарыны, площадь которых измеряется де
сятками квадратных километров. Вместе с тем,
погребенные и пещерные наледи вместе с другиМ НОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ А
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ми типами подземных льдов являются составны
ми частями мерзлых грунтов, определяют их ха
рактерное строение и свойства.
Многолетняя мерзлота. См. Многолетнемерзлые
породы.
Многолетняя наледь. Часть ледяного массива, не
успевающего полностью стаять в течение теплого
периода года, и остающаяся на следующую зиму.
Встречается в северных районах криолитозоны и
в высокогорье. К числу многолетних наледей
следует отнести также многометровые толщи
льда наложенного (наледей талых снеговых вод)
в составе горных ледников — на Памире, Аляске,
горах Восточной Сибири и Северо-Востока Рос
сии. Характерным признаком многолетней нале
ди, перекрытой новыми (более молодыми) слоя
ми льда, является сложная форма ее верхней по
верхности и наличие на контакте с налегающим
льдом прошлогодних отложений — частиц грун
та, ветоши, шишек, пыльцы, семян растений и пр.
Мобильный ледяной каток. Передвижная конст
рукция на базе стандартных транспортных кон
тейнеров для создания, сохранения и использова
ния ледяной плиты. Устанавливается в любом
месте, в любое время года, обеспечивая создание
ледового поля площадью 450 м" и 1800 м“ с раз
мерами площадок 15 х 30 м и 30 х 60 м соответ
ственно.
Технология и оборудование ледовых ком
плексов разработаны по заказу мэрии г. Москва
в 2001 г. и апробированы на Красной Площади,
на гастролях театра балета на льду на Кипре,
в Московском «Гостином Дворе».
Площадка размером 15 х 25 м работает в
полном автоматическом режиме; контроль за ра
ботой холодильной установки осуществляет один
человек посменно в круглосуточном режиме; ко
личество обслуживающего персонала для подго
товки и заливки льда, а также для демонтажа ле
довой арены — 3 чел.; время намораживания льда
при температуре окружающего воздуха +20 °С —
16 ч; время демонтажа ледовой арены — 8 ч; оп
тимальная толщина ледового слоя — 6— 10см;
заливка осуществляется после прокладки трубной
решетки поля на теплоизолированную поверх
ность площадки (пенопласт не менее 100 мм), по
крытую полиэтиленовой пленкой. По периметру
поля устанавливаются декоративные бортики из
деревянного бруса или фанеры; никаких до
полнительных коммуникаций, кроме подводки
электропитания, дренажа или слива в канализа
цию, не требуется; жидкость, циркулирующая по
полю, является хладоносителем, это этиленгли
коль или специальные виды тосолов с температу
рой замерзания не выше -65 °С, количество хла- М ноголетняя мерзлота

доносителя — от 1 т до 2 т (в зависимости от про
тяженности подающих коллекторов от холо
дильной установки до поля). Установка состоит
из двух винтовых полугерметичных компрессо
ров FRASCOLD, конденсатора воздушного охла
ждения, фреонового ресивера, пластинчатого теп
лообменника Alfa-Laval, ресивера для сбора хладоносителя емкостью 600 л, шкафа управления,
циркуляционного насоса GRUNDFOS для подачи
хладоносителя в поле, трубной решетки поля,
состоящей из гибких трубок полиэтилена высоко
го давления диаметром 8— 12 мм, двух «боль
ших» коллекторов диаметром 110 мм и длиной
5 м, а также установленных на них 15 запорных
вентилей диаметром 2 дюйма, 15 «малых» кол
лекторов длиной 1 м, подающих рукавов диамет
ром 110 мм необходимой длины. Холодопроизводительность винтовых фреоновых компрессоров:
О = 152080 Вт при /0 = -2 0 °С и fK= +30°C. Вес
контейнера с оборудованием 6 т.
Площадка 30 х 60 м. Работает также в полном
автоматическом режиме, обслуживается одним
человеком посменно. Время намораживания льда
при температуре окружающего воздуха +20 °С —
не менее 72 ч. Жидкость, циркулирующая по по
лю, является хладоносителем, это этиленгликоль
или специальные виды тосолов с температурой
замерзания не выше -65 °С, количество хладоно
сителя от 2 т (в зависимости от протяженности
подающих коллекторов от холодильной установ
ки до поля). Установка состоит из трех винтовых
полугерметичных компрессоров FRASCOLD с
регулированием производительности 100/75/50 %,
выносного конденсатора воздушного охлаждения,
фреонового ресивера, трех пластинчатых теп
лообменников с тремя раздельными контурами,
шкафа управления с автоматикой контроля рабо
ты станции по давлению всасывающих паров, ре
гулированием давления конденсации, контроля
температуры подающего рассола, а также кон
троля температуры возвратной линии с поля и
температуры подачи рассола в поле. Суммарная
холодопроизводительность трех винтовых фрео
новых компрессоров: О = 515730 Вт при t0 =
= -20 °С и /к = +40 °С; вес контейнера с оборудо
ванием около 6 т (http://www.froz.ru).
Модуль наледного питания. Отношение величины
наледного питания к площади формирования на
ледеобразующих вод, выраженное в л/(с-км‘).
Модуль наледного стока. Отношение общего объ
ема наледного стока к площади района распро
странения наледей, выраженное в л/(с-км2).
Модуль сдвига льда. См. Упругость льда и снега.
Модуль упругости снега и льда. См. Упругость
льда и снега.
Модуль Юнга. См. Упругость льда и снега.
Мокрый наслуз (наслуд). Снежно-водная про
слойка на поверхности льда, прикрытая толщей
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Схема сбора и реализации данных мониторинга наледной опасности на трассе линейных инженерных
сооружений.

относительно сухого снега. Образуется при выса
ливании воды из-подо льда под внешним давле
нием или при дополнительных водопритоках со
стороны.
Мокрый снег. 1. Вид атмосферных осадков, выпа
дающих при положительной температуре возду
ха. Представляет непрерывный ряд форм от чуть
влажных снежинок до дождя с едва различимыми
остатками ледяных кристаллов. Обладает большой
липкостью, обусловленной силой поверхностного
натяжения смачивающей пленки воды. При выпа
дении образует налепь (Заморский, 1955).
2. Смоченный водой снежный покров. Обра
зуется при таянии ледяных кристаллов или в ре
зультате подтока воды со стороны.
Мониторинг наледной опасности. Постоянный
контроль мерзлотно-гидрогеологической и ланд
шафтно-гляциологической обстановки с целью
получения информации для принятия инженер
ных решений по защите антропогенных (в основ
ном технических) систем от вредного воздейст
вия наледных процессов. В комплекс задач мони
торинга входят: 1) постановка полевых наблюде
ний и сбор данных с целью выяснения причин
возникновения и закономерностей развития на
ледных явлений, их сезонной и многолетней ди
намики; изучение условий и процессов взаимо
действия наледей с инженерными сооружениями;
2) периодическая съемка наледеопасных участков
территории с авиационных и космических аппа
ратов в заданном режиме времени и в различных

диапазонах спектра; 3) составление технических
паспортов и кадастра наледеопасных мест на базе
материалов инженерно-строительных изысканий,
проектно-сметной документации, данных экс
плуатационной службы и режимных полевых на
блюдений; 4) обработка и компьютеризация по
лученной информации; 5) разработка конкретных
оперативных рекомендаций (мероприятий), на
правленных на обеспечение устойчивости инже
нерных сооружений, их нормального функциони
рования и безопасности населения; 6) определе
ние эффективности предложенных способов
борьбы с наледями и обобщение опыта организа
ции противоналедной защиты.
Мониторинг наледной опасности предполага
ет использование современной измерительной и
вычислительной техники и создание постоянно
пополняющейся базы данных. Схема информаци
онного обеспечения и использования базы дан
ных приведена на рисунке. Контроль наледной
опасности должен осуществляться специальной
службой в комплексе с работами по мониторингу
других опасных гляциальных явлений.
Мороз. Холод; очень холодная погода, когда тем
пература воздуха опускается ниже О °С. Ограни
читель жизни на Земле и могучий фактор надеж
ности работы зданий, инженерных сооружений
и машин. Одно из непременных условий, при коМОРОЗ т
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тором реализуется намораживание воды. См.
Холод.
Морозное парение. Туман в долинах рек криолитозоны, возникающий в результате замерзания мель
чайших капелек воды (пара), поднимающихся над
поверхностью наледной воды, полыньями и раз
водьями. Обычно сопровождается формировани
ем изморози, оседающей на окружающих назем
ных и надземных предметах и на молодом наледном льду. Указывает на возможность развития
опасных ледовых явлений (воды на льду, пропарин, сухольда, тонкого льда и др.) на пути движе
ния зимнего транспорта и пешеходов.
Морозное пучение. См. Криогенное пучение.
Морозное растрескивание наледного льда. Обра
зование трещин в ледяном покрове под влиянием
термических напряжений, возникающих вследст
вие неоднородного по глубине объемного сжатия
льда при понижении температуры существенно
ниже -4 °С. Обычно возникает после очередного
цикла намораживания слоя воды и последующего
быстрого охлаждения ледяного массива. В ре
зультате морозного растрескивания возникает
густая сеть узких трещин и углублений, которые
в дальнейшем заполняются наледной водой и
промораживаются — в результате формируется
полигональная система ледяных клинышков, ко
торые нарушают (секут) слоистость наледеобразования и изменяют свойства наледного льда.
Морозный дренаж. Способ осушения сильно ув
лажненных пылеватых грунтов с целью умень
шения их пучинистости. Предложен И. А. Тютюновым. Канавы в грунтах закладываются камнями
с высокой теплопроводностью (см. рисунок) и пе
рекрываются материалом, хорошо проводящим
тепло. Зимой дренаж охлаждается интенсивнее,
чем окружающая горная порода, поэтому связан
ная и свободная вода мигрирует в зону повышен
ного охлаждения и превращается в лед. Летом
накопившийся за зиму лед превращается в воду и

Схема морозного дренажа.

1 — покрытие из материала, хорошо проводящего тепло;
2 — камни; 3 — дрены; 4 — мерзлый грунт.
М о ро зн о е п а ре н и е
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стекает по уклону канавы (Мазуров, 1975). Ис
пользуется в борьбе с наледями надмерзлотных и
грунтовых вод.
Морозный туман. Помутнение воздуха в зимний
период года за счет замерзающих капелек воды и
мельчайших ледяных кристаллов. Разделяется на
три вида: а) теплый, образующийся над парящи
ми источниками тепла (открытыми каналами, по
лыньями, градирнями, канализационными колод
цами и др.); б) переохлажденный, возникающий
при сгущении незамерзших капель воды в интер
вале температур воздуха до -35 °С; в) ледяной —
формируется в результате кристаллизации пере
охлажденных микроскопических водяных капель
при их столкновении с мельчайшими тверды
ми частичками, летающими в воздухе. Мороз
ный туман может сокращать видимость до
нескольких метров и являться причиной дорож
но-транспортных происшествий и закрытия аэро
портов.
Морозоопасность. Термин широкого использова
ния, обозначающий: 1) возможность разморажи
вания сосудов, заполненных водой, водопроводов
и водоводов, систем водяного охлаждения и отоп
ления; 2) вероятность смерзания сыпучих грузов
и дисперсных строительных материалов; 3) угро
зу разрушения строительных блоков, панелей,
оснований фундамента и фундаментов, откосов
горных выработок и пр. в результате их криоген
ного выветривания; 4) возможность замерзания
водных растворов и эмульсий, используемых на
открытом воздухе при строительных, отделочных
и других работах; 5) угрозу обледенения машин,
плавсредств, гидротехнических сооружений и
подвижных механизмов; 6) вероятность интен
сивного выхолаживания бытовых, производст
венных, промышленных, сельскохозяйственных и
других зданий и помещений; 7) возможность про
студных заболеваний, обморожения и замерзания
людей и животных; 8) угрозу повреждения и ги
бели растений в результате их охлаждения ниже
О °С (заморозки) и переохлаждения при очень
низких температурах (вымерзание); 9) все, что
связано с воздействием отрицательных темпера
тур на деятельность людей, поведение животных
и функционирование инженерных сооружений.
Морозоопасные грузы. Материалы, вещества,
продукты питания, которые при перевозке в ус
ловиях продолжительных низких температур воз
духа смерзаются, теряют свои потребительские
качества и свойства. Морозоопасные грузы тре
буют специальной обработки, сохранения в не
мерзлом (или мерзлом, но сыпучем) состоянии,
специальных средств транспортировки, восста
новления и пр. См. Восстановление сыпучести
смерзшихся грузов, Профилактика смерзания
насыпных грузов, Смерзание насыпных грузов,
Смерзающиеся насыпные грузы.

н
Морская наледь. Продукт послойного наморажи
вания излившихся на дневную поверхность при
родных вод в пределах морской акватории или
морского побережья. Различают два типа мор
ских наледей: 1) образующиеся на льду морей и
океанов; этот тип наледей обычно возникает в
начале ледостава при перегрузке ледяного покро
ва снегом, при торошении льда, промораживании
снежниц, растекании речных вод; 2) формирую
щиеся на берегах в результате осаждения брызг и
капель морской воды, наката волн, приливов и
отливов или высачивания пресных грунтовых
вод. Понятие «морская наледь» не всегда совпа
дает с термином наледь морских вод. См. Оледе
нение берегов.
Морские сокуи. См. Сокуи.
Морфоструктура наледи. Совокупность характер
ных черт внутреннего строения и формы ледяных
массивов, сформировавшихся при послойном на
мораживании воды. Отличается исключительно
большим разнообразием и изменчивостью в про
странстве и времени. Особенности морфоструктуры наледей определяются: местоположением,
строением и свойствами подстилающей поверх
ности, режимом наледного питания и стока, со
ставом и происхождением наледеобразующих ис
точников природных и антропогенных вод, гид
рометеорологическими условиями наморажива
ния, механическими примесями, процессами ес
тественного метаморфизма и многим другим.
Комплексное исследование морфоструктуры наледных образований в криосфере Земли еще не
проводилось.
Мотогонки на льду. Спортивные соревнования на
мотоциклах с шипами на колесах по ледяным до
рожкам, изготовленным послойным наморажива
нием воды. Впервые мотогонки на льду появи
лись в скандинавских странах — в Швеции, Нор
вегии, Финляндии, известных своей любовью
к бегу на коньках. В России первая демонстрация
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езды на мотоцикле по льду состоялась в 1937 г.
в Москве на стадионе «Динамо» в перерыве хок
кейного матча. В настоящее время мотогонки на
ледяных треках прочно вошли в мировую спор
тивную жизнь. Первый чемпионат Советского
Союза по мотогонкам на льду состоялся в Москве
на стадионе им. В. И. Ленина в 1959 г., проводил
ся по системе с выбыванием. Спортсмены высту
пали в классах 125, 350 cmj и на мотоциклах с ко
лясками. За золотые медали боролись и женщи
ны. Жизнь «колясок» на ледяной дорожке оказа
лась недолгой. Уже тогда стало ясно, что чехо
словацкие машины ЭСО, на которых выступали
советские ледовики, требуют основательной пе
ределки. Группа спортсменов сконструировала
жесткую раму, выбрав угол наклона рулевой ко
лонки в 59°. Мотоцикл сразу же стал на поворо
тах гораздо устойчивее. С тех пор российские
гонщики не знали поражений.
Начиная с 1970 г. проводится командный
чемпионат мира по мотогонкам на льду, в кото
ром в подавляющем большинстве случаев побеж
дали российские мастера скоростной езды на ши
пах. Только три раза чемпионами стали зарубеж
ные команды — в 1983 г. сборная Германии, в
1985 г. и 1995 г. золотые медали завоевали шве
ды. В настоящее время центр мотоспорта нашей
страны находится в столице Мордовии г. Саранск
(http://www.speed-way.ru/ice).
Мутный лед. Замерзшая вода, обогащенная мел
кими воздушными включениями, которые рас
сеивают свет и придают льду молочно-матовый
оттенок. Слагает градины, гололедные корки, по
кров зернистой изморози, водно-снежный и
снежно-водный лед, отдельные слои и гнезда на
ледей подземных вод и ледников. Физические
свойства и структура мутного льда существенно
отличаются от вмещающего прозрачного кри
сталлического льда. Син.: лед матовый, лед мо
лочный.
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Набрызг. Способ получения искусственного льда.
См. Набрызгивание воды.
Набрызгивание воды. Способ получения искусст
венного наледного льда путем подачи водяных
капель (брызг) на охлажденную поверхность
льдоаккумуляции. Применяется при строительст
ве ледяных складов, катков, плотин, обваловке
инженерных сооружений и др. Для получения ка
пель используются брандспойты, дырчатые тру
бы или специальные гидромеханизированные ус
тановки.

Наведенный гололед. Ледяная корка на поверхно
сти дорожных и аэродромных покрытий, обра
зующаяся в результате плавления снежного по
крова газовыми струями реактивных двигателей
самолетов, а также авиадвигателей, установлен
ных на ветровых и тепловых снегоуборочных
машинах. Наиболее часто встречается на конце
вых участках взлетно-посадочных полос, в местах
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ожидания перед выруливанием самолетов на ис
полнительный старт, на площадках для пуска и
опробования двигателей, а также там, где несвое
временно или не полностью удален снег и снеж
ный накат. Обычно толщина пленки такого льда
не превышает 1—2 мм, однако она резко увели
чивает скользкость покрытий и создает неблаго
приятные условия для передвижения пешеходов,
автомашин и авиатранспорта. В связи с тем, что
ледяная корка прочно смерзается с основанием,
удаление ее возможно или химическим, или теп
ловым способом (см. Методы борьбы с зимней
скользкостью) (Белинский идр., 1982). С гене
тической точки зрения термин наведенный голо
лед употребляется неверно, так как не отвечает
содержанию понятия гололед. Более правильно
этот вид ледяных образований называть наледью
талых снеговых вод.
Н агревательны й кабель. Электрический провод
из одного или нескольких токопроводящих жил,
заключенных в герметическую защитную обо
лочку, предназначенный для обогрева инженер
ных сооружений и борьбы с опасными гляциальными явлениями — снежно-ледяным накатом, го
лоледом, наледями и пр. В зависимости от облас
ти применения используются нагревательные ка
бели различной конструкции, рассчитанные на
разные диапазоны температур. По принципу теп
ловыделения различают кабели резистивные, зо
нальные и саморегулирующиеся.
Резистивные кабели — большая группа на
гревательных проводников. В этих кабелях тепло
выделяется нагревательной жилой, окруженной
изоляцией, экранами и защитными оболочками.
Они запитываются с двух или с одного конца
(двухжильные кабели). Стандартные резистивные
кабели серии «Теплолюкс» используются для
обогрева полов. К разновидностям этого типа
относятся, в частности, плоские нагревательные
ленты типа Лонглайн, бронированные, армиро
ванные и спиральные кабели. Резистивные кабели
используются секциями определенной длины, за
висящей от исполнения кабеля и напряжения пи
тания. Кабели типа Лонглайн предназначены для
обогрева длинных трубопроводов, эксплуатиру
ются по схеме трехфазной нагрузки. Бронирован
ные кабели механически прочны, их можно ис
пользовать в длинных водостоках без троса, это
почти единственный тип кабеля, укладываемый
непосредственно в бетон, он незаменим для обле
деневающих дорог и тротуаров. Запас теплостой
кости позволяет подгонять длину нагревательной
секции по месту на 1—2 м. Армированные кабели
также имеют усиленную механическую защиту,
но меньшей прочности, чем бронированные.
Н агревательны й кабель
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В основном они применяются для обогрева водо
стоков. Спиральные кабели имеют значительно
меньшую длину и соответственно большее удель
ное тепловыделение, чем обычные, что важно при
обогреве малых площадей, узлов оборудования
или устройств малых размеров.
Резистивные кабели обладают простотой кон
струкции, высокой технологичностью и относи
тельно низкой стоимостью. Монтаж нагреватель
ных секций на объекте занимает мало времени и
несложен. Плоское сечение двухжильных кабелей
и лент обеспечивает хороший тепловой контакт
с обогреваемой поверхностью. Кабели позволяют
обогревать трубопроводы длиной до нескольких
километров при питании с одного конца. Основ
ной их недостаток — необходимость использова
ния секций строго заданной длины, а кабели Лонг
лайн зачастую требуют для питания высоковольт
ного оборудования и соблюдения связанных с
этим мер безопасности. Основные области исполь
зования резистивных кабелей — обогрев полов,
дорог, тротуаров, стадионов, спортивных площа
док, кровель, трубопроводов, резервуаров, техно
логического оборудования, холодильных камер,
теплиц, сельскохозяйственных помещений.
Зональные кабели — это специфическая раз
новидность резистивных кабелей. Тепло выделя
ется в нагревательной спирали, имеющей через
равные расстояния контакт с двумя токопрово
дящими жилами, благодаря чему формируются
зоны тепловыделения, соединенные параллельно.
Вся конструкция окружена изоляцией, экранами
и защитными оболочками. Запитываются с одно
го конца. Используются отрезками, кратными
длине зоны. Типовая длина зоны — около 1м.
Преимущества: возможность использования про
извольными (с точностью до метра) длинами (до
200 м), отрезаемыми на объекте по месту; высо
кие рабочие температуры (у кабелей марки АНТ
до +350 °С); тепловыделение, не зависящее от
температуры; возможность использования конце
вого участка до первого зонного контакта в каче
стве «холодного» монтажного конца. Недостатки:
необходимость знания точного местонахождения
зонных контактов и учет «зонной кратности»
длины при проектировании. Основные области
использования: технологические трубопрово
ды, резервуары, длинные (до 40 м и более) во
достоки.
Саморегулирующиеся кабели. Тепло выделя
ется в полупроводящей пластмассе, заполняющей
пространство между двумя токопроводящими
жилами (см. рисунок). При повышении темпера
туры сопротивление пластмассы возрастает и теп
ловыделение падает, благодаря чему создается
эффект саморегулирования. Конструкция окру
жена электроизолирущими и защитными оболоч
ками и экранами. Запитываются с одного конца.

н
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Схема устройства саморегулирующегося нагрева
тельного кабеля.
Преимущества: возможность использования про
извольными (от 20 см) длинами, отрезаемыми «по
месту»; в ряде случаев не требуют использования
регулирующей аппаратуры; не перегреваются и
не перегорают даже при самопересечении, так как
каждый участок кабеля сам приспосабливается
к окружающим условиям теплоотдачи; незаме
нимы для антиобледенительных систем, посколь
ку повышают тепловыделение в снегу и талой во
де в 1,5—2,0 раза. Недостатки: стартовый ток при
низкой окружающей температуре существенно
(в полтора-два раза) превышает номинальный
рабочий ток системы обогрева, что необходимо
учитывать при расчете питающей сети и защит
ных устройств; практическая невозможность
обеспечить форсированный обогрев, например,
для быстрого нагрева помещения. Основные об
ласти использования: трубопроводы, кровли. Пер
спективны для применения в теплых полах при
снижении цены в серийном производстве. При
менение саморегулирующихся кабелей — единст
венный способ обогрева пола в холодных поме
щениях со взрывоопасными условиями.
По температурному диапазону нагреватель
ные кабели делятся на низкотемпературные (до
100 °С), среднетемпературные (до 250 °С) и вы
сокотемпературные (до 1000 °С). Первые исполь
зуются в основном для обогрева помещений, от
крытых площадок, крыш и трубопроводов (рези
стивные, саморегулирующиеся, зональные), вто
рые — для обогрева трубопроводов и резервуаров
(зональные кабели), для обогрева технологиче
ского оборудования (резистивные и саморегули
рующиеся кабели), а третьи (резистивные) только
для обогрева технологического оборудования.
Все нагревательные кабели используются
в виде нагревательных секций — отрезков нагре
вательного кабеля определенной длины, завися
щей от характеристик кабеля, напряжения пита
ния и размеров обогреваемой области. На концах
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секции оснащены соединительными и концевыми
муфтами. Соединительные муфты служат для
подключения проводов питания («холодных кон
цов») и, при необходимости, других нагреватель
ных секций. Концевые муфты изолируют и гер
метизируют дальний конец кабеля, питаемого
с одного конца. В двух- и трехжильных резистив
ных кабелях в концевой муфте производится со
единение жил для двух- или трехфазной схемы
питания. Фирма «Логар» поставляет готовые на
гревательные секции и все необходимые аксес
суары для их заделки и монтажа. К ним относятся
наборы для соединительных и оконечных муфт,
устройства ввода кабеля под теплоизоляцию, мон
тажные коробки с кронштейнами для крепления,
соединители отрезков кабеля UNICLIP, крепеж
ные хомуты и клеящие ленты, предупреждающие
наклейки, а также установочные провода для под
вода напряжения к нагревательным секциям
(www.Logar.ru/abaut.htm).
Нагревательный пакет. Средство борьбы с обле
денением твердых поверхностей, применяемое в
авиации, судостроении, коммунальном хозяйстве,
других сферах деятельности человека. Основано
на использовании тепловой энергии, выделяемой
нагревательными элементами. См. Электропгепловой противообледенитель.
Наземные гидрометеоры. Осадки в виде капелек,
кристаллов или аморфных на вид отложений
льда, возникающие на земной поверхности и на
поверхностях наземных предметов путем конден
сации или кристаллизации на них водяного пара.
Это роса, жидкий налет, иней, изморозь, твер
дый налет. Сюда же относят и гололед, возни
кающий при отложении и замерзании переохлаж
денных капелек воды. С гололедом сходно обле
денение самолетов (Метеорологический словарь,
1974).
Накипь (накипень). Название наледей подземных
и речных вод, употребляемое жителями Сибири и
Дальнего Востока.
Накладные стекла. Средство обеспечения хоро
шей видимости из кабины автомобиля или друго
го вида транспорта в условиях обледенения. Пе
ред установкой лобовые и дополнительные стек
ла кабины тщательно протирают и обезжиривают
нашатырным спиртом, после чего накладывают
рамку из полос клеевой резины шириной 30—
35 мм. Размер рамки устанавливают по желанию
в зависимости от кривизны основания и радиуса
действия стеклоочистителей. Накладные стекла
толщиной 2— 3 мм прикрепляют к рамке резино
вым клеем. Для обеспечения герметичности тор
цовые стороны промазывают пластилином или
масляной краской.
Н акладные стекла
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Наледеведение. Раздел гляциологии, изучающий
наледи и наледные процессы. Делится на четыре
основных направления — теоретическое, общее,
региональное и инженерное.
Теоретическое наледеведение — это система опре
деленных терминов, понятий, схем классифика
ций, математических образов и физических моде
лей, с помощью которых устанавливаются гене
тическое единство, взаимосвязь и закономерно
сти развития продуктов послойного наморажива
ния воды как особой формы анагенного оледене
ния Земли.
Общее наледеведение представляет собой совокуп
ность знаний о происхождении, закономерностях
распространения, динамических особенностях,
истории развития, строении и свойствах наледных образований, формирующихся во всех трех
сферах географического пространства, а также на
некоторых других планетах солнечной системы.
Многие вопросы общего наледеведения разрабо
таны еще недостаточно, а некоторые из них, на
пример история наледеобразования в геологиче
ском прошлом, не исследованы совсем.
Региональное наледеведение есть отраслевая науч
ная дисциплина, занимающаяся изучением всего
комплекса наледных явлений в пределах крупных
географических регионов или областей. В задачу
его входит выяснение местных причин и условий
наледеобразования, картографирование ледяных
массивов, исследование процессов взаимодейст
вия наледей с элементами окружающих ланд
шафтов и антропогенных систем, оценка роли на
ледей в перераспределении водных и тепловых
ресурсов, составление долгосрочного и оператив
ного прогноза наледной опасности. Региональное
наледеведение является информационной осно
вой решения многих важных практических во
просов, связанных с транспортным, гидротехни
ческим и гражданским строительством, с пробле
мами водоснабжения, обеспечением урожайности
сельскохозяйственных культур и пр. В этой об
ласти накоплен огромный фактический материал,
однако пока он разбросан по многочисленным
изданиям, в должной мере не проанализирован и
не обобщен.
Инженерное наледеведение исследует процессы
взаимодействия наледей и искусственных соору
жений, разрабатывает методы предупреждения и
регулирования наледных явлений, совершенству
ет способы противоналедной защиты и техноло
гию возведения искусственных ледяных массивов
(островов, причалов, переправ и др.), изучает
строение, физико-механические и другие свойст
ва наледного льда, определяющие устойчивость и
долговечность ледяных конструкций и пр. Эта
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область наледеведения является частью инженер
ной гляциологии и ледотехники, имеет продол
жительную историю и достаточно большой опыт
реализации идей.
Кроме названных в рамках наледеведения
формируются некоторые другие, более узкие, но
также важные направления, например, гидроло
гия наледей, гидрохимия наледей, ландшафтная
индикация наледных явлений и др.
Наледеобразование. Процесс формирования нале
ди. Определяется режимом взаимодействия нале
деобразующих вод с областью отрицательных
(эвтектических) температур. Наледеобразованию
всегда предшествует возникновение базисного
ледяного слоя на поверхности воды, почв, горных
пород или инженерных сооружений. В зависимо
сти от особенностей поступления воды к базис
ному слою различают три типа наледеобразова
ния: свободный напуск, волновой и брызговой
(капельный). Напускное наледеобразование — это
процесс кристаллизации воды, изливающейся
в виде свободных безрусловых потоков из замк
нутых или полузамкнутых природных и антропо
генных систем. Волновое наледеобразование есть
аккумуляция льда на охлажденных берегах водо
емов, водотоков и конструкциях гидротехниче
ских сооружений в результате периодического
набегания речной, озерной или морской воды.
Брызговое наледеобразование — это намерзание
капельно-жидкой воды (в том числе переохлаж
денной), находящейся во взвешенном состоянии,
выпадающей в виде дождя, мороси, тумана или в
результате набрызга во время прибоя, дробления
водяных струй, при ветровом волнении и штор
мах и пр.
Наледеобразование — сложный теплофизи
ческий процесс взаимодействия жидкости, газа и
твердого вещества. Перед промерзанием наледная
вода отдает свое тепло окружающему простран
ству и охлаждается до 0 °С. Дальнейший тепло
обмен в системе воздух—вода—лед в условиях
квазистационарного режима протекает по одной
из следующих схем: 1) при двухстороннем отводе
тепла, 2) при односторонней отдаче тепла от воды
в воздух или от воды в основание. В природных
условиях преобладает первый тип теплообмена,
при котором переход наледеобразующего слоя
в твердое состояние сопровождается излиянием
воды на поверхность образующейся ледяной кор
ки, ее деформацией или взрывом промерзающей
водоносной системы. Это одна из специфических
черт развития наледных процессов, не характер
ная для других типов льдообразования.
Объем наледного льда определяется величи
ной наледного питания, прерывистостью (степе
нью дискретности) наледеобразующего потока,
запасами холода и продолжительностью периода
возможного наледеобразования — интервалом вре-
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мени, в течение которого может осуществиться
намораживание воды. Наледеобразование — один
из ведущих факторов, определяющих особенно
сти инженерного освоения местности с суровыми
климатическими условиями. См. Борьба с нале
дями, Наледная опасность.
Наледеобразующие воды. См. Наледные воды.
Наледеобразующий источник. Ключ, родник,
вблизи которого формируется наледь. В широком
смысле — всякий источник воды, за счет которо
го образуется наледный лед. Син.: наледный ис
точник.
Наледеобразующий процесс. Совокупность явле
ний, в результате которых формируется наледный
лед. Включает в себя излияние (оседание) нале
деобразующих вод, их растекание по поверхности
льдоаккумуляции, охлаждение и кристаллизацию.
Наледица. См. Наледь, Налой.
Наледная активность территории (речного бас
сейна). Показатель интенсивности развития наледных явлений в определенный интервал време
н и — сезон, год, много лет. Используется при
общей оценке условий и процессов наморажива
ния преимущественно подземных и поверхност
ных вод в связи с динамикой криолитозоны. Вы
ражается суммарной площадью и объемами нале
дей, относительной наледностью территории, ак
ватории или русловой сети, величиной наледного
питания и стока, степенью воздействия ледяных
массивов на инженерные сооружения, естествен
ные и антропогенные ландшафты.
Наледная воронка. Отрицательная форма рельефа
наледных массивов, образующаяся при локаль
ном оседании льда. Сопровождается концентри
ческими трещинами, через которые спускаются
талые наледные воды.
Наледная денудация. Комплекс криогенных и гид
рологических процессов, сопровождающих фор
мирование и разрушение крупных наледей и при
водящих к выветриванию наледного ложа и бор
тов долины, срезанию террас и выносу рыхлого
диспергированного материала за пределы налед
ного участка долины. Наледная денудация приво
дит к выработке ступенчатого профиля равнове
сия русла реки и формированию особого типа от
ложений— наледного аллювия. См. Геологиче
ская деятельность наледей.
Наледная долина. Линейная отрицательная форма
рельефа земной поверхности, в которой форми
руются наледи. Для наледных долин с крупными
ледяными массивами характерно чередование
расширенных участков днища, представленных
наледными полянами.
Наледная морфоскульптура. Характерная форма
микро- и мезорельефа, формирующаяся в процес
се образования и развития наледей подземных и
поверхностных вод. Представлена различными
видами наледных полян, а также буграми пуче
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ния, террасами, термокарстовыми просадками,
грядами и др.
Наледная обработка рельефа. Процесс видоизме
нения исходного рельефа земной поверхности в
результате геологической деятельности наледей.
Наледная опасность. Угроза непосредственно че
ловеку, животным, растениям или инженерным
сооружениям, возникающая при излиянии (осаж
дении) и последующей кристаллизации природ
ных, бытовых или промышленных наледеобра
зующих вод. Проявляется в основном в холодное
время года как результат внезапного выхода воды
в зону отрицательных температур воздуха. Вред
ное воздействие наледей определяется: а) неожи
данным затоплением территории или осаждением
переохлажденной влаги; б) кристаллизацией на
ледеобразующих вод и возникающим при этом
статическим и термодинамическим давлением
льда, формированием ледяных преград, повыше
нием скользкости дорог, тротуаров, наземных по
крытий; в) развитием сопутствующих опасных
процессов — криогенного пучения, морозобойного растрескивания, десквамации (шелушения стро
ительных материалов), диспергации, термокарста,
солифлюкции и др. Особая опасность наледных
процессов проявляется в обледенении подземных
сооружений и коммуникаций (шахт, штолен, тун
нелей, водопропускных и канализационных ко
лодцев), автомобильных и железных дорог, улиц,
площадей, элементов промышленных и бытовых
зданий, проводов, мачт, речных и морских судов,
береговых гидротехнических сооружений, дви
жущихся наземных агрегатов и машин (автомоби
лей, скреперов, экскаваторов, вездеходов), сель
скохозяйственных угодий и пр.
Отрицательные эффекты при развитии налед
ных явлений исключительно разнообразны. Вне
дрение воды в охлажденные полости горных по
род и выемки приводит к намерзанию льда на их
полу и стенах. Это затрудняет или исключает
движение подземного транспорта, сдерживает раз
работку полезных ископаемых, приводит к смер
занию руды, закупорке рудоспусков, приемных ко
лодцев, водоотводных и вентиляционных каналов.
Формирование наледей на полотне автомо
бильных и железных дорог вызывает простои
транспорта. Проезд по обледеневшим дорогам
часто сопровождается авариями и резким ухуд
шением технического состояния движущихся аг
регатов. Наледные процессы приводят к быстро
му разрушению дорожных покрытий, оползанию
и просадкам земляного полотна, пучению мосто
вых опор, дроблению бутового материала в ряже
вых конструкциях, интенсивному выветриванию
бетона и облицовочных материалов. Закупорка
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наледным льдом мостовых отверстий и водопро
пускных труб обеспечивает резкий подъем воды в
период весеннего половодья, что приводит к раз
мыву дорожного полотна и уничтожению мостов.
На некоторых наледных реках за счет интенсив
ного механического разрушения льда формирует
ся летний ледоход, который представляет серьез
ную угрозу малым дорожным сооружениям. Зи
мой термическое расширение наледного льда при
повышениях температур воздуха сдвигает в низо
вую сторону или выдергивает опоры мостовых
переходов. Наледные бугры пучения часто ис
кривляют полотно дорог, мосты, разрушают тру
бы и придорожные постройки. Известны случаи,
когда взрывы наледных курганов, сопровождаю
щиеся выбросом многотонных глыб льда, грунта
и мощных потоков воды, в несколько секунд сре
зали дорожные сооружения, приводили к гибели
людей и животных.
Образование наледей на постоянных аэро
дромах и временных взлетно-посадочных полосах
затрудняет использование авиационной техники,
так как взлет и посадка летательных аппаратов
при бугристом рельефе аэродромных покрытий и
повышенной скользкости сопряжены с большой
опасностью. Обледенение улиц и площадей при
намерзании талых снеговых вод также приводит
к авариям с трагическими последствиями.
Наледи на элементах промышленных и быто
вых сооружений (на крышах и стенках домов, у
водосточных труб, у вентиляционных систем) вы
ступают в основном в качестве фактора, ускоряю
щего разрушение перекрытий, облицовки, фун
даментов и водотермических отмостков, красоч
ных покрытий, шпатлевки, лепных украшений
и пр. Сущность вредного воздействия наледных
процессов в данном случае сводится к периоди
ческому намерзанию льда в трещинах и швах со
оружений, которое сопровождается расклинива
нием материала и нарушением гидроизоляции.
Формирование наледей на окнах ухудшает осве
щение внутренних частей зданий, увеличивает
сырость в помещениях, сокращает срок службы
оконных переплетов и подоконников. Наледи,
образующиеся у фронтонов во время оттепелей
(ледяные сталактиты), угрожают жизни и здоро
вью людей. Намерзание поверхностных вод на
корпусе судов, на палубе и надстройках ухудшает
ходовые качества транспортных средств, умень
шает их остойчивость, понижает надежность
функционирования корабельных механизмов.
Большие массы льда, возникающие при брызговом и волновом наледеобразовании, часто приво
дят к опрокидыванию судов и гибели экипажей.
Лед на палубных надстройках создает для коман
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ды угрозу легко быть смытым за борт. Береговые
гидротехнические сооружения (причалы, эстака
ды, пирсы и пр.) часто разрушаются под статиче
ским давлением наледного льда. Кроме того, от
рицательно сказывается расклинивающее воздей
ствие намерзающей воды. Кристаллизация пере
охлажденных капель на поверхности летательных
аппаратов (самолетов, дирижаблей, аэростатов,
метеорологических приборов) резко ухудшает их
аэродинамические свойства, затрудняет полеты,
приводит к вынужденным посадкам или даже
авариям с трагическими последствиями.
Обледенение движущихся автомобилей, трак
торов, скреперов, машин-амфибий, гидротехни
ческих снарядов, драг и т. п. зависит от режима и
времени их эксплуатации. Намерзание льда на
деталях механизмов происходит в основном в на
чале зимы или весной в результате их периодиче
ского погружения в воду или при разбрызгивании
замерзающих луж, мелководных водотоков и во
доемов. Воздействие льда и замерзающей воды
усложняет работу механизмов, в отдельных слу
чаях приводит к их остановке.
Намораживание воды на проводах линий свя
зи и электропередачи обусловливает их провиса
ние, пляску, обрыв и значительные потери энер
гии. Иногда мощный гололед приводит к массо
вым разрушениям несущих опор и подстанций.
На оросительных системах наледи закупоривают
водопроводящие каналы, затрудняют зимне-ве
сеннюю работу шлюзов, приводят к деформациям
и разрушению гидротехнических узлов.
Притертая ледяная корка на полях вызывает
выпревание семян растений, а гололедно-изморозевые явления — массовую поломку деревьев и
кустарников. Иногда намораживание талых сне
говых и атмосферных вод на 30— 50 % сокращает
урожайность сельскохозяйственных культур или
даже обеспечивает его полную гибель. В горах
эти процессы вызывают зимнюю бескормицу и
падеж диких животных.
Различают реальную и потенциальную наледную опасность. Реальная наледная опасность
проявляется в текущий момент времени в связи
с активизацией наледных процессов и расшире
нием сферы их отрицательного воздействия. По
тенциальная наледная опасность определяется
возможностью намерзания жидкой или капельно
жидкой воды на какой-либо твердой поверхности.
Границы распространения наледной опасности
подвижны во времени и в пространстве. Они за
висят от гидротермических условий местности и
могут быть установлены методом комплексного
физико-географического анализа или посредст
вом специальных инженерно-изыскательских ра
бот. Основными критериями оценки наледной
опасности являются вероятность развития нале
дей, время, продолжительность и скорость намер-
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зания воды и разрушения льда, местоположение,
объем, площадь, мощность наледных образова
ний и особенности их вредного влияния на функ
ционирование инженерных сооружений, жизне
деятельность человека, растительный и животный
мир.
Оценка наледной опасности — сложная ин
женерно-географическая задача, решение которой
требует применения специальных методов полу
чения исходной информации и приемов ее обра
ботки. Как объект комплексных гляциологиче
ских, гидрологических и мерзлотно-гидрогеоло
гических исследований и изысканий наледная
опасность получает конкретное картографическое
отображение, которое может использоваться в
различных отраслях народного хозяйства. Наибо
лее полные сведения о развитии наледных про
цессов получают на основе специальной налед
ной съемки с использованием аэрофото- и кос
мических материалов и данных аэровизуального
обследования. Важное значение при этом приоб
ретает физико-географический анализ территории
и режимные наблюдения на наледных полигонах,
гидрометеорологических и гололедных станциях.
Наледная пойма. Часть дна речной долины со
сквозным водным потоком, перекрываемая тол
щей наледного льда. Отличается от обычной пой
мы характерным водно-тепловым режимом, обу
словленным процессами наледеобразования зи
мой и разрушением льда летом. Границы налед
ной поймы часто выходят за пределы разлива та
лых снеговых и дождевых вод при прохождении
весенних половодий и дождевых паводков. Вес
ной талые снеговые воды, распространяясь по по
верхности наледи, фиксируют на местности уро
вень своего прохождения (следы на стволах де
ревьев, в береговых обнажениях и др.), однако
эти признаки не могут использоваться для расче
тов характеристик весеннего половодья, так как
они отражают (с некоторым превышением) тол
щину наледи в русле и на пойме реки, а не мощ
ность водного потока.
Наледная поляна. Расширенный участок днища
речной долины или часть ее склона с относитель
но ровной поверхностью, заросшие луговой или
кустарниковой растительностью. В верхней части
наледной поляны, как правило, фиксируется груп
па сезонно или постоянно действующих источни
ков подземных вод. Развитие наледных полян
происходит по определенной схеме. При мощно
сти наледного льда до 0,5— 0,8 м в залесенной
долине заметных изменений растительного по
крова не происходит, так как лед стаивает еще до
начала вегетации растений, при этом бурных
водных потоков не образуется. При толщине льда
более 0,8 м вследствие механического воздейст
вия льда и наледных вод происходят нарушение
целостности дернины, повреждение стволов де
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ревьев и кустарников, образование промоин, тер
мокарстовых и суффозионных воронок и пр.
В результате этого древесная растительность по
гибает и постепенно замещается зарослями низ
корослых кустарников и травянистыми растения
ми. Под наледями мощностью более 2,5 м расти
тельный покров, как правило, не возобновляется.
Такие участки обычно представляют собой «ка
мешники», сложенные уплотненными песком, га
лечником или валунами. Наледная поляна — на
дежный индикатор при поисках источников водо
снабжения. Это местообитание многих полезных
животных и растений, источник строительных
материалов, ледовых ресурсов, однако инженер
ное освоение наледных полян сопряжено с опре
деленными трудностями. См. Проходимость на
ледных участков долин, Проходка грунтов на
наледных полянах. Тем не менее, наледные по
ляны используются как удобные взлетно-поса
дочные площадки для вертолетов, а зимой и для
легкомоторных самолетов. На многих из них соз
даются благоприятные экологические условия,
обеспеченные постоянным наличием воды и льда,
сочной и разнообразной растительностью, откры
тым пространством и хорошей освещенностью.
Зимой и летом по наледным полянам происходит
передвижение животных. Они приходят сюда на
водопой и на переправу через водные преграды.
У наледеобразующих источников собираются
млекопитающие для пополнения минеральных
веществ (потребление наледных солей). Люди со
бирают здесь грибы, ягоды, технические, ле
карственные и пищевые растения, ловят ры
бу, охотятся, отдыхают. Аборигены устраивают
вблизи наледей свои станы, пасут домашних оле
ней, крупный рогатый скот.
Наледная река. Постоянный водный поток, на
котором ежегодно формируются наледи. Режим
наледных рек отличается специфическими осо
бенностями, связанными с намораживанием под
ледной воды на поверхности речного кристалли
ческого льда и перераспределением стока во вре
мени и пространстве. См. Наледное питание
рек, Наледное регулирование стока, Наледный
сток.
Наледная система. Совокупность наледей одного
класса (типа), объединенных территорией, общи
ми связями с окружающей средой, внутренними
взаимодействиями, свойствами и общими про
странственно-временными закономерностями раз
вития. В соответствии с внутренним единством
структуры (прямая связь) и единством влияния на
природную и техногенную среду (обратная связь)
выделяются наледные системы разных рангов.
Региональные наледные системы отражают раз-
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витие наледных явлений в пределах речного бас
сейна, гидрологической структуры, горной сис
темы, физико-географического района. Глобаль
ные наледные системы формируются в пределах
климатических зон, континентов, земного шара.
Наиболее важное свойство наледных сис
тем — общие и достаточно устойчивые законо
мерности формирования наледей в пространстве
и времени. Одна из основных закономерностей
заключается в том, что разнообразные количест
венные показатели наледей, осредненные по
площади 500—2000 км2 (нижний предел), плавно
изменяются по территории и представляют поля
их значений. Происходит скачок в качественно
новое состояние изучаемого объекта: дискрет
ность развития наледных явлений по территории
переходит в континуум, т. е. совокупности нале
дей оказываются связанными некоторым общим
свойством, которое нельзя было обнаружить при
изучении отдельных ледяных массивов. Поля об
разуют следующие характеристики: для наледей
подземных вод — средние площадь, толщина,
объем, высота местоположения, коэффициент
вытянутости (отношение длины к средней шири
не), наледность, площадь территории, приходя
щаяся на одну наледь; для речных наледей —
средняя толщина и запасы воды, приведенные
к одной высоте местности и площади водосбора,
вероятность (частота) ежегодного образования на
случайно выбранном участке реки, вероятность
(частота) ежегодного образования в каком-либо
месяце в течение зимы и пр.
Распределение вероятностей характеристик
наледей внутри наледных систем асимметрично и
подчиняется биномиальному закону независимо
от того, для какой системы устанавливается этот
закон: речного бассейна, гидрологической струк
туры, географического района или случайно вы
бранной площадки, например трапеции карто
графической сетки со стороной градус. Асиммет
рия кривых существенно положительна. Кривые
распределения вероятностей характеристик нале
дей удовлетворяют и условию одномодальности,
и стохастической независимости этих характери
стик, а параметры кривых представляют поля их
значений (Соколов, 1995).
Изучение полей характеристик наледей и на
ледных систем в целом — одна из важнейших за
дач наледеведения, решение которой позволит
вскрыть фундаментальные закономерности про
исхождения и развития наледной формы оледе
нения. В настоящее время известны лишь отдель
ные попытки анализа материалов применительно
к наледям подземных и речных вод СевероВостока России и зоны БАМ. Так, М. Л. Марков
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(1992), используя метод анализа неопределенно
сти (энтропии) многокомпонентных систем, об
наружил две общие характерные территориаль
ные закономерности: для наледей подземных вод
Атах = 0,3 9 (Е |-г|)8’81, д л я наледей речных вод
Рт = 0,87Л-0’35(£ |-г |)1’22, где Атах — максималь
ная площадь речных бассейнов с массовым рас
пространением наледей, км2; Е |-г| — сумма от
рицательных средних суточных температур воз
духа за зиму, тыс. °С; Рлн — линейная наледность
(доля суммарной длины рек, покрытых наледя
ми). Выражение первое определяет предельное
значение площади водосбора, больше которой
при определенной суровости климата наледи под
земных вод не образуются. Для речных наледей
влияние площади водосбора как косвенного пока
зателя энергии криогеологической системы про
тивоположно. Аналогичные закономерности, ви
димо, можно вывести и для наледей других гене
тических типов (талых снеговых, ледниковых,
атмосферных вод), однако такие работы до сих
пор не проводились. Поскольку природные воды
Земли едины (выражение В. И. Вернадского),
в будущем предполагается создание единой, слож
но подчиненной иерархии наледных систем, с од
ной стороны, типологического уровня организа
ции, а с другой — учитывающей хорологические
принципы их соотношений и связей.
Наледная соль. Отдельные кристаллы, друзы кри
сталлов или порошок минеральных веществ в
толще наледного льда, на поверхности наледей и
наледных полян, образующиеся при наморажива
нии воды. См. Криогенная метаморфизация на
ледны х вод. Обычно встречается на льду в виде
округлых пятен диаметром до 30 м при толщине
слоя 0,1— 0,5 см. В разрезах ледяных массивов
хорошо видно, что кристаллы солей располага
ются вдоль контактов наледных слоев вблизи их
нижней поверхности. Местами они как бы взве
шены во льду в форме тонких линз и прослоев.
Наиболее крупные скопления солей располагают
ся на участках формирования ледяных бугров пученияГ Цвет наледных солей от белого до кир
пичного. По составу это в основном соли каль
ция, магния, натрия. Из микроэлементов часто
содержат бор, фтор, стронций, хром, свинец, оло
во, медь, фосфор, серебро, титан и др. — все за
висит от состава горных пород, в толще которых
формируются потоки наледеобразующих вод.
Весной вытаивание солей придает наледным мас
сивам характерный желтоватый цвет. По налетам
наледных солей на стволах деревьев определяют
толщину наледей, а по составу солей и микроэле
ментов ведут поиски полезных ископаемых.
Наледная съемка. Комплекс мероприятий, направ
ленных на изучение распространения, строения,
свойств, режима наледей и оценку их влияния на
окружающую среду и устойчивость инженерных
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сооружений. Преследует вскрытие причин разви
тия наледных процессов и получение количест
венных и качественных характеристик для инже
нерно-гидрологических расчетов, обоснования ме
тодов противоналедной защиты и использования
наледей в практических целях. Осуществляется на
топографической основе с использованием со
временных средств транспорта, связи, техники
безопасности и приборов. Наледная съемка может
быть линейной (проводиться по какому-либо од
ному направлению, например, вдоль трассы про
ектируемого нефтепровода) или площадной (ох
ватывать значительные участки земной поверх
ности или акватории и представлять систему ли
нейных наледных съемок). Обычно она планиру
ется в виде самостоятельного исследования или
сопутствует проектно-изыскательским работам —
мерзлотным, инженерно-геологическим, гидро
метрическим и др. Выполняется единовременно
или через определенные интервалы — раз в неде
лю, декаду, месяц. Материалы наледных съемок
оформляются в виде специальных тематических
карт, служат основой разработки оперативного
или долгосрочного прогноза наледной опасности.
Наледная терраса. 1. Ступень на поверхности на
леди, образующаяся при намерзании наледеобра
зующих вод или при неравномерном стаивании
наледного льда. 2. Ступенчатая форма рельефа
земной поверхности, формирующаяся на налед
ных участках речных долин благодаря избира
тельной деятельности водных потоков и брони
рующему влиянию массивов тающего льда. Наледные террасы обычно имеют высоту 0,1— 0,5 м,
на крутых склонах располагаются ярусами.
Наледниковое русло. Канал стока с ледяными стен
ками на леднике. Возникает в результате водной
эрозии ледяного ложа. Для наледниковых русел
характерны большие скорости течения и меандры
с малыми радиусами кривизны в горизонтальной
и вертикальной плоскостях. Часть русла оказыва
ется под ледовым навесом. Шероховатость наледникового русла мала; судя по полевым изме
рениям, скоростной коэффициент Шези близок к
80 м 1/2/с, а коэффициент шероховатости по Ман
нингу около 0,0075, по Базену — около 0,45 (Гля
циологический словарь, 1984. — А. Н. Кренке).
Наледниковые воды. Талые снеговые, дождевые
или ледниковые воды на поверхности ледника.
Являются источником формирования наложенно
го льда или приледниковых наледей.
Наледниковые (наледные) озера. Временные во
доемы на поверхности ледников и наледей. Раз
личают два типа таких озер. Первый характерен
для западин моренного и термокарстового релье
фа в нижних частях крупных горных ледников, а
также наледей. Наряду с многочисленными озе
рами диаметром 10— 12 м и глубиной 1,5—2,0 м,
замерзающими зимой, встречаются озера диамет
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ром 200—300 м, глубиной 5— 7 м (размеры на
ледных озер несколько меньше) с заметными ко
лебаниями уровня воды — они заполняются в
первой и опорожняются во второй половине лета.
Второй тип наледниковых озер носит название
ледниковых (наледных) болот. Они распростра
нены на плоских или слабонаклонных поверхно
стях покровных и пологих горных ледников, воз
никают в конце периода таяния снега после его
насыщения водой. Ледниковые и наледные боло
та имеют глубину до 1 м и площадь от сотен ты
сяч квадратных метров
Наледное болото. См. Наледниковые (наледные)
озера.
Наледное ложе. Участок земной поверхности, на
котором ежегодно формируется наледь. Отлича
ется своеобразным составом слагающего грунта и
специфическим рельефом, обусловленным про
цессами формирования и разрушения наледного
льда. См. Наледная поляна.
Наледное оледенение. Процесс послойного намо
раживания жидкой или капельно-жидкой воды на
поверхности твердых тел. Может быть брызговым, волновым или напускным. См. Наледеобразование, Обледенение.
Наледное питание рек. Поступление талых налед
ных вод (наледного стока) в поверхностные водо
токи в результате таяния наледей и их разруше
ния водными потоками в теплое время года. На
ледное питание рек представляет часть процесса
внутригодового наледного регулирования речно
го и подземного стока. Отношение наледного
стока к речному или подземному стоку за какойлибо период теплого сезона называют коэффици
ентом наледного питания рек (Гляциологический
словарь. 1984. — Б. Л. Соколов).
Наледное регулирование стока. Процесс перерас
пределения природных вод в результате форми
рования наледей. Различают наледное регулиро
вание стока внутрисуточное, связанное с измене
нием скорости таяния льда и стока талой воды в
течение суток, внутригодовое, вызванное допол
нительным водопритоком в теплое время года за
счет воды, аккумулированной в наледях зимой, и
многолетнее, обеспеченное превышением пита
ния наледей над наледным стоком. Наиболее ак
тивно проявляется в горных областях с суровыми
климатическими условиями (Гляциологический
словарь, 1984. — Б. Л. Соколов).
Наледное увлажнение грунтов. Повышение влаж
ности почв и горных пород за счет стока и ин
фильтрации талых наледных вод. Может быть ес
тественным (при разрушении наледей, сформиро
вавшихся в естественной природной обстановке)
и искусственным (при таянии наледей, созданных
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специально с мелиоративной целью). Наледное
увлажнение грунтов и почв практикуется в ве
сенний период в засушливых регионах, например,
в Забайкалье, Хакасии, на юге Амурской области.
Наледность. Термин широкого значения, объеди
няющий характеристики распространения, разме
ров и повторяемости наледей различных генети
ческих типов. Так, наледность относительная есть
выраженное в процентах или в долях единицы от
ношение суммарной площади наледей к площади
территории (бассейна), в пределах которой они за
фиксированы. Наледность водотоков представляет
собой отношение общей длины наледей вдоль рус
ла к длине реки. Изменение наледности во времени
выражается количеством ледяных массивов на
единицу площади в год и т. д. Дефиниция понятия
«наледность» нуждается в уточнении.
Наледные воды. Совокупность жидкой фазы Н20 ,
участвующая в развитии наледных процессов.
Различают наледеобразующие воды, изливаю
щиеся на ледяную поверхность и превращающие
ся в наледный лед, и талые наледные воды, фор
мирующиеся в результате теплового разрушения
наледей. Наледеобразующие воды по происхож
дению подразделяют на природные (подземные,
поверхностные и атмосферные) и техногенные.
Среди талых наледных вод выделяют поверхно
стные, подналедные и внутриналедные. Динами
ка наледных вод характеризуется питанием нале
дей и наледным стоком, изменяющимися во вре
мени и пространстве, что отражается на соответ
ствующих моделях — гидрографах.
Наледные «озы». Положительные формы рельефа
наледных массивов (обычно в долинах рек), пе
рекрытые слоем глины, песка или щебня, прине
сенных паводковыми водами. Внешне напомина
ют миниатюрные ледниковые озы. Возвышаются
над обнаженной поверхностью наледи на 0,5—
2,5 м.
Наледные процессы. Формирование, развитие и
разрушение наледей — излияние (оседание) на
ледеобразующих вод, их растекание по поверхно
сти намораживания, кристаллизация воды, мета
морфизм наледного льда, его стаивание и меха
ническое разрушение (удаление). Совокупность
наледных процессов — специфическое гляциогидрологическое явление криосферы Земли, ока
зывающее большое влияние на развитие окру
жающей среды и на хозяйственную деятельность
человека.
Наледные ресурсы. Суммарные запасы наледного
льда в пределах какой-либо территории (речного
бассейна, акватории), образующиеся (или рассчи
танные) на определенный момент времени. По
ориентировочным подсчетам, годовые запасы ес-
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тественного наледного льда (естественные налед
ные ресурсы) на территории бывшего СССР со
ставляют около 300 км3, из них 60 км3 (20 %) при
ходится на наледи подземных вод и 270 км3
(80 %) — на наледи поверхностных (речных и та
лых снеговых) вод. Запасы наледей поверхност
ных вод, несмотря на общий большой объем, не
имеют существенного практического значения,
так как их промышленная разработка экономиче
ски невыгодна. Наибольшую ценность представ
ляют крупные ледяные массивы, образующиеся
при намораживании подземных вод в областях
распространения вечной мерзлоты. Они исполь
зуются в качестве источника водоснабжения, как
строительный материал и хладоноситель, как
временные площадки для посадки вертолетов и
легких самолетов и пр. Потенциальные наледные
ресурсы — это запасы льда, которые можно соз
дать при данных климатических условиях намо
раживанием воды слоями различной толщины.
Их расчетное значение определяют тип намора
живания, запасы природных вод и условия кри
сталлизации (условия перехода воды в твердое
состояние). При непрерывном технологическом
процессе на площади 1 м2 можно наморозить сле
дующую массу льда W: за сутки Wc = 24/?/тс; за
п

месяц WM= (24А/тм)7); за год Wv = 24/z ^ (7) / тм),
/=1

где h — мощность льдообразующего слоя; тс,
тм— время полного замерзания воды на льду при
соответствующих параметрах среды; Т — число
дней в месяце; п — число месяцев в году с отри
цательной средней суточной температурой возду
ха. Наиболее благоприятны для создания искус
ственных ледяных массивов районы Сибири, Ка
захстана и Дальнего Востока. Здесь при непре
рывном технологическом процессе за зиму можно
наморозить толщу льда мощностью от 10 до 70 м.
В Антарктиде потенциальные ресурсы намора
живания измеряются сотнями т/м2. Применение
брызгового намораживания воды увеличивает
производительность льдоаккумуляции в 5— 10
раз и более.
Наледные трещины. Линейно вытянутые узкие
полости у поверхности наледей или внутри них,
возникающие в результате термодинамических,
скалывающих, изгибающих или других напряже
ний. Различают наледные трещины эндогенные,
образующиеся при пучении подстилающих грун
тов, промерзании линз наледной воды, и экзоген
ные, обусловленные резкими перепадами темпе
ратуры воздуха, таянием льда или приложением
механических сил (Толстихин, Обидин, 1936).
Трещиноватость наледного льда — важная харак
теристика, которую следует учитывать при ис
пользовании естественных наледей в качестве ав
тозимников, ледовых переправ, временных взлет-
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но-посадочных полос, а также при строительстве
и эксплуатации искусственных сооружений из
льда — плотин, причалов, ледяных складов, кат
ков и пр.
Наледные формы рельефа. Формы поверхности
земли или поверхности наледи, происхождение и
развитие которых связано с намораживанием во
ды и разрушением наледного льда — террасы,
ступени, каналы, котловины, бугры, борозды,
трещины и др. Широко распространены в горных
районах, сложенных многолетнемерзлыми поро
дами, — на Северо-Востоке России, в Южной
Якутии, на Алтае, в Саянах, на Аляске. См. Гео
логическая деятельность наледей.
Наледные цветы. 1. Сублимационные кристаллы
льда в виде кустиков, розеток или других форм на
поверхности только что сформировавшегося на
ледного покрова. 2. Кристаллы солей на поверх
ности молодого морского или озерного льда.
Наледный аллювий. Отложения горных пород,
слагающие наледные участки речных долин. Фор
мируется в результате многолетнего совокупного
воздействия физического выветривания, пучения,
термокарста, криогенной сортировки, морозного
растрескивания, статического и динамического
давления льда и эрозионно-аккумулятивной дея
тельности потоков талых наледных вод. Налед
ный аллювий отличается грубым песчано-гравий
но-галечным составом и литологической неодно
родностью, местами хорошо промыт и рыхло сло
жен. Распространен в основном в горных районах
криолитозоны. См. Геологическая деятельность
наледей.
Наледный бассейн. Водосборная площадь реки
или озера, в пределах которой формируются зна
чительные запасы наледного льда, существенно
изменяющие (перераспределяющие) подземный,
речной, тепловой и химический сток. В границах
наледного бассейна того или иного порядка про
изводится общая оценка наледности территории,
определяются величины наледного питания и на
ледного стока, вскрываются закономерности
формирования и развития наледей и пр.
Наледный бугор. Выпуклая часть наледного мас
сива, образовавшаяся в результате пучения льда
или концентрированного намораживания воды.
Обычно указывает на местоположение наледеоб
разующего источника и большие напряжения
в теле наледи. Достигает 6 м в высоту и 100 м
в длину. Затрудняет проезд по ледяному покрову,
часто вызывает деформацию инженерных соору
жений. Иногда наледные бугры под действием
внутренних гидростатических напряжений взры
ваются, при этом из них под большим напором
извергаются потоки воды и грязи.
Наледный забой. Место сочленения наледной по
ляны с крутым склоном долины или террасой, где
активизируются морозное выветривание и эроди
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рующая деятельность талых наледных вод. Нали
чие наледного забоя приводит к отступанию скло
нов и расширению днища долины.
Наледный источник. См. Наледеобразующий
источник.
Наледный канал. Резко выраженное линейное
углубление на поверхности наледи, по которому
передвигаются талые наледные воды. Обычно в
поперечном разрезе имеет трапециевидную или
прямоугольную форму. Высота наледных каналов
может достигать 5 м, а длина — нескольких ки
лометров. Возникают в результате термомехани
ческого воздействия водных потоков, которые
часто спускаются под лед и эродируют наледное
ложе.
Наледный курган. Слоистый массив льда округ
лой или вытянутой формы, образовавшийся в ре
зультате сосредоточенного выхода подземных
вод, пучения льда и подстилающих грунтов. Наи
более часто формируются с верховой стороны
линейных инженерных сооружений или в русле
промерзающих рек и ручьев.
Наледный ландшафт. Особый тип местности,
развитие которого в значительной степени опре
деляется наледями и наледными процессами. Ха
рактерными чертами наледных ландшафтов яв
ляются: 1) своеобразный тепло- и влагообмен,
обусловленный наличием покрова наледного льда
и потоков наледных вод; 2) специфическое строе
ние подстилающих почв и горных пород; 3) опре
деленный комплекс криогенных и нивальных
форм микро- и мезорельефа; 4) отличный от смеж
ных участков набор растительных ассоциаций,
взаимодействующих с наледной водой и льдом;
5) трансформированный по сравнению с окру
жающей местностью микро- и мезоклимат. Гра
ницы наледных ландшафтных комплексов зави
сят прежде всего от размеров ледяных массивов и
их многолетней изменчивости. И в вертикальном,
и в горизонтальном разрезах они представляют
собой не линии, а полосы — экотоны, ширина и
положение которых определяются амплитудой
колебания площадей и объемов наледей в сезон
ном и многолетнем циклах развития. Чем больше
изменчивость параметров наледей, тем подвиж
нее границы образуемых ими ландшафтов, тем
сложнее условия жизнедеятельности живых орга
низмов и строение подстилающей поверхности.
В вертикальном разрезе наледный ландшафт
делится на четыре подвижных во времени эколо
гических яруса — аэральный, наледный, водно
ледовый и литоральный (см. рисунок).
Аэральный экологический ярус (I) располага
ется над поверхностью ледяного покрова и про
стирается в атмосферу до уровня совокупного
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1 — растительный покров; 2 — наледь; 3 — речной лед; 4 — русловой водный поток; 5 — почвенный покров; 6 — элю
виально-делювиальные отложения; 7 — аллювиальные отложения; 8 — верхняя граница многолетнемерзлых горных
пород; 9 — коренные горные породы. Экологические ярусы: I — аэральный, 1[ — эпизодический, I? — постоянный; II —
наледный, II] — периодический, П2 — постоянный; III — водно-ледовый, III] — ледовый, Ш? — водный; IV — лито
ральный, IV! — почвенный, IV? — надмерзлотный (сезоннопротаивающий) или сезоннопромерзающий (при отсутствии
вечномерзлых грунтов), IV3 — многолетнемерзлый рыхлый до промерзания или подмерзлотный рыхло сложенный,
IV4 — скальный (талый или многолетнемерзлый). Экологические зоны: А — перигляциальная, А] — спорадическая,
А? — постоянная; В — гляциальная, Bi — периодическая, В? — постоянная; С — аквально-гляциальная, С] — русловая
прибрежная, С2 — меженная.
воздействия наледных явлений на приземные
слои воздуха. Положение его верхней границы
всегда выше границы фитоценозов, но по мере
стаивания льда приближается к ней. Ярус делится
на два подъяруса — верхний эпизодический (I]),
возникающий в период максимальных в течение
многих лет размеров наледи, и нижний постоян
ный (12), проявляющийся ежегодно. И верхняя, и
нижняя границы аэрального яруса зимой подни
маются, а летом опускаются синхронно нараста
нию или разрушению ледяного массива. В аэральном экологическом ярусе в зимний период
часто наблюдаются аномалии распределения
температуры и влажности воздуха, вызванные из
лиянием относительно теплых наледеобразую
щих вод. Они приводят к образованию обильной
изморози на деревьях и кустарниках, вызывают
адвективное перемешивание воздушных масс.
Зимой в зоне наледеобразования всегда теплее,
чем на окружающей местности. Летом же, наобо
рот, проявляется охлаждающее влияние ледяных
массивов, происходят резкие перепады темпера
тур, в тихую погоду образуются туманы, расти
тельность подвергается повышенному облучению
потоками отраженной солнечной радиации.
Наледный экологический ярус (II) представ
ляет собой среду обитания растений в границах
формирования наледи при ее максимальных мно
голетних размерах. Если наледь формируется за
пределами водного потока, названный ярус кон
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тактирует непосредственно с поверхностью поч
вы или горной породы. Это происходит в тех
случаях, когда намораживание изливающихся
природных вод распространяется на пойму и да
лее на приречное пространство или ледяной мас
сив, формируется за счет источников подземных
вод, располагающихся вдали от русловой сети —
у подножья речных террас, на склонах гор, на во
дораздельных седловинах. Если же наледь обра
зуется на речном льду, нижняя граница яруса со
ответствует уровню водного потока в начале пе
риода его промерзания. Как и аэрологический
ярус, пространство, занимаемое наледным льдом,
делится на две части — верхнюю (ПО, в которой
намораживание воды происходит периодически в
наиболее благоприятные периоды многолетнего
развития наледей, и постоянную (Н2), функцио
нирующую ежегодно. Растения, вмороженные в
лед, оказываются в весьма необычных условиях.
На протяжении всего наледного цикла они под
вергаются активному механическому, термиче
скому, химическому и другому воздействию, что
приводит не только к изменению их жизненных
форм, но и к смене одних фитоценозов другими.
Образование крупных наледей обычно начи
нается в русловой сети после того, как на поверх
ности водного потока возникает покров собст
венно речного льда. При этом возможна такая си
туация, когда под ледяной толщей наледно-речного происхождения сохраняются значительные
массы воды, т. е. река или водоем не промерзают
до дна. В этих условиях выделяется водно-ледо
вый экологический ярус наледного комплекса
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(III). Как правило, он формируется в условиях
замкнутой криогенной системы, где вследствие
промерзания и дополнительного давления ледя
ной массы развивается огромное давление, ухуд
шается или прекращается газовый обмен, нару
шается привычный ритм живых организмов (рыб,
насекомых, моллюсков, водорослей и др.). Выде
ленный ярус по своим генетическим и функцио
нальным признакам расчленяется на два подъяру
са — ледовый (III]) и водный (Ш2).
Литоральный экологический ярус (IV) — это
толща почв и горных пород, ограниченная снизу
пределами жизнедеятельности животного и рас
тительного мира. Четкого представления о ниж
ней границе яруса не выработано. Вероятнее все
го, она простирается значительно ниже подошвы
почвенного покрова (подъярус IV]), поскольку
глубина проникновения корней растений, мелких
животных, насекомых и микроорганизмов может
опускаться существенно ниже верхнего уровня
горизонта С — материнской почвообразующей
породы. При наличии многолетнемерзлых грун
тов толщина яруса, видимо, совпадает с мощно
стью сезоннопротаивающего слоя. Здесь влияние
наледных явлений на жизнедеятельность живот
ного и растительного мира сказывается через из
менение характеристик гравитационного поля
(уплотнение грунтов под давлением льда), транс
формацию температурно-влажностного режима и
аэрацию почв, а в особенности — через комплекс
криогенных и посткриогенных процессов, вызы
вающих формирование и разрушение различных
типов подземного льда — сегрегационного, инъ
екционного, трещинно-жильного и др.
Есть все основания для выделения в составе
наледного ландшафтного комплекса надмерзлотного экологического подъяруса IV2, которому при
отсутствии многолетней мерзлоты соответствует
сезоннопромерзающий слой горных пород. По
скольку носителем жизни в подземном мире яв
ляется в основном вода, а восходящие наледеоб
разующие и инфильтрующиеся талые наледные
воды считаются неотъемлемой частью наледной
геосистемы, с полным правом обособляются еще
два экологических подъяруса — горизонт четвер
тичных отложений, залегающий ниже сезонно
протаивающего или сезоннопромерзающего сло
ев (IV3), и толща приповерхностных скальных
горных пород — талых или многолетнемерзлых
(IV4). Выделение этих двух структурных единиц в
значительной степени условно, поскольку нали
чие большого числа живых организмов здесь ма
ло вероятно, однако оба они являются своеобраз
ным основанием системы и потому имеют боль
шое познавательное значение.
Другим структурным элементом наледного
ландшафтного комплекса является экологическая
зона. Наледные экологические зоны рассматри
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ваются как полосы и как вертикально ограни
ченные части пространства, характеризующиеся
вполне определенным водно-энергетическим ба
лансом, генетически связанным с развитием на
ледных процессов. Их выделение на местности
определяется пересечением субгоризонтальных
границ выделенных экологических ярусов с по
верхностью земли. Все наледные экосистемы
расчленяются на три основные экологические зо
ны — перигляциальную, гляциальную и аквально-гляциальную. Перигляциальная экологическая
зона опоясывает ледяной массив и фиксирует
опосредованное влияние наледных явлений в ок
ружающем пространстве. Это наименее выра
женная часть наледного ландшафтного комплек
са. Внешняя граница ее трудно различима. Ус
ловно перигляциальная зона делится на две час
т и — спорадическую подзону Аь соответствую
щую затухающему влиянию наледи при макси
мальных ее размерах, и постоянную подзону А2,
наличие которой прослеживается ежегодно через
воздействие приземных слоев атмосферного воз
духа и некоторые другие процессы.
Гляциальная экологическая зона В занимает
территорию в границах максимального развития
наледи за исключением пространства, занятого
постоянным водным потоком в осеннюю межень.
В зависимости от многолетней изменчивости
размеров ледяного ноля она может быть также
разделена на две подзоны — периодическую (В]),
расположенную между границами максимального
и минимального в течение ряда лет распростра
нения наледи на местности, и постоянную (В2),
соответствующую участкам долины, где наледи
формируются ежегодно. Аквально-гляциальная
экологическая зона С — это часть русла реки с
промерзающим или непромерзающим водным
потоком, перекрытым толщей речного и наледно
го льда. Здесь обособляются две подзоны — рус
ловая сезоннопромерзающая (Q ) и русловая таликовая (С2). Первая формируется при полном
промерзании водной массы, когда лед контакти
рует с речным дном (при этом промерзает и часть
аллювиальных отложений), вторая — при непол
ном промерзании реки, когда под водным пото
ком сохраняется немерзлый грунт, т. е. сквозной
или несквозной талик.
Положенный в основу структуризации ланд
шафтного комплекса принцип позволяет расчле
нить наледную экосистему на ряд соподчиненных
блоков, которым присваиваются соответствующие
название и индекс. Например, аэральный ярус перигляциальной зоны имеет индекс Аь литораль
ный ярус постоянной гляциальной зоны — B2IV,
ледовый подъярус аквально-гляциальной зоны —
НАЛЕДНЫЙ ЛАНДШАФТ
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C2IIIi и т. д. Подобный подход позволяет доста
точно легко упорядочить материалы полевых на
блюдений и осуществить их комплексный анализ.
Наледные ландшафты широко встречаются в
горах и на равнинах Азии и Северной Америки.
Они представляет собой наиболее сложные уча
стки криолитозоны, где ярко проявляется сово
купность особо опасных криогенных явлений —
зимние наводнения, подземное льдообразование,
пучение, термокарст, термоэрозия и др. Их следу
ет непременно учитывать при инженерном, сель
скохозяйственном и другом освоении местности.
Наледный лед. Разновидность твердой фазы воды
конжеляционного происхождения. Имеет ярко вы
раженную слоистость, обусловленную перерыва
ми в процессах льдоаккумуляции. Наледный лед,
образовавшийся из капель атмосферной влаги,
часто имеет скрытослоистое строение. Структура
наледного льда зависит от толщины и формы за
мерзающего слоя воды на льду и температуры ее
кристаллизации. Чем меньше мощность наледе
образующего слоя и ниже температура среды, тем
меньше размер ледяных кристаллов. Слоистость
определяет анизотропность основных свойств на
ледного льда: его прочность при нагрузках, ори
ентированных вдоль поверхности наморажива
ния, значительно превышает характеристику, по
лученную в результате приложения сил нормаль
но к ней. В естественных условиях наледный лед
залегает в виде корок и массивов на поверхности
ледяного покрова рек, озер, морей, ледников, а
также на поверхности почв и горных пород. Об
разование наледного льда затрудняет эксплуата
цию инженерных сооружений, транспортировку
грузов, производство сельскохозяйственных куль
тур и пр. Вместе с тем это самый дешевый мате
риал, который широко используется при возведе
нии временных ледяных конструкций — складов,
дамб, причалов, дорог, плотин, при мелиорации
сельскохозяйственных угодий, охлаждении пи
щевых продуктов и пр.
Наледный останец. 1. Выпуклая форма рельефа
поверхности наледи, образующаяся в результате
неоднородного термоэрозионного разрушения
льда. В плане имеет неправильную форму, часто
перекрывается слоем породы, растительными ос
татками, играющими роль теплоизоляционного
материала. 2. Положительная форма рельефа на
ледного участка долины высотой до 10 м. Обра
зуется вследствие неоднородной наледной дену
дации. Часто представляет собой массив разру
шающихся скальных горных пород или обрывки
аккумулятивных речных террас.
Наледный период. Отрезок времени, в течение
которого формируется, существует и разрушается

■f' % Наледный лед
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массив или корка наледного льда. Различают сле
дующие подразделения наледного периода: 1) не
устойчивого формирования наледей — отрезок
времени от первого осеннего заморозка до по
следней даты перехода температуры воздуха че
рез 0 °С, когда формирование наледных покровов
ночью сменяется их разрушением днем; 2) устой
чивого наледеобразования — отрезок времени
между последней (осенью) и первой (весной) да
тами перехода температуры воздуха через 0 °С;
3) неустойчивого разрушения наледи — отрезок
времени между первой и последней датами пере
хода температуры воздуха через 0 °С в весенний
период; 4) устойчивого разрушения наледей, в
который возможно только таяние льда (после по
следней даты перехода температуры через 0 °С).
Понятие «наледный период» и его подразделения
не являются общепринятыми, в значительной
степени условны, требуют уточнения с учетом
генетических особенностей процессов наледеоб
разования и условий разрушения наледей.
Наледный полигон. Репрезентативный для данно
го природного района (области, зоны) участок
территории или акватории, в пределах которых
проводится комплекс научно-исследовательских
и опытно-экспериментальных работ. Организа
цию наледных полигонов определяет ряд взаимо
связанных задач: 1) изучение условий, причин и
факторов развития наледных процессов в целях
построения общей теории наледеобразования;
2) исследование динамики наледей в сезонном,
годовом и многолетнем циклах их развития; 3) раз
работка и проверка методики прогноза наледных
явлений; 4) оценка влияния наледей на окру
жающую природную среду и хозяйственную дея
тельность человека; 5) разработка методов учета,
картографирования и прогноза наледной опасно
сти; 6) изучение процессов взаимодействия нале
дей и инженерных сооружений, разработка и про
верка типовых схем и технических проектов противоналедных мероприятий и устройств; 7) раз
работка и опробование различных методов и спо
собов использования наледной воды и льда в
практике народного хозяйства. В программу ра
бот на наледных полигонах включают: 1) систе
матические ледомерные и снегомерные съемки;
2) постоянные гидрометеорологические наблюде
ния; 3) тематические исследования — гидрохи
мические, мерзлотно-гидрогеологические, гео
морфологические, геоботанические и др.; 4) опы
ты и эксперименты по отработке и совершенство
ванию методики наблюдений, испытание при
боров и противоналедных устройств, возведение
опытных образцов снежно-ледяных конструкций
и пр. Наледный полигон оборудуется комплексом
измерительных приборов и пунктов наблюдений
(см. рисунок), посредством которых решаются
поставленные задачи. В некоторых регионах на-
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тую бетонными плитами или гравийно-галечным
материалом, на которой вода растекается тонким
слоем, быстро охлаждается и, кристаллизуясь,
превращается в наледь. Иногда для активизации
наледеобразования на площадку укладывают круп
ные валуны и камни, а в бетонных плитах устраи
вают выступы. При благоприятных условиях наледные пояса проектируют как систему ступеней,
ниже которых оборудуют противоналедные валы
или резервные выемки (см. рисунок). Выбор и

а) Каменные пояса

Схема размещения приборов и пунктов наблюдений
на наледном полигоне в долине р. Уда (Восточные
Саяны).

1 — створы измерений послойных морфометрических
характеристик ледяного покрова и его вертикальных де
формаций; 2 — гидрометрические створы, учитывающие
расходы воды; 3 — пункты измерений скоростей течения;
4 — самописцы пьезометрического напора; 5 — самопис
цы деформаций ледяного покрова; 6 — пункты измере
ний пьезометрического напора; 7 — барометр; 8 — уста
новка градиентных наблюдений за температурой воздуха;
9 — установка градиентных наблюдений за скоростью
ветра; 10 — установка градиентных наблюдений за влаж
ностью воздуха; 11 — пункт измерения атмосферных
осадков; 12 — самописец электромагнитных эманаций
ледяного покрова.

чччччччЧЧЧЧчЧччччу

1
ледные полигоны могут служить наземной базой
для аэрокосмического мониторинга опасных гляциальных явлений.
Наледный поперечник. Прямолинейная система
измерительных вешек, устанавливаемая на наледных полигонах с целью изучения режима на
ледей.
Наледный пояс. 1. Искусственное сооружение, ак
тивизирующее процессы формирования наледи
на безопасном расстоянии от защищаемого объ
екта. Представляет собой расчищенную от расти
тельности и снега полосу или площадку, покры

1-2 м

Не более 0,5 м

8

/

Типы наледных поясов, применяемых для защиты
дорожных сооружений.
1 — наледеобразующий источник поверхностных или
подземных вод; 2 — наледный пояс; 3 — противоналедный вал; 4 — наледь; 5 — уплотненная россыпь гравия,
гальки, щебня; 6 — отдельные камни; 7 — бетонные пли
ты с выступами; 8 — сборные железобетонные блоки.

Наледный пояс
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конструктивные особенности наледных поясов
определяются мерзлотно-гидрогеологическими и
гидроклиматическими условиями, наличием мест
ных строительных материалов и теплотехниче
ским расчетом (Дементьев, 1983).
2. Единица вертикального расчленения тер
ритории, ограниченная верхними и нижними от
метками высот над уровнем моря, между кото
рыми в распределении наледей и их характери
стиках отмечается определенная закономерность.
Высотное положение пояса интенсивного распре
деления наледей определяется отметками мест
ных базисов эрозии, особенностями конфигура
ции склонов горных хребтов и условиями пита
ния наледных источников» (Никитина, Толстихин, 1969).
Наледный район. Область питания, формирования
и развития наледей, соответствующая бассейну
реки, гидрогеологической структуре или физикогеографическому выделу (Толстихин, 1974).
Наледный створ. Прямолинейная система измери
тельных реек (вех) для изучения интенсивности
формирования и разрушения наледного льда.
Обычно устраивается поперек русла наледной ре
ки, где производится измерение расхода водного
потока.
Наледный сток. Перемещение талых наледных вод
по наледи, склону или в русловой сети бассейна,
а также часть речного или подземного стока,
сформированного талыми наледными водами.
Выражается в объемных или модульных едини
цах. Определяется на основе систематических ле
домерных съемок, наблюдений на индикаторных
площадках, измерений расхода воды в ручьях,
питающихся талыми наледными водами, или рас
четными методами. Имеет ярко выраженный внутрисуточный ход с максимумом во второй поло
вине дня и минимумом в предрассветные часы.
Наледный сток наиболее интенсивен при ясной
погоде в результате быстрого таяния наледи под
воздействием солнечной радиации и турбулент
ного теплообмена. Динамику наледного стока от
ражает гидрограф водоотдачи наледи, т. е. график
изменения расходов талых наледных вод, ордина
ты которого определяются величиной уменьше
ния объема наледного льда за расчетные интерва
лы времени — час, сутки, пентаду, декаду, месяц,
а также гидрограф наледного стока — график из
менения расходов талых наледных вод в гидро
метрическом створе с учетом их трансформации
в процессе добегания по речному руслу. Отноше
ние наледного стока к общему речному стоку,
выраженное в процентах, называется коэффици
ентом наледного стока (Гляциологический сло
варь, 1984. — Б. Л. Соколов).
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Наледный узел. Участок земной поверхности, в
пределах которого сконцентрировано несколько
крупных (гигантских) наледных полей, объеди
ненных генетически единой системой водовыво
дящих и водопоглощающих каналов (Романов
ский и др., 1973). Пример: Кыро-Нехаранский на
ледный узел на северо-востоке Якутии.
Наледный цикл. Совокупность процессов форми
рования и разрушения наледи в течение опреде
ленного интервала времени (Соколов, 1975). По
Н. И. Толстихину (1941), разделяется на ряд ста
дий: «детскую» (растекание наледеобразующих
вод и «затопление» относительно тонким льдом
наледной долины), «юности» (площадь, мощ
ность и объем наледи растут наиболее быстро),
«зрелости» (увеличение объема происходит в ос
новном за счет прироста мощности ледяного по
крова) и «старческую» (период таяния и разру
шения льда). Наледный цикл в зависимости от
продолжительности развития наледных процес
сов может быть суточным, сезонным, годовым и
многолетним.
Наледь. Слоистый ледяной массив или корка льда
на поверхности земли, льда или инженерных со
оружений, образовавшиеся при замерзании пе
риодически изливающихся природных или техно
генных вод. Причинами формирования наледей
являются: 1) естественная гравитационная раз
грузка бассейнов подземных вод; 2) промерзание
водоносных систем с образованием криогенного
напора; 3) приложение внешних нагрузок на ле
дяной покров; 4) колебание расходов подледных
водных потоков; 5) таяние снега и льда в услови
ях частого перехода температур воздуха через
О °С; 6) водопритоки на охлажденные берега в ре
зультате периодических и непериодических при
ливов; 7) сброс промышленных и бытовых вод в
холодный период года; 8) выпадение (оседание)
водяных брызг, капель переохлажденного дождя,
мороси или тумана на какую-либо твердую по
верхность.
По типу наледеобразования различают брызговые, напускные и волновые наледи; по проис
хождению — естественные и искусственные; по
типу наледеобразующих вод — наледи подзем
ных (надмерзлотных, подмерзлотных, межмерз
лотных, пресных, солоноватых, соленых, рас
сольных), поверхностных (речных, озерных, мор
ских, ледниковых, талых снеговых), атмосфер
ных, а также бытовых, сточных, промышленных
и смешанных вод; по местоположению — берего
вые, речные, озерные, морские, приледниковые,
подземные и др.; по времени формирования —
осенние, зимние, зимне-весенние, весенние, ве
сенне-летние, сезонные, кратковременные, перелетовывающие, многолетние, ископаемые; по раз
мерам, м2, — очень мелкие (до 103), мелкие (10J—
104), средние (104— 105), крупные (105— 106),
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очень крупные (106— 107) и гигантские (более
107); по степени опасности — опасные, неопас
ные, потенциально опасные.
Наледи имеют слоистое и скрытослоистое
строение, связанное с прерывистостью подачи
воды к поверхности намерзания. Форма наледей
зависит от кривизны поверхности наморажива
ния, а размеры — от величины питания наледей.
В стадии разрушения конфигурация остаточных
ледяных массивов зависит от особенностей внеш
него воздействия природных и антропогенных
факторов, а также состава и строения льда. Мор
фологические особенности наледи характеризу
ются их длиной /, шириной Ъ и толщиной z, свя
занных через площадь s, объем v соотношением
v = sz = Ibz. Обычно z < Ъ и z< I. Наиболее круп
ные наледи (s > 100 км2, z до 12— 15 м) формиру
ются при намерзании подземных вод в областях
преимущественно сплошного распространения
многолетнемерзлых пород на участках контраст
ных неотектонических движений (горы Путорана,
Алтая, Саян, Северо-Востока России, Аляска).
Распространение, наледей увеличивается к
полярным районам, а также с возрастанием абсо
лютной высоты вплоть до снеговой линии. Наледные процессы наиболее активны в районах
прерывистого и сплошного распространения мно
голетнемерзлых пород с резко расчлененным
рельефом. Здесь они активно воздействуют на
структуру ландшафтов, трансформируют микро
климат, почвенный покров, рельеф, раститель
ность, перераспределяют ресурсы поверхностных
и подземных вод, тепловой и химический сток,
изменяют состав и строение подстилающих гор
ных пород. Наледи затрудняют освоение терри
тории, особенно при строительстве дорог, и по
этому требуют создания способов борьбы с ними.
Разработке противоналедных мероприятий пред
шествует изучение наледной опасности путем наледных съемок территории, исследований на наледных полигонах, гидрометеорологических стан
циях и постах. Эволюция понятия «наледь» де
тально рассмотрена в работе В. Р. Алексеева
(1978).
Наледь антропогенная. Массив льда, созданный
в результате деятельности человека. Может быть
следствием трех основных причин: 1) нарушения
естественного режима циркуляции поверхност
ных и подземных вод, 2) сознательного или ава
рийного сброса воды из водопроводных систем и
хранилищ, 3) искусственного намораживания во
ды на специальных площадках или устройствах.
Первые две группы причин обусловливают фор
мирование техногенных наледей. Их развитие
связано с прокладкой железных и автомобильных
дорог, строительством трубопроводов, углубле
нием или спрямлением русел рек, снятием или
уплотнением почвенно-растительного и снежного
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покрова, бурением скважин, устройством карье
ров, выемок и туннелей, попусками из водохра
нилищ, утечкой воды из водопроводных и кана
лизационных труб и пр. Техногенные наледи
обычно возникают внезапно и приносят большой
вред хозяйству. В том случае, если наледи созда
ются сознательно, по воле человека, их следует
называть искусственными.
Наледь атмосферных вод. Лед, сформировавший
ся при послойном намораживании капельно-жид
кой атмосферной воды на твердых предметах —
снежных кристаллах, крупе, летательных аппара
тах, на поверхности земли, наземных и надзем
ных конструкциях инженерных сооружений.
Обычно образуется при осаждении переохлаж
денных капель мороси, тумана, облаков. Типич
ными представителями наледей атмосферных вод
являются град и гололед. Син.: наледь атмо
сферная.
Наледь аэральная. Ледяная частица или покров
льда, образующиеся в атмосфере при намерзании
капельно-жидкой воды на поверхности твердых
тел. См. Град, Классификация градин, Ледяные
скорлупки, Оледенелый снег, Снежная крупа.
Наледь брызговая. Массив или корка льда, сфор
мировавшиеся при намерзании водяных брызг на
поверхности твердых предметов, на берегах и на
льду рек озер и морей. См. Брызговое обледене
ние, Наледеобразование.
Наледь бытовых вод. Массив или корка льда, об
разующиеся при послойном намораживании жид
ких отходов деятельности человека в бытовых
условиях. Отличаются многообразием форм и
обильным загрязнением льда. В ряде случаев на
леди бытовых вод представляют собой очаги раз
вития болезнетворных микробов, активизирую
щихся при разрушении ледяного массива. Требу
ют специальных мер по своевременному обезза
раживанию участка наледеобразования. Широко
распространены в населенных пунктах северных
районов страны, не имеющих канализации. См.
также Наледь сточных вод, Помойка.
Наледь весенняя. Массив или корка льда, форми
рующиеся в весенний период при резком про
должительном похолодании или ночных замороз
ках. Основная масса весенних наледей образуется
при намерзании талых снеговых вод. Развитие
сталактитов, сталагмитов, ледяных колонн и пле
нок льда возможно при отрицательных температу
рах воздуха за счет воды радиационного таяния.
Наледь висячая. Массив льда, сформировавшийся
за счет источников подземных вод на крутых
склонах гор, отвесных обрывах, на стенах и по
толке пещер, тоннелей и горизонтальных горных
выработок. Термин предложен Н. И. Толстихи-
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ным и Н. И. Обидиным (1936). В широком пони
мании висячая наледь — это любой послойно на
мороженный массив льда, занимающий висячее
положение, нависающий над чем-то, способный
обрушиться, сползти.
Наледь волновая. Массив или корка льда, сформи
ровавшиеся на берегах рек, озер и морей, на по
верхности прибрежных инженерных сооружений,
обшивке корпуса судов, палубных надстройках и
пр. за счет периодического наката волн. См. Наледеобразование.
Наледь гетерогенная. Массив или корка льда,
сформировавшиеся при намерзании воды различ
ного происхождения (речных, подземных, талых
снеговых и др.). Подавляющее большинство на
ледей поверхностных и подземных вод, разви
вающихся в естественной природной обстановке,
являются гетерогенными. Син.: наледь смешан
ных вод.
Наледь гидрогалитовая. Ледяной массив, форми
рующийся при послойном намораживании кар
стовых рассолов хлористого натрия, сопровож
дающемся осадкой гидрогалита (NaCl-H20).
Встречаются в соленосных районах зоны вечной
мерзлоты (Дзенс-Литовский, 1968).
Наледь гидрогенная. Слоистый ледяной массив,
формирующийся при послойном намораживании
поверхностных вод — речных, озерных, морских
или талых снеговых. Термин предложен В. М. Пигузовой и В. В. Шепелевым (1975). Наледи гидро
генные противопоставляются наледям гидрогео
ген ным.
Наледь гидрогеогенная. Слоистый ледяной мас
сив, формирующийся в результате наморажива
ния подземных вод в очагах их разгрузки. Разде
ляются на три вида: 1) подземных вод глубокой
(меж- и подмерзлотной) циркуляции; 2 ) грунто
вых (надмерзлотных) вод; 3) грунтовых и подзем
ных вод глубокой циркуляции. Гидрогеогенные
наледи противопоставляются наледям гидро
генным (Пигузова, Шепелев, 1975).
Наледь грунтовая. Массив или корка льда, сфор
мировавшиеся в крупных полостях горных пород
(грунтов) при тонкопленочном послойном намо
раживании подземных или поверхностных вод.
К числу грунтовых могут быть также отнесены
наледи погребенные (речные, ключевые, озерные
и др.). В научной литературе грунтовые наледи
часто отождествляются с наледями грунтовых
вод или смешиваются с пластами и линзами льда
инъекционного. См. Гидролакколит, Лед голь
цовый, Лед пещерный.
Наледь грунтовых вод. Массив или корка льда,
сформировавшиеся при послойном наморажива
нии грунтовых вод на поверхности земли, льда
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или в полостях горных пород, а также на различ
ных инженерных сооружениях. Под грунтовыми
обычно понимают воды постоянно существую
щего водоносного горизонта, расположенные на
первом от поверхности водоупорном слое. Нале
ди грунтовых вод отличаются сравнительно не
большими размерами, ограниченным периодом
развития, желтовато-бурым цветом льда. Часто
образуются вблизи автомобильных и железных
дорог, на участках пересечения ими речных до
лин и на склонах гор при подпруживании водо
носных горизонтов. Известны случаи формирова
ния наледей в результате прорыва грунтовых вод
в жилые здания, склады и т. п.
Наледь деградирующая. Многолетний массив
льда, сформировавшийся при послойном намора
живании воды, у которого объем наледного пита
ния меньше объема наледного стока. Такие нале
ди постепенно переходят из разряда многолетних
в сезонные. Понятие введено В. А. Кудрявцевым
(Кудрявцев и др., 1974).
Наледь дождевых вод. Массив или корка льда,
образующиеся при замерзании переохлажденных
капель дождя и дождевой воды на поверхности
твердых предметов. См. Гололед, Обледенение
проводов.
Наледь долинная. Массив льда, сформировавший
ся в долине реки за счет послойного наморажива
ния подземных, поверхностных или атмосферных
вод. Чаще всего долинные наледи формируются в
руслах горных рек, составляя от 20 до 100 % об
щего объема речного льда.
Наледь зоогенная. Небольшой массив или корка
льда на поверхности ледяного покрова, земли и
наземных предметов, образующиеся при намер
зании жидких отходов животного населения. От
личаются высоким содержанием минеральных
солей и других химических соединений, вымы
ваемых из организма животных. Встречаются
вблизи скотных дворов, конюшен, в местах выгу
ла собак и пр.
Наледь ископаемая. Массив наледного льда, сфор
мировавшийся в прежние геологические эпохи.
Может быть собственно подземной, образовав
шейся в крупной полости горных пород, и изна
чально поверхностной,' возникшей на поверхно
сти земли, но затем погребенной толщей рыхлых
отложений во время паводков, горных обвалов,
оползней и других процессов. Ископаемой нале
дью можно также назвать наложенный лед лед
никовых покровов в моренных отложениях. Ис
копаемой наледью иногда неправильно называют
линзы инъекционного подземного льда.
Наледь искусственная. Ледяной массив или корки
льда на какой-либо твердой поверхности, создан
ные целенаправленно, по воле человека методом
тонкослойного намораживания воды или факель
ного (дальнеструйного) дождевания. Примерами
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искусственной наледи могут служить ледяной
каток, ледяной бунт, ледяная платформа, л е
дяная дамба и др. Понятие «искусственная на
ледь» не всегда совпадает с понятиями наледь
антропогенная и наледь техногенная.
Наледь ключевая. Массив льда, формирующийся
за счет постоянно- или сезоннодействующих ис
точников подземных вод — ключей, родников.
Син.: наледь родниковая, наледь ключевых вод.
Наледь конденсационная. Ледяная корка, «нате
ки» льда на стенах и сводах тоннелей и воздухо
проводящих систем, образующиеся при намерза
нии сконденсированных водяных паров. См. На
ледь конденсационных вод.
Наледь конденсационных вод. Массив или корка
льда, образующиеся при намораживании капель и
тонких пленок воды на предметах при конденса
ции паров атмосферы. Встречаются преимущест
венно на вертикальных поверхностях отапливае
мых зданий, движущихся транспортных систе
мах, в шахтах, штольнях, пещерах, тоннелях.
Син.: наледь конденсационная.
Наледь косогорная. Массив льда, сформировав
шийся на горных склонах (косогорах) за счет на
мерзания подземных или поверхностных вод.
Наледь кратковременная. Массив или корка наледного льда, период существования которых из
меряется часами или сутками. Образуются при
намораживании капельно-жидкой воды в услови
ях свободной атмосферы или на поверхно
сти земли и наземных предметов весной и осенью
при резком похолодании или ночных замо
розках.
Наледь ледниковая. Массив или корка льда, фор
мирующиеся на поверхности ледников или внутриледниковых трещин за счет намерзания талых
вод. Понятие наледь ледниковая не всегда совпа
дает с понятием наледь ледниковых вод.
Наледь ледниковых вод. Массив или корка льда,
образующиеся в результате намерзания талых
ледниковых вод на поверхности ледников, внутри
них или у их нижнего края. Наиболее хорошо вы
ражены наледи приледниковых вод на зандровых
участках долин-трогов, где обнаруживаются по
стоянно- или сезоннодействующие источники во
ды — родники, питающиеся внутриледниковыми
водами.
Наледь-ледопад. См. Ледопад, Наледь висячая.
Наледь летующая. Массив льда, формирующийся
в зимне-весенний период и не успевающий раз
рушиться в течение теплого периода года — пол
ностью стаивает только осенью. Летующие нале
ди широко распространены в Якутии, на СевероВостоке России и на Аляске, встречаются на Ал
тае, в горах Восточного Саяна.
Наледь логовая. Массив наледного льда, форми
рующийся в логах — линейно вытянутых углуб
лениях земной поверхности, имеющих пологие
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склоны и плоское дно. Лотовые наледи обычно
имеют подземный источник питания.
Наледь межмерзлотных вод. Толща льда, форми
рующаяся при намораживании межмерзлотных
вод (залегающих в горных породах между слоями
вечной мерзлоты).
Наледь мирабилитовая. Ледяной массив или кор
ки льда, формирующиеся при послойном намо
раживании растворенного мирабилита (Na2S 04x
х 10Н2О). Встречаются в межгорных котловинах
Тянь-Шаня вблизи соляных месторождений
(Дзенс-Литовский, 1968).
Наледь многолетняя. Ледяной массив, возникаю
щий путем послойного намораживания воды зи
мой и не успевающий полностью разрушиться за
теплый период года. В зависимости от структуры
водного баланса многолетние наледи могут быть
развивающимися, стабильными и деградирующи
ми. Распространены в горах Северо-Востока Рос
сии и Южной Сибири, на Полярном Урале и Аля
ске, предположительно в Тибете и горах Средней
Азии. Небольшие по размерам многолетние нале
ди встречаются в подземных полостях горных
пород в зоне многолетнемерзлых и сезоннопромерзающих горных пород (Чекотилло и др., 1960;
Кудрявцев и др., 1974).
Наледь морская. Массив, покров наледного льда,
формирующийся в пределах акватории морей и
океанов, а также на прибрежных участках суши
за счет намерзания брызг морской воды и наката
волн. В питании морских наледей, кроме собст
венно морских вод, часто участвуют талые снего
вые, ледниковые (айсберговые), атмосферные и
речные воды. Понятие «наледь морская» не все
гда совпадает с понятием наледь морских вод.
Наледь морских вод. Массив или корка льда, фор
мирующиеся на льду морей и океанов, а также на
береговых склонах, гидротехнических сооруже
ниях и транспортных средствах при послойном
намораживании морской воды. Образуется при
ветровых нагонах, набрызгах, накатах волн и вы
жимании воды по трещинам в результате торо
шения льда, перегрузки снегом, давления прохо
дящего транспорта и ряда других причин. Наледи
морских вод входят в состав многолетних (пако
вых) морских льдов, существенно осложняя их
строение и изменяя свойства, осложняют экс
плуатацию морских судов и гидротехнических
сооружений.
Наледь нагорная. Массив льда, формирующийся
за счет источников подземных вод, выходящих на
крутых склонах долин. Часто представляют собой
грандиозные ледяные каскады.
Наледь надземная. Массив или корка наледного
льда, сформировавшиеся на поверхности предме-

t

Наледь НАДЗЕМНАЯ 4 %

256

У{аледеведение. Словаръ-справочниг^

тов, расположенных выше уровня поверхности
земли или акватории. См. Обледенение проводов.
Наледь наземная. Массив или корка льда, сфор
мировавшиеся на поверхности земли (почвы,
горных пород). Иногда наземными называют все
наледи, залегающие на уровне земной поверхно
сти, в том числе и те, которые образовались в
пределах акватории. См. Наледь субаэральная.
Наледь напускная. Массив или корка льда, сфор
мировавшиеся при послойном намораживании
воды, поступающей к поверхности наледеобразования безрусловым потоком (свободным напус
ком). См. Наледеобразование.
Наледь облачных вод. Бесформенная частица и
корка льда, образующиеся при намерзании об
лачных капель воды (обычно переохлажденных)
на поверхности твердых предметов или друг на
друге. См. Град.
Наледь однолетняя. Массив наледного льда, цикл
формирования и разрушения которого не превы
шает одного года.
Наледь озерная. Покров наледного льда, сформи
ровавшийся в пределах акватории озера. Образу
ется за счет намерзания озерных, талых снеговых,
речных, подземных, атмосферных, бытовых или
промышленных вод. Распространены практиче
ски на всех водоемах в умеренных и арктических
широтах, а также в высокогорье. Понятие озерная
наледь не всегда совпадает с понятием наледь
озерных вод.
Наледь озерных вод. Покров льда, сформировав
шийся при послойном намораживании озерных
вод в пределах акватории озера, на его берегах,
судах и гидротехнических сооружениях. Обра
зуется при промерзании водной массы озер, рез
ком увеличении водопритоков из грунта, от дав
ления на лед выпавшего снега, проходящего
транспорта или других внешних нагрузок, а так
же при ветровом волнении, штормах (за счет на
ката волн и орошения поверхности охлажденны
ми брызгами). Понятие наледь озерных вод не
всегда совпадает с понятием наледь озерная.
Наледь откосная. Массив наледного льда, форми
рующийся на наклонной поверхности дорожных
выемок или береговых гидротехнических соору
жений за счет намерзания грунтовых или поверх
ностных, преимущественно талых снеговых вод.
Наледи от таяния снега зимой. См. Наледь та
лы х вод.
Наледь-перелеток. Массив льда, не стаивающий
в течение теплого периода года и остающийся на
следующее лето.
Наледь пещерная. Массив или корка наледного
льда в крупных полостях горных пород — пе
щерах. См. Лед пещерный.

Наледь наземная
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Наледь погребенная. Массив наледного льда, пе
рекрытый толщей горных пород во время горных
обвалов, схода снежных лавин или во время ве
сенне-летних паводков. Иногда погребенной на
ледью неправильно называют массивы инъекци
онного льда, сформировавшиеся в пределах слоя
сезонного протаивания или в границах наледных
полян.
Наледь подземная. Массив льда, сформировав
шийся при послойном намораживании воды на
твердом основании и залегающий под поверхно
стью земли. Могут быть собственно подземными
(образовавшимися в полостях горных пород —
пещерах, шахтах, штольнях, тоннелях) и погре
бенными — возникшими на дневной поверхно
сти, но в дальнейшем засыпанными грунтом при
обвалах, оползнях, речных паводках и т. п. Неко
торые исследователи к подземным наледям не
правильно относят линзы и пласты инъекцион
ных льдов. Понятие наледь подземная не все
гда совпадает с дефиницией понятия наледь под
земных вод.
Наледь подземных вод. Массив льда, сформиро
вавшийся при намораживании подземных вод,
излившихся на поверхность земли, почвы, льда
или в крупные полости горных пород. По услови
ям формирования такие наледи могут быть по
верхностными (долинными, русловыми, склоно
выми и др.) или подземными (грунтовыми, по
гребенными, пещерными). По генезису наледеоб
разующих источников в области многолетне
мерзлых пород различают наледи надмерзлотных,
подмерзлотных и межмерзлотных вод, а в облас
ти сезонномерзлых и кратковременно мерзлых
горных пород — ключевые, питающиеся посто
янно действующими источниками подземных
вод, и грунтовые, формирующиеся за счет воды,
залегающей на первом от поверхности водоупоре.
Кроме того, выделяют наледи пресных, солонова
тых, соленых и рассольных вод. В гидрогеологи
ческой литературе название наледей подземных
вод часто дается по принадлежности источников
питания к тем или иным водоносным комплексам
в соответствии с возрастом вмещающих горных
пород, например, «наледи постоянно действую
щих источников кембрийского водоносного ком
плекса» и пр. Наиболее крупные наледи подзем
ных вод, занимающие десятки км2 при толщине
льда до 12 м, образуются в зоне сплошного рас
пространения многолетнемерзлых пород на уча
стках контрастных неотектонических движений,
обеспечивающих развитие системы узких водо
поглощающих и водовыводящих таликов. Здесь
относительная наледность территории достигает
4 %, а общие запасы наледного льда исчисляются
миллиардами кубометров. К югу единичные раз
меры наледей подземных вод уменьшаются, од
нако количество их увеличивается. Эта тенденция
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сохраняется до некоторого предела, связанного с
запасами холода, лимитирующего процессы наледеобразования. В районах с умеренным клима
том наледи подземных вод встречаются преиму
щественно в затененных долинах, оврагах и бал
ках по подножиям склонов. Площадь их измеря
ется десятками м", а толщина не превышает 1 м.
Наледь подмерзлотных вод. Толща наледного
льда, формирующаяся при послойном наморажи
вании подмерзлотных вод (залегающих под веч
ной мерзлотой). Выделены Н. И. Толстихиным и
Н. И. Обидиным (1936).
Наледь пойменная. Покров наледного льда, фор
мирующийся в поймах рек, ручьев и озер за счет
намерзания поверхностных или подземных вод.
Наледь приледниковая. Массив льда, сформиро
вавшийся при послойном намораживании воды у
нижнего края ледника.
Наледь притрассовая. Массив наледного льда,
образующийся вблизи автомобильных и желез
ных дорог за счет намерзания подземных, речных
или талых снеговых вод. Притрассовые наледи
причиняют большой вред дорожным сооружени
ям, являясь причиной активизации процессов пу
чения, термокарста, эрозии и солифлюкции. В ря
де случаев перекрывают верхние строения пути,
деформируют дорожные' сооружения, останавли
вают движение транспорта.
Наледь производственная. Ледяной массив, обра
зующийся при послойном намораживании воды,
сбрасываемой промышленными предприятиями.
Син.: Наледь техногенная.
Наледь развивающаяся. Многолетний ледяной
массив, формирующийся при послойном намора
живании воды, у которого в течение ряда лет
объем наледеобразующих вод в твердой фазе (наледное питание) значительно превышает объем
испаряющегося и стаявшего льда (наледный сток).
Понятие введено В. А. Кудрявцевым (Кудрявцев
и др., 1974).
Наледь речная. Покров льда, формирующийся в
руслах и поймах рек и ручьев при послойном на
мораживании подземных, речных, талых снего
вых вод или вод другого происхождения. Содер
жание понятия наледь речная не всегда совпадает
с понятием наледь речны х вод.
Наледь речных вод. Ледяной покров, сформиро
вавшийся при послойном намораживании речных
вод на поверхности ледяного покрова рек, озер и
морей, а также на береговых обнажениях, на
пойме, низких речных террасах, гидротехниче
ских сооружениях и подвижных транспортных
системах. Причинами образования наледей реч
ных вод служат интенсивное нарастание речного
льда, перемерзание или закупорка русла донным
льдом, шугой и грунтом, давление на лед выпав
шего снега, проходящего транспорта или другие
статические нагрузки, увеличение водопритока из
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недр земной коры, ветровое волнение, шторм и
пр. Наледи речных вод иногда вытягиваются
вдоль русла на десятки километров, имея толщи
ну 0,5— 1,0 м и ширину до 1000 м и более. Рас
пространены на реках умеренных и арктических
широт, а также в высокогорье. Иногда встречают
ся в приустьевых участках акваторий крупных
озер и морей. Понятие наледь речных вод не все
гда совпадает с понятием наледь речная.
Наледь родниковая. Массив наледного льда,
сформировавшийся за счет постоянно- или сезон
нодействующего источника подземных вод —
родника. Син.: наледь ключевая.
Наледь снеговых вод. Массив или корка льда,
образующиеся в результате намораживания воды
от таяния снега. Возникает во время радиацион
ных и адвективных оттепелей в условиях слож
ной температурной стратификации приземного
слоя воздуха, а также под воздействием искусст
венных источников тепла. Син.: наледь снеговая.
Наледь соленых вод. Массив или корка льда,
сформировавшиеся при послойном наморажи
вании воды, имеющей минерализацию от 25 до
50 г/л.
Наледь солоноватых вод. Массив или корка льда,
сформировавшиеся при послойном наморажива
нии воды, имеющей минерализацию от 1 до 25 г/л.
Наледь соляная. Массив или корка льда, сформи
ровавшиеся при послойном намораживании рас
солов на поверхности льда соляных озер и у ис
точников соленых подземных вод (Дзенс-Литовский, 1968). См. Наледь гидрогалитовая.
Наледь стабильная. Многолетний ледяной массив,
сформировавшийся при послойном наморажива
нии воды, у которого объем наледного питания
равен объему наледного стока. Понятие введено
В. А. Кудрявцевым (Кудрявцев и др., 1974).
Наледь сточных вод. Массив или корка льда, об
разующиеся при послойном намораживании во
ды, сбрасываемой бытовыми и промышленными
предприятиями, жилыми комплексами и от
дельными лицами. Отличаются многообразием
форм и загрязненностью. После стаивания участ
ка наледеобразования требуются мероприятия по
обеззараживанию и удалению вредных веществ.
См. Наледь бытовых вод, Помойка.
Наледь субаэральная. Массив наледного льда,
формирующийся на дне воздушного океана — на
льду рек, озер, морей, на поверхности горных по
род, почв и инженерных сооружений. Понятие
введено в противопоставление наледям подзем
ным, образующимся в толще земной коры, ниже
дневной поверхности.
Наледь талых вод. Массив или корка льда, форми
рующиеся при намерзании воды, образовавшейся

Наледь талых вод 4 \"%

258

Наледеведение. Словаръ-справочниг^

н

в результате таяния снега и льда в условиях
сложной температурной стратификации. Разли
чают наледи талых снеговых и ледниковых вод.
При намерзании талых наледных вод образуется
повторно-наледный лед.
Наледь техногенная. См. Искусственная наледь.
Наледь устьевая. Массив наледного льда, обра
зующийся в устьях рек.
Наледь фильтрационная. Ледяной массив, обра
зующийся при намораживании грунтовой или та
лой снеговой воды, которая просачивается к днев
ной поверхности в результате образования пре
пятствия на пути своего движения (Сагеу, 1973).
Наледь цветная. Покров наледного льда, окра
шенный в какой-либо цвет. Окраска может быть
естественной за счет органических или мине
ральных примесей и искусственной — при добав
лении анилиновых или других красителей в пото
ки наледеобразующих вод. Искусственные цвет
ные наледи наиболее часто используются при
строительстве ледяных спортивных сооруже
ний — катков, беговых дорожек, танцевальных
площадок и т. п.
Наледь шуговая. Покров смерзшейся шуги на по
верхности речного, озерного или морского льда, а
также на берегах водотоков и водоемов. На реках
обычно образуется в начальный период ледостава
в результате подпора водных потоков ледяными
перемычками и закупорки живого сечения снежурой и внутриводным льдом; на озерах, водо
хранилищах и морях шуговые наледи возникают
вследствие выброса воды и внутриводных кри
сталлов льда во время ветрового волнения и
штормов.
Налепь. Слой мокрого снега на наземных или над
земных предметах, образующийся при выпадении
кристаллов льда и их агрегатов, покрытых плен
ками воды. Опасное явление природы, возни
кающие в двух случаях: 1) когда температура воз
духа у поверхности земли на уровне элементов
подстилающей поверхности имеет положитель
ное значение (от 0 до 3 °С) или 2) когда над под
стилающей поверхностью, имеющей небольшую
отрицательную температуру, располагается слой
воздуха с положительной температурой, т. е. ко
гда проявляется приземная температурная инвер
сия. Формирование налепи на предметах зависит
от их формы и ориентации, а также от скорости и
направления ветра.
При штиле осаждение кристаллов снега про
исходит за счет установившейся вертикальной
скорости выпадения частиц, при этом кристаллы
льда подтаивают по краям и слипаются друг с
другом и подложкой. На горизонтальных поверх
ностях образующийся осадок при температуре,
v На л ед ь техногенная
W»Y'

близкой к О °С, длительное время остается на под
ложке, не меняя своей конфигурации. На на
клонных предметах сложной формы (проводах,
ветвях деревьев) осевшие кристаллы перемеща
ются под действием силы тяжести и постепенно
окутывают предметы со всех сторон. При скорости
ветра до 3 м/с толщина налепи увеличивается с на
ветренной стороны предметов, а при ветре более
3 м/с мокрый снег сдувается или частично откла
дывается с подветренной стороны предметов. При
скорости ветра более 10 м/с налепь не образуется.
Если температура воздуха понижается, влаж
ная налепь замерзает и превращается в покров
пористого льда — замерзшую налепь. Оледенелая
налепь имеет сложное строение: нижний слой со
стоит из ледяной корки, возникшей в результате
замерзания растаявших снежинок; сверху обычно
залегает мутный, насыщенный пузырьками воз
духа ледяной слой, который постепенно пере
ходит в оледенелый снег и далее в снег сухой.
При повышении температуры осадок тает, и вода
стекает с поверхности. Плотность осадка увели
чивается от 0,19 до 0,38 г/см^ по мере возрастания
скорости ветра, в отдельных случаях может до
стигать 0,9—0,95 t / c m j . Толщина налипшего сне
га на проводах превышает 100 мм, а его масса —
0,3— 0,5 кг/м. Обильная налепь приводит к мас
совой поломке кустарников и деревьев, разруше
нию кровель зданий и сооружений, падению опор
линий связи и электропередачи, обрыву прово
дов. Налипший мокрый снег на лобовых стеклах
машин, на знаках сигнализации железных и авто
мобильных дорог создает опасные ситуации, при
водящие к тяжелым происшествиям, иногда с ка
тастрофическими последствиями. В горах обиль
ный мокрый снег создает крайне опасные ситуа
ции для туристских групп и альпинистов.
Площадь распространения налепи может до
стигать десятки и тысячи км2. Борьба с налепью
осуществляется в основном механическим и тер
мическим воздействием на образующийся ледя
ной слой и его основание (Литвинов, 1987).
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См. Борьба с налепыо, Борьба с обледенением
проводов.
Налой. Вода поверх льда (Даль, 1956). См. Наслуд.
Намерзание. Процесс криогенного накопления ка
кого-либо вещества на поверхности твердых тел,
одна из характерных форм оледенения Земли и
инженерных сооружений. В отличие от промер
зания, намерзание предполагает единовременный
или многоразовый привнос материала и его льдо
цементационное сцепление с подложкой (поверх
ностью аккумуляции). Намерзают вода, лед, снег,
дисперсный грунт, сыпучий груз, цементный рас
твор и пр. В естественных условиях наиболее
широко представлено намерзание жидкой и ка
пельно-жидкой воды (см. Гололед, Град, Наледеобразование, Наледь). Оно распространено во
всех трех сферах географического пространст
в а — атмосфере, гидросфере и литосфере, явля
ется предметом пристального внимания инженеров-гляциологов, мерзлотоведов и ледотехников.
См. Борьба с градом, Борьба с зимней скользко
стью, Борьба с наледями, Борьба с обледенени
ем проводов, самолетов, судов. Намерзание льда
происходит при ветровом волнении замерзающих
водотоков и водоемов (см. Обледенение берегов,
Обледенение судов, Сокуи), при торошении и
надвигах ледяного покрова, при взаимодействии
судов и гидротехнических сооружений с водной
средой в зимний период года. Этой проблемой
занимаются в основном инженеры-гидротехники.
Намерзание выпадающего снега возможно при
температурах воздуха, близких к О °С. См. Налепь. Иногда оно принимает угрожающие мас
штабы, вызывая массовое повреждение деревьев
и кустарников (см. Снеголом), оледенение прово
дов, мачт, железных и автомобильных дорог, а
также подвижных транспортных систем. Намер
зание увлажненных грунтов чаще всего происхо
дит на поверхности рабочих органов машин,
транспортного оборудования и инструментов при
производстве земляных работ в строительстве и
разработке месторождений полезных ископае
мых. Смерзающиеся насыпные грузы (руда, опил
ки, зерно и пр.) очень часто закрепляются на
внутренних поверхностях перевозимых емкостей.
Точно так же молоко, вода, другие жидкости мо
гут намерзать в цистернах и в трубопроводах.
В целом намерзание можно рассматривать как
одно из самых опасных, крайне неблагоприятных
криогенных явлений, которые оказывают чрезвы
чайно большое влияние на хозяйственную дея
тельность и быт человека в областях с умеренны
ми и суровыми климатическими условиями. Вме
сте с тем, намерзание используется и как благо
приятный процесс, с помощью которого осуще
ствляются строительство сооружений из льда,
снега, мерзлых и талых грунтов, складирование
жидких отходов, опреснение воды, охлаждение
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пищевых продуктов, водоснабжение и пр. Про
цесс искусственной криогенной аккумуляции че
го-либо на твердой поверхности носит название
«намораживание». Это синоним термина «намер
зание». См. Намораживание воды, Наморажи
вание льда.
Намерзший лед. Куски, плиты и отдельные кри
сталлы льда на какой-либо твердой поверхности,
примерзшие к основанию. Примерами намерзше
го льда в естественных условиях могут служить
шуговые венки, налепь, гряды торосов. Иногда
намерзший лед отождествляют с наложенным,
наледным, натечным, что неправильно, так как
эти виды льда образуются в результате намерза
ния воды, а не путем наслоения кусков или кри
сталлов льда.
Намораживание воды. Образование льда путем
замерзания воды (или какой-либо другой жидко
сти), медленно стекающей по холодному твердо
му основанию в виде капель, струй или широких
разливов. Замерзание происходит за счет тепло
отдачи в атмосферу и в основание. По мере на
растания льда он сам образует поверхность, на
которой намерзает вода. В естественных услови
ях намораживание приводит к образованию на
течного льда на ледниках, при разрывах бугров
пучения и особенно в наледях. Искусственное
намораживание выполняется тонкослойным на
ливом воды на плоскую поверхность (каток) или
в бунтах на решетчатом основании, а также с по
мощью термосвай, вмороженных в лед водоемов.
Интенсивность наливного намораживания — не
сколько дм/сут. Чтобы ее увеличить, используют
дождевание, при этом основной теплообмен пе
реносится с плоскости намораживания в объем
капельного факела. Таким способом за сутки уда
ется создать бунт льда толщиной 7 м при -18 °С
(Гляциологический словарь, 1984.— А .Н .К ренке). См. Намерзание.
Намораживание льда. 1. Процесс последователь
ного накопления частиц, блоков или глыб льда на
какой-либо твердой поверхности или друг на дру
ге с последующим их смерзанием. В естествен
ных условиях намораживание льда происходит
при торошении и надвигах ледяных полей, при
выбросах плавающих льдин на берега во время
штормов и волнения, при формировании шуто
вых наледей, осаждении мокрого снега, града и
пр. — во всех тех случаях, когда уже замерзшая
вода аккумулируется где-либо в твердом виде и
подвергается дальнейшему воздействию низких
температур (смерзается). В производственных ус
ловиях— это способ возведения ледяных конст
рукций посредством укладки блоков льда, зара
нее приготовленных в специальных формах или
Н амораживание льда -ff
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выпиленных из естественного ледяного покро
в а — речного, озерного, ледникового, наледного
и др. Намораживание льда предполагает естест
венное сцепление отдельных элементов конст
рукций вследствие реж еляции блоков льда или в
результате кристаллизации воды и мокрого снега,
специально заполняющих щели и полости между
ними. Термин намораживание льда часто исполь
зуется как синоним термина намораживание во
ды, что не совсем правильно.
2. Способ заготовки льда в виде сталактитов
(сосулек). Применяется в районах с мягкими кли
матическими условиями на специальных эстака
дах-градирнях, представляющих собой много
ярусные этажерки из жердей или досок. Вода по
дается на решетки через специальные разбрызги
ватели и намораживается в течение суток при
температуре не выше -2 °С. Когда эстакада на
50 % заполнится, лед скалывают и направляют
в ближайшее льдохранилище.
Наплески. Массивы и корки льда, образующиеся
по берегам водотоков и водоемов в результате
волноприбойной деятельности и оседания ветро
вых брызг. См. Наледеобразование, Сокуи.
Напускное наледеобразование. См. Наледеобра
зование.
Нарастание ледяного покрова. Увеличение тол
щины льда на водоеме, водотоке или на какойлибо твердой поверхности. В пределах акваторий
происходит как сверху вниз, так и снизу вверх, а
в субаэральных условиях (на границе твердой и
газовой сред) — только снизу вверх. Различают
два типа нарастания льда — термический и дина
мический. Термический, наиболее распростра
ненный тип нарастания характерен для всех про
мерзающих масс воды независимо от их местопо
ложения. Он развивается за счет теплопроводно
сти льда при разнице температур на его верхней и
нижней поверхностях, а также в процессе наледеобразования. Динамический тип нарастания про
является на водотоках и водоемах в результате
перемещения и аккумуляции ледяной массы, сфор
мировавшейся за пределами рассматриваемого
участка. Это могут быть битый и набивной лед,
шуга, торосы, ледяные надвиги и подсовы. Сме
шанный тип нарастания представляет собой про
цесс увеличения толщины льда (речного, озерно
го, морского, ледникового) при промерзании
смоченного водой снега.
С практической точки зрения наиболее важ
ное значение имеет определение термического
нарастания льда на водотоках и водоемах. При
ближенно оно оценивается по формуле Стефана:

.А*Ъ»
%жУ

Н аплески
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где Д/г — изменение тол
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щины льда за время т, в течение которого разность
температур на верхней и нижней поверхностях
льда составляет Г; X— средняя теплопроводность
ледяной толщи; Ьия — удельная теплота льдо
образования; рл — плотность льда; т0 — мо
мент первого появления льда (начало замерзания);
Т

\Td% = YJtcV.c — сумма средних суточных темТо
ператур воздуха за время т (Богородский, Таври
ло, 1980).
Поскольку определение теплофизических ха
рактеристик льда в бытовых условиях не всегда
возможно, чаще используют эмпирические зави
симости конечной толщины льда h в заданный
момент времени, от суммы средних суточных
температур воздуха:
для пресной воды:
h = 3,4y[T j
дин);

(Стефан);

h = 1,25(Х 0°’62

= 1,8^1

(Ф. И. Бы-

(В. В. Пиотрович);

(Б. А. Апполов);

+ 0 ,0 4 ^ / при 200 <
при

h= 2

h=

/г = 23 н

<1100, h - 45+0,02^] г

> 1 ЮО °С (И. П. Бутягин);

для морской воды:
h = -25+ V(25 + /zo)2 + 8 2 >

(Н. Н. Зубов);

h=

= у[/т? + m Yjt (М. М. Казанский, А. Р. Шульман).
Здесь /гс„ — толщина снега на льду, см; /г0 — на
чальная толщина льда, см; т — коэффициент
учитывающий соленость воды (т ~ 5).
Прирост льда можно также определить п
средней температуре воздуха за конкретные сут
ки (табл. 1, 2).
Таблица
Прирост морского льда (см/сут.) снизу при данной
толщине льда h0 (Зубов, 1955)
Температура воздуха, °С

Е Й -

Началыи
толщин
льда, cn
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-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-4Q

0
10
20
30
40
50
75
100
150
200

0,8
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1

1,6
1,4
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2

2,4
1,7
1,3
U
0,9
0,8
0,6
0,5
0,3
0,3

3,2
2,3
1,8
1,5
1,2
U
0,8
0,6
0,5
0,4

3,8
2,9
2,2
1,8
1,5
1,3
1,2
0,8
0,6
0,4

4,7
3,4
2,6
2,2
1,8
1,6
1,4
1,0
0,7
0,5

5,5
4,0
3,1
2,6
2,1
1,9
1,6
U
0,8
0,6

6,3
4,6
3,5
3,0
2,4
2,1
1,8
1,3
0,5
0,/

н
Таблица 2
Прирост пресного льда снизу (см/сут.) на озерах
(вверху) и реках (внизу) при данной средней суточной
температуре и начальной толщине льда (Горецкий,
Бородач, 1964)

Начальна?
толщина
льда, см

Температура воздуха, °С

-10

-15

-20

-25

-30

-35

14,0
10,4
13,0
7,0
9,0
11,8
13,1
8,3
9,5
11,1
12,0
6,3
8,6
9,8
10,7
6,0
7,6
10
4,3
9,2
10,1
6,5
8,1
3,6
5,2
7,6
6,0
7,0
20
3,4
4,9
8,1
6,8
7,3
5,0
5,9
2,8
3,9
6.4
6,0
4,7
5,5
30
2,6
3,6
4,2
5,2
2,2
2,8
3,6
4,8
4,7
4,5
2,8
3,5
40
1,9
4,1
2,9
3,7
2,0
2,5
3,3
1,5
3,2
3,0
2,0
2,6
2,8
50
1,5
2,3
1,6
1,8
1,4
2,1
1,1
2,0
2,7
2,9
60
2,3
1,7
1,3
0,7
1,6
1,7
1,0
1,2
1,4
Примечание. Указан прирост льда при отсутствии
снежного покрова на его поверхности, скорость течения
рек до 0,5 м/с.
0

Нарезь льда. Мелкие ледяные частицы, а также
отрицательные формы рельефа на льду (выбоины,
царапины, трещины), возникающие при движе
нии коньков на беговых дорожках, хоккейном
поле и площадках для массового катания людей.
Резко ухудшают скольжение, могут быть причи
ной травматизма спортсменов. Нарезь удаляют
льдоуборочным комбайном, автомашиной с ша
бером, специальной капроновой щеткой или при
помощи движка ручного. Если лед сильно изре
зан, дефекты заделывают мокрым снегом и зали
вают водой (Мальгинов, 1987).
Наслуд (наслуз). Наледь, наводь, вода, выступив
шая по реке сверх льду, от дождей, ^родников на
горе или от промерзания речки до дна, на перека
тах — это мокрый наслуд; второй пласт льду,
сверх коренного, если натечная вода замерза
ет, — сухой наслуд; крепкий наст, который сдер
живает и лошадь, от замерзания снега после отте
пели и дождей; кора, череп, наледица, но не по
голому, а по снегу. Около родников также намер
зает наслуд (Даль, 1956). Молодой тонкий лед на
поверхности более старого, образовавшийся из
воды, вышедшей на лед или скопившейся на льду
при оттепелях ( Чеботарев, 1970). Тонкий лед,
образовавшийся на воде, скопившейся на более
старом льду при таянии или выступившей из-подо льда через трещины. Обычно наблюдается
ранней весной при заморозках после оттепелей на
поверхности снежниц, водяных заберегов и про
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моин (Гляциологический словарь, 1984). См. Наслузование.
Наслузование. Образование новых слоев ледяного
покрова из снега и воды, выжимающейся из-подо
льда сквозь тонкие трещины в результате нагруз
ки льда снежным покровом и пропитывающей
нижние слои снега. Это снежно-водная прослойка
(мокрый наслуз), которая замерзает сверху и в
дальнейшем полностью смерзается с нижележа
щим льдом. Такой белесоватый мутный лед на
зывается сухим наслузом, слудом ( Чеботарев,
1970). Явление выхода воды по трещинам во льду
происходит в результате подъема уровня или осе
дания льда под снеговой нагрузкой и сопровож
дается смерзанием намокшего слоя снега на льду
(Дымила, 1959). Наслузование — разновидность
наледеобразующих процессов. В. А. Рымша ото
ждествляет его с понятием «наледь».
Наслузообразование. См. Наслузование.
Наст. Уплотненный и затвердевший слой снежных
кристаллов или корка льда на поверхности снеж
ной толщи. Образуется при метелях, адвективных
и радиационных оттепелях. Важный экологиче
ский фактор в развитии животного и раститель
ного мира.
«Натеки» льда. Ледяные образования небольших
размеров, возникающие при просачивании под
земных вод в полости горных пород, а также
формирующиеся на поверхности земли или льда
путем послойного намерзания воды. К натекам
льда можно отнести ледяные сталактиты, сталаг
миты, сталагнаты, микроналеди, образующиеся на
болотах, на уступах горных склонов, в поймах рек,
на поверхности инженерных сооружений и др.
Незамерзающая прорубь. Сооружение для забора
воды из-под ледяного покрова. Представляет со
бой деревянный ящик без дна, вмороженный в
прорезь во льду на глубину не менее 1 м и высту
пающий над ледяной поверхностью на высоту
0,5 м. Сверху ящика делается съемная крышка.
Для предупреждения замерзания воды в нее на
ливают слой солярового масла, керосина или дру
гой незамерзающей жидкости. Водозаборный
шланг опускают под «защитный слой». Обычно
используется при строительстве поливных дорог
для заполнения вакуум-цистерн. Способ водоза
бора экологически опасен, поэтому может ис
пользоваться лишь в исключительных случаях
(Ильин и др., 1971).
Незамерзающий жидкостный пьезометр. Уст
ройство для измерения напорного уровня воды в
промерзающих водоносных системах. Основан на
передаче давления от подледной, межмерзлотной
или подмерзлотной воды к гидравлически свя
занной с ней незамерзающей жидкости, располоН езамерзлю щ ий
ЖИДКОСТНЫЙ ПЬЕЗОМЕТР
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Рис. 1. Незамерзающий жидкостный пьезометр.
1 — пробка трубы; 2 — труба пьезометра диаметром
26,8 мм; 3 — соединительная муфта; 4 — крышка водо
приемника; 5 — фланец стакана; 6 — зажимной болт;
7 — прокладка из сырой резины толщиной 1 мм; 8 —
прокладка из обычной резины толщиной 2 мм; 9 — анти
фриз; 10 — диафрагма из ленты «пара»; 11 — обмотка из
оцинкованной проволоки; 12 — стакан водоприемника.
женной в зоне отрицательных температур. Из
вестны два вида незамерзающих пьезометров, ис
пользуемых в гидротехнике и горном деле (рис. 1
и 2). В качестве антифриза в них применяют эти
ловый спирт, глицерин или этиленгликоль. Уро
вень антифриза в устройствах определяется с по
мощью размеченного троса, к концу которого
прикрепляется хлопушка, лот-свисток или электроконтактный прибор. Отсчет по тросу берется
относительно занивелированной отметки верха
пьезометрической трубы в момент звукового или
светового сигнала, обозначающего, что конец
троса достиг незамерзающей жидкости. Отметка
уровня воды в пьезометре Н в находится по фор
муле Н в = Н 0 - hvHJ v B, где Я 0 — отметка нуля от
счета (принимается отметка низа водоприемника
пьезометра); h и vHJK— высота и удельный вес не
замерзающей жидкости; vB— удельный вес воды
(Рекомендации..., 1977).
Некрасов Игорь Александрович (09.02.1926—
04.04.1978). Один из ведущих географов и мерз
лотоведов России, доктор географических наук
(1975), профессор (1978). Родился в Москве. Тру
довую деятельность начал в годы войны в 15-лет
нем возрасте в колхозах Рязанщины. В 1943 г.
был призван в армию и направлен на учебу в
Московское военно-инженерное училище, после
окончания которого ему было присвоено звание
младшего лейтенанта. В январе 1945 г. принял
командование саперным взводом на Втором Бе
лорусском фронте и с боями дошел до берегов
Одера.
У % Н е к ра с о в И г о р ь А л е к с а н д р о в и ч

Рис. 2. Незамерзающий скважинный пьезометр
(размеры в см).

а — общий вид пьезометра; б — установка пьезометра в
скважину. 1 — крышка; 2 — пьезометрическая труба;
3 — муфта; 4 — крышка водоприемника; 5 — обмотка
проволокой; 6 — корпус водоприемника; 7 — отверстия
диаметром 8—10 мм; 8 — незамерзающая жидкость; 9 —
резиновая камера; 10 — стеклоткань; 11 — подкладочная
винипластовая сетка; 12 — внутренняя перфорированная
муфта; 13 — отстойник; 14 — заглушка; 15 — забивка
мятой глиной; 16 — направляющие скобы (фонари);
17 — скважина; 18 — засыпка песком или хвостами;
19 — водоприемник; 20 — фильтровая обсыпка; 21 —
гравийная подушка.

В 1947 г. И. А. Некрасов поступил в Ленин
градское высшее арктическое мореходное учи
лище, после окончания которого в 1952 г. с дип
ломом инженера-океанолога уехал на Чукотку
для работы на Анадырской научно-исследова
тельской мерзлотной станции Института мерзло
товедения имени В. А. Обручева АН СССР. С этих
пор он навсегда связал свою жизнь с наукой о
мерзлоте.
Результаты своих исследований на Чукотке
он обобщил в кандидатской диссертации (1962 г.)

н
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географического распространения наледей, осо
бенности их строения и динамики, генетическая
связь с ледниками, прерывистостью и мощностью
вечной мерзлоты, рельефом местности и новей
шими тектоническими движениями.
И. А. Некрасов внес большой вклад в раз
витие регионального наледеведения. С. И. Заболотник.
Основные труды И. А. Некрасова
по вопросам наледеведения

и в первой монографии «Талики речных долин и
закономерности их распространения» (1967). Пос
ле защиты диссертации И. А. Некрасов был при
глашен на работу в Институт мерзлотоведения
СО АН СССР. Здесь он развернул исследования
геокриологических условий, ледников и наледей
различных регионов Сибири и Дальнего Востока.
Материалы своих наблюдений обобщил в серии
крупных работ и мелкомасштабных карт: «Мно
голетнемерзлые горные породы Станового наго
рья и Витимского плоскогорья» (1967), «Вечная
мерзлота зоны БАМ» (1978), «Последнее оледе
нение и криолитозона южного Верхоянья» (1973),
«Морфология криолитозоны бассейна р. Яны и
сопредельных районов» (1974), «Криолитозона
Северо-Востока и Юга Сибири и закономерности
ее развития», «Геокриологическая карта Байка
ло-Амурской магистрали», масштаб 1 : 2 500 000
(1979), «Вечная мерзлота Якутии» (1984) и др.
В последний период жизни (1984— 1989 гг.)
И. А. Некрасов работал в Тюмени в Институ
те проблем освоения Севера СО АН СССР, где
с группой соратников подготовил книгу «История
геокриологического исследования Западной Си
бири», которая вышла в свет в 1990 году. Науч
ное творчество И. А. Некрасова продолжалось 37
лет. За это время он опубликовал лично и в соав
торстве около 160 работ, в том числе 10 моногра
фий, семь брошюр, две геокриологические карты
и 12 статей за рубежом.
И. А. Некрасова всегда привлекали горы,
а в них ледники и наледи. По его инициативе и
при личном участии были изучены 318 ледников
горной системы Черского, среди которых 35 от
крыты вновь. Материалы о наледных явлениях
присутствуют практически во всех его работах.
Игорь Александрович был прекрасным знатоком
наледей. Благодаря его тонким наблюдениям ста
ли известны многие характерные закономерности
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Незамерзшая вода. Жидкая фаза Н20 , сущест
вующая во льду, снеге и мерзлых грунтах при
температуре ниже О °С. См. Вода во льду, Вода
в снежном покрове.
Несущая способность ледяного покрова. Пре
дельная нагрузка О, которую может выдер
жать ледяная плита определенной мощности без
ее разрушения. Находится по формуле: О =
= £сд/г2П/(30(П + 1)Са), т; где к — коэффициент,
равный 1,3— 1,5 при нагрузке от гусеничной тех
ники и 1,0 — от колесных машин; од— допуска
емое напряжение при изгибе, т/м": ол = (0,5—
0,65)овс (авс — временное сопротивление льда из
гибу, определяемое зависимостью а вс = А + В,
здесь А и В — эмпирические коэффициенты, за
висящие от размеров образцов льда, скорости де
формирования и температуры (в пределах темпера
тур 0—20 °С А = 15, В = 1)); t — температура льда,
°С (без знака минус); ориентировочно при темпера
туре ниже -10 °С значение <зд принимается 120 т/м2,
при температуре, близкой к 0 °С, — 80 т/м2; h —
толщина льда, м; П — обратная величина коэф
фициента Пуассона, для льда равная 3; Са — ко
эффициент, зависящий от радиуса приведенного
круга передачи давления г и характеристики
льда /; Са находится по табл. 1 от а; параметр а
определяется по формуле а = г/1. При этом
г = yjbLhi, где b — ширина нагрузки, м; L —
П2 ЕУ
Е — модуль
П2 - Г 12 ’
упругости льда, т/м2. Значение / может быть най
дено по табл. 2.
Допускаемое расстояние между грузами или
от груза до сквозных трещин определяется с уче
том радиуса круга R, в пределах которого про-

исходит изгиб ледяной плиты: R = kql, где kq —
коэффициент, принимаемый при единичном грузе
равным 4, при поездной нагрузке 3.
Опытным путем установлено, что при темпе
ратуре ниже -10 °С грузоподъемность пресного
прозрачного чистого льда при пропуске единич
ного груза может быть найдена по формуле: О =
= к0И2 /(а ^ ), где a Q— коэффициент, равный для
колесных грузов 11, для гусеничных — 9, при
этом соблюдается запас прочности к0 = 2. Если
лед имеет иную, некристаллическую структуру,
следует вводить приведенную толщину льда hnp:
Апр = hkxk2k2, где к\ — коэффициент учета струк
тур льда (табл. 3); к2 — коэффициент, учитываю
щий температуру воздуха, при / = 0 °С величина
к2 = 0,8—0,85; к2 — коэффициент учета солености
воды (принимается по табл. 4) (Савко, 1969; Ин
струкция..., 1977).
Таблица 1
Соотношение параметров а и Са
a
Са
a
Са

0,05
0,056
0,60
0,018

0,10
0,048
0,70
0,16

0,20
0,037
0,80
0,015

0,30 0,40 0,50
0,027 0,021 0,019
0,90
1,0
1,3
1,5
0,013 0,012 0,008 0,006
Таблица 2

Значение / в зависимости от толщины h и модуля
упругости Е льда

Толщина льда h, м
Модуль
упру
Темпера
гости
тура, °С
льда Е, 20 25 30 35 40 50 60 70
т/м2
Выше -10 °С 300000 3,8 4,5 5,1 5,7 6,3 7,5 8,5 9,6
Ниже-10 °С 500000 4,5 5,3 6,1 6,8 7,5 8,9 9,7 11,0
Таблица 3
Значение коэффициента кх в зависимости
от структуры льда

Структура льда

Состояние ледяного
покрова

длина нагрузки, м; / =

/ а Н есущая способность
ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА

Ровный без трещин
Имеются сухие,
несквозные трещи
ны шириной до 3 см
Имеются мокрые
сквозные трещиы
шириной до 5 см
(отдельные льдины)

0,50
0,45

н
Таблица 4
Зависимость коэффициента А'3 от среднего объема
рассола во льду S
S, %
1
1
2
3
5

*3
1,00
0,87
0,82
0,78
0,71

S, %
7
10
15
20

0,65
0,59
0,50
0,41

Низовкин Георгий Александрович. Горный ин
женер, геолог-разведчик, специалист в области
техники сооружения дренажных устройств на
транспорте, кандидат технических наук. Член На
циональной ассоциации СССР Международного
общества по механике грунтов и фундаментостроению, почетный железнодорожник. Родился
в 1906 г. В 1930 г. окончит геолого-разведочное
отделение горного факультета Новочеркасского
политехнического института. До конца трудовой
деятельности работал в Центральном научно-ис
следовательском институте Министерства путей
сообщения СССР — начальником научно-иссле
довательских мерзлотных станций на БАМе, на
железной дороге Печора—Воркута—Надым—
Игарка. Участвовал в инженерно-геологических
изысканиях и оценке условий строительства же
лезных дорог в районах вечной мерзлоты, разра
батывал конструкции закрытых противоналедных
дренажей для обеспечения безопасного функцио
нирования дорожных сооружений. Опублико
вал более 50 научных работ, в том числе три
книги, в которых рассмотрел методы борьбы
с наледями.

Основные труды Г. А. Низовкина по вопросам
наледеведения
Еленевский В. В., Низовкин Г. А. Железнодорожное стро
ительство в условиях вечной мерзлоты. — М.: Трансжелдориздат, 1936. — 239 с.
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Низовкин Г. А. Борьба с наледями на железных доро
гах. — М.: Транспорт, 1954. — 108 с.
Низовкин Г.А. Предупреждение образования наледей на
железных дорогах// Труды Всесоюзного н.-и. ин-та же
лезнодорожного транспорта. — М: Транспорт, 1964.—
Вып. 274.— 108 с.
Низовкин Г. А. Эффективность дренажей как самостоя
тельного мероприятия для обеспечения устойчивости
земляного полотна в выемках// Тр. ЦНИИ МПС. —
1967. — Вып. 326. — С. 96—100.
Низовкин Г. А. Индустриальное сооружение закрытых
дренажей в суровых климатических условиях// Труды
V совещания-семинара по обмену опытом строительст
ва в суровых климатических условиях. — Тюмень,
1968. — С. 102—104.
Низовкин Г. А. Индустриальное сооружение противона
ледных дренажей с трубофильтрами// Зап. Забайк.
фил. Геогр. об-ва СССР. — Чита, 1973. — Вып. 92.—
С. 139—140.
Артюнян С. 3., Низовкин Г. А. Предотвратить образова
ние опасных наледей// Путь и путевое хозяйство,
1965.— № 8 ,— С. 35—36.
Нилас. Начальная форма ледяного покрова на мо
рях — эластичная ледяная корка толщиной до
10 см, легко изгибающаяся на волне. При сжатии
разламывается на остроугольные отдельности,
которые наползают друг на друга и образуют зуб
чатые наслоения. Различают темный нилас — лед
толщиной 3— 5 см матово-темного цвета, и свет
лый нилас — лед темно-серого цвета толщиной
5— 10 см. Выпавший на поверхность ниласа све
жий снег пропитывается морской водой и быстро
темнеет. Нилас часто называют льдом-резуном,
поскольку он легко режет деревянные корпу
са судов и шлюпок, резиновые плоты и лодки,
а также ставные неводы и другие рыболовные
снасти.
Ниогрин. Профилактическое средство против смер
зания увлажненных насыпных грузов и их при
мерзания к внутренним поверхностям транспорт
ных емкостей. Представляет собой легкоподвиж
ную маслянистую жидкость темно-коричневого
цвета, получаемую из керосин-газойлевых фрак
ций вторичных процессов, с добавлением при
садки для улучшения смазывающей способности
и понижения температуры застывания до -35 °С.
Обладает высокими антикоррозийными и адгези
онными свойствами. Вносится в поток дисперс
ного материала посредством специальных раз
брызгивающих устройств. На железнодорожном
транспорте для обработки полувагонов и грузов
используются автоматизированные установки.
Внесение ниогрина в горючие материалы, напри
мер в массу угля, не только решает проблему
смерзаемости, но и существенно улучшает проН и о гри н
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нистый лед с шероховатой поверхностью промо
раживается, один раз насыщается водой и дли
тельно обрабатывается с помощью шлифовально
го корыта. Лезвие конька, двигающегося по тако
му льду, соприкасается с основанием не полно
стью, а частично. Благодаря этому у конькобежца
получаются хорошие ход и толчок (Мальгинов,
1987).

цесс дальнейшего его использования или перера
ботки (Лепнев, Северинова, 1988).
Норвежский метод подготовки льда. Совокуп
ность действий, направленных на создание ледя
ных катков с хорошей поверхностью скольжения.
Сущность метода заключается в осаждении полузамерзших капель воды, диспергированных в хо
лодную атмосферу. Образующийся при этом зер

О

Обваловка льдом. Намораживание воды на стенах
и потолке подземных полостей для предупрежде
ния осыпания грунта, а также на поверхности на
земных инженерных сооружений (складов, тру
бопроводов и пр.) для предотвращения механиче
ского и термического воздействия внешней сре
ды. При обваловке льдом используют принци
пы тонкопленочного напускного или брызгового
льдообразования. Широко используется армиро
вание льда мелкодисперсным материалом, в том
числе добавка снега.
Обзерненная снежинка. Снежинка, беспорядочно
обросшая мелкими кристалликами инея или за
мерзшими капельками воды, так что ее кристал
лическая форма различима лишь в лупу или мик
роскоп {Гляциологический словарь, 1984). См. Обзернение снежинок.
Обзернение снежинок. Намерзание капель (зерен)
переохлажденного ливневого или слоисто-куче
вого облака на твердых облачных элементах —
снежных кристаллах. Размер зерен на два порядка
меньше диаметра снежинки, на отдельном кри
сталле может быть от нескольких единиц до мно
гих сотен зерен. Кристаллы, беспорядочно об
росшие намерзшими капельками, называют обзерненными снежинками. Первичная снежинка,
полностью перекрытая намерзшими капельками,
приобретает шаровую или коническую форму —
возникает снежная крупа (Гпяциологический сло
варь, 1984. — В. М. Котляков). Степень покрытия
снежного кристалла каплями облака не имеет
четко выраженных естественных границ. Приня
ты следующие приблизительные границы: кри
сталл не обзернен — на нем нет осевших капель
или их количество не более четырех; кристалл
обзернен — число осевших капель больше или
равно пяти. При этом различается три вида обзернения: слабое (форма базисного кристалла не
искажена), среднее (форма базисного кристалла

f ’"^
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значительно изменена) и сильное (форму базис
ного кристалла определить невозможно).
Облачные капли, прежде чем войти в сопри
косновение с кристаллом и замерзнуть, проходят
пограничный слой воздуха с большим дефицитом
влажности по отношению ко льду и энергично
испаряются. Капли диаметром 2—4 мкм испаря
ются, полностью не коснувшись поверхности
кристалла. Более крупные капли при приближе
нии к кристаллу также испаряются до тех пор, по
ка не замерзнут. Время замерзания т капли, кос
нувшейся кристалла, примерно пропорционально
квадрату ее диаметра и довольно сильно зависит
от температуры (уменьшается с понижением тем
пературы).
Время замерзания капель диаметром 20 мкм:
Температура, С
Время
замерзания, с

_2

_5

_ ]()

5, 1. 10-2 15.10-2 8,9-1(Г3 5,2-10'3 2,7-10"3

Из-за большой скорости замерзания и малой
скорости соударения облачные капли, оседающие
на кристаллы, замерзают, не изменяя своей сфе
рической формы {Литвинов, 1974).
Обивка льда. Способ борьбы с обледенением про
водов, вантов, поручней, карнизов крыш, балко
нов и других элементов инженерных сооружений,
основанный на механическом воздействии на ле
дяную корку специальными шестами, колотуш
ками, палками и другими приспособлениями. См.
Обивочный шест.
Обивочный шест. Приспособление для удаления
льда и мокрого снега с проводов и деревьев.
Обычно изготавливается из бамбука, ели, лист
венницы или сосны. Имеет длину 6— 8 м и толщи
ну у основания 5—7 см. На вершину шеста ино
гда насаживается металлический крюк или ухват
раструбом вверх. Для удаления налипшего льда и
снега основание шеста устанавливают под прово
дом и ветвями деревьев и резким движением вер
хушки ударяют по ним до тех пор, пока ледяная

о
масса не осыпется. В других случаях обледенев
шие предметы встряхивают упорами. Обивочный
шест используется также для соскребания на
мерзшего льда. Для этого к нему прикрепляются
специальные скребки фасонной формы или ме
таллические щетки.
Облегченный ледобур (ОЛБ-42). Передвижная
установка для проходки скважин в ледяном по
крове толщиной не более 80 см. Широко исполь
зуется при установке промерных профилей на
ледниках и наледях. Монтируется на легких са
нях с широкими полозьями, что облегчает его пе
ремещение. Состоит из бензинового двигателя,
редуктора, буровой колонки и механизма ее по
дачи (см. рисунок). Буровая колонка может вра
щаться со скоростью 195, 325 и 520 об./мин. Это
позволяет выбирать оптимальный режим проход
ки скважины в зависимости от конкретных усло
вий. Для удаления стружки применен растяги
вающийся шнек, один конец которого закреплен
на санях, другой на буре. Буровой снаряд приво
дится в движение при помощи цепи вращения,
причем ее включение производится независимо
от работы механизма подачи бура. Режущий ин
струмент состоит из двух гребенок, которые ска
лывают лед после внедрения перекрещивающих
ся клиновидных ножей забурника. Общий вес ле
добура — 116 кг (Богородскийи др., 1983).

1 — двигатель; 2 — редуктор; 2 — буровая колонка; 4 —
механизм подачи; 5 — фундаментные сани.
Обледенение. Образование корки плотного субли
мационного или конжеляционного льда на по
верхности земли, судов, самолетов и наземных
предметов — проводов, столбов, ферм, деревьев
и пр. В метеорологии различают следующие виды
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обледенения (Бучинский, 1960): 1) адвективное,
возникающее в результате адвекции воздушных
масс — движения теплого воздуха над подсти
лающей поверхностью, имеющей температуру от
-2 до -8 °С; представлено двумя видами льда —
зернистой изморозью и гололедом; 2) внутримассовое — возникающее в результате радиации и
адвекции; 3) фронтальное, возникающее в резуль
тате резкой смены воздушных масс вдоль фрон
тов; представлено двумя видами льда — голо
ледом и замерзшим отложением мокрого снега,
формирование первого связано с прохождением
теплого воздушного фронта, второго — с внедре
нием холодных воздушных масс; 4) радиацион
ное — образование инея в результате радиацион
ного выхолаживания приземных масс воздуха,
обычно эта форма обледенения связана с форми
рованием туманов, дымки, которые исчезают
в утренние часы после восхода солнца; 5) субли
мационное— процесс образования льда на по
верхности твердых предметов из парообразной
влаги, минуя жидкую фазу, происходит при двух
внешних условиях (а — отсутствии видимых
элементов конденсации, когда пар превращается
в лед; б — при наличии переохлажденных частиц
воды, которые вначале испаряются, а затем уже
сублимируются). По генетическим признакам и
структуре льда в практике метеорологических
наблюдений различают пять видов обледенения:
гололед, зернистую изморозь, кристаллическую
изморозь, отложение мокрого снега и замерзшее
отложение мокрого снега (Хромов, Мамонтова,
1974). Полный цикл обледенения от момента по
явления льда на поверхности до его полного ис
чезновения называют случаем обледенения.
В более широком смысле обледенение — это
процесс накопления льда на какой-либо твердой
поверхности вне зависимости от того, где нахо
дится предмет и каково происхождение намер
зающей воды — атмосферное, поверхностное,
подземное или биогенное (техногенное). Эта точ
ка зрения близка понятию «наледеобразование»,
если не принимать во внимание процесс субли
мационного накопления льда. Вместе с тем, поня
тие обледенение сопряжено с понятием оле
денение, но не совпадает с ним. Вопрос о со
держании этих ключевых терминов гляциологии
окончательно не решен.
Обледенение берегов. Накопление льда вдоль бе
реговой линии водотоков и водоемов. Возникает
в холодное время года в результате набегания
волн, приливов и отливов, оседания ветровых
брызг и переохлажденных атмосферных капель
воды, излияния грунтовых вод, а также надвигов
ледяного покрова со стороны акватории под наО бледенение
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пором дрейфующих полей или ледохода. Мощ
ность ледового комплекса на берегах рек, озер,
морей и водохранилищ может достигать 5 м, а
длина — десятков и сотен километров. Обледе
нение берегов вызывает трудности при транс
портном освоении местности, создает угрозу гид
ротехническим сооружениям, нарушает экологи
ческие условия жизнедеятельности прибрежных
гидробионтов и наземных организмов. Законо
мерности географического распространения льда
на берегах, особенности его формирования и раз
рушения, экологическое и инженерное значение
изучены слабо.
Обледенение горных выработок. Процесс посте
пенного заполнения горных выработок (шахт,
штолен, тоннелей и пр.) льдом, образующимся за
счет конденсации водяных паров атмосферы или
намерзания просачивающихся подземных вод.
Продукты конжеляционного оледенения в горных
выработках представляют своеобразные подзем
ные наледи.
Обледенение облаков. Процесс перехода парооб
разной и капельно-жидкой воды (обычно переох
лажденной) в твердую фазу с образованием сне
жинок, града, крупы и др. Зависит от размера ка
пель в облаке и скорости его охлаждения. Оледе
нение высокослоистых и слоисто-дождевых об
лаков наиболее часто происходит в диапазоне
температур от -11 до -15 °С, ливневых — при
температуре о т -15 до -20 °С (Заморский, 1955).
Обледенение пастбищ. Образование корок льда на
поверхности почвы или снежного покрова, при
крывающего растительность, которой питаются
животные — дикие и домашние. Обледенение па
стбищ происходит в результате выпадения пере
охлажденного дождя, мороси или радиационного
таяния снега с последующим замерзанием талой
воды, вследствие чего образуются трудно проби
ваемые корки льда. Обледенение пастбищ — ка
тастрофическое явление природы, часто сопро
вождающееся не только травматизмом и гибелью
животного населения, в том числе птиц, но и рас
тений. См. Ледяная корка. Обледенение пастбищ
наиболее часто наблюдается в горных районах,
расположенных на пути движения морских воз
душных масс.
Обледенение проводов. Отложение (намерзание,
накапливание) атмосферного льда на воздушных
линиях связи, электропередачи и устройствах
контактной сети. Особо опасное явление приро
ды. Возникает в результате: 1) сублимации водя
ного пара; 2) кристаллизации (замерзания), пере
охлажденных капель воды и 3) налипания и по
следующего замерзания мокрого снега (Бунин
ский, 1966). Вес льда на 1 м провода может до
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стигать 10 кг. Для исследования причин обледе
нения и разработки методов борьбы с ним в 1930 г.
в СССР созданы специальные опытно-исследова
тельские станции в Новопятигорске (Кавказ) и в
Дебальцево (Украина). См. Борьба с обледенени
ем проводов, Гололедно-ветровая нагрузка, Гололедно-изморозевые отложения, Гололедная
нагрузка.
Обледенение самолетов. Процесс формирования
атмосферного льда, а также сам лед на внешней
поверхности летательных аппаратов, имеющих
крылья и двигатель. Обледенению подвергаются
все виды самолетов — транспортные, пассажир
ские, военные, спортивные, винтовые, турбореак
тивные, сверхзвуковые и пр. Различают два типа
обледенения летательных аппаратов: 1) конжеляционное, возникающее при осаждении и после
дующем замерзании капельно-жидкой воды, в
том числе переохлажденной, при этом образуется
покровный, желобообразный или конусообраз
ный (барьерный) лед (см. рисунок); 2) сублима
ционное, являющееся следствием возгонки паро
образной влаги (перехода мельчайших водяных
капель непосредственно в лед, минуя жидкую фа
зу) на охлажденную твердую поверхность; эта
форма обледенения представлена друзами и слоя
ми кристаллической изморози. Возможность от
ложения льда определяется метеорологическими
параметрами обледенения, а также скоростью
полета. Влияние скорости полета на обледенение
проявляется двояким образом. С одной стороны,
увеличение скорости повышает интенсивность
льдообразования вследствие увеличения количе
ства воздуха, набегающего на поверхность в еди
ницу времени, и увеличения коэффициента улав
ливания капель, а с другой стороны, увеличение
скорости вызывает усиление аэродинамического
нагрева. В последнем случае температура поверх
ности растет и при достижении значений, превы
шающих 0 °С, обледенение становится невоз
можным. Оба типа обледенения самолетов воз
можны и на земле — во время стоянок и рулежки.
Обледенение крыла и оперения оказывает
наибольшее влияние на летные характеристики,
устойчивость и управляемость самолета. При об-

Некоторые формы
отложения льда на
моделях крыла са
молета.
1 — покровный;
2 — барьерный;
2 — желобооб
разный.

3

^*е:

о
леденении искажается форма и появляются не
ровности на поверхности носовой части профиля,
что изменяет подъемную силу и сопротивление
крыла; уменьшаются критические углы атаки,
возникают местные срывы воздушного потока,
нарушаются работа рулей и элеронов, подвиж
ность стабилизатора, закрылков, щитков, проис
ходит отказ механизмов замков и пр.
Обледенение воздухозаборников
чревато
опасностью повреждения двигателя. При дости
жении определенных размеров лед под действием
вибрации конструкции или флуктуаций воздуш
ного потока сбрасывается в воздушный канал
двигателя, ударяет по направляющему аппарату,
лопаткам первых ступеней компрессора или дру
гим элементам конструкции двигателя и приво
дит к повреждению этих элементов, а следова
тельно, и к досрочной замене двигателя. Образо
вание льда на воздухозаборнике искажает воз
душный поток на входе в двигатель. Искажение
формы входной губы и других элементов возду
хозаборника вызывает срывы и завихрения пото
ка, что может приводить к помпажу или даже к
остановке двигателей. Наконец, попадание опре
деленного количества льда в компрессор некото
рых типов газотурбинных двигателей приводит к
их самопроизвольному выключению вследствие
срыва пламени в камерах сгорания.
Обледенение входных устройств авиацион
ных двигателей: опасности обледенения особенно
подвержены газотурбинные двигатели с осевыми
компрессорами. Очагами отложения льда стано
вятся все элементы входного канала газотурбин
ного двигателя: обтекатель, стойки корпуса или
входной проставки, лопатки входного направ
ляющего аппарата, рабочие лопатки первой сту
пени (роторные), спрямляющие лопатки первой
ступени, выступающие в поток поверхности и
другие неровности. Очень опасно обледенение
лопаток первой ступени ротора компрессора. Хо
тя вращающиеся лопатки в какой-то степени
имеют самозащиту от обледенения вследствие
большой центробежной силы, но прежде чем от
колоться, лед может достигать значительной
толщины (особенно при пониженных оборотах
двигателя). Кроме того, самопроизвольный срыв
льда с лопаток происходит обычно неравномерно
и такое асимметричное обледенение рабочих ло
паток приводит к дисбалансу ротора и появлению
вибраций. Работа двигателя при значительном
дисбалансе на роторе может привести к выходу
из строя подшипников ротора.
Асимметричное обледенение направляющих
лопаток приводит к неравномерности поля тем
ператур на входе в турбину и в реактивном сопле.
Отложение льда на лопатках изменяет профиль и
резко ухудшает их аэродинамические качества.
Кроме того, промежуток между соседними ло
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патками сокращается, что приводит к значитель
ному уменьшению проходного сечения. Ледяные
наросты при обледенении передних кромок ро
торных лопаток задевают задние кромки лопаток
направляющего аппарата.
На некоторых самолетах с низким располо
жением двигателей под крылом, особенно когда
воздухозаборники находятся позади переднего
колеса, для предотвращения попадания в двига
тель посторонних предметов на входе в двигатель
устанавливаются защитные решетки. Но при по
лете в благоприятных для обледенения зонах эти
решетки становятся самым уязвимым элементом
входного канала в отношении обледенения. Ре
шетка может очень быстро покрыться льдом и за
крыть значительную часть проходного сечения
входного канала, что приводит к уменьшению ве
сового расхода воздуха через компрессор. Если
решетка не обогревается, то время пребывания в
зоне обледенения для самолетов с такими двига
телями ограничено, иначе будет повышаться тем
пература газов перед турбиной, что в свою оче
редь создает опасность быстрого перегрева лопа
ток турбины и разрушения.
Обледенение воздушных винтов: небольшие
размеры лопастей винтов по хорде и высокая ок
ружная скорость приводят к тому, что коэффици
ент улавливания водяных капель у винта значи
тельно больше, чем у крыла, оперения или других
элементов конструкции самолета. С другой сто
роны, большие центробежные силы являются ес
тественной защитой от льда и обеспечивают пе
риодически его самопроизвольный сброс. Однако
такое явление не всегда имеет положительные ре
зультаты. Известны случаи, когда куски льда,
слетая с лопастей, пробивали обшивку фюзеляжа
или повреждали другие элементы конструкции.
Кроме того, обледенение, как правило, приводит
к разбалансу винта, появлению вибраций и в от
дельных случаях даже к разрушению опорных
подшипников вала винта.
Формы и виды льдообразований на лопастях
винтов мало отличаются от льдообразований на
крыле и оперении, за исключением того, что при
одинаковых условиях область улавливания водя
ных капель у лопастей обычно получается боль
ше и может доходить по хорде до 27 %. Обледе
нение лопастей может простираться по всей их
длине, но на концевых частях лед обычно сбра
сывается под действием центробежных сил и
вибрации, что приводит к появлению дисбаланса
и тряске винта. Мощным «накопителем» льда яв
ляется также кок винта. Если он не защищен или
защищен недостаточно, на нем образуются боль
шие массы льда, которые, отрываясь, могут нано-
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сят существенные повреждения двигателю или
элементам конструкции самолета.
Особым своеобразием отличается обледене
ние лопастей вертолетных винтов, скорости обте
кания которых изменяются в очень широких пре
делах, вплоть до отрицательных значений в зоне
обратного обтекания. Картина обледенения по
длине лопастей в значительной мере зависит так
же от окружающей температуры. При низких
температурах (обычно порядка -10 °С и ниже)
лопасти несущего винта большинства вертолетов
обледеневают по всей длине. Если вертолет при
этом имеет поступательную скорость, то по длине
лопасти наблюдаются три зоны обледенения.
В зоне обратного обтекания вследствие того, что
обледенение происходит лишь в продолжении
части оборота, а скорость обтекания мала, интен
сивность льдообразования очень невелика и лишь
слегка возрастает вдоль лопасти. Далее она до
вольно быстро нарастает и, начиная с некоторого
радиуса и до конца лопасти, возрастает примерно
пропорционально расстоянию от оси винта. В за
висимости от температуры воздуха и скорости
потоков воздуха ледяные наросты по длине лопа
сти принимают самые различные формы. На фор
му льда большое влияние оказывают неровности
поверхности, они служат центрами льдообразо
вания. Вертолетные винты более чувствительны к
обледенению, чем самолетные. Обледенение зад
них (у самолетов) и нижних (у вертолетов) соос
ных винтов примерно в 1,5 раза меньше, чем пе
редовых.
Обледенение внешних приборов, не защи
щенных от отложения льда, происходит в боль
шом диапазоне температур — до -50 °С и ниже,
при этом их показания могут сильно искажаться
или вовсе прекращаться. Так, при обледенении
приемников давления входное отверстие по мере
нарастания льда уменьшается до одного порядка
с дренажными отверстиями, вследствие этого ди
намическое давление в приемной камере сущест
венно падает. Точно так же меняются на десятки
процентов показания термометров.
В целом при обледенении самолета наблю
даются следующие негативные явления: наруша
ется плавность обтекания воздухом частей, на ко
торых образовался лед, снижается тяга силовых
установок, существенно нарушаются летные ха
рактеристики аппарата, уменьшается вертикаль
ная скорость набора высоты, снижаются потолок
и максимальная скорость полета, увеличиваются
расход топлива и потребная тяга для полета на
заданной скорости. Особо сложные и тяжелые
формы обледенения приводят к потере управляе
мости самолета с катастрофическими последст-
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виями. В связи с этим возникает важнейшая ин
женерно-техническая проблема обеспечения бе
зопасности полетов. Сущность ее сводится к ре
шению трех основных задач: 1) разработке опера
тивных методов метеорологического прогноза
условий обледенения на трассах полета и их уче
та при планировании авиационных мероприятий;
2) разработке способов борьбы с обледенением ле
тательных аппаратов в полете (или на аэро
дроме); 3) конструированию противообледенительных систем и устройств. Обеспечение безо
пасности полетов в условиях обледенения —
важнейшая задача инженерной гляциологии и ме
теорологической службы (Тенишев и др., 1967).
Обледенение судов. Отложение льда на корпусе,
надстройках и такелаже кораблей в зимнее время
при сильных ветрах и отрицательных температу
рах воздуха. Происходит в полярных и умерен
ных широтах Северного и Южного полушарий.
Различают три вида обледенения: а) вследствие
забрызгивания и заливания судна забортной во
дой; б) вследствие выпадения переохлажденных
осадков — дождя, мороси или мокрого снега,
а также оседания переохлажденных частиц воды
во время тумана или парения моря (пресноводное
обледенение); в) смешанное — при сочетании пер
вого и второго видов обледенения.
Наиболее часто отмечается обледенение в ре
зультате забрызгивания или заливания судна за
бортной водой. Во время движения судна от уда
ров корпуса о волны образуются брызги, которые
оседают на судне и при отрицательной темпера
туре воздуха замерзают. При сильном ветре и
большом волнении одновременно с забрызгива
нием судна происходит заливание палубы, вода
частично стекает за борт через штормовые порти
ки и шпигаты, а часть ее остается на палубе и за
мерзает. Водяные брызги, сдуваемые с гребней
волн, также могут попасть на судно и замерзнуть.
При брызговом обледенении лед образуется на
палубе, такелаже, рангоуте, лобовых и боковых
стенках надстроек, ботдеке и других конструкци
ях судна (рис. 1). Предельная высота обледене
вающих конструкций судна зависит, как правило,
от скорости ветра и высоты волны. Чем сильнее
ветер и больше высота волн, тем выше залетают
брызги, а следовательно, на большую высоту рас
пространяется обледенение. Ванты и штаги при
обретают вид конусов, постепенно сходящихся
кверху. При приближении судна к кромке льда
возможно его обледенение в случае попадания на
палубу ледяной каши, сала, шуги и снежуры. Этот
вид обледенения наиболее опасен.
В результате выпадения переохлажденных
осадков (дождя, мороси или мокрого снега) и па
рения моря образуется пресный лед. Поэтому да
же при небольшой отрицательной температуре
воздуха (-1 -ь-3 °С) может начаться обледенение
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Рис. 1. Обледенение рыболовного судна «Пярну»
7—9 февраля 1969 г. Фото Л. Г. Цой (Панов, 1976).

судна. Выпадение переохлажденных осадков при
водит к более равномерному обледенению всех
частей судна, включая высокие конструкции:
мачты, антенны, локаторы и т. п. Пресноводное
обледенение возможно также в устьях крупных
рек, впадающих в море, и в озерах при отрица
тельной температуре воздуха и сильном ветре,
обусловливающем попадание воды на конструк
ции судна. Образование на судне большого коли
чества льда при выпадении переохлажденных
осадков, тумане и парении моря происходит при
длительном пребывании судна в зоне обледене
ния. При сочетании первого и второго видов об
леденения скорость нарастания льда на судне за
метно увеличивается.
В зимнее время обледенению подвергаются
практически все виды судов. Особую опасность
обледенение представляет для рыболовных судов,
которые в течение всей зимы ведут промысел
в северных, западных и дальневосточных морях.
Опасность интенсивного обледенения низкоборт
ных рыболовных судов состоит не только в том,
что на этих судах в период обледенения на палу
бе, такелаже и рангоуте образуется большое ко
личество льда, но и в том, что в результате обле
денения высоко расположенных конструкций
судна — вант, мачт, штагов, антенн и других —
происходит значительное повышение центра тя
жести судна, что может привести к потере остой
чивости, внезапному опрокидыванию и гибели
корабля. С 1970 г. началось плавание караванов
судов (в сопровождении мощных ледоколов) в
позднеосеннее время года. И хотя трасса плава
ния проходит через покрытое льдами Карское
море, крупнотоннажные суда подвергаются обле
денению при выходе на чистую воду в Баренце
вом море. Так, в результате брызгового обледене
ния палуба атомохода «Ленин» 26 января 1973 г.
покрылась льдом толщиной до 10 см. Форште
вень, бак и носовые релинги были скрыты слоем
льда, который непрерывно смачивался водой.
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На обледенение судна влияют следующие
гидрометеорологические элементы: 1) температу
ра воздуха и воды; 2) скорость, направление и
продолжительность ветра как истинного (создаю
щего поле волнения), так и кажущегося (курсово
го), обусловливающего аэродинамические взаи
модействия судна и атмосферы; 3) наличие зыби;
4) атмосферные осадки и туман; 5) глубина места;
6) наличие ледяного покрова на поверхности мо
ря. Кроме того, на количество льда, образовавше
гося на судне, влияют дополнительные факторы,
не зависящие от гидрометеорологических усло
вий: высота борта, архитектура носовой оконеч
ности судна, осадка судна; наличие такелажа; на
личие дополнительных грузов, расположенных на
палубе и являющихся поверхностью, где может
образоваться лед; маневр, совершаемый судном.
О вероятности обледенения в различных рай
онах Северного полушария Земли можно судить
по схематической карте зафиксированных мест
обледенения по состоянию на 1974 г. (рис. 2). Об
леденение судов здесь наблюдается зимой—вес
ной и продолжается примерно 3 мес. в морях Се
верной Атлантики и 4 мес. — на Дальнево
сточном бассейне. Наибольший период обледе
нения судов характерен для северной части Ат
лантического океана, а также для Берингова и
Охотского морей. В арктических морях брызговое обледенение судов возможно в летние и
осенние месяцы при отрицательной температуре
воздуха и сильном волнении на поверхности мо
ря. Статистический анализ свыше 2000 случаев
обледенения рыбопромысловых судов в северозападной части Атлантического океана, морях
Гренландском, Норвежском, Баренцевом, Балтий
ском, Беринговом, Охотском и Японском и севе
ро-западной части Тихого океана по данным за
1955— 1967 гг. показал, что основной причиной
обледенения являются брызги морской воды

Рис. 2. Зафиксированные места обледенения судов в
морях Северного полушария Земли (Панов, 1976).
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(89,8 %). При одновременном действии брызг,
тумана, дождя или мороси обледенение наблюда
ется редко (6,4 %), а при одновременном дейст
вии брызг воды и снега — еще реже (1,1 %). Та
ким образом, на долю случаев обледенения, вы
званного туманом, дождем или моросью, прихо
дится 2,7 %.
В арктических морях основными причинами
обледенения также являются брызги, образую
щиеся при сильном волнении моря (50 %), и од
новременное попадание на судно осадков и брызг
морской воды (41 %). Обледенение судов, обу
словленное оседанием капелек тумана на переох
лажденные поверхности мачт, надстроек, отмеча
ется редко (3 % от общего числа случаев). Осад
ки, выпадая при отрицательной температуре воз
духа, замерзают, равномерно покрывая конструк
ции судна тонким слоем льда. Такой вид обледе
нения в Арктике наблюдается не часто (6 %). На
личие плавающих льдов при тех же гидрометео
рологических условиях снижает забрызгиваемость судна и уменьшает степень его обледене
ния. Для всех судов, независимо от водоизмеще
ния, обеспеченность гидрометеорологических ус
ловий, при которых наблюдается обледенение,
одинакова. Разница может быть только для слу
чаев быстрого и очень быстрого обледенения.
Основным средством борьбы с обледенением
является околка льда (83 %), уход в более теплые
районы (8 %), сбавление хода судна (4 %), при
менение горячей воды (4 %) и уход во льды (1 %)
{Панов, 1976). См. Борьба с обледенением судов,
Облипание льдом.
Обледенительный шаблон. Модель профиля кры
ла тяжелого самолета, имеющая небольшие раз
меры. На ребре атаки обледенительного шаблона
установлен измерительный штифт длиной не
сколько сантиметров. Крепится на некотором
расстоянии от борта самолета-зондировщика. На
обледенительном шаблоне происходит отложение
и замерзание облачных капель воды, которые за
тем учитываются и исследуются (Хромов, Ма
монтова, 1974).
Обледь, обледье, обледеница. Гололед, гололедица,
налепь, череп, ледяной слой на земле, кора, все
собою покрывающая, если за морозами следует
внезапная оттепель и дождь (Даль, 1956).
Облипание льдом. Процесс наслоения битого льда
и снежуры на корпус ледокола или иного судна,
находящегося во льдах. Обычно начинается с но
совой части при снижении скорости хода до 6—8
узлов во время преодоления торосов, ледяных пе
ремычек и участков ледяного покрова с двойны
ми и тройными подсовами со смерзшейся наби
той снежурой. Форсируя такие участки, корабль
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как бы «сажает» куски вырванных торосов и би
того льда на форштевень и двигает их перед со
бой. С этого момента на судно начинает лавино
образно налипать лед, что снижает скорость дви
жения и убыстряет дальнейшее налипание. В ре
зультате за короткий срок ледокол «собирает на
себе» огромное количество битого льда и теряет
способность к непрерывному движению. Ширина
полосы примерзшего льда («бороды») 1—2 м при
слабом облипании и 6—8м — при сильном.
Обычно «борода» располагается симметрично
с обоих бортов в скуловой части корпуса ледоко
ла, иногда она достигает района миделя. При
движении ледокола назад «борода» может возни
кать вдоль борта и в кормовой части.
Причиной облипания являются фазовые пре
вращении переохлажденной смеси снега, льда и
воды при повышенном давлении в месте контакта
с корпусом; здесь возникают силы сцепления
льда с металлом, которые превышают силы боко
вого трения. Чем ниже температура воздуха,
больше снега на льду и сильнее сжатие льда, тем
вероятнее и интенсивнее образование «бороды».
Иногда с момента появления «бороды» до полной
остановки судна оно проходит расстояние всего в
1—2 корпуса. Облипание может вызвать непред
виденную и быструю остановку судов, поэтому
при первых же признаках развития этого процес
са необходимо принять все меры для удаления
льда. Избавиться от «бороды» можно на заднем
ходу при хорошей струе от винтов и большой
скорости хода или посредством ударов корпуса о
большую льдину. Эффективно также применение
пневмообмывающих устройств {Арикайнен, Чу
ваков, 1987).
Облой. Обледеневшая крупа, обильный крупный
снег.
Обмасливание. Способ борьбы со смерзаемостью
влажных материалов (руды, угля, щебня и пр.).
Основан на уменьшении сил сцепления между
смазанными частями какой-либо дисперсной мас
сы, а также на способности воды переохлаждаться
под покровом незамерзающей масляной пленки.
Обмерзание градирни. Процесс формирования
льда и изморози на элементах и оборудовании
башенных и вентиляторных охладителей оборот
ной воды, сооружаемых вблизи тепловых и атом
ных электростанций. Широко распространено
в районах с суровыми климатическими условия
ми — в Сибири, на Европейском Севере, в Кана
де, на Аляске. Выделяются два типа обледенения
конструкций в потоках восходящего воздуха
и нисходящих водяных струй (брызг) — наледи
и изморозь.
Наледи — наиболее тяжелая форма оледене
ния. Они образуются при послойном наморажи
вании растекающихся капель и брызг воды на
внутренних поверхностях обшивки градирен
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вблизи воздухоподводящих окон, на стойках и
щитах оросителей, на вентиляторах, на полу
вблизи водосборных бассейнов и пр. Чаще всего
наледи имеют форму сталактитов и сталагмитов,
которые постепенно сливаются в сплошную ле
дяную завесу, затрудняющую поступление хо
лодного воздуха извне. Обмерзание оросителей
приводит к возникновению опасной вибрации
строительных конструкций, а аккумуляция массы
льда на щитах; ветровых перегородках и бал
ках — к их обрушению или деформации.
Изморозь формируется при осаждении на ка
кую-либо твердую поверхность замерзших капе
лек тумана, который всегда присутствует внутри
градирен. Внешне эта форма оледенения напоми
нает покров снега плотностью 0,5-—0,6 t / c m j . Ча
ще всего она постепенно переходит в способный
к обрушению рыхлый обледенелый лед.
Обмерзание градирен в зимний период года
осложняет их эксплуатацию и приводит к аварий
ному состоянию, поэтому в режиме обеспечения
надежности функционирования сооружений пре
дусматривается система специальных предупре
дительных мероприятий. См. Борьба с обмерза
нием градирен.
Обогрев дорожных покрытий. Способ борьбы
с зимней скользкостью на городских улицах, ав
томобильных дорогах, мостах и аэродромах. Пред
усматривает искусственное повышение темпе
ратуры поверхности покрытий до температуры
плавления снега и льда и выше внутренними на
гревательными системами с использованием жид
ких или воздушных теплоносителей, а также элек
трического тока.
Жидкие теплоносители (антифриз, вода, мас
ло) циркулируют в трубах, укладываемых в виде
змеевиков или параллельных секций, примыкаю
щих к входному и выходному коллекторам. На
черных покрытиях глубина заложения труб со
ставляет 3— 5 см, на цементно-бетонных — 5—
6 см. Система обогрева горячим воздухом ис
пользуется в песчаном слое дорожной одежды,
при этом обеспечивается подача воздуха через
отверстия в трубах под поверхность покрытия и
его равномерный и быстрый обогрев. Избыточное
давление создается многоступенчатыми вентиля
торами, находящимися в стороне от дороги.
Электрообогрев основан на преобразовании
электрической энергии в тепловую посредством
нагревателей различного типа — изолированной
или неизолированной проволоки, пластин, сеток,
кабелей, матов. Обычно нагреватели укладыва
ются под покрытие на глубину 3—5 см рядами
через 10, 15, 20 см. Режим обогрева рассчитыва
ют таким образом, чтобы энергии, подаваемой со
стороны и выделяемой движущимися автомоби
лями, было достаточно для расплава выпадающих
твердых атмосферных осадков.
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Особый интерес представляет обогрев дорож
ных сооружений посредством инфракрасного из
лучения. Этот способ предусматривает специаль
ные рефлекторы, которые устанавливаются на
высоте 4— 5 м над обогреваемой поверхностью.
Преимущество его в том, что он не предполагает
никаких дополнительных элементов в конструк
ции дорожного полотна.
Использование принципа обогрева поверхно
сти в борьбе со снегом и льдом пока экономиче
ски нецелесообразно. Его реализуют лишь в не
которых районах с умеренным и теплым клима
том. Здесь он обеспечивает большую безопас
ность движения, в особенности на мостах и на пе
ресечениях дорог, а также на взлетно-посадочных
полосах, уменьшает количество несчастных слу
чаев на тротуарах и пешеходных дорожках, уст
раняет проблемы, возникающие при промерзании
грунтов и обмерзании дренажных устройств и пр.
Обогрев наружных площадей. Комплекс средств
и мероприятий по предупреждению наледной и
снегоопасности в городах и населенных пунктах.
Защищает любые наружные площади (ступени, до
рожки, тротуары, подъездные пути, автостоянки,
платформы, пешеходные переходы, стадионы и
пр.) от льда и снежных наносов, снижает риск не
счастных случаев, обеспечивает экономию вре
мени и средств на содержание и ремонт город
ской инфраструктуры. Представляет собой сис
тему нагревательных кабелей, которые уклады
ваются в защищаемом месте, заливаются бетоном
или засыпаются песчано-гравийной смесью. За
тем сверху устраивается облицовочное покры
ти е— например, тротуарная плитка, мрамор, ас
фальт, гранит и т. д. Система датчиков темпера
туры грунта, температуры и влажности воздуха
работает в качестве «метеостанции» — считывает
погодные условия и передает их на терморегуля
тор. При возникновении условий, благоприятных
для образования наледей и снежных наносов, тер
морегулятор включает систему обогрева, и грею
щий кабель начинает выделять тепло. Лед и вы
павший снег тают, талая вода стекает в водосбор
ники, покрытие остается сухим. Система состоит
из трех основных блоков: 1) греющей части —
нагревательных кабелей, электробезопасных, ме
ханически прочных, стойких к солнечным лучам
и атмосферным осадкам, они обеспечивают стаивание снега и льда; 2) распределительной сети —
силовых и информационных кабелей, распреде
лительных коробок и крепежных элементов, они
осуществляют питание всех элементов греющей
части и проведение информационных сигналов от
датчиков до щита управления; 3) системы управ
ления — специальных терморегуляторов, пускоОБОГРЕВ НАРУЖНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 1r f
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регулирующей и защитной аппаратуры соответст
вующей мощности (http://vAvw.klimat-control.ru).
Обогрев снега. Метод повышения несущей спо
собности снежно-ледяных дорожных одежд. Ис
пользуется в работе снегоуплотняющих машин,
имеющих специальные тепловые камеры, посред
ством которых осуществляется частичное плав
ление снега с последующим его уплотнением
вибрационными плитами. Для получения покры
тия высокой прочности толщиной 15—20 см не
обходимо расплавить не менее 5 % фрезеруемой
массы снега, при этом на 1 км дорожного полотна
шириной 2,8 м расходуется 100—200 кг дизель
ного топлива. Обычно в конструкции снегоуп
лотняющей машины предусматривается две теп
ловые камеры авиационной промышленности,
выпускающих поток горячего воздуха с темпера
турой 600—800 °С, равномерно распределенной
по всей ширине дороги. При конструировании
тепловых камер учитывают взаимодействие по
токов снега и горячего воздуха (см. рисунок), при
этом пользуются следующим уравнением
c tg a =

( PnR2
■+ Я
cos" (pV~
^ т

где a — угол наклона результирующей скорости
к вертикали, град.; Р — аэродинамическое давле
ние в струе воздуха, k t / c m j ; R — радиус частиц
снега, см; т — масса частицы снега, отбрасывае
мая от фрезерной установки, кг-с'/м; g — уско
рение свободно падающей частицы, м/с"; b —
ширина струи воздуха, м; V — скорость частицы
до встречи с потоком горячего воздуха, м/с;
ф — угол наклона вектора скорости к горизонту,
град. Важно, чтобы аэродинамическое давление в
струе горячего воздуха было на таком уровне,
чтобы частицы снега ложились на участке дейст
вия воздушного потока (Иванкович и др., 1967).

Взаимодействие потоков снега и горячего воздуха.

Обогрев ступеней. Способ борьбы с обледенением
выступов лестниц, тротуаров, привходовых пло
щадок (крылец). Осуществляется посредством
i-"
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укладки и подключения греющего кабеля типа
TXLP, DEFROST TWIN или кабельной сетки
SNOWMAT. Нагревательный кабель укладывает
ся продольно таким образом, чтобы петли кабеля
располагались только в горизонтальном направ
лении. Кабель покрывается стяжкой толщиной
30— 50 мм или уложенной на раствор плиткой.
Рекомендуется использовать комплект готового
к укладке кабеля типа DEFROST TWIN, который
монтируется в четыре—пять полос на каждой
ступеньке (http://www.klimat-control.ru).
Обогреваемая водоприемная воронка. Эффек
тивное средство водоотвода с крыш зданий, ис
пользуемое в условиях Крайнего Севера. Преду
преждает образование наледей и сосулек, разру
шение стен, чердачных перекрытий и карнизных
узлов. Водоотвод обогревается теплым воздухом
или электронагревательным прибором. Талая во
да отводится по внутренним водостокам в ливне
вую и общесплавную канализацию, на отмостку
или в лотки.
Обрушение льда и снега. 1. Обвал, лавинообраз
ное смещение снежных и ледяных масс с какойлибо высоты. Представляет большую опасность
для людей, животных, растений и инженерных
сооружений. Происходит как в холодное, так и
в теплое время года в результате нарушения ус
тойчивости криогенного материала вследствие
воздействия внешних нагрузок, теплового разру
шения или процессов внутренней метаморфизации. В естественных условиях — это ледяные
и снежные лавины, в искусственных — паде
ние льда и снега с наклонных крыш, откосов
плотин и дорожных насыпей, обрыв ледяных ста
лактитов (сосулек) с карнизов зданий, проводов,
мачт, опор линий связи и электропередачи,
с брызгальных устройств градирен и пр. Возмож
ности обрушения льда и снега следует учитывать
при проектировании инженерных сооружений и
освоении холодных регионов. Показательный
простой пример: в Токио от падения сосулек еже
годно погибает в среднем около 50 человек.
2. Метод борьбы с наледями, образующимися
на карнизах зданий и сооружений, на проводах,
подвижных транспортных системах и пр. Осущест
вляется с помощью специальных орудий и тех
нических средств, обеспечивающих безопасный
отрыв ледяной массы от места ее прикрепления, а
также последующее таяние или удаление в водо
сточные каналы и льдосборные емкости (площад
ки). См. Борьба с сосульками, Борьба с налепью,
Борьба с обледенением проводов.
Обтаивание льда. Процесс теплового разрушения
ледяных массивов или отдельных кристаллов
льда с одной или нескольких сторон. Обычно на
чинается под воздействием солнечной радиации,
ослабляющей сцепление ледяных зерен и приво
дящей к появлению пленок воды на контактах

о
между ними. В дальнейшем происходят отток та
лой воды и постепенное избирательное уменьше
ние мощности льда. В связи с изначальными не
ровностями рельефа таяние идет неравномер
но. Этому способствуют различная ориентировка
склонов облучаемой поверхности, неоднородная
обдуваемость ветром, наличие автогенных и ксе
ногенных примесей и пр. В результате ледяные
массивы часто приобретают причудливую форму.
Поверхность обтаивающего льда почти всегда
глянцевая благодаря наличию пленки талой воды,
которая в ночное время обычно замерзает.
Общее наледеведение. См. Наледеведение.
Объемное промораживание водоема. Метод соз
дания ледяных платформ или других сооружений,
основанный на использовании теплоносителей
(хладагентов), циркулирующих по системе труб,
опущенных в морскую или пресную воду. Кри
сталлизация воды при объемном проморажива
нии происходит в термодинамических условиях,
соответствующих границе раздела твердое тело—
жидкость, при которых образуется особый гене
тический тип льда — внутриводный. Рост внутриводного льда происходит в открытой тер
модинамической системе до тех пор, пока не
смыкаются границы раздела. Это происходит в
том случае, если ледяной массив достигает дон
ных отложений или цилиндры льда, образующие
ся вокруг труб, не соединятся друг с другом.
Строение льда, намороженного на охлаждающую
трубу, определяется температурой ее внешней
поверхности. Чем ниже температура хладоносителя и выше скорость его циркуляции, тем мень
ше хаотически ориентированные кристаллы приконтактного слоя льда. По мере удаления от тру
бы структура льда меняется от мелкозернистой до
шестоватой, при этом размер кристаллов увели
чивается, а оптические оси располагаются в ос
новном перпендикулярно фронту промерзания,
т. е. ориентировка ледяных кристаллов становит
ся радиальной. Между кристаллами обычно раз
мещаются концентрически расположенные вклю
чения — вытянутые пузырьки воздуха и ячейки
с рассолом. Механические свойства льда, полу
ченного при объемном промораживании воды,
отличаются анизотропностью. При одноосном
сжатии, направленном параллельно главным оп
тическим осям кристаллов, предел прочности
льда Оц изменяется от 2,8 до 7,2 МПа (среднее Оц =
= 4,7 МПа), при нагрузке, перпендикулярной кри
сталлографическим осям, значение ох колеблется
от 1,7 до 6,4 МПа (среднее о± = 4,4МПа). Для
сдвига среднее значение Оц = 2,6 МПа, о± =
= 1,0 МПа. Прочность образцов льда из морской
воды, благодаря наличию в них ячеек с рассола
ми, значительно ниже прочности пресного льда
(Савельев, 1992). Объемное промораживание
водных потоков рекомендуется при создании ис
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кусственных наледей — льдохранилищ, дамб, пло
тин, а также как средство «переноса» наледе
опасного участка реки или ручья в другое место.
Овалообразный гололед. См. Гололед.
Ограждающее противоналедное устройство. Ли
нейное инженерное сооружение, предупреждаю
щее распространение наледи, ограничивающее на
ледеопасную зону. Может быть представлено де
ревянным забором, частоколом, плетнем, снеж
ным и земляным валом, дамбой, плотиной, ряже
вой конструкцией, заполненной крупноглыбовым
материалом, и пр. Обычно ограждающие противоналедные устройства возводятся вдоль автомо
бильных и железных дорог поперек долин с вер
ховой стороны дорожного сооружения или на
горных склонах в их нижних частях. Для опре
деления высоты ограждающего устройства ис
пользуют график льдосборности.
Ожеледь. Гололед, гололедь, гололедица, кора, на
ледь, череп по насту, сплошное обледенение вер
тикальных поверхностей (Заморский, 1955; Даль,
1956). Устаревший термин.
Околка льда. Удаление ледяного покрова, воз
никшего на инженерных сооружениях или около
них. Пассивный метод борьбы с обледенением
судов, машин, гидротехнических конструкций,
подземных и наземных выработок, дорожно-транс
портных систем и коммуникаций. Осуществляет
ся механическим дроблением с помощью удар
ных механизмов и приспособлений или посредст
вом взрывов. Второй способ применяется в том
случае, если взрывные ледокольные работы эко
логически безопасны и не смогут повредить ин
женерным сооружениям. Эффективность околки
льда зависит от силы его сцепления с основанием,
от физико-механических свойств, строения, со
става и толщины самого ледяного покрова.
Окраска льда. Придание нового цвета искусствен
ному ледяному покрову, изделию или сооруже
нию. Осуществляется в процессе намораживания
объекта, например ледяного катка, или во время
предварительной заготовки ледяных блоков в
специальных льдоформах посредством внесения
в воду каких-либо красителей, в основном анили
новых. Окрашенный лед придает изделиям кра
сивый эстетичный вид, создает праздничное на
строение. Именно поэтому его применяют на
ледовых стадионах, катках, цирковых аренах, на
праздниках зимы, при изготовлении ледяных
скульптур и т. п. Часто красивую окраску льда
создают оптическим способом, освещая лампами
и прожекторами с цветными фильтрами. См. так
же Лед цветной, Побелка льда.
Оледенелая долина. Участок вытянутой отрица
тельной формы рельефа земной поверхности, в
Ол ед ен ел а я до л и н а г >
Г>•
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пределах которой формируются крупные наледи
подземных вод (Миддендорф, 1862). Устаревший
термин.
Оледенелая снежинка. Облачный ледяной кри
сталл, покрытый намерзшими каплями воды, или
оледенелый в результате частичного таяния само
го кристалла льда и последующего замерзания
тонких пленок воды (Заморский, 1955).
Оледенелый снег. Снежная толща, покрытая кор
кой льда в результате радиационного облучения
или оттепели с последующим похолоданием. См.
Наст.
Оледенение. Совокупность всех длительно сущест
вующих природных льдов — ледниковых, мор
ских, речных, озерных, наледных, грунтовых
(подземных) и др., а также процесс их накопле
ния. Еще не так давно термином «оледенение»
обозначалась лишь масса фирна и льда леднико
вого происхождения (Калесник, 1963). Льды дру
гого генезиса или вообще не принимались во
внимание, или рассматривались как сопутствую
щее явление. В настоящее время выделяются три
основных типа оледенения — наземное, морское
и подземное. По времени существования и разви
тия различают оледенение кратковременное (ча
сы, дни), сезонное (месяцы) и многолетнее (годы,
сотни и тысячи лет), а по масштабам и местопо
ложению — покровное, горно-покровное, горно
долинное, каровое, шельфовое и пр.
Для накопления массы льда в любой точке
географического пространства необходимы сле
дующие главнейшие условия: наличие воды в
жидком или парообразном состоянии и энергети
ческий потенциал (низкая температура), опреде
ляющая возможный фазовый переход жидкости и
ее сохранение в твердом состоянии. Важное зна
чение при этом имеют тип среды льдообразова
ния, а также направление и интенсивность пере
носа тепла и влаги. См. Гидротермический пояс,
Гидротермический цикл. Морфоструктурные
особенности и запасы льда в криосфере Земли
определяют два ведущих физических процесса,
которые часто накладываются друг на друга: суб
лимация (переход водяного пара в твердое со
стояние, минуя жидкую фазу) и конжеляция (за
мерзание жидкой или капельно-жидкой воды).
Как следствие этих процессов на Земле развива
ются три генетических типа оледенения: суб
лимационное (формирование кристаллов снега в
атмосфере, их осаждение на земную поверхность
и последующая перекристаллизация), конжеляционное (формирование наледей, промерзание
рек, озер, морей и подземных вод) и сублимационно-конжеляционное (накопление и промерза
ние влагонасыщенного снега и фирна). Назван-
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ным типам оледенения соответствуют пять ос
новных криогенных комплексов (форм оледене
ния): подземные льды, льды водоемов и водото
ков, снежный покров (включая снежники), лед
ники и ледниковые покровы, наледи.
По отношению к исходной поверхности ак
кумуляции выделяются две категории оледене
ния: катагенное, возникающее в результате про
никновения холода и прироста льда сверху вниз,
и анагенное, развивающееся при накоплении сне
га и льда снизу вверх (см. рисунок). Катагенное
оледенение возникает при кратковременном, се
зонном и многолетнем промерзании рек, озер, во
дохранилищ, морей и океанов, а также водонасыщенньк горных пород. Анагенное оледене
ние— это процесс и продукты накопления снега
и льда на поверхности сформировавшегося ледя
ного покрова, земли, почв и наземных предметов.
Все формы оледенения сопряжены друг с другом.
В процессе эволюции Земли они неоднократно
исчезали и появлялись вновь, оставляя характер
ные черты в облике наземных ландшафтов, влия
ли на развитие животного и растительного мира.
В связи с этим представляют большой познава
тельный интерес пространственно-временные свя
зи и взаимоотношение различных типов и форм
оледенения и их взаимодействие с окружающей
средой.
С практической точки зрения комплексный
подход к изучению оледенения Земли позволяет
решить многие проблемы прогностического ха
рактера, в частности, обеспечить устойчивость
инженерных сооружений в криолитозоне, оце
нить перспективу транспортного освоения аркти
ческих морей, определить пути развития водного
хозяйства и энергетики холодных регионов и пр.
Особое значение имеет оценка криогеохимическах эффектов различных форм оледенения и их
последствий, проявляющихся во всех трех сферах
географического пространства, в особенности на
границах сред.

Катагенное
оледенение
2

FT

3

4
5
Анагенное оледенение

Схема соотношения основных типов оледенения Земли.

Катагенное оледенение: 1 — вечная и сезонная мерзлота
(сублимационные и конжеляционные льды); 2 — ледяной
покров водотоков и водоемов (конжеляционные льды).
Анагенное оледенение: 3 — снежный покров, иней, кри
сталлическая изморозь (сублимационные льды); 4 — лед
ники и ледниковые покровы (сублимационно-конжеляционные льды); 5 — наледи (конжеляционные льды).
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На современном этапе развития общества пе
ред гляциологией и мерзлотоведением стоят сле
дующие важнейшие задачи: 1) изучить причинноследственные связи, выявить масштабы, меха
низмы взаимодействия и сопряженного развития
различных форм оледенения на всех этапах разви
тия Земли; 2) определить совокупную роль снега,
льда и мерзлых горных пород в строении и эво
люции криосферы и биосферы, в структуре вод
ного и теплового баланса планеты и отдельных ее
регионов; 3) разработать прогнозные модели по
ведения различных форм оледенения в связи
с ожидаемыми глобальными изменениями при
родной среды и климата.
Опреснение воды вымораживанием. Процесс
перераспределения растворенных веществ между
ледовой и жидкой фазами. Сущность выморажи
вания заключается в следующем: при понижении
температуры раствора ниже эвтектической вокруг
ядер кристаллизации возникают силовые поля,
под действием которых ионы солей отодвигаются
от твердых частиц, а пресная вода обволакивает
зародыши льда. Вода замерзает в первую очередь,
а ионы солей постепенно вытесняются растущи
ми ледяными кристаллами к границам поля. Ми
грация вещества приводит к тому, что лед стано
вится пресным, а остаточный объем жидкости по
степенно обогащается, т. е. минерализация его
увеличивается. Чем интенсивнее теплоотдача за
мерзающего раствора, тем мельче кристаллы льда,
тем больше обогащенного раствора защемляется
между ледяными зернами. При медленном замер
зании соленой воды образуются крупные кри
сталлы льда, причем количество ячеек, зажатых
в межкристаллическом пространстве, становится
меньше. Дальнейшее охлаждение льдосоляной
системы сопровождается кристаллизацией солей
и выпадением их в осадок. В конечном итоге рас
твор полностью переходит в твердое состояние.
Повышение температуры замороженной жидко
сти вызывает обратное явление: вначале из ледя
ной массы стекает рассол, затем при температуре
О °С появляется опресненная вода (Павлов, 1972).
В природе описанный процесс приводит, с од
ной стороны, к самоочищению некоторой части
водных масс, а с другой, к криогенному концент
рированию растворимых веществ в замкнутых
промерзающих водоносных системах. Выморажи
вание является основой всех технологических схем
опреснения воды, построенных с использованием
естественного или искусственного холода. См.
Методы криогенного опреснения воды.
Опреснение льда. Уменьшение количества мине
ральных солей во льду. Происходит в результате
смещения ячеек с рассолом под воздействием
температурного градиента, диффузии, гравитаци
онных сил, гидростатического давления и других
факторов. Наиболее активно проявляется в мор

U1Терминологический словарь

277

ских и соленых льдах, в том числе наледных. Ин
тенсивность удаления солей характеризуется ко
эффициентом эксклюзии, представляющим собой
отношение концентрации растворимых веществ
или их суммы в жидкой фазе к концентрации их в
тающем льду. Опреснение льда используется при
получении воды для хозяйственных и бытовых
нужд (заготовленный с осени соленый лед к весне
обычно опресняется) (Гляциологический словарь,
1984.— А. В. Иванов). Син.: распреснение льда,
эксклюзия.
Опреснитель Геллера. Система мелководных бас
сейнов, расположенных друг над другом в виде
террас, предназначенная для криогенного опрес
нения соленых вод. Обычно используется в пери
од чередования отрицательных ночных и поло
жительных дневных температур воздуха. Бассей
ны имеют волнистый профиль дна и уклон в сто
рону нижележащего резервуара. Соленая вода на
ливается в верхний резервуар, в течение ночи про
мерзает на глубину 1—3 см. Утром не замерзшая
жидкость стекает в нижние бассейны, а образо
вавшаяся корка льда ложится на дно. Днем лед
начинает таять. Первые порции талой воды, обо
гащенные некоторым количеством выморожен
ных солей, сбрасывают
ся вниз; другие, опрес
ненные, направляются в
сборную емкость. Ана
логичный процесс про
текает и в ниже распо
ложенных бассейнах. Су
точная
производитель
ность системы — 5—7 л
пресной воды с 1 м2 по
верхности наморажива
ния (Павлов, 1972).
Опускание заряда на лед.
Процесс доставки взрыв
чатого вещества на по
верхность льда с целью
его разрушения. Приме
няется при борьбе с за
торами, зажорами и наледными явлениями в
условиях труднодоступ
Приспособление для
ное™, а также при про
опускания зарядов на
водке судов и устройстве
лед.
каналов в речном, озер
1 — веревка для опус
ном или морском льду.
кания зарядов; 2 — ве
Наиболее широко ис
ревка для выдергива
ния чеки; 3 — чека;
пользуется способ опус
4 — пружина; 5 — ве
кания зарядов на лед
ревочная петля; 6 —
с помощью вертолета
заряд весом до 10кг.
(см. рисунок).
О пускание
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Опускание заряда под лед. Система действий,
направленных на помещение взрывчатых веществ
под ледяной покров с целью его разрушения.
Применяется как средство борьбы с заторами на
наледных реках, а также при освобождении вмо
роженных в лед судов, при разработке естествен
ных и искусственных льдохранилищ, спуске подпруженных льдом водоемов и пр. Предусматри
вает проходку во льду скважин, лунок, прорубей
или наличие естественных полостей — промоин,
полыней, открытых трещин и пр. Способы опус
кания заряда под лед (см. рисунок) выбираются с
учетом конкретных условий и целевого назначе
ния взрывных ледокольных работ (Тавризов,
1967).
а

б

Способы опускания заряда под лед.
а — на поддерживающем конце с закреплением на пере
кладине; б — на шесте с закреплением на перекладине;
в — на шесте с закупоркой лунки ледяной пробкой; г —
на основание лунки с забойкой ее мелким льдом и сне
гом; д — на дно водоема через лунку; е — на дно водо
ема через верхнюю кромку ледяного покрова. 1 — пере
кладина; 2 — лед из лунки; 3 — лунка; 4 — поддержи
вающий конец; 5 — заряд; б — шест; 7 — ледяная проб
ка; 8 — ледяная крошка и снег.
Орошение наледями. Способ повышения влагосодержания почвы за счет дополнительного прито
ка воды от таяния наледей, образованных на
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сельскохозяйственных угодьях путем послойного
или брызгового намораживания воды в осеннезимний период. Применяется в районах с недос
таточным весенним увлажнением: на юге Крас
ноярского края, в Забайкалье, Амурской области
и др. Позволяет повышать урожайность сельско
хозяйственных культур и трав в 1,5—2,0 раза.
Осадка льда. Нисходящее смещение ледяных мас
сивов под собственным весом или под воздейст
вием дополнительной нагрузки. Причиной осадки
льда могут быть структурные преобразования в
самой ледяной толще в результате термодинами
ческих и механических напряжений или гидро
химических процессов, а также изменение несу
щей способности основания и условий на его по
верхности. Так, осадка льда на поверхности водо
токов и водоемов вызывается понижением уровня
воды, выпадением снежного покрова, торошени
ем, давлением грузов и проходящего транспорта.
Наледный и ледниковый льды осаждаются в ре
зультате вытеснения или свободного истечения
линз воды, уплотнения прослоев снега и фирна,
замещения воздушных полостей и пр. Осадка на
ледей в результате подмыва льда водными пото
ками опасна для проходящего транспорта и пе
шеходов.
Осенец. 1. Донный и внутриводный лед на реках
Прибайкалья и Забайкалья. Формируется наибо
лее активно в начале зимы, часто является причи
ной развития наледных процессов (Стефанович,
1898). 2. Наледь, образующаяся на пойме и при
брежных участках рек после установления ледя
ного покрова за счет намерзания грунтовых вод,
выходящих в береговых обнажениях (Пархомен
ко, 1928).
Оснеживание. Покрытие какой-либо поверхности
искусственным «снегом», т. е. гранулированным
льдом. См. Система оснеживапия.
Осушение местности. Метод противоналедной за
щиты инженерных сооружений, других объектов
хозяйства, предусматривающий сбор поверхност
ных и близко залегающих грунтовых наледеобра
зующих вод в систему каналов стока и отвод их
в безопасную зону. В зависимости от ландшафт
но-гидрологических и мерзлотно-гидрогеологи
ческих условий осушение местности может быть
выполнено следующими приемами и способами:
1) перекрытием доступа воды к поверхности на
ледеопасного участка — устройством мерзлотных
поясов, земляных валов, плотин, дамб, водоотво
дящих дренажных систем, проходкой поглощаю
щих буровых скважин и колодцев; 2) понижени
ем уровня воды и ее интенсивным стоком в ниже
лежащие участки долины — строительством от
крытых, закрытых или полузакрытых канав и
лотков, углублением русел водотоков, укладкой
перфорированных труб, откачкой из буровых
скважин и колодцев. Выбор и назначение указан
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ных способов осуществляется на основе специ
альных полевых работ и инженерных расчетов.
См. Осушительное противоналедное устрой
ство.
Осушительное противоналедное устройство. Гид
ротехническое сооружение для сбора наледеобра
зующих вод и отвода их в безопасное место, ак
тивный способ противоналедной защиты инже
нерных коммуникаций. Известны три основных
типа противоналедных осушительных конструк
ций: 1) открытые дренажные канавы и лотки —
грунтовые, деревянные, бетонные; 2) закрытые
дренажные системы в виде каналов стока с раз
личными фильтрационными материалами и водо
упорными экранами; 3) водопоглощающие и во
довыводящие буровые скважины.
Открытые дренажные канавы обычно устраи
ваются с верховой стороны дорожных или иных
сооружений для сбора надмерзлотных (грунто
вых) и талых снеговых вод. В плане они могут
иметь прихотливую конфигурацию, а в разрезе
чаще всего представлены в форме трапеции. Ка
навы и лотки сбрасывают наледеобразующие во
ды в ближайшую гидросеть или в специально
устроенные резервные выемки. Они относительно
дешевы, просты в устройстве и обслуживании,
надежно защищают сооружения, возведенные на
болотистых пучиноопасных участках местности.
Закрытые дренажи используются для сбора и
отвода грунтовых наледеобразующих вод. Обыч
но они имеют прямоугольное сечение высотой до
4 м, в которое вмонтированы керамические или
металлические перфорированнные трубы, порис
тые материалы (рис. 1), обогревательные системы
и пр. Стенки дренажных устройств готовятся из
фильтрационного бетона или составляются из во
допроводящих шпунтовых элементов (рис. 2).
С низовой стороны водосборного канала, как пра
вило, сооружается водонепроницаемый экран из
мятой глины, дощатых щитов с наклеенными на
них слоями гидроизоляции из рубероида, меш
ковины на битумной мастике, полиэтилена и пр.

Рис. 1. Закрытый противоналедный дренаж с водоне
проницаемым экраном, перфорированной трубой и
засыпным фильтром.
1 — поверхность наледи до устройства дренажа; 2 —
перфорированная труба; 3 — наледеобразующий источ
ник грунтовых вод; 4 — крышка закрытого дренажного
лотка; 5 — верхнее строение железнодорожного пути.
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Рис. 2. Закрытый дренаж из сборных (шпунтовых)
элементов.
1 — острие дренажного элемента из железобетона; 2 —
сводоидальный водоотводной канал; 3 — стенка из желе
зобетона; 4 — шпунт и гребень на торцовых стенках, слу
жащие для соединения отдельных секций; 5 — стержни
для крепления вибропогружателей; 6 — рама фильтрую
щей части; 7 — фильтрующая (многослойная) часть,
заменяемая после заиливания, из крупнопористого бето
на и песчаного пластбетонного фильтра.

Для сбора воды из тонкодисперсных грун
тов предложено применять электроосмотический
способ аккумуляции, сущность которого заклю
чается в следующем. Импульсный электрический
ток напряжением в несколько вольт, получаемый
от аккумуляторной батареи или через понижаю
щий трансформатор и преобразователь от освети
тельной или силовой сети, превращает физически
связанную воду в гравитационную, которая по
ступает в дренажную сеть и затем отводится за
пределы ограждаемого участка. Положительным
электродом служит голый стальной провод, по
крытый графитовой смазкой, который укладыва
ется на глубине 0,5— 0,8 м над осушаемым участ
ком, а отрицательным — арматура сборных дре
нажных элементов. К типу закрытых дренажей
относятся также не облицованные глубокие кана
вы, засыпанные крупными обломками горных
пород, галечником или валунами. Сверху в целях
предупреждения промерзания они покрываются
термоизоляционным материалом — торфом, пе
нопластом, щепой, зимой утепляются снегом
(Шушаков, 1979). См. Закрытый криогенный
дренаж.

О сушительное
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Водопоглощающие и водовыводящие буро
вые скважины устраиваются для понижения уров
ня стояния подземных наледеобразующих вод с
целью полной ликвидации наледи на опасном
участке местности. Водопоглощающие скважины
бурятся в том случае, если по сооружаемым кана
лам есть возможность спустить грунтовые (надмерзлотные) воды в нижележащие горизонты
горных пород. Чаще всего это можно сделать в
карбонатных толщах, содержащих крупные кар
стовые полости. Водовыводящие скважины мож
но сооружать на всех наледеопасных участках,
однако для их эффективного функционирования
необходима постоянная или периодическая от
качка воды, что не всегда удобно.
Отвал гололедно-изморозевых отложений. Об
рушение ледяной массы, образовавшейся на по
верхности надземных предметов — карнизов, тро
сов, проводов, высотных мачт, опор связи и элек
тропередачи и пр. Происходит после длительного
периода роста и устойчивого состояния осадков
при повышении температуры воздуха до 0 °С.
Возникает в результате подтаивания отложений у
их основания и образования тонкой пленки воды,
нарушающей сцепление льда с металлом или дру
гим материалом основания. Вес опавших отло
жений может достигать 15 кг и более, число отва
лов на 1 м2 земной поверхности — 3—5, радиус
зоны падения— 100— 150 м с единичными за
бросами до 200 м. В районах с мощными гололедно-изморозевыми осадками, например в Хи
бинах, число дней с отвалами составляет 5— 10
в год. Данные об отвалах следует учитывать при
расчетах оградительных и других объектов у вы
сотных сооружений (Современное состояние...,
1970).
Отвод воды. Пассивный метод противоналедной
защиты, предусматривающий удаление наледеоб
разующих вод по системе оперативно созданных
канав во льду. Используется как экстренное ме
роприятие, предупреждающее дальнейший рост
ледяного массива.
Отводная канава. Линейное углубление в грунте
или во льду, имеющее обычно прямоугольную
или трапециевидную форму, предназначенное
для отвода наледеобразующих вод. Устраивается
при защите инженерных сооружений от вредного
влияния наледей.
Отепляющий настил. Покров теплоизоляционного
материала, предупреждающий промерзание не
больших водотоков и развитие опасных наледных
явлений (см. рисунок). Обычно устраивается у
мостовых переходов с верховой стороны автомо
бильных и железных дорог. Может быть одно
слойным и многослойным, сезонным или много-

.=44 О твал гололедно -изморозевых
Ш т ОТЛОЖЕНИЙ

О

50 см

Противоналедный лоток с отепляющим настилом.
1 — жерди; 2 — снежный покров; 3 — мох или торф;
4 — хворост; 5 — ледяной покров; 6 — вода; 7 — воз
душная прослойка.
летним. Отепляющий настил обычно изготавли
вается из подручного материала — бревен, дере
вянных досок, горбылей, жердей, иногда из бе
тонных плит, которые перекрываются хворостом,
мхом, торфом, шлаком, пенопластом, снегом,
другим материалом.
Отложение мокрого снега. Одна из форм обледе
нения земли и наземных предметов. Представляет
собой слои мокрого снега, налипшего при темпе
ратуре воздуха от 0 до 1 °С. Элементами обледе
нения являются искаженные снежинки, в сочле
нениях которых имеются капельки и пленки во
ды. В зависимости от условий отложение мокрого
снега может быть односторонним (сверху округ
лых предметов) или двусторонним (обволакивать
ветви, провода и пр.). При ветре мокрый снег от
лагается с наветренной стороны стволов деревь
ев, столбов, стен и пр. (Бучинский, 1960).
Относительная наледность. Отношение суммар
ной площади наледей к площади района их фор
мирования, выраженное в процентах. При расче
тах относительной наледности принимают или
максимальные размеры наледей для данного года,
или площади наледных полян, отражающие сред
ние многолетние параметры наледных массивов.
Относительная поверхность наледи. Площадь
поверхности наледи, приходящаяся на единицу
объема наледного льда (Соколов, 1975).
Отопление дорог. Способ борьбы с обледенением
дорожных покрытий в районах с мягкими клима
тическими условиями, использующий энергию лет
него солнца. Предложен инженерами британской
компании Transport Research Laboratory Ltd. На
глубине 12 см под дорожным полотном на рас
стоянии 15 см друг от друга укладываются поли
этиленовые трубки сечением 25 мм. На этой глу
бине среднегодовая температура почвы составля
ет около 12 °С, причем в летнее время почва мо
жет прогреваться до 25 °С. Летом, в самую жару,
проходящая по трубкам вода разогревается и за
качивается в зарытые у обочины емкости, утеп
ленные метровым слоем полистирола. Зимой, ко
гда температурные датчики фиксируют падение
температуры асфальта ниже 2 °С, теплая вода
снова подается в трубки под дорожным полот

о
ном, разогревая покрытие и не давая образовы
ваться наледи. Похожая система отопления дорог
применяется в Австрии и в Нидерландах, где ре. зервуары с теплой водой зарывают на двадцати
метровую глубину. Намечен первый двухлетний
эксперимент, который обойдется британскому
бюджету в 480 тысяч фунтов стерлингов (860 ты
сяч долларов США) (www.inauka.ru).
Оттаивание. 1. Термин общего пользования, обо
значающий изменение температуры какого-либо
вещества в сторону повышения с переходом через
0 °С, при котором содержащаяся в нем в твердом
виде вода переходит в жидкое состояние. Оттаи
вание может быть естественным или искусствен
ным. В любом случае смысловая нагрузка терми
на в полной мере не совпадает с понятием «тая
ние», которое относится преимущественно ко
льду и соответствует физическому процессу теп
лового разрушения твердой фазы воды.
2. Способ разрушения ледяных образований
посредством воздействия на них тепла или рас
творяющих химических веществ. Используется
для защиты инженерных сооружений от дополни
тельных нагрузок и другого неблагоприятного
воздействия, при борьбе с зимней скользкостью,
обледенением стекол, судов, гидротехнических
сооружений, кровель крыш, при размораживании
водопроводных систем, насыпных грузов, строи
тельных материалов, механизмов, во всех других
случаях, когда удаление льда иными способами
технически невозможно или экономически не це
лесообразно. См. Отшайка льда.
3. Способ получения жидкой воды из льда и
снега в суровых климатических условиях, когда
ощущается острый дефицит влаги, необходимой
для нужд каждого человека и общества в целом.
Используется в условиях глубокого или полного
промерзания водоемов и водотоков при отсутст
вии родников, когда люди вынуждены делать за
пасы речного, озерного или ледникового льда,
а также таять снег. Например, еще недавно ос
новным источником питьевого водоснабжения
населения г. Якутск и многих других поселков
Центральной Якутии была заготовка льда из
р. Лена. Хранение льда осуществлялось в мешках,
бочках, ящиках или навалом под открытым не
бом, а таяние — в специальных кадушках, уста
новленных в жилых помещениях. Оттаивание
ледникового льда на научных станциях в Антарк
тиде— единственный способ получения жидкой
воды для питья и бытовых нужд.
Оттайка льда. Метод борьбы с затруднениями,
вызванными наледными явлениями на автомо
бильных и железных дорогах. Наиболее часто ис
пользуется при закупорке наледным льдом водо
пропускных труб, лотков, мостовых отверстий, а
также в случаях непредвиденного обледенения
стрелок и других механических устройств желез
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нодорожного пути. Для оттайки льда использует
ся обогрев горячей водой, паром, газовыми го
релками, греющими проводами и кабелями. Го
рячая вода может доставляться от тепловых элек
трических станций к месту назначения в специ
альных утепленных цистернах и затем подаваться
в обледеневшую трубу по гибкому шлангу. Для
освобождения трубы диаметром 1,5 м требуется
примерно 6 м3 воды с температурой 60—65 °С.
Парооттайка применяется в экстренных случа
ях — при необходимости немедленного освобож
дения устройства от льда. Однако известны при
меры заблаговременной установки оборудования
для использования пара. Например, в Магадан
ской области для обеспечения свободного про
пуска весенних паводковых вод к потолку водо
пропускного сооружения осенью подвешивали
металлическую трубу, имеющую двойной выход
выше максимального уровня придорожной нале
ди. Перед паводком к трубе подключали шланг от
прицепного парообразователя Д-563, пропускали
пар и таким образом создавали канал для пропус
ка воды (см. рисунок). Для образования канала во
льду длиной 20 м и шириной 0,5 м требуется 30—
40 мин. работы парообразователя. В дальнейшем
этот канал легко разрушается естественным вод
ным потоком и сооружение легко и произвольно
освобождается от наледного льда.
Использование газовых горелок предпочти
тельнее на железнодорожных путях, поскольку
высокотемпературное пламя не только быстро

Оттаивание наледного льда паром в водопропускной
трубе автомобильной дороги.
а — труба, заполненная наледью зимой; б — оттаивание
наледного льда в трубе весной; 1 — водопропускная
дорожная труба; 2 — наледный лед; 3 — металлическая
труба диаметром 30—40 мм, подвешенная к потолку
дорожной трубы осенью; 4 — соединительная муфта;
5 — указательные вехи; 6 — прицепной парообразователь
Д-563; 7 — шланг для подачи пара.
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зические характеристики ландшафтных комплек
сов — состав атмосферы, контрастность рельефа,
свойства земной поверхности, особенности рас
тительного покрова и пр. Естественное охлажде
ние как природный процесс носит четко выра
женный ритмический характер и проявляется
практически в любой точке планеты в суточном,
сезонном, годовом и многолетнем циклах. С раз
витием его связано возникновение комплекса
криогенных веществ — снега, льда, мерзлых
грунтов, а также сопутствующих им образований.
Охлаждение в природе — один из ведущих про
цессов, обеспечивающий развитие наледной
формы оледенения.
Искусственное охлаждение осуществляется
по воле человека посредством какого-либо хлада
гента с изменением или сохранением его агрегат
ного состояния. В качестве охладителей исполь
зуют снег, естественный и искусственный лед,
льдосоляные смеси, жидкости с низкими темпе
ратурами кипения, атмосферный воздух и др.
Эффект охлаждения определяется количеством
тепла, которое может поглотить вещество-охла
дитель в единицу времени, условиями поглоще
ния (отвода) тепловой энергии и конструкциями
охлаждающих систем. Охлаждение — основной
процесс, используемый при получении искусст
венного льда и холода.
Очистка льда. Удаление снега, нарези, пыли, грязи
и мелких инородных предметов с ледяной по
верхности катков. Осуществляется специальными
машинами или приспособлениями на прицепе к
ним, а также вручную. См. Движ ок ручной, Льдо
уборочная машина, Льдоструг, Шабер, Ш лифо
вальное корыто.

освобождает механизмы ото льда, но и обеспечи
вает испарение талой воды.
Электрообогрев применяется в основном для
обеспечения безналедного пропуска водотоков
через железнодорожные сооружения, распола
гающиеся вблизи контактной электрической сети,
при этом используется специальный нагреватель
ный кабель. В иных случаях применяется сталь
ная или алюминиевая проволока, которая под
ключается к сварочному трансформатору типа
ТС-500, ТСК-500 или ТД-504. Укладка проводов
производится петлей, а напряжение электриче
ского тока в них не должно превышать 36 В.
В любом случае использование электрообогрева
для борьбы с наледями требует теплотехническо
го расчета и строгого соблюдения техники безо
пасности (Дементьев, 1983). Содержание понятия
оттайка льда приобрело сугубо практический,
инженерный оттенок и в полной мере не совпада
ет с содержанием понятия оттаивание.
Охлаждение. Процесс понижения температуры
окружающей среды или какого-либо тела, сопро
вождающийся уменьшением их теплосодержания
(энтальпии) и затуханием тепловой активности
элементарных частиц (молекул). Может быть ес
тественным и искусственным.
Естественное охлаждение происходит в ре
зультате глобального, регионального или местно
го (локального) теплообмена в атмосфере, гидро
сфере и литосфере, а также между геосферами.
Охлаждение планеты Земля осуществляется вслед
ствие ее теплового излучения в космос. Перерас
пределение тепла в географическом пространстве
определяется прежде всего вращением Земли и
наклоном ее оси по отношению к плоскости эк
липтики. При этом большое значение имеют фи
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Парниковый эффект ледяных корок. Повышение
температуры и влажности подстилающих почв и
горных пород под тонким покровом льда, лежа
щим на земле или на снежной толще. Возникает
вследствие проникновения солнечной радиации и
активного поглощения лучей солнца подстилаю
щей поверхностью. Таяние кристаллов снега и
льда под корками происходит при отрицательных
температурах наружного воздуха, поэтому в по
лостях создаются благоприятные условия для на
бухания семян и ранней вегетации растений; ак
тивизируются микрофлора и почвенное населе-
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ние. Однако отсутствие вентиляции и высокая
влажность при повышенной температуре среды
приводят к выпреванию и гибели всходов, поэто
му парниковый эффект часто вызывает негатив
ные последствия. См. Ледяная корка. В криолитозоне парниковый эффект по краям наледных
массивов удлиняет вегетационный период расте
ний, в целом создает благоприятные условия для
формирования фитоценозов, отличающихся от
растительности смежных участков. Эта особен
ность наледных участков долин позволяет опре
делять границы наледных массивов после их раз
рушения.
Паспорт наледи. Регистрационный документ, фик
сирующий данные специальных съемок и режим
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ных наблюдений ледяных массивов, формирую
щихся у дорожных или иных инженерных соору
жений при послойном намораживании подземных
или поверхностных вод, с целью накопления ин
формации для решения актуальных вопросов противоналедной защиты. Обычно составляется еще
в процессе предпроектных инженерно-строитель
ных изысканий и дополняется при мониторинге
наледной опасности функционирующей природ
но-технической системы (после строительства
дороги). Включает в себя ряд пунктов по стан
дартизированной схеме, разработанной специалистами-наледеведами и инженерами. Рекомендует
ся следующая схема описания наледи: 1. Район,
область, страна. 2. Наименование дороги. 3. Ки
лометр, пикеты, положение наледи относительно
дорожного полотна. 4. Название долины реки, ло
га. 5. Форма рельефа (склон, терраса, пойма, рус
ло водотока). 6. Тип наледи по генезису наледе
образующих вод (ключевых, грунтовых, речных,
талых снеговых, смешанных). 7. Тип наледи по
степени опасности для дорожных сооружений
(опасная, потенциально опасная, не опасная). 8. Ха
рактеристика местоположения и свойств наледе
образующего источника (концентрированный, рас
средоточенный, русловый, пойменный, склоно
вый, химический состав и температура воды и
пр.). 9. Характеристика растительного покрова.
10. Характеристика состава и свойств грунтов, сла
гающих наледный участок. 11. Уровень залегания
подземных вод в осеннюю межень. 12. Глубина
залегания и границы распространения многолет
немерзлых грунтов. 13. Глубина и темпы сезонно
го промерзания и протаивания грунтов, даты на
чала промерзания и протаивания. 14. Гидрологи
ческая характеристика водотока (уклон, ширина,
глубина, скорость течения, расход в межень и
др.). 15. Характеристика ледотермического режи
ма водотока (даты начала и конца ледостава,
мощность льда, температура воды, поперечное и
продольное сечение подледного потока, ледовые
явления). 16. Высота снега за пределами наледного участка и на поверхности льда, даты начала и
конца установления устойчивого снежного по
крова, плотность снега. 17. Характеристика кли
матических условий (средние месячные и годовая
температура воздуха, атмосферные осадки, ско
рость и направление ветра и др.). 18. Динамиче
ские характеристики наледи (мощность льда, пло
щадь, объем по декадам). 19. Характеристика со
путствующих процессов и явлений (бугры пуче
ния, термокарст, термоэрозия и пр.). 20. Тип во
допропускного сооружения (труба, мост, виадук,
их параметры, год постройки). 21. Влияние наледных процессов на водопропускные сооруже
ния. 22. Характеристика земляного полотна (ори
ентация, высота, угол откоса, состав грунтов ос
нования и насыпи, глубина промерзания-оттаива
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ния). 23. Влияние наледных процессов на состоя
ние грунтов земляного полотна (выветривание,
оползание, просадки, пучение и др.). 24. Тип и
характеристика временных и постоянных противоналедных сооружений (ориентация, размеры,
год возведения, состояние), мероприятия по борь
бе с наледями. 25. Топографический план наледного участка с контурами наледи, зон разгрузки
наледеобразующих вод, противоналедных уст
ройств, полотна дороги и водопропускных со
оружений. 26. Инженерно-геологические разрезы
наледеопасного участка по характерным направ
лениям с контурами наледей и противоналедных
устройств. 27. Сведения об эффективности про
тивоналедных мероприятий по годам. 28. Фото
графии наледей, наледной поляны, полотна доро
ги, водопропускных сооружений и противона
ледных устройств в характерные периоды года.
Приведенный перечень вопросов может из
меняться в зависимости от условий наледеобразования, назначения и технического состояния
дороги.
Пассивный индикатор града (ЛИГ). См. Градо
вая подушка.
Пенетрометр. См. Твердомер.
Пенистый раствор. Жидкость в виде пены, ис
пользуемая для покрытия ледяных поверхностей
с целью уменьшения скорости таяния льда. При
меняется для защиты ледяных дорог, аэродромов
и других сооружений от быстрого разрушения.
См. Пенолед.
Пенолед. Замороженная водно-воздушная пена. Из
готавливается послойным намораживанием или
диспергированием в холодную атмосферу вспе
ненных растворов поверхностно-активных ве
ществ— эмульгатора «Волгонат», Е-30 идр.
Плотность пенольда сразу после получения 40—
80 к г / м н о по истечении некоторого времени
резко увеличивается благодаря усадке. Теплопро
водность пенольда плотностью 50 k t / m j примерно
в 18 раз меньше теплопроводности чистого льда.
Для уменьшения скорости перекристаллизации
в раствор вводят присадки из низко летучих ПАВ,
а для предотвращения быстрого испарения пено
лед покрывают слоем наледного или гранулиро
ванного льда. Используют в качестве теплоизолятора для предохранения грунтов от промерзания.
Передвижение по льду и снегу. Перемещение жи
вого существа или управляемого объекта (саней,
машины и др.) по поверхности криогенного мате
риала. Специфику передвижения человека, жи
вотных, транспортных средств по поверхности
льда и снега определяют следующие эффекты:
деформация основания под статической и ди
намической нагрузкой и нарушение целостности
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криогенной системы; наиболее ярко это проявля
ется при движении по тонкому льду, насту, мок
рому снегу и фирну; нарушение целостности ос
нования приводит к провалам, пробуксовкам, за
держке и остановкам движущихся объектов;
повышенная скользкость основания, обуслов
ленная наличием квазижидкой пленки воды на
ледяных кристаллах и тонких водяных слоев, воз
никающих при подтаивании льда в результате
высокого удельного давления на контактах со
прикосновения двух тел, это явление в одних
случаях приводит к отрицательным последствиям
(потере управляемости, маневренности, аварий
ным ситуациям), а в других — создает благопри
ятные условия для увеличения скорости движе
ния за счет легкости скольжения;
примерзание опорных частей движущихся
объектов при их остановках, что вызывает задерж
ку движения, требует дополнительных усилий и
специальных мер по восстановлению проходимо
сти транспортных средств;
угроза аварийных и трагических ситуаций,
возникающих при мощных снегопадах, метелях,
бурном снего- и льдотаянии, обрушении снежных
лавин, прохождении гляциальных селей, тороше
нии и навалах льда, возникновении трещин, по
лыней, бугров пучения и пр.
Перечисленные условия определяют следую
щие общие принципы организации процесса пе
редвижения по ледяному и снежному покрову.
Необходимо: 1) перед началом движения изучить
намеченный маршрут и произвести инженерную
разведку местности; 2) овладеть правилами пове
дения, управления и техники безопасности на
всем протяжении маршрута, включая ночлег и
остановки; 3) обеспечить пешеходов, лыжников,
альпинистов, водителей транспорта необходимым
полевым снаряжением, средствами связи, стра
ховки, другими предметами техники безопасно
сти; 4) организовать передачу путникам своевре
менной информации о возникновении и развитии
опасных природных явлений (тумана, снегопада,
шторма, оттепели, гололеда, наледей, резкого по
нижения температуры и пр.); 5) осуществлять ре
гулярный контроль за здоровьем людей, техниче
ским состоянием транспорта и состоянием окру
жающей среды, особенно за несущей способно
стью снега и льда. См. Проходимость наледпых
участков долин, Техника передвижения по на
ледям.
Перемерзание рек. Прекращение руслового стока
вследствие истощения подземного питания и по
терь воды на ледообразование. В процессе перемерзания рек на перекатах и мелководных участ
ках вначале образуются наледи речных вод, а за/
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тем при промерзании русловых отложений и
стеснении живого сечения подруслового пото
ка — наледи подземных вод. В итоге на промер
зающих реках формируется гетерогенный трехъ
ярусный ледяной покров, который часто дефор
мируется под воздействием криогенного напора.
Перенос сооружения. Смена места расположе
ния объекта. Пассивный метод борьбы с вредным
влиянием наледных и других мерзлотных явле
ний (термокарста, пучения и пр.).
Переохлажденная морось. Переохлажденные кап
ли воды, выпадающие при небольших отрица
тельных температурах из слоистых облаков или
тумана. Переохлажденная морось приводит к об
разованию твердого налета и гололеда.
Переохлажденный дождь. Переохлажденные кап
ли воды, выпадающие при отрицательных темпе
ратурах. Ударяясь о поверхность земли, капли за
мерзают и образуют гололед.
Переохлажденный туман. Мелкие переохлажден
ные капли воды, изменяющие видимость в атмо
сфере. При осаждении на поверхность твердых
тел образуют гололед, изморозь, твердый налет.
Переработка льда. Система мероприятий, направ
ленных на разделку ледяных бунтов, транспорти
ровку и подготовку естественного или искусст
венного льда для непосредственного практиче
ского использования. Обычно осуществляется на
специальных льдозаводах и льдопунктах в инте
ресах пищевой и холодильной промышленности.
Выкалывание кусков льда из льдобунтов осущест
вляется ломами вручную или механизирован
ным способом посредством отбойных молотков и
ледокольных машин, используется также буро
взрывной способ, резка льда электропилами,
дробление гидропушками. Ледяные куски перево
зят в автомашинах, для этого применяют трехили пятитонные автопогрузчики, а также конвей
ерные снегопогрузчики и автолопаты. На хладотранспорте применяют льдосолеэкипировщики.
Дробление крупных кусков льда осуществляется
специальными машинами — льдодробилками и
снеговальными агрегатами (Бобков, 1977).
Переформирование русел рек и ручьев. Актив
ный способ противоналедной защиты, преду
сматривающий спрямление, объединение и/или
углубление естественных каналов стока с целью
безналедного пропуска водных потоков под ли
нейными инженерными сооружениями — моста
ми, трубопроводами, кабельными линиями и др.
Используется в районах с мягкими климатиче
скими условиями и большой высотой снежного
покрова, где увеличение расходов воды и пропуск
ной способности нового русла может компен
сировать криогенные нагрузки на водный поток и
обеспечить его свободный пропуск в безопас
ную зону. Предполагает выемку и переотложение
грунта бульдозерами, канавокопателями, другими
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механическими средствами, а также применение
противоэрозионных мероприятий и устройств.
Переформирование русла не должно сопровож
даться уменьшением мощности аллювиальных
отложений, по которым осуществляется подрус
ловой сток, — объем земляных работ должен
быть минимальным и без создания береговых ва
лов и гряд, при этом спрямление и углубление
русла может распространяться на 400— 600 м
вверх и на 200—300 м вниз от водопропускного
инженерного сооружения.
Необходимая ширина концентрированного по
тока Вп, при которой не будет происходить образо
вание наледи, определяется по формуле Д. М. Мер
кулова Вп = 2,35-10 5QJ(Ra + RK)/[tp- q(Ra + Ли)], где
2,35-1025— размерный коэффициент; Ra — терми
ческое сопротивление теплоотдачи с поверхности
открытого потока, м2град.-сут./Вт; RH— терми
ческое сопротивление изоляции (льда, снега, утеп
лителя), м"-град.-сут./Вт; О — расход водотока
в осенне-зимний период, m j / c ; J — уклон русла,
%о; q — величина притока тепла со дна водотока,
кДж/(м~-сут.); tp — разность между температурой
воды потока у нижней поверхности льда и рас
четной температурой наружного воздуха, град.
(Дементьев, 1983).
Песколед. Армированный лед, изготовленный по
слойным намораживанием воды с добавками раз
нозернистого песка. Используется при постройке
временных автомобильных дорог, взлетно-поса
дочных полос и фортификационных сооружений.
Отличается повышенной механической прочно
стью. См. Армирование льда.
Пескоразбрасыватель. Машина, предназначенная
для обработки обледенелых покрытий фрикцион
ными материалами. Представляет собой автомо
бильное шасси, на котором смонтировано специ
альное оборудование: кузов для песка или песко
соляной смеси с наклонными стенками, скребко
вый конвейер, разбрасывающий диск и механизм
привода конвейера и диска. Обычно на машине
имеется одноотвальный плуг и цилиндрическая
щетка для очистки покрытия от льда и снега. По
мимо самоходных машин для разбрасывания пес
ка и хлоридов применяются сменные навесные
агрегаты, устанавливаемые на грузовой платфор
ме или в кузове автомобиля, а также одноосные
полуприцепы с транспортером и разбрасываю
щим устройством с приводом от ходового колеса.
Механизмы для распределения фрикционных ма
териалов имеются на всех типах комбинирован
ных и универсальных машин, предназначенных
для очистки дорог и борьбы с зимней скользко
стью (Зимнее содержание..., 1983).
Пескосоляная смесь. Продукт механического
смешения песка и соли, используемый для борь
бы с зимней скользкостью на дорогах и город
ских улицах. Обычно наносится на слой свеже
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выпавшего снега или на обледенелую поверх
ность с помощью специальных машин — песко
разбрасывателей, разбрасывателей противого
лоледного материала, или вручную. Свежевы
павший снег, обработанный пескосоляной сме
сью, уплотняется медленнее и почти не прикаты
вается колесами транспортных средств и пешехо
дами. На обледенелой поверхности частицы песка
и гравия, окруженные пленкой концентрирован
ного рассола, погружаются в лед до тех пор, пока
температура разбавленного за счет таяния льда
водного раствора не сравняется с температурой
окружающей среды. Вмерзшие в лед частицы
прочно удерживаются силами сцепления и умень
шают скользкость покрытия. Количество соли,
необходимое для лучшего закрепления фрик
ционного материала на ледяной поверхности S,
определяется по формуле S= 1000/.7пул/(2р.Р), где
к — коэффициент, характеризующий равномер
ность распределения соли в песчано-гравийной
смеси (обычно к= 1,3); уп — объемная масса
фрикционного материала, т/м3; ул — объемная
масса льда, т/м3; р — плотность фрикционного
материала, т/м3; Р — плавящая способность соли
(количество льда или снега, которое может рас
плавить 1 кг соли при данной температуре), кг.
Пескосоляную смесь заготавливают летом
или осенью на специальных асфальтированных
площадках, имеющих хороший водоотвод и
подъездные пути. Завезенный сухой песок раз
равнивают слоем толщиной около 1 м, затем рас
сыпают рассчитанное количество соли и тща
тельно перемешивают бульдозером или авто
грейдером. После этого вновь насыпают слой
песка и слой соли. Циклы накопления материала

Температура, °С
График для определения количества химических
реагентов, предохраняющих песок от смерзания при
влажности 10 % (сплошная линия) и 5 % (прерывис
тая линия).

1 — NaCl;2 — СаСЬ.
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повторяются до тех пор, пока не будет получен
необходимый его запас. Заготовленная пескосо
ляная смесь хранится под навесом или укрывает
ся полиэтиленовой пленкой, толью, брезентом.
Для того чтобы она зимой не смерзлась, необ
ходимо следующее количество соли: S =
= kWbyJl000, где W — влажность фрикционного
материала, %; 5 — содержание соли в растворе,
обеспечивающее не замерзшее состояние рас
твора при заданной температуре среды, %. Со
держание наиболее употребляемых реагентов
(хлоридов натрия и кальция), предохраняющих
смерзание песка, определяют по графику (см. ри
сунок) (Борьба..., 1975; Карабан идр., 1990). См.
Плавящая способность соли.
Петров Валериан Гаврилович. Геофизик-мерзло
товед, исследователь наледей и вечной мерзлоты
Сибири и Дальнего Востока, брат известного пи
сателя С. Г. Петрова-Скитальца. Родился в Самар
ской губернии. За революционную деятельность
сослан в Амурскую область. Работал под руково
дством М. И. Сумгина наблюдателем Бомнакской
метеорологической станции в верховьях р. Зея,
затем на Амурской областной сельскохозяйствен
ной опытной станции. Исследовал фенологиче
ские явления, климат и гидрологию юга Дальнего
Востока. В 1927 г. приглашен Управлением стро
ящейся Амуро-Якутской автодорожной магист
рали для исследования наледей. В зиму 1927—
1928 гг. снял на план и подробно описал 117 на
ледей, разработал и внедрил ряд эффективных
способов борьбы с наледными явлениями. Мате
риалы полевых исследований опубликовал в кни
гах «Наледи Амуро-Якутской магистрали» (1930)
и «Альбом планов наледей Амуро-Якутской ма
гистрали» (1930). Поставил опыты в натурных
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условиях по изучению давления растущих наледных бугров пучения. В. Г. Петров впервые пред
ложил научно обоснованные мероприятия по
борьбе с наледной опасностью на автомобильных
дорогах, принесшие большой экономический эф
фект. Опубликовал около 30 работ о природе Си
бири и Дальнего Востока. В последние годы ра
ботал в СибЦНИИСе (г. Новосибирск). Точные
даты рождения и смерти неизвестны.
Основные труды В. Г. Петрова
по вопросам надедеведения
Петров В. Письма с Якутской магистрали// Местный
транспорт. — 1928. — № 8. — С. 13—14.
Петров В. Г. К вопросу о защите дорожных сооруже
ний от вредного влияния наледей// Советская Азия. —
1930. — № 3—4. — С. 69—74.
Петров В. Г. Наледи на Амуро-Якутской магистрали. —
Л.: Изд-во АН СССР и н.-и. автодорожного ин-та
НКПС СССР, 1930. — 177 с.
Петров В. Г. Альбом планов наледей на Амуро-Якут
ской магистрали в зиму 1927—1928 годов. — Л.: Издво АН СССР и н.-и. автодорожного ин-та НКПС СССР,
1930. — 36 листов.
Петров В. Г. Опыт определения силы давления грунто
вых вод в наледях// Труды Комиссии по изучению веч
ной мерзлоты. — М.: Изд-во АН СССР, 1934.—
Т. 2. — С. 59—72.
Пешня. Инструмент для механического разруше
ния льда и мерзлого грунта, состоящий из древка
и металлического рабочего наконечника в виде
лопатки, сабли, пики или долота. Известно много
видов пешни различного назначения. См. Ледо
кольная пеш ня, Пеш ня пореченская.
Пешня пореченская. Инструмент для изготовле
ния рыбацких ледяных лунок. Имеет саблевид
ную рабочую часть с плоским четырехгранным
лезвием, позволяющую обрабатывать (расши
рять) нижнюю часть стенок ледяных отверстий.
Обычно изготавливается из автомобильных рес
сор. Деревянная ручка длиной 0,6—0,7 м снабже
на веревочной или ременной петлей-темляком.
Пещера-ледник. См. Ледяная пещера.
Пещерная изморозь. Крупные кристаллы льда,
формирующиеся в спокойном воздухе пещер,
шахт, в трещинах ледников и т. п. за счет перехо
да парообразной влаги в твердое состояние, ми
нуя жидкую фазу. В метеорологии пещерная из
морозь выступает в качестве синонима пещер
ного льда.
Пещерная наледь. Массив или корка льда, сфор
мировавшиеся в крупных полостях горных пород
при послойном намораживании подземных или
поверхностных (обычно талых снеговых) вод.
Пещерный глетчер. Миниатюрный ледник, сфор
мировавшийся в полостях горных пород за счет
опада сублимационных кристаллов льда или сне-
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га, заносимого с поверхности земли. Пещерные
глетчеры обладают большинством генетических
признаков настоящих ледников, сформировав
шихся- на дневной поверхности, — характерной
слоистостью, наличием ксенолитов, медленным
движением под действием собственного веса (на
крутом ложе), конечными микроморенами и пр.
В структуре их значительную роль играют про
слои наледного льда. Син.: Подземный ледник.
Пиотрович
Вильгельм
Владиславович
(19.09.1906— 17.10.1977). Доктор технических
наук, выдающийся гидрофизик и гидролог, внес
ший большой вклад в познание физических про
цессов формирования льда в водоемах и в атмо
сфере. Трудовая и научная деятельность В. В. Пиотровича началась в 1929 г. в системе Гидрометслужбы, с которой и связана вся его жизнь.
В первый год работы Вильгельм Владиславович
участвовал в арктической экспедиции, зимовал на
Новой Земле, позднее, работая в ГГИ, плавал на
ледоколе «Красин» в Чукотском море, руководил
экспедиционными исследованиями на ледниках
Кавказа, Беломорско-Балтийском канале, канале
им. Москвы, реках Волхов, Нева, Волга, Ока.
Накопив большой опыт экспедиционных ис
следований, он всегда оставался энтузиастом изу. чения явлений прежде всего в естественных ус
ловиях, проводил эту линию не только в ГГИ, но
и в ЦИПе и Гидрометцентре СССР, где поста
новка таких работ связана с большими трудно
стями. Им создан ряд оригинальных методов из
мерений и приборов, нашедших широкое приме
нение.
Вильгельм Владиславович удачно сочетал
в себе ценные качества экспериментатора и тео
ретика, способного к широким обобщениям, от
личался новаторскими устремлениями и охватом
широкого круга актуальных проблем. В тридца
тых годах он был в числе первых исследователей
процесса теплообмена речных вод с окружающей
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средой, которые легли в основу методов ледовых
прогнозов. В годы Великой Отечественной войны
вел большую оперативную работу по обеспече
нию фронтов ледовыми прогнозами. В первые
послевоенные годы В. В. Пиотрович был пионе
ром в исследованиях по активным воздействиям
на переохлажденные облака и туманы.
С началом развертывания крупного гидро
технического строительства он первым присту
пил к разработке методов расчета и прогноза ле
дового режима вновь создаваемых водохрани
лищ. Выполненные Вильгельмом Владиславови
чем на протяжении ряда лет исследования физики
внутриводного льда являются фундаментальной
основой технических решений по борьбе с ледо
выми затруднениями на гидротехнических со
оружениях.
В последние годы жизни В. В. Пиотрович
разработал очень важный для практических целей
универсальный метод расчета нарастания льда на
водоемах (в том числе в направлении снизу
вверх), который получил разностороннее приме
нение. Исследования закономерностей формиро
вания и свойств снежного льда позволили вскрыть
характерные черты наледных явлений на естест
венных и искусственных водоемах.
Важными отличительными чертами научного
творчества В. В. Пиотровича являются широкий
охват изучаемых явлений, глубокий анализ фак
тических данных, умение отделить главное от
второстепенного, стремление проникнуть в сущ
ность явлений. Это сделало его многочисленные
(более 100) научные статьи, и особенно четыре
капитальные монографии настольными книгами
всех специалистов, работающих в области ледо
вых исследований. Заслуги В. В. Пиотровича пе
ред отечественной наукой отмечены наградами
Родины — орденом Трудового Красного Знаме
ни и пятью медалями (Метеорология и гидроло
гия, 1976.— № 9; 1978. — № 1).
Основные труды В. В. Пиотровича
по вопросам наледеведения
Пиотрович В. В. Образование внутриводного (донного)
льда на телах различного внутреннего строения// Тру
ды ГГИ. — Л.; М: Гидрометеоиздат, 1941. — Вып.
11. — С. 191—210.
Пиотрович В. В. Образование и стаивание льда на озе
рах-водохранилищах и расчет сроков ледостава и очи
щения. — М.: Гидрометеоиздат, 1958. — 136 с.
Пиотрович В. В. Методика расчета максимальной тол
щины льда на водохранилищах// Труды ЦИП. —
1963, — Вып. 130, — С. 86.
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Пиотрович В. В.

Расчеты толщ ины лед ян ого покрова на

водохранилищ ах по м етеорологическим элем ентам . —
Л .: Г идром етеоиздат, 1968. — 192 с.

Пиотрович В. В.

О пы т определени я характери сти к снега

для расчетов нарастания льда на озерах и водохран и 
лищ ах// Расчеты и прогнозы лед овы х явлений на реках
и в о д о х р а н и л и щ ах .— Л.: Г и дром етеоизд ат,

1 9 6 9 .—

С. 25— 52. (Т руды Г М Ц С С С Р; Вып. 53).

Пиотрович В. В.

Р асчет нарастания кристаллического и

Количество льда, растапливаемое одной весовой
единицей соли, зависит от температуры (см. ри
сунок) и времени ее взаимодействия со льдом
(см. таблицу). Каждый вид хлорида способен пла
вить лед лишь в определенном энергетическом
диапазоне, ограниченном эвтектической темпера
турой раствора. Хлористый натрий разрушает лед
до температуры - 21,2, хлористый магний до
-33,6, хлористый кальций до -49,8 °С.

снеж ного льд а на примере К лязьм и нского в одохран и 
л и щ а// Т руды

ГМ Ц

С С С Р .— Л .:

Г идром етеоиздат,

1970. — Вып. 67. — С. 50— 98.

Пиотрович В. В.

Об условиях образования снеж ного льда

на водохранилищ ах// Там ж е. — 1972. — Вы п. 1 1 2 .—
С. 77— 89.

Пиотрович В. В.

В лияние деятельн ости человека на т о л 

щ ину снеж ного льда на в одохранилищ ах// М етеорол о
гия и ги дрологи я.— 1974. — № 7. — С. 83— 86.

Пиотрович В. В.

Репрезентативность сведений о толщ ине

льда и снега на реках на примере р. О ки// Т руды ГМ Ц
СССР. — Л.:

Гидрометеоиздат,

1974. — Вып. 1 1 7 .—

С. 3— 19.

Пиотрович В. В., Аминева В. Я.

Расчеты толщ и н ы л ед я

Диаграмма плавящей способности хлористых солей.

ного покрова на реках и водохран и л и щ ах дл я целей

1 — NaCl; 2 — СаС02; 3 — MgCk

прогноза л ед овы х явлен ий// Тр. IV В сесою зн ого гидро
логического съезда. Т. 7. Гидрологические прогнозы . —
Л .: Г идром етеоиздат, 1976. — С. 288— 295.

Питание наледей. 1. Процесс поступления наледе
образующих вод к месту их замерзания. 2. Часть
природных или техногенных вод, расходующихся
на образование наледей зимой. Выражается в
объемных (мм слоя воды, m j , к м 3) , расходных
(л/с, м7с) или модульных (л/(с-км2)) единицах.
График изменения питания наледи во времени
представляет собой гидрограф, который обычно
строится для совокупности наледей в речном бас
сейне или географическом районе. Отношение
питания наледей к суммарной величине зимнего
речного (подземного) стока носит название ко
эффициента питания наледей {Гляциологический
словарь, 1984. — Б. Л. Соколов).
Плавка (плавление) льда. 1. Переход твердой во
ды (льда) в жидкое состояние. См. Таяние льда.
2. Метод борьбы с обледенением проводов, пре
дусматривающий разрушение гололедных корок
обогревом способом короткого замыкания или
встречного включения фаз (Бучинский, 1960).
Плавка льда осуществляется также для устране
ния наледной опасности у автомобильных и же
лезных дорог в том случае, если другие способы
противоналедной защиты не эффективны или
экономически не целесообразны.
Плавящая способность соли. Свойство водорас
творимых веществ, в частности хлоридов, при
соприкосновении со льдом вызывать его таяние.

f

f Питание наледей

Количество льда, расплавляемого хлоридами (% от
общего количества, которое могут расплавить хло
риды), при различной температуре и времени взаи
модействия

Хлористый натрий
Темпера
тура, °С

Хлористый кальций

Время, ч
0,5

1

2

4

0,5

1

2

4

-2

20

32

36
76

44
90

52

35
40

37
82
85

50

-5

27
55
60

-10

100 66
100 80 100

100

Плавящая способность растворов солей опре
деляется их концентрацией — чем выше концен
трация, тем больше плавится льда. Эффектив
ность воздействия на лед твердых солей зависит
от их гранулометрического состава: мелкозерни
стое вещество взаимодействует со льдом быстрее,
чем крупнозернистое. Со временем их плавящая
способность выравнивается.
Способность солей разрушать лед широко
используется в борьбе с гололедом, и зимней
скользкостью на дорогах, аэродромах и город
ских улицах. Количество реагентов, которое не
обходимо распределить непосредственно по про
езжей части дороги или предварительно переме
шать с фрикционным материалом, определяется с
помощью эмпирических формул Г. Л. Карабана:
для хлорида натрия Кхн = 60//; для хлорида каль
ция Ххк = 40// + 2. Здесь Кхн и Кхк— плавящая
способность солей, кг/кг; t — температура льда,
°С. См. также Льдосоляное охлаждение Льдосо-

n
ляпая смесь, Методы борьбы с зимней скольз
костью, (Борьба..., 1975; Зимнее содержание...,
1983).
Планка Грошева. Приспособление для измерения
мощности подледного слоя шуги. Представляет
собой массивную железную пластину с заострен
ными концами, на которых закреплены два троса.
Удерживая за один конец троса, планку опускают
в скважину, пробивая слой шуги. Затем натяги
вают второй конец троса так, чтобы совместились
метки, сделанные через метр. После этого планку
поднимают до упора и фиксируют длину опу
щенных в скважину тросов. Используется при ис
следовании условий формирования наледей на
реках (Рымша, 1959).

1 — лед; 2 — металлическая пластина; 3 — трос; 4 — во
да, насыщенная шугой.
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нено в Пойнт-Барроу на Аляске в 1951— 1952 гг.
См. Ледостойкие сооружения.
Плотность льда. Вес вещества в единице объема.
Плотность пресного льда определяется по фор
муле р = р ч/(1 + KB03/FB), где рч — плотность чис
того льда, равная 916,8 кг/м3, ГВ03— объем возду
ха, выделившегося из образца льда, приведенный
к начальным условиям (Т= О °С, Р = 1 атм); VB—
объем талой воды, полученной при таянии образ
ца. С понижением температуры Т и давления Р
плотность чистого пресного льда увеличивается и
может быть определена по соотношению Рч =
= рч/(1+уТ ), где у — коэффициент объемного
расширения льда; или по формуле: рч =
= 0,9168[1 + 0,94-10_7( Р - 1)](1 - 1,53-10^7), г/см 3
(Богородский, Таврило, 1980).
Плотность морского льда (р^) существенно
зависит не только от температуры и давления, но
и от солености: р ^ = 6/рв + (1 - Ь)/рч. Здесь b —
масса рассола в 1 г морского льда; рв — плот
ность рассола в ячейках льда при температуре Т.
Расчетные значения рШ], близкие к данным на
турных наблюдений, приведены в таблице.
Плотность морского льда (г/см3) при различной тем
пературе и солености (Панов, 1976)
cz

Си

Пластичность наледного льда. Свойство криоген
ного материала необратимо деформироваться
(изменять свою форму и размеры без нарушения
сплошности) под действием силы тяжести или
дополнительных механических нагрузок. Прояв
ляется за пределами упругости тела, зависит от
температуры, состава и строения, величины и на
правления приложения сил, скорости деформиро
вания и других факторов. Пластичность возника
ет в результате напряжений, превышающих неко
торое критическое значение, и прекращается, ес
ли они становятся меньше его. Значение пластич
ности особенно важно учитывать при возведении
сооружений из льда методами послойного или
брызгового намораживания воды, а также при соз
дании льдокомпозитов с заданными свойствами.
Пластолед. Замерзшая вода с добавками хлопково
го или древесного волокна. Изготавливается по
слойным намораживанием водяной пульпы. В от
личие от чистого льда разрушается как пластиче
ский материал. Допускает обработку режущими
инструментами. Термин предложен Г. Л. Каганом
(1964).
Платформа из морского льда. Участок морского
льда, на котором для придания дополнительной
прочности искусственно наморожена толща на
ледного льда. Используются в качестве аэродро
мов, разгрузочных и строительных площадок, для
научных дрейфующих станций и пр. Строитель
ство платформ из морского льда впервые приме

1

Соленость, %0

cLo
о °
с
2
0

2

4

6

8

10

15

20

-2

0,9171 0,9228 0,9285 0,9343 0,9402 0,9461 0,9614 0,9771

-4

0,9171 0,9209 0,9244 0,9279 0,9315 0,9351 0,9442 0,9535

-6

0,9177 0,9204 0,9231 0,9259 0,9286 0,9314 0,9384 0,9455

-8

0,9180 0,9203 0,9227 0,9251 0,9275 0,9300 0,9360 0,9422

-1 0 0,9182 0,9205 0,9227 0,9249 0,9275 0,9293 0,9350 0,9407
-1 2 0,9185 0,9206 0,9227 0,9248 0,9271 0,9289 0,9342 0,9396
-1 4 0,9188 0,9208 0,9227 0,9247 0,9269 0,9287 0,9337 0,9387
-1 6 0,9191 0,9210 0,9228 0,9247 0,9267 0,9285 0,9332 0,9380
-1 8 0,9194 0,9212 0,9230 0,9248 0,9266 0,9284 0,9329 0,9375
-2 0 0,9197 0,9214 0,9231 0,9249 0,9266 0,9283 0,9327 0,9372
-2 2 0,9200 0,9217 0,9233 0,9250 0,9267 0,9283 0,9326 0,9368
-2 4 0,9203 0,9213 0,9224 0,9235 0,9245 0,9256 0,9282 0,9309
-2 6 0,9206 0,9214 0,9221 0,9229 0,9237 0,9245 0,9265 0,9284
-2 8 0,9209 0,9215 0,9221 0,9228 0,9234 0,9240 0,9256 0,9272
-3 0 0,9212 0,9217 0,9222 0,9288 0,9233 0,9238 0,9252 0,9265

Плотность льда зависит также от условий
льдообразования, способа намораживания и про
должительности существования замерзшей воды.
Зимний морской лед обычно имеет объемный вес
0,820—0,900 г/см \ В летний период за счет стока
рассола его вес может уменьшаться до 0,560 г/см3.
Годовалый лед имеет плотность 0,870—0,917 г/см^,
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многолетний — 0,720—0,932 (Песчанский, 1967).
Вес льда, полученного объемным намораживани
ем на термосваях, колеблется в пределах 0,878—
0,899 г/см°, при капельном намораживании мор
ской воды он изменяется от 0,600 до 0,890 t / c m j
(Савельев, 1992). Плотность льда при брызговом
оледенении судов и береговых гидротехнических
сооружений составляет 0,710—0,962 г/см^ (Па
нов, 1976). Факельное намораживание пресной
воды дает лед плотностью 0,528—0,856 г/см^
(Алексеев, Сморыгин, 1983). Монолитный наледный лед естественного происхождения, не затро
нутый поверхностным таянием, имеет плотность
в среднем 0,870 t / c m j (Дейкин, 1987).
Площадь наледи. Величина, характеризующая пло
щадь геометрической фигуры, образованной про
екцией периметра наледи на плоскость наледеобразования (Соколов, 1975). См. также Эффек
тивная площадь наледей.
Пляска проводов. Возбуждаемые ветром колеба
ния натянутых металлических нитей в плоско
стях, близких к вертикальной. Характеризуется
низкой частотой (0,2—4,0 пер./с), сравнительно
длинными волнами ( 10—100 м) и большой ам
плитудой (0,3— 10 м). Вызывается воздействием
сильного порывистого ветра, направленного пре
имущественно поперек провода, при котором
происходит резонанс динамических импульсов
с собственными колебаниями частот упругой сис
темы. Пляска проводов возникает при односто
ронних формах гололеда и изморози вследствие
появления подъемной силы, действующей на не
однородно обледеневший провод при обтекании
его воздушным потоком. Подъем провода выше
его среднего положения прекращается после того,
как силы тяжести и упругости провода превысят
так называемую подъемную силу крыла. После
этого нить возвращается в среднее положение и
затем по инерции отклоняется в обратном на
правлении. Обычно пляска проводов наблюдается
при скоростях ветра от 8 до 18 м/с и толщине
стенки наветренного гололеда 5— 15 мм (толщина
изморози может достигать 25 мм), при этом, чем
длиннее пролет и больше стрела провеса провода,
тем больше амплитуда его колебаний. Несмотря
на относительно малую повторяемость, это явле
ние представляет серьезную опасность для линий
связи и электропередачи. Оно приводит к схле
стыванию проводов и тросов, их обрыву или сры
ву с изоляторов, расстройству креплений, полом
ке арматуры, ослаблению конструкций опор и пр.
В целях предупреждения или устранения пляски
проводов применяется ряд активных и пассивных
способов: 1) механическое удаление льда встря
хиванием, обивкой или соскребанием; 2) плавле

f ^

Площадь наледи

п
ние гололедных корок и изморози временным по
вышением напряжения электрического тока; 3) уве
личение монтажного натяжения нити; 4) переход
со штыревых изоляторов на подвесные; 5) изме
нение расположения и разноса проводов и тро
сов; 6) ограждение конструкций лесными поло
сами, имеющими высоту не ниже высоты подвеса
проводов и др. (Бучинский, 1960).
Пневматическая противообледенительная сис
тема (ПОС). Устройство для борьбы с обледене
нием летательных аппаратов, морских и речных
судов. Представляет собой протекторы или чехлы
с резиновыми трубками, плотно прилегающие к
поверхности защищаемых объектов — крыльев
самолетов, стабилизаторов, мачт, вант, лобовых
стенок рубок и надстроек. При включении проти
вообледенителя протектор или чехол вздуваются
и ломают намерзающий лед. Изготавливаются из
эластичной морозоустойчивой резины, неопрено
вого каучука, полиэтилена, полиуретана (Бого
родский и др., 1983).
Пневматический противообледенитель. Средстве
борьбы с обледенением летательных аппаратов,
основанное на использовании сжатого воздуха.
Принцип действия такого противообледенителя
состоит в следующем. На защищаемой поверхно
сти крепится тонкий резиновый протектор, вы
полненный в виде продолговатых эластичных ка
мер, плотно прилегающих к поверхности (см. ри
сунок). При включении противообледенителя ка4

3
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Пневматические противообледенительные протекто
ры, применяемые в авиации.
а — с продольными поочередно наполняющимися каме
рами; б — с продольными одновременно наполняющи
мися камерами; в — с поперечными камерами. 1 — ра
ботающие секции, 2 — неработающие секции, 3 — на
полненная камера, 4 — не наполненная камера.

п
меры под давлением сжатого воздуха периодиче
ски раздуваются и взламывают образующуюся на
них корку льда. По длине (размаху) защищаемой
поверхности протекторы обычно состоят из не
скольких секций. Такие противообледенители
широко применялись в 1930— 1940 гг. для защи
ты крыла и оперения самолетов. С появлением
самолетов с газотурбинными двигателями они ус
тупили место тепловым системам (Тенишев и др.,
1967).
Побелка льда. Способ придания ледяному катку
красивого эстетичного вида. Осуществляется
следующим образом: просеянный мел растворяют
в пропорции 2 0 кг мела на 1 m j в о д ы и производят
заливку катка. После замерзания раствора ледя
ную поверхность многократно (4— 5 раз) покры
вают холодной водой с помощью заливочной тру
бы, поливомоечной машины или из шланга вруч
ную. Побеленный каток имеет красивый вид, об
ладает повышенным альбедо и не боится первого
весеннего солнца.
Поверхностное трение льда и снега. Сопротивле
ние криогенного материала движению соприка
сающегося с ним тела: F = Soc, где S — действи
тельная площадь контакта двух поверхностей,
определяемая шероховатостью тела; ос — проч
ность на сдвиг неровностей. Значение S в случае
пластической деформации контактирующих вы
ступов находится как отношение силы, перпен
дикулярной к взаимодействующим поверхностям
N, и твердости (или предела текучести) материала
Я. Тогда F = Noc/H (Богородский, Таврило, 1980).
Различают статическое и кинетическое трение.
Статическое трение Fs — это сила, необходи
мая для того, чтобы сдвинуть тело с места и при
вести его в движение скольжения. Коэффициент
статического трения uc = FJN = с с/Я имеет наи
меньшие значения при температурах, близких к
0 °С, когда между соприкасающимися поверхно
стями существует тонкая пленка воды. По мере
понижения температуры и увеличения продолжи
тельности контакта двух тел между ними возни
кают адгезионные ледяные связи (см. Адгезия
льда), что приводит к резкому увеличению значе
ний рс. Максимальное статическое трение соот
ветствует сопротивлению льда и снега на сдвиг.
Если прочность ледяных связей с поверхностью
тела, приводимого в движение, окажется выше
прочности связей между ледяными кристаллами,
сдвиг происходит не по контактной поверхности,
а ниже ее, т. е. тело начинает скользить вместе с
частью примерзших кристаллов льда и снега
(Войтковский, 1977). Подобное явление харак
терно для влажного и мокрого снежного покрова,
для гранулированного и снежного льда при тем
пературах выше -3 °С и высокотеплопроводных
скользящих материалов типа стальных полозьев и
металлических лыж.
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Трение скольжения Fc — это сопротивление
льда и снега движению соприкасающегося с ними
тела после того, как оно сдвинуто с места. Коэф
фициент кинематического (динамического) тре
ния скольжения определяется как отношение
усилия, буксирующего образец Fc, к его весу Р:
|1К= FJP. Значение рк всегда меньше рс, так как
часть механической энергии превращается в теп
ловую и между трущимися поверхностями возни
кает пленка воды, играющая роль смазки. Однако
наличие слоя воды на поверхности ледяного по
крова не способствует уменьшению коэффициен
та кинематического трения, так как улучшение
скольжения обеспечивает лишь тонкая пленка во
ды, образующаяся в зоне непосредственного кон
такта льда с трущейся поверхностью. Роль смазки
могут выполнять также активированные поверх
ностные слои молекул на зернах льда и снега
(Войтковский, 1977; Богородский, Таврило, 1980).
Проведено большое число опытов по опреде
лению поверхностного трения, главным образом,
в связи с усовершенствованием рабочих поверх
ностей опор транспортных средств (аэросаней,
снегоходов, самолетов) и спортивного снаряже
ния (лыж, коньков, санок). Выяснено, что значе
ние и зависит от многих факторов: плотности,
структуры и температуры льда и снега, размеров
скользящего тела и величины нагрузки на по
верхность скольжения, скорости движения, со
става и свойств движущегося материала, характе
ра обработки его скользящей поверхности и пр.
Конкретные данные о статическом и кинематиче
ском трении различных материалов о лед и снег
можно найти в работах К. Ф. Войтковского (1977),
В. В. Богородского, В. П. Таврило (1980), Н. И. Евстюшина (1959), В. В. Лаврова (1969).
Погребенная наледь. Ледяной массив, сформиро
вавшийся на поверхности земли в результате по
слойного намораживания воды и перекрытый
толщей горных пород в результате обвалов, схода
снежных лавин или прохождения селевых пото
ков. Один из видов подземной наледи.
Погребенный наст. Висячая ледяная корка в снеж
ном покрове, перекрытая слоем снега.
Подвижка льда. Перемещение ледяного покрова
рек, озер и морей, сопровождающееся образова
нием трещин, полыней или торошением льда.
Возникает под действием течений, ветра или
подъема уровня воды. На морях подвижки льда
охватывают большие участки акватории, при
этом крупные ледяные дрейфующие поля и льди
ны могут приобретать вращательное движение.
На контактах таких льдин часто возникают поло
сы тертого льда и разводья. На реках — это чаще
всего незначительное смещение ледяного покрова
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осенью (в период ледостава) или весной перед
началом ледохода. При подвижках льда вдоль
трещин и торосов выступает подледная вода и
образуются наледи. Подвижки льда представляют
большую опасность для судов, вмерзших в лед,
для дрейфующих станций, ледяных островов, аэ
родромов, грузовых площадок, автозимников,
дамб, плотин и береговых гидротехнических со
оружений.
Подземная наледь. Ледяной массив, залегающий
под поверхностью земли. Подземные наледи мо
гут быть собственно подземными, образовавши
мися в полостях горных пород, а также возник
шими на дневной поверхности, но в дальнейшем
засыпанными грунтом при обвалах, оползнях, солифлюкционно-селевых потоках и т. п. Некото
рые исследователи к подземным наледям непра
вильно относят линзы и пласты инъекционного
льда.
Подземный ледник. Движущийся массив льда в
крупных полостях горных пород (шахтах, штоль
нях, пещерах), сформировавшийся в результате
осаждения сублимационных кристаллов пещер
ной изморози или заносимого ветром снега. Ино
гда подземными ледниками называют лед, обра
зовавшийся при намораживании высачивающих
ся подземных или затекающих поверхностных
вод. См. Пещерный глетчер.
Подземный холодильник. Крупная полость в гор
ных породах, оборудованная для хранения скоро
портящихся продуктов и веществ. Для устройства
подземных холодильников обычно используются
готовые выработки — шахты, штольни, пещеры.
По типу охлаждения и вентиляции разделяются
на естественные и искусственные. Естественные
холодильники обычно устраивают в толще веч
ной мерзлоты с температурой на подошве слоя с
годовыми колебаниями ниже -4 ч- -5 °С, при этом
в целях гигиены стенки полостей покрывают тон
ким слоем льда, а на полу намораживают ледяные
плиты. Периодическая хладозарядка такого холо
дильника осуществляется за счет принудительно
го нагнетания морозного воздуха (в зимний пери
од) и создания льдосоляных смесей в специаль
ных емкостях, хранящихся в подземных помеще
ниях (летом). Лед для смесей готовится послой
ным намораживанием или разрабатывается в во
доемах и водотоках и складируется в специаль
ных отсеках. Хладозарядка подземных холодиль
ников возможна также машинным способом. См.
Льдомерзлотный склад-холодильник.
Подлип. Мокрый снег, налипающий на скользя
щую поверхность лыж или саней. Возникает во
время радиационных и адвективных оттепелей,
сильно затрудняет передвижение лыжника и
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транспортных средств. Для предупреждения на
липания снега на лыжи применяют специальные
мази, в походе помогает натирание скользящей
поверхности парафиновой свечкой. Парафин дер
жится на подошве лыж дольше, если его смешать
с алюминиевой пудрой. Туристы часто исполь
зуют съемную противоподлипную ленту, а охот
ники и оленеводы-каюры на рабочие части по
лозьев намораживают тонкие слои льда. См.
Подполозок.
Подналедная вода. Водная масса, залегающая
(циркулирующая) под толщей наледного льда.
Подналедная вода может быть автохтонной, сфор
мировавшейся при таянии наледи снизу, или ал
лохтонной, появившейся в результате инфильтра
ции или подтока со стороны. Движущиеся подналедные воды производят большую термоэрозион
ную работу, обеспечивая разрушение наледей со
стороны основания.
Поднятие насыпи дороги. Мероприятие по борьбе
с наледями подземных, речных и талых снеговых
вод, предусматривающее подъем дорожного по
лотна выше максимального уровня развития на
ледного льда (см. рисунок). Расчет отсыпаемой
грунтовой массы выполняется с помощью графи
ка лъдо сборно сти.

Схема поднятия земляного полотна дороги для защи
ты от наледи.
1 — очертание насыпи после реконструкции; 2 — верх
няя граница наледи до реконструкции; 3 — полотно до
роги до реконстукции; а — увеличение мощности налед
ного льда после поднятия насыпи; Н — максимальный
уровень наледи.
Подогрев воды. Способ создания майн вблизи
гидротехнический сооружений — у причальных
стенок, слипов, доков и пр. Обычно используется
в комбинации с барботажными установками и потокообразователями. В качестве источников теп
ла используются газ, горячий воздух, а также по
догретые паровоздушные или газовоздушные сме
си. Сжигание природного газа обычно осуществ
ляется в подводных погружающихся горелках,
представляющих собой открытый сверху цилиндр
с отверстиями, через которые поступает холодная
вода. Нагреваясь при контакте с продуктами сго
рания и газом, вода поднимается по трубе к по
верхности водоема. Применяются также перфо
рированные трубопроводы, укладываемые на дно
или вдоль дорожек слипа. Пример такой установ
ки показан на рисунке. С ее помощью за 13— 14

п

Схема обогрева воды для образования майны у пирса.
1 — пирс; 2 — отбойное устройство пирса; 3 — рама с
осью вращения; 4 — трубопровод с теплоносителем; 5 —
барботер; 6 — фундамент барботера; 7 — воздухопровод.
сут. удается создать майну в ледяном покрове
толщиной 0,75— 1,5 м, площадью около 1000 м2.
Искусственный обогрев акваторий экономически
выгоден лишь в том случае, если используются
дешевые теплоносители, например, сбросовые
воды тепловых электростанций и промышленных
предприятий (Богородский и др., 1983). Как ме
тод разрушения льда подогрев воды используется
при борьбе с обледенением подводной части су
дов и с наледной опасностью.
Подогрев дорожных покрытий. Метод борьбы со
снежным накатом, гололедом и наледями на авто
мобильных дорогах и аэродромах. Основан на по
догреве защищаемой поверхности паром, горячей
водой, нагретым воздухом или электрическим то
ком. Наиболее широкое распространение получил
электрообогрев оледеневающей поверхности за
счет вмонтированных в полотно дороги нагрева
тельных элементов (Проблемы..., 1980).
Подогрев наледеобразующих вод. Пассивный ме
тод борьбы с наледями у инженерных сооружений
в экстремальных ситуациях, когда другие методы
защиты технически невозможны, например, в тон
нелях, шахтах, на крышах зданий и др. Направлен
на предупреждение процесса намораживания воды
и ее удаление в безопасную зону. Предполагает
использование тепловыделяющих устройств и ма
териалов — газовых и керосиновых горелок, грею
щихся электрических кабелей и плит, горячей во
ды, дров, угля, мазута и пр. Подогрев наледеобра
зующих вод обычно обеспечивает лишь временное
устранение наледной опасности. Для ее полной
ликвидации необходимы кардинальные техниче
ские решения, которые могут быть получены лишь
в процессе специальных работ.
Под полозок. Тонкие слои льда на нижней рабочей
части полозьев саней и нарт, наносимые для
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уменьшения сил сцепления с подстилающим сне
гом и льдом. Подполозок создается путем равно
мерного полива полозьев водой или их неодно
кратным протиранием мокрой тряпкой. Перед
смачиванием скользящую поверхность нарт и са
ней обычно грунтуют разжиженным торфом, ко
ровьим, лошадиным или оленьим навозом. Ши
роко применяется в северных районах Сибири,
в Канаде, на Аляске.
Подпруживание водных потоков. Активный спо
соб противоналедной защиты линейных инже
нерных сооружений, пересекающих водотоки.
Направлен на создание гидротермических усло
вий, при которых исключаются процессы наледеобразования. Для этого перед оголовками водо
пропускных труб и мостовыми отверстиями уст
раиваются плотины, а в необходимых случаях —
направляющие водоудерживающие дамбы, по
средством которых создается непромерзающий
водоем, сток из которого осуществляется без раз
вития наледных явлений. Подпруживание водных
потоков рекомендуется использовать в долинах
небольших речек и ручьев с крутыми высокими
берегами при условии, что паводковые воды бу
дут спущены по специальным шлюзам и не вызо
вут разрушений. В небольших логах для преду
преждения процессов интенсивного промерзания
подпруженных водотоков устраивают утепляю
щие настилы, укрывают снегом или подогревают.
Подрезов Олег Андреевич. Доктор географиче
ских наук, профессор, заведующий кафедрой ме
теорологии, экологии и охраны окружающей сре
ды (МЭО) естественно-технического факультета
Кыргызско-Российского Славянского универси
тета (КРСУ). Специалист в области оледенения
проводов и высотных сооружений в горах. Ро
дился 25.02.1936 г. В 1959 г. окончил географиче
ский факультет Томского государственного уни
верситета по специальности «метеорология», по
сле чего был оставлен ассистентом кафедры ме
теорологии и климатологии ТГУ; в этой должно
сти проработал 2 года, участвуя в летних гляцио
логических экспедициях на Алтай под руково
дством профессора М. В. Тронова.
В 1961г. переехал в г. Фрунзе Киргизской
ССР, где поступил на работу старшим инженером-аэрологом Киргизского управления гидроме
теорологической службы. Участвовал в организа
ции горных шаропилотных пунктов и аэрологи
ческих станций. В 1963 г. организовал в системе
КиргНИО энергетики Мингео СССР лаборато
рию Прикладных геофизических исследований,
которая более 25 лет проводила исследования ус
ловий строительства и работы линий электропе
редачи в гребневой зоне Тянь-Шаня, Памира, КоП одрезов О л е г А ндреевич
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Основные труды О. А. Подрезова
по вопросам наледеведения

петдага, Сахалина и других горных районов
СССР. Здесь О. А. Подрезов занимался оценкой
ветровых и гололедных нагрузок, которые в зна
чительной мере определяют надежность линий и
их технико-экономические показатели.
В 1967 г. О. А. Подрезов успешно защитил
кандидатскую диссертацию по физико-математи
ческим наукам (физфак ТашГУ), а в 1978 г .—
докторскую по географическим наукам (ГГО).
В результате им была создана научная методоло
гия оценки гололедных и ветровых нагрузок на
ЛЭП в малоизученных горных районах при имею
щейся острой недостаточности исходных метео
рологических данных. Основные свои научные
разработки автор изложил в монографии «Опас
ные скорости ветра и гололедные отложения
в горных районах», изданной Гидрометеоиздатом в 1990 г. С учетом научных рекомендаций
О. А. Подрезова построены и реконструированы
многие линии в этих регионах, в том числе особо
сложные в климатическом отношении ЛЭП-500
Токтогульская ГЭС—Фрунзе, ЛЭП-500 Токтогульская ГЭС—Андижан и др. Под руководством
О. А. Подрезова построены крупномасштабные
(M l : 500 000) карты гололедных и ветровых на
грузок для этих территорий, которые были ут
верждены в качестве нормативных по Минэнерго
СССР.
С 1980 г. О. А. Подрезов работает в Киргиз
ском государственном университете (в настоящее
время КРСУ). Им подготовлено 11 кандидатов
географических наук, опубликовано более 150
научных статей, основная часть которых посвя
щена гололедным и ветровым нагрузкам на про
вода и опоры ЛЭП (http: //www.planet.elcat.kg/
?cont=Podrezo v7 0).
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Подсыпка, 1. Метод борьбы с зимней скользко
стью на автомобильных дорогах и тротуарах,
предполагающий внесение на обледеневшую по
верхность абразивного материала или пескосоля
ной смеси. 2. Дорожный строительный материал,
используемый для ремонта верхнего строения пу
ти путем заполнения термокарстовых и суффозионных просадок, эрозионных ложбин и впадин,
неровностей, возникающих при пучении дорож
ной одежды и пр. В зимних условиях применяет
ся как абразивный ингредиент (часто вместе с со
лью) для борьбы с наледной опасностью.
Покров града. Слой выпавшего града на поверхно
сти почвы или наземных предметов, достигаю
щий мощности 40 см. Иногда покров града смер
зается в крупные ледяные глыбы (Заморский,
1955). См. Градобитие.
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Ползучесть льда и снега. Свойство криогенного
материала медленно и непрерывно во времени
деформироваться под воздействием постоянной
нагрузки. Ползучесть — это процесс скольжения
одних кристаллов и слоев льда относительно дру
гих, — перемещение пленок воды, ледяных вклю
чений, отдельных частиц и агрегатов минераль
ного скелета относительно друг друга без нару
шения сплошности вещества. Течение льда, пере
движение влаги и твердых частиц во льду может
сопровождаться как расслаблением структурных
и льдоцементационных связей, что приводит
к снижению прочности материала (незатухающая
ползучесть), так и их упрочнением (затухающая
ползучесть). Развитие деформаций криогенных
пород во времени при различных, но постоянных
нагрузках отображается типичными кривыми
ползучести (см. рисунок), построенными в коор
динатах относительной деформации б и времени
t. Они разделяются на несколько участков ( б 0, б ь
Бц, Бщ), характеризующих три стадии деформиро
вания при напряжениях о = const. В первую, неустановившуюся стадию ползучести вначале про
является условно мгновенная деформация (уча
сток АБ). Она обеспечивается свойством упруго
сти льда и снега и восстанавливается частично
или полностью в зависимости от величины на
грузки. Затем происходит деформация с зату
хающей скоростью dzldt - s —> 0. Во вторую ста
дию ползучести (участок БВ), называемой уста
новившейся или пластично-вязкого течения, ско
рость течения материала считается практически

а — семейство кривых при различных
> а2> а3... >
> а 8> а9> а ]0; б — схематизированная кривая ползучести.
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постоянной, деформация необратима. В третью
стадию прогрессирующего течения (участок ВГ)
деформация нарастает с увеличивающейся ско
ростью (£ —> оо), при этом на участке ВД еще не
происходит разрывных нарушений, а на участке
ДГ возникают трещины и разрывы сплошности,
что в конечном итоге приводит к катастрофически
быстрому разрушению материала (хрупкому или
пластичному). Общая величина деформации оце
нивается как сумма деформаций в трех стадиях
развития: s = £0+ Si + 8ц + 8Ш. В практических рас
четах значение 8Шобычно не учитывается, так как
работа материала в этой стадии ползучести неже
лательна (Вялов и др., 1962; Ершов и др., 1987).
Изучение ползучести льда и снега обычно
проводят на образцах определенной формы в изо
термических условиях, при этом используют по
нятие сдвиговой и объемной ползучести. Сдвиго
вая ползучесть — это нарастающее во времени
изменение формы образца под влиянием напря
жений сдвига без учета уплотнения. Объемная
ползучесть — это изменение формы образца в
процессе его уплотнения (Войтковский, 1977,
1999). Проведено огромное количество опытов по
определению пластической деформации криоген
ных веществ. Выяснено, что ползучесть монокри
сталла льда определяется прежде всего направле
нием сдвигающих усилий относительно базисной
плоскости кристалла. Наименьшая деформация
наблюдается в том случае, когда направление из
гибающей нагрузки перпендикулярно горизон
тальной с-оси, расположенной нормально к длине
кристалла. Согласно С. С. Вялову (Вялов и др.,
1976), скорость течения льда ориентированной
структуры при сдвиге перпендикулярно базис
ным плоскостям кристаллов в 130 и 370 раз
меньше, чем скорость течения при нагрузке, на
правленной вдоль базисных плоскостей. В диапа
зоне температур от -1 до -18 °С значение е (%)
для монокристалла может быть найдено по фор
муле 8= [0,62(а - 0,02Г 2)2]2Г, где а — напряже
ние, кг/см2; Г — температура ниже точки плавле
ния льда, °С; t — время (Богородский, Таврило,
1980). Деформация поликристаллического льда и
снега зависит от направления действия прило
женных сил относительно осей большинства кри
сталлов. Анизотропия в этих материалах прояв
ляется в значительно меньшей степени. Кривые
ползучести криогенных материалов учитываются
при проектировании инженерных сооружений из
льда и снега, при разработке прогнозов поведения
ледяных масс (висячих наледей, ледников) на гор
ных склонах, расчетах устойчивости ледяных
дамб, плотин и пр. Конкретные характеристики
ползучести можно найти в работах В. В. Богород£ Д П оливка ледяны х дорог

ского, В. П. Таврило (1980), К. Ф. Войтковского (1960, 1977), Е. Д. Ершова, И. Д. Данилова,
В. Г. Чеверева (1987), С. С. Вялова, В. В. Доку
чаева, Я. Р. Шейнкмана (1976), Б. А. Савельева
(1983).
Поливка ледяных дорог. Процесс нанесения тон
кого слоя воды с целью образования ледяного по
крова на поверхности зимних автомобильных до
рог для повышения их несущей способности.
Осуществляется с помощью специальных ма
ши н— вакуум-поливщиков, при этом учитыва
ется время замерзания слоя воды различной тол
щины в зависимости от температуры воздуха
(табл. 1) и время, затрачиваемое на поливку 1 км
дороги (табл. 2).
Таблица 1
Время замораживания слоев воды различной толщи
ны (мин.) в зависимости от температуры воздуха при
поливке
Толщина налитого слоя воды, см

Температура
воздуха, °С

0,3

0,5

0,7

1

2

-6
-10

30
18

50
30

-15

12

20

70
42
28

-20

9
7

15

21

12

17

131
79
52
40
32

238
158
105
78
63

-25

Т аблица 2
Рабочее время машины ЛД-21А для поливки 1 км
зимней автомобильной дороги в зависимости от
потребного расхода воды
Расход воды
на 1 км
дороги, м3
400
600
800

1000

Расстояние между пунктами
водоснабжения, км

2 4 6
2 2,6 3,4
3
4
5

8
4

6
6,8 8
6,6 8,5 10
4
5,3

5,1

10 12
4,6
6,9
9,2
11,5

20
6,2 8
9,4 12
15

5,2
7,9
10,5 12,5 16
13,1 15,6 20

Необходимый расход воды на 1 км дороги
ориентировочно определяется по формуле 0 =
= 1000k(lh), где к — коэффициент фазового пере
хода воды в лед (к= 0,9); I — средняя ширина об
леденения, м; h — толщина намораживаемого
слоя льда, м. Обычно при первых поливах созда
ют ледяную полосу шириной 3— 4 м по оси про
езжей части дороги, затем покрывают остальную
часть основания. Технологическая схема поливов
разрабатывается с учетом расстояния между
пунктами водоснабжения, при этом особое вни
мание обращается на участки дороги, выходящие
из строя весной в первую очередь, — подъемы,
спуски и места, подвергающиеся интенсивному
воздействию солнечной радиации. Здесь толщина
намораживаемого слоя воды назначается в 1,5—

п
2,0 раза больше,

чем на остальных участках доро
ги (Мигляченко, 1988).
Поливная дорога. Временный зимний путь, ли
нейное сооружение, устраиваемое посредством
послойного намораживания воды. Поливная до
рога может быть двух- или одноколейной, трак
торной, автомобильной или гужевой. Широко ис
пользовалась в лесозаготовительной промышлен
ности в районах с суровыми климатическими ус
ловиями.
Поливомоечная машина. Автономное транспорт
ное средство, предназначенное для увлажнения и
уборки городских улиц и автомобильных дорог.
Зимой используется для заливки катков, строи
тельства ледяных дорог, плотин, дамб, грузовых
площадок, для транспортировки и распределения
жидких реагентов, обеспечивающих снижение
или предупреждение льдообразования в период
снегопадов и переохлажденных дождей, а также
уменьшение скользкости снежного и снежно-ле
дяного наката. Имеет цистерну, сваренную из
листового проката, внутри которой расположены
фильтр, контрольная труба, отстойник, централь
ный клапан и два волнореза. Контрольная труба
ограничивает наполнение емкости. Слив воды
производится через разбрызгивающие устройст
ва, установленные впереди машины и снабжен
ные поворотным механизмом. Для того чтобы во
да не замерзала, водопроводную систему обогре
вают выхлопными газами, электрическим током
или утепляют. Распределение жидких реагентов
осуществляется посредством металлической тру
бы диаметром 5— 10 см с отверстиями 6 мм, рас
положенными через 10 см. Труба монтируется
в задней части машины. Обычно реагент поступа
ет к распределительной гребенке из цистерны са
мотеком через специальный трубопровод с кра
ном. Для обработки прилотковой части дорог ис
пользуют гребенку длиной 0,5— 0,7 м, которая
закрепляется справа по ходу машины. Оборудо
вание для транспортировки и распределения жид
ких реагентов устанавливается на автомобильном
шасси. Иногда на эту машину навешиваются сне
гоочистительные механизмы — плуг и цилинд
рическая щетки (Карабан и др., 1990).
Полосчатость льда. Особенность строения при
родного или искусственного льда, заключающая
ся в чередовании различных по цвету и структуре
ледяных полосок. Возникает при послойном на
коплении снега, в дальнейшем переходящего в
лед, при неоднородном промерзании или после
довательном намерзании воды. Наиболее ярко
выражена в толщах наледного, повторно-жильно
го и ледникового льда. Служит важным генетиче
ским признаком.
Полукошки. См. Кошки.
Полынья. Открытое пространство воды среди
льда. Образуется за счет неравномерного форми
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рования ледяного покрова, под влиянием терми
ческого и механического воздействия подледных
водных потоков, при разводах ледяных полей те
чениями и ветром, в результате термического
сжатия льда, при сбросах теплой воды бытовыми
и промышленными предприятиями, при искусст
венном разрушении ледяного покрова и пр. Раз
личают полыньи первичные — участки водной
поверхности среди замерзшей воды, остающиеся
свободными с осени, и полыньи вторичные, воз
никающие в уже сформировавшемся ледяном по
крове. Размеры полыней меняются в течение го
да. На реках и озерах площадь их колеблется от
десятков до сотен тысяч квадратных метров,
в нижних бьефах плотин — измеряется квадрат
ными километрами, а в морях и океанах — сотня
ми квадратных километров. Полыньи оказывают
большое влияние на проходимость акватории на
земными видами транспорта, препятствуя их про
движению. На реках они являются фабриками
шуги и донного льда, которые закупоривают жи
вое сечение потока, вызывают излияние воды на
поверхность льда и формирование наледей.
Поля голубого льда. Массивы обнаженного от
снега голубого льда, встречающиеся в Антаркти
де у подножия горных массивов с северной и се
веро-западной сторон. Местами общая площадь
полей достигает 6 % от площади района. Проис
хождение не выяснено. Некоторые исследователи
относят их к промерзшим невскрывающимся озе
рам. Есть основания полагать, что поля голубого
льда представляют собой своеобразные наледи
талых ледниковых и снеговых вод.
Поляроиды. Две прозрачные пластинки с тонкой
желатиновой пленкой, содержащей большое ко
личество одинаково ориентированных субмикро
скопических кристаллов соединения йода с сер
нокислым хинином. Используются для кристал
лооптического исследования тонких срезов льда
и снега. Одна из пластинок, являющаяся поляри
затором, помещается между источником света и

А — шлиф льда или
снега толщиной око
ло 0,5 мм; В — по
ляризатор (отражаю
щая зеркальная стек
лянная поверхность); Схема простейшего поляризаци
С — анализатор онного прибора для кристалло
(призма Николя).
оптического изучения льда.
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ледяным шлифом, а другая (анализатор) уста
навливается между образцом и глазом наблюда
теля таким образом, чтобы угол между пластин
ками составлял 90° (см. рисунок). В полевых ус
ловиях препарат часто просто кладут между по
ляроидами и просматривают на свет. В этом слу
чае достигается преимущество перед микроско
пом, благодаря более широкому полю зрения (Ру
ководство..., 1965).
Помойка. Место сбросов помоев — грязной воды с
пищевыми отбросами. В северных районах зимой
на помойках образуются наледи бытовых вод.
Пористость льда. Отношение суммарного объема
пор к объему образца, одна из важнейших харак
теристик криогенного материала, влияющая на
его физико-механические, теплофизические и дру
гие свойства. Связана с плотностью льда р соот
ношением п = (рч - р)/р, где рч — плотность чис
того кристаллического льда, рч = 916,8 кг/м3. П. л.
зависит от условий кристаллизации воды, ее соле
ности и температуры (см. таблицу), давления и
продолжительности существования. Пористость
чистого кристаллического льда не превышает
1 см7кг, пористость чистого морского льда колеб
лется в пределах 10— 100см3/кг, послойно намо
роженный пресноводный лед имеет пористость от
20 до 150см7кг, фирновый и гранулированный
лед может иметь пористость 50—400 см7кг.
Коэффициент пористости Ки определяется по
формуле: Кп = п!(\ - п) (Богородский, Таврило,

24

Пористость морского льда при замещении воздухом
солевых ячеек, % (Зубов, 1944)

Соленость
льда, %о

2
4

6
8
10
15

Температура льда, °С

-2

-4

-6

-8 -10

2,5 1,8 1,4 1Д
5,1 3,6 2,8 2,3
7,7 5,5 4,2 3,4
20,0 10,3 7,3 5,7 4,6
25,1 12,9 9,2 7Д 5,8
38,2 19,5 13,9 10,7 8,7
4,9
9,9
14,9

-15

-20

0,8 0,6 0,6
1,7 1,3 1,2
2,6 1,9 1,8
3,4 2,6 2,3
4,3
6,3

3,3
5,0

2,9
4,4

1980). Экспериментальное значение п находится
методом В. И. Арнольда-Алябьева.
Потенциальная абляция. Удельная годовая вели
чина поверхностного стаивания снега, фирна или
льда на открытом воздухе в данных климатиче
ских условиях. Имеет практическое значение для
расчета естественных и искусственных ледянных
массивов и конструкций из льда и снега. Рассчи
тывается для любой точки географического про
странства по уравнению теплового баланса таю
щей поверхности и по его полуэмпирическим мо
дификациям либо по индикаторам таяния. Для
территории бывшего СССР потенциальная абля
ция рассчитана по летней температуре воздуха и
коротковолновому радиационному балансу (см.
рисунок). Ее максимальное значение в СССР
в районе Термеза равно слою льда в 28 м.

48 72 96 120 144

168

Потенциальная абляция (/) и потенциальный годовой баланс (2) намороженного льда (м)
на территории бывшего СССР.
£ 'Э П о м о й к а

-23

п
Потенциальная мощность наледей. Максималь
ная мощность наледных массивов, которые могут
сформироваться в течение одного года в данных
климатических условиях при неограниченной по
даче воды к поверхности намораживания. Потен
циальная мощность наледей, созданных намора
живанием воды слоями определенной толщины,
является своеобразным эквивалентом климатиче
ских ресурсов зимнего периода года.
Потенциальная наледность. Термин общего поль
зования, характеризующий возможное распро
странение и динамические запасы наледей при
оптимальных условиях их развития.
Потенциальные наледные ресурсы. Масса льда,
которую можно создать послойным или брызговым намораживанием воды на единице площади
за определенный интервал времени при данных
климатических условиях. Определяется типом
намораживания (послойным или капельным), ко
личеством воды, поступающим к поверхности
льдоаккумуляции, и условиями ее кристаллиза
ции, главным образом, суммой отрицательных
температур воздуха и скоростью ветра. Расчет
потенциальных наледных ресурсов, выполненный
с использованием средних многолетних характе
ристик климатических условий по 600 пунктам
территории бывшего Советского Союза, показал
исключительно большие возможности наморажи
вания воды в инженерных целях (см. таблицу).
Наибольшее количество льда можно получить
в декабре, январе и феврале. Причем общая по
тенциальная масса льда тем больше, чем меньше
толщина намораживаемого слоя воды. Примене
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ние дождевального способа намораживания воды
увеличивает гипотетическую массу льда в 5—
10 раз.
Потенциальный баланс льда. Разность между по
тенциально возможной удельной массой искусст
венно намороженного льда и потенциальной аб
ляцией при данных климатических условиях. См.
Потенциальная абляция.
«Пошли наледи». Определяющее начало периода
интенсивного наледеобразования при излиянии
речных и подземных вод. Термин используется
в быту жителями Восточной Сибири и Дальнего
Востока.
Практическая норма намораживания. Величина,
показывающая, какой слой льда может быть соз
дан путем послойного намораживания воды при
односменной работе с учетом суммы отрицатель
ных средних суточных температур воздуха. При
определении практической нормы наморажива
ния Нт, учитывающей время технологических
перерывов и необходимость хладозарядки ледя
ных массивов, рассчитанные величины должны
быть умножены на коэффициент к =0,3—0,5.
Приближенно практическая норма наморажива
ния при работе в одну смену находится по фор
муле Нт = 0,0025/Зт, м, где t3— средняя темпера
тура воздуха за зимний период, °С; т — продол
жительность зимнего периода, сут. Ориентиро
вочно # пн=0,25 см на каждый градус отрицатель
ной средней суточной температуры воздуха (Ще
локов, 1967). При ветре эта величина возрастает в
2—4 раза, а при использовании брызгового намо
раживания — в десятки раз. Интенсивность намо-

Потенциальные наледные ресурсы в некоторых районах бывшего СССР, т/м2

Пункт

Киев
Владивосток
Чита
Якутск
Тикси
_

„

I аимырскос
озеро

Мощность
слоя намора
живания, см
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0
0,5
2,5
5,0

Месяц
X

XI

-

-

-

-

-

0,43
0,43
0,43
1,15
1,08

1,02

2,87
2,49
2,18
4,02
3,34
2,83

0,39
0,39
0,41
0,42

1,88
1,78
1,67
4,88
4,36
3,92
7,49
6,17
5,20
9,20
7,24
5,90

XII

I

II

III

0,47
0,46
0,45
2,04

0,81
0,77
0,74
3,09
2,78
2,51
3,41
2,54
2,38
7,82
6,87
6,09
12,41
9,71
7,88
15,15
11,26
8,84

0,82
0,78
0,74
2,19

0,34
0,25
0,24
0,73
0,72
0,70
1,64
1,55
1,47
3,68
3,35
3,06
8,05
6,64
5,59
11,51
8,96
7,25

1,88

1,73
3,10

2,88
2,68
6,72
5,96
5,33
10,52
8,37

6,88

12,52
9,50
7,56

2,01
1,85
2,71
2,54
2,38
5,97
5,33
4,79
11,07
8,79
7,21

12,11
9,35
7,53

IV

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,31
1,23
1,16
4,63
4,00
3,49
7,32
5,96
4,99

-

1,34
1,23
1,13
2,81
2,44
2,13

Сумма
2,34
2,26
2,16
8,46
7,80
7,22
13,17
12,35
11,59
31,52
28,30
25,38
58,38
47,39
39,57
74,65
58,05
47,04
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раживания тонких слоев воды на вертикальных
поверхностях увеличивается в 2 раза, а при осе
дании распыленной жидкости — в 4 раза.
Более точно практическая норма наморажи
вания может быть найдена с учетом времени кри
сталлизации тонких слоев воды на льду т, опре
деляемого по графику (см. Замерзание воды на
льду) или по эмпирическим зависимостям, най
денным В. А. Бобковым (1977) и Н. Т. Кудряшо
вым (1959): т = (3600А/0(1+5v); т = (1900Л2/?) +
+ (72500/г/г)[ 1/(9,2 + 6,6v)], где h — толщина на
ледеобразующего слоя воды, м; t — температура
воздуха, взятая с обратным знаком, °С; v — ско
рость ветра, м/с.
Препарирование градин. Получение тонких сре
зов искусственных и естественных ледяных час
тиц с целью их изучения в поляризованном, про
ходящем и отраженном свете. При изготовлении
срезов очень важно, чтобы главный шлиф прохо
дил непосредственно через зародыш градины,
однако центр роста градины, как правило, не сов
падает с центром тяжести или центром симмет
рии. Поэтому одним из вариантов нахождения за
родыша является вырезание нитью накала цен
тральной части градины толщиной 3—4 мм с та
ким расчетом, чтобы первоначальное образование
располагалось внутри среза. Затем методом мик
рошлифования поверхности этого среза при по
стоянном наблюдении с помощью фотоаппарата
с увеличительными кольцами обнаруживается
структурный центр. Однако такая процедура при
готовления шлифов весьма трудоемка.
Другой способ более эффективен. Из цен
тральной части градины при помощи нескольких
параллельно натянутых нитей накала вырезается
несколько тонких пластов, каждый толщиной
1 мм и меньше; накал нитей регулируется потен
циометром. Площадка, на которой помещается
градина, перемещается по горизонтали и верти
кали при помощи препаратоводителя с большой
точностью. В отраженном, проходящем и поляри
зованном свете микроустановок просматривается
весь объем каждого среза. При сравнении их лег
ко определить сечение, более других соответст
вующее центральному. После микрошлифования
определяются тип зародыша и структура градины,
срез фотографируется при разных увеличениях в
отраженном, проходящем и поляризованном свете.
Подготовка тонких срезов производится в хо
лодильной камере, лицевая (верхняя) часть кото
рой изготавливается из органического стекла, а
основание и боковые стенки — из теплоизоли
рующих материалов. Микрошлифование срезов
выполняется внутри камеры на предметном сто
лике, покрытом теплопроводящей медной пла
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стинкой. Готовый шлиф переносится на холо
дильный столик микроскопа (см. рисунок), где он
исследуется и фотографируется (Тлисов, 2002).

Схема холодильного столика для фотографирования
тонких срезов градин.
1 — микроскоп МБС-9; 2 — микрофотонасадка МФН-12;
3 — корпус столика, заполненный рассолом; 4 — отра
жатель; 5 — предметное стекло со срезом градины; 6 —
осветитель; 7 — змеевик; 8 — окно.
Прессование снега и льда. Метод уплотнения ес
тественного или искусственного снега, мелко
дробленого и гранулированного льда, используе
мый с целью изменения физико-механических
свойств дисперсной массы, повышения ее объем
ного веса или придания необходимой формы.
Осуществляется посредством специальных сне
гоуплотняющих машин, катков, волокуш (при
строительстве зимних дорог, взлетно-посадочных
полос, бобслейных и лыжных трасс и др.) или
с помощью снегопрессовальных установок (при
необходимости получения блоков или брикетов
из снега и льда). Прессование позволяет сущест
венно повысить прочностные характеристики
снежно-ледяных масс (см. таблицу) и расширить
сферу их практического использования. При уп
лотнении снега и льда происходит частичное
подтаивание ледяных кристаллов и последующее
промерзание возникающих тонких пленок воды
(режеляция). Этот процесс наиболее активен при
температуре, близкой к 0 °С, поэтому прессова
ние целесообразно проводить в период оттепелей
(Бобков, 1977).
Давление прессо Плотность льда, Предел прочности
при сжатии, МПа
вания, МПа
кг/м3
0,42
1,20
2,40

640
750
850

0,14
0,62
1,70

п
Приведенная толщина льда. Мощность несущего
ледяного покрова ледяных переправ /?, созданных
послойным намораживания воды: h = h\ + h2Р, где
h \ — толщина естественного ледяного покрова;
h2 — толщина намороженного льда; |3 — коэффи
циент, учитывающий плотность льда (для водно
снегового— 0,5, для намороженного сверху —
0,7) (Ильин и др., 1971).
Приемник обледенения Грабовского. 1. Прибор
для взятия пробы облачных элементов с самолета
зимой. Представляет собой пластинку из никели
рованной латуни с отверстиями. При полете в об
лаках облачные капли намерзают на пластинку.
По окончании полета пластинку оттаивают и со
бирают жидкость с нее для исследования химиче
ского состава осадков. 2. Прибор с искусствен
ным охлаждением для взятия пробы облачных
элементов с самолета летом. Состоит из медного
никелированного змеевика с отводом, сообщаю
щегося шлангом с баллоном с углекислотой. Во
время полета приемник выставляют на рукоятке
из кабины самолета и пускают через него непре
рывную струю углекислоты. Охлажденная таким
путем поверхность змеевика обледеневает. После
сбора пробы змеевик помещают в плотно закры
вающуюся кювету, на дно которой и сливается
растаявшая проба (Хромов, Мамонтова, 1974).
Приконтактный слой. Замерзшая вода на границе
твердого тела и наледи, нижний слой наледного
льда, контактирующий с подложкой (Савельев,
1971).
Приледниковая наледь. Слоистый ледяной мас
сив, сформировавшийся вблизи ледника. Образу
ется в результате намораживания внутри- и под
ледниковых, талых снеговых или подземных вод;
иногда примыкает к ледниковому языку. Предпо
лагается, что основная часть приледниковых на
ледей формируется в результате разгрузки бас
сейнов подземных вод, представляющих собой
переуглубленные долины, заполненные флювиогляциальными отложениями. В ряде случаев ни
же ледников располагается цепочка наледей,
приуроченных к ригелям. Иногда они сливаются
друг с другом, образуя ледяные поля длиной 5—
10 км.
Приливная наледь. Покров льда на припае, на
береговых отложениях, крутых обрывах и гидро
технических сооружениях, образующийся в ре
зультате периодически повторяющегося подъема
уровня воды в морях и океанах. В замерзающих
акваториях приливные наледи являются элемен
тами сложного ледового комплекса, формирую
щегося в полосе осушки. Приливные наледи мо
гут занимать большие площади устьевых участ
ков северных рек, когда приливная волна совпа
дает с направлением ветровых нагонов.
Прилипание снега. Присоединение отдельных
ледяных кристаллов или их агрегатов к какому(
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либо телу в результате смачивания контактной
поверхности и их удержание за счет сил поверх
ностного натяжения пленок воды. Наиболее
обильное прилипание снега (на подошве лыж,
полоза, обуви) происходит при температуре воз
духа 0 °С, когда снежный покров размягчается и
насыщается талой водой. Интенсивность прили
пания зависит от теплопроводности материала,
чистоты его обработки (шероховатости, рифлености, характера рисунка протектора), гидрофобности, структуры и др. Чем выше теплопроводность
подошвы, тем меньше прилипает снег. Поэтому
сцепление металлической поверхности скольже
ния всегда меньше, чем сцепление деревянной.
Полированная подошва прилипает к снегу мень
ше, чем шероховатая, а гидрофильная больше,
чем гидрофобная. При одних и тех же величинах
удельного давления прилипание влажного снега
больше на широких поверхностях скольжения,
чем на узких. Обильное прилипание снега к по
дошвам лыж, саней, к ходовым частям колесных
и гусеничных машин резко сокращает возможно
сти их маневрирования и скорость передвижения.
Иногда оно способно даже остановить все виды
наземного транспорта. Для предупреждения при
липания снега используют специальные мази, осо
бый рисунок протектора или съемные приспособ
ления. Налипший мокрый снег на копытах лоша
дей устраняют металлическими предметами; что
бы предупредить процесс, к подковам прикрепля
ют специальные железные площадки или на ноги
надевают пропитанные дегтем кожаные чулки.
Примерзаемость льда и снега. Способность ледя
ных кристаллов прочно присоединяться к по
верхности какого-либо тела при их контакте в ус
ловиях, когда хотя бы одно из двух соприкасаю
щихся веществ имеет отрицательную температу
ру. Проявляется в результате молекулярных сил
притяжения, взаимодействия электрических по
лей, а при соответствующем составе приконтактного слоя — и водородных связей с пленкой квазижидкой молекулярно ориентированной воды.
Зависит от температуры среды, шероховатости
кристаллов льда и поверхности тела, а также от
давления на лед (Бобков, 1977). Особенно ярко
проявляется при остановках различного типа
транспорта, на снежном или ледяном покрове.
В этом случае прочную связь колеса или полоза
с основанием определяет промерзание тонкой
пленки воды, возникшей в результате трения
скольжения и большого удельного давления.
Сцепление ледяных кристаллов с подложкой, а
также друг с другом носит название адгезии льда.
Для предупреждения смерзания льда с какимлибо телом применяют незамерзающие смазки.
П рим ерзаем ость льда и снега
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Примерзание. Прикрепление предмета к чемулибо с помощью льда, потеря подвижности в ре
зультате замерзания воды на контакте двух тел.
Одно из характерных явлений, имеющих важ
нейшее значение в жизнедеятельности людей,
функционировании машин и механизмов. При
мерзать могут двери, полозья саней, лыжи, затво
ры шлюзов, поршни водяных насосов, клапаны,
рычаги управления, тормозные колодки, спуско
вые крючки, снегоочистительные щетки, лед,
снег, куски грунта, пищевые продукты, опилки,
мокрые тряпки, сыпучие грузы, экскременты жи
вотных и многое другое. Примерзание как при
родный процесс имеет и положительное, и отри
цательное значение, однако негативное его влия
ние при освоении криолитозоны многократно
превышает полезные эффекты. Поэтому борьба
с примерзанием представляет одну из важных на
учно-технических проблем. Предупреждение при
мерзания осуществляется тремя основными мето
дами — обезвоживанием контактирующих по
верхностей, утеплением и применением антифри
зов и низкотемпературных смазывающих ве
ществ. См. Примерзаемость льда и снега, При
мерзание полозьев.
Примерзание полозьев. Процесс увеличения силы
сцепления между полозом и снежно-ледяным ос
нованием. Возникает в результате подтаивания
ледяных кристаллов за счет тепла, выделяемого
при трении скольжения (перед остановкой), и по
следующего промерзания очень тонких жидких
пленок воды, зажатых между трущимися поверх
ностями (после остановки). Таяние льда возмож
но и под высоким удельным давлением полоза.
Примерзание полозьев характеризуется коэффи
циентом примерзания J, который определяется
как отношение усилия на трогание транспортного
средства- с места Р к его массе М: J = Р/М. Значе
ние J определяют температура воздуха, продол
жительность остановки, свойства скользящей по
верхности и размер неподвижного контакта. Для
борьбы с примерзаемостью полозьев их подши
вают материалом, имеющим небольшой коэффи
циент трения и высокую износоустойчивость, на
пример, фторопластом (Цуцоев, 1989).
Приналедные луга. Ассоциации травянистых рас
тений, формирующиеся на участках ежегодного
образования наледей. Могут занимать обширные
пространства речных долин площадью до не
сколько десятков гектаров — в основном в пре
делах хорошо развитых наледных полян, или
следовать вдоль русел наледных рек и ручьев
в виде узких (5— 10 м) полос, приуроченных
к средней и низкой пойме. Приналедные луга
представляют собой прекрасные пастбища для
f

а
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копытных животных. Их фенологическое разви
тие сопряжено с отступанием края ледяных мас
сивов, что надолго обеспечивает свежесть и соч
ность кормов, особенно в засушливый период го
да. Это одна из стадий эволюционного развития
наледных ландшафтов.
Принципы инженерного освоения наледных
ландшафтов. Руководящие положения (начала),
которые следует соблюдать при проектировании,
строительстве и эксплуатации объектов транс
портного, промышленного, сельскохозяйственно
го, бытового и другого назначения на наледных
участках местности. Основным принципом хо
зяйственного освоения наледных ландшафтов яв
ляется обеспечение безопасности человека, жи
вотных, растений, угодий и инженерных соору
жений. Он реализуется в том случае, если соблю
даются следующие соподчиненные правила и ус
ловия:
1) в предпроектный период проводится кон
диционная наледная съемка, на основе которой
выявляются особенности развития наледных яв
лений во времени и пространстве, рассчитывают
ся параметры ледяного массива и сопутствующих
явлений, оценивается степень их возможного не
гативного воздействия на планируемые антропо
генные системы;
2) на стадии проектирования полученные ма
териалы учитываются в разработке технических
решений и конструкций инженерных сооруже
ний; предпочтение отдается тем из них, которые
исключают отрицательные эффекты взаимодей
ствия с внешней средой или минимизируют наледную опасность в течение всего периода при
родопользования;
3) на стадии реализации проекта, т. е. в пери
од строительства объектов, выполняются все ус
ловия принятых технических решений — не до
пускаются спонтанное нарушение земной по
верхности, замена грунтов оснований, изменение
конструкций фундаментов и схем планировок,
другие мероприятия, активизирующие водообмен
и развитие опасных наледных процессов;
4) в период эксплуатации объектов строго со
блюдаются рекомендованные техническим про
ектом правила использования территории и ин
женерных сооружений, не допускается дополни
тельная (не предусмотренная) антропогенная на
грузка на геосистемы;
5) в течение всего периода использования на
ледных ландшафтов осуществляется мониторинг
местности и контроль функций природно-техни
ческих систем с целью своевременного предупре
ждения неблагоприятных процессов и явлений.
Принципы проектирования дорожных сооруже
ний на водотоках с наледями. Основной прин
цип противоналедной защиты дорог — обеспе
чить полную безопасность транспортной систе-

п
мы. Это достигается назначением и строительст
вом рациональных типов дорожных и противоналедных сооружений, а также проведением необ
ходимых мероприятий, исключающих негативное
воздействие наледей в период эксплуатации до
роги.
Искусственные сооружения на водотоках с
наледями проектируются на основе данных ин
женерно-геологического обследования водотоков
и прогнозирования наледных процессов. При
прогнозировании определяются расчетные пара
метры наледей, по которым с учетом пропуска
паводковых вод назначаются размеры отверстий
искусственных сооружений. Применяемые типы
искусственных сооружений не должны вносить
больших изменений в естественный водно-теп
ловой режим местности. Чтобы не вызывать ак
тивизации наледного процесса, стеснение подрус
лового потока фундаментами сооружений долж
но быть минимальным. Совершенно недопустимо
назначать опоры мостов и водопропускные трубы
с массивными фундаментами, которые сокраща
ют площадь фильтрации подрусловых вод, нару
шают режим грунтового потока и приводят к ак
тивизации наледных процессов.
Рациональными типами опор на водотоках с
наледями являются сваи и сваи-столбы. Они мо
гут быть вертикальными или наклонными, оди
ночными или многорядными (см. рисунок). Для
того чтобы сваи не подвергались пучению, их
следует заглублять в толщу вечной мерзлоты, а
в таликовых зонах — устраивать анкеры.
При благоприятных гидроклиматических ус
ловиях на наледных водотоках можно проектиро
вать железобетонные круглые и прямоугольные
трубы на гравийно-песчаных подсыпках или лоа

6

Рациональные типы опор мостов на водотоках с на
ледями.

1 — граница сезонного промерзания грунтов; 2 — верх
няя граница многолетнемерзлых горных пород; 3 — на
ледь; УН — максимальный уровень наледи, а—в — типы
опор.
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кальных фундаментных блоках. Для того чтобы
глубина промерзания под трубами не превышала
глубину промерзания в естественных условиях, в
основании труб целесообразно предусмотреть теп
лоизоляционные подушки. На сильнольдистых и
пучинистых грунтах могут быть применены круг
лые железобетонные трубы на однорядном свай
ном основании. При этой конструкции по оси
трубы погружается ряд свай, которые располага
ются под стыками звеньев трубы. На сваи уста
навливаются фасонные насадки шириной 0,4 м,
на которые с двух сторон опираются длинномер
ные (по 2— 4 м) звенья трубы. Конструкция та
ких труб обеспечивает минимальное нарушение
естественного мерзлотно-гидрологического режи
ма водотоков.
Для обеспечения безналедного пропуска во
дотоков рекомендуется использовать свайно-щи
товые трубы Ленгипротранса или двухъярусные
трубы С. И. Гапеева. В любых случаях размеры
водопропускных сооружений определяются рас
четом на основе прогноза наледных явлений в на
рушенных инженерно-геологических условиях.
Если отверстия в теле насыпей или высота мосто
вого перехода не позволяет обеспечить безопас
ный проход талых наледных вод, необходимо
предусмотреть строительство системы ограждаю
щих сооружений (Дементьев, 1983).
Припай. Неподвижный лед вдоль берегов рек, озер
и морей. Образуется в начале зимы вследствие
замерзания водных масс. Может возникать в ре
зультате примерзания к берегам дрейфующего
льда. В ледовитых частях акваторий простирается
в сторону открытой части моря на расстояние от
нескольких метров до сотен километров. Форми
рование припая начинается с заберегов, ширина
которых может составлять 100—200 м. При про
чих равных условиях ширина его тем больше, чем
мельче прибрежные участки водоемов или водо
токов, чем больше островов и сложнее конфигу
рация береговой линии. Припай испытывает пе
риодические вертикальные колебания, обуслов
ленные приливами и отливами, сейшами, ветро
выми волнами; неподвижной остается только
часть льда, скрепленная с берегом, — подошва
припая. У кромки ледяного покрова обычно обра
зуются параллельная грядовая торосистость и
продольные валы намерзающей шуги и снежуры.
В ледовитых морях припай часто взламывается
под напором ветра или плавающих ледяных по
лей. При благоприятных условиях он может со
храняться до глубокой осени и переходить на
следующий год. Широко используется в практике
освоения полярных районов для передвижения
людей, санного, гусеничного и колесного трансП ри п а й * н-

304

ТТаледеведение. Слоеаръ-справочниг^

п

порта, для разгрузки морских и речных судов,
промысловой охоты, рыбной ловли и пр. Для
продления сроков службы ледяного припая на
его поверхности намораживают морскую или
пресную воду, создавая ледяные платформы и
острова.
Приспособление для разлиновки катка. Дисковая
электропила с удлиненной ручкой, предназначен
ная для нанесения узких прорезей во льду при
разметке катков или других ледяных сооружений.
Прорези во льду обычно заполняются горячей
окрашенной водой и промораживаются. После
замерзания краски взбугрения льда удаляют руч
ным скребком или шабером (Мальгинов, 1987).
Приспособление для разметки льда. Передвиж
ное устройство на салазках, предназначенное для
нанесения цветных линий на ледяной поверхно
сти катков или других ледовых сооружений. Со
стоит из бачка, в который наливается горячая ок
рашенная вода, шланга, широкой флейцевой кис
ти и спускового механизма (см. рисунок). Ис
пользуется при температуре среды не ниже
-20 °С (Мальгинов, 1987).

образуются в результате диссипации энергии
сливающихся подледных водных потоков или
вследствие перемерзания русла бокового притока.
Иногда воды главной реки под большим напором
фильтруются в аллювиальных отложениях прито
ка и выходят на поверхность значительно выше
отметки его устья. Механизм образования приус
тьевых наледей изучен слабо.
Пробиваемость льда. Способность ледяного покро
ва локально разрушаться под действием проби
вающего устройства, сохраняя свою целостность.
Глубина проникновения ударника конической фор
мы D может быть рассчитана по формулам: D =
= 3,1 ■10 -3SNfyi -1 0 0 )y/W / А при V,-> 200 фут/с; D =
= 11,7 •10 -3SN(vi - 30,5)ylWI А при v, > 61 фут/с,
где D в футах (1 фут = 0,305 м); S — безразмерный
коэффициент пробивания, находится по форму
лам
S = Tvj /[(v? - vf )3,1•10 ~2NyfWTA (V/ -100)]
при у,- > 200 фут/с; S = Tv} /[{у} - v2)11,7 •10 -2/V х
*y/W / A t y -30,5)] при у,->61 фут/с; N — коэф
фициент работоспособности наконечника (N =
= 0,7— 1,31); W — масса пробивающего устройст
ва, фунт; А — площадь поперечного сечения удар-

Приспособление для разметки хоккейного поля и конькобежных дорожек.

I — основание (металлические лыжные палки); 2 — бачок; 3 — клапан; 4 — шланг резиновый;
5 — кисть фланцевая (плоская); 6 — полоз; 7 — рычаг открывания клапана.
Притертая ледяная корка. См. Ледяная корка.
Приустьевая наледь. Покров наледного льда,
сформировавшийся при намораживании речных
вод в приустьевых участках речных систем. Обыч
но имеет форму лопаты, узкая часть которой рас
полагается в русле притока, а широкая — на льду
основной реки или водоема. Приустьевые наледи
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ника, дюйм2; у,-— скорость удара, фут/с; Т — тол
щина ударника, фут; ve — скорость пробивающе
го устройства на выходе из ледяного покрова,
фут/с. Приведенные уравнения справедливы для
W> 22,7 кг и W/A = 0,35 кг/см2. При нижнем пре
деле коэффициента пробивания S = 2 можно про
бить лед толщиной до 3 м, при верхнем (S = 8) —
лед толщиной 0,25—0,30 м (Богородский и др.,
1983).

п
Провисание обледенелых проводов. Увеличение
стрелы провиса металлических нитей Д/г под воз
действием гололедных и гололедно-ветровых на
грузок: Ah = h0- hH, где h0 — стрела провиса при
обледенении проводов, м; /?„ — стрела провиса
при отсутствии льда на проводе при той же тем
пературе, м. Провисание обледенелых проводов
зависит от сопротивления материала, из которого
изготовлен провод (трос), расстояния между опо
рами, общего веса и типа ледяных отложений.
Обледенение влияет на вибрацию и качание под
весного сооружения, в значительной степени оп
ределяет устойчивость и функционирование ком
муникаций. Учитывается при проектировании
линий связи и электропередачи в гололедоопас
ных районах (Бучинский, 1960).
Прогноз града (градобития). Предсказание выпа
дения града в заданный момент времени на ка
кой-либо территории. Основан на глубоком ана
лизе общей синоптической обстановки и законо
мерностей внутримассовых процессов с учетом
местных ландшафтно-орографических условий.
Может быть краткосрочным (на ближайшую да
ту, часы суток) или долгосрочным (на ближай
ший месяц, дни месяца). В странах СНГ исполь
зуется метод прогноза града, предложенный
Н. С. Шишкиным. Он основан на теоретической
предпосылке о том, что град может достичь по
верхности земли, не растаяв, в тех случаях, когда
скорость роста конвективных облаков Ур превы
шает 3 м/с. Возможная величина Ур находится по
аэрологической диаграмме, учитываются мощ
ность облаков и суммарный дефицит точки росы
на уровнях 850, 700 и 500 мб.
В США прогноз града осуществляют по ме
тоду Е. Фобуша и Р. Миллера. Возможность рос
та града определяется изотермой -5 °С и величи
ной скорости восходящего потока воздуха, под
держивающего градину во взвешенном состоя
нии. Оправдываемость прогнозов N оценивается
по выражению N = 100 [/4г + В - (ВГ- В0)/2 + С0]/
/(А + В + Q , где А — число дней с прогнозом
«ожидается град», АГ— число дней с градом, В —
число дней с прогнозом «возможен град», Вг —
число дней с градом, В0 — число дней без града,
С — число дней с прогнозом «град не ожидает
ся», С0— число дней без града в соответствую
щий прогнозный период (Сулаквелидзе, 1967;
Сулаквелидзе и др., 1970).
Прогноз наледной опасности. Заключение о пред
стоящем развитии наледных явлений во времени
и пространстве. Может быть долгосрочным, т. е.
охватывать большой промежуток времени (месяц,
сезон, год, ряд лет) или оперативным — состав
ляться на ближайший момент времени. Прогноз
на большую территорию называется фоновым,
а применительно к избранным участкам, трассам
и инженерным сооружениям — локальным (мест
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ным). Основу прогноза наледной опасности со
ставляет комплексный физико-географический и
мерзлотно-гидрогеологический анализ террито
рии, базирующийся на материалах, получаемых в
процессе специальных наледных съемок, стацио
нарных наблюдений на наледных полигонах, се
ти гидрометеорологических станций и постов и
опытно-эксперименальных площадок. Прогноз на
ледной опасности обычно разрабатывается мно
гоступенчато от общего к частному и отражается
в приемлемой системе географических координат
(на картах, схемах, блок-диаграммах). Расчеты
морфологических характеристик наледей и их
учет в проектировании противоналедных меро
приятий и устройств основывается на математи
ческих моделях, проверенных опытом и экспери
ментами и рекомендованных для использования
в конкретных природно-климатических условиях.
В настоящее время надежные методы прогноза
разработаны лишь для наледных явлений, обу
словленных таянием снега и льда.
Прогноз наледных явлений. Предсказание собы
тий, возможности формирования и развития объ
ектов природы, связанных с послойным намора
живанием воды и разрушением наледного льда.
Основано на глубоком знании условий, факторов
и закономерностей развития наледных процессов
и данных непосредственной информации о свой
ствах и особенностях участка возможного наледеобразования. Различают три вида прогнозиро
вания наледных явлений: 1) пространственное,
2) временное и 3) пространственно-временное.
Первый вид прогнозирования предполагает
определение места (системы координат) вероят
ного формирования наледи и сопутствующих объ
ектов в определенный момент или интервал вре
мени; он реализуется преимущественно при инже
нерно-строительных изысканиях на стадии пред
варительной оценки местности и выражается в ви
де карт и профилей с указанием местоположения и
границ возможного развития наледных процессов.
Второй вид прогнозирования — предсказание
времени развития одного или комплекса налед
ных явлений в указанном месте — выражается
точными датами начала, продолжительности су
ществования и конца того или иного события или
объекта; его практическое назначение — указать
временные рамки развития криогенных и пост
криогенных наледных процессов в определенной
точке географического пространства. Эти пока
затели учитываются при назначении приемов и
способов инженерного освоения местности.
Третий вид прогнозирования направлен на
получение (расчет) параметров наледных явлений
(массива наледного льда или отдельных его эле
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ментов) в конкретном месте в заданное конкрет
ное время года (сезон, дни, часы). Пространст
венно-временное
прогнозирование — наиболее
важная, но и трудно выполнимая операция, по
скольку включает в себя первые два вида меро
приятий, а также получение большого числа дан
ных, характеризующих условия наледеобразования на обширных территориях, в том числе те из
них, которые сами по себе требуют прогнозных
решений, например, предсказание гидрометеоро
логической обстановки. Получение прогнозных
карт такого содержания — непременное желание
многих проектно-изыскательских ведомств и ор
ганизаций. Разработка принципов их составления
и подготовка разномасштабных макетов для
практического использования есть важнейшая за
дача наледеведения.
Производство льда. Технологический процесс изго
товления (замораживания) твердой воды с исполь
зованием естественного или искусственного холо
да. Обычно осуществляется на специальных льдоплощадках, льдопунктах и льдозаводах. В каче
стве сырья используется пресная (сырая, кипяче
ная, дистиллированная) или морская вода, а также
рассолы и вода с добавками антисептиков и анти
биотиков. В технологии изготовления льда предъ
является ряд требований к сырью (воде), продукту
(льду), санитарным условиям, оборудованию и
процессу производства. Качество льда для хозяй
ственно-бытовых нужд регламентируется соответ
ствующими государственными стандартами. На
мораживание воды осуществляется различными
способами: при машинном охлаждении — в спе
циальных льдоформах или льдогенераторах, при
естественном охлаждении — послойно посредст
вом гидромеханизированных установок на льдоплощадках и в льдоградирнях. См. Заготовка
льда. Современное производство льда высокомеханизировано, представляет собой особую отрасль
хозяйственной деятельности человека — холо
дильную льдотехнику (Бобков, 1977).
Промежуточный жидкообразный слой. Адсорби
рованный слой воды, расположенный между под
ложкой (базисной поверхностью наледеобразования) и намерзшим льдом (наледью). В зависимо
сти от температуры, внешнего давления и состава
многокомпонентной системы промежуточный жид
кообразный слой определяет силы смерзания
с инородным материалом, а также структуру и
свойства приконтактного слоя самого льда. Поня
тие введено Б. А. Савельевым (1971).
Промерзание. Процесс перехода какого-либо ве
щества (объекта) в мерзлое состояние. Про
мерзание всегда сопровождается понижением
температуры материала ниже 0 °С и хотя бы час-

4

-

П ро и зв о д с тв о л ьд а

п
тичной кристаллизацией воды, находящейся в его
составе, а также консолидацией составных час
тей, изменением характерных признаков и свой
ств, обусловленных повышенным сцеплением
скелета с ледяными частицами. Промерзают во
дотоки и водоемы, грунты, почвы, растения, жи
вотные организмы, различные естественные и ис
кусственные вещества — все то, что оказывается
в сфере влияния холода. Это одно из ведущих
природных явлений, от которого зависит круго
ворот воды и энергии на Земле и в околоземном
пространстве, активность жизни в биосфере и ноо
сфере, состояние производительных сил и уро
вень развития человеческого общества в целом.
Изучением процессов промерзания веществ в при
роде занимается наука криология, а исследовани
ем процессов преобразования сред под действием
низких температур техническая наука — криогеника. Промерзание капель и относительно тонких
слоев воды на поверхности твердых тел — веду
щий процесс наледеобразования.
Промоина. Открытый участок воды среди ледяного
покрова рек, озер, водохранилищ и прибрежной
зоны морей, образующийся в результате теплово
го и механического воздействия подледного вод
ного потока. На реках промоины встречаются
преимущественно в горных районах криолитозоны. Здесь они часто являются индикаторами субаквальной разгрузки бассейнов подземных вод,
ниже выхода которых формируются обширные
наледные поля. Очень часто промоины в ледяном
покрове рек возникают после обильных снегопа
дов, когда резко снижается теплопоток от воды
в холодную атмосферу. Скрытые под толщей
рыхлого снега, они представляют большую опас
ность для пешеходов и проходящего транспорта.
При строительстве автозимников такие участки
должны отмечаться специальным дорожным зна
ком. Син.: Полынья.
Пропарина. Местное название небольшой полыньи
или участка очень тонкого льда среди толстого,
образующегося в результате субаквальной раз
грузки относительно теплых подземных вод. Час
то встречаются на реках и озерах Сибири в зоне
контрастных неотектонических движений. Пред
ставляют большую опасность для передвижения
по льду людей и транспортных средств. Пропарины время от времени вскрываются, и через них
изливаются потоки наледеобразующих вод.
Прорубь. Сквозное круглое отверстие или траншея
в ледяном покрове рек, озер, морей и водохрани
лищ. Небольшое отверстие во льду создается
ручным или механическим ледорубом, а также
ударным способом — пешней или ломом; длин
ные проруби изготавливаются с помощью элек
трических пил. Проруби используются для водо
забора, рыбной ловли, измерения мощности льда,
температуры и расхода подледной воды. Траншеи
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во льду устраиваются ледорезными машинами
или буровзрывным способом с целью освобожде
ния вмерзших в лед судов и гидротехнических
.сооружений, их защиты от термомеханического
давления и навалов льда, заторов, зажоров и зим
них наводнений.
Противогололедные реагенты. Химические веще
ства, используемые в борьбе с обледенением и
зимней скользкостью дорожных и аэродромных
покрытий, тротуаров, спусков подземных и над
земных переходов и пр. Могут быть твердыми
или жидкими, естественными или искусственны
ми. Наносятся специальными распределитель
ными маш инами до или после формирова
ния снежно-ледяных образований. Эффектив
ность, нормы расхода и технологические особен
ности применения противогололедных реагентов
определяются их физико-химическими свойства
ми и климатическими условиями местности.
Введение реагентов в снег вызывает увеличе
ние его плотности на 6—8%, изменяет коэффи
циент внешнего и внутреннего трения в сторону
уменьшения в 1,5—2,0 раза, уменьшает сцепле
ние снежных кристаллов между собой до величи
ны, близкой к нулю (что характерно для идеально
сыпучих тел), препятствует прикатыванию снеж
ной массы, ее смерзанию и примерзанию к по
верхности дорожного покрытия. Распределение
реагентов по поверхности ледяных и снежно-ле
дяных корок снижает прочность последних и си
лы смерзания пограничного слоя с основанием.
Это позволяет сравнительно легко производить
механическую уборку льда и уплотненного снега.
Кроме того, реагенты уменьшают скользкость
снежно-ледяной поверхности, вызывают химиче
ское разрушение снежных и ледяных кристаллов.
Наиболее широко используются в борьбе со сне
гом и льдом следующие твердые химические ве
щества.
Хлорид натрия NaCl — дешевый материал,
встречающийся в виде залежей каменной соли в
толще земной коры, в виде самосадочных пластов
в соляных озерах и как минерал сильвинит
KCl-NaCl. В чистом виде представляет собой бес
цветные кристаллы, хорошо растворяющиеся
в воде. Плотность 2165 к г ЛуГ , эвтектическая тем
пература при концентрации 30,4 % -21,2 °С. Вы
пускается для потребления мелкокристалличе
ская, молотая (сеяная и не сеяная), не молотая
(дробленая, зерновая) и брикетированная. Для
зимних нужд дорожно-эксплуатационной службы
рекомендуются помолы с размером зерен 1,2 и
2,5 мм.
Техническая соль сильвинитовых отвалов —
отход производства калийных удобрений из силь
винита (10— 60 %), хлористого натрия (25—70 %)
с примесями ангидрита, карбоната магния и ряда
других веществ. Из сильвинитовой руды выделя
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ют хлористый калий на удобрение, а хлористый
натрий в большом количестве сбрасывается в от
вал. Это самый дешевый реагент, по составу и
структуре пригодный для борьбы с зимней скольз
костью. В россыпи эта соль содержит в среднем
10 % зерен размером более 5 мм, 60 % от 5 до
1 мм и 30 % менее 1 мм. Наиболее крупное место
рождение — Верхнекамское в Пермской области.
Хлорид кальция СаСЬ изготавливается на
предприятиях химической промышленности при
выпаривании достиллерной жидкости, образую
щейся в процессе изготовления соды, и сбрасы
ваемой в отход (получение 1 т соды сопровожда
ется сбросом 1 т СаСЬ и 0,5—0,6 т NaCl). Для
борьбы с зимней скользкостью выпускается в ви
де чешуек диаметром до 15 мм и толщиной 1 мм,
гранул с плотностью 0,6— 0,7 t / m j или в виде по
рошка. Хлористый кальций гигроскопичен, силь
но слеживается, поэтому хранится в запаянных
полиэтиленовых мешках или металлических бара
банах, вскрывающихся перед употреблением.
Криогидратная точка -55 °С. Обладает высокой
коррозионной агрессивностью, отрицательно вли
яет на растительность и почвенный покров. Для
обезвреживания хлорида кальция в него добав
ляют ингибиторы — дисперсный суперфосфат или
аммонийфосфат, при этом эвтектическая темпера
тура хлорида кальция практически не меняется.
Хлорид магния MgCl2-6H20 (бишофит) — бес
цветные расплывающиеся кристаллы с плотно
стью 1560 кг/мГ Гигроскопичен, агрессивен к ме
таллу, слеживается. Эвтектическая температура
-33,6 °С при концентрации раствора 20,6 %. Упот
ребляется в чешуированном виде. Основная часть
добывается путем выпаривания рапы залива Ка
ра-Богаз-Гол и при переработке минерала карналита KCl-MgCb-6H20.
Хлорид калия (КС1) имеет ограниченное при
менение в связи с высокой эвтектической темпе
ратурой -10,6 °С при концентрации раствора
24,5 %.
Кроме перечисленных твердых противоголо
ледных материалов широко используются жидкие
вещества — рассолы искусственного и естествен
ного происхождения. Большая часть реагентов
обладает высокими корродирующими свойства
ми, экологически не безопасны, поэтому к ним
перед использованием добавляют ингибиторы
(Борьба..., 1975; Зимнее содержание..., 1983; Карабан и др., 1990).
Противогололедные фрикционные материалы.
Дисперсные неорганические вещества (крупно
зернистый песок, мелкий гравий, дресва, камен
ноугольный шлак, высевки каменных материа
лов), используемые для ликвидации зимней
П ро т и в о г о л о л е д н ы е
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скользкости дорожных, аэродромных покрытий,
тротуаров, пешеходных дорожек и переходов.
Повышают коэффициент сцепления ходовых час
тей транспортных средств и обуви с поверхно
стью снежно-ледяных образований, сокращают
тормозной путь. Наносятся на опасные участки
специальными распределительными машинами
или вручную в процессе выпадения снега или
сразу после формирования снежного наката и ко
рок льда.
К фрикционным материалам предъявляются
следующие требования:
их естественная влажность не должна пре
вышать 4— 5 %, так как при большой влажности
они смерзаются;
крупность зерен не должна быть более 6 мм, с
увеличением размера частиц ухудшается сцепле
ние движущихся объектов с дорогой, повышается
вероятность механического повреждения лобо
вых стекол машин;
фрикционные материалы не должны кро
шиться, содержать металлических и глинистых
частиц, должны иметь угловатую форму, но не
режущие края.
Для предупреждения от смерзания дисперс
ные вещества обрабатывают противогололедны
м и реагентами (см. также Пескосоляная смесь)
(Борьба..., 1975).
Противоградовая защита. См. Борьба с градом.
Противоградовая ракета. Средство доставки льдо
образующего реагента в градовое облако. Наибо
лее совершенными в России признаны советские
ракеты ПГИ, «Облако» и «Алазань». Противоградовое изделие ПГИ, созданное в 1957 г., пред
ставляет собой реактивный снаряд калибра 82,5 мм
длиной 47,8 см и общим весом 3,1 кг. Высота его
подъема — 4,2 км, максимальная скорость поле
та — 450 м/с, длина трассы выпуска льдообра
зующего вещества— 1,5— 2,0 км, вес реагента
вместе с дымовой шашкой — 250 г. При сработке
одной ракеты при температуре облака -10 °С об
разуется 1014— 1015ледяных ядер.
Ракета «Облако», созданная в 1964 г., имеет
калибр 125 мм, длину 20 см и общий вес 33,5 кг.
Максимальная дальность ее полета— 12 км, вы
сота подъема — 8,2 км, длина трассы активного
дыма — до 8 км. Это оперенный реактивный сна
ряд, состоящий из головной части, в которой рас
положены шашка активного дыма с реагентом,
взрывное устройство и датчик скорости движения
ракеты, головной части с ракетным двигателем и
парашютного отсека. Пиротехнический заряд и
льдообразующее вещество общим весом 5,2 кг
позволяют создать в градовом облаке 1016 ледя
ных ядер. После выброса реагента в заданный
v
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момент времени ракета на парашюте возвращает
ся на землю.
Ракета «Алазань» по габаритам меньше, чем
ракета «Облако», но более надежна и обладает
лучшими баллистическими свойствами. Выпол
нив свою функцию, она самоликвидируется в ре
зультате взрыва, момент которого задается спе
циальным дистанционным устройством. Во всех
трех видах ракет в качестве льдообразующего
вещества используется аэрозоль типа Agl или уг
лекислота. Поступательно-вращательное движе
ние обеспечивается тепловым импульсом к горю
чему двигателя посредством электромеханиче
ского генератора электрического тока, смонтиро
ванного на пусковых установках (Качурин, 1973).
Противоградовый снаряд. Средство доставки
льдообразующего вещества в градовое облако.
Наиболее широко известен отечественный безосколочный снаряд «Эльбрус-2» (см. рисунок),
имеющий калибр 100 мм, вес 12,25 кг и началь
ную скорость полета 850 м/с. Он начинен диспер
гирующимся аэрозолем типа Agl, способным
при температуре среды
-10 °С создать 10ь —
1014ледяных ядер. Про
тивоградовый
снаряд
снабжен
дистанцион
ным
взрывательным
устройством,
которое
срабатывает при дости
жении цели, при этом
реагент выделяется в
атмосферу, а корпус но
сителя разлетается на
мелкие кусочки. Дос
тавка снаряда осущест
вляется
посредством
выстрела из зенитной
пушки калибра 100 мм.
Сконструирован также
аналогичный по уст
ройству снаряд «Эль
брус-3», предназначен
ный для 130-миллиметрового орудия. На воо
ружении противоградовых отрядов имеется
Противоградовый сна
трассирующий снаряд,
ряд «Эльбрус-2».
который, в отличие от
1 — головной взрыва
описанного
«Эльбру
са-2», разбрасывает реа тель; 2 — дистанцион
ное устройство; 3 —
гент не мгновенно в од
взрывчатое
вещество;
ной точке, а постепенно
4 — льдообразующий
по всей заданной трассе
реагент; 5 — пояски для
полета. В нем имеется
скольжения по каналам
дистанционное устрой ствола орудия с целью
ство, с помощью кото придания вращательно
рого взрыв пиротехни
го движения.

п
ческой шашки и выброс льдообразующего веще
ства происходят замедленно (Качурин, 1973).
Противоналедная система DE-VI. Средство борь
бы с наледями талых снеговых вод, образующих
ся на дорожных покрытиях, пешеходных дорож
ках, мостах, пандусах, кровлях зданий и соору
жений и пр. Разработана датской фирмой DE-VI.
Состоит из нагревательного кабеля deviflex®,
электронного терморегулятора devireg® и ком
плекта датчиков. Нагревательный кабель уклады
вается в бетонное основание под покрытие,
а терморегулятор обеспечивает потребление ми
нимума электроэнергии для достижения опти
мального результата. Сочетание датчиков и тер
морегулятора позволяет «считывать» погодные
условия с высокой точностью и автоматически
включать и выключать нагрев в необходимый
момент времени. Антиобледенительные системы
DE-VI могут быть установлены практически
в любом месте, которое необходимо содержать
чистым без снега и льда (http://www.froz.ru).
Противоналедная служба (на автомобильных и же
лезных дорогах). Составная часть дорожной экс
плуатационной службы, обеспечивающая без
опасность функционирования линейных сооруже
ний на наледных участках долин. Осуществляет
мониторинг наледей и наледных процессов в
многолетнем цикле их развития, проводит свое
временный ремонт или замену противоналедных
устройств. В задачу противоналедной службы
входит: 1) учет всех наледей, формирующихся
в придорожной полосе, и составление техниче
ской документации на них (см. Паспорт наледи)',
2) разработка ежегодных планов борьбы с нале
дями; 3) выполнение летне-осенних работ по ор
ганизации противоналедной защиты дорожных
сооружений; 4) систематическое наблюдение за
развитием наледей и сопутствующих явлений и
работой противоналедных устройств; 5) произ
водство работ по борьбе с наледями в периоды их
развития; 6) осуществление мероприятий по пред
отвращению вредного влияния наледей во время
весеннего паводка.
По окончании наледеопасного периода ли
нейные подразделения противоналедной службы
составляют технический отчет, в котором приво
дятся: характеристика зимы и предшествующего
осенне-летнего периода; описание развития нале
дей у всех искусственных сооружений, их вред
ного влияния, применявшихся способов борьбы и
их эффективности; сведения о затратах денежных
средств, труда, материалов и механизмов на
борьбу с каждой наледью; заключение о работе
противоналедных устройств и предложения по ее
усовершенствованию в следующую зиму. Отчеты
по борьбе с наледями систематизируются и хра
нятся в управлении дороги постоянно. На основе
отчетов разрабатываются новые рациональные
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способы противоналедной защиты, накопленный
опыт используется в других регионах страны
(Дементьев, 1983).
Противоналедное уширение выемки. Удаление
грунта в придорожной полосе для аккумуляции
наледного льда на расстоянии, безопасном для
линейного сооружения. Предполагает создание
некоторого резервного объема свободного про
странства, превышающего максимальную расчет
ную массу наледного льда (см. рисунок). Обычно
комбинируется с противоналедными заборами
и другими защитными мероприятиями — подъ
емом насыпи, укладкой греющего кабеля, устрой
ством дренажных канав и пр. (Шушаков, 1979).
а

2

3

4

5

Схема противоналедной выемки у полотна железной
дороги.

а — с устройством противоналедного забора; б — с
подъемом насыпи. 1 — очертание выемки до ре
конструкции; 2 — очертание выемки после реконструк
ции; 3 — верхний контур наледи после создания резерв
ной выемки; 4 — верхний контур наледи до реконструк
ции; 5 — наледеобразующие источники подземных вод;
6 — противоналедный забор.
Противоналедные водопропускные сооружения.
Гидротехнические конструкции для безналедного
пропуска постоянных или периодически дейст
вующих водотоков через дорожные или иные со
оружения. Активное средство противоналедной
защиты, выполняющее также функции обычных
водопропускных сооружений в теплый период
года. Е. В. Шушаков (1979) выделяет следующие
виды противоналедных конструкций рассматри
ваемого типа: 1) свайно-тоннельные, 2) мостытрубы, 3) эстакадные засыпные мосты с лотковы
ми пролетными строениями, 4) эстакадные мосты
с подземными водовмещающими и водопропуск
ными каналами.
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Свайно-тоннельные водопропускные соору
жения представляют собой тоннельную полость
или щель необходимой толщины, образованную
рядами свай с плитами-насадками и заборными
стенками-щитами, обеспечивающими беспрепят
ственный пропуск наледеобразующих подземных
или поверхностных вод. Применение этих соору
жений рекомендуется в нешироких глубоких ло
гах и оврагах при условии минимального нару
шения местных инженерно-геологических, гид
рологических и гидрогеологических условий. По
сравнению с высокими мостами их использова
ние приносит значительный экономический эф
фект и резко снижает трудоемкость работ.
Противоналедные мосты-трубы (рис. 1) яв
ляются аналогами предыдущих конструкций, ми
нимально нарушают природные условия и также
являются экономически выгодными. Они состоят
из свай, насадок, плит перекрытия, стеновых плит
и лоткового элемента с утеплителем. Высокие
надежность и простота конструкций позволяют
рекомендовать их к применению в условиях силь
но пучинистых грунтов, термокарста, а также по
вышенной сейсмичности.

нусы насыпи. Вес засыпки лотка распределяется
в основном на опоры из свай-оболочек, верти
кальная составляющая нагрузки в несколько раз
превышает максимально возможные силы пуче
ния. Конструкция таких искусственных сооруже
ний устойчива в сильно пучинистых грунтах и на
водотоках, в руслах которых формируются гид
ролакколиты.
Эстакадные мосты с подземными водовме
щающими каналами представляют собой почти
обычную конструкцию мостов, главной особен
ностью которой является наличие под мощением
русла специального водовмещающего канала,
служащего для пропуска как подрусловых, так и
русловых потоков без их промерзания (рис. 2).
В качестве водоприемного канала могут высту
пать продольные траншеи, засыпанные крупно
глыбовым скальным грунтом, а также железобе
тонные трубы больших диаметров. Применяются
также срубленные призматические сваи, остаю
щиеся после постройки эстакадных мостов. Для
того чтобы лотки не промерзали, их утепляют
или оборудуют греющим кабелем.

Рис. 2. Эстакадный мост с подземным водопропуск
ным лотком.
Рис. 1. Противоналедный мост-труба.

1 — уровень подруслового потока; 2 — граница аллюви
альных отложений (контур русла); 3 — насыпь; 4 — тру
ба для пропуска наледеобразующих вод.
Эстакадные засыпные мосты с лотковым про
летным строением состоят из сборных элементов,
устанавливаемых через насадки на опоры из свайоболочек. Лотковое пролетное строение состоит
из плит перекрытия, имеющих по краям верти
кальные стенки, образующие лоток, засыпаемый
скальным или дренирующим грунтом, по верху
которого укладывают верхнее строение железно
дорожного пути или устраивают проезжую часть
автомобильной дороги. Во избежание высыпания
грунтов насыпи в русло водотока с наружной
стороны свайных опор устанавливают плитное
ограждение, которое у входной и выходной час
тей русла разводится в стороны, ликвидируя ко
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1 — верхний уровень наледи до постройки водопропуск
ного канала; 2 — подземный водопропускной лоток; 3 —
уровень подземных вод после устройства дренажа; 4 —
мостовое перекрытие; 5 — сваи.
Противоналедные устройства. Комплекс инже
нерных сооружений, направленных на предот
вращение вредного влияния наледей и наледных
процессов. На склонах или в долинах рек на не
котором удалении от инженерных сооружений
часто строится противоналедный забор — ограда
из досок, бревен, деревянных щитов или железо
бетонных плит; он может быть постоянным, рас
считанным на эксплуатацию в течение ряда лет,
или временным — для разового использования.
Для борьбы с наледями у водопропускных труб и
небольших мостов используют противоналедные
щиты, представляющие собой деревянную сбор
ную конструкцию, которой закрывают входное
отверстие дорожного сооружения на период ак
тивного развития наледных процессов. Весной
щиты убирают (выкалывают), чтобы талые наледные и паводковые воды свободно прошли че-
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рез водопропускной канал. В борьбе с наледями
надмерзлотных вод применяют противоналедный
навес — крышу на деревянных или железобетон
ных столбах, устраиваемую на некотором удале
нии от инженерных сооружений с целью увели
чения скорости промерзания грунта на пути дви
жения наледеобразующих вод из-за отсутствия
снежного покрова. Летом наличие навеса способ
ствует медленному оттаиванию мерзлотного по
рога. На косогорах у автомобильных и железных
дорог в комплексе с другими противоналедными
сооружениями устраивают резервную выемку —
открытую полость в толще горных пород для за
полнения ее наледным льдом с целью ограждения
инженерных сооружений от вредного влияния
наледных процессов. Размеры резервных выемок
не должны быть меньше максимального объема
формирующейся наледи.
Противоналедный вал. Насыпь из грунта, облито
го водой снега или иного водонепроницаемого
материала, возводимая вблизи инженерных со
оружений (мостов, дорог, труб и пр.) для ограни
чения развития наледных процессов. Может быть
временным, рассчитанным на функционирование
в течение одного сезона, или постоянным, уст
раиваемым для работы в течение ряда лет. Обыч
но конструируется в комбинации с другими про
тивоналедными устройствами. Иногда содержит
проем, перегороженный щитами из досок или же
лезобетонных плит, в которые вставлен водопро
пускной лоток. Такой вал называется активным.
Выше него, как правило, устраивается наледный
пояс.
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но устраивается поперек отрицательных форм
рельефа вблизи линейных инженерных сооруже
ний. Возводится из досок, бревен, горбылей, бе
тонных и железобетонных плит и металлических
сеток с применением полиэтиленовой пленки,
мешковины или другого материала (см. рисунок).
Противоналедные заборы могут быть постоян
ными или временными (разборными). В районах
с суровым климатом рекомендуется использовать
металлическую сетку с просветами до 0,5 см.
В условиях низких температур такая сетка при
соприкосновении с водой обмерзает и на ней
формируется водонепроницаемая ледяная стенка.
Весной под воздействием тепла сетка быстро ос
вобождается ото льда и ее снимают для пропуска
паводковых вод. Заборы из металлической сетки
экономически выгодны, легко монтируются в
проемы земляных валов или навешиваются на де
ревянные столбы или другие вертикальные опоры
(Дементьев, 1983).

С деревянны м и щ итами и водонепроницаемой пленкой

2

3

Типы противоналедных заборов, сооружаемых у ав
томобильных и железных дорог.
Снежно-ледяные (а) и грунтовый (о) валы, применяе
мые для задержания наледи.
1 — наледный лед; 2— плотный снег, облитый водой;
3 — противоналедный грунтовый вал; 4 — укрепление
откоса; 5 — противофильтрационная волнистая диафраг
ма из полимерной пленки; 6 — водонепроницаемый зуб
из суглинка или глины.
Противоналедный забор. Ограждающее устройст
во на пути движения наледеобразующих вод,
препятствующее распространению наледи. Обыч

1 — наледный лед; 2— сваи или столбы; 3 — дере
вянный забор; 4 — железобетонный забор; 5 — грунто
вый вал с проемом; 6 — деревянные щиты с полиэтиле
новой пленкой; 7 — металлические сетки.
Противоналедный навес. Активный способ борь
бы с наледями грунтовых вод. Представляет со
бой двускатную крышу на деревянных или желе
зобетонных столбах, сооружаемую на некотором
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удалении от инженерных сооружений с целью
увеличения скорости промерзания грунта на пути
движения наледеобразующих вод за счет отсутст
вия или уменьшения мощности снежного покро
ва. Летом наличие навеса способствует медлен
ному оттаиванию мерзлотного порога. Обычно
устраивается с верховой стороны железных и ав
томобильных дорог. Предложен Н. Н. Романов
ским (1963).
Противоналедный щит. Ограждающее устройст
во, применяемое для задержания наледей у ли
нейных инженерных сооружений. Обычно ис
пользуется как дополнительное средство противоналедной защиты в комбинации с земляными
валами или водопропускными сооружениями.
Могул' быть деревянными (из досок) или метал
лическими с натянутой сеткой с просветами до
0,5 см. Щиты навешиваются на вертикальные
опоры или крепят с низовой стороны подкосами.
Нижнюю часть щитов обкладывают снежными
валками и обливают водой. Съемные противоналедные щиты устанавливают с верховой стороны
оголовков труб и мостовых отверстий. Весной,
с началом снего- и льдотаяния их убирают (выка
лывают), открывая доступ потокам талых вод,
вследствие чего происходит активная «саморазработка» ледяного массива — формирование ка
нала стока и термомеханическое удаление льда.
Противообледенитель. Устройство для предупре
ждения обледенения какой-либо твердой поверх
ности или средство удаления льда с нее. Сущест
вует большое количество противообледенительных систем, приспособленных для различных ус
ловий обледенения, конструкций и сооруже
ний — летательных аппаратов, водоплавающих
судов, дорог, подвижных машин и агрегатов, эле
ментов зданий, стекол, крыш, антенн, мачт и пр.
По принципу действия противообледенители де
лятся на несколько типов: 1) механические, осно
ванные на применении силового воздействия на
образующиеся корки льда, 2) физико-химические
(используются растворяющие или отталкиваю
щие лед вещества — хлористый натрий, хлори
стый калий, азотнокислый натрий, этиловый
спирт, спиртоглицериновые смеси, гидрофобные
материалы и др.); 3) тепловые — электротепловые, воздушно-тепловые, гидротепловые, в этих
конструкциях реализуется постоянный или цик
личный обогрев обледеневающих поверхностей.
Эффективность противообледенителей зави
сит от «тяжести» обледенения, условий преду
преждения и удаления льда, местоположения и
конструктивных особенностей защищаемого объ
екта. При выборе того или иного типа противооб
леденителя учитывают: а) возможность наиболее
■АгМ
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экономичного использования различных видов
энергии и материалов; б) интенсивность и осо
бенности воздействия противообледенителей на
обледеневающие поверхности и защищаемые
объекты в целом; в) целесообразность и возмож
ность применения для данного объекта обледене
ния конструктивного решения, заложенного
в противообледенитель, его вес, объем, характер
ные свойства; г) экологическую безопасность противообледенительной системы. См. Вибрацион
ный противообледенитель, Воздушно-тепло
вой противообледенитель, Гидрофобное по
крытие, Жидкостный противообледенитель,
Нагревательный пакет, Пневматический про
тивообледенитель, Противообледенительное
покрытие, Электротепловой противообледе
нитель.
Противообледенительная жидкость НИИСС-4.
Смесь изопропилового спирта (79 %), воды
(20,9 %) и моющего средства — сульфанола
(0,1 %), используемая для обработки стекол ка
бины автомобиля в целях предупреждения намер
зания льда. Заливается в бачок стеклоомывателя
при отрицательных температурах воздуха обяза
тельно в смеси с водой согласно таблице. Жид
кость ядовита и огнеопасна, вредно воздействует
на окрашенные поверхности.

Температура, °С
Д о-5
От -5 до -10
От -10 до -20
От -20 до -30
От -30 до -40

Весовые части
НИИСС-4

Вода

1
1
1
1
2

9
5

2
1
1

Противообледенительная система (ПОС). 1. На
учно обоснованный комплекс мероприятий, тех
нических средств, материалов, приборов и конст
рукций, обеспечивающий безопасность функцио
нирования в условиях обледенения летательных
аппаратов, наземного и водного транспорта, до
рожных сооружений, линий связи и электропере
дачи, коммунального, промышленного, сельского
хозяйства, других сфер деятельности человека.
Унифицированная система ПОС еще не разрабо
тана, хотя необходимость ее создания диктуется
частыми катастрофическими событиями и боль
шими затратами общества в борьбе с опасными
гляциальными явлениями. В основу унифициро
ванной ПОС должно быть положено единство
принципов учета, оценки, прогноза и нейтрализа
ции всего комплекса неблагоприятных и опасных
процессов, происходящих в криосфере Земли,
а также современные достижения науки и техни
ки в области инженерной гляциологии, геокрио
логии и ледотехники. При этом должны быть уч-

п
тены сугубо ведомственные подходы, межго
сударственные интересы и границы, накопленные
в разных странах информационные ресурсы, раз
работанные технологические схемы и техниче
ские решения.
2. Совокупность технических средств, мате
риалов и конструкций, направленных на преду
преждение образования льда или его удаление
с поверхности летательных аппаратов. См. Борь
ба с обледенением летат ельных аппаратов,
Противообледенитель.
Противообледенительное покрытие. Слой веще
ства, предупреждающий отложение льда на ка
кой-либо твердой поверхности. Различают два ви
да противообледенительных покрытий: 1) не сма
чиваемые и, следовательно, не растворимые (см.
Гидрофобное покрытие) и 2) смачиваемые рас
творимые. Принцип действия растворимых физи
ко-химических активных покрытий заключается
в том, что они, образуя раствор, понижают темпе
ратуру замерзания осаждающейся жидкости, спо
собствуют растворению льда. Хотя ледяные кор
ки часто растворяются не полностью, лед теряет
сцепление с подложкой и удаляется набегающи
ми воздушными потоками или центробежными
силами (Тенишев и др., 1967). См. Жидкостный
противообледенитель.
Противообледенительный протектор. См. Пнев
матический противообледенитель.
Противоподлипная лента. Длинная узкая полоса
полиэтилена (фторопласта), которая крепится к по
дошве лыж для предупреждения налипания снега
и улучшения скольжения. Крепление ленты осу
ществляется с помощью носкового кольца, боко
вых скоб с ушками и натяжного ремня на запятнике (см. рисунок). Лента может иметь ворси
стую скользящую поверхность. В этом случае она
выполняет функцию камуса, удерживающего лы
жи от скатывания при подъеме на горные склоны
(Лукоянов, 1988).

Противоподлипная лента и ее крепление к лыжам.
/ — носковое кольцо; 2 — ушки для крепления ленты
к лыже; 3 — ремень для крепления задней части ленты;
4 — кольцо для закрепления ремня ленты; 5 — проти
воподлипная лента.
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Профилактика смерзания насыпных грузов.
Система мероприятий, направленных на преду
преждение смерзания грузов и их примерзания к
внутренним поверхностям транспортных средств.
Предусматривает ряд способов, обеспечивающих
сохранение свойства сыпучести материала по
средством термического, физико-химического
или механического воздействия.
Понижение влажности груза — один из ос
новных способов борьбы со смерзаемостью.
Обезвоживание достигается дренированием рос
сыпей на месте их производства или добычи, цен
трифугированием, термической или сублимаци
онной сушкой. Наилучшие результаты достига
ются при комплексном использовании методов
обезвоживания, например, в результате примене
ния вакуум-фильтров и центрифуг, снижающих
влажность до 8— 10%, с последующим удалени
ем влаги до предела, безопасного в отношении
смерзания, в сушильных барабанах.
Промораживание груза осуществляется до
погрузки при отрицательных температурах на
ружного воздуха ниже -10 °С. Этот способ пре
дусматривает пересыпание (перелопачивание) ма
териала с целью замораживания пленок воды и
превращения перевозимой массы в легко отде
ляющиеся друг от друга куски или мелкие части
цы. При этом часть льда сублимируется, а часть
обволакивает крупинки и их агрегаты, не ухуд
шая свойство сыпучести. Для большего эффекта
промораживания груз интенсивно обветривается
искусственными воздушными потоками. Промо
раживание применяется и без пересыпания. Для
этого материал выкладывают на ровной площадке
слоем толщиной 30— 50 см и после того, как он
полностью промерзнет, рыхлят специальными
машинами.
Пересыпка груза негашеной известью (СаО)
производится послойно, при этом примерно треть
ее расчетной массы наносится на пол емкости.
Предупреждение смерзания обеспечивается вы
делением тепловой энергии при взаимодействии
извести с влагой, содержащейся в материале, по
глощением влаги в процессе гашения извести и
образованием в результате химической реакции
прослоев легко разрушаемой механической сме
с и — гидрата окиси кальция. Потребное количе
ство негашеной извести Р рассчитывается по
формуле: Р = kQ(f^ - 7 ^ ) 1 0 0 - 1 , 1 8 , где к — коэффи
циент, учитывающий неравномерность распреде
ления извести (к~ 1,5); О — масса перевозимого
груза в емкости, кг; — фактическая влажность
материала, %; /„ — безопасная в отношении смер
зания влажность груза, %; 1,18 — количество
удаляемой влаги на 1 кг извести.
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Пересыпка груза поваренной солью NaCl
применяется при температуре наружного воздуха
не ниже -20 °С. Распределение соли такое же, как
и негашеной извести. Соль должна быть дробле
ной с размером кусков не более 2 см. При взаи
модействии реагента со льдом образуется раствор
с эвтектической температурой от 0 до -21 °С, ко
торый обволакивает частицы груза и предупреж
дает их смерзание.
Пересыпка груза сухим материалом (опилка
ми, торфяной мелочью) преследует разделение
дисперсного материала на отдельные не смер
зающиеся слои. Этот способ запрещается приме
нять для профилактики смерзания руды, идущей
на металлургические заводы.
Орошение раствором хлористого кальция
СаСЬ при концентрации 30 % позволяет сохра
нить сыпучесть дисперсных грузов при морозах
до -50 °С. Обрызгивание должно быть равномер
ным с тем, чтобы большинство частиц материала
покрылись пленками орошаемой жидкости. Нор
мы расхода раствора и его концентрация устанав
ливаются в зависимости от состава груза и темпе
ратуры наружного воздуха.
Обмасливание груза и внутренней поверхно
сти емкостей производится с целью нейтрализа
ции замерзающей влаги и разделения частиц ма
териала тонкими маслянистыми пленками. Обыч
но груз и емкости обмасливают механизирован
ным способом. Наиболее широкое применение
находят каменноугольные и минеральные масла,
в частности, ниогрин, северин, обладающие вы
сокими антикоррозионными и адгезионными свой
ствами.
Профилактические мероприятия против смер
зания насыпных грузов выбирают и осуществля
ют грузоотправители с учетом продолжительно
сти перевозок, климатических условий районов
транспортировки и имеющихся средств механи
зации и материалов (Лепнев, Северинова, 1988;
Перевозка..., 1988).
Профилактический обогрев. Способ борьбы с
обледенением проводов, предусматривающий обо
грев линий связи и электропередачи в гололедо
опасный период. Достигается перераспределени
ем нагрузок отключением части параллельных ли
ний, находящихся вне зоны обледенения, измене
нием схемы коммутации сети, наложением допол
нительного тока, коротким замыканием, встреч
ным включением фаз и др. (Бучинский, 1960).
Профильные ледовые наблюдения. Комплекс
систематических измерений на водоемах и водо
токах, осуществляемых гидрометеорологической
службой или научно-исследовательскими стан
циями (учреждениями) с целью получения харак-
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теристик ледяного покрова — его толщины, фор
мы, возраста, строения, прочности, разрушенно
сти, загрязненности, несущей способности и пр.
Полученные данные используются для составле
ния картины ледовой обстановки, необходимой
для проводки судов, устройства ледовых пере
прав, автозимников, взлетно-посадочных полос,
а также для решения задач научного характера.
Могут быть линейными (охватывать большие
участки акватории протяженностью в сотни ки
лометров) или площадными — представлять сис
тему линейных профилей на ограниченных уча
стках рек, озер и морей, являющихся типовыми.
В комплекс ледовых наблюдений входит так
же получение характеристик наледных явлений,
снежного покрова, полыней и пр.
Проходимость в криолитозоне. Способность тер
ритории противодействовать движущимся техни
ческим системам и их возможности самостоя
тельно преодолевать препятствия из снега, льда,
мерзлого и протаявшего грунта. Зависит, с одной
стороны, от физико-механических свойств, мор
фометрических особенностей и пространственной
ориентировки криогенных образований, а с дру
гой, от технических характеристик движителей,
в особенности от их ходовых частей. Большое
значение имеет также время года, определяющее
специфику взаимодействия в системе мест
ность—машина. Характеризуется двумя основ
ными показателями — коэффициентом сцепления
машины с подстилающим основанием и величи
ной деформации дорожной одежды или поверх
ности целика. Оба этих показателя при прочих
равных условиях зависят прежде всего от дис
персности распределения и фазового состояния
воды как одного из ведущих компонентов при
родного ландшафта. Понятие «проходимость
в криолитозоне» — интегральное. Косвенно оно
включает в себя все возможные состояния крио
генной среды и вероятные случаи преодоления
(или не преодоления) транспортными средствами
препятствий, встречающихся в области сезоннои многолетнемерзлых горных пород, т. е. на тер
ритории с умеренным и холодным климатом.
Следует отличать проходимость определен
ной территории различными типами машин, на
пример, проходимость наледного участка долины
автомобилями ГАЗ-66, ЗИЛ-151, УАЗ-469, от
проходимости определенных машин в различных
мерзлотных и гляциальных ландшафтах (напри
мер, способность машины ГАЗ-66 преодолеть
территорию, покрытую наледным льдом опреде
ленной степени разрушенности, местность с западинно-бугристым рельефом или алас типа «дюедя»). Изучение возможностей транспортного ос
воения криолитозоны под таким углом зрения до
сих пор не проводилось. См. Проходимость на
ледных участков долин.
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Проходимость наледных участков долин. Спо
собность местности, покрываемой наледным
льдом, пропускать людей и различные виды ко
лесного, гусеничного, гужевого и водного транс
порта. Это свойство территории формируется под
воздействием сложного комплекса природных
явлений, в числе которых одно из ведущих мест
занимают наледные процессы. Наледи в одних
случаях создают благоприятные возможности для
прохождения людей и техники, а в других —
формируют труднопреодолимые или непреодо
лимые преграды. В целом они выступают как од
но из особо опасных явлений природы, которое
следует учитывать при хозяйственном освоении
местности. Оценка проходимости наледных уча
стков долин необходима:
при организации единовременного передви
жения людей и транспортных средств в условиях
полного бездорожья;
при строительстве автозимников, прокладке
временных линий связи и электропередачи;
при проектировании, строительстве и экс
плуатации постоянных линейных инженерных
сооружений, обеспечивающих нормальное функ
ционирование промышленных, бытовых, сель
скохозяйственных и других объектов.
Специфика наледных участков долин состоит
прежде всего в том, что существующие здесь ус
ловия проходимости в целом и отдельные пре
грады очень быстро меняются во времени и
в пространстве. Это обстоятельство следует учи
тывать при инженерной оценке местности и орга
низации передвижения людей и транспорта. Наи
более полное представление об условиях прохо
димости в зоне наледеобразования может быть
получено лишь при изучении и анализе всех эле
ментов наледного ландшафта (комплекса).
Наледный лед выступает, с одной стороны,
как естественная преграда (в случае, если ледяной
массив имеет крутые склоны, сложный рельеф
поверхности, высокую увлажненность и повы
шенную скользкость), а с другой, — как дополни
тельное покрытие, улучшающее проходимость
территории (в случае, когда он повышает несу
щую способность речного льда и грунта, скрыва
ет неровности рельефа, перекрывает или включа
ет в себя снежный и растительный покровы).
Формирование наледей в пределах русла реки и
на ее пойме в целом улучшает проходимость мест
ности. При мощности льда более 0,2 м налед
ные реки становятся проходимыми для людей и
гужевого транспорта, а при толщине ледяного
покрова более 0,8 м — пригодны для передвиже
ния всех видов колесной и гусеничной техники.
Расчет несущей способности ледяного основания,
усиленного наледями, может быть осуществлен
в соответствии с действующими нормативными
документами, однако следует иметь в виду, что
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прочность наледного льда примерно в 1,5 раза
ниже речного кристаллического льда.
Наледи за пределами русловой части рек про
ходимы в течение всего холодного периода года.
Исключение представляют лишь круто падающие
ледяные каскады на горных склонах и ручьях.
В других местах затруднения при движении транс
порта могут представить ледяные бугры различ
ной высоты и формы, образующиеся вблизи го
ловок источников подземных вод и на плесах не
больших рек, а также промоины, возникающие
при резких выбросах наледеобразующих вод.
В отдельных случаях большую опасность для
людей и проходящего транспорта могут пред
ставлять крупные (до 3 м высотой) ледяные или
грунтовые бугры пучения, внезапно взрываю
щиеся под действием гидростатических или гид
родинамических напряжений. Такие явления мно
гократно отмечались в Якутии, Забайкалье, на
Дальнем Востоке.
Особую группу препятствий в пределах на
ледных участков долин представляют пустоты
под ледяным покровом. Их образование отмеча
ется в основном на горных реках, русло которых
сложено крупнообломочными или валунными от
ложениями. Ледостав в горах часто происходит
при высоких зажорных уровнях. Впоследствии по
мере исчезновения подледной шуги и истощения
стока уровень воды в реке падает, при этом ледя
ной покров повисает на отдельных, возвышаю
щихся над руслом камнях. Висячий ледяной по
кров, перекрытый наледным льдом, обладает до
статочной прочностью, чтобы не обрушиться под
воздействием своего веса, однако часто не вы
держивает дополнительных нагрузок. Провалив
шиеся в такие полости транспортные средства из
влечь очень трудно. Обычно они заливаются во
дой и постепенно вмораживаются в лед.
Другая разновидность воздушных полостей
образуется в процессе наледеобразования, когда
промерзающие водоносные каналы в снежном и
ледяном покрове осушаются в результате интен
сивного стока и инфильтрации. В этом случае
формируются небольшие по мощности (до 0,5 м),
но значительные по площади разветвленные и
многоярусные пустоты.
Весной при переходе средних суточных тем
ператур воздуха через 0 °С наледи начинают раз
рушаться, при этом образуются глубокие каналы,
препятствующие прохождению людей и техники.
Обычно ледяные массивы обтаивают вначале по
периферии. Здесь возникают трудно преодоли
мые уступы и карнизы льда, подмываемые вод
ными потоками. Затем разрушение охватывает
центральные части ледяного поля и оно. посте-
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пенно расчленяется на ряд обособленных глыб.
В начале периода таяния под воздействием сол
нечной радиации поверхностные слои льда часто
превращаются в трудно проходимую ледяную
кашу (наледное болото). На крутых горных скло
нах в летний период возможны обвалы и оползни
ледяных массивов. Во время весенних и летних
паводков всплывающие глыбы наледного льда за
трудняют переправу через водные потоки. Иногда
густота ледохода, возникающего за счет термо
механического разрушения наледей, достигает
2 баллов. В ряде случаев наледные поля большой
мощности, перегораживающие русла рек, явля
ются причиной заторов и навалов льда. В этом
случае проходимость пойменных участков на вы
шележащих отрезках долины снижается до нуля.
В холодный период года серьезным препятст
вием для прохождения людей, санного, гусенич
ного и колесного транспорта являются наледеоб
разующие воды. Глубина их на поверхности льда
может достигать 0,5— 0,8 м. Растекаясь широким
фронтом, вода часто промерзает не полностью.
Корки льда разрушаются под давлением прохо
дящего транспорта, при этом возможны пробук
совка, полная остановка машин и их вмерзание
в лед. Особенно большую опасность представля
ют наледеобразующие воды, распространяющие
ся под снежным покровом на границе наледных
массивов с бортами долин. Выезд на лед и съезд
с него в таких местах требуют предварительной
разведки и большой осторожности.
Оценка проходимости наледных участков до
лин осуществляется на основе специальной наледной съемки.
Проходка грунтов на наледных полянах. Выемка
горных пород в зоне формирования наледей с це
лью разведки месторождений полезных ископае
мых, укладки труб, кабелей или устройства кот
лованов для бетонных, железобетонных, ряжевых
опор мостовых переходов и других сооружений.
Главное препятствие проходки грунтов — высо
кая обводненность отложений во все времена го
да, а также наличие льда большой мощности. Ча
ще всего проходка шурфов, канав и котлованов
осуществляется зимой методом послойной проморозки грунтов, при этом осенью на участке ра
бот возводится деревянный сруб или плотный за
бор, который с наступлением холодов снаружи
обмазывается мокрым снегом или укрывается по
лиэтиленовой пленкой. Таким образом наледеоб
разующие воды не проникают внутрь устройства
и дают возможность осуществлять выемку про
мерзающего грунта. Ширина ограждения должна
быть примерно в 1,5 раза больше ширины выра
ботки, а высота не менее, чем на 0,5 м, превышать
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максимальную высоту наледного льда, которая
определяется расчетом или по индикационным
признакам.
Прочность льда и снега. Свойство криогенного
материала не поддаваться разрушению под воз
действием механических нагрузок и физических
полей в определенных их пределах и условиях.
Обеспечивается силами взаимодействия между
атомами и ионами криогенного вещества, зависит
от большого числа внутренних и внешних факто
ров: структуры и солености льда, состава вме
щающего материала, строения и текстуры, вели
чины и характера приложения нагрузок, теплово
го режима и агрессивности среды, поверхностных
эффектов и пр. Напряжение, при котором насту
пает одновременный разрыв всех межатомных
связей, составляет о = 0,1Е, где Е — модуль Юн
га. Согласно механической концепции, каждый
материал имеет свою меру прочности — порого
вое напряжение, ниже которого он сохраняет це
лостность под нагрузкой сколь угодно долго. По
кинетической концепции, разрушение тела под
нагрузкой происходит постепенно по мере накоп
ления субмикроскопических трещин в результате
тепловых флуктуаций. Время т, необходимое для
развития процесса от момента нагружения тела
до его разрушения (долговечность под нагруз
кой), разрывное напряжение о и абсолютная тем
пература Т связаны соотношением т = x0exp[(w0-уо)/А'7], где т0, ио, у — постоянные величины,
определяемые физико-химической природой и
структурой вещества; к — постоянная Больцмана
(к= 1,3 80622-10~2j Джтрад.-1).. Для льда т0=
= 4,6-10-17 с, ц0= 0,6 Д ж / кг, у = 1,4-10-26м7молек.
Следуя приведенному выражению понятия «пре
дел прочности», «предельное разрывное напря
жения» признаются условными, хотя они широко
применяются в практике инженерных расчетов.
В гляциологии и мерзлотоведении при оценке
прочности материала используют следующие ха
рактеристики.
Предел прочности (временное сопротивление
разрыву) <тв — наибольшая нагрузка, предшест
вующая разрушению тела; определяется как от
ношение действующей силы к площади попереч
ного сечения образца. Это основная характеристи
ка материалов, разрушающихся при малых пла
стических деформациях. Она эквивалентна удар
ной прочности льда и снега (числу ударов С).
Условный предел прочности оупп — напря
жение, при котором деформация тела ер на 50 %
превышает деформацию начала стадии прогрес
сирующего течения £пр: ер= 1,5епр.
Мгновенная прочность ом— напряжение, вы
зывающее разрушение при мгновенном (теоре
тически со скоростью звука) приложении сил. На
практике нагружение осуществляется более мед
ленно, поэтому употребляется понятие условно
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мгновенная прочность а ум, соответствующее по
нятию временное сопротивление а ум < а м.
Предел длительной прочности ат — услов
ное напряжение, при котором происходит разру
шение растянутого образца через определенный
промежуток времени.
Предел текучести ат — напряжение, устанав
ливающее границу между упругой и упругопла
стической зонами деформирования (используется
при оценке прочности пластичных материалов).
Предел ползучести о Ш
1— наибольшее напря
жение, при котором скорость или деформация
ползучести за определенный интервал времени не
превышает значения, установленного техниче
скими условиями для определенной температуры
с некоторыми допущениями.
Предел упругости а у — критерий, ограничи
вающий область упругих деформаций
При определении прочности льда и снега ис
пользуют образцы различной формы (кубы, приз
мы, цилиндры, балки, консоли, гантели) с харак
терным линейным размером от 5 до 150 см, при
этом материал подвергается силовому воздейст
вию на растяжение и изгиб, на сжатие, срез, сдвиг
или кручение. Применяются также ударные и зна
копеременные динамические нагрузки и измере
ние скорости прохождения ультразвуковых волн.
Проведено огромное число испытаний, результа
ты которых разбросаны в большом числе литера
турных источников и до сих пор в полной мере не
обобщены из-за различий в методике постановки
опытов, отсутствия единого критерия прочности
и масштабных эффектов, различий в происхож
дении и структуре образцов. Обычно тот или
иной вид испытаний на прочность выбирается в
соответствии с назначением ожидаемых резуль
татов — оценкой условий строительства, опреде
лением устойчивости или несущей способности
льда и снега, их механической разработкой или
предполагаемым использованием в качестве строи
тельного материала (Богородский, Таврило, 1980).
Установлены следующие общие закономер
ности: прочность льда, снега и льдосодержащих
материалов увеличивается с понижением темпе
ратуры, повышением их плотности и уменьшени
ем солености (см. таблицу, рисунок). Значения
прочностных характеристик льда и снега можно
Прочность льда на растяжение при различных
температурах

Характери
стика
Температура,
°С
Прочность на
растяжение,
МПа

Морской лед

Пресный лед

0^- -10 -10 —
--20
0,9— 1,2—
1,2
1,5

- 20-ь
—-35
1,4—

1,8

0- - 10-ь-10 --20
0,6— 1,4—
1,1

1,8

Терминологический словарь

317

с>в, М П а

Зависимость временного сопротивления ов от темпе
ратуры для льда различной структуры.

I — лед монокристаллический; II — лед средней зер
нистости; III — лед мелкозернистый призматический.
найти в работах В. В. Богородского, В. П. Таврило
(1980), К. Ф. Войтковского (1960, 1977), С. С. Вя
лова, В. В. Докучаева и Д. Р. Шейнкмана (1976),
Э. Д. Ершова,
И. Д. Данилова,
В. Г. Чеверева
(1987), а описание методов их определения и
приборов в трудах Г. П. Мазурова (1975), Б. А. Са
вельева (1985), в книге «Лабораторные исследо
вания мерзлых пород» (1985).
Прочность смерзания. Сопротивление структур
ных элементов льда, снега или мерзлых грунтов
(материалов) при их смещении относительно друг
друга или относительно инородных соприкасаю
щихся предметов, вызванное лъдоцементационным сцеплением. Фактически это разность меж
ду силами сцепления вещества в мерзлом и талом
состоянии. Однако на практике прочность смер
зания S cm(t) характеризуется усилиями сдвига или
отрыва соприкасающихся поверхностей какоголибо материала в мерзлом состоянии: б'см(т) =
С(т) + Cn^gcpOO, где С(т) — льдоцементационное
сцепление; ф — угол внутреннего трения; а„ —
нормальное напряжение; t — время приложения
нагрузки. Это значит, что прочность смерзания
эквивалентна прочности льда, снега и мерзлых
грунтов (материалов) и может быть «мгновен
ной» (SCMмг), длительной (SCM(т)) и предельно дли
тельной (б'смоо). В общем виде она описывается
выражением 5см(х) = рсм[1п(т + 1)/5см], где (Зсм и
В см— параметры кривой длительной прочности
смерзания при сдвиге, зависящие от состава, дис
персности, криогенного строения, льдистости,
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балласт, гранитный отсев и др.); прочность вто
температуры, пористости вещества, величины и
рой группы менее 250 Па/см 2(каменный и бурый
скорости приложения нормальной нагрузки,
уголь, щебень, гравий, строительный камень,
свойств поверхности инородного материала, спо
фрезерный торф и пр.). Насыпные грузы в про
соба его закладки, условий промораживания и пр.
цессе перевозки уплотняются еще до момента их
Прочность смерзания определяет все физико-ме
промерзания пропорционально глубине, поэтому
ханические свойства мерзлых грунтов (материа
прочность нижней части смерзшейся массы при
лов) и их взаимоотношение с инородными пред
мерно в 1,5 раза выше прочности верхней (Пере
метами — льдом, сваями, трубопроводами, кабе
возка..., 1988).
лями, опорами, вмещающими емкостями и др.
Наиболее высокими значениями SCM обладают
льдистые пески, наименьшими — галечные грун
Зависимость временного сопротивления льда сжатию
ты и щебень с невысокой влажностью. При про
от температуры
чих равных условиях прочность смерзания су
Температура
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 ^10
щественно увеличивается с понижением темпера
льда,
°С
туры и засоленности. Прочность смерзания опре
деляется двумя основными методами: 1) продавВременное со 160 230 380 386 480 550 680 620 740
ливанием или выдергиванием моделей конструк
противление
ций, вмороженных в лед или мерзлый грунт, и
льда сжатию,
2) сдвигом образца породы по поверхности смерза
Па/см2
ния на специальных сдвиговых приборах (Мазу
ров, 1975; Лабораторные исследования..., 1985).
Псевдотермосифон. Теплообменное устройство,
Прочность смерзшихся насыпных грузов. Свой
похожее на термосифон, имеющее то же назна
ство увлажненных дисперсных материалов кон
чение, но отличающееся от него принципом дей
солидироваться в процессе промерзания. При
ствия. В псевдотермосифонах движение теплоно
кристаллизации воды, содержащейся в насыпных
сителя побуждается не только теплообменом, но
грузах, происходит резкое изменение их физико
и другими процессами. Так, в конструкции, пока
механических свойств. Наибольшее значение для
занной на рисунке (схема а), движение охлаж
практики грузоперевозок имеют потеря сыпуче
дающей жидкости в закрытом циркуляционном
сти и приобретение высокой твердости, затруд
контуре осуществляется с помощью аэромеханиняющей разработку, перебазирование и исполь
ческого устройства — ветродвигателя. В другой
зование грузов. См. Смерзающиеся насыпные
конструкции (схема 6) предусмотрена специаль
грузы. Чем выше влажность насыпного материа
ная аэродинамическая насадка — дефлектор, с
ла, тем больше площадь контакта дисперсных
помощью которой значительно увеличивается
частиц со льдом, тем прочнее промерзший груз.
процесс воздухообмена в коаксиальной трубе.
Эта тенденция сохраняется до момента насыще
При отсутствии такой насадки и в штилевую по
ния массы водой, соответствующей ее полной
году устройство функционирует как обычный отвлагоемкости. При дальнейшем
увеличении количества воды
прочность смерзания материала -►
<
понижается, стремясь к прочно
сти льда при той же температу
ре. Поскольку сопротивление
льда сжатию увеличивается с
понижением температуры (см.
таблицу), в этом же направлении
повышается и прочность льдо
содержащего груза.
По прочности основные ви
ды смерзающихся грузов делят
ся на две группы: сильно смер
зающиеся и смерзающиеся. Пер
вая группа имеет прочность на
сжатие более 250 Па/см2 (желез
Схемы устройства псевдотермосифонов.
ная руда, флюсы, серный колче
дан, строительный песок, глина,
Поясн. см. в тексте.

П рочность смерзшихся
НАСЫПНЫХ ГРУЗОВ

п
крытый конвективный термосифон (воздушная
вытяжка). Псевдотермосифон, изображенный на
схеме в, представляет собой многоканальный
жидкостный теплообменник, в котором значи
тельно увеличен объем воздушного конденсатора.
Из конденсатора удален воздух и вместо него за
качан сжатый газ, хорошо растворяющийся
в жидкости. Газ растворяется в теплоносителе
в верхней охлаждаемой части устройства и выде
ляется в нижней нагреваемой части канала. Воз
никающий вследствие этого газоаэрлифтный эф
фект побуждает интенсивное движение жидкости
и приводит к охлаждению вмещающих грунтов
(Макаров, 1985). Предложенные конструкции
псевдотермосифонов рекомендуются для созда
ния мерзлотных поясов в борьбе с наледями под
земных вод.
Пузыри. Название наледных бугров пучения в до
линах рек или в руслах небольших речек в Забай
калье.
Пустолед. Лед на реках, в толще которого или под
ним имеются крупные воздушные полости. Обра
зуется при резком понижении уровня воды в реке,
подтаивании льда снизу или при сбросах промер
зающих наледных вод через трещины в ледяном
покрове. Широко распространен в области мно
голетнемерзлых горных пород — в Якутии, За
байкалье, на Дальнем Востоке. Представляет
большую опасность для проходящего транспорта,
а иногда и для людей.
Пучение льда. Выдавливание отдельных частей
ледяного покрова под влиянием внутренних на
пряжений, связанных с промерзанием линз и пла
стов воды или увлажненных горных пород осно
вания. Пучение льда проявляется в основном при
промерзании замкнутых водоносных систем,
в которых нарастающий ледяной покров является
причиной гидростатических и гидродинамиче
ских напряжений. На реках оно может быть вы
звано дополнительными водопритоками из недр
земли, попусками из водохранилищ, закупоркой
нижележащих участков русла шугой, грунтом,
битым льдом. Чаще всего этот процесс сопровож
дается формированием ледяных бугров пуче
ния, из которых по трещинам изливаются потоки
наледеобразующих вод. Пучение льда в виде то
росов вызывается термодинамическими напряже
ниями, возникающими при резких колебаниях
температуры воздуха, в результате ветрового на
пора, давления на ледяные поля течений, айсбер
гов и выводных ледников. На крупных горно
долинных ледниках и ледниковых щитах верти
кальные поднятия льда связаны с его течением по
неровному ложу, с препятствиями, встречющимися на его пути. В этом случае возникают наи
более обширные зоны пучения, измеряемые
квадратными километрами. В мерзлых горных
породах возможно пучение клиновидно-жильных
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льдов в результате термического расширения
вмещающих толщ, а также поднятие ледяных
сводов в результате промерзания подстилающих
инъекционных линз воды. Пучение льда ослож
няет движение транспорта по зимним дорогам,
иногда приводит к деформациям и разрушению
инженерных сооружений — мостовых опор, во
допропускных труб, временных построек и пр.
Процессы пучения льда следует учитывать также
при строительстве ледяных переправ, зимних до
рог, аэродромов, строительных и грузовых пло
щадок, при организации спортивных мероприя
тий, труда и отдыха населения.
Пчелко
Иван
Григорьевич
(11.09.1904—
01.07.1976). Доктор географических наук, про
фессор, один из основоположников авиационной
метеорологии в СССР. Начал работать в области
метеорологии в 1926 г., будучи еще студентом
последнего курса Белорусского государственного
университета. С 1930 г. непрерывно работал
в Центральном институте прогнозов — Гидрометцентре СССР. Умение применять свои науч
ные знания к решению практических задач, твор
ческая инициатива, исключительно добросовест
ное отношение к выполняемой работе, большая
требовательность к себе и окружающим быстро
выдвинули И. Г. Пчелко в ряды ведущих специалистов-синоптиков, особенно в области метеоро
логического обеспечения авиации. Ему неодно
кратно поручались очень ответственные задания
по организации и проведению обслуживания раз
личного рода важных государственных народно
хозяйственных мероприятий. В годы Великой
Отечественной войны Иван Григорьевич возглав
лял в отделе краткосрочных прогнозов погоды
оперативную бригаду, которая под его руково-
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дством успешно проводила обслуживание коман
дования Советской Армии прогнозами по рай
онам фронтов.
В конце 1948 г. Иван Григорьевич был назна
чен начальником вновь созданного в Централь
ном институте прогнозов отдела авиационной ме
теорологии. Научным руководителем этого отде
ла он оставался в течение всей своей последую
щей работы в Гидрометцентре СССР, даже в пе
риод своего пребывания с 1956 по 1966 г. в долж
ности заместителя директора института по метео
рологии.
Перу И. Г. Пчелко принадлежит около 50 ра
бот, среди которых несколько монографий и
учебных пособий, ставших настольными книгами
синоптиков-прогнозистов. Наиболее важными яв
ляются его исследования по обледенению воз
душных судов и по атмосферной турбулентности,
вызывающей болтанку самолетов.
Иван Григорьевич в течение нескольких лет
читал лекции по метеорологии в Московском
авиационном техникуме, затем был доцентом
Московского гидрометеорологического институ
та, неоднократно возглавлял государственную эк
заменационную комиссию Одесского гидроме
теорологического института. В течение многих
лет И. Г. Пчелко был членом редколлегии журна
ла «Метеорология и гидрология» (Метеорология
и гидрология. — 1976. — № 9).
Основные труды И. Г. Пчелко
по вопросам наледеведения
Пчелко И. Г. Метеорологические условия полетов на боль
ших высотах. — Л.: Гидрометеоиздат, 1957. — 250 с.
Пчелко И. Г., Боровиков А. М. Результаты обработки
данных микроструктурных наблюдений для облаков с
обледенением и без обледенения// Труды ЦИП. —
1959. — Выл. 80. — С. 64—78.
Пчелко И., Курганская В. Обледенение самолетов// Со
ветская Арктика. — 1935. — № 4. —С. 35—40.
Пчелко И., Курганская В. Физико-синоптические усло
вия обледенения самолетов// Метеорология и гидроло
гия,— 1935.— № 1—2 ,— С. 4— 17.
Пчелко И. Г., Боровиков А. М., Заварина М. В., Мазин И. П. Прогноз обледенения самолетов// Сборник
методических указаний по авиационной метеороло
гии. — Л.: Гидрометеоиздат, 1959. — С. 75—80.
Пчелко И. Г., Петренко Н. В., Бундовский Г. С. Метео
рологические условия полетов сверхзвуковых самоле
тов. — Л.: Гидрометеоиздат, 1970. — 160 с. (Обледене
ние с. 142—146).
Пылеемкость ледяных частиц. Способность взве
шенных в атмосфере мелких кристаллов льда ак
кумулировать на своей поверхности частицы пы
ли благодаря наличию квазижидкой пленки воды
■ffj % Пылеемкость ледяных частиц
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и разности электрических потенциалов. Опытами
установлено, что в интервале температур от -5 до
-20 °С 1 кг снега и гранулированного льда (за
мерзшие капли воды) способны уловить 0,6—
0,8 кг пыли. Пылеемкость ледяных частиц может
быть выражена через величину адгезии пыли ко
льду (Р , кг/м2), которая является функцией тем
пературы воздуха (/,°С): Р =
Чем ниже
температура ледяной частички, тем тоньше квазижидкий слой воды, тем меньше пыли оседает
на ее поверхности. Масса пыли т, осевшей на па
дающую частицу льда как на препятствие, опре
деляется по формуле т - EUScrc, где Е —
коэффициент захвата или осаждения (отношение
осевшей массы пыли к общей массе, прошедшей
через миделево сечение препятствия площадью S,
м2); U — скорость падения частички льда, м/с;
с — концентрация пыли в воздухе, мг/м3; тс—
время полета частицы льда, с. Коэффициент за
хвата Е при прочих равных условиях зависит от
дисперсности пылевого аэрозоля, которая может
быть учтена через число Стокса К: Е = К2/(К +
+0,5)2; К = 2рп^п2(Ло/(9рв£/5); здесь р„ — плотность
частиц пыли, кг/м3; dn — размер частицы пыли, м;
С/. — скорость невозмущенного потока, м/с; рв —
динамическая вязкость воздуха, кг/(с2-м2); ds —
средний поверхностный размер ледяной частицы,
м. По расчетам, максимальный коэффициент за
хвата Е = 0,986 соответствует ледяным частицам
с ds = 216 мкм при средних размерах частиц пыли
dn = 10 мкм (Проблемы..., 1986).
Пылеподавление льдом и снегом. Способ умень
шения содержания взвешенных в приземном слое
воздуха твердых частиц (угля, цемента, сажи и
др.) с помощью введения кристаллов конжеляционного или сублимационного льда. Осуществля
ется на транспортных магистралях, по которым
перевозится большое количество мелкодисперс
ного груза, на автомобильных дорогах с одеждой
из лессовидных суглинков, в карьерах после
взрыва горной породы, при экскавации и погруз
ке горной массы и пр. Сущность пылеподавления
заключается в способности твердых аэрозольных
частиц прилипать к оседающим или осевшим
кристаллам льда вследствие возникновения раз
ноименного электрического заряда и наличия
квазижидкой пленки (воды на ледяной поверхно
сти). Эффективность пылеподавления зависит от
пылеемкости ледяных частиц и условий их взаи
модействия с загрязнителями. Для пылеподавле
ния на автомобильных дорогах обычно использу
ется естественный снег, который засыпается сло
ем 8— 10 см и выравнивается грейдером. При
движении машин типа КРАЗ-256 с интенсивно
стью 100—200 машин/сут. снег перемешивается
с поднимающейся пылью, при этом концентрация
ее снижается с 60— 80 мг/м3до предельно допус
тимой нормы. Такая эффективность наблюдается

п
в течение 20—30 дней, затем наносится новый
слой снега.
Пылеподавление в карьерах производится как
естественным снегом, так и искусственным гра
нулированным льдом, при этом используются два
технологических приема: ^предварительная ук
ладка снежно-ледяной массы на пылящую по
верхность взрываемого блока горных пород,
в этом случае частицы льда взметаются вместе
с пылевыделителями и при оседании выступают
в роли фильтра; 2) снежная масса или вода под
большим давлением диспергируется в холодную
атмосферу после процесса пылевыделения, в дан
ной ситуации кристаллы снега или замерзшие кап
ли воды выполняют роль и филыра, и своеоб
разного экрана, препятствующего распростране
нию газопылевого облака.
Для получения искусственного «снега» (гра
нулированного льда) в Институте горного дела
Севера СО РАИ (Якутск) разработаны специаль
ные снегогенераторные установки, смонтирован
ные на автомобильном шасси. Принцип их дейст
вия основан на пневмогидравлическом распыле
нии и охлаждении водно-воздушной смеси спе
циальным аппаратом ИГДС, в котором исполь
зуются форсунки (см. рисунок, таблицу), позво
ляющие снижать температуру сжатого воздуха от
+70 до -148 °С. Установка эксплуатируется
в диапазоне температур наружного воздуха до

1

2

1 — сопло Лаваля; 2 — камера смешения; 3 — диффузор.
Характеристика снегогенераторов ИГДС

Сечение сопла, мм
3

4

5

6
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-45 °С, способна производить рыхлый «снег»
с плотностью менее 0,4 t / c m j (Проблемы..., 1986).
Пьезометр подледного потока. Установка для
регистрации величины избыточного гидростати
ческого напора относительно дневной поверхно
сти ледяного покрова. Основан на измерении
уровня жидкости в поплавочной камере, непо
средственно соединяющейся с подледным вод
ным потоком (рекой). Поплавочная камера (см.
рисунок), выполненная из полимерной трубы
диаметром 22 см, нижним концом вмораживается
в лед и заливается незамерзающей жидкостью
(керосином, соляром). Столб антифриза должен
вытеснить всю воду из камеры и на 10— 15 см по
грузиться в подледное пространство. Колебания
уровня воды через поплавок передаются на типо
вое самопишущее устройство, при этом контроль
записи осуществляется по рейке при помощи

3

Схема пневмогидравлической форсунки ИГДС для
производства искусственного «снега» (гранулирован
ного льда).

Параметр

Терминологический словарь

7

8

Массовый
9072 19516 25200 36288 49393 64514
расход возду
ха, 10-6кг/с
Количество
21
8
5
10
4
3
пневмогидравлических
форсунок, шт.

1 — поплавочная камера (труба диаметром 22 см, вмо
роженная в лед); 2 — ледяной покров; 3 — антифриз
(дизельное топливо); 4 — поплавок; 5 — самопишущее
устройство; 6 — измерительная рейка; 7 — груз-противо
вес; 8 — теплоизоляционный материал (гранулирован
ный пенопласт); 9 — поршень с резиновой прокладкой;
10 — направляющая трубка для соединительного троси
ка; 11 — утепляющая насыпь из рыхлого снега; 12 — наледный лед; 13 — уровень пьезометрического напора
воды; 14 — металлический диск (груз); 15 — самопишу
щее устройство; 16 — противовес.

П ь е зо м е т р п о д л е д н о г о п о т о к а -Н, ">&

322

НалеЬеведение. Словаръ-справочто ^

Р
Но = Н0 + 1гИ, здесь hH— толщина слоя наледного
льда (Кравченко, 1983).
Пятры. Небольшие ледяные острова на камени
стых участках рек, возникающие в результате
смерзания донного льда и шуги. Быстро разраста
ясь, пятры способны подпруживать водный поток
и вызывать своеобразные зимние наводнения с
образованием наледей. Ледяной покров с вмерз
шими в него пятрами опасен для прохождения
всех видов транспорта, так как лед здесь непро
чен, содержит много пустот и линз воды.

груза-противовеса. Рейка и столик самописца
вмораживаются в лед. Истинная величина отно
сительного напора Но определяется по формуле
Я 0= Я - Д/г = Я - А а[1 - (ра/рв)], где ра и рв —
плотность антифриза и воды соответственно; /га —
высота столба антифриза. Поскольку уровень
дневной поверхности ледяного покрова на водо
токах часто меняется в результате наледеобразования, возникает потребность определить
пьезометрический уровень воды относительно
исходной ледяной поверхности. В этом случае

Р

Радиационное оплавление льда и снега. Частич
ное таяние криогенного материала при отрица
тельных температурах воздуха за счет поглоще
ния солнечной радиации или обдувания теплым
воздухом. Радиационное оплавление снежного
покрова обычно приводит к формированию корки
льда, а поверхности ледяных массивов — к воз
никновению пленок и слоев воды, последующее
промерзание которых обеспечивает формирова
ние повторно-наледного льда. Поглощение сол
нечной радиации в толще льда сопровождается
изменением сцепления ледяных кристаллов друг
с другом, образованием водяных пузырей, изме
нением структуры и плотности ледяного покрова.
Радиационное разрушение наледей. Процесс рас
слабления структурных связей в наледном масси
ве и корках льда за счет поглощения солнечной
радиации. При облучении солнцем грани кри
сталлов подтаивают, в результате чего прочность
наледного льда резко уменьшается; при наличии
водных потоков обтаявшие кристаллы всплывают
и уносятся за пределы ледяного поля. Застаива
ние талых наледных вод ведет к формированию
ледяной каши.
Разбрасыватель противогололедного материала.
Грузовая машина, оборудованная специальным
механизмом для разбрасывания песка, гравия и
противогололедных солей, снижающих скольз
кость зимних дорог. Состоит из шасси автомоби
ля с кабиной управления и двигателем, кузова
с бункером для приема технологического мате
риала, скребкового транспортера, разбрасываю
щего диска, механической и гидравлической сис
темы привода рабочего оборудования. При обра
ботке проезжей части дороги реагент или абра
зив, находящийся в кузове, скребковым транс
портером подается в бункер и далее на вращаюПЯТРЫ

щийся диск, который равномерно распределяет
материал по дорожному основанию. Плотность
посыпки регулируется скоростью движения транс
портера и шибером-отсекателем. Подъем и опу
скание шибера производится рычагом вручную.
Для предохранения от попадания в кузов мерзлых
комьев и крупных камней на него накладывается
решетка из металлических прутьев. Специальное
оборудование устанавливается на автомобильных
шасси ГАЗ-53-12, ЗИЛ-ВОАН, ЗИЛ-431612, Кам
АЗ-53213 или на прицепе к ним. Иногда вместе с
разбрасывающим устройством на машине мон
тируют снегоочистительную щетку и снегоубо
рочный плуг (Карабан и др., 1990).
Разбрызгивание. Способ охлаждения воды при ее
подаче на поверхность наледеобразования по
средством брандспойтов, дырчатых труб, форсу
нок и т. п. Применяется при изготовлении ледя
ных плотин, платформ, складов, обваловке грун
товых емкостей и пр. Иногда используется для
создания ледяных активизаторов. См. Методы
намораживания воды и льда.
Разметка ледяных катков. Система мероприятий
по геометрическому разделению и маркировке
ледяной поверхности спортивных сооружений.
Осуществляется по заранее разработанным схе
мам геодезическими приборами и приспособле
ниями для разметки и приспособлениями для
разлиновки льда. Разметку катков с бетонным
или асфальтовым основанием производят осенью
до начала морозов широкой кистью или распы
лителем, при этом используется яркая масляная'
или нитрокраска. После заливки катка окрашен
ные линии хорошо видны сквозь ледяной слой
толщиной до 5—6 см, таким образом, необходи
мость в повторной разметке отпадает. Лед, намо
роженный на грунтовом основании, размечают
посредством сплошных или прерывистых проре
зей, в которые затем наливается окрашенная во
да. По некоторым линиям (обычно вдоль беговых
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дорожек) укладываются снежные валики. См.
Бробкоукпадыватепъ. Если снега нет, на цветные
линии накладываются деревянные, резиновые
или синтетические блоки высотой 4— 5 см, дли
ной 10 см и шириной 5 см. На пересечении неко
торых линий устанавливаются передвижные
цветные кубики из пенопласта или другого легко
го материала (Мальгинов, 1987).
Размораживание. 1. Оттаивание замороженных
веществ (пищевых продуктов, сыпучих материа
лов, грунтов) с целью восстановления их перво
начальных свойств. Может осуществляться в га
зовой, жидкой и твердой (дисперсной) среде.
Полнота восстановления качества разморожен
ных веществ зависит от условий и продолжи
тельности их хранения, способности к набуханию
при таянии ледяных кристаллов, скорости повы
шения температуры и возможности влагоотделения. Как правило, при оттаивании вещество теря
ет свой вес за счет сублимации льда, существенно
изменяются его строение и свойства.
2. Процесс разрушения сосуда с водой или
водопроводящей технической системы при пере
ходе жидкости в лед за счет увеличения ее объе
ма. Одно из наиболее опасных явлений, сопровож
дающих эксплуатацию машин с водяным охла
ждением, водо- и теплоснабжение населения и
промышленных предприятий в областях с суро
выми климатическими условиями. Для преду
преждения размораживания предусматривается
соответствующая теплоизоляция водопроводов и
емкостей, обеспечиваются их обогрев и режим
эксплуатации.
Размораживатель замков (DE-ICER). Средство
для восстановления нормального функциониро
вания запорных устройств, вышедших из строя в
результате замерзания попавшей в них воды. Во
да в замки попадает в результате выпадения пе
реохлажденных дождей, затекания талых вод,
конденсации паров атмосферы и пр. Для разру
шения льда в замках используют специальные
жидкости и смазки. Например, для разморажива
ния личинки автомобильных замков применяют
смесь изопропанола, сложного полиэфира, инги
битора коррозии, ультрадисперсного политетра
фторэтилена (ПТФЭ) и ароматизатора. Эта смесь
формирует на внутренней поверхности замка наноструктурированную смазку, прочно удержи
вающую частицы ПТФЭ, что обеспечивает легкое
и надежное открывание замка при низких темпе
ратурах. Размораживатель не оставляет потеков
на лакокрасочной поверхности и не замасливает
ключ. Может применяться для обслуживания га
ражных и др. замков (http://www.klimatcontrol.com).
Размораживающая жидкость. Средство для пред
упреждения намораживания воды и удаления
льда на стеклах, контактирующих с морозной
средой — в автомобилях, трамваях, тролейбусах,
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железнодорожных локомотивах и вагонах, в жи
лых домах, производственных помещениях и пр.
Обычно размораживающая жидкость представля
ет собой многокомпонентную смесь, способную
предупредить процессы наледеобразования и рас
творять образовавшиеся корки льда и агрегаты
кристаллов изморози. Например, жидкость «Зи
ма. Чистое стекло» (De-icing Fluid) представляет
собой смесь дистиллированной воды, изопропа
нола, многоатомного спирта, просветляющей до
бавки и ароматизатора. Она быстро размягчает и
растворяет лед, снег и изморозь на лобовых и бо
ковых стеклах автомобилей (в том числе внутри
салона), на зеркалах и фарах, размораживает «двор
ники» стеклоочистителей, способствует эффек
тивному удалению дорожной грязи, обеспечивает
водителю хорошую видимость и обзор, предо
храняет стекла от царапин, а уплотнители от тре
щин и разрывов, которые появляются при устра
нении льда механическим способом (например,
скребком). Жидкость хранится в оригинальной
упаковке (флакон-спрэй) при температуре среды
от +30 °С до -30 °С, распыляется с расстояния
30—40 см. Под воздействием ее лед размягчается
и через 2—3 минуты легко удаляется щеткой или
«дворниками» стеклоочистителей. Для предот
вращения образования новой наледи препарат
наносится в виде тонкой пленки, которая расти
рается сухой тканью (http://www.labtribo.ru/news).
Разработка льда. Система мероприятий по добыче
замерзшей воды для обеспечения бытовых нужд,
потребностей пищевой и холодильной промыш
ленности. Добычу льда производят из естествен
ных ледяных покровов (речных, морских, озер
ных, наледных, ледниковых) или из искусствен
ных массивов— ледяных бунтов. Разработка
осуществляется специальными бригадами рабо
чих под руководством квалифицированного тех
ника или инженера с помощью ударных инстру
ментов, отбойных молотков, электрических пил,
ледокольных устройств и машин, посредством
взрыва. Перспективно использование термиче
ских и гидравлических импульсов, резание высо
конапорными газовыми и водяными струями, ла
зерным лучом. Согласно В. А. Бобкову (1977),
удельные затраты энергии при разработке льда на
крупных льдопунктах составляют, Дж/см2: при
раскалывании — 0,45, при распиливании — 4,
плавлении — 300. Производительность одного
рабочего за смену при работе ломом — до 30 т,
отбойным молотком — до 60 т, цепными элект
ропилами— до 100 т. Производительность ледо
кольной машины — 30— 35 т/ч. При взрывных
работах за один взрыв можно получить до 500 т
кускового льда. Отработанный лед грузят в авто-
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машины и доставляют в льдохранилища или не
посредственно к месту потребления.
Разрушение льда и снега. Процесс нарушения
связей между структурными элементами крио
генного материала, потеря его локальной устой
чивости под воздействием внешних сил или фи
зических полей. В естественной природной об
становке разрушение льда и снега происходит
в огромных масштабах в основном за счет тепла
прямой и рассеянной солнечной радиации.
В меньшей степени оно является следствием при
ложения механических сил (воздействие течений,
ветра, волн, термодинамического напряжения и
гравитации). В системе географических коорди
нат этот процесс может протекать единовременно
в одной или во многих точках пространства, не
повторяясь в суточных, сезонных, многолетних и
вековых циклах развития природы, или представ
лять часть двуединого явления («формирование—
разрушение льда»), характерного для всей погра
ничной зоны криосферы Земли. В последнем слу
чае разрушение, как и формирование, есть фун
даментальный признак круговорота воды на зем
ном шаре и показатель сложности инженерного
освоения холодных регионов.
В практической деятельности людей разру
шение льда и снега — одно из важнейших дейст
вий, направленных на реализацию разумного ис
пользования объектов материального мира, на
обеспечение безопасности человеческого общест
ва, животных и растений. Вместе с тем, это ком
плексная проблема, лежащая на стыке многих на
учных дисциплин — ледотехники, физики твер
дого тела, механики сплошных сред и материало
ведения.
Известны четыре основных вида искусствен
ного разрушения льда и снега — механическое,
термическое (тепловое), химическое и электрофи
зическое, каждый из которых реализуется с по
мощью комплекса технических приемов и средств.
Иногда в инженерных целях комбинируются не
сколько методов. Сведения о методах и средствах
разрушения льда можно найти в книге В. В. Бого
родского, В. П. Таврило, О. А. Недошивина (1983).
Распределительная машина. Автомобиль или ко
лесный трактор, снабженные специальным обо
рудованием для россыпи фрикционных материа
лов и химических веществ в заданных нормах для
предупреждения и ликвидации зимней скользко
сти и облегчения снегоочистительных работ. От
личаются разнообразием базовых шасси и рас
пределительных устройств. Обычно зимой рас
пределительные машины используются в борьбе
с опасными снежно-ледяными образованиями, а
летом для поливки и уборки дорожных и аэро-
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дромных покрытий. См. Пескоразбрасыватель,
Поливомоечная машина. В России широко при
меняются машины КДМ-130 на базе автомобиля
ЗИЛ-130, КО-104 на базе ГАЗ-53А, ЭД-403 на ба
зе шасси ЗИЛ-133, КО-705УР на прицепе к трак
тору Т-40 АП, а также разбрасыватели удобрений
КСА-3 на шасси самосвала ЗИЛ-ММЗ-555, РУ М-3
в сцепе с трактором «Беларусь» всех модифика
ций и др.
Потребность в солераспределителях и песко
разбрасывателях на 100 км дороги М определяет
ся по формуле АДоо =

0,5LC
ab
t+
Тп ~G

где Гд — время, в течение которого нужно устра
нить зимнюю скользкость, ч; а — норма распре
деления противогололедного материала, т/1000 м“;
b — ширина распределения, м;
G — грузо
подъемность распределителя, т; tn — время по
грузки распределителя, ч; Ьс— расстояние между
базами хранения противогололедных материалов,
км; V — скорость машин во время пробега, км/ч;
Vp — скорость движения при россыпи материа
лов, км/ч (Зимнее содержание..., 1983).
Распреснение льда. См. Опреснение льда.
Растительность наледей. Сообщество растений,
развивающееся на наледных участках речных до
лин после стаивания наледного льда. Обычно
растительность наледей представлена травами
и кустарничками — типичными представителями
интразональной флоры. Для растительности на
ледных полян характерны задержка фенофаз и
общая угнетенность жизненных форм. Наледи и
наледные процессы влияют на растения и расти
тельные сообщества и прямо, и косвенно. При
этом одни виды приживаются в новых условиях,
а другие выпадают из состава сообществ и заме
няются видами, наиболее приспособленными к
усложнившимся эдафическим условиям. Жизне
способность растительности наледных участков
долин зависит прежде всего от многолетней и се
зонной изменчивости, мощности ледяных толщ,
а также от времени их формирования, развития и
разрушения. Важнейшее значение имеет глубина
сезонного промерзания и протаивания почв на
участках формирования наледного льда, а также
ряд сопутствующих развитию наледей процес
сов — пучение, термокарст, суффозия, термоэро
зия и др. В общем виде схему трансформации
растительности наледных ландшафтов можно
представить как результирующую двух основных
взаимосвязанных факторов — мощности налед
ного льда и глубины сезонного протаивания под
стилающих почв и грунтов: чем больше мощ
ность льда и меньше глубина проникновения по
ложительных температур, тем проще, примитив
нее строение и функционирование растительны?
группировок. Выявлены два пути трансформации
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Схема трансформации растительного покрова под влиянием наледных процессов.

Смена растительных ассоциаций: 1 — катастрофическая, 2 — сингляциальная, 3 — эпигляциальная.

(
1

f

растительного покрова наледных участков до
лин — регрессивный, направленный на разруше
ние первичных структур (он связан с активизаци
ей наледных процессов), и прогрессивный, обу
словленный затуханием процессов наморажива
ния воды и приводящий к восстановлению ис
ходных растительных ассоциаций. Оба эти про
цесса могут проявляться как в длиннопериодном
режиме под влиянием вековых колебаний клима
та, так и под воздействием локальных факторов,
связанных с миграцией наледеобразующих ис
точников и саморазвитием криогенных структур.
Индивидуальное восприятие «экологического
пресса», в роли которого выступают наледи,
в конечном итоге почти всегда проявляется пре
жде всего в структуре и видовом составе фитоце
нозов (или их комплексов), а также в развитии
локализованных сукцессий особого, перигляциального типа. Смена растительных ассоциаций на
наледных участках может быть трех основных
видов — катастрофическая, сингляциальная и эпи
гляциальная (см. рисунок).
Катастрофическая смены — это быстрое пре
образование или уничтожение растительного по
крова, наблюдающееся в двух случаях: 1) при
внезапном появлении мощных постоянно дейст
вующих источников подземных вод и 2) при рез
ком и значительном смещении наледных водото
ков. Возникновение наледеобразующих источни

ков подземных вод происходит при сильных зем
летрясениях, обвалах и оползнях, в результате
«раскрытия» водоносных таликов и пр. Смеще
ние русел наледных рек обычно возникает во
время прохождения высоких паводков и наводне
ний. Сингляциальная смена растительности про
должается одновременно с развитием наледи
в течение сотен, возможно, тысяч лет. Она сопро
вождается адаптацией растений к условиям наледеобразования, изменением их морфологических
особенностей и физиологических функций. Этот
процесс практически не изучен. Эпигляциальная
смена растительных ассоциаций протекает посте
пенно после медленного затухания наледных
процессов, уменьшения мощности льда и исчез
новения наледеобразующих источников. На месте
наледей обычно остаются характерные типы рас
тительности, которые называют реликтовыми наледными полянами.
Растительность наледей объединяется в еди
ный парагенетический ряд, позволяющий в пер
вом приближении восстанавливать определенную
стадию развития как самого растительного по
крова, так и наледных ландшафтов в целом. Это
обстоятельство должно учитываться при хозяйст
венном освоении наледеопасных районов.

326

Каледеведепие. Словаръ-справочниг^

Расчетные условия обледенения (летательных
аппаратов). Совокупность характеристик природ
ной среды, задаваемых для расчета противообледенительных систем (Тенишев и др., 1967). См.
Вероятность встречи обледенения, Метеоро
логические параметры обледенения.
Региональное наледеведение. См. Наледеведение.
Регистратор деформации льда. Устройство для
определения величины вертикальных деформа
ций ледяного покрова под нагрузкой. Представ
ляет собой несколько видоизмененный вариант
регистратора сжатия льда. Основан на прин
ципе непрерывной фиксации натяжения струны,
прикрепленной с одной стороны к регистрирую
щему устройству, а с другой (через скважину
в деформирующемся ледяном покрове) — к гру
зу, опущенному на дно (Рымша, 1959). Использу
ется при изучении наледных явлений на реках.
Регистратор сжатия льда. Установка для измере
ния деформаций ледяного покрова, возникающих
под влиянием изменения температуры или под
воздействием ветра и течений. Основан на прин
ципе непрерывной фиксации расстояния между
двумя закрепленными на льду реперами. В каче
стве фиксирующего блока используется барабан
метеорологических самописцев.
Регистратор уровня льда. Устройство для опреде
ления слоя поверхностного стаивания наледного
льда. Состоит из деревянной рамки размером
100 x 100 см, изготовленной из реек сечением
25 мм, треугольной стрелы длиной 4 м, шарнирно
соединенной с горизонтальной платформой, ти
пового самопишущего прибора и вспомогатель-

Установка для непрерывной регистрации слоя стаи
вания наледи.
1 — самописец уровня воды; 2— платформа для уста
новки самописца; 3 — стойка треноги; 4 — теплоизоля
ционные скользящие щиты (одеваются на стойки); 5 —
трос; 6 — блок; 7 — рамка; 8 — противовес; 9 — стрела;
10 — трос для удержания стрелы в горизонтальном по
ложении; 11 — наледный лед; 12 — грунт.
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ного сооружения — треноги, опирающейся на
подледное основание (см. рисунок). Свободно ле
жащая на льду рамка соединена через блок с са
мописцем эластичным тросом, легко натягиваю
щимся противовесом. В процессе таяния льда
рамка опускается и это фиксируется на тариро
ванном бланке пером самопишущего прибора.
Слой стаивания льда h за время t определяется
как разность уровней ледяной поверхности в на
чале и конце определенного периода, при этом за
начало отсчета принимается значение уровня
льда через двое суток после установления рамки
(Марков, 1983).
Режеляция. 1. Смерзание ледяных кристаллов и
отдельных массивов льда в местах их соприкос
новения, находящихся в зоне повышенного дав
ления. В начале процесса в результате большой
нагрузки происходит частичное плавление вещест
ва, при этом талая вода вытесняется на участки
с меньшим давлением. Здесь она вновь замерзает,
спаивая ледяные отдельности. Фазовые переходы
сопровождаются потерей некоторого количества
льда за счет испарения жидкости. Наиболее ин
тенсивно режеляция протекает при температурах,
близких к 0 °С (Бобков, 1977).
2. Прохождение относительно тяжелого твер
дого предмета через лед без нарушения его цело
стности. Теоретическая модель режеляции разра
ботана на основе опытов с применением прово
локи с различной теплопроводностью (медной,
стальной, перлоновой). При высоких температу
рах установившаяся скорость проникновения
предмета через лед W находится по выражению
W=FA)J(LimVрл), где F — нагрузка; А = dTcp/dP —
изменение равновесной температуры dTcp плав
ления льда (Гср в кельвинах) вследствие неболь
шого изменения гидростатического давления
(dP); X — теплопроводность материала, из кото
рого изготовлен предмет; Lnn — удельная теплота
плавления льда; V — объем предмета; рл — плот
ность льда. При повышении температуры от -3,5
до -0,7 °С значение W возрастает в 10 раз, а при
температуре -0,5 °С мгновенно увеличивается
в 200 раз. Для области низких температур ско
рость режеляции определяется по формуле W=
= (FI2Tir\)(hlr), где F — сила, действующая на еди
ницу длины проволоки радиусом г; h — толщина
слоя жидкости около проволоки, возникшего
в результате приложения нагрузки; г) — вязкость
жидкости (Богородский, Таврило, 1980).
Режим наледей. Порядок формирования, развития
и разрушения ледяных массивов и корок льда на
ледного происхождения, выражающийся в изме
нении объема наледного питания и стока, интен
сивности процессов кристаллизации воды, мета
морфизма и таяния льда во времени и простран
стве. Зависит от типа источников наледеобразования, местоположения поверхности наморажи-

р
вания, гидроклиматических условий и ресурсов.
Ход развития наледных процессов может проте
кать в течение нескольких часов, суток, месяцев
или многих лет. Он характерен для ледяных тел
любой размерности — от едва различимых до ги
гантских. В жизни каждой наледи вне зависимо
сти от ее происхождения выделяются три ста
дии — формирование, стабилизация и разруше
ние. Продолжительность каждой стадии опреде
ляется двумя основными факторами: 1) термоди
намическим состоянием приконтактного слоя воз
духа и подстилающего лед ложа; 2) режимом наледного питания и удельным объемом наледного
стока. При неограниченных запасах наледеобра
зующих вод размеры наледей тем больше, чем
длиннее период устойчивых отрицательных тем
ператур воздуха. В природе возможен случай, ко
гда процесс наледеобразования протекает с ми
нимальными перерывами в течение всего года,
например, при высачивании воды в охлажденные
полости горных пород. Если запасы наледеобра
зующих вод небольшие, а ресурсы холода огром
ны, например в Антарктиде, продолжительность
периода стабилизации наледей во много раз пре
вышает периоды их формирования и разрушения,
вместе взятые. В умеренных климатических ус
ловиях продолжительность всех трех периодов
развития наледных явлений может быть пример
но одинакова.
Формирование наледей на поверхности земли
обычно начинается с наступлением заморозков на
почве и заканчивается после перехода средней
суточной температуры воздуха tcp через О °С
в сторону потепления. В году выделяется четыре
характерных периода: 1) неустойчивого наледе
образования (от даты первого заморозка до даты
перехода tcp через О °С осенью); 2) устойчивого
наледеобразования (между крайними датами, ко
гда /ср < О °С); 3) неустойчивого разрушения на
ледей (от даты перехода tcp через О °С весной до
даты последнего заморозка); 4) устойчивого пе
риода разрушения наледей (между датами по
следнего заморозка весной и первого заморозка
осенью).
В период неустойчивого наледеобразования
из-за небольших запасов холода развитие процес
сов послойного намораживания воды ограничен
но. Формирование наледей в это время происхо
дит преимущественно ночью на не фильтрующих
поверхностях твердых тел с высокой теплопро
водностью. Образующиеся при этом корки льда
имеют небольшую (1— 5 см) мощность. С восхо
дом солнца они, как правило, исчезают. Местами,
преимущественно в горах, процессы наледеобра
зования активизируются вследствие активного
испарения пленок и капель воды в результате
сильных и холодных ветров. В этом случае воз
никают ледяные сталактиты на карнизах инже

Терминологический словарь

327

нерных сооружений и на береговых обрывах,
у падающих водотоков формируются массивы
брызгового гололеда, а на обнаженных скалах —
сплошные корки покровного льда. Продолжи
тельность периода в умеренных и высоких широ
тах в среднем составляет 20—25 дней, а время его
наступления зависит от географической широты
и абсолютной высоты местности.
Период устойчивого наледеобразования ха
рактеризуется высокими возможностями послой
ного намораживания воды. В начале периода
происходит намерзание, главным образом, талых
снеговых и атмосферных вод, причем стадии
формирования ледяных корок и сталактитов час
то сменяются стадиями их полного или частично
го разрушения при радиационных и адвективных
оттепелях. Дальнейшее понижение температуры
приводит к тому, что возникшие ледяные струк
туры погребаются снегом и переходят в стадию
стабилизации, продолжающуюся до весеннего
потепления. В южных и приморских районах эта
стадия может многократно прерываться процес
сами повторного голо ледообразования. Формиро
вание наледей подземных вод обычно начинается
при средних суточных температурах воздуха ни
же -5 °С, когда поверхность горных пород осно
вательно промерзает. Если запасы наледеобра
зующих вод небольшие, процессы намерзания
прекращаются быстро и возникшие ледяные мас
сивы в дальнейшем находятся долгое время в
стадии покоя. Это явление характерно для рай
онов с мощной толщей вечной мерзлоты, где за
пасы надмерзлотных вод лимитируются неболь
шой глубиной сезонно-талого слоя. Крупноде
битные источники подземных вод обеспечивают
наледеобразование в течение всего холодного пе
риода года или значительной его части. В началь
ный период формирования наледей подземных
вод прирост их площади в среднем в 2,0—2,5 раза
больше прироста объема. В середине зимы ин
тенсивность роста указанных параметров вырав
нивается, а в конце зимы прирост объема наледей
примерно в 3 раза превышает прирост их площади.
Режим наледей поверхностных вод сущест
венно отличается от развития наледей подземных
вод. На реках и водоемах намерзание воды про
исходит в период ледостава и после возникнове
ния устойчивого ледяного покрова. В случае за
держки ледостава стадия формирования наледей
значительно сокращается и сдвигается к весне.
Развитие наледей речных вод в период устойчи
вого наледеобразования неоднородно. В резуль
тате режимных наблюдений выявлены следую
щие особенности: 1) вероятность и продолжи
тельность образования речных наледей в целом

Режим наледей г:
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увеличиваются к середине зимнего периода, а за
тем убывают к его концу; 2) максимальные значе
ния этих характеристик отмечаются в декабре—
январе на реках с водосборной площадью менее
500 км2, в феврале—марте на реках с площадью
водосбора от 500 до 10000 км2и в начале зимы —
на реках с водосборной площадью более 10000 км2;
3) между месячными значениями вероятности об
разования речных наледей и продолжительно
стью их развития существует прямая линейная
связь — с началом снеготаяния прирост наледных
массивов существенно активизируется вследст
вие появления талых снеговых вод. В более суро
вых условиях, когда реки перемерзают к янва
рю— февралю, наледеобразование заканчивается
в первой половине зимы.
На берегах морей и крупных водохранилищ
формирование наледей начинается сразу после
установления устойчивых морозов и продолжает
ся вплоть до ледостава. Вблизи незамерзающих
участков акватории создаются благоприятные
возможности для намораживания воды в течение
всего зимнего периода. Здесь интенсивность наледеобразования тесно связана с температурой
воды и воздуха, а также со скоростью ветра и
волнением.
В период неустойчивого разрушения наледей
происходят попеременное намораживание воды и
таяние льда с прогрессирующим воздействием
последнего процесса. Если мощность ледяных
массивов невелика, они разрушаются значитель
но раньше наступления периода устойчивых по
ложительных температур воздуха. Этому способ
ствуют также активная солнечная радиация и по
токи талых снеговых вод. В рассматриваемый пе
риод часто наблюдается возврат глубоких и про
должительных холодов, в результате чего на ре
ках и озерах образуется ледяная толща с про
слоями талой воды. Продолжительность рассмат
риваемого периода в различных районах Евразии
изменяется от 15 до 45 дней, а даты начала и кон
ца зависят от широты и абсолютной высоты мест
ности.
Период устойчивого разрушения наледей со
ставляет теплую часть года. К этому времени со
храняются только наиболее крупные массивы
льда, которые в дальнейшем прорезаются водны
ми потоками, расчленяются на отдельные глыбы
и постепенно стаивают под лучами солнца или
выносятся речными водами за пределы участков
наледеобразования. Режим разрушения наледей
во многом зависит от положения ледяного масси
ва в рельефе местности, условий затенения, со
става, строения льда и других факторов. Если на
ледь достаточно монолитна и залегает на относи-
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тельно ровной поверхности, она разрушается срав
нительно медленно, в основном в результате теп
лового и радиационного воздействия. При этом
отмечается практически синхронное уменьшение
объемов и площадей ледяных массивов. Если же
наледь омывается водными потоками, последние
активно эродируют ее поверхность, разрыхляют
кристаллы льда, подмывают и обрушивают ледя
ные глыбы — все это приводит к тому, что объем
наледи резко сокращается, и она вскоре исчезает.
На средних и крупных реках наледный покров
обычно разрушается при ледоходах.
Режим наледей атмосферных вод, форми
рующихся на летательных аппаратах, аэрозоль
ных частицах и на поверхности земли (град, го
лолед) существенно отличается от режима других
образований, так как определяется прежде всего
циркуляцией влагонесущих воздушных потоков и
их температурной стратификацией, при этом
важное значение имеет степень переохлаждения
осаждающихся капель воды. Однако структура
процессов трансформации наледного льда этого
типа подобна наледям поверхностных и подзем
ных вод.
Резание льда и снега. Метод разделения ледяных и
снежных массивов, а также отдельных кусков
льда на части механическими и ручными пилами,
электронагревательными и газоструйными при
способлениями. Используется при заготовке и
переработке льда, при сооружении ледяных тон
нелей, складов, снежных укрытий, а также в борь
бе с опасными снежно-ледовыми явлениями.
Наибольшее распространение получило механи
ческое резание льда и снега. См. Ледорезная ма
шина, Ледорезная пила, Ледорезное устройст
во. Усилие резания зависит от свойства льда сре
заться или скалываться под динамическим уда
ром какого-либо твердого тела. Оно тем больше,
чем ниже температура среды. Эффективность ре
зания определяется также множеством других
факторов: скоростью вращения пилы, глубиной и
шириной воздействия, свойствами материала, из
которого изготовлен режущий инструмент и др.
Большое значение имеет профиль резца (угол
атаки), а также его прочность. Электронагрева
тельное и газоструйное резание льда и снега ос
новано на локальном тепловом воздействии, вы
зывающем плавление криогенного материала.
Эти методы более трудоемки и менее производи
тельны.
Резервная выемка. Открытая полость в толще
горных пород, устраиваемая для заполнения ее
наледным льдом с целью ограждения инженер
ных сооружений от вредного влияния наледных
процессов. Величина резервных выемок должна
быть не меньше максимального объема форми
рующейся наледи. Обычно устраиваются в ком
плексе с другими противоналедными сооруже-
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ниями на косогорах у автомобильных и железных
дорог.
Рейка ледомерная. Брусок с делениями, предна• значенный для измерения толщины ледяного по
крова. Ледомерные рейки могут быть металличе
ские (обычно прилагаются к ледовому буру) и де
ревянные с подкосом или поворотной планкой.
Рейка металлическая (см. рисунок, схема а) сде
лана из стальной полосы сечением 5 x 1 5 мм,
снабжена деревянной рукояткой на верхнем кон
це и откидной планкой с пружинным механизмом
на другом. На одной стороне рейки выбиты деле
ния через 1 см и цифры через 10 см, возрастаю
щие к рукоятке. В рабочем состоянии планка сня
та с крючка и удерживается в положении, пер
пендикулярном рейке. При опускании в лунку
планка отжимается вверх, не препятствуя дви
жению, а при подъеме — упирается в толщу
льда и позволяет сделать отсчет мощности. При
извлечении инструмента планка легко отгибается
книзу.

2
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m
Ледомерные рейки.
а — металлическая; б — деревянная с подкосом; в —
с поворотной планкой.
Рейки деревянные (см. рисунок, схемы б и в )
используются в скважинах большого диаметра
(прорубях). Они имеют прямоугольное сечение и
на нижнем конце подвижный или неподвижный
подкос, посредством которого определяется по
ложение нижней поверхности ледяного покрова.
Нулевое деление рейки совпадает с уровнем верх
него (удаленного от рейки) подкоса (Рымша,
1959).
Рекристаллизация льда. Один из типов метамор
физма ледяных пород, заключающийся в перехо
де молекул льда с кристаллической решетки од
ного кристалла на решетку другого, плотно при
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мыкающего к первому. Протекает при отрица
тельных температурах в связи с тем, что в сопри
касающихся кристаллах молекулярные силы
стремятся к параллельному расположению кри
сталлических решеток, т. е. замене двух решеток
одной (Калесник, 1963). Таким образом, мелкие
кристаллы сливаются с крупными, крупные рас
тут за счет мелких. Кроме этого, вне зависимости
от размеров зерен, переход молекул может про
исходить в том случае, если ось одного кристалла
параллельна плоскости раздела, а ось другого на
клонена к ней. Миграция вещества осуществляет
ся от второго к первому.
П. А. Шумский (1955) выделяет несколько
видов рекристаллизации: 1) округление зерен, т. е.
их приближение к равновесной форме (шару)
вследствие перехода вещества с выпуклых частей
к вогнутым; 2) собирательную — рост крупных
кристаллов за счет мелких, благодаря разнице
кривизны их поверхности; 3) миграционную, раз
вивающуюся при напряженном состоянии ле
дяного массива, когда рост менее напряженных
кристаллов, ориентированных базисными плоско
стями ближе к направлению движения, происхо
дит за счет более направленных; 4) полигонизацию — распад перенапряженных изогнутых кри
сталлов на более мелкие в результате катаклаза.
Первые два вида рекристаллизации являются
проявлением сухого метаморфизма, приводящего
к формированию так называемого рекристаллизационного фирна и первично-рекристаллизационного льда; третий и четвертый виды есть ре
зультат динамометаморфизма, определяющего
появление и развитие вторично-рекристаллизационного льда, слагающего основную часть ледни
ков и ледниковых покровов. Рекристаллизация
основной части наледного льда происходит в том
случае, если он входит в состав ледников (нало
женный лед) или находится под высоким горным
давлением (в погребенном состоянии).
Реликтовая наледная поляна. См. Наледная по
ляна.
Реологические свойства льда и снега. Совокуп
ность качественных и количественных характе
ристик криогенного материала, составляющих
отличительную особенность его поведения под
влиянием собственного веса или дополнительных
нагрузок. К числу реологических свойств отно
сятся упругость, ползучесть, вязкость, несущая
способность, прочность, пластичность, сжимае
мость, твердость и др. Все эти качества учиты
ваются при проектировании инженерных соору
жений из льда и снега, при использовании крио
генных веществ в качестве строительного мате-
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риала, при их разработке, транспортировке и ути
лизации, а также при организации спортивных,
рекреационных мероприятий и расчетах устойчи
вости в различных физико-географических усло
виях.
Реплика. Отпечаток с поверхности льда или мерз
лого грунта, полученный с помощью пластика
(полистирола, оргстекла или формовара), раство
ренного в дихлорэтане. Жидкий клей концентра
ции 5— 10% наносят на свежий скол образца,
выдержанного при отрицательной температуре в
течение 2—3 ч. После полного испарения раство
рителя сформированную на образце пленку отде
ляют щипцами или скальпелем. На мерзлой по
роде она удаляется после частичного оттаивания
образца. С целью удаления оставшихся мине
ральных и органических частиц реплику промы
вают и помещают в концентрированную плави
ковую кислоту на 2—3 сут. (обработка проводит
ся в закрытой пластиковой посуде с притертой
пробкой), затем снова промывают в проточной
воде и высушивают при комнатной температуре.
Полученный отпечаток, несущий информацию
о структуре поверхности скола, изучают под мик
роскопом в обычных лабораторных условиях.
Для более полной проработки структурного ри
сунка ледяной поверхности применяют метод
травления (Лабораторныеисследования..., 1985).
Ролик-ледорез. Приспособление для удаления го
лоледа и изморози с проводов. Представляет со
бой шайбу с вырезом для вхождения провода, ук
репленную на длинном шесте или соединенную
с веревкой. Для удаления льда протягивается
вдоль линии связи или электропередачи. Исполь
зуется на коротких участках сети, на линиях ав
тоблокировки и крепежных тросах (Бунинский,
1960).
Романовский Николай Никитич. Доктор геолого
минералогических наук (1976), профессор кафед
ры геокриологии геологического факультета МГУ
(1977), Заслуженный профессор Московского го
сударственного университета, Заслуженный дея
тель науки РФ, лауреат Государственной премии
в области науки и техники РФ, Соросовский про
фессор. Родился 14.05.1932 г. в семье служащих в
г. Рубежное бывшей Ворошиловградской об
ласти. В 1955 г. закончил с отличием геологиче
ский факультет МГУ. В 1958 г. защитил канди
датскую диссертацию «Четвертичные отложения
о-ва Большого Ляховского и северной части ЯноИндигирской низменности (стратиграфия и мерз
лотно-фациальный анализ)», в 1975 г. — доктор
скую «Формирование полигонально-жильных
структур на основе морозобойного растрескива
ния».
У.
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Область научных интересов: общая, ре
гиональная и историческая геокриология; крио
генез литосферы; гидрогеология мерзлой зоны
литосферы; методика геокриологических иссле
дований; строение и эволюция криолитозоны и
зоны стабильности газовых гидратов арктическо
го шельфа в связи с колебаниями климата и уров
ня моря.
Научная и педагогическая деятельность
Н. Н. Романовского на протяжении всего времени
после окончании МГУ связана с кафедрой гео
криологии и Московским университетом. Он яв
лялся начальником и научным руководителем
многочисленных экспедиций кафедры: Усть-Илим
ской, Бодайбинской, Якутской, Удоканской, а
также комплексной межфакультетской экспеди
ции на БАМ (1959— 1990 гг.). Эти экспедиции
внесли существенный вклад не только в изучение
мерзлотных, гидрогеологических и инженерно
геологических условий Средней и Восточной Си
бири, но и в познание наледных явлений. Н. Н. Ро
мановский известен как прекрасный знаток нале
дей подземных вод. Он много сделал для позна
ния их генетической сущности, закономерностей
географического распространения и динамики,
геологического и индикационного значения, вза
имодействия с мерзлотно-гидрогеологическими
структурами и внешней средой. Н. Н. Романов
ский разработал методику изучения наледей при
мерзлотно-гидрогеологической съемке масшта
бов 1 : 200000 и 1 : 500000, установил непосред
ственную связь крупных наледей с современным
и древним оледенением, новейшими тектониче
скими движениями и строением криолитозоны,
предложил новый способ создания мерзлотных
поясов для борьбы с наледными процессами при
помощи навесов. Разработки Н. Н. Романовского
в области наледеведения вошли во многие учеб
ники, методические и нормативно-справочные
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произведения, нашли отражение на тематических
картах, воплощены в проектах крупных инженер
ных сооружений.
Н. Н. Романовский — отличный педагог-вос
питатель геокриологов широкого профиля, рабо
тающих в настоящее время как в России, так и за
рубежом. Начавшаяся в 1963 г. преподаватель
ская работа в МГУ, т. е. продолжающаяся уже
почти 40 лет, позволила ему создать научную
школу и вырастить поколение ученых, пользую
щихся заслуженной известностью во всем мире.
Под его руководством 19 специалистов защитили
кандидатские диссертации, двое — докторские.
Николай Никитич опубликовал на русском и анг
лийском языках около 300 работ, в том числе
одиннадцать монографий, шесть учебников и
учебных пособий. В разные годы он являлся чле
ном президиума и руководителем секции «Под
земные воды криолитозоны» Научного совета
РАН но криологии Земли (1977— 1996), зам.
председателя Объединенного научного совета
РАН по криологии Земли (с 1996 г. по настоящее
время), членом ЦТС Министерства экологии и
природопользования РФ (1991— 1996), зам. пред
седателя и членом специализированных советов
по специальности «Гидрогеология, инженерная
геология, мерзлотоведение», ученым секрета
рем и членом редколлегии журнала «Вестник
Московского университета. Сер. Геология»
(1966— 1993).
В 1993— 1998 гг. Н. Н. Романовский был из
бран вице-президентом Международной ассоциа
ции по мерзлотоведению (МАМ), с 1998 г. по на
стоящее время является председателем Рабочей
группы ассоциации «Прибрежная и шельфовая
мерзлота» МАМ, с 1996 г. — членом комиссии
Международного географического союза «Изме
нения климата и перигляциальная среда». Он
участник российско-германских и ряда междуна
родных научных программ и проектов, член ред
коллегий журналов «Permafrost and Peryglacial
Processes» и «Buletyn Peryglacyalny», «Криосфера
Земли» СО РАН (Криосфера Земли. — 2002. —
Т. VI, № 2; Геокриология в Московском универси
тете. — 2003).
Основные труда Н. Н. Романовского
по вопросам наледеведения
Романовский Н. Н. О новом методе создания мерзлот
ных поясов для борьбы с наледями при помощи наве
сов// Мерзлотные исследования. — 1963. — Вып. 1П. —
С. 127—130.
Романовский Н. Н. Схема подразделения наледей// Инст
рукция по производству комплексной мерзлотно-геоло
гической и инженерно-геологической съемки масшта
бов 1 : 200000 и 1 : 500000. — М.: Изд-во МГУ,
1969, — С. 103—104.
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Романовский Н. Н. Изучение наледей// Методика комп
лексной мерзлотно-гидрогеологической съемки мас
штабов 1 : 200000 и 1 : 500000. — М.: Изд-во МГУ,
1970. — С. 168—174.
Романовский Н. Н. О влиянии наледей на формирование
рельефа прадолин Польши в перигляциальных услови
ях плейстоценового оледенения // Изв. АН СССР. Сер.
Географ. — 1972. — № 4. — С. 54—60.
Романовский Н. Н. Влияние новейших тектонических
движений на формирование криолитозоны// Вторая
международная конференция по мерзлотоведению.
Докл. и сообщения. Вып. 3. Генезис, состав и строение
мерзлых толщ и подземные льды/ ИМЗ СО АН
СССР. — Якутск, 1973. — С. 51—56.
Романовский Н. Н. О геологической деятельности нале
дей// Мерзлотные исследования. — 1973. — Вып ХШ. —
С. 66—89.
Романовский Н. Н. Наледеобразование в приледниковой
зоне покровных оледенений// Материалы гляциологи
ческих исследований. Хроника, обсуждения. — М.,
1974. — Вып. 23. — С. 100—104.
Романовский Н. Н. Наледи// Общее мерзлотоведение. —
М.: Изд-во МГУ, 1978. — С. 237—246.
Романовский Н. Н. Изучение наледей// Методика мерз
лотной съемки. — М.: Изд-во МГУ, 1979. — С. 250—
354.
Романовский Н. Н. Холод Земли. — М.: Просвещение,
1980. — 200 с. (О наледях с. 95—125).
Романовский Н. Н. Наледи// Мерзлотоведение. Краткий
курс. — М.: Изд-во МГУ, 1981. — С. 130—132.
Романовский Н. Н. Подземные воды криолитозоны. —
М.: Изд-во МГУ, 1983. — 231 с. (Наледи как харак
терные проявления подземных вод криолитозоны
с. 81—133).
Романовский Н. Н., Афанасенко В. Е., Волкова В. П.
Естественная защищаемость подземных вод в криогеологических структурах/ ИМЗ СО АН СССР. — Якутск,
1985. — 117 с. (О наледях с. 64, 69—73).
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Самозамораживание. Частичная кристаллизация
тонких пленок воды (микрожидкофазных участ
ков) на начальной стадии сублимационного ис
сушения быстро замороженного раствора вслед
ствие интенсивного испарения части растворите
ля (льда) в непрерывно повышающемся вакууме.
Самозамораживание выгодно в энергетическом
отношении, поскольку при замерзании жидкости
в материале происходит выделение скрытой теп
лоты плавления льда, которая расходуется на
сублимацию... Кроме того, самозамораживание
упрощает технологический процесс: раствор сра
зу загружают в вакуумную сублимационную ка
меру, и затем начинается откачка парогазовой
смеси (Третьяков и др., 1987).
Самолетный генератор льдообразующего веще
ства. Устройство для распыления реагента, вы
зывающего бурную кристаллизацию облачных
капель воды. Наиболее важная часть этого уст
ройства — форсунка (см. рисунок), представляет
собой камеру сгорания, куда подается горючая
смесь, например, раствор ацетона и йодистого се
ребра (Agl). Распыленная специальным устройст
вом смесь поджигается электрической свечой.
Продукты испарения, смешиваясь с потоком по
стоянно нагнетаемого воздуха, образуют кри
сталлики реагента, которые активизируют про
цессы льдообразования. Используется в борьбе
с градом (Качурин, 1973).

ны, состоит из системы привода от вала двигате
ля, гидравлического механизма подачи и подъе
ма, редуктора, шпинделя, колонки, бурильной го
ловки и бура. Вывод ледяной стружки или керна
из скважины осуществляется с помощью раз
движного шнека или колонкового снаряда.
Свободный пропуск наледных вод («пропуск
наледей»). Способ борьбы с наледной опасностью
на автомобильных и железных дорогах, преду
сматривающий естественный непринужденный
сток наледеобразующих вод под мостовое отвер
стие. Применяется на водотоках с крупными на
ледями подземных вод, когда устранить причину
намораживания воды, задержать наледь выше со
оружения не представляется возможным или эко
номически нецелесообразно. Основным типом
искусственного сооружения при свободном про
пуске наледных вод является мост. Отверстие
моста определяется расчетом расхода паводковых
вод и наледеобразующей воды, стекающей по по
верхности наледного льда. Чтобы опоры моста
меньше стесняли подрусловый поток, пролеты
назначаются увеличенными. Если ширина отвер
стия не превышает 12 м, целесообразно проекти
ровать мост однопролетным. Высота мостового
отверстия определяется по формуле: Hv = ZHp +
+ Д1гв + Д/7С, где НГ— высота подмостового габа
рита от средней отметки дна лога под мостом до
низа пролетного строения; ZHp— максимальный
уровень наледи (определяется прогнозным расче
том или по индикационным признакам); AhB—
высота, необходимая для пропуска по наледи
расчетного расхода весенних вод; Ahc — просвет
от уровня воды до низа пролетного строения,

Самолетный генератор йодистого серебра.
1 — электрическая свеча; 2 — термометр; 3 — распыли
тель; 4 — регулятор расхода воздуха; 5 — впуск Agl,
растворенного в ацетоне.
Самоходный льдобурильный агрегат. Механичес
кая система для проходки скважин в ледяном по
крове, в том числе в наледях и ледниках, с целью
установления наблюдательных реек или по
лучения керна для изучения структуры и свойств
льда. Монтируется на гусеничном транспорте вы
сокой проходимости (ГАЗ-47, ГАЗ-71). Буровое
устройство располагается в задней части машиС амозамораживание

Схема для определения высоты мостового отверстия
и глубины заложения свайных опор на водотоках
с наледями.
1 — нижняя отметка заложения всех промежуточных
свай; 2 — речной ледяной покров; 3 — средняя отметка
дна лога; 4 — верхний уровень наледи в год изысканий,
ZHi; 5 — максимальный уровень наледи, ZHp; 6 — высота
прохождения паводковых вод по наледному льду, Д/гв;
Нг — высота мостового отверстия от среднего уровня
лога; AhB— высота прохождения паводковых вод; Ahc—
расстояние от нижней части пролетного строения до
уровня высоких паводковых вод.

с
принимаемый по действующим строительным
нормам. Высотные отметки наледи и низа про
летного строения моста определяют следующим
образом. По оси мостового перехода строят попе
речное сечение наледного лога (см. рисунок), на
ходят среднюю отметку дна лога, затем опреде
ляют максимальный уровень наледи, а с учетом
его и отметку низа пролетного строения. Приве
денная схема используется также для определе
ния, глубины заложения свайных опор.
Насыпи, находящиеся в зоне наледеобразования, рекомендуется отсыпать из дренирующих
грунтов. При этом бровка земляного полотна
должна возвышаться над уровнем наледи при ее
наибольшей мощности не менее, чем на 0,5 м
(Дементьев, 1983).
Сдвиговая рамка. Простейшее приспособление из
дерева и металла, используемое для определения
механических свойств снега и рыхлого (гранули
рованного) льда. Может быть трех-, четырех
угольной, овальной или иной формы. Для испы
тания снега и льда на сдвиг применяются рамки
со сплошными стенками. Опытный образец выре
зается на поверхности снежного (ледяного) по
крова или в стенке шурфа так, чтобы сохранился
его естественный контакт с основанием, затем на
него надевается рамка, снег (лед) вокруг нее уби
рается. К рамке присоединяется тяга с динамо
метром таким образом, чтобы не возникло опро
кидывающего момента. Затем через динамометр
к монолиту от руки примерно в течение 10 с при
лагается плавно нарастающее усилие, направлен
ное строго параллельно плоскости сдвига. На
шкале динамометра фиксируется максимальное
значение прилагаемой нагрузки. Сдвинутый (сре
занный) образец взвешивают вместе с рамкой,
помещают на прежнее место и сдвигают повтор
но для определения сил трения.
Временное сопротивление сдвигу (срезу) на
ходят по формуле т = P/F, кг/м2, где Р — сдви
гающая (срезывающая) сила; F — площадь сече
ния рамки, м", для рамки площадью 10 х 10 см2
т = 100В кг/м2, для рамки площадью 20 х 20 см 2
т = 25Р кг/м2. Единичное сцепление с определяет
ся по формуле: с = ( Р - R)/F, кг/м2, где R — сила,
необходимая для повторного сдвига образца сне
га или льда, кг. Зная величину R и вес сдвинутого
монолита вместе с рамкой G, можно рассчитать
также коэффициент внутреннего трения / = R(G).
Для того чтобы учесть нормальную нагрузку вы
шележащих слоев снега (льда), на образец кладут
площадку с грузом, эквивалентным весу снега
(льда), залегающего над уровнем поверхности
сдвига. В этом случае f = ( P ]-P ) /G ], где G\ —
общий вес груза с нагрузочной площадкой и рам
ки с монолитом; Р\ и Р — усилие сдвига нагру
женного и ненагруженного образца соответст
венно. Если рамку с монолитом поместить на
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ровную дневную поверхность снега (льда), можно
определить коэффициент трения движения
(скольж ения):^ = PIG, здесь G — вес монолита с
рамкой и дополнительной нагрузкой, кг.
Рамки с боковыми проемами используются
для определения временного сопротивления снега
или льда на разрыв. Для этого рамку вдавливают
в снежный или ледяной покров и зачищают со
всех сторон, не имеющих прорези. Снизу моно
лит подрезают тонкой металлической линейкой,
после чего присоединяют динамометр и в течение
10 с прилагают усилие, направленное перпенди
кулярно плоскости прорези. Максимальное пока
зание динамометра Р мах считывают во время от
рыва образца. Затем образец помещают на преж
нее место и определяют усилие на преодоление
трения R. Разрывающее усилие Р находится как
разность Р = PMax- R. Временное сопротивление
снега или льда на разрыв ор вычисляется по фор
муле ор = 10P/F кг/м2, где F — площадь прорези,
см2(Руководство..., 1965).
Сдвиговый прибор (А. В. Садовского, С. Э. Горо
децкого). Устройство для определения сопротив
ления сдвигу по боковой поверхности льда с раз
личными материалами (см. рисунок). Состоит из
сдвиговой камеры б, в которую помещается обра
зец льда или мерзлого грунта, подвижной каретки
7, перемещающейся на стальных шариках 8 вдоль
направляющей обоймы 9, опорной плиты 12, ста
нины 4 и динамометра 2 с нагрузочным устройст
вом 1. Образцы смерзшихся тел 10 и 11, вложен
ные в сдвиговую камеру 6 и каретку 7, сдвигают
ся площадкой 3 относительно друг друга при по
мощи пресса. Давление т совершают ступенями,
при этом для каждой ступени фиксируют показа
ния динамометра для придания каретке медлен
ного движения вдоль направляющей обоймы. По
результатам испытаний определяют сопротивле
ние сдвигу по поверхности смерзания Rca для
т

Схема прибора для определения сдвигового усилия по
границе смерзания двух тел.
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каждой ступени нормальной нагрузки N по фор
муле Ксл = тIF - KUN/F, где т — сдвигающее уси
лие, F — площадь образца, Ки = tg<pn (ф„ — угол
наклона спрямленной прямой, выражающей зави
симость сдвигающего усилия т от нормальной на
грузки о) (Савельев, 1985).
Северин. Профилактическое средство против смер
зания насыпных грузов. То же, что и ниогрин, но
с добавками, понижающими температуру засты
вания до -60 °С. Подвижность северина позволя
ет вводить его в разбрызгивающие устройства
при морозах -40 ч--50 °С (Перевозка..., 1988).
Сезонная динамика наледей. См. Д инамика на
ледей.
Сезонное наледное регулирование. Процесс пере
распределения речного стока в течение года в ре
зультате формирования и разрушения наледей
(Соколов, 1975). См. Наледное регулирование
речного стока.
Сетевой наземный индикатор града (СНИГ). См.
Градорегистратор.
Сигнализатор гололеда. Система датчиков, уста
навливаемых на автомобильных дорогах, с по
мощью которых фиксируются характеристики
среды, соответствующие условиям образования
гололеда. По достижении определенных соотно
шений фиксируемых параметров автоматически
включаются приборы звукового или светового
оповещения водителей о возникающей опасной
ситуации или с помощью радиосвязи извещается
оператор на центральном пункте наблюдения, ко
торый принимает соответствующие меры по ор
ганизации борьбы с гололедом. Известно не
сколько конструкций приборов, сигнализирую
щих об опасности обледенения дорог.
Аппарат Mourgeon В-1000 замеряет темпера
туру поверхности и электрическое сопротивление
дорожного покрытия, а также температуру возду
ха. Сигнал опасности подается в том случае, если
температура воздуха и дороги 0,5 °С, а поверх
ностное электрическое сопротивление соответст
вует образованию пленки воды или льда.
Аппарат Icelert имеет датчики измерения
влажности, температуры, концентрации соли на
полотне дороги и сигнализатор появления снега.
Показатели температуры и влажности через тран
зисторное устройство преобразуются в оптиче
ский сигнал тревоги в случае влажной и холодной
поверхности дороги. Если падает сухой снег и
дорога сухая, датчик влажности не реагирует.
Датчик падения снега, нагреваясь, растапливает
снег, в результате чего включается сигнал трево
ги, означающий появление снежного покрова
и льда. После этого дорожная служба приступает
к россыпи хлоридов. Когда концентрация соли на

■Р

С еверин

С
дороге достигнет необходимой величины, сигнал
тревоги гаснет.
Аппарат Asega GW -66 представляет собой
пластину, легко устанавливаемую в покрытие не
большой толщины. Фиксируются температура и
влажность воздуха и концентрация противоголо
ледных солей. Все замеренные параметры посту
пают в электроприбор, который после необходи
мых преобразований дает сигнал о гололедной
опасности (Проблемы..., 1980).
Сигнализатор обледенения (самолетов). Устрой
ство для подачи сигнала о начале и характеристи
ках обледенения какой-либо поверхности лета
тельного аппарата. Может быть автономным или
входить в техническую противообледенительную
систему (ПОС). Сигнализаторы обледенения де
лятся на две основные группы — прямого и кос
венного действия.
Сигнализаторы прямого действия реагируют
на наличие льда на датчике непосредственно. Ос
новной их недостаток в том, что они дают сигнал
только спустя некоторое время после начала об
леденения, и, кроме того, многие из них не реаги
руют на «рогообразные» формы льда, который
получается при определенном сочетании условий
обледенения и режима полета. На чувствитель
ность сигнализаторов данной группы в значи
тельной степени влияют форма, размеры и место
установки датчика на самолете или вертолете.
Чувствительность их тем выше, чем меньше диа
метр датчика (если он цилиндрический) или остроконечнее его лобовая часть (если он профиль
ный). Уменьшение толщины датчика ограничива
ется его механической прочностью и необходи
мостью размещения в нем нагревателя. Место ус
тановки датчика на самолете выбирается с таким
расчетом, чтобы воздушный поток на пути к дат
чику ничем не затенялся. Существенное значение
имеет также выбор расстояния чувствительной
части датчика от обшивки (т. е. рабочая высота
датчика). Наиболее удачным местом для установ
ки датчика сигнализатора является передняя ниж
няя часть фюзеляжа или крыла.
Сигнализаторы второй группы реагируют на
наличие в атмосфере капель воды. Они основаны
на принципе измерения косвенных характеристик
условий обледенения: теплоотдачи, водности об
лаков и др. Чувствительность их значительно вы
ш е— они выдают сигнал практически одновре
менно с началом обледенения, а в некоторых слу
чаях даже за несколько секунд до начала (благо
даря повышению влажности и изменению темпе
ратуры вблизи облака). Форма, размеры и место
установки датчика мало влияют на чувствитель
ность этих сигнализаторов. Однако существен
ным недостатком их является то, что они могут
применяться только в комбинации с устройством,
реагирующим на температуру окружающего воз-
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Основные виды сигнализаторов обледенения, применяемые в авиации (Тенишев и др., 1967)

Виды сигнализаторов

Принципы получения сигнала

Реакция

Пневматические

а) изменение динамического давления или разрежения в приборе при
обледенении отверстий датчика воздействует на мембрану, замы
кающую электрические контакты
б) разность давлений в обледеневшем и постоянно обогреваемом дат
чиках воздействует на мембрану
а) момент от вращающегося цилиндра при появлении на нем льда пе
редается рычагу (скребку), замыкающему контакты
б) разность центробежных сил обледеневшей и постоянно обогревае
мой вращающихся лопастей прибора передается рычажному кон
тактному устройству, чувствительному к разбалансу
в) изменение частоты или амплитуды вибраций датчика при нараста
нии на нем льда регистрируется в виде сигнала
Изменение потока радиоактивного излучения при обледенении датчика
с помощью счетчика частиц и усилителя преобразуется в сигнал
Изменение электростатического поля при образовании льда на датчике
преобразуется в сигнал
Изменение интенсивности прямого или отраженного луча при наличии
льда на датчике с помощью фотоэлемента и усилителя преобразуется
в сигнал
а) электропроводность льда на датчике вызывает срабатывание чувствительного реле
б) электропроводность пористого слоя, пропитанного составом, взаи
модействующим со льдом, вызывает срабатывание реле
Разность температур смоченной (при обледенении) передней и не смоченной задней поверхностей датчика с помощью чувствительного моста или усилителя преобразуется в сигнал
Отражение луча локатора от облаков

На лед

Механические

Радиоизотопные
Электростатические
Оптические

Электрокондуктивные

Термические

Дистанционные

духа, которое должно отделять ложные сигналы,
возникающие от водяных капель при температуре
выше О °С, и в некоторых случаях — от кристал
лической воды. Основные виды сигнализаторов
обледенения и принципы их работы отражены
в таблице (Тенишев и др., 1967).
Сигнализация обледенения. Извещение, передача
информации о начале, условиях и характеристи
ках процесса формирования льда на какой-либо
твердой поверхности, а также о самом льде. Осу
ществляется непосредственно наблюдателем или
специальными приборами — сигнализаторами. См.
Сигнализатор гололеда, Сигнализатор обледе
нения. Одно из средств обеспечения безопасного
полета воздушных аппаратов, плавания судов, ра
боты дорожно-транспортных систем, гидротехни
ческих сооружений, коммунальной службы, функ
ционирования строительных конструкций и пр.
Силовое воздействие наледи. Давление ледяного
массива, возникающее вследствие гравитации,
внешних динамических нагрузок или изменения
его температуры в сторону положительных зна
чений (температурное напряжение).
Гравитационное силовое воздействие прояв
ляется повсеместно и зависит от массы льда. Чем
плотнее ледяные слои и больше их суммарная

То же

»
»
»

На лед и на капли
воды

На капли воды
и на кристаллы
льда
То же

мощность, тем выше давление льда на его осно
вание, растительный и почвенный покров, назем
ные и подземные сооружения. Во многих речных
долинах весной к началу снеготаяния нагрузка от
наледного льда достигает несколько тонн на 1 м2.
Известны случаи, когда примерзшие к опорам ле
дяные глыбы весом 10— 15 т буквально выламы
вали их, приводили к разрушению мостов, обру
шению линий связи и электропередачи. Гравита
ционное силовое воздействие наледей сущест
венно увеличивается в период таяния, когда вод
ные потоки подмывают ледяные массивы и они
с грохотом падают на подстилающее ложе, уп
лотняя грунт, ломая деревья и кустарники, а так
же попавшие в зону наледеобразования инженер
ные сооружения. Единичные площади таких по
лей обрушения могут измеряться десятками ты
сяч квадратных метров. В период весеннего по
ловодья и во время дождевых паводков глыбы
наледного льда иногда сдвигаются напором вод
ных потоков, а то и уносятся вниз по течению.
В отдельных случаях возникает своеобразный
летний ледоход, не характерный для теплого пе-
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риода года, который производит большую разру
шительную работу в руслах рек, повреждает не
большие мосты и переправы.
Давление, возникающее в результате терми
ческого расширения, зависит от структуры, со
става, физических свойств ледяного массива и
высоких перепадов температур окружающего
пространства. Внешне оно проявляется в механи
ческих деформациях вмещающих горных пород
(бортов речных долин), на стволах деревьев и
столбчатых опорах, в полостях водопропускных
каналов (трубах, мостовых отверстиях) и линей
ных сооружениях — заборах, ряжевых стенках,
дамбах и пр. На автомобильных дорогах термиче
ское давление массива наледного льда, лежащего
выше земляного полотна, часто приводит к сдви
гу опор мостового перехода в низовую сторону.
См. также Силовое давление льда.
Силовое давление льда. Форма передачи механи
ческой энергии от ледяного массива к контакти
рующему с ним телу. Возникает в гравитацион
ном поле вследствие разницы кинетической или
потенциальной энергии, является предметом спе
циальных исследований и расчетов при проекти
ровании инженерных сооружений и объектов хо
зяйственной деятельности в криосфере Земли.
Существуют три вида силового воздействия льда:
статическое, динамическое и термомеханическое
Статическое воздействие льда определяют
силы гравитации. Давление ледяного массива Р
на горизонтальное основание прямо пропорцио
нально его массе т и обратно пропорционально
площади контакта S: Р = m/S = Wp/S, где Ж и р —
объем и плотность льда соответственно. В при
роде значение величины Р изменяется в широ
чайших пределах. Вес гололедных корок на 1 м2
поверхности колеблется от десятков граммов до
нескольких килограммов. Давление наледей под
земных вод на подстилающие грунты в период
разрушения может достигать 15—20 т/м2. Удель
ная нагрузка на поверхность земли от ледяных
щитов Гренландии и Антарктиды местами со
ставляет более 2000—3000 т/м2. Эти обстоятель
ства учитываются при инженерном освоении гляциальных сред, например, при строительстве
тоннелей в ледниках, при возведении наземных и
подземных коммуникаций, создании воздушных
и водоплавающих судов, береговых гидротехни
ческих сооружений и пр.
Динамическое воздействие льда характеризу
ется силой удара о препятствие. Возможно не
сколько случаев взаимодействия ледяного масси
ва и твердого тела: а) предмет находится в покое,
движется массив льда; б) массив льда неподви
жен, двигается твердое тело; в) в движении нахо-

■Н 4 С иловое давление льда

дятся оба соприкасающихся объекта. В оценке
силового взаимодействия важно знать по какому
основанию (грунту, воде или льду) и с какой ско
ростью движутся объекты, а также располагать
характеристиками физических свойств льда и
контактирующего материала. Это обстоятельство
существенно затрудняет инженерные расчеты.
Согласно Б. А. Савельеву (1992), одним из спосо
бов определения силы удара льда Р о сооружения
является расчет временного сопротивления льда
на сжатие а сж по формуле: Р = осж/г/, где / — дли
на фронта соприкосновения льдины с сооружени
ем, h — толщина льдины. При ширине сооруже
ния 4 м, толщине льда 1 м и временном сопро
тивлении льда 2,0 МПа сила удара Р =
= 7,848-10б Н. В некоторых руководствах значе
ние Р рекомендуется рассчитывать по выраже
нию: Р = mV!At, где т — масса льдины, V — ско
рость льдины к моменту соприкосновения с пред
метом, A t— время удара, условно принятое 1 с.
Термомеханическое воздействие льда вызы
вается изменением его плотности при повышении
или понижении температуры. Показателем тепло
вой деформации ледяного массива являются ко
эффициенты линейного От и объемного С/т рас
ширения, которые вычисляются как относитель
ное изменение длины или объема тела при изме
нении температуры на 1 °С. Установлено, что
значение Vт пресного льда быстро возрастает в
сторону точки плавления и становится незначи
тельным при низких температурах. В среднем Ur =
= 0,000169. При температуре -193 °С коэффици
енты линейного и объемного расширения пресно
го льда становятся отрицательными. Согласно
И. С. Песчанскому (1967), расчетное выраже
ние для оценки термомеханического давления
пресноводного льда имеет вид P max = 0,9(/у + 1) х
— начальное значение тем
пературы льда, А0т — время изменения темпера
туры от ty до 0 °С. Для вычисления давления ле
дяного покрова на 1 пог. м сооружения величину
Ртах нужно умножить на толщину ледяного по
крова h:P u_м = 1гРтах.
Система оснеживания (СО). Комплекс техничес
ких средств получения искусственного «снега»
(гранулированного льда), основанный на распы
лении воды в холодную атмосферу. См. Снегогенератор, Снежная пушка. Позволяет создавать
искусственный «снежный» покров, отличающий
ся от натурального снега более высокой плотно
стью, меньшим коэффициентом трения, повы
шенной устойчивостью к механическим воздей
ствиям. Система оснеживания широко использу
ется для покрытия горнолыжных и лыжных трасс
при температуре наружного воздуха ниже -2 °С,
в промышленности для консервации открытых

с
разработок в целях пылеподавления, при тепло
вой мелиорации почв и грунтов и пр. Система оснеживания появились за рубежом более 40 лет
назад и в течение всего этого периода непрерыв
но развивалась и совершенствовалась. Много
численные фирмы США, Франции, Италии, Ав
стрии, Германии, Японии выпускают различные
специализированные элементы этой системы. Ни
одно крупное соревнование по горнолыжным дис
циплинам за рубежом не проходит без применения
СО. В России первые снегогенераторы были изго
товлены более 10 лет назад и до последнего вре
мени выпускались в единичных экземплярах.
Принцип работы СО заключается в том, что
при контакте мелко раздробленной на капельки
струи воды с холодным воздухом образуются
кристаллы льда, которые относятся от форсунок
за счет струи воздуха или собственной инерции.
Холодный фронт образуется при охлаждении
воздуха, истекающего из форсунок при его рас
ширении. Так, если воздух перед выходом из
форсунки сжат до 1 мПа (10 атм) и имеет темпе
ратуру до +50 °С, после выхода из форсунки его
температура падает до -50 °С. Существенное зна
чение для образования кристаллов имеет время
пребывания (или дальность) капельки воды в по
лете.
Средняя плотность искусственно получаемо
го гранулированного льда («снега») составляет
0 ,4
/
j ,
т . е. из
1 м^
воды можно изготовить
2,5 м3«снега». Процесс «снегообразования» зави
сит от многих факторов: температуры окружаю
щего воздуха, влажности, силы и направления
ветра, температуры и давления воды, давления
воздуха, типа льдоообразующего устройства и т. д.
Граничным условием начала работы СО является:
t воздуха —t воды = 0. При этих условиях СО мо
жет производить снега не более 10 % от мак
симальной производительности. Средний расход
мощности приближенно принимается 1 B /
«снега». Для различных СО он колеблется от 0 , 8
до 2 B / j .
Основной показатель СО — паспортная про
изводительность (ПП), которая определяет капи
тальные и текущие затраты на оборудование. Не
обходимая ПП находится с учетом лимита време
ни, которое может быть отведено на полное оснеживание. Минимальный слой «снега», необхо
димый для использования трасс, составляет 20 см.
При типичной для Москвы трассе шириной 40 м
и длиной 200 м объем «снега» составляет 1600 мГ
Если ставится задача оснежить трассу за 2 сут.,
производительность системы должна составлять
при круглосуточной работе 33 м3/ч {http://
www.gtcenter.ru/snowsystem.htm).
Скалывание льда и снега. 1. Процесс отде
ления частей от ледяных или снежных массивов в
результате мгновенного приложения сил. Зависит
t

m

k

k
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от величины и направления нагрузки, состава,
строения и температуры ледяного и снежного по
крова. Экспериментально установлено, что скол
небольшого слоя льда и снега, лежащего на твер
дом основании, происходит по наклонной плос
кости, составляющей с поверхностью основания
угол (3, близкий к 30°. В изотропной среде, обла
дающей высокой прочностью, нагрузка скалы
вающего инструмента (ножа, наконечника) раз
лагается по схеме (см. рисунок, а), при этом
Zx = Rx + Fcosf3, где Rx = FsinP, F = Rf, Zy = Rv - FsinP (где Rv = i?cosj3; / — коэффициент трения
скалываемой массы об орудие). Сумма сил, дейст
вующих в направлении оси х Т, составляет Т =
= F(sinP + /;os{3), а по оси у {Rb) равна Rh = i?(cosP - /sinp). Величина Rb определяет скол снежно-ледяной массы.

Схема действия сил при скалывании льда и уплот
ненного снега с однородными (а) и неоднородными {6)
свойствами.

Поясн. см. в тексте.
В слоистой среде невысокой прочности (пе
реслаивание льда со снегом, наледный лед) про
екция сил на оси х и у распределяется по схеме
(см. рисунок, б). Здесь Zx = -R x - Fcosy; Zy =
= F sin y -/? v, где Rx = Rsinj, F v= i?cosy, F - R f
В этом случае T = i?(siny + /cosy), Rb=R(fsiny - cosy). Таким образом, вертикальная реакция си
лы Rb изменяет свой знак при скалывании слои
стой неоднородной массы, т. е. скалывающее ору
дие заглубляется и толщина отделяемой части
увеличивается. Иначе говоря, для скалывания
единицы объема льда или снега требуется боль
шее усилие. Это обстоятельство имеет важное
значение для проектирования и использования
льдоскалывающих механизмов и устройств, ис
пользуемых при снего- и льдоуборочных работах
(Карабан, 1962; Баловнев и др., 1964).
Кроме того, важное значение имеет анизо
тропия свойств льда и снега. Скол не засоренной
снежно-ледяной массы происходит всегда легче
вдоль слоев напластования, чем поперек их. При
меси осложняют распределение скалывающих
сил, обеспечивая неровную поверхность отде
ляющейся части и ее меньшие размеры. При тем-
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пературе, близкой к 0 °С, лед и снег под воздей
ствием скалывающих орудий сминается, для от
деления частей требуется большее усилие.
2. Метод обеспечения безопасности дорожно
го движения и функционирования транспортно
инженерных сооружений, основанный на удале
нии льда и снега скалывающими инструментами,
устройствами и машинами. Предполагает свое
временную подготовку арсенала средств и техно
логических приемов льдо- и снегоуборки, а также
знание условий и особенностей взаимодействия
орудий с ледяным и снежным покровом. Метод
скалывания льда и снега широко используется в
коммунальном хозяйстве, на транспорте, в быту.
Скольжение. 1. Относительно легкое перемещение
предмета по поверхности льда или снега без от
рыва от основания. Один из эффективных спосо
бов перевозки грузов и развития ускорений.
Осуществляется благодаря уменьшению сил сце
пления между соприкасающимися телами за счет
частичного подтаивания льда и возникновения
квазижидкой смазки. Скольжение — основной фи
зический процесс, определяющий развитие сан
ного транспорта, конькобежного и лыжного спор
та. Вместе с тем, это и опасное явление природы,
осложняющие экологические условия жизнедея
тельности человека и животных (см. Снежно-ле
дяной накат). Скольжение — это также форма
движения льда и снега относительно друг друга
или по подстилающему ложу.
2. Элемент лыжной и конькобежной техники.
Условно делится на свободное, когда человек по
сле отталкивания или под действием силы тяже
сти скользит по поверхности снега и льда, и ак
тивное, когда скользящим полозам придается до
полнительный импульс движения посредством
укола палкой или упором ноги.
Скользкость льда. Свойство криогенного мате
риала, проявляющееся в уменьшении силы сцеп
ления с каким-либо предметом, находящимся на
его поверхности. Определяется наличием квази
жидкой пленки воды на кристаллах льда, в том
числе при отрицательных температурах среды,
которая выполняет роль смазки, обеспечивающей
неустойчивое состояние предмета, возможность
его относительно быстрого и легкого перемеще
ния по основанию. Скользкость льда уменьшает
ся с понижением температуры, увеличением сте
пени загрязненности минеральными и органичес
кими частицами и количества кристаллов снега и
изморози на его поверхности. Наилучшее сколь
жение наблюдается на тонком льду, сформиро
вавшемся из чистой талой снеговой воды, имею
щей минерализацию, близкую к минерализации
дистиллята.
С кольж ение

С
Скручивание проводов. Поворот подвешенных
металлических нитей вокруг своей оси под влия
нием неоднородной гололедной нагрузки. Обыч
но оледенение вблизи опоры бывает односторон
ним (клиновидным или трапециевидным), а в
центре пролета лед покрывает провод со всех
сторон, принимая форму эллипса. При этом воз
никает скручивающий момент: М =
где d — диаметр провода, / — расстояние от цент
ра тяжести отложения до провода, Р — вес льда
на проводе в пролете. По мере увеличения массы
льда скручивающая сила увеличивается, провод
в центральной части пролета поворачивается во
круг своей оси и на него «наматываются» новые
ледяные слои, повышающие и без того высокую
гололедную нагрузку. В результате возникает
опасность обрыва проводов, усиливающаяся при
их одновременном раскачивании, пляске или ви
брации. Наиболее опасные напряжения создаются
вблизи изоляторов. Основной способ борьбы со
скручиванием проводов — удаление льда. См.
Борьба с обледенением проводов. Используется
также подвешивание траверз в середине пролета,
уменьшающее угол закручивания провода при
мерно на 50 % (Бучинский, 1960).
Скульптуры из льда и снега. 1. Обособленные
части естественных ледяных или снежных масси
вов, а также сами массивы небольших размеров,
имеющие прихотливую форму, привлекающую
внимание людей. Делятся на два основных ти
па: первичные и вторичные. Первичные формы
скульптур создаются в результате навевания метелевого снега за каким-либо препятствием
(снежные карнизы), налипания мокрого снега на
кустах, ветвях деревьев, элементах ажурных кон
струкций и пр., намораживания падающих капель
и растекающихся тонких слоев воды. Наиболее
показательным образованием такого типа явля
ются ледяные сталактиты, сталагмиты и занавеси,
формирующиеся в ледяных пещерах ледниках.
Вторичные формы скульптур создаются вследст
вие избирательного таяния и испарения льда и
снега под непосредственным воздействием теп
ловых потоков, солнечной радиации и ветра.
Ветер может обрабатывать первичные формы
скульптур также и механически, удаляя слабосвя
занные друг с другом ледяные и снежные кри
сталлы. Примером скульптур этого типа могут
быть ледяные грибы, кающиеся льды, ледяные
кружева идр. {Гляциологический словарь, 1984).
Естественные ледяные и снежные скульптуры
часто вызывают любопытство и большое эстети
ческое наслаждение, их охотно посещают тури
сты, альпинисты, спелеологи. Кроме того, они не
сут в себе информацию об интенсивности и осо
бенности развития многих природных процессов,

с
и это обстоятельство используют гляциологи при
своих полевых исследованиях. В частности, по
высоте ледникового гриба можно определить тол
щину стаявшего за сезон льда, по толщине ножки
ледяной булавы на полу пещеры — интенсив
ность испарения льда и т. д.
2. Фигурные изделия из льда и снега, создан
ные искусственно, руками человека. Обычно изо
бражают сказочные персонажи различных времен
и народов (людей, птиц, животных), сцены из
жизни героев, фантастические здания (дворцы,
замки), средства передвижения, утварь и пр. Ши
роко известно описание академика Г. Ф. Крафта
ледяного дома, построенного в Санкт-Петербурге
для императрицы Анны Иоанновны в 1740 г. Дом
причудливых очертаний длиной 17 м, шириной
5,3 м и высотой 6,4 м имел полное внутреннее
убранство (ледяные столы, стулья, кровати, часы,
посуду), «населен» разукрашенными статуями
людей, освещен ледяными фонарями и свечами,
окружен ледяными деревьями и охранялся «на
стоящими» солдатами, «стреляющими» из ледя
ных пушек.
Ледяные скульптуры изготавливаются на
месте демонстрации — в парках, на стадионах,
площадях, других местах зимнего отдыха населе
ния, или в специальных мастерских с естествен
ным или искусственным охлаждением. При этом
часто используется уплотненный снег, который
обычно собирается и привозится из-за города, ис
кусственный гранулированный лед и кабаны —
заранее приготовленные блоки льда. Небольшие
фигуры создаются из цельных кусков, крупные —
из массивов, возведенных укладкой или насыпью.
При строительстве сооружений часто используют
опалубку из деревянных или металлических эле
ментов, брезент, марлю, синтетические ткани.
Иногда применяют воздухоопорное основание
в виде надутых резиновых или полиэтиленовых
«мешков», по форме близких к задуманным фигу
рам. Опалубку обкладывают брикетами снега и
льда и приступают к изваянию. В качестве рабо
чих инструментов используются острые лопаты,
скребки, ножи, пилы, газовые горелки, дрели,
шлифовальные устройства. Заданную форму по
лучают посредством лепки, спиливания, скалыва
ния и обтаивания материала. Затем фигуры гла
зируют путем набрызгивания воды или обтаива
ния паяльной лампой, после чего доводят до не
обходимой кондиции более тонкими инструмен
тами.
В изготовлении скульптур из снега и льда
часто принимают участие профессиональные ху
дожники, скульпторы, архитекторы, а также ин
женеры-гляциологи и ледотехники.
В настоящее время изготовление ледяных
скульптур стало традиционным во многих стра
нах— в Швеции, Австрии, Швейцарии, Японии,
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США, России. Искусство ледяных изваяний до
стигло совершенства и теперь ежегодно устраи
ваются чемпионаты мира по снежным и ледовым
скульптурам. Подобные чемпионаты ежегодно
проводятся в разных городах России.
Сложные отложения льда. Наслоенные друг на
друга различные формы обледенения поверхно
сти земли, наземных предметов и летательных
аппаратов. Обычно представляют собой сочета
ние гололеда и зернистой изморози, образующих
ся при смене погодных условий, но без перехода
температуры воздуха через 0 °С (Бучинский, 1960).
Слоистость наледей. Чередование элементарных
наледных слоев, обусловленное прерывистостью
процессов наледеобразования. Характерный при
знак наледных массивов и корок льда, указываю
щий на режим поступления воды к поверхности
намораживания. Размеры отдельных слоев колеб
лются в больших пределах от долей миллиметров
до десятков сантиметров — все зависит от того, в
каких условиях накопилась вода на поверхности
льда. Если поверхность намораживания наклоне
на, вода стекает под действием гравитации, на
льду остается лишь тонкая пленка воды. На суб
горизонтальных поверхностях толщина слоя оп
ределяется расходом воды и формой поверхно
сти — в углублениях рельефа образуются линзо
видные прослои толщиной до 1 м. Слоистость на
ледей во многом определяется также режимом
выпадения снега на поверхность льда. Как прави
ло, снег полностью не растаивает в растекающих
ся потоках воды, а промачивается ими и в даль
нейшем входит в состав ледяной толщи в виде
белесоватых прослоев, маркирующих период сне
гопадов и излияние наледеобразующих вод. Сло
истость наледей — важный индикационный при
знак развития наледных процессов, а также ука
затель неоднородности свойств наледного льда.
Слоистость намораживания. Характерная особен
ность наледных массивов и ледяных корок, вы
ражающаяся в чередовании слоев льда (элемен
тарных наледей), ориентированных параллельно
поверхности намораживания воды (Шушерина,
Туликов, 1964). Слоистость намораживания опре
деляет анизотропность физико-механических,
электрических и других свойств наледного льда.
Слой наледного питания. Отношение суммарного
объема воды, заключенной в наледях, к площади
их распространения, выраженное в миллиметрах.
Слой наледного стока. Отношение объема талых
наледных вод (наледного стока) к площади распро
странения наледей, выраженное в миллиметрах.
Слой стаивания. Величина, характеризующая ин
тенсивность разрушения наледи с поверхности.
Определяется толщиной стаявшего льда за опре-
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деленный интервал времени. Обычно измеряется
в см/сут. (Соколов, 1975).
Слуд. См. Наслузование, Наслуз.
Случай обледенения. Один полный цикл разви
тия сублимационного или конжеляционного льда
(осадка) от момента появления на поверхности
какого-либо предмета до его полного исчезнове
ния. Включает в себя периоды нарастания, покоя
и разрушения ледяного покрова. Продолжитель
ность одного случая обледенения длится от не
скольких десятков минут до нескольких месяцев.
Понятие используется при изучении и прогноз
ной оценке условий обледенения судов, летатель
ных аппаратов и гидротехнических сооружений.
См. Наледный период.
Смерзаемость. Свойство, качество влагосодержа
щих дисперсных горных пород (материалов) по
вышать свою способность противодействовать
механическим нагрузкам при температуре ниже
О °С. Определяется силами льдоцементационно
го сцепления структурных элементов вещества.
Характеризуется комплексом физико-механичес
ких показателей — твердостью, вязкостью, пол
зучестью, сжимаемостью, прочностью на сдвиг,
сжатие, растяжение и кручение. Шкала смерзаемости грунтов и сыпучих материалов в зависимо
сти от их дисперсности, влажности, температуры,
засоленности и других факторов пока не разрабо
тана. Интегрально смерзаемость грунтов отража
ет их деление на твердомерзлые, пластичномерз
лые и сыпучемерзлые. См. Смерзание.
Смерзание. Процесс скрепления структурных эле
ментов какого-либо материала, а также упрочне
ние его связи с инородными предметами за счет
кристаллизации пленочной, капиллярной или
свободной воды. Смерзание — ведущий процесс
в криосфере Земли, развивающийся при темпера
туре ниже О °С при наличии даже самого не
большого количества жидкой или парообразной
влаги. Оно резко усложняет условия существова
ния и жизнедеятельность людей, животного и
растительного мира, коренным образом изменяет
строение и свойства пищевых продуктов, горных
пород, сыпучих веществ, затрудняет, а в ряде
случаев делает невозможным их разработку,
транспортировку, переработку и использование,
определяет особенности тепло- и массопереноса
в криогенных средах, несущую способность ос
нований и фундаментов, долговечность сооруже
ний из льда, снега и мерзлых пород и пр. В сво
бодной атмосфере смерзание происходит при
столкновении градовых и аэрозольных частиц,
налипании снежных кристаллов один на другой,
а также при их соударении с охлажденной по
верхностью летательных аппаратов и метеороло-
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гических приборов. На земле и наземных предме
тах смерзание частично или полностью проморо
женных капель воды приводит к образованию
тяжелых форм гололеда и зернистой изморози.
Промерзание промоченного водой снега является
причиной формирования снежного льда и фирна.
В гидросфере (на водотоках, озерах, морях и во
дохранилищах) происходит смерзание плаваю
щих и нагромождающихся льдин (см. Сморозь), а
также взвешенных кристаллов льда внутриводного и шуги. В литосфере переход грунтовой во
ды в лед сопровождается формированием мерз
лых горных пород — качественно отличной мате
риальной субстанции того же состава, сущест
вующей при температуре ниже О °С. В сфере ак
тивной деятельности человека возможно смерза
ние самых различных веществ и отдельных пред
метов, попадающих в зону отрицательных темпе
ратур, как естественного, так и антропогенного
происхождения. Это может быть почва, руда,
зерно, удобрения, продукты питания и промысла,
бытовые отходы, продукция промышленного и
сельскохозяйственного производства и многое
другое.
Выделяются по крайней мере семь фундамен
тальных практических задач, связанных с крио
генной консолидацией рыхлосложенных мате
риалов:
1)
расчет прочности грунтов и снежно-ледя
ных масс как строительных материалов и основа
ний фундаментов инженерных сооружений (см.
Прочность льда и снега); 2) расчет нормальных
касательных сил морозного пучения свайных и
ленточных фундаментов, обсадных труб, мосто
вых опор и опор линий связи и электропередачи;
3) обеспечение сыпучести дисперсных материа
лов, перевозимых различными видами транспорта
(см. Смерзание насыпных грузов); 4) прогноз
снеголавинной опасности и определение устой
чивости грунтов на склонах, в открытых и закры
тых горных выработках; 5) оценка проходимости
снежного и ледяного покрова, талых и мерзлых
грунтов (см. Проходимость в криолитозоне,
Проходимость наледных участков долин); 6) по
вышение эффективности методов разработки,
транспортировки и использования льда, снега и
мерзлых горных пород; 7) обеспечение нормаль
ной работы машин и механизмов, функциони
рующих в условиях отрицательных температур
воздуха (см. Намерзание, Примерзание) и др.
Показателем криогенной консолидации материа
лов является прочность смерзания, определяе
мая силами льдоцементационного сцепления
структурных элементов друг с другом или с ка
ким-либо инородным предметом — деревянным,
бетонным металлическим и др.
Смерзание насыпных грузов. Процесс консоли
дации дисперсных материалов в результате кри-
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сталлизации содержащейся в них воды. Перенос
тепла в насыпных грузах осуществляется тремя
способами: кондуктивным — через составные час
ти материала (зерна, жидкие пленки, воздушные
поры), конвективным — посредством миграции
пленочной и капиллярной влаги, передвижения
свободной воды и внутрипоровой конвекции, и
лучистым — путем поглощения или излучения
лучистой энергии. В связи с тем, что насыпные
грузы перевозятся преимущественно в цельноме
таллических емкостях прямоугольной или трапе
циевидной формы, их промерзание происходит с
четырех сторон, при этом с боков и снизу тепло
передача осуществляется через стенки и пол ем
кости, а сверху непосредственно в воздух. При
достижении отрицательных температур в насып
ном грузе происходит структурная перестройка:
свободная вода превращается в прослойки и гнез
да льда, формирующие криогенную текстуру,
а тонкие пленки не замерзшей влаги, находящие
ся под воздействием силового поля дисперсных
частиц и имеющие пониженную температуру
кристаллизации, обволакивают их, препятствуя
прочному сцеплению материала. Незамерзающая
пленочная влага и часть свободной воды, нахо
дящаяся в жидком виде благодаря выделению
скрытой теплоты кристаллизации, составляют
часть безопасной (в отношении смерзания) влаж
ности насыпных грузов, которая и определяет их
сыпучесть и при некоторых отрицательных тем
пературах. На смерзание грузов большое влияние
оказывают колебания температуры воздуха как
в процессе движения груза (от начала погрузки
до выгрузки и восстановления сыпучести), так и
в течение суток. Многократное промерзание и от
таивание материала приводит к криогенному пре
образованию и изменению некоторых его свойств.
Процесс консолидации дисперсных частиц суще
ственно зависит также от вибрации и периодиче
ского встряхивания груза, которые понижают
температуру замерзания влаги, способствуют уп
лотнению перевозимой массы (см. Смерзающие
ся насыпные грузы, Профилактика смерзания
насыпных грузов) (Лепнев, Северинова, 1988).
Смерзающиеся насыпные грузы. Дисперсные
материалы (грунты), которые при перевозке на
валом в условиях влажности выше безопасной и
температуре воздуха ниже О °С теряют свойство
сыпучести в результате смерзания отдельных
частиц и их примерзания к бортам и днищу гру
зовых емкостей. К смерзающимся грузам, перево
зимым в открытых емкостях или на платформах
в холодный период года, относят: агломерат
влажный, балласт, барит кусковой, бокситы, гли
ну, гравий, жом свекловичный сырой, землю раз
ную, известняк мятый, камень строительный (бу
товый, ракушечник, туфовый), кеки, клинкер
цинковый, колчеданы железные, медные, серные
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(рядовые и флотационные), кокс (орешек), коксик, концентрат вермикулитовый, концентраты и
штейны апатитовые, баритовые, вольфрамовые,
железные, кобальтовые, медные, молибденовые,
пиритные (хвосты флотационные), свинцовые,
цинковые, мелочь коксовую с размером частиц до
10 мм, мергель, муку доломитовую, очарки пи
ритные, песок кварцевый, раймовку, руду желез
ную, золотосодержащую, марганцевую, медную,
никелевую, свинцовую, хромитовую, цинковую,
сланцы горючие, соль поваренную, уголь бурый и
каменный, шлаки гранулированные, шлам уголь
ный, шпат плавиковый, щебень мытый.
Смерзшийся груз резко отличается от несмерзшегося и талого груза по своим физико-ме
ханическим свойствам, структуре и текстуре. Бла
годаря наличию льда, цементирующего его со
ставные части, он приобретает повышенную твер
дость, с большим трудом разрабатывается меха
ническими орудиями. См. Прочность смерзших
ся насыпных грузов, Смерзание насыпных гру
зов. Различают несколько разновидностей смерз
шихся грузов: 1) примерзшие к стенкам и днищу
транспортных средств (толщина слоя /zM< 5 см);
2) частично смерзшиеся 0,5 > hM< 0,5Н3 (здесь
#3— высота засыпки, см); 3) полностью промерз
шие (Ам = # 3), при этом температура груза в цен
тре емкости или бурта на платформе равна темпе
ратуре замерзания свободной воды, содержащей
ся в материале; 4) промороженные (когда темпе
ратура в центре массива значительно ниже точки
замерзания гравитационной влаги). Смерзшиеся
грузы характеризуются глубиной смерзшегося
слоя hM, коэффициентом удельного объема К,
прочностью смерзания о и степенью смерзания S.
Глубина смерзшегося при перевозке груза
x(t3- t H)
определяется по формуле hM=
где
Н,пр ( 1
ЯР
4А а
т — время перевозки, ч; t3— температура начала
замерзания влаги в материале, °С; tH— темпера
тура наружного воздуха (средняя суточная по пу
ти следования за период т), °С; q3— удельная теп
лота, отдаваемая грузом в процессе ее промер
зания (учитывается охлаждение от начальной
температуры груза tHдо температуры замерзания
t3, теплофазового превращения воды в лед и доохлаждения материала до конечной температуры),
ккал/кг; р — плотность груза, кг/м3; А— коэффи
циент теплопроводности груза, ккал/(ч-м-°С);
а — коэффициент теплоотдачи, ккал/(ч-м-°С);
Нпр — приведенная высота штабеля груза (Япр =
= КпрН), где Н — фактическая высота штабеля, м;
Кпр — поправочный коэффициент, учитывающий
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влияние бокового охлаждения: для железной ру
ды при Н - 0,8 м Кпр~0,9, для каменного угля при
Н = 1,8 м Кир ~ 0,7.
При расчетах толщины слоя смерзшихся гру
зов учитывают их суммарную Wc и безопасную в
отношении смерзания W6 влажность (кг/кг), а так
же коэффициент теплопроводности материала, из
которого выполнена транспортирующая емкость
Хсм, и температуру наружной поверхности стенок и
днища tK. В этом случае общая толщина смерзше
гося слоя груза /?0определяется по выражению hQ=

2Км (|
4

ь |-Ы „)

?н | + |^з| + 2сф ( Wc -

■Ссм

Wq) + ссм Г*1 'Ы с м )]

где тсм— время промерзания груза, ч; ст и ссм—
объемная теплоемкость талого и смерзшегося
груза, Дж/(м^-°С);
— теплота фазовых перехо
дов, Дж/м3.
Коэффициент удельного объема смерзшегося
груза есть отношение объема смерзшегося мате
риала в емкости VCM (м3) к общему объему груза
V (м3), К= VCJV . Величина Ксм при известных
значениях толщины смерзшегося груза Ам, высо
ты засыпки Я, длины / и ширины Ъ емкости оп
ределяется по формуле Ксм = 2/zM(6 - Я)(/ - Н ) +
+ 4АМ( Я - /7М)(/ + Ъ - 2Я) + 2 /7м( З Я 2 - Ш К + 4 ^ ) .
Объем не смерзшегося груза V = ЫН.
Прочность смерзания груза характеризуется
сопротивлением образца одноосному сжатию,
разрыву, сдвигу й изгибу. Зависит от влажности,
объемной массы, дисперсности и температуры
криогенного материала. Наиболее показательна
величина а сж— сопротивление сжатию, которое
находится по формуле а сж = а£ж + К п( Wc - W5) х
x v (| 4|- |f 3|) , где а£ж — сопротивление на одно
осное сжатие талого груза, МПа; К ”— коэффи
циент пропорциональности, см/град." (п — пока
затель степени, принимаемый для тонкодисперс
ных зернистых материалов 0, 6, для среднедис
персных зернистых 0,5, для пористых и порошко
вых 0,4); v — объемная масса груза, k t / c m j .
Степень смерзания представляет собой про
изведение коэффициента удельного объема смерз
шегося груза на среднюю по глубине прочность
смерзания: 5 = Кссж.
Знание перечисленных характеристик смерз
шихся грузов позволяет определить производи
тельность средств восстановления сыпучести ма
териалов, перевозимых в суровых климатических
условиях, и оценить эффективность мероприятий,
направленных на предупреждение процессов их
примерзания и смерзания. Это чрезвычайно важ
но для практики массовой переброски дисперс
ных грузов, так как производительность труда
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при их выгрузке снижается в 10— 15 раз. Кро
ме того, увеличиваются простои транспортных
средств, нарушается ритм работы промышленных
предприятий, ухудшаются условия труда рабочих
и пр. Для обеспечения мероприятий по профи
лактике смерзания грузов и восстановлению их
сыпучести рекомендуется следующий порядок
инженерных расчетов: 1)п о геометрическим па
раметрам емкости и объемной массе груза опре
деляется высота его засыпки (Н = т^/фЫ)); 2) ус
танавливается значение безопасной в отношении
смерзания влажности перевозимого материала;
3) вычисляется коэффициент удельного объема
смерзшегося груза в емкости; 4) определяется
глубина промерзшей части груза Ам и температу
ра в центре массива tu при его полном промер
зании: /ц = [(2,42Д;М|tKn| тд. о)/(0,5Н)2ссм] - 1, здесь
/кп — температура груза в конечном пункте, °С;
Тд о — время дальнейшего охлаждения груза по
сле его промерзания (тд0= т - тпр, где т — общее
время доставки груза, ч; тпр — время полного
промерзания, ч); 5) находится время смерзания
груза:
^см

LCt (|'h т |/31) + 2сф (WC-W H) + ссм (|/нНМ)]
2А.СМ(|/н1-Ы)

(здесь кш — коэффициент, принимаемый для
случая примерзания материала равным 0, 1, для
частичного промерзания ксм = Ам, а для полного
промерзания 0,5Н); 6) рассчитывается прочность
смерзания (см. Восстановление сыпучести сме
рзш ихся грузов, Профилактика смерзания на
сыпных грузов) (Лепнев, Северинова, 1988; Пере
возка..., 1988).
Смешанное намораживание. См. Методы намо
раж ивания воды и льда.
Смораживание. Прочное соединение одного веще
ства или предмета с другим посредством пониже
ния температуры контакта ниже 0 °С. Осуществ
ляется в результате кристаллизации пленочной
или свободной влаги, проникающей в поры со
прикасающихся материалов или сливающейся в
процессе присоединения. Смораживание возмож
но в двух характерных случаях: 1) когда темпера
тура одного из соприкасающихся предметов зна
чительно ниже эвтектической температуры воды,
а другого — выше 0 °С; 2) когда оба предмета
имеют отрицательную температуру. В последнем
случае для смораживания необходимо некоторое
динамическое взаимодействие предметов (трение,
давление), в результате которого происходят под
таивание ранее возникших ледяных кристаллов и
замерзание водяной пленки после снятия напря
жения. См. Смерзаемость, Смерзание, Сморозь.
Сморозь. Скрепленные морозом крупные куски
льда. В пределах морских акваторий сморозью
называют ледяные поля, образовавшиеся в ре
зультате смерзания льдин разного возраста и

с
формы. Различают: а) поля многолетней сморози — льдины, смерзшиеся несколько лет назад;
б) поля осенней сморози площадью 4— 9 км-, огра
ниченные свежими трещинами, каналами и гря
дами торосов; в) гигантские ледяные поля, об
разующиеся в результате смерзания осенней смо
рози в течение всей зимы и весной (годовые).
Сморозью называют также смерзшийся на льду
покров шуги (шуговая наледь), а также промо
ченный водой и замерзший снег. Сморозь опре
деляет проходимость морских и речных судов,
возможности передвижения людей, животных,
лыжного и гусеничного транспорта.
Сморыгин Геннадий Иванович (09.04.194830.09.1996). Специалист в области физики льда
и криогенных процессов, кандидат технических
наук. Родился в г. Тулун Иркутской области.
В 1967 г. окончил среднюю школу в г. Усолье и
поступил на физический факультет Томского го
сударственного университета. Через год перевел
ся в Иркутский государственный университет,
после завершения учебы направлен для работы
в Иркутский институт золота и редких металлов
(Иргиредмет) в лабораторию инженерной тепло
физики и геокриологии. В августе 1977 г. зачис
лен в штат Института географии СО АН СССР
в лабораторию прикладных исследований в зоне
БАМ на должность инженера, затем на должность
научного сотрудника в лабораторию гляциоло
гии. В 1982 г. защитил кандидатскую диссер
тацию на тему «Теплообмен мерзлых горных по
род под естественными и искусственными покро
вами». В марте 1984 г. переведен в отдел инже
нерной геокриологии Института проблем освое
ния Севера СО АН СССР (г. Тюмень). В послед
ние годы работал в Институте криосферы Земли
СО РАН. Г. И. Сморыгин автор двух монографий
по теоретическим основам получения искусст
венного льда методами послойного и брызгового
(капельного) намораживания воды / в которых
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обобщен обширный материал, накопленный оте
чественными и зарубежными исследователями
к началу XXI столетия. Он математически описал
теплофизические особенности наледеобразования, переохлаждение воды, ее обессоливание
в процессе кристаллизации, строение и свойства
различных типов наледного льда, осуществил
опыты по диспергированию воды в холодную ат
мосферу и созданию ледяных конструкций слож
ной конфигурации. Большая часть этих работ вы
полнена Г. И. Сморыгиным в лаборатории гля
циологии Института географии СО РАН и долж
на была быть основой его докторской диссерта
ции, однако тяжелая болезнь и безвременная кон
чина не позволили завершить начатые исследова
ния. Публикации Г. И. Сморыгина внесли суще
ственный вклад в становление и развитие теоре
тического и прикладного наледеведения.
Основные труды Г. И. Сморыгина
по вопросам наледеведения
Сморыгин Г. И. Вопросы теории капельного наморажи
вания воды// Гляциологические исследования. Вып. 26.
Теоретические и экспериментальные исследования наледных явлений. — М.: Радио и связь, 1981. — С. 43—50.
Сморыгин Г. И. Формирование искусственного наледно
го льда рыхлой структуры// Там же. — С. 67—78.
Сморыгин Г. И. Теоретические основы получения льда
рыхлой структуры. — Новосибирск: Наука, Сиб. отдние, 1984, — 158 с.
Сморыгин Г. И. К определению теплопроводности рых
лого льда// Инженерно-физический журнал. — 1985. —
Т. XLVIII, № 5. — С. 864—865.
Сморыгин Г. И. Особенности кристаллизации неподвиж
ной переохлажденной воды// Проблемы инженерной
гляциологии. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние,
1986, — С. 16—23.
Сморыгин Г. И. Метаморфизм и теплофизические свой
ства льда рыхлой структуры// Там же. — С. 106— 121.
Сморыгин Г. И. Теория и методы получения искусствен
ного льда. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние,
1988, — 282 с.
Сморыгин Г. И. Опыты по применению гранулированно
го льда при возведении конструкций сложной конфи
гурации// Инженерно-геокриологическое обеспечение
строительства сооружений. — Новосибирск: Наука, Сиб.
отд-ние, 1989. — С. 118—127.
Сморыгин Г. И., Петренко Н. Р. Методы и устройства
для получения искусственного снега (гранулированно
го льда)// Проблемы инженерной гляциологии. — Но
восибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1986. — С. 43—59.
Алексеев В. Р., Петухова Н. А., Сморыгин Г. И. Географическая оценка возможностей капельного наморажи
вания воды// Гляциология Восточной Сибири. — Ир
кутск, 1983. — С. 44—52.
С м о р ы г и н Г е н н а д и й И в а н о в и ч -fР -
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Алексеев В. Р., Сморыгип Г. И. Теплообмен при намора
живании воды на ледяном основании// Результаты ис
следований по международным геофизическим проек
там// Гляциологические исследования. Вып 26. Теоре
тические и экспериментальные исследования наледных
явлений. — М.: Радио и связь, 1981. — С. 22—34.
Алексеев В. Р., Сморыгип Г. И. Опыт возведения ледяных
конструкций сложной конфигурации// Гляциология Вос
точной Сибири. — Иркутск, 1983. — С. 115—126.
Алексеев В. Р., Сморыгип Г. И. Вопросы обессоливания
воды методом капельного намораживания// Там же. —
С. 132— 144.
Алексеев В. Р., Сморыгип Г. И. Теоретические исследо
вания обессоливания воды методом капельного намо
раживания// Гляциологические исследования в Сиби
ри. — Иркутск, 1985. — С. 5—18.
Снегобетон. Утрамбованная смесь снега с водой
в соотношении 4 : 1 , 3 : 1 . Применяется при со
оружении временных дорог, при обваловке дере
вянных покрытий, строительстве ледяных скла
дов и пр. Снегобетон готовят в специальных ем
костях, из которых производят «разлив» криоген
ной массы на спланированные площадки, обрам
ленные бортиками из снега, или в небольшие
формы, которые промораживают для получения
ледяных блоков заданных размеров. Укладка сне
гобетонных блоков производится подобно кир
пичной кладке, только вместо глинистого раство
ра используется водоснежная каша. Практикуется
также укладка незамерзшей водоснежной массы
в короба, соответствующие конфигурации эле
ментов будущего сооружения.
Снеговальный агрегат. Механическое устройство
для производства мелкодробленого («снежного»)
льда. Состоит из льдодробилки и лопастного броскового вентилятора, помещенного в металличе
ский кожух, смонтированный на тележке (см. ри
сунок). Крылатка вентилятора, вращаясь с окруж
ной скоростью до 40 м/с, измельчает куски льда
диаметром 3— 5 см, попадающие из льдодробил
ки, и подает их посредством воздушной струи,

Схематическое устройство снеговального агрегата.

1 — льдодробильный барабан; 2— бросковый вентиля
тор; 3 — выводная труба.

X. ' . f С н е г о б е т о н

С
выходящей по гибкому шлангу, на расстояние
6—8м. Используется для непосредственной за
сыпки охлаждаемых продуктов, находящихся
в железнодорожных вагонах, автомобилях и т. п.
Существуют снеговальные машины с вращаю
щимися фрезами, которые снимают снежные
стружки с блоков намороженного льда.
Снеговальный гидропульт. Агрегат для получе
ния искусственного гранулированного льда («сне
га»). Обычно состоит из насосного и компресси
онного блоков, разбрызгивающего устройства и
вентилятора, подающего диспергированную воду
в охлажденную атмосферу (см. рисунок). При
распылении воды на расстояние до 30 м произво
дительность гидропультов составляет до 25 м3/ч
(240 кг/м2), при дальноструйном выбросе на рас
стояние 100 м и посредством газовой турбины
получают 850 м7ч. Широко используется при
подготовке лыжных трасс, а также в холодильной
и пищевой промышленности (Бобков, 1977).

Схема снеговального гидропульта (воздушный снегогенератор).

1 — насосный блок; 2— компрессорный блок; 3 — фор
сунки по периметру трубы; 4 — электровентилятор.
Снегование. 1. Производство искусственного гра
нулированного льда («снега») путем распыления
воды, подаваемой под высоким давлением, в воз
духе. Вода, содержащаяся в охлажденном возду
хе, образует кристаллики льда — нуклеусы (яд
ра). Величина ядра кристалла колеблется в преде
лах 0,1— Юмкм. На ледяные кристаллики на
слаиваются другие капельки воды и образуют бо
лее крупный кристалл, который растет на пути от
снежного ружья или пушки до падения на землю.
Только после этого кристалл полностью промер
зает, т. е. созревает. Вода при искусственном
льдообразовании начинает менять свое состояние
при температуре около -3 + -8 °С. Присутствие
нуклеатора в каждой капельке повышает способ
ность замерзания при любой температуре, при
годной для производства «снега». Если в капель
ке воды встречается высокотемпературный нуклеатор, то водяная частица замерзает быстрее и
имеет больше времени для дальнейшей Кристал-
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Соотношение температу ры воздуха и его относительной влажности, используемое при производстве
искусственного снега

Температура
воздуха, °С
- 10,0
-9,0
- 8,0
-7,0
- 6,0
-5,0
-4,0
-3,0
- 2,0
- 1,0

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

6,0

Относительная влажность воздуха, %

20

30

40

-12,3
-11,5
-10,7
- 10,0
-9,2
-8,4
- 8,0
-7,2
-6,4
-5,6
-4,8
-4,1
3,3
-2,3
- 1,6
- 0,8
- 0,1

- 12,0
- 11,2
-10,4
-9,6
- 8,8
- 8,0
-7,7
-6,9
- 6,2
-5,4
-4,6
-3,9
-3,1
-2,5
-1,7
-0,9
0,7

-11,7
-10,9
- 10,1
-9,2
-8,4
-7,6
- 6,8
-5,9
-5,1
^1,3
-3,5
- 2,6
- 1,8
- 1,0
- 0,2

0,6

50
-11,4
- 11,6
-9,7
-8,9
- 8,0
-7,2
-6,3
-5,5
-4,6
-3,7
-2,9
- 2,0
- 1,2
-о,з
0,5
1,4

1,5

2,2

лизации во время полета по воздуху. Лучшая
кристаллизация означает большее количество
гранул льда с более низким содержанием воды.
Нуклеационные ядра делятся на несколько
групп: естественные нейтральные (пыль, пыльца,
зернышки песка, следы минералов или же метал
лов), механические (смесь воды и воздуха — сжа
тый воздух из компрессора обеспечивает образо
вание ядер из водяных частиц), биологические
(сноумакс, который добавляется в воду). Малень
кие капельки воды замерзают легче и даже леде
неют, но они не очень стойки к дождю или теплу
и быстро тают. У более крупных водяных капелек
имеется больше шансов, что они содержат ядро
будущего кристалла. Поэтому более крупная ка
пелька имеет большую вероятность замерзнуть,
чем капелька маленькая. «Снег» из крупных ка
пелек воды более долговечен. Однако крупные
капельки во время полета промерзают не всегда,
после падения под давлением они разрушаются,
из них вытекает вода и образуются ледяные пла
стины, корки, скорлупки.
Процесс изготовления искусственного «сне
га» предполагает несколько фаз: 1-я — обра
зование водяных капелек в соплах снежного ру
жья или пушки размером от 100 мкм; 2-я — ох
лаждение смеси (вода—воздух) в свободном про
странстве и образование зародышей кристаллов,
что ведет к росту размера капли до 350—400 мкм;
3- я — увеличение размеров капли до 600—700 мкм
под влиянием наслаивания других капелек воды;
4- я — замерзание летящих частиц воды; 5-я —
осаждение ледяных частиц на поверхность акку

60

70

80

90

100

- 11,1
-10,3
-9,4
-8,5
-7,6
-6,7
-5,8
-5,0
-4,1
-3,2
-2,3
-1,4
-0,5
0,3

-10,9
- 10,0
-9,0
- 8,1
-7,2
-6,3
-5,4
-4,5
-3,6
- 2,6
-1,7
- 0,8

-10,3
-9,3
-8,4
-7,4
-6,4
-5,4
-4,5
-3,5
-2,5
-1,5
- 0,6
-0,4
1,4
2,4
3,3
4,3
5,3

- 10,0
-9,0
- 8,0
-7,0
- 6,0
-5,0
^4,0
-3,0
- 2,0
- 1,0

0,1
1,0

- 10,6
-9,6
-8,7
-7,8
- 6,8
-5,9
-4,9
-4,0
-3,0
- 2,1
- 1,1
- 0,2
0,7
1,7

1,2
2,1

1,9

2,6

2,8

3,0

3,8

3,6
4,5

0,0
1,0
2,0

Вид
осадка

«Снег»

Дождь

3,0
4,0
5,0

6,0

муляции, кристаллизация пленок воды и созрева
ние «снега».
Интенсивность «снегообразования» опреде
ляется конструкцией сопла и давлением воды в
снегогенераторе, а также влажностью и темпера
турой воздуха и скоростью ветра. Установлена
предельно низкая температура, которой может
достичь капелька воды при определенных значе
ниях температуры и относительной влажности
воздуха (см. таблицу). Эта зависимость использу
ется в расчетах.
Теоретически из 1 m j в о д ы м о ж н о и з г о т о в и т ь
1,5— 3,5 м^ гранулированного льда. На практике
же при производстве технического «снега» сле
дует считаться с выпариванием, сублимацией и
сносом ледяных кристаллов ветром. Фактический
коэффициент пересчета количества поставленной
воды на количество изготовленного «снега» по
испытательным тестам колеблется в пределах
значений 2,2— 2,5. Качество изготовленного «сне
га» определяет его способность противостоять
климатическим влияниям, возможность легкой
обработки и предоставление качественного ката
ния на лыжах. Наблюдается стремление к изго
товлению искусственного «снега» из крупных
влажных кристаллов — не слишком мокрых, но
более влажных, чем натуральный снег. Натураль
ный снег в результате старения слеживается и уп
лотняется. Изготовленный «снег» должен соот
ветствовать трехдневному натуральному сне
гу. «Снег» при производстве лучше ложится на
С н е го в а н и е -Щ н-
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склоне, сопротивляется сдуванию ветром и воз
действию дождя, и из этих соображений его про
изводство является более эффективным. Качества
«снега» улучшаются после созревания путем об
работки
снегоуплотняющей
машиной — рат
раком.
Ориентировочно состояние искусственного
«снега» определяют с помощью простых прие
мов: 1) если при сжимании ледяной массы в ку
лаке вода не вытекает, это слишком сухой «снег»,
если вытекает несколько капель — мокрый «снег»;
2) если при ударе носком обуви образуются ма
ленькие шарики, которые катятся, — это порош
ковый «снег», слишком сухой, если большие ша
рики — слишком мокрый; 3) если «снег», падаю
Рис. 1. Льдогенератор снежного льда.
щий на рукав куртки, может удерживаться на ма
1 — неподвижный барабан; 2 — вращающиеся ножи;
3 — насос; 4 — поддон; 5 — рубашка, заполненная ки
терии, он слишком сухой, если моментально та
пящим хладоагентом; 6 — распылители.
ет — слишком
мокрый
(http://click.hotlog.ru/
7252471).
мелкодисперсного льда (искусственного «снега»).
2. Метод водно-тепловой мелиорации, на
Снегогенераторы отличаются разнообразием кон
правленный на предохранение грунтов от про
струкций и сферы применения. Наиболее широко
мерзания и влагозарядку почв. Осуществляется с
используются в холодильной и пищевой промыш
помощью специальных установок и устройств,
ленности. Например, снегогенератор скребкового
диспергирующих воду и выбрасывающих ее в хо
типа состоит из двухстенного горизонтального
лодную атмосферу с целью получения искусст
цилиндра, рубашка которого заполнена кипящим
венного гранулированного льда (искусственного
хладоагентом (рис. 1). Вода намораживается на
«снега»). Снегование возможно также и с исполь
внутренней части цилиндра слоем менее 1 мм.
зованием естественного снега, который доставля
Срезание льда в виде гранул и слипшихся крупи
ется к мелиорируемому участку на машинах и
нок массой 1— 5 мг производится вращающимся
разбрасывается роторными снегоочистителями.
ротором со специальными скребками. Собранный
3. Пересыпка пищевых продуктов, допускаю
«снег» влажностью около 25 % используют непо
щих увлажнение или имеющих водозащитную
средственно или брикетируют в специальном
упаковку, тонко измельченным естественным или
прессе револьверного типа (Бобков, 1977). Снего
искусственным льдом и снегом. Применяется при
генератор конструкции Н. В. Петровича пред
охлаждении, перевозке и продаже рыбы, битой
ставляет пневмогидравлическую форсунку (рис. 2)
птицы, зеленых овощей, молока (в бутылках) и
др. Для снегования использу
ют льдодробилки производи
тельностью до 50 т/ч, снеговальные машины и снегогенераторы. Измельченный лед
плотностью 0,6— 0,7 т/м 3 с ку
сочками 2—4 мм не повреж
дает поверхности продуктов и
ускоряет охлаждение по срав
нению с крупнокусковым льдом
в 2—3 раза. Такой же эффект
достигается при использова
нии сухого гранулированного
льда, получаемого методом
Рис. 2. Устройство для получения искуственного снега.
дальноструйного дождевания
1 — смесительная камера; 2, 3 — кольцевые коллекторы; 4 — сменное сопло;
или естественного снега (Боб
5 — каналы для ввода в камеру воздуха; 6 — каналы для ввода воды; 7 — от
ков, 1977).
верстия для соединения с воздушной магистралью; 8 — отверстия для соедине
ния с водной магистралью; 9 — задняя торцовая стенка камеры; 10— выходное
Снегогенератор. Механическое
отверстие сопла. А—А и Б—Б — разрезы по соответствующим линиям.
устройство для получения
Ш
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с тангенциальным подводом воды и сжатого воз
духа к смесительной камере, находящейся перед
соплом. Производительность снегогенератора
при прочих равных условиях регулируется сме
ной сопла и размерами активной зоны смеситель
ной камеры. Эффективно работает при темпера
туре от -5 до -10 °С. Применяется для создания
искусственного «снега» на дражных полигонах в
целях предохранения грунтов от промерзания, а
также для пылеподавления. См. Пылеподавление
льдом и снегом. Имеются и другие типы снегогенераторов, основанные на разных принципах
льдообразования (Проблемы..., 1986).
Снеголед. Промерзший влагонасыщенный снеж
ный покров. Образуется после оттепелей в ре
зультате интенсивного радиационного или адвек
тивного снеготаяния, а также вследствие затопле
ния массы снега поверхностными или подземны
ми водами. Обычно входит в состав наледей и
снежно-ледяного наката. Искусственная смесь
снега и воды, превращающаяся в снеголед, ис
пользуется для заделки швов в сооружениях из
льда, снега и мерзлых грунтов, при создании ле
дяных скульптур, обваловке ледяных складов.
Снеголит. Промерзшая смесь воды и снега с до
бавкой каменных материалов — песка, гравия,
щебня, валунов. Применяется при строительстве
временных инженерных сооружений в областях
с суровыми климатическими условиями.
Снеголом. Повреждение и гибель кустарников и
древесных растений под тяжестью свежевыпав
шего снега, изморози или гололеда. Особенно
сильные снеголомы случаются при выпадении
обильного мокрого снега до сброса листвы. Един
ственное средство борьбы с этим явлением — ме
ханическое стряхивание кухты во время снегопа
да. Иногда снеголомы случаются в густых снего
защитных лесных полосах, работающих на себя:
высокие валы, оседая весной, ломают не только
ветви, но и целые деревья. Для предупреждения
снеголома в таких случаях увеличивают прони
цаемость лесных полос посредством специальных
рубок ухода.
Снегольдотаялка. Устройство для плавления снеж
ной и ледяной массы, убранной с поверхности го
родских улиц, площадей и аэродромов. Стацио
нарные снегольдотаялки представляют собой уд
линенные камеры, выложенные из кирпича и за
глубленные в землю, по которым проходят сбро
шенные теплые или горячие воды промышленных
и коммунальных предприятий. Обычно камера со
стоит из двух отделений. Одно из них служит для
приема теплой воды, таяния снега и льда, во вто
ром происходит механическая очистка талых вод.
Это отделение соединяется с канализационной се
тью. Передвижные снегольдотаялки монтируются
на автомобильном шасси, оборудуются газовыми
или бензиновыми горелками, имеют очиститель
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ное устройство. Талые воды через шланг сбрасы
ваются в канализационные колодцы.
Снеготаска (снежный скрепер). Машина, выпол
няющая производственные операции по очистке
взлетно-посадочных полос, автомобильных до
рог, городских улиц и площадей от снежного по
крова и льда. Сгребает снежно-ледяную массу
в кучи, автоматически загружает ее в емкость
и транспортирует к месту свалки. Устаревший
термин.
Снегоочистка. Пассивный метод борьбы с отрица
тельным воздействием снежного покрова на дея
тельность человека и функционирование инже
нерных сооружений. Предусматривает комплекс
мероприятий, направленных на удаление снега с
какой-либо поверхности — проезжей части доро
ги, тротуара, крыши, аэродромного покрытия и
пр. Осуществляется во время снегопада, метели
или после них. Задержка уборки снега сопровож
дается его уплотнением в процессе диагенеза или
под воздействием машин, пешеходов, животных,
при этом происходит прочное смерзание снеж
ной массы с подстилающим основанием. Таяние
снежного покрова в сложно стратифицированной
температурной среде сопровождается формиро
ванием ледяных корок и массивов льда — на
ледей талых снеговых вод. Высокая зимняя
скользкость снежного наката и наледных образо
ваний резко увеличивает показатели травматизма
пешеходов и количество дорожно-транспортных
происшествий. Все это осложняет жизнедеятель
ность людей в снегоопасных районах, вызывает
большие дополнительные затраты на снегоубо
рочные работы.
Уборка снега в бытовых условиях произво
дится простейшими механическими приспособ
лениями — широкой лопатой, совком, метлой.
В сельских усадьбах снег, как правило, аккуму
лируется по краям рабочих площадок в виде ва
лов и куч, иногда вывозится на санках в сады и
огороды. В производственных масштабах (в го
родах, крупных населенных пунктах, на желез
ных и автомобильных дорогах, на аэродромах)
снегоочистка осуществляется специальными сне
гоуборочными машинами, при этом выделяются
следующие виды работ: патрульная снегоочистка,
снегоуборка (удаление снежных куч и валов),
расчистка снежных заносов, разработка и расчи
стка лавинных завалов.
Очистка от снега — один из основных мето
дов устранения наледной опасности в селитебных
районах криолитозоны. См. также Снегоуборка.
Снеготехника. 1. Совокупность специальных ма
шин, механизмов, средств передвижения, прибо
ров, инструментов и оборудования, используеСНЕГОТЕХНИКА #
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мых при регистрации, изучении строения и
свойств, разработке, транспортировке, утилиза
ции и практическом применении снега, а также
в борьбе с опасными и неблагоприятными явле
ниями, сопровождающими формирование и раз
витие снежного покрова — наледями, гололеди
цей, гололедом. Современная снеготехника — это
комплекс оригинальных инженерных конструк
ций — снегоочистительных и снегоуборочных
машин, снегозащитных и снегозадерживающих
устройств, санного транспорта и машин высокой
проходимости, орудий по переработке и перерас
пределению снежных масс, научных приборов,
механических, электрических, тепловых и других
средств воздействия на снег и снежный покров.
Это также совокупность технологических про
цессов снегорегулирования и разработок, направ
ленных на создание искусственных сооружений
из снега и на борьбу со снежными заносами, ла
винами, зимней скользкостью и высокими снеж
ными нагрузками.
2. Научно-техническая дисциплина, разви
вающаяся на стыке снеговедения и инженерного
дела, составная часть ледотехники. В круг задач
снеготехники входит: разработка методов ис
пользования снега и борьбы с его вредным влия
нием; расчеты и конструирование инженер
ных сооружений, находящихся в зоне воздейст
вия снежного покрова; создание транспортных
средств для передвижения по снежной целине и
снежно-уплотненным дорогам; конструирование
инструментов и механизмов для разработки есте
ственного и искусственного снега, его погрузки и
транспортировки, складирования; создание при
боров для регистрации и изучения свойств снега;
разработка средств и оборудования для снежных
мелиораций, снегоочистки и снегорегулирования;
разработка технологии улучшения строительных
свойств снега и методов возведения искусствен
ных сооружений из снежной массы и др. Снего
технические расчеты и инженерные решения ба
зируются на изучении закономерностей развития
снежных толщ в естественной природной обста
новке и их взаимодействия с техническими сис
темами. В комплекс снеготехнических задач вхо
дит снегоуборка как один из основных методов
предупреждения опасных наледных явлений.
Снеготолкач. Приспособление для сталкивания
обвалованного снега в места свалки — овраги,
откосы и другие понижения местности. Монтиру
ется на трактора или автомашины.
Снегоуборка. Термин широкого пользования, по
содержанию близкий к понятию снегоочистка.
Обозначает, в одних случаях, комплекс работ, на
правленных на удаление снега с какой-либо по-
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верхности (крыши, полотна дороги, тротуара и
пр.) от начала мероприятия до утилизации снеж
ной массы, а в других — лишь часть процесса,
одну из стадий снегоочистки, следующую за
сгребанием снежного покрова в валы и кучи. Так
или иначе, снегоуборка — важнейший и повсеме
стно используемый метод обеспечения безопас
ности людей и нормального функционирования
хозяйственных объектов в зимних условиях, в
том числе и в условиях наледеобразования.
Обычно уборка производится после предвари
тельного сбора снега в валы и кучи по обочинам
дорог и площадок. Снежная масса удаляется од
ним из трех возможных способов: 1) посредством
автоматического снегопогрузчика подается в сне
гоплавильную камеру, оборудованную на под
вижном шасси, плавится, очищается от механиче
ских примесей и затем сбрасывается в канализа
ционную систему; этот способ применяется на
городских улицах некоторых городов Западной
Европы и Америки; 2) снег подбирается ковшо
выми лопатами, измельчается фрезерными уст
ройствами и рабочим органом метательного типа
(ротором), перебрасывается (или рассеивается)
в безопасное место; способ используется пре
имущественно для очистки автомобильных и же
лезных дорог и аэродромов; 3) снег посредством
автопогрузчика укладывается в кузов специаль
ных машин и транспортируется к местам заго
родных снежных свалок. При известном объеме
снега, подлежащем уборке Жуб (м"1), количество
машин для снегоочистки N определяется по фор
муле: N = Жуб/(ПЭ7), где Пэ — эксплуатационная
производительность одной снегоуборочной ма
шины, м7ч; Т — время для очистки объекта от
снега, ч. Уборка снежного покрова, формирую
щегося на плоских горизонтальных крышах, про
изводится вручную, очистка наклонных крыш
осуществляется обрушением снежной массы, ко
торое вызывается механическим воздействием на
снежный пласт лопатой, шестом или иным рабо
чим инструментом.
Снегоуборочная машина. Подвижное шасси с
комплексом специальных механизмов и системой
управления, предназначенное для уборки снега и
льда с дорожных покрытий, средство борьбы с
наледной опасностью (намораживанием талых
снеговых вод). Известны три основные группы
снегоуборочных машин — автомобильные, ко
лесно-тракторные и железнодорожные. По сво
ему назначению и виду выполняемых работ, кон
струкции, производительности и ходовому обо
рудованию они делятся на ряд типов — плужные,
плужно-щеточные, щеточно-вакуумные, ротор
ные, тепловые, скребковые и др. Автомобильные
и колесно-тракторные машины используются при
очистке городских и магистральных дорог, улиц,
площадей и аэродромов. Они отличаются боль
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шим разнообразием, постоянно модернизируют
ся. Железнодорожные снегоуборочные машины,
как правило, представляют собой составные по
езда многоцелевого назначения: летом они уби
рают с пути мусор и другие засорители, зимой
счищают снег, скалывают лед, вывозят их на
свалки или сбрасывают в сторону от дороги (Карабан, 1962; Баловнев и др., 1964; Теклин, 1986).
Снегоуборочная техника. Комплекс механизмов и
оборудования, предназначенных для удаления
снега и льда с поверхности городских улиц, пло
щадей, аэродромов, автомобильных и железных
дорог. Отличается большим разнообразием, по
стоянно совершенствуется, выполняя функции
предупреждения и ликвидации опасных гляциальных явлений, влияющих на жизнедеятель
ность и здоровье населения, развитие хозяйства и
работу инженерных сооружений. Обеспечивает
безопасность передвижения наземного транспор
та. См. Снеготехника, Снегоуборка, Снегоубо
рочная машина.
Снегоуборочные работы. Комплекс мероприятий,
направленных на удаление снега с какой-либо
территории, один из способов предупреждения
наледной опасности (намораживания талых сне
говых вод). Осуществляется индивидуально — во
дворах городских и сельских поселений, на дач
ных и садовых участках, или в производственных
масштабах — в городах, рабочих поселках, на аэ
родромах, автомобильных и железных дорогах.
Индивидуальная снегоуборка обычно произво
дится вручную с помощью простейшего шанце
вого инструмента, реже с использованием миниа
тюрных снегоуборочных машин. В производст
венных масштабах уборка снега входит в задачу
коммунальной, дорожно-эксплуатационной и аэ
родромной службы, оснащенной специальной
снегоуборочной техникой. В состав работ вхо
дит: разработка, сгребание и сметание снежного
покрова в валы и кучи, скалывание уплотненного
снега и льда, расчистка снежных валов и куч, их
погрузка в транспортные средства и вывозка за
пределы селитебной территории, сплав снега и
его складирование вблизи объектов хозяйствен
ного назначения на безопасном расстоянии. Тех
нология снегоуборки разрабатывается заранее
с учетом планировки населенных пунктов, релье
фа местности, режима выпадения осадков, конст
руктивных особенностей инженерных сооруже
ний, технического оснащения предприятия, зани
мающегося удалением снега. Успешное примене
ние современной технологии снегоочистки осно
вано на получении систематической информации
о погодных условиях (интенсивности и продол
жительности снегопадов, температуре воздуха,
направлении и скорости ветра и пр.), а также на
соблюдении рекомендуемых режимов, нормати
вов и операций (Карабан и др., 1990).
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Снегоуборщик. Машина на автомобильном, трак
торном и железнодорожном ходу, предназначен
ная для очистки дорожных покрытий от снега,
средство предупреждения наледной опасности.
Снегоуборщики делятся на два основных типа:
1) с продольной погрузкой, когда снег забирается
рабочим органом с межпутья и самого пути и
транспортерами подается в перевозочную ем
кость, следующую за машиной; 2) с поперечной
погрузкой, когда разработанный снег отбрасыва
ется ротором в сторону или складируется в при
емное устройство, двигающееся рядом со снего
уборщиком. См. Снегоуборочная машина.
Снежная крупа. Вид атмосферных осадков. Пред
ставляет собой сублимационный базисный кри
сталл снега, на котором намерз слой бисерных
облачных капель. Имеет три основные формы:
коническую, шаровую и неправильную. Размер
до 10 мм. Выпадает в интервале температур от 4
до -15 °С из ливневых и слоисто-кучевых обла
ков. Максимум частоты при 0 °С. Аналог зерни
стой изморози, сформировавшийся в свободной
атмосфере (Заморский, 1955). См. Обзернение
снежинок.
Снежная куча. Искусственно созданное конусооб
разное скопление снега, используемое как сред
ство с борьбы с наледями при небольших расхо
дах наледеобразующих вод. Наледная вода, про
никая в снежную массу, заполняет поры, подни
мается по капиллярам вверх на высоту 15—20 см
и замерзает в виде характерных снежно-ледяных
пирамид. Система снежных куч у линейного ин
женерного сооружения позволяет остановить
распространение наледи и таким образом обеспе
чить безопасность защищаемого объекта.
Снежная пушка. Приспособление для производст
ва и рассеивания искусственного «снега» (грану
лированного льда). Основано на диспергировании
воды в холодную атмосферу или в специальные
холодильные камеры, откуда ледяные кристаллы
поступают на поверхность аккумуляции. Произ
водительность снежных пушек доведена до 75 л/с.
Используются в основном для создания и под
держания в рабочем состоянии лыжных трасс.
Снежная слякоть. Насыщенный водой или соле
вым раствором снег. Образуется при температу
рах, близких к 0 °С, в результате таяния снежных
кристаллов, выпадения дождя и мороси, а также
при нанесении на поверхность снежного покрова
солей кальция, натрия и других реагентов. Наи
более часто возникает на автомобильных дорогах,
площадях и городских улицах во время снегопа
дов в переходные периоды года. Обладает рядом
характерных свойств — не слипается, не образует
снежного наката, плохо формуется, при сдавли-

С нежная слякоть

- ц рк-

УСаледеведение. Словарь-справочник^

352

С

вании обильно выделяет воду, разбрызгивается.
Снежная слякоть вызывает повышенную скольз
кость дорожных покрытий, быстро промачивает
кожаную и валяную обувь, способствует разви
тию простудных заболеваний и травм. Замерзшая
снежная слякоть представляет труднопроходи
мый ледяной покров (наледь талых снеговых вод)
со сложным микрорельефом и высокой твердо
стью. Удаление его сопряжено с большими труд
ностями. Для предупреждения образования снеж
ной слякоти производят своевременную уборку
снега, при этом используют плужно-щеточные
снегоочистители. Для человека надежное средст
во против воздействия мокрого снега — резино
вые калоши.
Снежная сосулька. Ледяной сталактит, образую
щийся во время выпадения снега с дождем в ре
зультате послойного намерзания сползающего
мокрого снега. Имеет концентрическую слои
стость, нарушенную агрегатами вмерзших снеж
ных кристаллов (Заморский, 1955).
Снежница. Скопление пресной воды на поверхно
сти ледяного покрова вследствие таяния снега, а
позднее — и части самого льда. В начальной ста
дии снежница представляет собой пятно пропи
танного водой снега, а затем, по мере накопле
ния, — небольшое и неглубокое скопление (озер
ко) талой снежной воды на поверхности льда
{Гляциологический словарь, 1984). Замерзшая
снежница — это наледь талых снеговых вод:
Снежно-водный лед. См. Лед водно-снежный.
Снежно-ледяная дорога. Временное линейное
сооружение из льда и снега, предназначенное для
прохождения автомобильного транспорта (в ред
ких случаях для укладки железнодорожных рель
сов). Обычно устраивается для обеспечения зим
них грузоперевозок в труднопроходимой местно
сти, при этом в качестве основания широко ис
пользуется естественный ледяной покров рек,
озер, морей, уплотненный снег, мерзлый грунт,
искусственный лед, созданный послойным намо
раживанием воды.
Снежно-ледяные дороги делятся на четыре
типа: 1) снежные бесколейные, 2) бесколейные
ледяные, 3) поливные с колеей на снежном осно
вании, 4) поливные с колеей на земляном основа
нии. Снежные бесколейные дороги могут быть
снегоуплотненными и расчищаемыми. Снежные
уплотненные дороги сооружаются: а) уплотнени
ем снежного покрова без предварительного пере
мешивания, б) уплотнением перемешанного и раз
рыхленного снега и в) уплотнением перемешан
ного и разрыхленного снега с подогревом (час
тичным оледенением). Уплотнение снега произ
водится специальными снегоуплотняющими ма%
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шинами и орудиями (катками, гладилками, виб
роуплотнителями). Рыхление и перемешивание
осуществляют боронами, зубовыми фрезами,
а подогрев — тепловыми камерами, выпускае
мыми авиационной промышленностью, с темпе
ратурой горячего воздуха на выходе 600— 800 °С.
Бесколейные ледяные дороги, называемые
ледовыми автозимниками, устраиваются в преде
лах акваторий после того, как лед достигнет тол
щины, обеспечивающей допустимую нагрузку Р.
Величина Р для не усиленного льда находится по
формуле Р - —~-h^kS, где N — коэффициент за
паса прочности и учета трещин; h — фактическая
наименьшая толщина льда без снежного покрова;
S — коэффициент учета солености, для рек и прес
ных озер S = 1, для морских заливов вблизи
устьев рек .5=0,85, для морских заливов и соле
ных озер 5 = 0 ,7 ; к — температурный коэффици
ент, при температуре воздуха ниже -1 2 °С к = (100 + 0, гДе 1— средняя температура воздуха
за прошедшие трое суток с обратным знаком; при
положительных температурах к = 1 - 0,05гс, где
п — число дней с момента появления талой воды
во льду.
Работы по сооружению поливных дорог про
ходят в два этапа: летний и зимний. В летний пе
риод прокладывают трассу, рубят просеку, гото
вят земляное полотно и подъездные пути к рекам
и водоемам. С наступлением заморозков нареза
ют колеи, осуществляют проминку полотна трак
торами или автомашинами. Выпадающий снег
сгребают с боков, разравнивают и уплотняют, за
тем пропускают струг-колееочиститель и присту
пают к намораживанию ледяного покрытия. На
мораживание воды осуществляют периодически
посредством вакуум-цистерн, установленных на
машинах типа ЗИЛ или МАЗ и др. Для распреде
ления воды по всему периметру колеи и придания
ей соответствующей формы используют формо
вочные полозы, прицепляемые к автополивщику.
Расход воды на 1 км колейной ледяной дороги
составляет за сезон около 130 м3, бесколейной —
150—200 м3. Иногда снежно-ледяное покрытие
армируют хворостом, гравием, галькой, другими
материалами. Это позволяет продлить срок служ
бы сооружения в весенний период на 10— 15 дней.
Снежно-ледяная колея. Углубление на поверхно
сти снежно-ледяного наката, сформировавшееся
при многократном прохождении автомобильного
транспорта или саней в условиях плохой (нерегу
лярной) снегоочистки. Может достигать глубины
40 см при ширине 0,3—0,5 м. Имеет форму полу
сферы, плавно переходящей в выпуклое межко
лейное пространство. Обычно сильно загрязнена
следами от шин, имеет ровную укатанную по
верхность с высокой скользкостью. Наличие

с
снежно-ледяной колеи снижает скорость движе
ния транспорта, особенно на поворотах, затруд
няет управление машинами, их разъезды и манев
рирование, часто приводит к столкновениям и
авариям, иногда с трагическими последствиями.
Самым надежным средством предупреждения
возникновения снежно-ледяной колеи является
своевременная уборка снега с полотна дороги.
В некоторых случаях парная снежно-ледяная ко
лея создается специально для улучшения прохо
димости транспорта и повышения эффективности
грузоперевозок. См. Снежно-ледяная дорога.
Снежно-ледяная мука. Относительно сухой не
связный покров измельченных ледяных кристал
лов, образующийся при многократном механиче
ском воздействии на снежный покров транспорт
ных средств или пешеходных потоков в условиях
невысокой влажности и низких температур воз
духа. Обладает рядом характерных свойств: при
сжимании рукой не образует комка, издает спе
цифический звук (глухой хруст), имеет низкий
коэффициент сцепления, не прикатывается, но
легко сдвигается, не рассыпаясь. Чаще всего
встречается на автомобильных дорогах, трамвай
ных линиях и железнодорожных путях во время
снегопадов, а также после обработки снежного
покрова реагентами, эвтектическая температура
которых несколько выше температуры воздуха
в момент наблюдения. Нередко снежно-ледяную
муку можно видеть на лыжных и бобслейных
трассах, в зоне отложения пылевидных лавин
и техногенных метелей. Физико-механические
свойства не изучены.
С нежно-л единая одежда. Многослойная дорожная
конструкция из уплотненного и оледенелого сне
га с подстилающим высокопрочным основанием
в виде мерзлого грунта. Устраивается специально
посредством дополнительной аккумуляции снега
или намораживанием воды на дорожном полотне,
например для продления сроков эксплуатации ав
тозимников, или создается естественным путем
в результате послойного наращивания снежного
покрова во время снегопадов и метелей. При спе
циальном возведении снежной (снежно-ледяной)
одежды учитываются состав и интенсивность
движения транспорта, климатические условия и
возможная технология производства работ. При
этом предполагается следующая последователь
ность расчетов и конструирования: а) определя
ется необходимая прочность (модель деформа
ции) одежды; б) назначается минимальная высота
насыпи, при которой она не заносится снегом,
или определяется толщина снежного или снежно
ледяного наката при строительстве на снежной
целине; в) строится эпюра значений модулей де
формации по слоям с указанием их толщины;
г) рассчитывается кривая распределения темпера
туры в снежно-ледяной толще; д) определяется
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плотность снега и льда в слоях, уточняется их
мощность и конструкция одежды.
Требуемый модуль деформации снежного и
снежно-ледяного покрытия Етр определяется с
учетом удельного давления от колеса расчетного
автомобиля Р, Па/см2, предельной относительной
осадки снежно-ледяной толщи snp и коэффициен
та запаса прочности одежды К:
= КРепр. При
температуре воздуха ниже -5 °С значение е =
= 0,007—0,008. При интенсивности движения ме
нее ЮОавт./сут. К = 0,45—0,50, при интенсивно
сти 100—500 авт./сут. К = 0,6— 0,65, если интен
сивность более 500 авт./сут. К = 1.
Высота насыпи из снега и льда, обеспечи
вающая снегозаносимость дороги Н, рассчи
тывается по формуле Н - Асн + ДА, где Асн —
средняя из наибольших в течение зимы высот
снежного покрова в декаду, м; ДА — возвышение
насыпи над естественным снежным покровом,
равное 0,2—0,3 м. Толщина снежного и снежно
ледяного наката при строительстве автозимника
на целине находится по выражению Нн = Яор„/руп,
где Н0 и рн — начальная высота и плотность снега
соответственно; руп — плотность снежно-ледяной
массы после ее уплотнения (Инструкция..., 1977).
Снежно-ледяной бурт. Сооружение из уплотнен
ного снега или мелкодисперсного льда, предна
значенное для хранения овощей и других скоро
портящихся продуктов. Представляет собой вы
ровненную площадку с уложенным на нее утрам
бованным снегом или намороженным льдом, ок
руженную снежно-ледяными валами. На дно та
кого котлована насыпаются древесные опилки,
стенки выкладываются бумагой-крафт, после че
го производится засыпка овощей, корнеплодов,
фруктов. Сверху продукты накрываются бумагой,
заваливаются снежной или ледяной массой (гра
нулированным льдом) мощностью не менее 2 м и
теплоизолируются (Бобков, 1977).
Снежно-ледяной накат. Тонкие слои уплотненно
го снега и льда на поверхности тротуаров, авто
мобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэ
родромов и других объектов хозяйственного на
значения. Образуется при повышении темпера
туры воздуха до положительной и последующем
похолодании, а также в результате подтаивания
снега при радиационном облучении солнца, при
торможении транспортных средств или внесении
противогололедных реагентов. См. Снежно-ле
дяные образования на дорожных покрытиях,
Снежный накат.
Снежно-ледяные образования на дорожных по
крытиях. Комплекс гляциальных объектов, обра
зующихся на дорогах, аэродромах и улицах в ре
зультате осаждения атмосферных осадков, переСНЕЖНО-ЛЕДЯНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЯХ
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Генетические типы снежных и ледяных образований на дорогах, аэродромах и улицах
(классификация В. Р. Алексеева)

Категория снега и льда

Условия и причины формирования
Сублимация водяного пара

I

Изморозь

II

Гололед

III

Снежный покров

IV

Снежный накат

Осаждение капель воды
(дымка, туман)
Выпадение жидких атмосферных
осадков (дождь, морось)
Резкое понижение температуры
воздуха после дождя и тумана
Естетственное осаждение и
консолидация твердых
атмосферных осадков
Искусственная передислокация
снега
Уплотнение снежного покрова

Естественное таяние снежного
наката
V

VI

Снежно-ледяной
накат

Снежно-ледяная
мука

VII

Снежно-ледяная
каша

VIII

Наледи

Техногенное подтаивание
снежного наката в результате
Многократное механическое
воздействие на снег и лед
Осаждение снежной пыли
Расслабление связей между
ледяными кристаллами в результате
Механическое перемешивание
после
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мещения, уплотнения или таяния выпавшего сне
га, излияния поверхностных и подземных вод.
Известно восемь основных генетических типов
снежно-ледовых образований (СЛО) на дорож
ных покрытиях, которые с учетом причин и усло
вий их формирования делятся на ряд подтипов и
видов (см. таблицу). Большинство из них отно
сится к наледным явлениям, хотя и имеет другие
названия. Каждая категория СЛО обладает харак
терными физико-механическими, морфоструктур
ными и другими свойствами, влияющими, с од
ной стороны, на состояние подстилающей поira i';1#
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верхности, а с другой, — на режим эксплуатации
проходящего транспорта и поведение человека.
Интегрирующим показателем этого воздействия
является зимняя скользкость дорожных по
крытий, которую определяют состав и структура
криогенного материата, а также его распределе
ние и форма поверхности. По особенностям рас
пределения и инженерно-экологический значимо
сти на заданный момент времени практически все
категории СЛО делятся на две группы: а) зани
мающие меньше 50 % единичной площади экс
плуатации сооружений и б) занимающие больше
50 % дорожного покрытия. Каждая из этих групп
может иметь характерный рисунок проективного
покрытия (тип распределения) — пятнистый, пря-

с
молинейный, криволинейный или сетчатый
(рис. 1). По форме рельефа снежно-ледяные обра
зования расчленяются на 10 категорий (рис. 2),
часто переходящих одна в другую по мере износа
или естественного разрушения. На практике
встречается сложное сочетание выделенных типов.
С

D
Frn < 50 %

н

п

ш

Frn >50%
в ф

Б

И
b

Т
e

1

d

#
.

ШШ2

Рис. 1. Типы распределения снега и льда на дорожных
покрытиях.

1 — снежный и ледяной покров; 2 — обнаженная по
верхность дорожного покрытия.
— площадь снежно
ледяных образований. Типы распределения СЛО: А, а —
пятнистый, В, b — прямолинейный, С, с — криволиней
ный, D, d — сетчатый.

Рис. 2. Типы форм рельефа снежно-ледяных образо
ваний, встречающихся на автомобильных дорогах,
аэродромах и улицах.

Форма рельефа: 1 — плоская, 2 — западинная, 3 —
плоскозападинная, 4 — бугристая, 5 — плоскобугристая,
6 — западинно-бугристая, 7 — зубчатая, 8 — шишкова
тая, 9 — ячеистая, 10 — волнообразная.

Снежность. Совокупность характеристик снежного
покрова и образующих его атмосферных осадков
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какой-либо территории (площадь распростране
ния, степень прерывистости, глубина, снегозапасы, продолжительность, повторяемость и интен
сивность снегопадов и пр.). Понятие «снежность»
используется при оценке холодного периода года
(снежная зима, снежный январь) применительно к
небольшому району, крупным областям земного
шара или планете в целом. Колебания снежности
изучаются в многолетнем, вековом и тысячелет
нем диапазоне времени. Снежность — один из
важнейших факторов наледеобразования.
Снежный град. Наиболее крупная разновидность
снежной крупы, достигающая 15 мм. Выпадает из
мощных ливневых облаков. В состав снежной
градины входит до миллиона замерзших капель
облаков (Заморский, 1955).
Снежный накат. Снег, уплотненный периодически
действующими
антропогенными нагрузками.
Возникает на поверхности земли или льда, на до
рожных и аэродромных покрытиях, пешеходных
дорожках, тропах, лыжных трассах и пр. в ре
зультате многократного прохождения людей, гу
сеничного, колесного или санного транспорта.
В зависимости от количества предшествующих
снегопадов и режима движения состоит из одного
или нескольких слоев толщиной 0,2—10 см (ино
гда более) плотностью 0,45— 0,60 t/ cmj . Под
влиянием солнечной радиации, положительных
температур воздуха и тепла, выделяющегося
вследствие трения скольжения, часто подтаивает
и покрывается ледяной коркой. В течение зимы
ледяные корки могут формироваться неоднократ
но, перекрываясь новыми слоями уплотненного
снега, в результате чего образуется сложно стра
тифицированная толща со средней плотностью
0,6— 0,8 см3, именуемая снежно-ледяным нака
том. На аэродромах снежно-ледяной накат воз
никает также под воздействием потоков воздуха,
исходящих от турбореактивных двигателей и теп
ловых машин.
В развитии снежного наката выделяются три
стадии, в течение которых меняются его физикотехнические характеристики (скользкость, ров
ность, шероховатость), а также масса. Продолжи
тельность каждой стадии определяется группой
естественных и антропогенных факторов, среди
которых особо важное значение имеют техноген
ное развеивание свежевыпавшего снега и износ
снежного и снежно-ледяного наката. Влияние
этих процессов тем больше, чем выше скорость и
интенсивность движения транспортных потоков.
Возможны также случаи взаимодействия, когда
происходит самоочищение покрытия, т. е. снеж
ный и снежно-ледяной накат не образуется или
очень быстро изнашивается (дробится или меха-
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нически удаляется). Это свойство природно-тех
нической системы положено в основу прогнози
рования и предупреждения рассматриваемого
гляциального явления на автомобильных дорогах
и аэродромах (Алексеев, Маевский, 1989). Про
должительность существования снежного и снеж
но-ледяного наката зависит также от степени
его загрязненности, определяющей механическую
прочность и силы сцепления с основанием. При
большей загрязненности уплотненный снег и лед
разрушается всегда раньше, чем с меньшим коли
чеством примесей.
Наличие снежного наката, в том числе обле
деневшего, — характерная черта селитебных тер
риторий холодных стран. Его роль в жизнедея
тельности людей проявляется двояко. С одной
стороны, он приносит положительный эффект,
например, как средство пылеподавления, как за
щитный элемент верхнего строения пути, как ус
ловие развития зимних видов спорта (катания
с гор, прыжков с трамплина, лыжных гонок и пр.),
а с другой, выступает как фактор повышения
скользкости покрытий, увеличивающий травма
тизм пешеходов, число дорожно-транспортных
происшествий, снижающий до 30 % скорость дви
жения автомобилей и увеличивающий расход го
рючего. В связи с этим перед ледотехникой стоят
две важнейшие задачи: ^усовершенствование
современных методов уплотнения снежно-ледя
ной массы в целях ее использования в качестве
дорожной одежды и создания наилучшей поверх
ности скольжения для спортивных снарядов
(лыж, саней и др.) и 2) разработка новых, более
совершенных способов и средств борьбы со
снежным и снежно-ледяным накатом и зимней
скользкостью покрытий.
Снежура. Снег, плавающий в воде в виде комкова
тых скоплений, внешне похожих на намокшую
в воде вату; образуется при выпадении значи
тельного количества снега на охлажденную вод
ную поверхность. С появления снежуры часто
начинается процесс ледообразования, а на не
больших непроточных водоемах и малых реках со
слабым течением снежура нередко служит основ
ной составляющей ледяного покрова в начальную
фазу его образования. Образование обильной
снежуры на полыньях является причиной образо
вания наледей речных вод.
Соколов
Борис
Леонидович (17.09.1937—
02.02.1998). Инженер-гидролог, доктор географи
ческих наук, выдающийся исследователь наледей
подземных и речных вод, крупнейший специа
лист в области изучения процессов взаимодейст
вия подземных и поверхностных вод. Родился
в г. Ленинград. В 1953 г. поступил в ЛенинградС н еж у ра

С
ский гидрометеорологический институт и окончил его в 1958 г. По распределению отправился
в Сибирь (г. Тюмень) в Управление гидрометео
службы. Вернулся в 1959 г. в Ленинград, где был
зачислен в штат Государственного гидрологи
ческого института. Здесь три года проработал
в составе Средне-Азиатской экспедиции, затем
до конца жизни трудился в Отделе подземного
стока.
Б. Л. Соколов почти 30 лет занимался изуче
нием закономерностей распространения и разви
тия наледей на реках Восточной Сибири и Даль
него Востока. В 1972 г. он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Режим наледей и оценка
их влияния на сток рек Северо-Востока СССР»,
а в 1988 г. докторскую — «Наледи и гидрологи
ческие процессы на реках». По его инициативе и
под его непосредственным руководством были
осуществлены многолетние режимные наблюде
ния за наледными процессами на опорных наледных полигонах в Южной Якутии, Забайкалье и
Амурской области, а также на сети станций и по
стов Гидрометеослужбы в Азиатской России,
осуществлена аэрофотосъемка и каталогизация
наледей подземных вод зоны БАМ, изучено стро
ение, морфологические особенности и динамика
наиболее крупных ледяных полей, исследованы
механизм наледного регулирования подземного и
поверхностного стока, изменчивость характери
стик наледей во времени и пространстве и их за
висимость от ряда природных факторов. Он фак
тически разработал методические основы изуче
ния наледей на реках и показал их выдающееся
значение в перераспределении водных ресурсов
криолитозоны. Б. Л. Соколов опубликовал более
170 научных работ, в том числе несколько моно
графий; подавляющее число этих публикаций по
священо актуальным вопросам наледной темати
ки. Благодаря исследованиям Б. Л. Соколова и его
учеников возникло новое научное направление

с
«гидрология наледей», получили признание и
внедрены в практику методы расчета наледного
питания и стока, принципы оценки криогенных
водных ресурсов и обоснования противоналедной
защиты инженерных сооружений. Б. Л. Соколов
является одним из основоположников наледеведения. Это был талантливый исследователь, об
ладающий, кроме всего прочего, даром художника-графика, он увлекался резьбой по дереву, мно
гие годы участвовал в ансамбле народных инст
рументов, где виртуозно играл на домре.
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Сокуи. Местное название разросшихся ледяных
наплесков на Байкале. Образуются в результате
активной волноприбойной деятельности при

с
брежных вод в осенне-зимний период. Представ
ляют собой валы и холмики (сопки), распола
гающиеся рядами. Перед ледоставом в формиро
вании сокуев участвуют выбрасываемые ветром
не смерзшиеся между собой крупчатые кристал
лы внутриводного льда. Различают сокуи береж
ные, образующиеся на пологих берегах при по
степенном снижении уровня воды в озере, и со
куи морские, возникающие на ледяном забереге и
на крутых берегах (Верболов и др., 1965).
Солевые цветы. Кристаллы солей на поверхности
морского льда или ледяного покрова соленых и
соляных озер, формирующиеся при замерзании
воды, выступившей из-подо льда. Представлены
хрупкими искрящимися на солнце друзами льда и
солей, которые затрудняют скольжение саней и
лыж.
Солнцеосадкозащитный навес. Сооружение из
гофрированного оцинкованного железа, дерева
или пластических материалов в виде арки, пред
назначенное для стабилизации льдистых много
летнемерзлых пород в основании линейных ин
женерных сооружений — железных и автомо
бильных дорог, трубопроводов, низконапорных
плотин и пр. Функция навеса сводится к защите
сооружения от потоков прямой солнечной радиа
ции и атмосферных осадков, а также к уменьше
нию или исключению •возможности формирова
ния снежного покрова, в результате чего понижа
ется температура мерзлых толщ, уменьшаются
вероятность вытаивания подземных льдов и
криогенная деформация конструкций. Положи
тельный эффект навесов увеличивается, если их
внешняя сторона окрашивается в белый цвет, а
в нижних частях устраиваются продухи для вы
дувания снега. Размеры и конфигурация навесов
определяются в зависимости от типа защищаемо
го объекта, его ориентации относительно стран
света, рельефа местности, состава, свойств и тем
пературного режима подстилающих горных по-

Принципиальная схема устройства солнцеосадкоза
щитного навеса над железнодорожной насыпью.
1 — основан ие из сильнольдисты х грунтов; 2 — линза
подзем н ого льда; 3 — н асы пь; 4 — поч вен н о-расти 
тел ьн ы й покров; 5 — навес; 6 — рельсы ; 7 — откос н а
сы пи; 8 — водозащ и тн ы й , валик; 9 — продух, а — ш и 
рин а насы пи; Ъ — ш ирина водозащ и тн ого валика.
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род (Кондратьев, 2005). Солнцеосадкозащитные
навесы могут использоваться в качестве средства
для создания мерзлотных поясов в борьбе с наледными явлениями. Для этого следует осущест
вить их строительство поперек движения потока
наледеобразующих подземных вод с верховой
стороны линейного сооружения.
Соль-ледянка. Каменная (поваренная) соль, обра
зующаяся при таянии соляной наледи гидрогали
та (NaCl'H 20). Встречается вблизи карстовых
рассольных источников подземных вод в зоне
многолетней мерзлоты (Дзенс-Литовский, 1966).
Соляная наледь. Массив льда, сформировавшийся
при послойном намораживании растворов гидро
галита (NaCl-2H20 ), мирабилита (Na2SO4-10H2O),
эпсолита (MgSO4-10H2O) или смешанных солей.
Встречается преимущественно вблизи выходов на
дневную поверхность карстовых рассолов. При
таянии соляных наледей на земле остается покров
соли, которая может использоваться для нужд че
ловека. В Якутии, например, соляные наледи слу
жат своеобразными месторождениями высокока
чественной поваренной соли, которую добывают
летом после исчезновения ледяных массивов и
употребляют в пищу.
Сопки. Конусообразные (до 6 м высоты) полые
внутри формы рельефа ледяного покрова на оз. Бай
кал. Состоят из непрозрачного пористого льда,
располагаются разобщенно или группами в не
сколько рядов. Процесс образования сопок не вы
яснен. Предполагают, что они формируются при
интерференции двух систем волн, набегающих на
берег под углом друг к другу (Верболов и др.,
1965).
Сосновский Александр Вульфович. Специалист
в области тепло- и массообмена криогенных про
цессов и образований, кандидат географических
наук. Родился 29.12.1952 г. в г. Речица Гомель
ской области. В 1970 г. окончил среднюю школу
в г. Речица (победитель областных и участник
всесоюзной олимпиад по математике). В 1970 г.
поступил на математико-механический факультет
Ленинградского государственного университета.
После завершения учебы был направлен для ра
боты во Всесоюзный научно-исследовательский
тепловозный институт (ВНИТИ, г. Коломна Мос
ковской области), в лабораторию систем охлаж
дения. В январе 1978 г. зачислен в штат Институ
та географии АН СССР на должность старшего
инженера, затем на должность научного сотруд
ника в лабораторию инженерно-гляциологиче
ских проблем отдела гляциологии, где многие го
ды работал под руководством профессора В. Г. Ходакова. В 1984 г. защитил кандидатскую диссер
тацию на тему «Льдообразование в факеле искус-
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УСаледеведение. Словарь-справочник^

ственного дождя как метод использования вод
ных и климатических ресурсов». Автор около ста
научных работ, в том числе восьми патентов и
изобретений, в основном по проблемам создания,
функционирования и применения искусственных
наледей для решения народнохозяйственных и
экологических проблем. Занимается разработкой
теоретических и прикладных аспектов искусст
венного наледеобразования, исследованием теп
лофизического взаимодействия снежного покро
ва, в том числе искусственно созданного, с сезон
но- и многолетнемерзлыми грунтами. А. В. Сосновский внес существенный вклад в развитие
теоретического и прикладного наледеведения.
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Сосульки. Ледяные сталактиты, образующиеся у
края нависающих предметов, на скалах, берего
вых обрывах и в подземных полостях горных по
род при послойном намораживании медленно
стекающих талых снеговых, атмосферных, под
земных вод или вод другого происхождения.
Имеют коническую форму с ребристой поверхно
стью. Строение сосулек в поперечном разрезе
сходно со строением градин. При выпадении сне
га с дождем часто образуются так называемые
снежные сосульки. Они имеют коническую слои
стость, нарушаемую агрегатами вмерзших снеж
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ных кристаллов. Обрушение сосулек во время от
тепелей или при сильных ветрах представляет
большую опасность для людей, животных и про
ходящего транспорта. Для устранения этой опас
ности сосульки сбивают специальным обивоч
ным шестом и палками или конструируют зада
ния таким образом, чтобы сталактиты не образо
вывались. Наиболее часто применяется преду
предительный сброс снега. Искусственные намо
роженные сосульки используются как средство
охлаждения оборотной воды на тепловых станци
ях (см. Градирня), а также на предприятиях хо
лодильной промышленности для сохранения ско
ропортящихся продуктов. См. Борьба с сосуль
ками, Заготовка льда.
Сосульки на зданиях и сооружениях. Ледяные
сталактиты, возникающие при таянии снега и
льда под воздействием атмосферного тепла или
тепловыделений кровли. Имеют вид длинных ко
нических гофрированных образований, свисаю
щих с краевых участков инженерных конструк
ций. Падая вниз, они повреждают все, что встре
чается им на пути, при этом создается угроза
имуществу, здоровью и жизни людей. Часто со
сульки повреждают крышу, обрушивают водо
стоки и желоба, наносят серьезные повреждения
фасадам, автомобилям, зеленым насаждениям.
Проблема борьбы с сосульками обрела особую
актуальность в связи с большими масштабами
строительства современных, в том числе элит
ных, городских зданий и, особенно, коттеджей,
имеющих красивую, дорогостоящую кровлю и
водостоки, срок службы которых составляет до
50 лет и более. Образующиеся наледи в не
сколько раз сокращают срок службы дорогостоя
щей кровли и водосточной системы, даже за один
зимний сезон могут вывести ее из строя. См.
Борьба с сосульками.
Спейсер. Приспособление для борьбы с качанием и
скручиванием проводов, возникающими под воз
действием гололедно-ветровых нагрузок. Пред
ставляет собой металлическую пластину с нава
ренными на нее штырями, на которые насажены
электрические изоляторы, пропускающие прово
да (Бучинский, 1960).
Сплав снега. Утилизация снежной массы, убран
ной с поверхности городских улиц, площадей и
аэродромов, один из методов борьбы с наледной
опасностью (намораживанием талых снеговых
вод). Предполагает два способы транспортировки
снега к сплавным водным артериям: 1) вывоз спе
циальными автомашинами и 2) сброс в русло под
земных рек или канализационную сеть. Первый
способ включает следующие операции: погрузку
снега из валов и куч в транспортные средства (ав■&%
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тосамосвалы) с помощью снегопогрузчиков или
роторных снегоочистителей, перевозку и разгруз
ку снежной массы в местах свалки. Свалка снега
может осуществляться непосредственно в воду
незамерзающих рек, для чего используются эста
кады и укрепленные набережные, или на ледяной
покров. В последнем случае весной во время ле
дохода происходит залповый выброс загрязняю
щих снег веществ в речную сеть, что экологиче
ски небезопасно.
Второй способ рассчитан на использование
тепла сточной жидкости или другого источника
энергии, позволяющее осуществить хотя бы час
тичное таяние снега. Обычно для приема снежной
массы в коллектор подземной реки или канализа
ционной сети устраивают снеговую шахту, в кон
струкции которой предусматривается отстойник
наиболее крупных и тяжелых загрязнителей. За
грузку снега механизируют, используя снегоубо
рочные совки и другую технику. В связи с тем,
что отстойники быстро засоряются твердыми
примесями, этот способ утилизации применяется
лишь в тех случаях, когда снег содержит мини
мальное количество твердых минеральных ве
ществ. Опытом установлено, что сплав снега че
рез подземные транспортные системы может
осуществляться, если:
трубы канализационной сети диаметром
250—300 мм заполняются сточной жидкостью на
высоту 0,6— 0,8 их диаметра, не имеют осадка и
обеспечивают скорость движения жидкости не
менее 0,5 м/с;
снег подается в коллектор порциями, размер
которых не превышает транспортирующую спо
собность потока сточных вод;
снег успевает растаять, прежде чем насыщен
ная ледяными кристаллами жидкость попадает в
дюкеры или очистные сооружения. Количество
снега, сбрасываемое в канализационную сеть, оп
ределяется гидротехническим и теплофизическим
расчетами.
В тех случаях, когда указанные условия со
блюсти невозможно, осуществляют предвари
тельное плавление снега в специальных пере
движных или стационарных снегопъдотаялках
(Карабан, 1962).
Способы заливки катков. Система действий по
нанесению воды на подготовленное основание и
ледяную поверхность. Различают два основных
способа заливки катков: ручной и машинный.
Ручной способ применяется преимущественно
при создании простейших катков под открытым
небом. Воду, доставленную в емкостях или пода
ваемую по трубам из водопроводной сети, разли
вают тонким слоем, при этом используют садо■f: ~4- С п о с о б ы за л и в к и ка тк о в
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вые лейки, шланги, листы фанеры (для наклонно
го полива), бачки на санках, заливочные трубы и
корыта. При наличии большого напора воды
в водопроводной сети применяют брандспойты
или специальные разбрызгивающие устройства
(форсунки). В закрытых катках и на некоторых
крупных ледяных аренах используют обычные
поливомоечные машины, однако машинный спо
соб заливки предпочтителен лишь в том случае,
если не требует большого количества шлангов,
передвижение которых по льду ухудшает качест
во ледяной поверхности. Заливка катка на первый
взгляд кажется простым делом, не требующим
высокой квалификации. Однако это не так. На
стоящий мастер «быстрого льда» владеет многи
ми «секретами» комбинации различных способов
и режимов полива в зависимости от температур
ных условий и качества воды. Эти «секреты» ос
нованы на тонком знании процессов льдообразо
вания и свойств льда, определяющих трение
скольжения (Мальгинов, 1987).
Становая щель. Трещина в ледяном покрове
оз. Байкал, возникающая в результате сжатия
льда при длительном понижении температуры
воздуха. Ледяные поля, оконтуренные становыми
трещинами, достигают 30 км в поперечнике. Во
время потепления лед расширяется, щели смыка
ются, по краям их часто происходят дробление
льда, образование становых торосов и наледей
(Верболов и др., 1965).
Статическое давление наледного льда. См. Сило
вое воздействие наледи, Силовое давление льда.
Стекловидно-слоистый гололед. См. Гололед.
Стекловидный гололед. См. Гололед.
Стенд искусственного обледенения. Специально
оборудованное место, щит, стойка, лаборатория,
аэродинамическая труба, элемент здания или со
оружения, судно, летательный аппарат или их
части, другие естественные или искусственно
созданные объекты, в пределах функционирова
ния которых создаются (моделируются) физиче
ские условия льдоаккумуляции на поверхности
твердых тел. Используются для изучения дина
мики и механизма развития гляциальных процес
сов и явлений, проверки (контроля) теоретиче
ских представлений и расчетов, обоснования ме
тодов, способов и средств активных воздействий,
получения образцов снега и льда, льдокомпозит
ных материалов с заданными свойствами, испы
тания приборов, веществ, машин и оборудования,
рекомендуемых для предупреждения, удаления
или нейтрализации опасных криогенных явлений
и др. Стенды искусственного обледенения явля
ются надежным средством получения необходи
мой информации при решении проблем обеспе
чения безопасности полетов воздушных аппара
тов, речных и морских судов, высотных соору
жений, гидротехнических конструкций, других

с
объектов хозяйственного назначения. Здесь же
проводятся опыты по искусственному наморажи
ванию воды и льда.
Степень образования речных наледей. Величина
R, показывающая влияние различных факторов на
процесс наледеобразования. Выражается предло
женной С. А. Подъяконовым (1903) формулой
R = P{cld)Q{alNM), где Р — сила морозов; с — теп
лопроводность наносов; d — толщина снежного
покрова; О — дебит потока; а — ширина долины;
N — живое сечение русла; М — живое сечение
наносов. М. И. Сумгин (1927) предложил правую
часть формулы дополнить множителем Mt, где
t — температура воды в реке в момент образова
ния наледи. А. А. Цвид (1957) привел формулу
к следующему виду: R = (P/F)(N/0)(q/h)(H/t)( 1/М),
где F — площадь водосбора реки выше наблю
даемого участка; q — ширина потока по верху;
h — глубина промерзания потока воды; Н —
глубина промерзания грунта в берегах реки.
Степень опасности наледи. Характеристика, ори
ентировочно определяющая размеры приносимо
го ущерба в результате проявления наледных
процессов. Зависит от типа, размеров, времени
развития наледи, близости к инженерному со
оружению и пр. (Методические указания...,
1975). Критерии определения степени опасности
наледи разработаны слабо.
Степень развития наледей. Величина суммарной
площади наледей (км2) или суммарного объема
льда ( m j ) на период максимального их развития в
каком-либо едином по условиям наледеобразова
ния районе (бассейне) (Толстихин, 1974). Степень
развития наледей целесообразно определять в со
ответствии с типом наледеобразующих вод —
поверхностных, подземных или атмосферных.
Стоянка на льду. Вынужденная или запланиро
ванная остановка транспортных средств, а также
временное пребывание людей, грузов, строитель
ных материалов и оборудования на ледяном по
крове рек, озер и морей. Сопровождается рядом
опасных явлений, вызываемых дополнительными
нагрузками на лед — возникновением чаши про
гиба, трещинообразованием, выходом воды на
лед, вмерзанием предметов при затоплении наледными водами или их примерзанием. Согласно
Ю. Л. Бакуревичу и др. (1973), допустимое время
стоянки на льду т определяется по формуле т =
=

20

\P r -P г
13
-(* +1)
РтР

где т, ч, Р — вес транс

портного средства, т; Рт— допускаемая нагрузка
для ледяного покрова данной толщины, т; к —
коэффициент, учитывающий состояние льда и
условие стоянки. Величина Рт= 100h2kS/N (h —
фактическая толщина льда без снежного покрова,
м; к — температурный коэффициент, £=(100 +
+ t)/t, где t — средняя температура воздуха за
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прошедшие трое суток, взятая с положительным
знаком (учитывается при ?< -1 2 °С ); S — коэф
фициент учета солености льда: для рек и пресных
озер 5 = 1 , для морских заливов и соленых озер
5 = 0 ,7 ; N — коэффициент запаса прочности, из
меняющийся для разного состояния льда от 1 до
1,9). Значение коэффициента к находится по каж
дому району эмпирически. Приближенно для не
расчищенных от снега дорог и льда, покрытого
водой, к - 0; для частично расчищенного ледяно
го покрова при t = -10 °С к = 1; для очищенных от
снега дорог при t < -15 °С к = 2. Время стоянки на
льду в весенний период определяется при макси
мальных коэффициентах запаса прочности льда и
должно быть предельно краткосрочным (см. таб
лицу) (Бакуревич и др., 1973).
Допускаемое время стоянки на льду (ч) при различ
ной температуре воздуха и коэффициентах запаса
прочности льда

Коэффициент
запаса прочности
(отношение расчет
ной нагрузки на лед
к фактической)

1
1,2
1,3
1,4
1,5

1,6
1,7

2,0

Температура воздуха, °С
выше
-5

от -5
до -10

от -10
до-15

ниже
-15

0
0
0,1

0
0,1

0
0,2
2
8

0,5
4

0,3

1
2
5
24

0,5
2,4
7
18
24
-

24
-

0
20
24
-

-

-

-

-

ВСН 137-77 (Инструкция..., 1977) рекомен
дует следующую формулу для определения до
пустимого времени стоянки на льду машин, гру
зов, зданий и временных сооружений, т =
= 27(ре(9- Оф)3/((3<2ф), где О — допустимая на
грузка на ледяной покров, определяемая по таб
лице или по формулам, т (см. Грузоподъемность
ледовых автозимников)', <9ф— фактическая на
грузка на лед, т; г — коэффициент (значение е = 1
принимается в случае, если не допускается появ
ление радиальных и концентрических трещин,
г = 2 допускает возможность образования мокрых
сквозных трещин); р и (3 — коэффициенты, учи
тывающие изменение упругих и вязких свойств
ледяной толщи в зависимости от температуры
воздуха t, определяются по графику (рис. 1). Если
с течением времени производства работ т факти
ческая нагрузка на лед увеличивается (например,
при рубке ряжей, складировании грузов, строи
тельстве зданий, монтировке бурового оборудо-
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р
1,8

1,7
1,6

1,5
Рис. 1. График для определения коэффициентов р и р.

Pi
3,2
2,8

2,4
2,0

Рис. 2. График для определения коэффициентов pj и pj.

вания и пр.), фактическая несущая способность
льда определяется по формуле Q$ = P\zQ (ll +
+ V f r O /n , здесь pi и pj — коэффициенты, кото
рые определяются по графику (рис. 2) (Инструк
ция..., 1977).
Б езо п асн о е врем я стоян ки грузов на л ьд у м о 
ж ет бы ть

такж е определено

формуле Д. Ф. Панфилова т =

по

Э хм пирической

Ррр-Ъ

V

ч; где
к\Рг
Рр и Рг — разрушающая и фактическая нагрузка,
т/м2; к\ — коэффициент: для сосредоточенных и
равномерно распределенных по площади грузов
к\ = 0,75; для грузов, вытянутых в длину, к\ = 0,57
(Ильин и др., 1971).
Строительные свойства льда и снега. Характер
ные признаки замерзшей (кристаллизовавшейся)
воды, позволяющие рассматривать ее как матери
ал для строительства инженерных сооружений.
При расчетах и проектировании ледяных конст
рукций следует учитывать три специфических
качества снега и льда. Во-первых, они плавятся
при температуре 0 °С, и поэтому снежно-ледяные
сооружения могут возводиться лишь в опреде
ленных климатических зонах и эксплуатировать
ся в заданном климатическом режиме, обеспечи
вающем их устойчивость. Во-вторых, лед и снег
обладают ярко выраженными пластическими
свойствами, проявляющимися без дополнитель
ных нагрузок, т. е. под действием собственного
веса. Изменение параметров ползучести и проч
ности находится в зависимости от температуры и
С т р о и т е л ь н ы е сво й с тв а л ьд а и с н е га

времени приложения нагрузки. Это качество оп
ределяет непрерывные деформации ледяных кон
струкций, изменение их конфигурации без полно
го разрушения. В-третьих, в толще льда и снега
почти непрерывно протекают процессы реж еляции, благодаря которым происходят «спекание»
ледяных кусков и частиц, увеличение крупных
зерен за счет исчезновения мелких, слияние
крупных блоков в единый монолит. Перекристал
лизация льда в одних случаях приводит к возник
новению горизонтов разрыхления (в снежном по
крове), а в иных случаях — к формированию ле
дяной сплошной толщи. Перечисленные особен
ности требуют специального подхода к расчетам
и оценке устойчивости сооружений из льда и сне
га, основанного на учете строения и свойств крио
генной массы в зависимости от условий окру
жающей среды (прежде всего температуры воз
духа) и режима эксплуатации сооружений. Важ
ное значение при этом имеет определение проис
хождения естественного строительного материа
ла или назначение способа создания искусствен
ного льда и снега, так как от них зависят важней
шие характеристики физико-механических и дру
гих свойств элементов снежно-ледяных конст
рукций. Лед и снег имеют ряд существенных
преимуществ перед другими строительными ма
териалами. Они широко распространены в приро
де, могут достаточно легко создаваться искусст
венно в заданной точке географического про
странства, не подвергаются коррозии, легко фор
муются и обрабатываются механическим или
термическим способами и, что особенно важно,
являются экологически чистыми. Строительные
свойства льда и снега по желанию человека могут
существенно изменяться в процессе получения и
метаморфизации криогенного вещества, при ис
кусственном его уплотнении, при введении доба
вок в маточный раствор и пр. См. Армирование
льда, Лъдокомпозит, Методы намораживания
воды и льда.
Структура градин. Соотношение составных час
тей одной из разновидностей твердых атмосфер
ных осадков. Обычно в градине центральный за
родыш окружен концентрическими слоями про
зрачного и непрозрачного льда с различной струк
турой. Неоднородность внутренней структуры,
проявляющаяся в многослойности градины, —
типичное явление (см. рисунок). Наиболее часто
встречаются двух- или трехслойные градины, хо
тя встречались градины, состоящие из десятков
слоев. Число слоев, как правило, возрастает с
размером градин. Градины диаметром 1— 3, 3— 5
и более 5 см имеют в среднем 2, 4 и 9 слоев.
Наблюдаются как сплошные, так и разомкнутые
слои, образующие как бы оболочку и состоящие
из отдельных незамкнутых «чешуек». Толщина
слоев порядка 0, 1—10 мм.

с

йишаниншуннуД м »ш щ ц »ш ш м ц й
Внутренняя структура градин по наблюдениям в от
раженном обычном (а, б) и поляризованном (в, г) свете.

а — семислойная градина с радиальными цепочками
пузырьков воздуха; б — трехслойная традина с крупны
ми пузырьками воздуха; в — градина, состоящая пре
имущественно из мелких кристаллов льда; г — градина
из крупных кристаллов льда. Фото П. Ш. Махарашвили.
Цена деления шкалы — 1 мм.
В естественных градинах в зависимости от
плотности, прозрачности и механической проч
ности слоев различают пять видов льда, обра
зующего слои: прозрачный, прозрачный с пу
зырьками, молочный (матовый), белый и зерни
стый. Предложенные границы являются услов
ными, в естественных градинах имеет место не
прерывный переход от прозрачного льда к зерни
стому. Различие в плотности, прозрачности и ме
ханической прочности слоев определяется, преж
де всего, структурой «упаковки» капель при их
осаждении на растущую градину и наличием воз
душных пузырьков в сплошном льде. Пузырьки
обычно имеют форму сфер, однако при некото
рой скорости замерзания внутри пленки воды об
разуются так называемые ледяные черви, т. е. пу
зырьки воздуха, вытянутые в радиальном направ
лении. В зависимости от диаметра и концентра
ции пузырьков внешний вид льда получается раз
ным (Литвинов, 1974).
Структурно-генетическая классификация льдов
природных водоемов (Н. В. Черепанова). Разде
ление льдов по солености и типам роста кристал
лов с учетом гидротермического режима, морфо
логических особенностей ледяных кристаллов,
длительности существования ледяного покрова и
процессов его метаморфического преобразова
ния. Выделяется четыре основных группы крио
генного вещества: А — льды, образующиеся в
пресных и сильно распресненных водоемах при
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солености S менее 2 %; Б — льды распресненных
водоемов (при S= 2,0—24,7 %); В — льды морей
и океанов (S > 24,7 %); Г — льды, длительно су
ществующие, подверженные термо- и динамоме
таморфизму. Каждая группа расчленяется на ряд
типов роста кристаллов льда, которые характери
зуются показателями кристаллической структу
ры, количеством включений, плотностью и неко
торыми механическими свойствами. Типы роста
обозначаются цифровыми индексами, например,
А1, А2, Б1, Б2 и т. д. Ниже приводится описание
трех основных групп льда (структура льдов груп
пы Б пока мало изучена, поэтому их описание
здесь не приводится).
Типы льдов пресных водоемов:
тип А 1 — распространен на небольших озе
рах, лагунах, небольших незарегулированных во
дохранилищах с достаточно большим запасом
тепла в нижних плотных слоях воды;
тип А2 — наиболее широко распространен на
больших открытых озерах, водохранилищах,
больших реках после длительного ветрового пе
ремешивания, сопровождающегося значительной
потерей теплозапаса;
тип АЗ — образуется на зарегулированных
реках, водохранилищах, крупных озерах, для ко
торых характерны ритмичное нарушение темпе
ратурных условий приледнего слоя и длительное
время сохраняющиеся незамерзающие участки
воды;
тип А4 — образуется на всех пресных водо
емах, которые к моменту льдообразования теряют
весь теплозапас. Такой лед распространен в усть
ях рек, впадающих в арктические моря, и образу
ется при замерзании поверхностных распреснен
ных слоев моря при большом накоплении талой
воды после летнего таяния морских льдов;
тип А5 — условия для образования этого ти
па льда создаются на зарегулированных реках,
водохранилищах, больших озерах со сложным
гидрологическим режимом, характеризующимся
непрерывным нарушением температурной стра
тификации;
тип А 6— образуется в водоемах при устой
чивом охлаждении приледного слоя воды до тем
пературы замерзания или большом ее переохлаж
дении, способствующем перекристаллизации вто
ричных микроскопических кристалликов, нару
шающих ориентированный рост кристаллов. Та
кое льдообразование чаще происходит на реках
с быстрым течением, где длительное время со
храняются полыньи;
тип А7 — характерен для глубоководных
участков рек с наличием открытых участков воды
(полыней). Такой лед образуется из кристаллов
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зонтально расположенных с-осей кри
сталлических волокон;
тип В2 — имеет наиболее широкое
распространение, в основном это об
ширные поля дрейфующих льдов в
Арктике и часть припайных льдов в
Антарктике;
тип ВЗ — образуется при наруше
нии стабильного роста кристаллов и
интенсивном поступлении к фронту
кристаллизации элементов внутривод
b
b
b
b
b
b
b
b
b
ного льда. Этот тип характерен для
дрейфующих и припайных льдов Арк
тики в зонах интенсивных подвижек и
b
b
b
b
b
b
b
b
b
наличия стационарных полыней соот
б
ветственно;
Bj
B2
B3
B4
B5
B6
B7
Bg
B9
тип В4 — мало отличается от типа
ВЗ и встречается там же;
тип В 5 — образуется при интен
сивном замерзании морской воды в
зимний период и при наличии на по
верхности водоема большого количест
ва центров кристаллизации;
тип В 6— появляется при замер
зании морских водоемов с резко ме
няющимся гидрологическим режимом:
большими изменениями скоростей и
b
b
b
b
b
b
b
b
b
направлений течений, резкими колеба
ниями температуры воды, солености
окраинных морей, проливов и районов,
прилегающих к устьям рек;
тип В7 — формируется при силь
ном ветровом перемешивании мелко
Генетическая структура основных типов пресноводных (а) и мор
водных участков моря, сопровождаю
ских (б) льдов по Н. В. Черепанову.
щемся интенсивным образованием шу
Концентрация выхода оптических осей кристаллов, %: 1 — 0,0—2,0;
ги из внутриводного и донного льда;
2 — 2,0—5,0; 3 — 5,0—20,0; 4 — 20,0—50,0; 5 — более 50 %.
тип В 8— образуется при смерза
нии зерен снега с мелкими зернами
внутриводного льда, развивающегося в толще во
внутриводного льда в морской воде. Распростра
ды;
нен повсеместно в морях, особенно широко в Ан
тип А 8— образуется при смерзании плотных
тарктике, составляя здесь 30—40 % всего объема
скоплений шуги и снежуры осенью при интен
морских льдов;
сивном ветровом перемешивании поверхностных
тип В 9 — образуется в процессе постепенной
слоев воды, например, на реках с быстрым тече
инфильтрации морской воды, выступающей на
нием;
поверхность льда под тяжестью снежно-ледяного
тип А9 — образуется при смерзании снега,
покрова. В Антарктике льды этого типа состав
пропитанного водой, например, при образовании
ляют 30 % объема морских льдов.
наслуда и различного рода наледей.
Типы вторичных льдов:
Типы морских льдов:
ти п Г 1 — образуется в результате собира
тип В 1 — образуется в устойчивом гомотертельной кристаллизации, проявляющейся в пере
мическом приледном слое с хорошо развитой
мещении границ между соприкасающимися кри
вертикальной конвекцией. Встречается в припае
сталлами глубинных слоев длительно сущест
вне зоны распространения материковых стоков
вующего многолетнего ледяного покрова;
речных вод. Этот тип льда имеет четко выражен
тип Г2 — появляется вследствие избиратель
ную пространственную упорядоченность гориного радиационного таяния льдов типов В2 и ВЗ
и повторного замерзания их межкристаллических
прослоек, заполненных предварительно опрес
Структурно-генетическая классифи
ненной талой водой. Такие прослойки характерны
кация льдов ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМОВ
А]

А2

A3

А4

А5

А5

А7

Ag

А9

с
для двухлетних дрейфующих арктических и при
пайных льдов антарктических водоемов;
тип ГЗ — формируется в результате преобра
зования льдов зернистой структуры под действи
ем радиационного таяния и повторного смерзания
преимущественно в арктических условиях;
типГ4 — образуется при собирательной режеляционной перекристаллизации в сочетании с
инфильтрационным льдообразованием при мета
морфизме снежного покрова на льду в весенне
летний период. Характерен для многолетних
льдов Арктики. Толщина слоя такого льда со
ставляет 3— 5 см. На торосистых участках с боль
шим накоплением снега его толщина достигает
20— 50 см.
Структура основных типов пресноводных и
морских льдов показана на рисунке (Черепанов,
1976; Богородский, Таврило, 1980). Классифика
ция Н. В. Черепанова, хотя и называется генети
ческой, однако не учитывает в полной мере про
исхождение криогенного вещества, т. е. по выде
ленным признакам трудно определить название и
принадлежность льда к какому-либо типу, клас
с у — озерный, наледный, конжеляционный и пр.
Это обстоятельство несколько сужает сферу при
менения разработанной схемы, однако принцип
ее построения может быть использован в процес
се дальнейшего изучения льдов не только «водо
емного» класса, но и льдов другого происхожде
ния — подземных, атмосферных, ледниковых и пр.
Стряхивание. Способ освобождения деревьев и
кустарников, а также надземных предметов (про
водов, мачт, антенн и пр.) от налипшего мокрого
снега и льда. Предусматривает энергичные коле
бательные движения, направленные на отрыв
криогенной массы от поверхности намерзания.
Для этого используются специальные шесты, ко
лотушки, палки, другие приспособления. См.
Борьба с обледенением проводов. Принцип стря
хивания лежит также в основе одного из механи
ческих методов борьбы с обледенением судов и
летат ельных аппаратов.
Сублимат. Покров сублимационного льда на по
верхности охлажденных ниже 0 °С предметов,
возникший при возгонке водяного пара. Образу
ется на окнах, в холодильных установках, у вход
ных отверстий вентиляционных труб, в пещерах,
шахтах, штольнях, пройденных в многолетне
мерзлых горных породах. Представляет собой со
вокупность скелетных форм мелких ледяных кри
сталлов, сидящих на твердом основании или со
единенных в виде подвешенных нитей. Скопле
ние большого количества сублимационного льда
носит название снежной шубы. Сублимат суще
ственно затрудняет эксплуатацию инженерных
сооружений. Для его предупреждения поверх
ность осадконакопления смазывают незамерзаю
щими жидкостями (маслами), регулируют влаж
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ность воздуха и температуру. Удаляют сублима
ционный лед чаще всего механическим способом
(счищают, стряхивают, сметают).
Сублимационное оплавление. Подтаивание кри
сталлов льда в результате выделения скрытой те
плоты при сублимации водяного пара. Повторное
смерзание оплавленных снежных кристаллов —
один из главных факторов увеличения прочност
ных свойств снежного покрова.
Сулаквелидзе
Георгий
Константинович
(05.05.1913—07.1983). Доктор физико-математи
ческих наук (1955), профессор (1957), заслужен
ный деятель науки Кабардино-Балкарской АССР,
лауреат Государственной премии СССР в области
науки и техники. Первый директор Высокогорно
го геофизического института Росгидромета, один
из основателей метода борьбы с градом.
Родился в семье видного грузинского педаго
га. После окончания с отличием физико-матема
тического факультета Тбилисского государствен
ного университета поступил в аспирантуру Ин
ститута геофизики АН ГССР. Великая Отечест
венная война прервала его учебу; в рядах защит
ников Родины он принимал активное участие
в боевых действиях на подступах к Северному
Кавказу в качестве начальника полковой разведки
и старшего инструктора по альпинизму. В конце
января 1943 г. в сложных условиях боевой обста
новки группа альпинистов с участием Георгия
Константиновича осуществила восхождение на
вершину Эльбруса, откуда был снят фашистский
флаг со свастикой и водружено Красное знамя.
После войны он окончил аспирантуру и в 1947 г.
защитил диссертацию на соискание ученой сте
пени кандидата физико-математических наук.
С 1948 г. Г. К. Сулаквелидзе — ученый секретарь
отдела естественных и математических наук АН
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ГССР, с 1951 г. работал заместителем директора
по научной части Института геофизики АН
ГССР. Здесь же он подготовил свою докторскую
диссертацию.
С 1955 г. Георгий Константинович работал
начальником Эльбрусской комплексной экспеди
ции Института прикладной геофизики СССР; под
его руководством Эльбрусская экспедиция вы
росла в самостоятельный научно-исследователь
ский Высокогорный геофизический институт, ди
ректором которого он работал до 1970 г. С 1955
по 1960 г. Г. К. Сулаквелидзе непосредственно
руководил научно-исследовательскими работами
по изучению физико-механических свойств снеж
ного покрова и лавин на Эльбрусе. По его ини
циативе у подножия Эльбруса создана лаборато
рия по изучению физики снега и лавин. Им раз
работаны вопросы теплопроводности снега, тео
рия возникновения снежных лавин и воздушной
волны. Одновременно с изучением перечислен
ных вопросов Георгий Константинович присту
пил к работе по физике образования осадков.
Профессором Г. К. Сулаквелидзе и его учениками
проведен комплекс теоретических и эксперимен
тальных исследований по изучению механизма
образования ливневых осадков и града, по созда
нию научных основ метода воздействия на градо
вые процессы. В результате теоретических и экс
периментальных исследований 1956— 1960 гг. в
ВГИ сложились новые представления о механиз
ме образования града, отличающиеся от сущест
вовавших в то время. Механизм образования гра
да, предложенный Г. К. Сулаквелидзе и его уче
никами, широко обсуждался мировой научной
общественностью и был включен как основной
в справку о модификации погоды Всемирной ме
теорологической организацией в 1967— 1968 гг.
Результаты противоградовых работ 1964— 1967 гг.
позволили метод борьбы с градом, разработанный
в Высокогорном геофизическом институте под
руководством Г. К. Сулаквелидзе и в других уч
реждениях, представить на соискание Государст
венной премии СССР 1968 г. в области науки и
техники. За создание термодинамического метода
прогноза ливней, града и гроз Георгию Констан
тиновичу в 1972 г. была присуждена премия им.
Мультановского.
За 35 лет научно-педагогической деятельно
сти Г. К. Сулаквелидзе опубликовал пять моно
графий и более 150 статей, причем четыре его
монографии переведены на английский, испан
ский, немецкий, польский и др. языки. За изобре
тение разных приборов и методов исследования
атмосферных процессов Г. К. Сулаквелидзе по
лучил пять авторских свидетельств.
С улаквелидзе
Г еоргий К онстантинович

С
С 1970 г. профессор Г. К. Сулаквелидзе заве
довал кафедрой метеорологии, климатологии и
океанологии Тбилисского государственного уни
верситета. Под его научным руководством защи
тили кандидатские диссертации несколько десят
ков молодых исследователей и более 10 его уче
ников защитили докторские диссертации (Метео
рология и гидрология. — 1984.— № 1, 2003. —
№ 5; Материалы гляциологических исследова
ний. — 1984. — Вьт. 50).
Основные труды Г. К. Сулаквелидзе
по вопросам наледеведения
Сулаквелидзе Г. К. Физические основы воздействия на
облачность с целью предотвращения градовых явле
ний// Докл. АН СССР. — 1962. — Т. 144, № 4. —
С. 152—153.
Сулаквелидзе Г. К. Результаты работ Кавказской противоградовой экспедиции 1965 г.// Труды ВГИ. — 1966. —
Вьт. 7. — 63 с.
Сулаквелидзе Г. К. Результаты сравнения радиолокаци
онных методов индикации размера градин, разработан
ных в ВГИ// Там же. — Вып. 3(5). — С. 209—213.
Сулаквелидзе Г. К. Принцип и средства воздействия на
конвективные облака с целью предотвращения выпа
дения града, использованные в работах Кавказской
экспедиции 1964— 1965 гг.// Там же. — Вып. 5.—
С. 150—168.
Сулаквелидзе Г. К. Ливневые осадки и град. — Л.: Гидрометеоиздат, 1967. — 412 с.
Сулаквелидзе Г. К. Принципы метода борьбы с градоби
тиями и результаты работ по предотвращению выпаде
ния града// Труды ВГИ. — Л.: Гидрометеоиздат, 1968. —
Вып. 11, — С. 215—254.
Сулаквелидзе Г. К. Борьба с градобитием. — Л.: Гидро
метеоиздат, 1969. — 33 с.
Сулаквелидзе Г. К. Институт града и лавин// Земля и
Вселенная. — 1969. — № 4. — С. 67—74.
Сулаквелидзе Г. К. Механизм образования града и прин
цип воздействия на градовый процесс// Труды ВГИ. —
1966. — Вып. 14, — С. 5—17.
Сулаквелидзе Г. К. Исследование таяния градин при
различной температуре и влажности// Там же. —
1969, — Вып. 13, — С. 114—122.
Сулаквелвдзе Г. К. Результаты противоградовых работ и
проверка модели противоградового облакаЛ Метеоро
логия и гидрология. — 1970. — № 8. — С. 101—109.
Сулаквелидзе Г. К., Бибилашвили Н. Ш., Глушкова Н. И.
и др. Методика воздействия на градовые процессы и
результаты полевых опытов// Тр. Всесоюз. совещания
по активным воздействиям на градовые процессы/ Ин
ститут геофизики АН Грузинской ССР. — Тбилиси,
1964, — С. 256—262.
Сулаквелидзе Г. К., Бибилашвили Н. Ш., Лапчева В. Ф.
Образование осадков и воздействие на градовые про
цессы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1965. — 265 с.

с
Сулаквелвидзе Г. К., Глушкова Н. И., Федченко Л. М. Про
гноз града, гроз и ливневых осадков. — Л.: Гидрометеоиздат, 1970. — 188 с.
Сулаквелидзе Г. К., Джураев А. Д., Сокол Г. П. и др.
Оценка экономической эффективности противоградовых работ// Труды САРНИГМИ. — 1977. — Вып. 48
(129). — С. 32—43.
Сулаквелидзе Г. К., Сулаквелидзе Я. Г. Распределение
градобитий на территории Закавказья// Труды ВГИ. —
1989. — Вып. 76. — С. 110—115.
Сулаквелидзе Г. К., Чеповская О. И. Обзор современно
го состояния вопроса о выпадении града// Там же. —
1968. — Вып. 11. — С. 68—85.
Сумгин
Михаил
Иванович (25.02.1873—
08.12.1942). Выдающийся исследователь Сибири
и Дальнего Востока, доктор геолого-минералоги
ческих наук, профессор, основоположник россий
ского мерзлотоведения. Родился в дер. Крапивки
Лукояновского уезда Нижегородской губернии.
В 1887 г. окончил городское училище в г. Лу
коянов, был кучером, рабочим в цинкографии,
занимался крестьянским трудом. В 1895 г. посту
пил в Санкт-Петербургский университет на физи
ко-математический факультет, но в 1899 г. ис
ключен за участие в забастовке. Работал в Самар
ском земстве. За революционную пропаганду си
дел в тюрьме, был выслан за границу, нелегально
вернулся, снова арестован и отправлен в ссылку
в Тобольскую губернию.
В 1911г. перебрался в Амурскую область на
метеорологическую станцию Бомнак. С 1913 по
1917г. заведовал Метеорологическим бюро Амур
ского района. В 1927 г. выпустил книгу «Вечная
мерзлота почвы в пределах СССР», в 1931 г. —
монографию «Дорожная геофизика», затем опуб
ликовал ряд других основополагающих трудов по
вечной мерзлоте. Организатор и первый фактиче
ский директор Института мерзлотоведения им.
В. А. Обручева АН СССР. Начиная с 20-х годов
живо интересовался наледными явлениями, опуб-
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ликовал ряд ценных работ, высказал идею о при
менении мерзлотных поясов в борьбе с наледями.
По инициативе М. И. Сумгина организован ряд
мерзлотных станций и крупных экспедиций, в част
ности, экспедиция для изучения гигантских на
ледей Якутии, наледей Амуро-Якутской магист
рали. Идеи М. И. Сумгина оказали большое влия
ние на становление и развитие учения о наледях и
наледных процессах. Умер и похоронен в Таш
кенте (Геокриология в Московском университете,
2003).
Основные труды М. И. Сумгина
по вопросам наледеведения
Сумгин М. И. Вечная мерзлота почвы в пределах
СССР. — Владивосток, 1927. — 372 с. (О наледях
с. 266—284, 346, 348).
Сумгин М. И. Наледи и грунтовые дороги// Местный
транспорт. — 1927. — № 3—5. — С. 14— 15.
Сумгин М. И. Наледи на Амуро-Якутской магистрали и
борьба с ними// Дорожное хозяйство и автотранс
порт. — 1929. — № 3—4. — С. 1—3.
Сумгин М. И. О борьбе с наледями на Амуро-Якутской
магистрали// Дорога и автомобиль. — 1930. — № 12.—
С. 16—17.
Сумгин М. И. Современное положение исследования веч
ной мерзлоты в СССР и желательная постановка этих
исследований в ближайшем будущем// Материалы Ко
миссии по изучению естественных производительных
сил Союза ССР. № 80. Вечная мерзлота. — Л.: Изд-во
АН СССР, 1930. — С. 1—41. (Разделы «Искусственные
бугры наледей и генетика наледных образований»
с. 5—27, «Исследование наледей на Амуро-Якутской
магистрали» с. 33—35).
Сумгин М. И. Краткий курс дорожной геофизики. — М.:
ОГИЗ; Трансиздат, 1931. — 119 с. (О наледях с. 82—
85, 107—111).
Сумгин М. И. Вечная мерзлота. — Л.: Изд-во АН СССР,
1931. — 85 с. (О наледях с. 43—53, 57, 73—83).
Сумгин М. И. Письма из области «вечной мерзлоты»//
Вестник АН СССР. — 1931. — № 7—8. (Описание на
ледей в верхнем течении р. Зея).
Сумгин М. И. Метод замораживания воды в пленочном
состоянии// Грунты, грунтовые и гравийные дороги.
Сб. работ Центрального института автомобильного
транспорта. — М.; Л.: ОГИЗ; Гострансиздат, 1932.—.
С. 157—166.
Сумгин М. И. Вечная мерзлота. Второе доп. изд.— Л.:
Изд-во АН СССР, 1934. — 95 с.
Сумгин М. И. Вечная мерзлота почвы в пределах СССР.
Второе доп. изд. — М.: Изд-во АН СССР, 1937.—
380 с. (О наледях с. 282—330, 316—318, 338—339).
Сумгин М. И. К вопросу о ледяных плотинах на Крайнем
Севере// Гидротехническое строительство. — 1938..—
№ 10, — С. 34—35.
С умгин М ихаил И ванович #

С

УСаледеведение. Словарь-справочник^

37 0

Зоны суровости эксплуатации машин
Зона
Теплая
Умеренная
Холодная

20—30

Суровая

30—40

Экстремальная

Наиболее опасные
криогенные явления

Показатель суро
вости, С, уел. ед.
До 10

10—20

Более 40

Гололед
Гололед, гололедица
Зимняя скользкость, снежные заносы,
обледенение, размораживание
Зимняя скользкость, наледи, снежные
заносы, пучение, размораживание
Зимняя скользкость, обледенение,
размораживание, наледи, пучение,
снежные заносы

Сумгин М. И. К теории образования многолетних наледных бугров-булгунняхов// Докл. АН СССР. — 1940. —
Т. XXVIII, №2, — С. 155—156.
Сумгин М. И. Наледи и наледные бугры// Природа. —
1941.— № 1. — С. 26—33.
Сумгин М. И. Перспективы изучения вечной мерзлоты в
Якутской республике// Исследование вечной мерзлоты
в Якутской республике.— Якутск, 1942. — Вып. 1.—
С. 5—17. (О наледях с. 13).
Сумгин М. И., Демчинский Б. Н. Завоевание севера (в
области вечной мерзлоты). — М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1938. — 156 с. (О наледях с. 70—79, 84—95).
Сумгин М. И., Демчинский Б. Н. Область вечной мерз
лоты. — М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1940. — 237 с.
Суровость зимних условий эксплуатации ма
шин. Интегральный показатель сложности ис
пользования подвижной техники в криолитозоне.
Косвенно учитывает наличие снежного, ледяного
покрова, криогенных процессов и мерзлых гор
ных пород, а также возможности обледенения
стекол, размораживания водяных охлаждающих
систем, зимнюю скользкость дорог и пр. Опреде
ляется по уравнению С = T+ 2V , где Т — средняя
многолетняя температура воздуха самого холод
ного месяца (января), °С; V— средняя многолет
няя скорость ветра трех наиболее холодных меся
цев, м/с. На территории бывшего Советского
Союза выделено пять зон суровости зимней экс
плуатации машин (см. таблицу вверху страницы)
(Цуцоев, 1989).
Сухой наслуз (слуд). Белесоватая мутная прослой
ка льда на поверхности ледяного покрова, возни
кающая при промерзании снега, смоченного во
дой. См. Наслузование.
Сухой рост градин. Процесс увеличения массы
градин за счет переохлажденных облачных капель
воды, когда поверхность градин сухая и осаждение
мало деформированных капель не сопровождается
их растеканием, в результате чего формируется
рыхлый лед снеговидной структуры. См. Лед бе
лый, Лед зернистый (Литвинов, 1974).
С уровость зимних условий
ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН

Регионы
Кавказ, Крым, юг Средней Азии
Украина, средняя полоса России
Север Европейской части России,
север Казахстана, Приморский край
Западная Сибирь, Прибайкалье,
Забайкалье и Приамурье, Камчатка
Север Западной и Восточной Сибири,
Якутия, Чукотка, Магаданская
область

Сушенец (сушняк). Слои льда на реках, разделен
ные воздушными прослойками. Мощность слоев
сушенца колеблется от нескольких сантиметров
до 0,3 м. Образуется в процессе наледеобразования или при резких периодических спадах уровня
воды в реке. См. также Лед нависший, Пустолед.
Сцепление льда и снега. Соединение структурных
элементов криогенного материала, определяюще
го его прочность. См. Прочность льда и снега.
Одна из важнейших характеристик, используе
мых в практике инженерных расчетов при освое
нии криолитозоны. Различают силы льдоцемен
тационного сцепления С и силы структурного
сцепления между минеральными частицами, ха
рактеризуемые углом внутреннего трения льда
и снега ф. Значения С и ф при нормальном на
пряжении о„ в различные моменты времени (т0<
с Т] < т2< т») связаны соотношением 5(х) = С(т) +
+ о,^ф(т), где S(t) — сопротивление криогенной
породы сдвигу (см. рисунок). В соответствии с
семейством кривых, отражающих зависимость
5(о„, т), выделяется сцепление, соответствующее
мгновенному сдвигу Смг при х = т0—» 0, предель
но-длительному сдвигу Сю при х = То, и сопротив
лению в различные моменты времени Ст, при ус
ловии Ха, < х,-> т0. Поскольку на практике опреде
лить коэффициент внутреннего трения материала
не всегда возможно, используют комплексную
характеристику — эквивалентное сцепление Сэ,

Диаграмма сдвига криогенного материала и его сцеп
ление в зависимости от величины нагрузки а„ для
различных моментов времени т0 < Tj < т2 < т*,.

т
учитывающее как льдоцементационные связи, так
и силы трения. Значение Сэ определяется мето
дом шарикового штампа по формуле Сэ(т) =
= 0,18Р/л:<7шА,(т), где Р — нагрузка на шариковый
штамп; dm и X — диаметр шарика и глубина его
вдавливания в соответствующий момент времени
т (Лабораторные методы..., 1985). Сцепление час
тиц снежного покрова и гранулированного льда
можно определить также при помощи сдвиговой
рамки, при этом «мгновенное» сцепление вычис
ляется с помощью уравнения Смг =
- P^JF, где
Pcv — максимальное значение усилия по динамо
метру перед срезом, F — площадь среза, равная
площади рамки. В этом случае коэффициент внут
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реннего трения tg<p = PCVIG, где G — вес рамки со
снегом (Войтковский, 1977).
Сцепление льда и снега зависит от их струк
туры, плотности, пористости, засоленности. При
прочих равных условиях при температуре ниже
-5 °С наблюдается увеличение сил сцепления по
мере понижения температуры (линейная зависи
мость). При температуре материала выше -5 °С
значение Смг резко падает и приближается к ми
нимальному при t ~ О °С в связи с появлением на
поверхности ледяных кристаллов незамерзших
пленок воды. При t = О °С сцепление частиц
криогенного вещества уменьшается за счет появ
ления свободной воды.

т
Талая вода. Жидкая фаза Н 20 , возникающая в ре
зультате таяния льда. Талая вода приобретает ряд
новых свойств, не характерных для твердого тела
того же состава, в частности, текучесть, способ
ность растворять химические вещества, высокую
электропроводность и пр. Талая вода играет ис
ключительно важную роль в круговороте веществ
и развитии жизни на Земле. При таянии наледей
талая вода может повторно замерзать, испаряться
или пополнять динамические запасы подземных и
поверхностных вод.
Талые наледные воды. См. Наледные воды.
Тампонирование русла. Метод создания искусст
венных наледей на реках, предусматривающий
а) введение в прорубь охлажденных материалов,
стимулирующих кристаллизацию воды (сети, ра
мы, якоря); б) образование искусственных полы
ней посредством взрывов или термическим спо
собом с целью активизации формировании шуги
и донного льда.
Тарын. Наледь. «Тарыннаа» — образовываться (о
наледи), покрываться наледью, тонкой коркой льда
(обычно о горных речках); «гарыннан»— покры
ваться льдом (о реках, озерах) (Якутско-русский
словарь, 1972). Тарыннах — речка, на которой фор
мируются наледи. Тарынами называют гигантские
наледи (обычно многолетние) на северо-востоке
Якутии. Некоторые исследователи (П. Ф. Швецов,
Н. Г. Бобов и др.) тарыны противопоставляют на
ледям, называя последними воду на льду.
Таяние льда. Переход воды из твердого состояния
в жидкое. Происходит при температуре плавле
ния. Метастабильное состояние (перегрев льда)
невозможно. Процесс таяния начинается с меж
кристаллических прослоек, что связано с повы
шенным содержанием в них растворенных ве
ществ, а следовательно, с более низкой здесь тем
пературой плавления. При плавлении кристалла

льда нарушается 12 % межмолекулярных водо
родных связей. Ядра кристаллизации и другие
твердые включения, нагреваясь радиацией, ста
новятся стимуляторами и очагами таяния. За счет
неравномерности плавления возникают фигуры
таяния (цветы Тиндаля). На поверхности природ
ных льдов подобными очагами служат частицы
или скопления пыли естественного происхожде
ния или привнесенные при искусственном усиле
нии таяния. Таяние природных льдов рассчиты
вается по уравнению теплового баланса или по
его эмпирическим индикаторам, в первую оче
редь по температуре воздуха или воды. Для рас
чета таяния льда на воздухе используется темпе
ратурный коэффициент таяния. Сезонные ве
личины таяния Са (в мм) приближенно могут
быть рассчитаны по средней летней температуре
t„: Си = (?л + 9,5)3 (Гляциологический словарь,
1984. — А. Н. Кренке). См. Оттаивание, Оттайка льда.
Твердомер. Прибор для определения твердости
снежного покрова и рыхлого (гранулированного)
льда. Существуют различные типы конструкции
прибора (см. Твердомер-зонд, Щуп-твердомер).
Наиболее совершенный из них, пригодный как
в лабораторных, так и в полевых условиях, пред
ставлен на рисунке. Он состоит из плоской пли
ты-основания, на которой смонтированы четыре
стойки с поперечными штангами, и съемной ра
мы с направляющими ручками, посредством ко
торых она передвигается вдоль штанг. Сквозь ра
му пропущен шток, на верхнем конце которого
закреплены индикатор часового типа (мессура) и
стрелка, двигающаяся вместе со штоком вдоль
масштабной металлической линейки. В средней
части штока имеется сужение для вставки фасон-
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Прибор для изучения твердости снега.
1 — основание; 2 — стойки; 3 — штанги; 4 — ложе для образца снега;
5 — крепежный винт; 6 — шток; 7 — рама; 8 — отверстие; 9 — ручка;
10 — индикатор часового типа; 11 — плечо для крепления мессуры; 12 —
стрелка; 13 — масштабная линейка; 14 — транспортир; 15 — стопорный
винт; 16—18 — конусный, клиновый и шариковый штампы соответ
ственно; 19 — грузики; 20 — сужение в штоке для грузиков;
21 — жестяной цилиндр.
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Твердомер-зонд и график
изменения
прочности
снежного покрова в зави
симости от глубины по
гружения конуса и при
кладываемой нагрузки.
ных грузиков, а в нижней — стопорный винт и резьба для креп
ления насадок — конусного, клиновидного или шарикового
штампов. Образец снега вырезается с помощью жестяного ци
линдра диаметром 22 см и высотой 40 см, делится вдоль оси
ровно пополам и помещается в форму, закрепленную между
стойками основания. Затем на штанги надеваются ручки с отТВЕРДОМЕР-ЗОНД

верстиями, при этом шток переме
щается вдоль образца. Измери
тельная система прибора позволяет
определять глубину проникнове
ния штампов в снег с точностью от
1 мм (линейка) до 0,01 мм (мессура). Твердость снега находится по
формуле Н = P/F, где Р — нагрузка
на штамп, кг; F — площадь по
груженной части штампа (см“), оп
ределяемая через глубину погру
жения (/г, см); в случае применения
шарикового штампа F = ndh, где
d — диаметр штампа, см (Руково
дство..., 1965).
Твердомер-зонд. Штанга или систе
ма штанг с навинчивающимся ко
нусом на конце, посредством кото
рого измеряется твердость снега и
рыхлого (гранулированного) льда
(см. рисунок). Прибор устанавли
вается вертикально на поверхность
снежного покрова, затем по на
правляющей трубе определенной
высоты, фиксируемой на разме
ченной штанге, бросается груз.
Твердость снега вычисляется по
формуле а = W/S, кг/см2, где W —
сопротивление снега проникнове
нию зонда, кг; S — площадь по
верхности конуса, см2. Значение W
находится по выражению W=
= P*h/[z(P + Q)] + (Р+ Q), где Р —
вес гири, кг; Q — собственный вес
зонда, кг; h — высота падения гру
за, см; z — глубина проникновения
конуса, см (Иванкович и др., 1967).
Твердость льда. Свойство материа
ла оказывать сопротивление про
никновению другого тела, не полу
чающего остаточных деформаций.
Определяется с помощью инденторов, имеющих форму конуса, пи
рамиды или сферы. Индентор вдав
ливается в лед под действием на
грузки Р до тех пор, пока не обра
зуется вмятина. Твердость Н нахо
дится по отношению Н = Р/S, где
S — площадь вмятины. Твердость
монокристаллов льда при времени
воздействия нагрузки от 1 до 30 с
увеличивается примерно в четыре
раза при понижении температуры
от -5 до -50 °С (Богородский, Тав
рило, 1980).
Твердость льда по шкале Мооса:
Температура, °С 0 -15 -3 0 -78,5
Твердость, Н
1,5 2—3 3— 4 6

т
Твердый налет. Белый слой мелких ледяных
кристаллов, образующийся вследствие сублима
ции водяного пара, капель тумана, мороси или
дождя' на холодных поверхностях (камнях, ка
менных стенах, колоннах и т. п.), преимущест
венно с наветренной стороны. Возникает при ос
лаблениях мороза, часто при оттепели, обычно
в пасмурную погоду, на поверхностях, которые
были сильно охлаждены предшествующим моро
зом и имеют отрицательную температуру, более
низкую, чем температура воздуха. Толщина твер
дого налета не превышает нескольких миллимет
ров. Различают три вида твердого налета. Кри
сталлический налет обнаруживает явную кри
сталлическую структуру и образуется при потеп
лении в отсутствие мороси или дождя, его нарас
танию благоприятствует большая относительная
влажность воздуха, в частности, туман без ветра.
Зернистый налет по внешнему виду напоминает
покров слежавшегося и начавшего подтаивать
снега. Этот рыхлый белый налет образуется при
слабой оттепели вследствие намерзания капель
тумана на предметах, имеющих отрицательную
температуру; его нарастанию благоприятствует
густой туман и сильный ветер. Ледяной налет
представляет собой гладкую прозрачную или ма
товую ледяную корку, которая получается вслед
ствие замерзания капель мороси или дождя на
предметах, имеющих отрицательную температу
ру {Гляциологический словарь, 1984. — В. М. Кот
ляков).
Тебелер. Местное название наледного бугра пуче
ния в Чуйской степи на Алтае.
Тектоника наледей. Раздел наледвведения, изу
чающий формирование и развитие структуры
крупных наледных массивов, их изменение под
воздействием внутренних и внешних сил, в числе
которых главнейшее место занимают напорное
пучение подстилающих грунтов, кристаллизация
линз и пластов воды, гравитационное уплотнение
снега и льда, эрозия, термокарст и др. Внешним
проявлением тектонических движений в пластах
наледного льда являются бугры пучения, просад
ки, трещины, надвиги, зоны дробления, пластиче
ские и хрупкие деформации, нарушения слоисто
сти, разрывные смещения и многие другие. Все
они служат индикационными признаками харак
терных криогенных и посткриогенных явлений,
протекающих в ледяной толще. Тектонические дви
жения в наледях существенно изменяют их мор
фологические характеристики и свойства, опреде
ляют направление движения и каналы стока на
ледных вод, особенности и интенсивность разру
шения льда, процессы криогенного концентриро
вания растворенных веществ и пр. Тектонические
особенности наледей изучены еще очень слабо.
Температура. Термодинамический показатель уров
ня внутренней энергии беспорядочного теплового
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движения молекул и степени нагретости вещест
ва. Более высокой температурой обладают те те
ла, у которых средняя кинетическая энергия ато
мов и молекул выше. В гляциологии и мерзлото
ведении используются две температурные шка
лы — абсолютная термодинамическая, единицей
которой является Кельвин (символы Г и К) и ме
ждународная практическая (Цельсия), точкой от
счета которой признана температура таяния чис
того льда (символы t и О °С). Эти шкалы практи
чески воспроизводят друг друга, так как 1 К =
= 1 °С, но t = T —273,15. При 7 = 0 °С энтальпия
(теплосодержание) льда достигает максимальных
значений, при Г = 0 К (7 = -273,15 °С) тепловое
движение частиц вещества совершенно прекра
щается и запас тепловой энергии равен нулю
(Справочник..., 1973). Температура — одна из
важнейших физических характеристик льда, сне
га и мерзлых пород, от которых зависят их меха
нические, химические, электрические, акустиче
ские и другие свойства. Измерение температуры
производят ртутными и спиртовыми термометра
ми, а также электрическими термометрами со
противления.
Температурный коэффициент намораживания.
Величина, показывающая, какой слой наледного
льда может сформироваться в естественных усло
виях при определенной сумме отрицательных
средних суточных температур воздуха. Опреде
ляется как частное от деления прироста мощно
сти наледи за определенный период на сумму
«градусосуток мороза» за тот же интервал вре
мени. Измеряется в см/(град.-сут.).
Температурный коэффициент таяния. Отноше
ние количества стаявшего льда (в миллиметрах
слоя воды) за какой-либо промежуток времени к
сумме средней суточной температуры воздуха за
тот же период. Используется для расчета потен
циальной абляции наледей и определения сроков
разрушения ледяных массивов.
Температуропроводность льда и снега (термиче
ская диффузия). Свойство криогенного материала
изменять свою температуру под воздействием теп
ловых потоков. Характеризуется коэффициен
том температуропроводности а — величиной,
численно равной повышению температуры еди
ницы объема тела в результате притока тепла, со
ответствующего коэффициенту теплопроводно
сти X при удельной теплоемкости Ср и плотности
р вещества: а = АУ(Срр). Определяется по затуха
нию температурной волны, идущей от зоны на
грева. Зависит от факторов, влияющих на меха
низм и закономерности изменения теплоемкости
и теплопроводности (см. Теплоемкость льда и
снега, Теплопроводность льда и снега). Коэф
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фициент теплопроводности монокристалла льда в
диапазоне температур от 0 до -40 °С вычисляется
по формуле а - (8,43 - 0,1017)-10-7, где Т — тем
пература, °С. Пресный антарктический лед при Т = -20 °С имеет а = (1,54 ± 0,9)-10-7 м2/с, температу
ропроводность морского льда существенно умень
шается при увеличении солености (см. таблицу).
Температуропроводность морского льда (10 7 м2/с)
при различных температурах и солености (Савельев,
1963)

Температура,
°С
-5

-10
-15

Соленость, 7' о о

2

5

10

15

20

4,76
4,78
5,05

4,21
5,01
5,05

3,79
4,22
4,09

2,28
3,21
3,68

1,40
2,58
3,45

В области интенсивных фазовых переходов за
счет скрытой теплоты кристаллизации воды
удельная теплоемкость льдосодержащих материа
лов становится эффективной и стремится к нулю
(Богородский, Таврило, 1980; Ершов и др., 1987).
Теоретическое наледеведение. См. Наледеведе
ние, Теория наледных процессов.
Теория наледных процессов. Система руководя
щих идей и взглядов в гляциологии, вскрываю
щих причины многообразия форм, закономерно
сти распространения, особенности развития, со
става, строения и свойств воды на льду в твердом
и жидком состоянии. В основе теории наледных
процессов лежит изучение и математическое опи
сание теплофизических явлений при фазовых
превращениях воды на границе твердой и газовой
сред, а также выявление законов перемещения и
трансформации природных вод в криосфере Зем
ли и иных систем космического пространства.
Предметная область теории наледных процес
сов— множество всех форм наледных явлений,
их причинно-следственные связи, методологиче
ская основа — материалистическое понимание
законов природы. Первые теоретические пред
ставления о развитии наледных явлений высказал
горный инженер С. А. Подъяконов в 1903 г. Затем
они были освещены в работах М. И. Сумгина
(1937, 1941), Н. И. Толстихина (1941), А. М. Чекотилло (1940), П. Ф. Швецова и В. П. Седова
(1941), О. Н. Толстихина (1974), Б. Л. Соколова
(1975, 1995), В. Р. Алексеева и Н. Ф. Савко (1975)
идр. В настоящее время теория наледных про
цессов как научное направление находится в ста
дии становления.
«Теория происхождения наледей». Ряд математи
ческих выкладок, объясняющих в первом при
ближении формирование речных наледей. Пред
ложена С. А. Подъяконовым в 1903 г. Основу

Т еоретическое наледеведение

«теории» представляет формула зависимости
«степени развития наледи» R от ряда характери
стик природной среды: R = P(c/d)Q(a/NM), где
Р — сила морозов; с — теплопроводность нано
сов; d — толщина снежного покрова; Q — дебит
потока; а — ширина долины; N — живое сечение
русла; М — живое сечение наносов. М. И. Сумгин (1937) в понятие «теория происхождения на
ледей» включил объяснение физико-механиче
ских процессов, происходящих в толще промер
зающих грунтов и сопровождающихся миграцией
влаги, образованием бугров, кристаллизацией во
ды и пр. В настоящее время понятие «теория про
исхождения наледей» устарело. По содержанию
оно наиболее близко к понятию «теория налед
ных процессов».
Тепловая машина. Авиационный реактивный дви
гатель, смонтированный на самоходном шасси.
Предназначен для предупреждения и удаления
снежно-ледяных и гололедных корок, образую
щихся на поверхности аэродромных и дорожных
покрытий. Подсушивание поверхности и удале
ние снега и льда производится мощной горячей
струей воздуха, вырывающейся из направляюще
го насадка. Наибольший эффект работы машины
достигается при мощности ледяных корок не бо
лее 0,5 см и температуре воздуха от 0 до
-1 0 °С. Недостатками ее являются сильный шум,
большой расход топлива, а также создание усло
вий для повторного намораживания слоев и ка
пель воды, появляющихся при частичном таянии
снежно-ледяных образований.

Тепловая мелиорация наледных ландшафтов
(участков наледеобразования). Активный метод
противоналедной защиты, направленный на уст
ранение или существенное уменьшение интен
сивности наледных процессов в зоне хозяйствен
ной деятельности человека. Используется при
обеспечении безопасности движения наземного
транспорта, подготовке россыпных месторожде
ний полезных ископаемых к драгированию, орга
низации водоснабжения, создании сенокосных
угодий и пр. Предусматривает комплекс меро
приятий, уменьшающих глубину сезонного про
мерзания грунтов и создающих условия для бес
препятственного стока подземных наледеобра
зующих вод в нижележащую часть долины. Для
этого применяется: 1) снегозадержание посредст
вом установки щитов и заборов поперек направ
ления господствующих ветров; 2) осеннее укры
тие поверхности наледной поляны теплоизоляци
онными материалами — торфом, опилками, по
лиэтиленовыми пленками, пенопластовыми щи
тами и др.; 3) обогрев грунтов гидроиглами, па
ровыми трубами и другими средствами активной
теплопередачи. Выбор и назначение способов ме
лиорации осуществляется на основе специальной
наледной съемки.

т
Тепловой нож. См. Тепловой противообледени
тель.
Тепловой пояс. См. Гидротермический тепловой
пояс.
Тепловой противообледенитель. Техническая
система, направленная на обогрев обледеневаю
щей поверхности самолетов и вертолетов с целью
предупреждения образования и/или удаления ат
мосферного льда. Тепловые противообледените
ли подразделяются на две основные группы —
электротепловые и воздушно-тепловые. Обог
рев поверхности обледенения бывает постоянным
или циклическим.
При постоянном обогреве капли воды, попа
дая на подогретую до положительной температу
ры поверхность, растекаются по ней, постепенно
испаряются или частично сдуваются потоком
воздуха, не замерзая. Если протяженность обог
реваемой зоны оказывается недостаточной для
полного удаления воды, последняя намерзает на
границе обогрева в виде барьерного льда, иска
жающего контуры обтекаемого тела. Интенсив
ность образования барьерного льда зависит от
температуры обогреваемой поверхности и усло
вий обледенения. Существует две разновидно
сти противообледенителей постоянного действия:
1) «противообледенитель полного испарения»,
рассчитан таким образом, чтобы во всем требуе-мом диапазоне условий обледенения обеспечива
лось полное удаление воды с поверхности; про
тивообледенитель, не допускает образования
барьерного льда в заданных условиях обледене
ния; 2) «противообледенитель неполного испаре
ния», обеспечивает частичное удаление расте
кающейся воды (т. е. противообледенитель до
пускает образование барьерного льда). Примене
ние противообледенителей полного испарения
требует повышенной затраты тепла и связано
обычно с необходимостью защиты больших пло
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щадей, в особенности, если обогрев рассчитан на
обеспечение лишь минимальной (т. е. равной
О °С) температуры нагрева поверхности.
Циклический обогрев поверхности допускает
образование небольшого слоя льда, который при
очередном нагреве секции сбрасывается воздуш
ным потоком. Однако на неподвижных поверхно
стях подтаявшая корка льда прижимается ветром
и во время очередного цикла охлаждения вновь
примерзает к своему основанию. В результате на
не вращающихся частях летательных аппаратов
толщина льда достигает нежелательных размеров.
Предотвратить подобное явление удается посред
ством так называемых тепловых ножей — узкой
полосы обогрева, которая разрезает ледяной на
рост на две части и таким образом способствует
удалению льда (Тенишев и др., 1967).
На современных самолетах и вертолетах ре
жим работы тепловых противообледенителей ре
гулируется автоматически с учетом характери
стик внешней среды и конструктивных особенно
стей обледеневающих поверхностей.
Тепловой способ противоналедной защиты.
Комплекс мероприятий, направленных на разру
шение наледного льда или подогрев наледеобра
зующих вод с целью предупреждения опасных
криогенных и посткриогенных явлений. Исполь
зуются паровые иглы, газовые горелки, огнеметы,
электрические нагреватели (ТЭНы), жидкое или
твердое топливо — все то, что приносит непо
средственный эффект при экстренной ликвида
ции опасных ситуаций.
Теплоемкость льда и снега. Количество тепла,
которое необходимо сообщить единице массы
или объема криогенного вещества для того, что
бы изменить его температуру на 1 °С. Удельную
теплоемкость пресного льда массивной структу
ры можно определить по эмпирической формуле
Сл = 2,12 + 0,007Г, где С„ в Дж/(г-К); Т — темпеТаблица 1

Эффективная теплоемкость морского льда, кДж/(кг-К) (Богородский, Таврило, 1980)

СолеНОСТЬ, %оо

0
2
4

6
8
10
15

20
25
30
35

Температура, °С

-2
2,09
11,3
20,4
29,6
38,7
47,9
70,8
93,7
117
139
162

-4
2,09
4,40
6,74
9,04
11,4
13,7
19,5
25,3
31,1
36,9
42,7

-6

-8

-10

2,05
3,10
4,14
5,19
6,24
7,28
9,88
12,5
15,1
17,7
20,3

2,05
2,55
3,01
3,52
4,02
4,52
5,74
6,95

2,05
2,14
2,72
3,10
3,43
3,77
4,65
5,53
6,40
7,28
8,08

8,21

9,42
10,7

-12 -14 -16
2,01 2,01 2,01
2,26 2,22 2,14
2,55
2,81
3,06
3,31
3,98
3,65
5,28
5,94
6,57

2,43
2,64
2,81
3,01
3,52
4,02
4,56
5,07
5,57

2,30
2,47
2,64
2,80
3,22
3,64
4,02
4,44
4,86

-18
1,97
2,09
2,26
2,39
2,51
2,64
2,97
3,31
3,64
3,98
4,31

-20

-22
1,93
2,05
2,13

-24
1,93

-26
1,93
2,05

-28

1,97
2,09
2,18
2,30
2,43
2,51
2,80
3,10
3,35
3,64
3,94

1,88 1,88
2,22
2,01 1,97
2,51 2,22 2,09 2,01

2,34
2,43
2,64
2,89
3,14
3,39
3,60

2,81
3,10
3,39
4,14
4,86
5,61
6,32
7,08

2,39
2,51

2,18
2,26
2,39
2,60
2,85
3,10
3,31
3,56

2,22

2,68

3,06
3,43
3,85
4,23
4,60

Теплоемкость льда и снега

-30

2,09
2,14

2,22
2,34
2,51

2,68
2,85
3,01

376

Наледеведение. Словаръ-справочнт ^

ратура, °С. Теплоемкость морского льда является
результирующей теплоемкости отдельных ком
понентов, а также теплоты фазовых переходов,
выделившейся при растворении льда рассолом и
кристаллизации солей. Зависимость эффективной
теплоемкости морского льда от его солености и
температуры показана в табл. 1.
Теплоемкость сухого снежного покрова равна
сумме теплоемкостей его компонентов — крис
таллов льда, воздуха и водяного пара (табл. 2).
Таблица 2
Плотность и теплоемкость компонентов снежного
покрова при температуре О °С и нормальном атмо
сферном давлении

Компоненты
снежного
покрова

Плотность,
кг/см3

Лед
Воздух
Водяной пар

917
1,293
0,00493

Теплоемкость
удельная,
кДж/(кг-К)

единицы объе
ма, Дж/(м3-К)

2117
1005

1,94-106
1,3-103
9,9

2010

Поскольку значения теплоемкости воздуха и
водяного пара малы по сравнению с теплоемко
стью льда, ими обычно пренебрегают. Таким об
разом, объемная теплоемкость снежного покрова
Ссн определяется как произведение плотности
снега р на удельную теплоемкость льда:
Ссн = рС„. Между плотностью снега и теплоемко
стью существует определенная зависимость:
Плотность снега, 100 200 300 400 500 600
кг/м"
Теплоемкость,
2,1 4,2 6,3 8,5 10,6 12,7
105Дж/(м3-К)
Теплоемкость мокрого снега включает в себя
скрытую теплоту замерзания воды (Войтковский,
1977).
Теплопроводность льда и снега. Способность
криогенного материала передавать тепловую
энергию. Определяется количеством тепла Q,
проходящего через единицу площади, перпенди
кулярной к направлению теплового потока. Ха
рактеризуется коэффициентом теплопроводно
сти X — количеством тепла, проходящим через
единицу площади в единицу времени при темпе
ратурном градиенте, равном единице: О =
= -АдфdQ/dy, где /,ф — эффективный коэффици
ент теплопроводности льда и снега, включающий
два типа теплопередачи — кондуктивный и диф
фузионный, Вт/(м-К); dQ /dy— градиент темпе
ратуры, град./м; у — направление переноса тепла.
Величина эффективного коэффициента тепло
проводности находится в зависимости от состава,
плотности и температуры материала. Чем больше

Т еплопроводность льда и снега

т
плотность, тем больше значение кондуктивного
теплопереноса. Повышение температуры и умень
шение плотности (пористости) увеличивает зна
чение температурной диффузии (Войтковский,
1977).
Теплопроводность чистого льда h, определя
ется по формуле Хч = 2,22(1 - 0,00157) или по
таблице, заимствованной из работы Б. А. Савель
ева (1983). Теплопроводность льда из тяжелой
воды (D20 ) меньше, чем из обычной воды, на 20—
30% : Хч.о = (455,12/7) - 0,1266. Теплопровод
ность рыхлого гранулированного льда и снега мо
жет быть оценена по выражению / , = ^[1 +
+ 0 ,5 /- Тв03(1 - / ] / [ ! + 0,5/+ 0,5(1 -J )V ao3],
где
Коз — относительный объем воздуха, содержа
щегося в пористом материале; / = Хвоз/Хч (Бого
родский, Таврило, 1980). В среднем коэффициент
X равен: плотного прозрачного льда — 2,0515,
пористого— 1,3816, гранулированного (при ка
пельном намораживании воды)— 1,3300, снеж
ного— 1,1723, снега — 0,1023, пресной воды —
0,5527 (Вт/(м-К) (Савельев, 1983, 1992).
Расчет теплопроводности морского льда вы
полняют по формуле Хи = Хп - (Хп - Ар)(1 - 5Р) х
х Sp/OSpVp), где Sp и S — соленость рассола и льда
соответственно; vp и р — плотность рассола и
льда; Хр — теплопроводность рассола. Значение
Хн уменьшается с увеличением солености льда и
увеличивается при концентрации рассола, т. е.
при понижении температуры (Богородский, Тав
рило, 1980).
Коэффициент теплопроводности льда
при различной температуре

Температура, °С

Теплопроводность, Вт/(м-К)

-16
-26
-40
-48
-57

2,18
2,15

-66
-78

-86
-95
-103
-126
-159
-167
-172
-174
-176
-182

2,22
2,28
2,31
2,35
2,37
2,39
2,41
2,45
2,48
2,63
2,70
2,73
2,81
2,94
3,16

Теплоскат. Противобледенительная система фир
мы Логар (www.logar.ru/about.htm) позволяет ис
ключить образование наледи в водосточных тру
бах, желобах, на краю кровли и в других местах

т
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Удельная теплота возгонки дистиллированной воды, пресного и морского льда, кДж/кг
(Богородский, Таврило, 1980)

Соленость, %о
Температу
ра, °С'

0

5

10

15

Вода

0
-1
-2
-3
-5

-8
-10
-15

-20
-25
-30

2501
2504
2505
2508
2513
2519
2524
2536
2547
2559
2571

20

25

30

35

2658
2720
2776
2815
2832
2865
2902
2941
2958

2611
2688
2756
2804
2820
2856
2886
2949
2950

2565
2656
2736
2793
2809
2846
2879
2964
2947

2531
2637
2715
2781
2798
2837
2872
2986
2944

Лед
2834
2834
2835
2835
2835
2835
2836
2837
2837
2837
2837

2751
2797
2816
2816
2856
2867
2892
2916
2941
2964

2663
2750
2788
2817
2842
2868
2883
2908
2938
2960

зданий и сооружений. Эффективно используется
в весенне-зимний период при температуре среды
до -20 °С, обеспечивает свободный путь наледе
образующих талых снеговых вод, вплоть до пол
ного увода с кровли и из водостоков. Состоит из
нагревательных кабелей, которые укладываются
на всем пути талой воды, начиная с горизонталь
ных желобов и лотков и заканчивая выходами из
водостоков, а при наличии входов в ливневую ка
нализацию — вплоть до входа в коллектор ниже
глубины промерзания. Система оснащена датчи
ками температуры, осадков и воды и соответст
вующим специализированным терморегулятором
(миниметеостанцией), который управляет рабо
той системы и допускает возможность подстрой
ки параметров температуры с учетом конкретных
особенностей климатической зоны, расположения
и этажности здания. Антиобледенительная систе
ма включает в себя:
греющую часть, состоящую из нагреватель
ных кабелей и аксессуаров для их крепления на
кровле и непосредственно выполняющую задачу
перевода осадков в виде снега или инея в воду
вплоть до полного их удаления. В состав грею
щей части входят также воронки со встроенным
подогревом, элементы снегозадержания, взаимо
действующие с нагревательными элементами;
распределительную и информационную сеть,
обеспечивающую питание для всех элементов
греющей части и проведение информационных
сигналов от датчиков до щита системы управле
ния. В состав системы входят силовые и инфор
мационные кабели, соответствующие условиям
работы на кровле, распределительные коробки и
крепежные элементы;
систему управления, содержащую шкаф уп
равления, специальные терморегуляторы, датчи
ки температуры, осадков и воды, пускорегули
рующую и защитную аппаратуру, соответствую

2574
2704
2752
2797
2829
2843
2874
2905
2938
2957

щую мощности системы и классу исполнения
шкафа управления.
К типовым обогреваемым зонам системы от
носятся: водосточные трубы на всю длину, водо
сточные желоба и лотки, водосточные воронки и
зоны вокруг них площадью около 1 м2, узлы вхо
да желобов в водосточные трубы, ендовы (линии
стыка плоскостей крыши), другие примыкания к
плоскости кровли (мансардные окна, фонари, ат
тики), водометы и водометные окна в парапетах,
карнизы крыш, капельники, поверхности плоских
крыш и бетонных водосточных лотков, дренаж
ные и водосборные лотки в грунте под водосточ
ными трубами (www.teploskat.logar.ru/).
Теплота возгонки (сублимации) льда. Количество
тепловой энергии, необходимой для перехода
льда в пар при неизменной температуре или, на
оборот, для перехода ледяного пара в лед. Скры
тая теплота возгонки (испарения) и сублимации
(конденсации) равна сумме теплоты плавления
льда и испарения воды. Зависит от температуры
и солености (см. таблицу вверху страницы).
Теплота плавления льда (кристаллизация воды).
Изменение энтальпии (теплосодержания) в изо
термических условиях при переходе льда в воду:
dH= dW + PdV, где d H — термодинамический по
тенциал (энтальпия); dW и dV — изменение внут
ренней энергии и объема вещества при фазовом
превращении
соответственно;
Р — давление.
Удельная теплота плавления Ьш пресноводного
льда зависит от температуры Г:
Т, °С
0
-5
-10 -15 -2 0 -22
Аш, кДж/кг
334 308 285 262 241 235
Плавление морского льда происходит не при
0°С, а от некоторой температуры кристаллизации
раствора до температуры таяния замерзшей мор-

т
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Эффективная теплота плавления морского льда, х102кДж/кг
Температура льда, °С

Соле-

НОСТЬ, % о

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

-18

-20

-22

-24

-26

-28

-30

0
2

20

3,38
3,19
3,01
2,84
2,63
2,44
1,97
1,49

3,42
3,32
3,22
3,13
3,03
2,93
2,69
2,45

25
30
35

3,50
3,45
3,40
3,35
3,29
3,24
3,11
2,97
2,84
2,70
2,57

3,55
3,50
3,45
3,41
3,37
3,32
3,20
3,09
2,97

0,54
0,07

3,46
3,40
3,32
3,26
3,19
3,13
2,94
2,79
2,62
2,45
2,28

2,86

3,59
3,54
3,50
3,46
3,42
3,38
3,28
3,18
3,08
2,98

2,74

2,88

3,63
3,59
3,55
3,52
3,48
3,45
3,35
3,27
3,17
3,09
2,99

3,67
3,63
3,59
3,56
3,53
3,50
3,42
3,35
3,25
3,17
3,09

3,71
3,66
3,59
3,60
3,57
3,54
3,47
3,39
3,32
2,24
3,17

3,76
3,71
3,68
3,66
3,61
3,60
3,53
3,46
3,39
3,32
3,25

3,80
3,74
3,72
3,69
3,67
3,64
3,58
3,51
3,46
3,38
3,32

3,84
3,78
3,76
3,74
3,72
3,71
3,66
3,61
3,56
3,52
3,47

3,88
3,82
3,81
3,79
3,78
3,76
3,72
3,68
3,64
3,60
3,56

3,92
3,86
3,85
3,84
3,82
3,81
3,77
3,74
3,70
3,67
3,63

3,96
3,90
3,89
3,88
3,86
3,85
3,82
3,79
3,76
3,72
3,69

4

6

8
10
15

1,02 2,20
1,95
1,70

ской воды данной солености S. В связи с этим
введено понятие эффективной теплоты плавления
морского льда Ьт э. Величина Ьилэ учитывает теп
лоту кристаллизации массы солей, выпавших из
рассола в твердый осадок ST, г/г, температуру за
мерзания морской воды соленостью 5(0) и тем
пературу начала таяния льда Т: ЬШ13= 80(1 - S/ST) +
+ 0,5(0 - 7), где 80 — коэффициент, соответ
ствующий удельной теплоте пресного льда;
(1 - S/ST) — количество чистого льда, содержаще
гося в 1 г морского льда соленостью S при темпе
ратуре Г (Богородский, Таврило, 1980). Вычис
ленные Ю. Л. Назинцевым и В. В. Пановым (1975)
значения эффективной теплоты плавления мор
ского льда приведены в таблице.
Теплота фазовых переходов воды. См. Теплота
возгонки сублимации льда, Теплота плавления
льда.
Тепляк. См. Гараж размораживания.
Термическое бурение льда. Проходка скважин в
толще ледяного покрова посредством использо
вания тепловой энергии, подаваемой к забою ка
ким-либо теплоносителем или выделяющейся
вблизи поверхности льда в результате управляе
мых физических процессов и химических реак
ций. Известно большое количество приемов, спо
собов и средств проходки скважин плавлением
льда. Большинство из них постоянно совершенст
вуется в процессе реализации идей и накопления
опыта. Наиболее широко применяется электро
термическое бурение льда, основанное на пере
даче тепла ко льду от электрического нагревателя
(торцевого, конического или кольцевого) при не
посредственном касании или через слой талой
воды, образующейся в результате углубления бу
рового снаряда (см. Бурение льда и снега). В ос
нове газотермического бурения льда лежит прин
цип использования теплового воздействия на лед

НШ Т еплота фазовых переходов воды
1

высокотемпературной газовой струи, вырываю
щейся из камеры внутреннего сгорания со сверх
звуковой скоростью. Помимо высокой темпера
туры на процесс разрушения льда существенное
влияние оказывает также аэродинамический удар,
вызывающий расслабление связей между ледя
ными кристаллами. Гидротермическое бурение
льда осуществляется путем непосредственного
воздействия горячей воды или пара на лед или
опосредованно — прогонкой теплоносителя по
кольцевому контактному трубопроводу. См. Гид
ротермобур, Гидротерморезак. Общим недо
статком всех способов термического бурения
льда (особенно при проходке глубоких скважин)
является необходимость своевременной откачки
воды во избежание ее замерзания в стволе сква
жины. Вместе .с тем осушение глубоких скважин
сопровождается «затягиванием» воды под давле
нием вышележащих слоев льда. Этот недостаток
устраняется, если использовать в качестве запол
нителя полости какой-либо дешевый антифриз,
например, керосин, соляр и др. (Богородский
и др., 1983; Зотиков, 1990).
Термическое воздействие льда (наледи). Силовые
напряжения в контактирующем материале вмо
роженных в лед предметов, обусловленные раз
ностью температур предметов и вмещающей сре
ды. Чаще всего возникают в том случае, когда
предмет выступает над поверхностью льда. Чем
больше различаются теплофизические свойства
контактирующих материалов (их теплопровод
ность, температуропроводность, теплоемкость),
тем значительнее возникающие градиенты темпе
ратур, тем выше тангенциальные напряжения.
Например, огромные температурные напряжения
испытывает бетонная свая, находящаяся в толще
наледного льда (см. рисунок). Зимой при сильных
морозах она многократно подвергается теплово
му удару от соприкосновения с излившейся на
поверхность льда водой, имеющей температуру
около 0 °С, а летом находится под напряжением

т

Осесимметричное поле тангенциальных температур
ных напряжений опоры, вмороженной в толщу наледного льда.

в связи с большой разницей температур окру
жающего воздуха и вмещающей ледяной массы
(до и более 50 °С). Зона напряженного состоя
ния опор постепенно смещается вверх по мере
нарастания льда и сдвигается вниз при его тая
нии. Многократные температурные напряже
ния сопровождаются растяжением-сжатием мате
риала, которые в конечном итоге приводят к
уменьшению несущей способности опоры и даже
ее разрушению. Внешние признаки развития та
кого процесса — появление микротрещин и ше
лушение бетона (десквамация). В холодное время
года эти явления активизируются, благодаря рас
клинивающему воздействию замерзающей воды.
Термическое воздействие наледи на вмерзшие
опоры и элементы контактирующих инженерных
сооружений необходимо учитывать при освоении
наледных участков местности. Для этого реко
мендуется использовать методику оценки трещиностойкости материалов, вмороженных в лед,
предложенную В. П. Величко (1978).
Термическое разрушение льда и снега. Потеря
целостности криогенного материала в результате
теплового воздействия, переход из твердого фа
зового состояния в жидкое. Различают термиче
ское разрушение льда и снега естественное (за
счет передачи тепла из окружающего пространст
ва без вмешательства человека) и искусственное
(осуществляемое по воле человека с использова
нием современных методов и средств перерас
пределения тепловой энергии). И в том, и в дру
гом случае потеря механической устойчивости
криогенного материала происходит вследствие
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частичного подтаивания или полного разрушения
ледяных кристаллов.
Естественное термическое разрушение льда и
снега — глобальный процесс, протекающий не
прерывно в результате суточного, сезонного, мно
голетнего и векового циклов перераспределения
тепла и влаги. Этот процесс, играющий исключи
тельно важную роль в жизни людей, животного и
растительного мира, должен учитываться на всех
этапах инженерного освоения и использования
географической среды.
Искусственное термическое разрушение льда
и снега применяется по мере надобности для рас
членения криогенных массивов на куски и блоки,
получения дополнительных источников воды,
при тепловой мелиорации почв и горных пород,
при борьбе с опасными природными явлениями
(заторами, зажорами, наледями), при проходке
шурфов, буровых скважин и пр. Для этого разра
ботано большое количество специальных прие
мов, способов и средств воздействия (радиацион
ных, пневматических, гидродинамических, паро
воздушных, газотермических, электротермиче
ских и др.).
Термическое разрушение наледей. 1. Процесс со
кращения объема ледяного массива, частицы или
корки льда в результате плавления льда за счет
тепла, приносимого воздушными и водными по
токами, излучения со стороны подстилающей по
верхности и поглощения солнечной радиации.
См. Таяние льда, Термическое разрушение льда
и снега. 2. Метод борьбы с наледной опасностью,
предусматривающий термическое воздействие на
ледяной массив, частицы или корки льда. См. Теп
ловой способ противоналедной защиты, Тепло
вой противообледенитель.
Термодинамические характеристики льда. Пока
затели теплового состояния и свойств замерзшей
воды и криогенных пород: температура Т, тепло
емкость С, теплота фазовых переходов L, тепло
проводность X, плотность р, энтропия S, связан
ная энергия TS, свободная энергия \|/, энталь
пия — теплосодержание Н, линейное <зт и объем
ное UT термическое расширение. Значения основ
ных термодинамических характеристик воды и
льда показаны на рисунке (Шумский, 1955). Вид
но, что запас тепла у льда и воды при 0 °С раз
личный, разница составляет 333,6460 Дж/кг. Это
и есть скрытая теплота плавления (образования)
двух веществ, характеризующая их структурные
различия. Теплосодержание Н криогенного мате
риала практически равно его внутренней энергии
U, которая разделяется на свободную и связан
ную: U=\\f + TS. Согласно закону сохранения
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103Дж/(кг-град.)

Изменение термодинамических характеристик воды и
льда в интервале температур от 0 до 300 К при дав
лении в 1 атм.

Ср — теплоемкость при постоянном давлении, Дж/(кг-град.);
L — скрытая теплота плавления (образования), Дж/кг;
S — энтропия, Дж/(кгтрад.); Н — энтальпия, Дж/кг;
у — свободная внутренняя энергия, Дж/кг.
энергии, значение U отражает состояние системы
и не зависит от того, каким путем эта система
пришла к данному состоянию, и является одно
значной функцией как минимум трех перемен
н ы х— температуры Т, объема V и давления Р.
Другими функциями состояния вещества являют
ся его термодинамический потенциал Z и энталь
пия Я: Z = U + T S + PV; H = U + PV (Савельев,
1983).
Термосифон. Теплообменное устройство с естест
венной циркуляцией теплоносителя, используе
мое для борьбы с наледной опасностью на желез
ных и автомобильных дорогах (для устройства
мерзлотных поясов). Представляет собой трубу
(канал), заполненную незамерзающей, легкокипящей жидкостью или воздухом и полупогруженную в грунт, ледяной массив или воду с це
лью их охлаждения и промораживания (см. рису
нок). Циркуляционный контур термосифонов
обычно состоит из двух ветвей — рабочей и тран
зитной. В рабочей ветви происходит теплообмен
с вмещающей средой и атмосферным воздухом,
в транзитной зоне движение теплоносителя опре
делено гравитационными силами Земли, тепло
обмен здесь не играет существенной роли. Разра
ботаны различные виды конструкций термосифо
нов: испарительные, конвективные, комбиниро
ванные, открытые и закрытые, одно- и многокаД* Т е р м о с и ф о н

нальные, воздушные, жидкостные. Близкое по на
значению устройство представляет собой псев
дотермосифон. Испарительный термосифон (см.
рисунок, а) — это тепловая трубка Перкинса,
в которой содержится насыщенный пар легкокипящей жидкости (фреона). Если эту трубку по
местить в грунт, то зимой надземная ее часть
окажется холоднее нижней, вследствие чего на
сыщенный пар будет конденсироваться на стен
ках трубки и стекать вниз под действием силы
тяжести. Снижение давления в зоне конденсации
вызовет подъем пара вверх. Циркуляция теплоно
сителя и охлаждение вмещающей толщи грунтов
продолжится до тех пор, пока температура ниж
ней части термосифона (испарителя) не станет
ниже температуры верхней части — конденсато
ра. Конвективный однотрубный термосифон поч
ти не отличается от испарительного (см. рису
нок, 6). Герметичная труба здесь заполнена одно
фазным теплоносителем — газом или незамер
зающей жидкостью, которые перемещаются вверхвниз за счет разности объемных весов вещества в
наземной и подземной частях конструкции. По
токи перемешиваются между собой, образуя це
почку замкнутых конвективных контуров. Тепло
носитель может быть разделен на два потока, ес
ли в полость трубы поместить другую трубу
меньшего диаметра (см. рисунок, в). В этом слу
чае движение однофазной жидкости побуждается
не разностью объемных весов, а разностью дав
лений сообщающихся столбов жидкости с раз
ными объемными весами: Ah = Н - Р5Г, где Ah —
разность давлений, выраженная в единицах вы
соты теплоносителя; Н — высота сообщающихся
столбов жидкости, разделенных внутренней тру
бой; р — коэффициент теплового расширения те
плоносителя; 5 Т — разность среднеобъемных тема

б

в

г

Основные разновидности термосифонов.

а — испарительный; конвективные: б — закрытый одно
канальный, в — закрытый многоканальный (коаксиаль
ный), г — открытый многоканальный (коаксиальная
воздушная вытяжка).
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График для определения коэффициента термоэрозионного разрушения наледи (ф) в зависимости
от средней ширины ледяного массива в конце зимы Ьа и длины водотока от истока до наледи Lp
на концах расчетных интервалов времени после начала эрозии тэ.

ператур теплоносителя во внешней и внутренней
трубах. Такой закрытый термосифон носит назва
ние коаксиального. Открытый двухканалъный
термосифон (см. рисунок, г) отличается от пред
ыдущего тем, что в качестве теплоносителя ис
пользуется не жидкость, а воздух, сообщающийся
с охлаждающей средой (атмосферой). Сочетание
элементов конструкций описанных устройств по
зволяет создавать различные виды комбиниро
ванных термосифонов (Макаров, 1985).
Термоэлектрическое разрушение наледей. Метод
борьбы с обледенением инженерных сооружений
(преимущественно летательных аппаратов), осно
ванный на использовании электрической энергии,
преобразованной в тепловую. См. Борьба с обле
денением проводов, Методы борьбы с наледями,
Противообледенитель.
Термоэрозионное разрушение наледей. Процесс
уменьшения массива наледного льда под влияни
ем теплового и механического воздействия вод
ных потоков. Учитывается при расчетах величи
ны наледного стока (Соколов, 1975; Марков,
1987). Наиболее ярко проявляется в ледяных мас
сивах, «нанизанных» на русловую сеть, т. е.
имеющих вход и выход сквозного водного потока
(реки, ручья). В начальный период абляции тер
моэрозионное воздействие речных и талых наледных вод проявляется в формировании каналов
стока на поверхности льда, которые постепенно
углубляются и достигают подстилающего ложа.
С этого момента эрозия льда происходит преиму
щественно с боковых частей расчлененных мас
сивов и под ними. Иногда речной поток полно
стью уходит под лед и производит там огромную
термоэрозионную работу, причем воздействует

не только на лед, но и на подстилающие рыхлые
отложения, перемещая их в разных направлениях.
Интенсивность термоэрозии резко падает после
того, как ледяное поле расчленяется на ряд обо
собленных глыб, куски льда осушаются, а водные
потоки теряют контакт со льдом. Максимальные
значения термоэрозии зафиксированы во время
высоких дождевых паводков. Режимными наблю
дениями на крупных наледях подземных вод ус
тановлена зависимость коэффициента термоэро
зии ледяных массивов ф от ширины зоны их раз
рушения водным потоком Ьэ (эта характеристика
определяется водностью потока и его плановой
изменчивостью в пределах наледной поляны) и
шириной наледи в период ее максимального раз
вития в конце зимы Ь0, а также длиной реки от ее
истока до наледи Lp: ф = b3/b0 =J{LP, b0). Графиче
ски эта зависимость отражена на рисунке, состав
ленном М. Л. Марковым (1987).
Техника передвижения по наледям. Совокуп
ность приемов, правил и средств активного пере
мещения по поверхности наледного льда — мор
ского, речного, озерного, ледникового. Формиру
ется в зависимости от характера физических
свойств льда, определяющих его несущую спо
собность и сцепление с поверхностью движуще
гося предмета (см. Скольжение, Скользкость
льда), а также от конструктивных особенностей
транспортного средства или опорной поверхно
сти ноги пешехода (животного). При прочих рав
ных условиях техника передвижения по льду за
висит также от угла наклона и направления двиТ ех н и к а п е р е д в и ж е н и я п о н а л е д я м
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жения (вверх, вниз или по касательной к ниспа
дающей массе льда).
На горизонтальных и слабо наклонных по
верхностях при достаточной несущей способно
сти льда ограничение скорости и безопасности
движения связано с повышенной скользкостью и
преодолением встречающихся препятствий — тре
щин, бугров пучения, торосов, полыней, навалов
и пр. В одних случаях скользкость рассматрива
ется как опасное явление и для борьбы с ним
применяется специальное снаряжение и оборудо
вание — шипованные ботинки, зимние подковы,
трикони, цепи противоскольжения, шины с
зимним протектором, шипы противосколь
ж ения и пр., а в других — используется как яв
ление благоприятное, улучшающее маневрен
ность и скорость передвижения. В последнем
случае применяются коньки, сани, буера, другие
приспособления и транспортные средства со
скользящей поверхностью. Преодоление препят
ствий может быть пассивным, не предусматри
вающим удаление осложняющих движение объ
ектов, например обход трещин, полыней, исполь
зование ледовых трапов и пр., и активным, на
правленным на устранение причин возникнове
ния и самих препятствий, например «разбор» ле
дяных завалов, срезание ледяных бугров-кочек,
засыпка ледяных канав идр. При движении по
русловым наледям машин и санно-гусеничных
поездов впереди колонн следует направить раз
ведывательный отряд, который определит усло
вия проходимости транспортных средств. См.
Проходимость наледныхучаст ков долин.
При уклонах ледяной поверхности более 10—
15° применение моторизованных транспортных
средств при движении по наледям практически
невозможно, поэтому техника преодоления льда
в этих условиях ограничивается правилами пове
дения человека. Накоплен большой опыт восхож
дения и спуска по оледеневшим склонам, за
мерзшим водопадам, преимущественно горными
туристами и альпинистами. При хождении по
льду чаще всего надевают специальную обувь
(трикони, вибрамы) и обеспечиваются индивиду
альным альпинистским снаряжением — страхо
вочными веревками, ледорубом, альпенштоком,
веревочной лестницей, ледовыми крючьями, ле
довым якорем и пр. По склонам крутизной до
25— 30° поднимаются «елочкой», разворачивая
ступни ног в сторону в зависимости от уклона.
Ледоруб используется как дополнительная точка
опоры. На более крутых склонах двигаются зиг
загом, ступни ног ставят «полуелочкой». На скло
нах крутизной более 40° поднимаются «в лоб»,
опираясь на передние зубья «кошек». Корпус тела
Т о бо гган
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располагается вертикально, ступни параллельно,
пятки опущены. Ледоруб держится двумя руками
штычком вниз, клюв направлен от себя. Движе
ние совершают в три такта, соблюдая принцип
«двух точек опоры».
Спуск на пологих склонах осуществляют
прямо вниз так называемым гусиным шагом; при
большой крутизне используют веревки, лестницу,
вырубают ступени двумя руками (открытая стой
ка) или одной рукой (закрытая стойка), при этом
строго соблюдают правила индивидуальной и
коллективной страховки. Трещины во льду пре
одолевают по ледовым и снежным мостам, обхо
дом, прыжком, наведением мостов, спуском и
подъемом с использованием шестов, лавинного
шнура и веревочных лестниц.
Тобогган. Старинные бесполозные сани. Использо
вались жителями северных регионов для транс
портировки грузов по льду или по глубокому сне
гу. В Сибири перевозка грузов, преимущественно
туш добытых зверей, практиковалась по руслам
наледных рек. Для лучшего скольжения сани
иногда подбивались оленьими, коровьими или
конскими шкурами.
Толстихин Нестор Иванович (09.11.1896—
20.02.1992). Выдающийся гидрогеолог и мерзло
товед, доктор геолого-минералогических наук,
профессор Лениградского горного института, по
четный академик РАЕН, лауреат премии им.
Ф. П. Саваренского, автор многочисленных моно
графий и учебных пособий, редактор многотом
ного издания «Гидрогеология СССР». Родился в
г. Хабаровск. В 1914 г. окончил Читинскую муж
скую гимназию и поступил в Московский уни
верситет, который закончил в 1923 г. С 1917 по
1920 г. под руководством проф. А. В. Львова про
водил геологические и гидрогеологические ис
следования в Прибайкалье и Монголии, затем
в течение ряда лет изучал гидрогеологию Сред
ней Азии, европейской части СССР и Сибири.
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В начале тридцатых годов на основе детальных
наблюдений за наледными процессами в Забайка
лье предложил строгое научное определение по
нятия «наледь» и разработал первую генетиче
скую классификацию наледей, которой многие
исследователи пользуются до сих пор. Периоди
чески обобщал материалы наблюдений за наледе
образующими источниками в монографиях «Об
щее мерзлотоведение» (1940, 1975), «Подземные
воды мерзлой зоны литосферы» (1941), «Гидро
геология СССР» (1953) и др. Основополагающие
работы Н. И. Толстихина в области гидрогеоло
гии мерзлой зоны литосферы и криологии Земли
во многом определили современные успехи в ис
следовании наледей и наледных процессов (Ки
рюхин, 2006).
Основные труды Н. И. Толстихина
по вопросам наледеведения
Толстихип Н. И. Подземные воды в районах вечной
мерзлоты (доклад на Первом всесоюзном гидрогеоло
гическом съезде). — Л.: Геолгиз, 1931. — 5 с. (Класси
фикация наледей).
Толстихип Н. И. Подземные воды Бурят-Монгольской
АССР// Проблемы Бурят-Монгольской АССР. Труды
Первой конференции по изучению производственных
сил БМ АССР. Т. 1. — М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1935. — С. 224—250.
Толстихип Н. И. Краткая инструкция по изучению
«вечной» мерзлоты при производстве общей геологи
ческой съемки, — Л.; М.: ГГГУ ЦНИГРИ, 1935. (При
мерная программа наблюдений за наледями). — 5 с.
Толстихип Н. И. К вопросу о классификации льдов и
льдистых пород// Проблемы советской геологии,
1936, — №7, — С. 55—60.
Толстихип Н. И. Инструкция по изучению наледей// Сб.
инструкций и программных указаний по изучению
мерзлых грунтов и вечной мерзлоты. — М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1938. — С. 73—84.
Толстихип Н. И. Подземные воды мерзлой зоны лито
сферы.— М.; Л.: Госгеолиздат, 1941. — 201 с.
Толстихип Н. И. Учение о наледях в системе наук о
земле// Гляциологические исследования. Вып. 26. Тео
ретические и экспериментальные исследования налед
ных явлений. — М.: Радио и связь, 1981. — С. 6—7.
Толстихип Н. И., Богомолов Н. С. Родниковые воронки
в Восточной Сибири// Материалы IV совещания по
подземным водам Сибири и Дальнего Востока. — Ир
кутск; Владивосток, 1964. — С. 27—28.
Толстихип Н. И., Обидип Н. И. Наледи Восточного
Забайкалья// Изв. Гос. геогр. об-ва СССР.— 1936.—
Т. 68, № 6. — С. 844—877.
Толстихип Н. И., Толстихип О. Н. Подземные воды
мерзлой зоны СССР (основные результаты и задачи ис
следований)// Вторая международная конференция по
мерзлотоведению. Доклады и выступления. Вып. 8.
Проблемы мерзлотоведения.— Якутск, 1975. — С. 73—
88(О наледях с. 81).
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Толстихип Н. И., Толстихип О. Н. Природные воды
Земли и криосфера// Вопросы криологии Земли. — М.:
Наука, 1976. — С. 11—22.
Толстихип Н. И., Толстихип О. Н. Каталог наледей зо
ны БАМ. Вып. I. Наледи верхней части бассейна р. Ча
ры. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. Рецензия: Метеороло
гия и гидрология. — 1981. — № 8. — С. 118—119.
Сумгип М. И., Качурип С. П., Толстихип Н. И., Тумелъ В. Ф. Общее мерзлотоведение. — М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1940. — 240 с. (Раздел «Наледи» с. 276—
288).
Толстихин О ктавий Нестерович. Инженер-гид
рогеолог, доктор геолого-минералогических наук
(1971), профессор Якутского государственного
университета, заслуженный деятель науки Рес
публики Саха (Якутия), академик Международ
ной академии по экологии, поэт. Известен рабо
тами в области безопасности жизнедеятельности:
региональной гидрогеологии; гидрогеологическо
го картографирования; изучения наледей и на
ледных процессов; экологических проблем, сис
темы мониторинговых наблюдений и националь
ных природных парков Республики Саха (Яку
тия). Родился 16 июля 1927 г. в Ташкенте. В 1949 г.
окончил Ленинградский горный институт. Почти
полвека отдал изучению Сибири и Дальнего Вос
тока. Работал на Камчатке и Курильских остро
вах. В Якутии организовал комплексные наблю
дения на наледных полигонах. Установил зави
симость развития наледных процессов от текто
нического режима территории, типа гидрогеоло
гических структур, высоты местности и прерыви
стости многолетнемерзлых горных пород. Пред
ложил метод оценки динамических запасов под
земных вод посредством учета воды в наледях.
Автор более 130 работ, в том числе несколь
ких монографий: «Гидрогеология СССР. Т. XX.
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Якутская АССР» (1970), «Наледи и подземные
воды Северо-Востока СССР» (1974), «Общее мер
злотоведение» (1975), «Основы гидрогеологии»
(1983, 1984), «Мерзлотно-гидрогеологические ус
ловия Восточной Сибири» (1984) и др., ряда
мелкомасштабных
мерзлотно-гидрогеологиче
ских карт. Написал научно-популярную книгу
«В краю наледей», в которой осветил результаты
своих исследований в Верхояно-Колымской гор
ной стране (Октавий..., 1997).
Основные труды О. Н. Толстихина
по вопросам наледеведения
Толстихип О. Н. О возможности использования площа
дей наледей для ориентировочной оценки ресурсов
подземных вод// Материалы по геологии и полезным
ископаемым Якутской АССР.— Якутск, 1963.—
Вып. 11.— С. 110—118.
Толстихип О. Н. Влияние новейшей тектоники на фор
мирование и распределение наледей в Северо-Восточ
ной Якутии// Геология и геофизика. — 1965. — № 9. —
С. 75—83.
Толстихип О. Н. Наледи и неотектоника Северо-Восточ
ной Якутии// Советская геология. — 1966. — № 8. —
С. 106—119.
Толстихип О. Н. Некоторые вопросы исследования наледного питания и стока// Материалы Междуведомст
венного семинара по методике гидрометрической оцен
ки подземного стока в реки, 15—19 июня 1965 г.—
Валдай, 1966, — С. 122—131.
Толстихип О. Н. О некоторых линейных зонах формиро
вания наледей на территории Северо-Восточной Яку
тии// Материалы VIII Междуведомственного совеща
ния по геокриологии (мерзлотоведению). Вып. 3. Ре
гиональная геокриология. — Якутск, 1966. — С. 218—
225.
Толстихип О. Н. О возможности использования пло
щадей наледей для ориентировочной оценки ресур
сов подземных вод (на примере Верхояно-Колым
ской складчатой области)// Методика гидрогеологи
ческих исследований и ресурсы подземных вод Си
бири и Дальнего Востока. — М.: Наука, 1966.—
С. 74—88.
Толстихип О. Н. Приток воды от наледей в бассейне
р. Индигирки// Метеорология и гидрология. — 1966. —
№9, — С. 17—22.
Толстихип О. Н. Основные принципы картирования
наледного питания// Подземные воды Якутии как ис
точник водоснабжения.— М.: Наука, 1967. — С. 51—
54.
Толстихип О. Н. Использование площадей наледей для
ориентировочной оценки естественных ресурсов под
земных вод// Подземные воды Якутии как источник
водоснабжения. — М.: Наука, 1967. — С. 49—54.
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Толстихип О. Н. Значение и учет наледных процессов в
балансе подземных вод зоны многолетнемерзлых по
род Якутии// Наледи Сибири. — М.: Наука, 1969.—
С. 134— 140.
Толстихип О. Н. Наледи// Гидрогеология СССР. Т. XX.
Якутская АССР. — М.: Недра, 1970. — С. 61—76.
Толстихип О. Н. Наледи Северо-Востока СССР: Автореф. дисс. ... докт. геол.-мин. наук. — Иркутск,
1970, — 48 с.
Толстихип О. Н. Наледи и подземные воды СевероВостока СССР. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние,
1974, — 164 с.
Толстихип О. Н. Криоэнергетические поля// Вопросы
гидрогеологии криолитозоны/ ИМЗ СО АН СССР. —
Якутск, 1975. — С. 99—106.
Толстихип О. Н. В краю наледей.— Л.: Гидрометеоиздат, 1978. — 96 с.
Толстихип О. Н., Химичев Л. Г. Наледи и гидрогеологи
ческие структуры мерзлой зоны литосферы// Наледи
Сибири и Дальнего Востока. — Новосибирск; Наука,
Сиб. отд-ние, 1981. — С. 76—84.
Алексеев В. Р., Толстихип О. Н. Вопросы терминологии
при изучении наледей// Наледи Сибири. — М.: Наука,
1969. — С. 5—10.
Алексеев В. Р., Толстихип О. Н. К истории изучения
наледей Сибири и Дальнего Востока// Там же. —
С. 10—15.
Никитина Н. М., Толстихип О. Н. О вертикальном
распределении наледей в горах Восточной Якутии//
Там же. — С. 42—45.
Толстихип Н. И., Толстихип О. Н. Каталог нале
дей зоны БАМ. Вып. I. Наледи верхней части бас
сейна р. Чары. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. Рецен
зия: Метеорология и гидрология. — 1981.— № 8 .—
С. 118—119.
Чистотипова Л. Т., Толстихип О. Н. Некоторые вопро
сы формирования химического состава наледного льда
(на примере наледи Улахан-Тарын, Центральная Яку
тия)// Наледи Сибири. — М.: Наука, 1969. — С. 172—
183.
Топпинг. Удаление садовых и декоративных де
ревьев, подверженных опасному снеголому или
гололеду. Осуществляется в том случае, если
стряхивание налипшего снега, подвязка или об
резка больших нависающих ветвей, скрепление
содоминантных стволов не приносит положи
тельного эффекта и таким образом не устраняется
опасность обрушения крон и стволов деревьев на
людей, коммуникации, транспортные средства и
инженерные сооружения. Проводится бригадой
опытных специалистов с помощью специальных
технических средств при строгом соблюдении
техники безопасности. Топпингу обычно предше
ствует каблинг.
Топчиев Анатолий Георгиевич. Доктор техниче
ских наук, кандидат геолого-минералогических
наук, профессор кафедры автоматизации про
ектирования сооружений нефтяной и газовой

т
промышленности Российского государственного
университета нефти и газа им. И. М. Губкина
(с 2001 г.). Член секции теоретической геодезии и
картографии Научного совета по прикладной
геофизике РАН (2001), член-корреспондент Меж
дународной академии информатизации (1994).
Родился 25.10.1946 г. в г. Москва. В 1974 г. окон
чил Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова по специальности «Фи
зическая география». Работал младшим (1975—
1977), затем старшим (1978— 1980) научным со
трудником Госцентра «Природа», начальником
изыскательской партии на БАМе (1981— 1986),
зав. лабораторией, зав. отделом в Российском ин
ституте мониторинга Земли и экосистем (1986—
1999), ведущим научным сотрудником лаборато
рии геоэкологии Севера МГУ им. М. В. Ломоно
сова (с 1999). В 1980 г. в МИИГАИКе защитил
кандидатскую диссертацию «Использование кос
мической фотоинформации при изучении наледей
(на примере зоны освоения малого БАМа)», а в
1993 г. там же докторскую — «Аэрокосмический
мониторинг наледных геосистем: методология и
практика». В диссертациях и серии опубликован
ных статей А. Г. Топчиев заложил научные осно
вы дистанционного изучения наледей подземных
вод в различных регионах криолитозоны, показал
эффективность использования современных тех
нических средств в исследовании их географиче
ского распространения и динамики, оценил воз
можности использования характеристик наледей
в индикации сейсмоактивных зон, разработал
принципы космического мониторинга налед
ных геосистем. Результаты научных разработок
А. Г. Топчиева применяются на практике, в част
ности, при оценке наледной опасности трасс ли
нейных инженерных сооружений в нефтегазовых
областях Сибири и Дальнего Востока.
А. Г. Топчиев автор более 50 печатных работ,
в том числе четырех монографий. В Государствен
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ном университете нефти и газа им. И. М. Губкина
он читает лекции по дисциплинам «Методы аэро
космического мониторинга в нефтегазовом деле»,
«Геоинформационные технологии в автоматизи
рованном проектировании и диагностика нефте
газовых сооружений»; является руководителем
авторского коллектива, получившего патенты
Российской Федерации на группу изобретений
«Способ локального аэромониторинга геотехни
ческих систем и бортовой комплекс для его осу
ществления» (2004), «Бортовая система локаль
ного аэромониторинга объектов природно-техно
генной сферы» (2006). Разработанный под науч
ным руководством А. Г. Топчиева бортовой про
граммно-аппаратурный комплекс дистанционно
го зондирования получил высокую оценку спе
циалистов по аэрокосмическим методам на вы
ставке «Аэросенс 96» в Орландо (США), на Меж
дународной конференции по криосфере Земли
(Москва, 2000), на научно-технической выставкеконференции руководящих работников ОАО
«Газпром» (Москва, 2002).
Основные труды А. Г. Топчиева
по вопросам наледеведения
Топчиев А. Г. О методике оценки наледной составляю
щей подземного стока дистанционными мето
дами// Инженерные изыскания в строительстве. — М.,
1977. — Сер. XV, вып. 8(61). — С. 43—46.
Топчиев А. Г. Применение высотной съемки при иссле
довании наледей Чульманской впадины// Труды Гос
центра «Природа». — М.: ОНТИ ЦНИИГАиК.—
1977. — Вып. 1. — С. 58—61.
Топчиев А. Г. К оценке наледной составляющей подзем
ного стока по космическим снимкам// Там же. —
1978. — Вып. 2. — С. 97—103.
Топчиев А. Г. Особенности применения аэрокосмической
информации при исследовании наледей центрального
участка трассы БАМ// Реф. сб. Сер. Картография. —
М.: ОНТИ ЦНИИГАиК,— 1978.— №57. — С. 37—
41.
Топчиев А. Г. Серия карт наледей Южной Якутии, со
ставленная с использованием космических снимков//
Там же. — 1979. — № 67. — С. 40—42.
Топчиев А. Г. Космические методы изучения долин и
наледей Чульманского района// Вопросы географии.
Сб. III. Геоморфология и строительство. — М.: Мысль,
1979. — С. 169—175.
Топчиев А. Г. Использование космической фотоинфор
мации при изучении наледей (на примере зоны освое
ния Малого БАМа): Автореф. дисс. ... канд. геол.-мин.
наук. — М., 1980. — 29 с.
Топчиев А. Г. Космические методы изучения наледей и
подземных вод Восточного Памира// Исследование
Земли из космоса. — 1986. — № 6. — С. 48—58.
Т опчиев Анатолий Г ео рги еви ч
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Топчиев А. Г. К вопросу о методике аэрокосмического
мониторинга наледных геосистем// Использование ре
зультатов авиадесантных и космических исследований
Земли в интересах Агропрома СССР. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1987. — С. 23—24.
Топчиев А. Г. Аэрокосмический мониторинг наледей как
компонента природно-антропогенной геосистемы юж
ной части криолитозоны// Исследования состояний
геосистем дистанционными методами. — М.: Наука,
1987, — С. 177—189.
Топчиев А. Г. Аэрокосмический мониторинг природных
наледных геосистем// Исследование Земли из космо
са. — 1988. — № 3. — С. 50—57.
Топчиев А. Г. Аэрокосмический мониторинг наледей
южной части криолитозоны// Материалы гляциоло
гических исследований. Хроника, обсуждения. —
1988. — Вып. 64. — С. 120—123.
Топчиев А. Г. Физические и ландшафтно-индикационные
основы аэрокосмического мониторинга наледей под
земных вод// Проблемы наледеведения. — Новоси
бирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991. — С. 40—45.
Топчиев А. Г., Гаврилов А. В. Космические методы изу
чения долин и наледей Чульманского района// Вопросы
географии. Сб. III. Геоморфология и строительство.—
М.: Мысль, 1979. — С. 169—175.
Топчиев А. Г., Гаврилов А. В. Космические методы изу
чения и картирования наледей (на примере Южной
Якутии)// Наледи Сибири и Дальнего Востока. — Но
восибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1981. — С. 64—71.
Топчиев А. Г., Копдрапип Т. В., Козодеров В. В. Систе
мы локального аэромониторинга природно-техноген
ной сферы// Экология и промышленность России. —
2006,— № 11, — 5 с.
Торможение саней. Уменьшение скорости движе
ния санных поездов на крутых участках пути.
Способ торможения зависит от типа дороги (ле
дяная, снежная, целинная), конструкции саней,
крутизны и длины склона, веса перевозимого гру
за и пр. Тормозные приспособления могут быть
расположены: 1) на пути (тормозные колодки,
лежни), 2) на санях и на пути (тормозные цепи,
скобы, гребенки) и 3) на санях, на тяговой маши
не, тракторе (тормозные колодки, лебедки, гре
бенки и пр.). Самым простым и наиболее распро
страненным способом торможения является по
сыпка ледяной или снежной колеи фрикционным
материалом — песком, хвоей, опилками, мхом,
торфом, золой. Наибольший эффект торможения
дает сухой песок и опилки (Буверт и др., 1951).
Тормозная скоба. Приспособление для торможе
ния лесовозных саней. Представляет собой изо
гнутую металлическую пластину, закрепляемую
на полозе посредством поперечной цепи (см. ри
сунок). Используется перед спуском груженого

£

^ Т орм ож ение

саней

т
а

а — тормозная скоба на полозе саней и в снятом ви,
1 — тормозная скоба; 2 — запорная цепь; б — тормоз*
цепь на полозе саней и в снятом виде.
санного поезда по ледяным дорогам (Буверт и д
1951).
Тормозная цепь. Приспособление для торможен
лесовозных саней. Представляет собой метал*
ческую цепь с крюком на конце, посредством i
торого устройство закрепляется на полозе (<
рисунок в статье Тормозная скоба). Надевае:
перед спуском груженых саней по ледяной и
снежной дороге (Буверт и др., 1951).
Торошение. Разрушение ледяного покрова в ]
зультате ветрового, приливного или термоме:
нического воздействия, сопровождающаяся ]
громождением обломков. Торошение — один
опасных процессов на поверхности замерзаюн
водоемов и водотоков, а также по их берегам,
ложняющий проходимость акватории в зим]
время. Торосистость ледяного покрова оцени
ется по пятибалльной шкале как отношение п
щади, занятой торосами, к площади льда в ш
зрения наблюдателя (0 баллов — поверхж>
льда ровная, 5 баллов — сплошь покрыта торо
ми). Для определения проходимости аквато{
наземным или водным транспортом составляю

т
карты средней торосистости по отдельным мо
рям, крупным озерам, водохранилищам и рекам.
При этом используются подводные лодки, само
леты, вертолеты или космические аппараты, на
которых устанавливаются лазерные профиломет
ры и другие приборы, позволяющие фиксировать
среднее число торосов на единицу длины мар
шрута, их высоту или осадку (Песчанский, 1967;
Богородский, Таврило, 1980). Торошение льда
сопровождается нарушением изостатического
равновесия и перегрузками ледяного покрова,
вследствие чего часть подледной воды выжима
ется на поверхность, происходят промачивание
снежного покрова и формирование наледей.
Промерзание наледных вод является также при
чиной смерзания нижней части торосов.
Тракторный льдобурильный агрегат. Механиче
ская система для проходки скважин в ледяном
покрове, смонтированная на тракторе. Например,
у льдобурильного агрегата ИЛБ-2 буровая часть
закреплена в задней части машины на специаль
ных контейнерах (см. рисунок). Привод к лебед
ке, расположенной впереди трактора, осуществ
ляется через систему передач от вала отбора мощ
ности. Подъем и подача бурового снаряда произ
водит тракторист из кабины. Максимальная глу
бина бурения 150 см, диаметр скважины 35 см.
Средняя продолжительность бурения одной лун
ки при толщине льда 0,9— 1,0 м — 15 с (Богород
ский идр., 1983). Использование тракторов для
бурения льда широко используется при установке
временных опор линий связи и электропередачи,
свайных фундаментов, при буровзрывных рабо
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тах, при организации борьбы с наледными явле
ниями.
Трение льда и снега. Свойство двух соприкасаю
щихся тел криогенного происхождения сопро
тивляться перемещению относительно друг дру
га. Различают внутреннее трение льда и снега
как их способность необратимо поглощать меха
ническую энергию, полученную при деформации,
и поверхностное (внешнее) как механическое со
противление обособленного тела движению по
нему другого обособленного тела, аналогичного
или инородного по составу и строению. Внутрен
нее трение льда и снега характеризуется коэффи
циентом вязкости и определяет возможности их
упругих, пластических или хрупких деформаций.
Поверхностное трение определяет усилия в мо
мент «трогания» с места и скорость движения со
прикасающихся тел. Оно характеризуется коэф
фициентом статического и кинематического тре
ния. См. Поверхностное трение льда и снега.
Трение скольжения. См. Поверхностное трение
льда и снега.
Трикони. Трехзубые элементы опорной части вы
сокогорных ботинок, предупреждающие сколь
жение по поверхности ледяного и снежного по
крова. Изготавливаются из мягких сортов стали.
Могут быть сварными рантовыми и подошвен
ными или цельноштампованными (см. рисунок).
Крепятся стальными скобками или шурупами до
25 штук на одну подошву. Заменяются по мере
износа. Триконями называют также ботинки,
окованные описанными элементами (Энциклопе
дия..., 1993).

Трикони.
а — сварные рантовые и подошвенные; б — цельно
штампованные.
Тройная точка воды. См. Фазовая диаграмма
воды.
Трубчатый ледобур. Ручной инструмент для про
ходки скважин в фирновом и ледяном покрове.
Представляет собой стальную трубу длиной 100
или 50,8 см, которая посредством нарезки соеди
няется с дюралевыми штангами, а через них —
с коловоротом. Нижняя часть трубы имеет слег
ка разведенные пилообразные зубья-шлямбур. ЗуСхема тракторного льдобурильного агрегата ИЛБ.
1 — буровая часть; 2 — трактор; 3 — лебедки; 4 — крон
штейны.

Т рубча ты й ледобур
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У
штанги 1 кг. Масса всего бурового оборудования,
включая 20 штанг, — 36 кг. Максимальная глу
бина бурения 18 м. Сконструирован американ
скими инженерами (Богородский идр., 1983).
Трубчатый ледобур широко используется при ис
следовании наледных явлений.

бья, вырезанные и направленные вручную, могут
длительное время работать без заточки. В корпу
се бура имеется большое количество круглых
и щелевидных отверстий, через которые после
подъема снаряда на поверхность выталкиваются
ледяной керн или крошки льда. Масса одной

У

Углубление и спрямление русла реки. Активный
метод борьбы с наледями, применяемый для за
щиты водопропускных сооружений железных,
автомобильных дорог и трубопроводов. Преду
сматривает концентрацию и ускоренный спуск
поверхностных и подземных вод в обустроенных
каналах стока. Углубление и спрямление русла
реки существенно изменяет ледотермический ре
жим водотока, может полностью исключить на
ледеобразующий процесс или сдвинуть его во
времени на 1,0— 1,5 месяца к весне. Концентри
рованный сток воды позволяет также применить
ряд других весьма эффективных противоналедных мероприятий — утеплить русло, устроить
мерзлотный пояс, навес и пр. Назначение мето
да осуществляется на основе специальных гидро
логических и гидрогеологических изысканий и
съемок.
Ударная прочность льда и снега. Предельное
сопротивление материала ударной нагрузке:
о с = л/2£ s v, где Е — модуль нормальной упру
гости образца, £v— энергия разрушения, прихо
дящая на единицу массы раздробленного вещест
ва, Дж/м 3 (Богородский идр., 1983). На практике
ударную прочность криогенных материалов оце
нивают по числу ударов С динамического плот
номера (см. Ударник), необходимого для полного
погружения в лед и снег круглой пики сечением
1 см2и длиной 10 см. Энергия одного удара пики
составляет 10 Дж. Число ударов С для льда и сне
га зависит от их структуры, плотности, темпера
туры и строения. Учет ударной прочности имеет
важное значение при решении вопросов сбрасы
вания грузов на лед с воздушных судов, пролома
ледяного покрова при всплытии технических
средств, разрушении льда ледоколами, посадке
самолетов и вертолетов, уборке снега и льда, раз
работке естественных и искусственных ледяных
массивов и пр.
Ударник. Прибор для определения твердости снеж
ного и ледяного покрова. Состоит из металличе
ского стержня круглого или квадратного сечения,
по которому перемещается груз (см. рисунок).

Щ И- У гл у бл е н и е и с п ря м л е н и е ру с л а рек и

Нижний конец стержня, являющийся штампом,
имеет длину 10 см и площадь сечения 1 см2. Пе
редвижение груза по стержню ограничивается
двумя шайбами. Относительная твердость льда и
снега определяется числом ударов груза п весом 1
или 0,5 кг, падающего с высоты 30 см, необходи
мых до полного погружения штампа в снег и лед.
Абсолютный показатель твердости снежного и
ледяного покрова а, кг/см2, определяется по фор
муле: о = 5,58 + 0,5«ii0- При использовании груза
весом 0,5 кг при расчетах используют соотноше
ние л 1>
0: «о,5= 1 : 2,5 (Иванкович и др., 1967).

]
, 100.

/
300

Ударник для определения твердости льда и снега.
1 — штамп-стержень, 2— груз.
Удельная гололедно-ветровая нагрузка. См. Го
лоледно-ветровая нагрузка.
Удельный объем наледи. Прирост объема наледи,
обеспеченный дебитом наледеобразующего ис
точника, равным 1 л/с. Понятие введено О. Н. Толстихиным (1974).
Удельная поверхность наледи. Прирост площади
наледи на единицу дебита наледеобразующего
источника. Понятие введено О. Н. Толстихиным
(1963).
Ульма. Мокрый снег на поверхности снежного
покрова и на деревьях, превращающийся в плот
ную ледяную корку. Местный термин, употреб
ляемый на Северном Урале.
Упрочнение льда. 1. Процесс увеличения сил сцеп
ления между составными частями ледяного по
крова в процессе его метаморфизма или под ис
кусственной нагрузкой. См. Сцепление льда и
снега.
2. Метод улучшения механических свойств
замороженной воды посредством введения доба
вок или уплотнения. См. Армирование льда, Уси
ление ледовой площадки, Усиление ледяной пе
реправы.
Упругость льда и снега. Свойство криогенного
материала деформироваться под воздействием
напряжения и восстанавливать свою форму и раз

У
меры после его снятия. Лед, уплотненный снег и
льдосодержащие материалы ведут себя как впол
не упругое тело в диапазоне температур от -3 до
-40 °С, если напряжение сжатия не превышает
0,1 МПа, скорость приложения нагрузки не более
0,05 МПа/с, а продолжительность воздействия
сил менее 10 с. Это свойство характеризуется ко
эффициентами пропорциональности между де
формациями и механическими напряжениями:
модулем продольной упругости, который также
называется модулем Юнга (£ = о/е), модулем
сдвига (G = т/у), модулем объемного сжатия (К =
= а/А) и коэффициентом Пуассона (v = | gv | /ех).
Здесь о — растягивающее напряжение; е — отно
сительное удлинение образца; т — касательное
напряжение; у — угол сдвига; А — уменьшение
объема; е„— относительное поперечное сжатие;
ех — относительное продольное удлинение.
Характеристики упругости связаны между
собой посредством постоянных Ляме q и р: Е =
= р(3 q + 2\i)l{q + |i); G = p. = £72(1 + v); K = q +
+ 2p/3 = £/[3(1 + 2v)]; v = q/[2(q + p)]. Значение q
и p для льда близки к 47-103 и 35-103 соответст
венно (Богородский, Таврило, 1980; Гляциологи
ческий словарь, 1984).
Упругость криогенных пород определяется
методами статистических нагрузок или измере
нием скорости распространения продольных cL и
поперечных с, волн. Сущность методов статисти
ческих нагрузок состоит в измерении деформаций
после приложения сил, вызывающих растяжение,
сжатие или изгиб образца. Значение £ при сжа
тии-растяжении определяется по формуле £ =
= а[(1/А£)/£), при изгибе Е = Р Ь (ЗЦ - 4 L 2) /
/(487/тах) = 4PL3/(ab2f ) = 4PL3/(3nr4f ) , где Р — на
грузка, не вызывающая пластической деформа
ции; L — расстояние от опоры до ближайшей
точки приложения силы; L\ — расстояние между
опорами; I — момент инерции поперечного сече
ния; f m^ — максимальный прогиб балки; / — ве
личина стрелы изгиба; а, b — ширина и толщина
призматического образца; г — радиус цилиндри
ческого образца; при изгибе <з = М11У (где М —
наибольший изгибающий момент к моменту со
противления поперечного сечения W).
Модуль сдвига находится методом кручения
образца цилиндрической формы (G = 2LPInr®,
где ф — угол поворота) или через £ по формуле,
указанной выше.
Коэффициент Пуассона определяется по со
отношению v = (Aa/a)/(AL/L) посредством изме
рения относительного сужения (расширения) и
относительного продольного удлинения (сжатия)
образца. Здесь а и £ — начальные размеры попе
речного сечения и длины образца. Обычно значе
ние v рассчитывают по измеренным £ и G, ис
пользуя зависимость v = (E -2 G )2 G (Савельев,
1985).
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При определении упругости тела на основе
измерения скорости ультразвуковых волн исполь
зуют зависимости: £ = с\ р (1 + v)(l - 2v)/(l - v),
G - pc,2, где p — плотность образца. Скорость
прохождения ультразвука находится опытным
путем с помощью электромеханических преобра
зователей (Савельев, 1985) или приближенно по
формулам cL = yj(q + 2р / р л, с, = у/р/р», где
р„ — плотность льда. Ультразвуковой метод по
зволяет не только определить характеристики уп
ругости, но и выяснить особенности строения,
определить суммарную ориентировку кристаллов
льда, плотность, жидкую фазу в образце и порог
фазовых химических преобразований.
Упругие свойства монокристаллического льда
зависят от направления приложения напряжений
по отношению к главной кристаллографической
оси, но не зависят от температуры. Модуль Юнга
и коэффициент Пуассона монокристалла в диапа
зоне температур от 0 до -40 °С равны соответст
венно 8,34-Ю^МПа и 0,35. Для столбчато-грану
лированного пресноводного льда выявлена за
висимость модуля Юнга от температуры Т:
Е = (5,69 - 0,064 87)-103 МПа. По В. П. Берденникову, £ = (87,6 - 0,21 Г - 0,0017Г2)-108 Па. Упру
гость морского поликристаллического льда су
щественно зависит не только от температуры, но
и от солености: £ = £ 0( 1 + 3S/Sp); где £0— модуль
упругости пресноводного льда, Па; S и Sp — со
леность льда и рассола при данной температуре,
%о (Богородский, Таврило, 1980). На упругость
снежного покрова кроме температуры большое
влияние оказывает его плотность. В диапазоне
рсн = 250—500 кг/м3 выявлена следующая зави
симость: lg£ = 5,8 + 0,00635рсн, здесь £ в Па, рсн
в кг/м3. При увеличении плотности снега более
550 ktAvT значение £ резко уменьшается (Войтковский, 1977).
Уровень обледенения. Наиболее низкая высота
полета, на которой в данное время и в данной
местности существуют условия, могущие привести
к обледенению летящего самолета (Хромов, Ма
монтова, 1974).
Усиление ледовой площадки (ВПП). Повышение
несущей способности взлетно-посадочной поло
сы или площадки (ВПП). Осуществляется одним
из трех способов: 1) очисткой снега с поверхно
сти ледяного покрова, 2) послойным наморажи
ванием воды и 3) армированием льда.
1. Очистка снега производится с целью уве
личения толщины ледяной плиты снизу, при этом
учитывается скорость намерзания льда в соответ
ствии с данными (см. таблицу). При удалении
снежной массы используются облегченные сне
гоуборочные машины.

Усиление ледовой площадки (ВПП)
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Скорость намерзания льда снизу (см/сут.) при отсутствии снега на его поверхности на озерах (а) и на реках со
скоростью течения до 0,5 м/с (б)
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2. Намораживание воды сверху производится
методом послойного или брызгового налива при
температурах воздуха ниже -10 °С. Поскольку
наледный лед примерно на 30 % слабее прочно
сти кристаллического льда, расчетная толщина
ледовой площадки Нрл определяется по формуле
Я р, = Ял + 0,7ЯН, где Я л — мощность естествен
ного льда, Я н — толщина искусственной наледи.
Продолжительность полной кристаллизации на
литого слоя воды т, мин., находится по эмпири
ческой формуле т = 790Янв/Г0; здесь Я н, — тол
щина слоя воды на льду, см; Т0 — абсолютное
значение отрицательной температуры воздуха.
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Усиление ледяного покрова ВПП посредством
армирования льда.

а — разрез; б — план; 1 — естественный (старый) лед;
2 — намороженный (наледный) лед; 3 — арматура (жер
ди, тонкомерные бревна, щепа, хворост); Н0— высота
сечения покрытия от верхней поверхности ледяного по
крова до места расположения арматуры.
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3. Армирование льда осуществляется с ис
пользованием хвороста, жердей, тонкомерных
бревен, троса, стальной проволоки, труб и др. По
сле укладки арматуры ледяной покров заливают
водой и промораживают. Расчет армирования
производят по формуле М =0,АКъРо, тм/м; Къ—
коэффициент запаса, равный 1,5— 1,8; Р0 — на
грузка от веса воздушного судна, т.
Толщину ледовой площадки вертодрома Нл
находят по выражению Ял = у]2,4Р0 / а д, где ад —
допускаемое напряжение на изгиб, ад = ов/Я3, где
ов — временное сопротивление льда изгибу, в
среднем равное 20 кг/см~.
Площадь сечения (количество) арматуры f a
определяется по формуле f a = 0,4Я 3Ро/[оаЯо х
х (1 - 0,01цаа а)], где а а — временное сопротивле
ние арматуры на растяжение; Я 0— высота сече
ния от верхней поверхности намороженного льда
до арматуры (см. рисунок); ца — коэффициент
армирования, выраженный как отношение пло
щади поперечного сечения арматуры к площади
льда, в которой она находится; pa= fa/(\00H]l).
Значение ца колеблется в пределах 0,005—0,035.
Иногда усиление ледяной площади осуществля
ется устройством верхнего строения из деревян
ных элементов (бревен, щитов), которые не зали
ваются водой (Горецкий, Бородач, 1964).
Усиление ледяной переправы. Повышение грузо
подъемности естественного ледяного покрова на
участках перемещения грузов, автомобильного
или гужевого транспорта. Осуществляется по
слойным намораживанием воды, устройством де
ревянных настилов или комбинированным спосо
бом. Послойное намораживание воды рекоменду
ется применять при интенсивности движения дс
200 авт./сут. средней грузоподъемности на озе
рах, водохранилищах и реках с медленным тече
нием воды при устойчивых температурах воздухг
ниже -1 0 °С. Во избежание подтаивания льда
снизу толщина намораживаемой ледяной плиты
не должна превышать 40 % толщины естествен
ного льда. Намораживание воды на ледяной по
кров позволяет увеличить его грузоподъемносп
до 50 % (табл. 1).
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Таблица 1
Увеличение несущей способности ледяной переправы (%) при послойном намораживании воды
на ее поверхности (Песчанский, 1967)
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Для повышения прочности и грузоподъемно
сти дороги в лед вмораживают хворост, сучья,
ветки, опилки, щепу. Деревянные настилы уст
раивают при интенсивности движения тяжелого
транспорта на реках с быстрым течением воды и
поздними сроками ледостава. Ледяную переправу
усиливают а) поперечинами, укладываемыми на
лед через 0, 8— 1,0 м, на которых размещаются
продольные колеепроводы из скрепленных бре
вен; б) поперечинами, опирающимися на деревян
ные стойки, достигающие дна реки; в) сланевым
настилом из тонкомерной древесины, скреплен
ной проволочными скрутками; г) клеефанерными
сборно-разборными дорожными покрытиями;
д) дверчатыми металлическими пластинами и др.
Обычно полосы движения усиленных переправ
проектируются раздельно на расстоянии не менее
50 м друг от друга (Инструкция..., 1977).
При расчете грузоподъемности ледяного по
крова (см. Грузоподъемность ледовых автозим
ников), усиленного послойным намораживанием
воды, общая толщина ледяного покрова h =
= 0,65hH+ heCT, где hH и /zeCT — мощность искусст
венного наледного и естественного слоев льда
соответственно, м. Если ледяная переправа уси
ливается лежневым настилом, грузоподъемность
определяется по формуле О = —■ ау[х?, где
к
N — коэффициент (при температуре воздуха tB
ниже -12 °С N = (100 + /в)/100, при положитель
ной температуре N = 1—0,05яд; здесь ts рассчиты
вается как среднее за трое суток и берется с по
ложительным знаком, а «д — число дней с момен
та появления талой воды на льду); к — коэффи
циент запаса прочности (табл. 2); х — параметр,
учитывающий давление настила на лед: х = h - 0,1Р н (Рн — вес 1 м деревянной конструкции, т);
а — параметр, зависящий от длины прогона и по
перечин, м: а =
/ тс. Значения 1\ и Ьх опреде

50
25

21
0
19

0
-

60
35
4

70

0

2

46

-

8
0

12

47

12
0

-

7

3
19
4

ляются по формулам I] - L +

80

100

90

-

-

-

-

-

-

11

12

4
—
-

5
27

9
3
17
5
25
7
’

22
8

10

31

—
35
13

10

1]{п-\)В х, Ьх =

*Jn

0,22

=В+ —

\~ВГ
— -=,

где L — длина нагрузки (база
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автомобиля, саней или трактора), м; В — ширина
нагрузки (колея), м; В х — жесткость прогонов, м4;
В2 — жесткость поперечин по ширине настила,
м4; т — расстояние между поперечинами, м; п —
число прогонов по ширине настила.
Таблица 2
Значение коэффициента запаса прочности ледяной
переправы к в зависимости от состояния льда

Характеристика льда

Характеристика
переправы

Единовременные или
периодически дейст
вующие переправы с
пропуском грузов на
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ния льда, действую
щие периодически
То же, действующие
постоянно
Переправы с усилени
ем льда, действующие
постоянно
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Таблица 3

лотных перемычек под фундаментами сооруж
ний и выход на поверхность подземных вод. Н;
дренажными канавами устраивают многослойнь
покровы (см. Отепляющий настил), обеспеч
вающие свободный пропуск дренажных вод. Уте
ление водотоков обычно комбинируется с др
гими способами борьбы с наледями.
Утепление грунтов. Метод предохранения горнь
пород и почв от промерзания. Предусматрива
создание защитного теплоизолирующего слоя
различных материалов — снега, мха, хвои, опг
ших листьев, ветвей кустарников и деревы
опилок, сухого мха и торфа, древесной щепы
шлаковаты, стекловолокна, полистирольных пл
мипоры, пенопласта и др. Иногда утеплеь
грунтов осуществляют затоплением территор]
устройством воздушно-ледяных покрытий, <
ложениями пенольда, льда пористого и грануу
рованного. Метод широко используется в бор]
с опасными наледными явлениями.
Утюжка ледяной колеи. См. Ледяная колея.
Уширение выемки. Способ борьбы с наледа
подземных вод у автомобильных и железных
рог. Применяется в случае вскрытия горными
работками нечетко выраженного водоносного
ризонта, когда устройство дренажных систек
мерзлотных поясов затруднено или экономиче
нецелесообразно. Расширение выемки произво
до объема, достаточного для вмещения расчет
массы наледного льда, формирование котор
обеспечивает появившийся наледеобразукл
источник. При этом со стороны дороги устра]
ют ограничивающий противоналедный за{
высоту которого определяют по графику л\
сборности.

Допустимый вес транспорта на ледяной переправе Q
(т) при различной температуре воздуха и толщине
льда

Толщина
льда, см

20
25
30
35
40
45
50
60

Температура воздуха, °С
Кратковременная
-10 и ниже от -5 до 0
оттепель
3,5
4,33
3,9
5,4
6,6
5,8
8,3
10,3
9,0
12,3
10,9
14,0
15,4
13,5
17,6
17,2
18,7
21,3
21,0
25,0
21,9
31,4
32,4
30,0

Если ширина колеи автомобиля не превышает
2,4 м, а расстояние между поперечинами состав
ляет 0, 8— 1,0 м, допустимый вес транспортных
средств Q можно ориентировочно определять по
табл. 3 (Инструкция..., 1977).
Устьевая наледь. См. Приустьевая наледь.
Утепление водотоков (водопроводящих каналов).
Активный метод противоналедной защиты ли
нейных инженерных сооружений, пересекающих
небольшие водные потоки. Направлен на умень
шение глубины промерзания, стесняющего живое
сечение водопроводящего канала под ледяным
покровом или в толще подстилающих грунтов.
Осуществляется снегозадержанием, укрытием те
плоизоляционными материалами (хворостом, до
сками, опилками, пенопластом и др.), созданием
воздушно-ледяных прослоев. Мостовые отвер
стия и трубы осенью закрываются пленками и
щитами. Это предотвращает формирование мерз

Ф

Фазовая диаграмма воды. График, иллюстри
рующий условия существования вещества (Н20 )
в жидком, твердом и газообразном состоянии.
Границы раздела фаз определяют возможность
существования восьми основных модификаций
льда (см. рисунок). См. Лед. Точка на диаграмме,
в которой встречаются три фазы, указывает на их
равновесное состояние и носит название тройной
точки воды. Каждая такая точка характеризуется
определенными давлением и температурой, зна
чения которых указаны в таблице. Из восьми
тройных точек пять встречаются на границах
жидкости с другими фазами, а три — на границах
трех твердых фаз. На графике тройная точка фаз

Устьевая наледь

лед I—жидкость—пар не показана, так как ее
ложение определяется очень низким давлен

Тройные точки воды.

ф
Тройные точки воды (Эйзенберг, Кауцман, 1975)

Давление, Температура,
МПа
°С

Фаза в равновесии
1. Лед I—жидкость—пар
2. Лед I—жидкость—лед III
3. Лед I—лед II—лед III
4. Лед II—лед III—лед V
5. Лед III—жидкость—лед V
6. Лед V—жидкость—лед VI
7. Лед VI—жидкость—лед VII
8. Лед V —лед VII—лед VIII

6,МО-*
207—220
213—225
344—347
346—349
626—628
2200
2100

0,01
- 22,0-г--18,8
-34,7-г--31,0
-24,3 -5-—21,5
—17,0 н—14,5
0,16—2,6
81,6
5

(Эйзенберг, Кауцман, 1975; Богородский, Таври
ло, 1980).
Фазовая диаграмма морского льда. График зави
симости соотношений масс чистого льда, рассола
и суммарной массы кристаллогидратов солей, а
также их ионов, от температуры льда (см. рису
нок). По диаграмме можно определить, при какой
температуре происходит кристаллизация раство
ренных в морской воде солей, количество рассо
ла, выпавших в осадок солей и чистого льда (Бо
городский, Таврило, 1980).

Г,0С
Фазовая диаграмма морского льда.

Факельное намораживание воды. См. Методы
намораживания воды и льда.
Фактор наледеобразования. Существенное об
стоятельство, условие, обеспечивающие образо
вание наледей. Основными факторами наледеоб
разования являются: 1) периодическое излияние
(привнос) наледеобразующих вод на твердое ос
нование — ледяной покров; 2) наличие отрица
тельных (эвтектических) температур окружаю
щей среды. К факторам-субдоминантам, опреде
ляющим форму, структуру, свойства и некоторые
другие особенности наледей, относятся скорость
ветра, интенсивность солнечной радиации, атмо
сферные осадки, влажность воздуха, соленость и
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температура воды, форма и положение поверхно
сти наледеобразования, интенсивность и время
поступления воды и др. Учет основных факторов
наледеобразования есть непременное условие
расчета и прогноза наледных явлений.
Фация наледных полян. Отложения горных по
род, формирующиеся под воздействием интен
сивных наледных процессов. Фация наледных
полян обычно слагает расширенные участки реч
ных долин, где ежегодно образуются крупные на
леди подземных вод — тарыны. Характерная осо
бенность отложений фации наледных полян —
слабая окатанность и крупноскелетный механи
ческий состав аллювия. Выделена И. П. Карта
шовым (1963) при исследовании россыпей Севе
ро-Востока России. См. Наледный аллювий.
Федченко Людмила Михайловна. Доктор геогра
фических наук, кандидат физико-математических
наук, профессор, действительный член Академии
естественных наук (РАЕН) и Международной
академии информатизации (МАИ), заслуженный
деятель науки Российской Федерации и Кабарди
но-Балкарской Республики, лауреат Государст
венной премии Кабардино-Балкарской Республи
ки в области науки и техники (2002). Родилась
в с. Кенжа Чегемского района Кабардино-Бал
карской АССР. В 1963 г. с отличием окон
чила физико-математический факультет Кабар
дино-Балкарского государственного университе
та, в 1967 г. успешно защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Расчет продолжительности
разрешения неустойчивости в атмосфере с целью
прогноза количества интенсивных ливневых
осадков», в 1987 г. — докторскую «Опасные кон
вективные явления погоды (град, ливневые осад-
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ки) в горных регионах: формирование, расчет,
прогноз (на материалах Северного Кавказа)».
Л. М. Федченко внесла существенный вклад
в исследования физики облаков и активных воз
действий на гидрометеорологические процессы,
в разработку методов прогноза опасных явлений
погоды, в особенности града. Под ее научным ру
ководством и при непосредственном участии
в Высокогорном геофизическом институте, где
она проработала с 1966 по 1993 г., создано и ус
пешно развивалось новое научное направление по
исследованию влияния рельефа Северного Кавка
за на возникновение опасных гидрометеорологи
ческих явлений, динамику и трансформацию ат
мосферных фронтов.
Цикл экспериментальных и теоретических
исследований, проведенных под руководством
Л. М. Федченко, позволил разработать детализи
рованные методы прогноза опасных явлений по
годы, метод рассеяния теплых туманов, новые
технические средства для измерения и регистра
ции характеристик выпадающих осадков, дистан
ционных методов измерений параметров конвек
тивных облаков. Под ее руководством в стране
был проведен Комплексный эксперимент по ак
тивным воздействиям на градовые процессы. По
результатам исследований в области физики об
лаков, активных воздействий и прогнозов опас
ных явлений погоды Л. М. Федченко опублико
вала более 100 научных работ и изобретений,
в том числе две монографии (http://vgistikhya.ru).
Основные труды Л. М. Федченко
по вопросам наледеведения
Федченко Л. М. О прогнозе града коллективным мето
дом// Труды ВГИ. — 1985. — Вып. 56. — С. 52—63.
Федченко Л. М. Состояние и перспективы разработки
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градовых процессов// Там же. — 1986. — Вып. 63.—
С. 32—47.
Федченко Л. М., Абшаев М. Т., Тлисов М. И. Комплекс
ный градовый эксперимент: задачи, техническое осна
щение, предварительные результаты// Активные воз
действия на гидрометеорологические процессы. Тру
ды Всес. совещания.— Л.: Гидрометеоиздат, 1990.—
С. 126—133.
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Труды ВГИ. — 1987. — Вып. 67. — С. 57—64.
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метода прогноза интенсивности градовых процессов//
Там же. — 1985. — Вып. 55. — С. 90—93.
Федченко Л. М., Беленцова В. А., Берова М. А. Прогноз
интенсивности градовых процессов на Северном Кав
казе// Там же. — 1983. — Вып. 50. — С. 21—35.
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тенсивных градовых процессов// Там же. — 1982.
Вып. 51, — С. 113—119.
Федченко Л. М., Беленцова В. А., Гринько Г. Г., Бе
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дах прогноза града// Метеорология и гидрология.
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1988. — №4, — С. 41—50.
Федченко Л. М., Кармов X. Н. Определение измене
фазовой структуры градовых облаков в результате i
действия с помощью СВЧ-радиолокационно-радиоь
рического комплекса// Активные воздействия на г
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гия. — 1992. — №5, — С. 107— 113.
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Федченко Л. М., Тлисов М. И., Таумурзаев А. X., А/
наев Б. М. Комплексный градовый эксперимент: з;
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Беленцова В. А., Гораль Г. Г., Терскова Т. Н., Фед>
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верного Кавказа// Труды ВГИ. — 1982. — Вып. 51
С. 88—99.
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на градовые процессы.— Л.: Гидрометеоиздат, 1974.—
С. 3—16.
ЗалихановМ. Ч., Федченко Л. М. Состояние и перспек
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Фибровый кружок. Приспособление для предот
вращения касания и схлестывания проводов под
воздействием гололедно-ветровой нагрузки. Пред
ставляет собой неэлектропроводный диск, через
который пропускается защищаемый провод (Бу
нинский, 1960).
Физико-химический метод борьбы с обледенени
ем. Совокупность мероприятий и средств преду
преждения кристаллизации воды на поверхности
твердых тел. Основан на создании промежуточ
ного слоя химических веществ — антиобледенительных покрытий между льдом и защищаемым
предметом. Применяемые вещества должны или
понижать температуру замерзания льдообразую
щей воды, или уменьшать адгезию льда к под
ложке. Лучше, если материал сочетает эти свой
ства. Используют различные виды органосили
катных и кремнийорганических соединений, со
левые антифризы, криофобные препараты, стек
лопластик, лаки и краски, тефлон, уретановые
смолы, технический вазелин, поверхностно-актив
ные вещества, полиэтиленовые пленки, масла и
др. (Богородский и др., 1983).
Фильтрационный лоток. Прибор для определения
коэффициента фильтрации шуги. Представляет
собой деревянный ящик длиной 1 м, шириной
0,35 м и высотой 0,5 м, перегороженный двумя
листами органического стекла с отверстиями для
пропуска воды. В средний отсек помещается ис
пытываемая масса шуги, а верхний наполняется
водой, поступающей из напорного бака. Расход
фильтрующейся воды определяется по времени
заполнения мерного бака известной емкости. Во
да для опытов берется из реки или водоема с тем
пературой, близкой к 0 °С. Коэффициент фильт
рации шуги Кф находится на основании данных
опыта по формуле Кф = Q!(hbi), см/с, где О — рас
ход воды, см7с; h — средняя глубина воды в от
секах, см; b — ширина лотка, см; i — уклон лотка
(Рымша, 1959).
Фильтрующая насыпь. Часть земляного полотна
дороги, сложенная крупными обломками гор
ных пород, способных пропустить в зимний пе
риод небольшие расходы наледеобразующих вод.
В сравнении с малыми мостами и трубами фильт
рующие насыпи не имеют фундамента и потому
не нарушают живое сечение водопроводящих ка
налов, а также существенно уменьшают глубину
сезонного промерзания грунтов и устраняют при
чины их пучения. На небольших реках и ручьях
фильтрующие насыпи возводятся в комбинации с
трубами (см. рисунок), при этом труба устанав-
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Фильтрующая насыпь, совмещенная с водопропуск
ной трубой.
I — фильтрующая насыпь; 2 — сборные длинномерные
звенья бетонной трубы; 3 — земляное полотно дороги;
4 — граница сезонного промерзания грунтов. О — расход
наледеобразующих вод. Размеры элементов указаны в
метрах.
ливается на высоте 1,0— 1,5 м над основанием на
сыпи и не заполняется наледным льдом. Ее на
значение — пропустить весенние воды, стекаю
щие по поверхности наледи с верхней части реч
ного бассейна. Нижняя часть фильтрующей на
сыпи выполняет роль фундамента трубы и обес
печивает сток наледеобразующих вод в низовую
сторону придорожной полосы. Расчет параметров
фильтрующей насыпи и трубы проводится на ос
новании специальной наледной съемки с учетом
измеренных расходов наледеобразующих вод и
объема стока весеннего половодья.
Фильтрующая противоналедная прорезь. Водо
поглощающее устройство в теле дорожных насы
пей, имеющих асфальтобетонное или бетонное
покрытие (см. рисунок). Применяется в борьбе с
наледями грунтовых и поверхностных вод. Пред
ставляет собой прямоугольную канаву, заполнен
ную фильтрующим материалом, в нижней части
которой имеется продольная полость (перфори
рованная труба) с нагревательным прибором (ка
белем), обеспечивающим сток наледеобразующих
вод при отрицательных температурах воздуха.

Фильтрующая противоналедная прорезь.
Фирн. Ледяная порода плотностью от 450 до
800 кг/м3, состоящая из связанных между собой
ледяных зерен. Являясь переходной стадией меж
ду снегом и ледниковым льдом, фирн образуется
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в горных областях, расположенных выше снего
вой линии, и в полярных странах, где атмосфер
ные осадки выпадают преимущественно в виде
снега и за лето не успевают растаять. Снег пре
вращается в фирн под действием солнечной ра
диации, оттепелей, в результате перекристаллиза
ции льда и сублимации водяного пара. Различают
инфильтрационный фирн, возникающий при по
вторном замерзании воды в снеге, сопровождаю
щемся оседанием и паратектонической перекри
сталлизацией, режеляционный фирн, формирую
щийся вследствие режеляционного округления,
собирательной перекристаллизации и оседания, и
рекристаллизационный фирн, образующийся в
результате метаморфизма снега без участия жид
кой воды. Первый обычно встречается в фирно
вых бассейнах горных ледников (до глубины
20— 30 м), второй и третий — в верхних горизон
тах ледниковых покровов (в Антарктиде толщина
фирна достигает 100 м). По величине зерен выде
ляют мелкозернистый (менее 1 мм), среднезер
нистый ( 1—3 мм) и крупнозернистый фирн (бо
лее Змм). (Гляциологический словарь, 1984.—
В. М. Котляков).
Фрикционные свойства льда и снега. Совокуп
ность существенных признаков и качеств крио
генного материала, определяющих его способ
ность создавать трение между соприкасающимся
телом и подвергаться обработке (износу, истира
нию) под воздействием механических сил. См.
Плотность льда, Прочность льда и снега, Твер
дость льда. Интегральными характеристиками
фрикционных свойств льда являются коэффици
енты статического и кинематического трения (см.
Поверхностное трение льда и снега). Они учи
тываются при оценке и прогнозах условий пере
движения наземного и воздушного транспорта по
снежным и ледяным основаниям, при организа
ции и проведении спортивных мероприятий, оп
ределении износоустойчивости скользящих мате
риалов и пр.
Форма наледей. Внешнее очертание массивов,
частиц и корок наледного льда. Форма наледей
при прочих равных условиях определяется кри
визной поверхности намораживания, а разме
ры — расходом наледного питания. В стадию раз
рушения конфигурация ледяных массивов зави
сит не только от особенностей внешнего воздей
ствия природных и антропогенных факторов, но и
от внутреннего строения самого льда. Форма на
ледей исключительно разнообразна. Они могут
быть вытянутыми, округлыми, овальными, квад
ратными, лопастными и пр. — все зависит от
морфологии подстилающего ложа и типа намо-
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раживания (напускного, волнового или брызгоЕ
го). Очертание наледей в плане чрезвычайно i
менчиво, так как их границы трансформируют
практически при каждом последующем излиян
наледеобразующих вод, при таянии, механи1
ском разрушении и испарении наледного ль
Изменение планового рисунка наледей проис:
дит в течение нескольких суток, часов, мину]
даже секунд. В поперечном разрезе наледи обь
но представляют собой плосковыпуклое или
гнуто-выпуклое ледяное тело. При намерза]
воды в каналах с крутыми или отвесными ст
ками образуются ледяные массивы с треуп
ным, прямоугольным или трапециевидным ш
речным сечением. Возможны и разнообраз
сочетания названных форм. Намораживание в
вокруг изометрических или удлиненных пре;
тов (зародышей града, ветвей деревьев, м
столбов, проводов и пр.) приводит к их обв
выванию льдом и формированию концентрич
расположенных наледных слоев. Морфолог
ские особенности наледей характеризуются
длиной /, шириной b и толщиной И, связанг
через площадь F и объем W соотношением
= Fh = Ibh. Обычно / > h> b. Лишь в некот'
случаях, например при образовании сталагм
или намораживании воды в ограниченны:
площади емкостях, l < h > Ь. В сферических .
ных структурах h ~ l ~ b . Форму наледей от]
ют коэффициенты удлиненности (£удл = ЫГ)
лощенности (АуШ] = /?//, k"ym = h/b).
Сравнительный анализ формы наледей
личных генетических типов еще не проводи
связи с ограниченностью материалов спец
ных наледных съемок и отсутствием наде
методики определения происхождения нале
разующих источников. В связи с тем что с
ная часть наледей представляет собой гетер
ные ледяные массивы, в настоящее время
можна лишь общая оценка морфологически
бенностей наледей. Максимальная удлинег
характерна для ледяных полей, образую
в руслах рек в результате намерзания реч
подземных вод. Длина этих извивающихся
не ледяных массивов может в 100 и даже ]
раз превосходить их среднюю ширину. Tai
соотношение отмечается для наледей мс
вод, возникающих на береговых склонах, а
для гололедных корок на вертикальных и
зонтальных предметах. Наиболее причуд
формы наледей, трудно поддающиеся ст]
описанию и учету, образуются при намор
нии тонких пленок и капель воды в под;
полостях, на поверхности прибрежных гид
нических сооружений и у падающих водн
токов. Здесь они представлены в виде м»
пенчатых ледяных каскадов, сталактитов, i
занавесей и пр., в совокупности образуюп

ф
слючительно сложные нагромождения. См. Ко
эффициент формы наледи.
фман
М акс
Ш лемович.
Инженер-гилроюг, кандидат географических наук. Родился
14.02.1924 г. в г. Одесса в семье рабочего. В
1939 г. после окончания средней школы поступил
з Харьковский институт инженеров железнодоэожного транспорта, но прервал учебу в связи
: началом Великой Отечественной войны. В сен
тябре 1941 г. вместе с матерью и братом эвакуи
рован из Одессы в г. Ургенч (Узбекистан). С фев
раля 1942 г. по август 1946 г. служил в учебных
частях Красной Армии. После демобилизации по
ступил на третий курс Одесского гидрометеоро
логического института и закончил его в 1949 г.,
получив диплом инженера-гидролога. Затем в те
чение трех лет работал в Якутском управлении
гидрометеослужбы, где участвовал в оценке гид
роресурсов и подготовке гидрологических еже
годников по бассейну р. Лена. С 1952 г. до выхо
да на пенсию в июле 1985 г. М. Ш. Фурман был
связан с Иркутским управлением гидрометео
службы. Здесь он занимал должности начальника
сектора, отдела, зам. начальника управления, ди
ректора Иркутской гидрометеорологической об
серватории. В 1965— 1970 гг. он работал в Вос
точно-Сибирском тресте инженерно-строитель
ных изысканий в качестве главного специалиста
комплексной экспедиции и технического отдела.
Основное направление научных исследований
М. Ш. Фурмана— изучение ледового режима рек,
озер и водохранилищ Восточной Сибири. Им
опубликовано более 130 статей и монография,
в которых освещен широкий круг вопросов:
вскрытие и замерзание водотоков и водоемов, ус
ловия, факторы и процессы нарастания льда и его
разрушения, перемерзание рек, взаимосвязь по
верхностных и подземных вод, функционирова
ние ледовых переправ и автозимников, оценка и
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картографирование снежно-ледовых ресурсов, ре
презентативность и оптимизация пунктов ре
жимных наблюдений за ледовыми явлениями и
многие другие. Практически во всех работах
М. Ш. Фурмана учитывались материалы режим
ных наблюдений за наледями и наледными про
цессами. По его инициативе были организованы
исследования наледей на гидрометеорологиче
ской сети станций и постов в бассейнах рек Анга
ра и Верх. Лена, изучены специфические особен
ности подземного стока и наледеобразования на
горных реках Забайкалья и Прибайкалья, иссле
дован ледовый режим водохранилищ Ангарского
каскада ГЭС, проведена серия специальных со
вещаний и семинаров, на которых обсуждалась
наледная тематика. Часть полученных материа
лов Макс Шлемович обобщил в своей кандидат
ской диссертации «Ледовый режим рек бассейна
Ангары» (1969 г.), а также в монографии «Наледи
и сток» (совместно с В. Р. Алексеевым, 1976 г.).
Труды М. Ш. Фурмана внесли существенный вклад
в развитие регионального наледеведения.
Основные труды М. Ш. Фурмана
по вопросам наледеведения
Фурман М. Ш. Характер изменения ледового режима рек
в связи с их водохозяйственным использованием//
Проблемы регионального зимоведения. Вып. 2.— Чита,
1968, — С. 86—87.
Фурман М. Ш. Ледовый режим рек бассейна Анга
ры. Автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. — Иркутск,
1968. — 24 с.
Фурман М. Ш. Некоторые причины возникновения на
ледей на реках бассейна Ангары// Сб. работ Иркутской
гидрометеорологической обсерватории им. А. В. Воз
несенского. — Иркутск, 1968. — Вып. 3. — С. 94— 99.
Фурман М. Ш. Характер и степень взаимосвязи ледовых
явлений и процессов// Там же. — Иркутск, 1970.—
Вып. 5. — С. 28—29.
Фурман М. Ш. Изменение стока по длине реки Нижний
Ингамакит как фактор перераспределения поверхност
ных и подземных вод// Вопросы гидрологии Забайка
лья. — Чита, 1972. — Вып. 85. — С. 46—49.
Фурман М. Ш. Задачи изучения наледных явлений на ре
ках Прибайкалья// Зап. Забайк. фил. Геогр. об-ва СССР.
Вып. 92. Проблемы наледеобразования. — Чита, 1973. —
С. 102—104.
Фурман М. Ш. Характерные особенности и динамика
взаимосвязи поверхностных и подземных вод в зоне
многолетней мерзлоты// Тез. докл. VII совещания по
подземным водам Сибири и Дальнего Востока. —
Иркутск; Новосибирск, 1973. — С. 139—140.
Фурман М. Ш. Качественные и количественные крите
рии взаимосвязи поверхностных и подземных вод в зо
не многолетней мерзлоты горного Забайкалья// Тез.
*>•
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Фурман М. Ш. О каталоге наледей// Водные ресурсы. —
1982,— №2, — С. 163—166.
Фурман М. Ш. Расчет водного баланса на участке фор
мирования Нижнеингамакитской наледи (Северное За
байкалье)// Наледи Сибири и Дальнего Востока. —
Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1981. — С. 141—145.
Фурман М. Ш. Гидрометеорологическое обеспечение ле
довых трасс и переправ (на примере Иркутской об
ласти и Бурятской АССР)// Проблемы инженерной
гляциологии. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние,
1986, — С. 217—221.
Фурман М. Ш., Кравченко В. В. Конференции, совеща
ния, семинары [Третье всесоюзное совещание по про
блемам наледных явлений]// Метеорология и гидроло
гия. — 1989,— № И. — С. 125—126.
Алексеев В. Р., Фурман М. Ш. Многолетняя изменчи
вость параметров Нижне-Ингамакитской наледи (Се
верное Забайкалье)// Зап. Забайк. фил. Геогр. об-ва
СССР. Вып. 92. Проблемы наледеобразования. — Чита,
1973. — С. 98—102.
Алексеев В. Р., Фурман М. Ш. Наледи и сток. — Новоси
бирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1976. — 118 с.
Алексеев В. Р., Фурман М. Ш. Совещание-семинар «Изу
чение наледей трассы БАМ и других районов СССР»//
Материалы гляциологических исследований. Хроника,
обсуждения. — 1980. — Вып. 38. — С. 272.
Футлярообразный гололед. См. Гололед.
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Гидрометеоиздат, 1973. — С. 22.
Фурман М. Ш. Условия формирования зимнего мини
мального стока в горном Забайкалье на примере
р. Нижний Ингамакит// Труды ДВНИГМИ. — Л.: Гид
рометеоиздат, 1974. — Вып. 43. — С. 101—109.
Фурман М. Ш. Влияние азональных факторов на гидро
логический режим р. Нижнего Ингамакита (по мате
риалам специальных исследований)// Труды ДВНИГМИ.
Вып. 47. Гидрологические прогнозы и расчеты.—
Л.: Гидрометеоиздат, 1975. — С. 176— 183.
Фурман М. Ш. Характерные особенности питания Нижнеингамакитской наледи// Труды ДВНИГМИ. Вып. 52.
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Хвостохранилище на вечномерзлых грунтах.
Комплекс инженерных сооружений для склади
рования отходов металлургической промышлен
ности, построенный на многолетнемерзлом осно
вании. Обычно сооружается методом сброса во
дяной пульпы, которая в суровых климатических
условиях превращает в техногенную наледь. См.
Зимний намыв хвостов. Хвостохранилище про
ектируется при строгом учете физико-механи
ческих свойств, криогенного строения и чувстви
тельности льдосодержащих горных пород к изме
нению их естественного температурного режима
под воздействием водогрунтовой массы. При
строительстве преследуются две основные зада
чи: обеспечить устойчивость и безаварийную
эксплуатацию всех сооружений (ограждающих
дамб, прудов-отстойников, пульпопроводов, на
сосных станций и пр.) и предупредить возмож
ную фильтрацию воды, насыщенной вредными
веществами, сквозь упорные призмы дамб и в
толщу горных пород. Используются принципы:
I — грунты основания сохраняются в мерзлом софутлярообразный гололед

стоянии; II — грунты основания предварительно
оттаивают. Названные руководящие начала реа
лизуются применительно к пяти типам мерзлот
ных условий:
тип А — мерзлые или частично талые горные
породы практически не меняют своих прочност
ных, деформативных и фильтрационных свойств
при изменении естественного температурного
поля;
тип Б — мерзлые скальные и полускальные
грунты, трещиноватые и льдонасыщенные в верх
ней зоне коры выветривания, протаивание их со
провождается осадкой и резким повышением во
допроницаемости;
тип В — плотные песчаные и связные ма
лольдистые грунты, оттаивание которых не со
провождается осадкой и резким изменением фи
зико-механических свойств;
тип Г — мерзлые рыхлые до промерзания,
льдонасыщенные аллювиально-делювиальные от
ложения небольшой мощности, подстилаются
слабопроницаемыми или непросадочными после
оттаивания породами;
типД — мерзлые грунты содержат крупные
включения и массивы подземного льда, протай-
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Конструктивные схемы ограждающих дамб хвостохранилищ на вечномерзлых основаниях.

а — однородная, талого или мерзлого типа из глинистых грунтов; 6 — талого или мерзлотного типа с ядром из суглин
ка; в — то же, с низовой призмой из каменной наброски; г — талого типа с гибкой диафрагмой из полиэтиленовой плен
ки в защитном песчаном слое; д — то же, с гибким внутренним экраном в защитном песчаном слое; е — то же, с камен
нонабросной низовой призмой; 1 — вечномерзлое основание; 2 — рыхлые льдонасыщенные грунты, торф, мохово
растительный покровный слой; 3 — однородная дамба (суглинок, супесь); 4 — ядро из суглинка (супеси); 5 — упорные
призмы из местных грунтов; 6 — низовая упорная призма из вскрышных пород; 7 — теплозащитный слой над противофильтрационным устройством; 8 — защитный слой на низовом откосе; 9 — отложения хвостов; 10 — дамбочки обвало
вания из вскрышных пород; 11 — выравнивающий и закрепляющий слой; 12 — горизонт первоначального заполнения
хвостохранилища; 13 — ориентировочное расположение колонок мерзлотной завесы; 14 — гибкая диафрагма и внутрен
ний экран из полиэтиленовой пленки; 15 — сопрягающий зуб из суглинка; 16 — защитное песчаное ядро и песчаный
слой; 17 — каменная наброска из прочных вскрышных пород; 18 — утепленный дренажный выпуск; 19 — низкопрочные
вскрышные породы, глинистый местный грунт; 20 — теплозащитный слой из хвостов; 21 — фильтрующие дамбочки
обвалования из прочных вскрышных пород; 22 — оттаявшее основание пионерной дамбы; 23 — мерзлый водоупор.
вание их вызывает значительную осадку, эрози
онно-термокарстовые процессы, резкое снижение
прочности и повышение водопроницаемости.
Основным сооружением хвостохранилища
является дамба первичного обваловывания — на
сыпь из грунта и хвостов, удерживающая водя
ную пульпу и минеральный осадок. Важное зна
чение имеют также дамбы вторичного обваловы
вания, предотвращающие вытекание пульпы за
пределы зоны намыва. В зависимости от принци
па строительства, температурного режима тела и
основания дамбы делятся на два типа; мерзлые и
немерзлые (талые). Дамбы мерзлотного типа
сооружаются на любом из перечисленных выше
оснований; дамбы немерзлые на основаниях типа
А, Б, В проектируют без тепловой мелиорации
грунтов. На основаниях типа Г и Д предусматри
вается сложный комплекс мероприятий по пред
варительному оттаиванию, уплотнению и л и за
мене термопросадочной толщи льдистых грунтов.

Примеры конструкции дамб на вечномерзлом ос
новании приведены на рисунке (Рекомендации...,
1977).
Химический способ борьбы с гололедом. См. М е
тоды борьбы с зимней скользкостью.
Химический способ борьбы со смерзаемостью
грузов (грунтов). Комплекс мероприятий для
восстановления свойства сыпучести смерзшихся
материалов. Основан на способности некоторых
веществ вступать в химическую реакцию с водой,
поглощать ее и повышать температуру среды.
В качестве такого агента обычно используется не
гашеная известь СаО, которая в процессе гашения
переходит в гидрат оксида кальция Са(ОН)2.
Химическое разрушение льда. Дезинтеграция и
таяние ледяных кристаллов, слоев и массивов
с помощью химических реагентов, один из спо-
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собов борьбы с зимней скользкостью и обледе
нением дорожных одежд, аэродромов, судов и
других инженерных сооружений. Основано на
свойстве некоторых веществ образовывать со
льдом смесь, температура плавления которой ни
же температуры плавления ее компонентов. Рас
слабление и таяние ледяных кристаллов в обра
зующемся растворе происходит до тех пор, пока
его температура не достигнет эвтектической, при
этом интенсивность и особенности разрушения
льда зависят от свойств применяемых веществ,
количества, размеров и фазового состояния вно
симых частиц, температуры среды, а также от
структуры и химического состава самого льда.
Обычно используют порошкообразные вещества,
которые распыляются по поверхности ледяного
покрова в соответствии с принятыми нормами
расхода на единицу площади. Распыление и по
сыпка производятся вручную или с помощью ав
томашин, самолетов и вертолетов. Для разруше
ния слоя льда толщиной 10 см на площади 100 х
х 100 м при температуре -10 °С требуется 3,5 т
соли. Объем расплавленного льда может быть оп
ределен по данным, приведенным в таблице (Бо
городский и др., 1983).
Объем расплавленного льда, приходящегося
на 1 кг соли при различной температуре

Химическое
вещество
Хлорид кальция
Хлорид натрия
Хлорид аммония
Хлорид калия
Сульфид натрия
Фторид натрия
Бикарбонат калия

Температура, ’С
Эвтектическая темпе
-5 -10 -15 -20
ратура, °С
10,8 6,4 5,0 4,1
-55,0
12,2 6,7 4,7 3,7
- 21,2
14,0 7,1 4,8
-15,8
10,3 4,7
- 11,1
21,0 10,6
- 10,0
-5,6
33,0
-5,4
59,0

Хладагент. Вещество-теплоноситель, с помощью
которого осуществляется холодильный цикл (ох
лаждение окружающей среды или какого-либо
тела) в холодильных машинах или установках.
Холодильные агенты должны быть безвредными
для человека, не вызывать коррозию металла, не
горючими и невзрывоопасными. Кроме того, они
должны быть инертны к смазке, иметь неболь
шую вязкость, малый удельный объем паров,
умеренное давление при температурах кипения и
конденсации, высокий коэффициент теплопро
водности и теплоотдачи, а также низкую темпе
ратуру затвердевания. Этим требованиям удовле
творяет ряд веществ (см. таблицу), среди которых
наиболее широко используются: вода (лед или
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льдосоляная смесь), твердая углекислота, аммиак,
фреон-12 и фреон-22. Хладагенты хранят и транс
портируются в металлических баллонах емко
стью от 5 до Ю л (Комаров, 1953; Демьянков,
Маталасов, 1976).
Характеристика некоторых хладагентов
(Комаров, 1953)

Наименование
Вода
Углекислота
Сернистый
ангидрид
Дихлорметан
Аммиак
Хлористый метил
Фреон-11
Фреон-12
Фреон-13
Фреон-21
Фреон-22
Фреон-23

Температура, °C
Химическая
формула кипения замерзания
Н20
С0 2
S0 4
СН2С12
NH3
СН3С1
CFC12
c f 2ci2

CF3C1
CHFC12
c h f 2ci
CHF3

100,0

0,0

-78,5
- 10,0

-56,6
-75,2

40,0
-33,4
-23,7
23,7
-29,8
-81,5
8,9
-40,8
-82,2

-96,7
-77,7
-97,6
- 111,0
-155,0
-180,0
-135,0
-160,0
-163,0

Хладозарядка. Съем тепла, понижение температу
ры какого-либо тела до уровня, обеспечивающего
сохранность охлаждаемого продукта (материала)
или заданный тепловой режим сооружения. Осу
ществляется за счет естественных запасов холода
посредством вентиляции атмосферного воздуха,
использования жидких теплоносителей (см. Тер
мосифон) или искусственным холодом с помо
щью холодильных машин и установок. Широко
известна хладозарядка ледяных и льдомерзлот
ных складов, подземных емкостей, плотин, мас
сивов горных пород при проходке тоннелей,
шахт, карьеров, оснований фундаментов различ
ных сооружений, построенных на вечной мерзло
те. Хладозарядка — один из основных методов
тепловой мелиорации в криолитозоне и надеж
ный способ обеспечения устойчивости инженер
ных сооружений в областях с суровыми климати
ческими условиями. Хладозарядка используется
в борьбе с наледными явлениями при возведении
мерзлотных поясов.
Хладокомбинат. Промышленное предприятие с
системой холодильных установок и складских
помещений, предназначенное для равномерного
в течение года снабжения городов и промышлен
ных центров охлажденными или замороженными
продуктами питания. Обычно имеет производст
венные цехи по изготовлению технического и
пищевого льда, твердой углекислоты, морожено
го, фасовки мяса, масла и пр.
Хладотранспорт. См. Холодильный транспорт.
Холод. Условное понятие, обозначающее сравни
тельно малое содержание тепловой энергии в ок-
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ружающей среде или каком-либо теле. По физи
ческой природе эквивалентно понятию «тепло».
Степень охлаждения иди нагретости материаль
ной субстанции характеризует температура, зна
чение которой определяется в градусах. См. Тем
пература.
Градус температуры — это доля интервала
между постоянными температурами замерзания и
кипения чистой воды: 1/100 по шкале Цельсия
(°С) или 1/180 по шкале Кельвина (К). Темпера
тура, измеряемая по международной стоградус
ной шкале t, выше точки замерзания воды (0 °С)
указывается со знаком (+), а ниже ее — со знаком
(-). Теплосодержание в области отрицательных
температур и есть холод. Абсолютно холодное
тело имеет температуру -273,15 °С. При этих ус
ловиях тепловое движение частиц вещества от
сутствует, запас тепловой энергии полностью ис
тощается и дальнейшее понижение температуры
уже невозможно. За единицу тепла (или холода)
принята килокалория (ккал) — количество энер
гии, необходимое для нагревания (или охлажде
ния) 1 кг воды на 1 °С (в пределах от + 19,5 до
+ 20,5 °С при нормальном атмосферном давлении).
Различают холод естественный и искусствен
ный. Холод в природе обеспечивается тепловым
балансом планеты, который зависит от поступле
ния энергии из космического пространства (в ос
новном от Солнца) и из глубинных источников
Земли. Область развития отрицательных темпера
тур на планете носит название криосферы. Холод
играет исключительно важную роль в развитии
жизни на Земле, в преобразовании вещества и
энергии во всех трех сферах географического
пространства — атмосфере, гидросфере и лито
сфере. Он является причиной глобальных оледе
нений и локальных изменений в элементарных
частицах органического и неорганического мира.
Благодаря холоду на планете существуют мощ
ные толщи ледников, сезонная и вечная мерзлота,
речные, озерные, морские льды, наледи и снеж
ный покров. Холод и его производные — снег и
лед оказывают огромное влияние на жизнедея
тельность людей, на функционирование живот
ных и растений. В течение многих тысячелетий
холод был одним из главных врагов человечества.
Борьба с ним требовала огромного напряжения
сил, находчивости, умения. Однако постепенно
люди научились строить жилище, шить теплую
одежду, добывать и использовать энергоемкие
природные ресурсы, запасать продукты питания и
пр. Все это позволило человеку смело продви
нуться в полярные области Земли, и не только ос
воить их богатства, но и использовать запасы хо
лода в своих целях. В настоящее время естест
венный холод широко применяется в строитель
стве, гидроэнергетике, сельском хозяйстве, гор
ном деле, в пищевой промышленности и других
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сферах. Вместе с тем появилась потребность соз
давать отрицательное температурное поле искус
ственно с помощью машин, льда и льдосоляных
смесей. Эта область деятельности людей с одной
стороны, оформилась в ряд научных направле
ний и дисциплин, а с другой, превратилась в са
мостоятельное производство с комплексом тех
нических средств, установок, материалов и тех
нологических приемов (схем), обеспечивающих
текущие нужды населения, в том числе и в теплое
время года.
Холодильная льдотехника. 1. Научное направле
ние, предмет которого — производство и приме
нение льда в холодильном деле. Разрабатывает
физические, технологические и экономические
аспекты искусственного льдообразования.
2. Совокупность технических средств (машин,
установок, сооружений), обеспечивающих полу
чение, хранение, транспортировку и использова
ние льда в целях охлаждения пищевых продуктов
или скоропортящихся материалов.
Холодильная техника, 1. Научное направление,
предмет которого — создание, испытание и во
просы эксплуатации установок умеренного и глу
бокого охлаждения и применение холода в быту и
в различных отраслях народного хозяйства (в пи
щевой, химической, нефтяной, машинострои
тельной промышленности, в сельском хозяйстве,
на транспорте и пр.).
2. Совокупность технических средств и прие
мов получения и практического использования
низких температур для промышленных и быто
вых нужд. В качестве хладагента и объекта про
изводства холодильная техника использует твер
дую фазу воды — лед, а также процессы, связан
ные с изменением ее агрегатного состояния.
Холодильное дело. Отрасль хозяйства, направлен
ная на использование естественного и искусст
венного холода, а также льда и снега. Широко
представлено во всех промышленно развитых
странах. Помимо специальных холодильных ма
шин предусматривает использование подземных
емкостей-холодильников, ледяных складов, льдо
хранилищ, льдосоляных охлаждающих установок
и пр.
Холодильное хозяйство. Система организацион
ных мероприятий и технических средств (холо
дильных установок, ледников, рефрижераторов,
льдозаводов и т. п.), направленная на получение и
сохранение преимущественно отрицательных
температур. В холодильном хозяйстве широко
используются искусственный лед, получаемый
замораживанием воды в льдогенераторах, льдоформах, на специальных льдоплощадках, а так
же естественный речной и водоемный лед.
Х о л о д и л ь н о е х о зя й с т в о
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Ц
ванных для складирования ледяных блоков и ох
лаждаемых холодильными машинами. В помеще
ниях поддерживается температура не выше -5 °С.
В районах с суровыми климатическими условия
ми длительное охлаждение складов возможно и
за счет естественного холода. Временное льдо
хранилище представляет собой ледяной бунт, вы
ложенный из привезенных блоков естественного
льда (озерного, речного, ледникового) или намо
роженного на месте хранения. Достоинство этих
хранилищ — их простота и небольшие первона
чальные трудозатраты. Однако при недостаточ
ной теплоизоляции ледяные массивы в теплое
время года быстро разрушаются. Кроме того, воз
растают отходы льда, загрязненного теплоизоля
ционным материалом. Потери заготовленного
льда могут составлять: в северных районах —
15 %, в средней полосе России — 20—25 %, в
южных районах — до 30% . Тем не менее, этот
способ хранения ледяной массы получил широ
кое распространение, особенно в сельском хозяй
стве и на транспорте.
Краткосрочное хранение льда осуществляется
в торговле, в медицине, в быту. Для этого обычно
используются двухкамерные ледяные шкафы или
морозильники. При транспортировке на неболь
шие расстояния лед укладывают в теплоизолиро
ванные контейнеры и термосы.

Холодильные сооружения. Инженерные конст
рукции, предназначенные для заготовки, хране
ния и использования льда, обработки, хранения и
транспортировки скоропортящихся продуктов и
веществ. См. Ледник, Льдогенератор, Льдозавод,
Льдохранилище и др.
Холодильный транспорт (хладотранспорт). 1. Со
вокупность специальных транспортных средств и
стационарных сооружений, обеспечивающих бы
струю перевозку скоропортящихся грузов и за
щиту их от воздействия высоких или очень низких
температур и влажности наружного воздуха. Под
разделяется на железнодорожный, автомобильный,
водный (морской и речной) и воздушный. В кон
струкциях системы охлаждения хладотранспорта
широко используются льдосоляные смеси и лед,
полученный из морской или пресной воды.
2. Научная дисциплина, составляющая теоре
тическую базу практического использования ис
кусственного холода и льда для подготовки к пе
ревозкам и перевозки скоропортящихся грузов.
Хранение льда. Комплекс мероприятий, направ
ленных на сбережение (сохранность) заготовлен
ного естественного или искусственного льда.
Может быть длительным, временным и кратко
срочным. Длительное хранение осуществляется в
постоянных льдохранилищах — специальных де
ревянных или железобетонных зданиях, оборудо
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Цвид Андрей Аврамович (1922—2002). Доктор
географических наук, профессор, автор более 160
опубликованных научных работ о природе и ус
ловиях строительства на Дальнем Востоке. Ро
дился в с. Анненка Приморского края. В 1939 г.
поступил на строительный факультет Дальнево
сточного политехнического института и окончил
его в 1948 г. С июля 1941 г. по май 1946 г. служил
в Красной армии, участвовал в боях в Великой
Отечественной войне. Исследованием наледей
начал заниматься в 1952 г. Опубликовал моно
графии «Наледи в Приморском крае и борьба
с ними» (1967), «Наледи на территории СССР и
борьба с ними» (в соавторстве, 1960), «Рекомен
дации по борьбе с наледями» (1962) и другие.
Ввел понятие «наледь талых снеговых вод», дока
зал возможность широкого развития наледных
процессов за пределами области вечной мерзло
ты, исследовал закономерности распространения
и развития наледей на реках бассейна Тихого
океана, разработал и внедрил в производство ряд
■Й ф - Холодильные сооружения

способов и методов борьбы с наледной опас
ностью. С 1958 г. до конца жизни работал
в научной части Дальневосточного промстройниипроекта (с 1968 г. заместитель директора по на
учной части).
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Основные труды А. А. Цвида
по вопросам наледеведения
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I

Цвид А. А. Наледи в Приморском крае и борьба с ни
ми. — Магадан, 1957. — 86с.
Цвид А. А. О скорости таяния наледей в Приморском
крае// Сб. научных работ Дальневосточного Промстройнипроекта. Вып. 4. — Владивосток: Приморское
кн. изд-во, 1963. — С. 59—64.
Цвид А. А., ХомичукА. Н. Борьба с наледями на современ
ном этапе// Там же. — 1970. — Вып. 13. — С. 55—63.
Цвид А. А., Хомичук А. Н. Исследование речных наледей
и повышение эффективности противоналедной борь
бы// Вторая международная конференция по мерзлото
ведению. Вып. 5. Подземные воды криолитосферы. —
Якутск: Кн. изд-во, 1973. — С. 111—113.
Цвид А. А., Хомичук А. Н. Опыт исследования наледей и
борьбы с ними на Дальнем Востоке// Инженерно-геоло
гические и мерзлотные условия Дальнего Востока. Сб.
науч. трудов. — Хабаровск, 1977. — С. 8—4.
Цвид А. А., ХомичукА. Н. Наледи и борьба с ними в
' с. Чугуевке Приморского края//. Там же. — С. 94— 87.
Цвид А. А., Хомичук А. Н. Наледи на юге-востоке горной
страны Сихотэ-Алинь// Наледи Сибири и Дальнего Вос
тока.— Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1981.—
С. 86—91.
Чекотилло А. М., Цвид А. А. Рекомендации по борьбе с
наледями. — М.: Гос. изд-во литературы по строи
тельству, архитектуре и строительным материалам,
1962. — 42 с.
Чекотилло А. М., Цвид А. А., Макаров В. Н. Наледи на
территории СССР и борьба с ними. — Благовещенск:
Амурское кн. изд-во, 1960. — 207 с.
Цементация льдом. Сцепление составных частей
какого-либо сыпучего материала в результате
кристаллизации пленок воды, обволакивающих
обособленные частицы вещества. Зависит от сте
пени дисперсности, первоначальной влажности,
температуры и состава материала, определяет его
физико-механические, теплофизические, строи
тельные и другие свойства. См. Смерзаемость,
Смерзание насыпных грузов.
Цепи противоскольжения. Приспособление для
повышения проходимости колесных машин по
ледяным, обледенелым и снежным дорогам, а
также по целине зи
мой и в период ве
сенней распутицы.
Могут быть мелкозвенчатыми (рис. 1),
траковыми и гусе
ничными.
Позво
ляют преодолевать
снежный покров тол
щиной до 60 см и
легко маневрировать
Рис. 1. Мелкозвенчатые ав
на свежем наледном
томобильные цепи противо
льду, на обнаженном
скольжения.
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ледяном покрове рек, озер и морей. На покрыш
ках цепи противоскольжения могут составлять
прямоугольные, треугольные или многоугольные
ячейки (рис. 2). Чтобы надеть цепи противосколь
жения на колеса, их раскладывают перед автомо
билем, затем осторожно наезжают на них. После
этого звенья натягиваются и соединяются посред
ством специальных замков. Использование при
способления расширяет эксплуатационные воз
можности автомобильного транспорта в криолитозоне, однако вызывает повышенный износ по
крышек, увеличение расхода горючего и разру
шение верхнего строения пути (Цуцоев, 1989).
а

б

в

Рис. 2. Цепи противоскольжения на автомобильных
покрышках.

а — поперечные; б — зигзагообразные;
в — крестообразные.
Ц ирк на льду. Вид театрального искусства, а также
помещение с ледяным катком для выступления
цирковых артистов (акробатов, гимнастов, кло
унов, дрессировщиков и животных), ставших на
коньки. Своим рождением цирк на льду обязан
величайшему цирковому режиссеру, заслужен
ному деятелю искусств РСФСР А. Арнольду, при
думавшему и воплотившему в 1964 г. это не
обычное представление. Тогда А. Арнольд орга
нично соединил привычные цирковые жанры
с техникой фигурного катания на коньках и пока
зал их восхищенной публике России. После пер
вых зарубежных гастролей в Брюссельском коро
левском цирке (1965 г.) искусство цирка на льду
получило всемирное признание и заняло достой
ное место на мировом рынке шоу-бизнеса. Позд
нее появилось немало талантливых постановщи
ков, продолжающих профессионально развивать
ледовый цирк. К ним относится, в частности,
Я. Шевченко, создавшая в 1999 г. новый творче
ский коллектив «Цирк на льду». В отличие от ба
лета на льду, в цирке на льду, кроме хореографии
и техники фигурного катания, обязательно при
сутствует цирковой жанр, в котором наличие льда
и коньков создают исполнителю дополнительные
сложности при исполнении трюков, но в то же
время придают необыкновенную привлекатель-
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ч
ного катания на коньках, и, как правило, несколь
кими цирковыми жанрами — такова специфика
ледового цирка (http://www.icecircus.ru).

ность и динамизм. В коллективе цирка на льду
может работать лишь тот профессиональный ар
тист, который свободно владеет техникой фигур

ч

Чекотилло Андрей М аркович (1887— 1967). Ин
женер, кандидат технических наук (1946). В на
чале XX в. за революционную деятельность от
бывал ссылку на Дальнем Востоке, где познако
мился с М. И. Сумгиным, который в дальнейшем
привлек его к изучению наледей. На строительст
ве Амурской железной дороги А. М. Чекотилло
впервые встретился с вечной мерзлотой и сопут
ствующими криогенными явлениями В 1939—
1964 гг. работал в Институте мерзлотоведения
им. В. А. Обручева АН СССР. В 1940 г. опубли
ковал книгу «Наледи и борьба с ними», в которой
обобщил имеющиеся материалы о противоналедной защите автомобильных дорог. В последую
щие 20 лет А. М. Чекотилло внимательно следил
за успехами в исследовании наледей, в особенно
сти за разработкой новых методов борьбы с наледной опасностью. В 1960 г. на основе опубли
кованных и фондовых материалов совместно с

крыта сущность всех мероприятий по защите до
рог от вредного влияния наледей.
Во время Великой Отечественной войны по
рекомендации 'А. М. Чекотилло в прифронтовой
полосе строились фортификационные сооруже
ния из наледного льда, снега и мерзлых грунтов.
Опыт этих работ обобщен им в двух небольших
книгах. В послевоенный период исследователь
много времени уделял вопросам создания и экс
плуатации ледяных складов, возведенных мето
дами брызгового и послойного намораживания
воды, а также сезонному промерзанию грунтов
в связи с прокладкой подземных коммуникаций.
За рекомендации по сокращению глубины зало
жения трубопроводов в Московской области он
в числе других ученых был удостоил Сталинской
премии. Несколько лет А. М. Чекотилло выпол
нял обязанности заместителя директора Институ
та мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР.
Андрей Маркович внес существенный вклад в
развитие инженерного наледеведения.
Основные труды А. М. Чекотилло
по вопросам наледеведения

А. А. Цвидом и В. Н. Макаровым подготовил
сводку данных о наледях территории СССР и ме
тодах борьбы с ними, а в 1962 г. совместно с
А. А. Цвидом выпустил «Рекомендации по борьбе
с наледями». Это было одно из первых отдельных
методических произведений, утвержденных Го
сударственным комитетом Совета министров
РСФСР по делам строительства, в котором рас-

Ч екотилло Андрей Маркович

Чекотилло А. М. Наледи и борьба с ними. — М.: Дорож
ное изд-во ГУШОСДОРа НКВД СССР, 1940. — 135 с.
Чекотилло А. М. Область великих наледей (наледи Вос
точной Якутии)// Изв. АН СССР. Сер. геол. — 1941. —
№ 1. — С. 94—113.
Чекотилло А. М. Применение снега, льда и мерзлых грун
тов в фортификации. — М.: Воениздат, 1943. — 36 с.
Чекотилло А. М. Применение снега, льда и мерзлых
грунтов в строительных целях. — М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1945. — 64 с.
Чекотилло А. М. Гигантские наледи Северо-Восточной
Сибири// Наука и жизнь. — 1945. — № 1. — С. 26—29.
Чекотилло А. М. Пять лет строительства и эксплуатации
ледяных складов. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946.
Чекотилло А. М. О наледях Аляски// Мерзлотоведе
ние. — 1946. — Т. II, вып. 2. — С. 111—118.
Чекотилло А. М. Борьба с наледями на автостраде Кана
да—Аляска// Там же. — 1946. — Т. 1, вып. 1. — С. 69—78.
Чекотилло А. М. Борьба с наледями// Природа.— 1946. —
№ 1, — С. 20—28.
Чекотилло А. М. Наледи в Томске// Там же. — 1947. —
№2. — С. 90—91.
Чекотилло А. М. Наледи в СССР// Труды II Геогр. съез
да 25—31 января 1947 г. — М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1947.
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Чекотилло A. M. Утепление русел как способ борьбы
с речными наледями у мостов// Строительство до
рог. — 1950. — № 38.
Чекотилло А. М. Ледяные изотермические склады// При
рода. — 1951. — № 1. — С. 41—45.
Чекотилло А. М., Цвид А. А. Рекомендации по борьбе
с наледями. — М.: Гос. изд-во литературы по строи
тельству, архитектуре и строительным материалам,
1962, — 42 с.
Чекотилло А. М., Цвид А. А., Макаров В. Н. Наледи на
территории СССР и борьба с ними. — Благовещенск:
Амурское кн. изд-во, 1960. — 207 с.
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Черная вода. Явление выхода воды темного цвета
в береговых обнажениях бассейна р. Лена в осен
ний период после установления ледяного покро
ва. Сопровождается формированием наледей, на
зываемых осенцом.
Чир. Гололедная корка на поверхности снега. Ме
стный термин, употребляемый на севере европей
ской части России и в Сибири.

ш
Шабер. Приспособление для удаления небольшого
слоя снега и нарези льда на ледяных катках. Со
стоит из отвала ножедержателя, ножа и прицеп
ного устройства. Нож длиной 3,2 м и толщиной
2—3 мм изготавливается из высококачественной
стали и затачивается под углом 45°. Он крепится
к ножедержателю на шарнирах так, что при
встрече с препятствием опрокидывается назад.
Снизу отвала по всей длине ножа в специальный
угольник размером 3 х 2 см вставляется лента из
пористой твердой резины толщиной 1—2 см и за
крепляется болтиками. При работе отвал своей
нижней частью ложится на нож, резина аморти
зирует и лучше прижимает лезвие к неровностям
льда. Шабер используется как прицепное устрой
ство к автомашине. Устанавливается под углом к
направлению движения так, чтобы вся нарезь
льда и снег сдвигались вправо (Мальгинов, 1982).
Шаблон обледенения. Прибор для ориентировоч
ного определения количества льда, формирующе
гося на летательном аппарате. Имеет вид умень
шенного профиля крыла самолета. Устанавлива
ется на специальном кронштейне, прикрепленном
к фюзеляжу. Толщина льда, наросшего на перед
ней части шаблона, определяется с помощью из
мерительной линейки, а ширина ледяного покро
в а — по черным и белым полосам, нанесенным
поперек шаблона. Наблюдение за продолжитель
ностью и интенсивностью обледенения ведется
бортаэрологом из окна самолета. Прибор исполь
зовался в 50-х годах XX столетия. В настоящее
время вышел из употребления (Заварина, 1960).
Шариковый прибор Гидропроекта. Устройство
для определения сил сцепления и твердости како
го-либо криогенного материала — льда, снега,
мерзлых грунтов (см. рисунок). Состоит из опор
ной плиты, направляющей стойки и консоли, на
которой установлен шток с площадкой для раз
мещения груза и шариковым штампом. Образец
льда, снега или мерзлого грунта ненарушенного

сложения при заданной температуре среды по
мещают в металлические рабочие кольца, внут
ренний размер которых соответствует размерам
образца. Предварительно определяют размер пру
жины Р], уравновешивающей шток вместе с ша
риковым штампом и грузовой площадкой Р2. Как
правило, Р2> Р ь поэтому нагрузка, действующая
на образец при его испытании, находится по
формуле Р = О - АР, где О — нагрузка на пло
щадку, АР = Р2- Р }. Значение АР находится сле-

Схема шарикового прибора Гидропроекта.
1 — опорная плита; 2 — направляющая стойка; 3 — кон
соль; 4 — шток; 5 — нивелировочный винт; 6 — зубчатая
рейка; 7 — направляющая муфта; 8 — площадка для раз
мещения груза; 9 — шариковый штамп; 10 — стопорный
винт; 11 — держатель индикатора; 12 — индикатор;
13 — зажимной винт; 14 — груз.

Шариковый прибор Гидропроекта
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дующим образом. Открывается стопорный винт
штампа и ножка индикатора подводится к грузо
вой площадке. Помещая на грузовую площадку
гирьки весом 200, 100, 50 г, определяют нагрузку
АР, при которой начинается движение штока,
фиксирующееся отклонением стрелки индикато
ра. Затем подготовленный образец в рабочем
кольце помещают на горизонтальное основание
прибора и центрируют его относительно шарико
вого штампа. После обжатия образца плоским
штампом в соответствии с общими требованиями
нагрузку и плоский штамп снимают с помощью
нивелировочного винта, шариковый штамп при
водят в соприкосновение с поверхностью образ
ца, шток штампа закрепляют стопорным винтом.
После регистрации начального отсчета по стрелке
индикатора на грузовую площадку помещают
груз и отпускается стопорный винт. Одновремен
но запускается секундомер. Показания индикато
ра фиксируются через определенный промежуток
времени. См. Метод шарикового штампа (Ла
бораторные исследования..., 1985).
Шаталина Ирэн Николаевна. Инженер-гидротех
ник, кандидат технических наук, ведущий науч
ный сотрудник ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева (СанктПетербург), специалист в области ледовых про
блем энергетики и ледовых аспектов экологии.
Родилась в 1935 г. В 1958 г. окончила Ленинград
ский институт инженеров водного транспорта по
специальности «гидротехника». В 1971 г. защи
тила диссертацию на тему «Процессы ледообра
зования при взаимодействии вод различной соле
ности». И. Н. Шаталина имеет большой опыт ра
боты в решении проблем гидравлики, инженер
ной гидрологии, прогнозов ледового и термиче
ского режима ГЭС, ГАЭС, ПЭС. Как руководи-

Шаталина И рэн Николаевна

тель разработок и ответственный исполнитель
выполняла крупные научные исследования по за
казу отрасли. В 1986— 1998 гг. руководила лабо
раторией ледотермики. В 1996—2000 гг. состояла
членом Международного технического комитета
МАГИ по льду. Эксперт института. Автор более
150 научных работ, в том числе нормативных до
кументов. Имеет патенты на выполненные разра
ботки. Внесла существенный вклад в разработку
вопросов теплофизики наледных явлений и в тех
нологию создания искусственных ледяных конст
рукций методом послойного намораживания воды.
Основные труды И. Н. Шаталиной
по вопросам наледеведения
Шаталина И. Н. Рост и таяние донных наледей// Труды
координационных совещаний по гидротехнике.— Л.:
Энергия, 1970. — Вып. 56. — С. 170—179.
Шаталина И. Н. Теплообмен в процессах наморажива
ния и таяния льда. — Л.: Энергоатомиздат, 1990.—
120с.
Шаталина И. Н. Технология намораживания ледяных
массивов// Инженерно-геологическое изучение и оцен
ка мерзлых, промерзающих и протаивающих песчаных
и грубообломочных грунтов. — Л., 1990. — С. 92— 100.
Шаталина И. Н., Васильева И. М. Растекание и замер
зание воды на поверхности льда// Изв. ВНИИ гидро
техники. — 1988. — Вып. 205. — С. 27—31.
Шаталина И. Н., Голубков К. С О возможности очист
ки природных и сточных вод методом выморажива
ния// Изв. ВНИИ гидротехники. — 1994. — Вып. 228. —
С. 101—106.
Шаталина И. Н., Трегуб Г. А., Ковалевский С. И. Обес
печение безопасной эксплуатации водозаборных со
оружений в ледовых условиях// Там же. — 2002. —
Т. 240. — С. 152—163, 249, 255.
Пехович А. И., Шаталина И. Н. Экспериментальное
определение скорости кристаллизации переохлажден
ных водных растворов// Изв. ВНИИГ. — Л.: Энергия,
1959, — С. 253—258.
Пехович А. И., Шаталина И. Н. Разработка и исследо
вание технологических режимов возведения ледяных
сооружений// Труды координационных совещаний по
гидротехнике. Вып. 101. Гидротехническое строитель
ство в районах Крайнего Севера/ ВНИИГ.— Л.:,
1975, — С. 186—190.
Пехович А. И., Шаталина И. Н. Температура на грани
це тающего льда и раствора// Проблемы горной тепло
физики. Всес. науч.-техн. конф. Тезисы выступле
ний. — Л., 1973. — С. 79—80.
Швецов Петр
Филимонович (14.01.1910—
09.06.1992). Гидрогеолог и мерзлотовед, членкорреспондент АН СССР (1953), доктор геоло
го-минералогических наук, профессор, лауреат
Государственной премии СССР (1952), автор
многочисленных монографий и статей по гео
криологии и гидрогеологии мерзлой зоны лито
сферы.
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стности, причины формирования гигантских нале
дей, определить пути и методы водоснабжения в
районах с суровыми климатическими условиями,
оценить особенности гидрогеологических струк
тур Северной Азии и криолитосферы в целом.
П. Ф. Швецов награжден орденом Октябрь
ской Революции, двумя другими орденами, а так
же медалями.
Основные труды П. Ф. Ш вецова
по вопросам наледеведения

. Родился в дер. Казанское (ныне Иглинский
район) на Южном Урале (Башкирия). С 12 лет
начал работать по найму. В 1935 г. окончил Мос
ковский геологоразведочный институт. Под руко
водством профессоров М. И. Сумгина и А. В. Льво
ва участвовал в Комплексной Дальневосточной
экспедиции АН СССР по изучению мерзлотно
грунтовых условий трассы БАМ (1933— 1934 гг.).
В 1935— 1936 гг. работал в системе Главного уп
равления Северного морского пути, был началь
ником Анадырской мерзлотной станции, затем
трудился на Шпицбергене. С 1941 г. он — со
трудник Института мерзлотоведения им. В. А. Об
ручева АН СССР (в 1956— 1958 гг. его директор).
В 1962 г. П. Ф. Швецов возглавил лабораторию,
затем отдел геокриологии Всесоюзного научноисследовательского института гидрогеологии и
инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). В 1939 г.
по инициативе М. И. Сумгина совместно с В. П. Се
довым изучал процессы наледеобразования на
Северо-Востоке Якутии, в 1941 г. опубликовал
книгу «Гигантские наледи и подземные воды
хр. Тас-Хаяхтах». После победы над фашистской
Германией продолжал исследования Северо-Во
стока СССР, подготовил и издал монографии
«Подземные воды Верхояно-Колымской горно
складчатой области и особенности их проявле
ния, связанные с низкотемпературной вечной
мерзлотой» (1951), «Закономерности гидрогео
термических процессов на Крайнем Севере и Се
веро-Востоке СССР» (1968); «Геотермические
условия мезозойско-кайнозойских нефтеносных
бассейнов» (1974), ряд других работ. Являлся на
учным руководителем и редактором коллектив
ного труда «Основы геокриологии» (1959).
Исследования П. Ф. Швецова происхождения,
динамики, химизма наледеобразующих подзем
ных вод и их взаимодействия с мерзлыми горны
ми породами позволили раскрыть многие зага
дочные явления области вечной мерзлоты, в ча

Швецов П. Ф. Вечная мерзлота и инженерно-геологиче
ские условия Анадырского района. — Л.: Изд-во Главсевморпути, 1938.— 79 с. (О наледях с. 56—58).
Швецов П. Ф. Гигантские наледи в северно-восточной
части ЯАССР// Тез. докл. на конференции по развитию
производительных сил Якутской АССР, 17—22 марта
1941 г, — М.: Изд-во АН СССР, 1941, — С. 38—41.
Швецов П. Ф. Краткие итоги и перспективы изучения
гигантских наледей Якутии// Мерзлотоведение. —
1946. — Том 1, выл. 1. — С. 17—22.
Швецов П. Ф. Роль вечной мерзлоты и подмерзлотных
вод в гидрологии бассейнов рек Индигирки и Яны// Изв.
АН СССР. Сер. геол. — 1946. — № 6. — С. 137—152.
Швецов П. Ф. Контрасты северной природы// Наука и
жизнь. — 1946. — № 7. — С. 50—54.
Швецов П. Ф. Верхояно-Колымская горная страна как
особая мерзлотно-гидрологическая провинция// Изв.
ВГО. — Т. 79, вып. 4. — С. 427—438.
Швецов П. Ф. Новые данные о влиянии подмерзлотных
вод на объем и режим стока р. Индигирки// Докл. АН
СССР. — 1947. — Т. 57, № 7. — С. 711—714.
Швецов П. Ф. Подмерзлотные воды и гигантские наледи
Северо-Восточной Якутии// Рефераты научно-исследо
вательских работ на 1941 год. Отд. геол.-геогр. наук. —
М.; Л., 1947, — С. 171—172.
Швецов П. Ф. О значении тепловой формы движения в
циркуляции и питании подземных вод горных стран по
системам тектонических трещин// Докл. АН СССР. —
1950. — Т. 73, № 3. — С. 70—72.
Швецов П. Ф. Подземные воды Верхоянско-Колымской
горноскладчатой области и особенности их проявле
ния, связанные с низкотемпературной вечной мерзло
той. — М.: Изд-во АН СССР, 1951. — 279 с.
Швецов П. Ф. Криогенные геохимические поля на тер
ритории многолетней криолитозоны// Изв. АН СССР.
Сер. геол. — 1961. — № 1. — С. 46—51.
Швецов П. Ф. Закономерности гидротермических про
цессов на Крайнем Севере и Северо-Востоке СССР. —
М.: Наука, 1968.
Швецов П. Ф. Живая вода в недрах Севера. — М.: Наука,
1981. — 86с. (О наледях с. 51—67).
Седов В. П., Швецов П. Ф. Подземные воды и наледи
в Северной Якутии// Наука и жизнь.— 1940.—
№ 2. — С. 16—18.
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Седов В. П., Швецов П. Ф. Через полюс холода в область
гигантских тарынов// Наша страна. — 1940. — № 3, 4,
5, — С. 35—58.
Седов В. П., Швецов П. Ф. О связи наледей в бассейне
р. Яны с подземными водами// Советская геология. —
1940, — № 12. — С. 86—92.
Швецов П. Ф., Бобов Н. Г., Жигарев Л. А., Уваркип Ю. Т.
Закономерности развития криогенных геоморфологи
ческих процессов// Современные экзогенные процессы
рельефообразования. — М.: Наука, 1970. — С. 160—
169. (Наледеобразование и гидроэффузивные процессы
с. 165—166).
Швецов П. Ф., Бобов Н. Г., КрицукЛ.Н., Павлов Р. Г.,
Петрова Р. Г., Цветкова С. Г., Шарбатяп А. А. Ме
тодическое руководство по инженерно-геокриологиче
ским работам при разведке рудных месторождений на
Крайнем Севере. — М.: Недра, 1972. — 208 с. (О нале
дях с. 45—50, 106— 109, 135—137).
Швецов П. Ф., Зилъберборд А. Ф. Под землю, чтобы
сберечь Землю. — М.: Наука, 1988. — 144 с.
Швецов П. Ф., Зилъберборд А. Ф., Пепернов М. М. Под
земное пространство и его освоение. — М.: Наука,
1992,— 196 с.
Швецов П. Ф., Седов В. П. Происхождение гигантских
наледей хребта Тас-Хаяхтах// Докл. АН СССР. —
1940. — Т. 26, № 4. — С. 388—392.
Швецов П. Ф., Седов В. П. Гигантские наледи и подзем
ные воды хребта Тас-Хаяхтах. — М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1941, — 81 с.
Ш ейикман Владимир Семенович. Специалист в
области гляциологии, гляциальной геоморфоло
гии и четвертичной геологии, кандидат географи
ческих наук. Родился 3.01.1948 г. в г. Минск
(Беларусь). В 1971— 1973 гг. работал старшим
лаборантом, а в 1974— 1982 гг. младшим науч
ным сотрудником Института мерзлотоведения

СО АН СССР (г. Якутск). В 1973— 1974 гг. служил
в топографических войсках Советской Армии.
В 1978 г. окончил кафедру общей геологии гео
графического факультета Белорусского государ
ственного университета. В 1983— 1985 гг. работал
старшим геологом Центральной тематической экс
педиции ПГО CB-Геология (Магадан). С 1985 г.
по 2005 г. занимал должность старшего научного
сотрудника в Томском государственном уни
верситете, а в 2000—2005 гг. работал как докторисследователь по контракту с университетом БенГуриона (Израиль). В 2006 г. зачислен в штат Ин
ститута географии СО РАН (Иркутск) на долж
ность старшего научного сотрудника лаборато
рии геоморфологии и эволюционной географии.
В 1981 г. в Москве в Институте географии АН
СССР защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Ледники и эпиледниковые наледи горной
системы Черского». Опубликовал более 80 науч
ных работ, в том числе монографию «Гляциоло
гия и палеогляциология горной системы Черского
и сопредельных районов Северо-Востока СССР»
(1987). Основное направление научных исследо
ваний В. С. Шейнкмана — взаимодействие оледе
нения и криолитозоны на протяжении плейстоце
на. В этой проблеме важное место заняло изуче
ние эпиледниковых наледей и их роли в морфолитогенезе горных стран, в особенности Сибири
и Северо-Востока России. Им разработана клас
сификация наледей, формирующихся в непосред
ственной близости от ледников и ледниковых по
кровов, показано их значение в преобразовании
долин и строении рыхлых четвертичных отложе
ний, изучены особенности распространения круп
ных наледей в горах Алтая, Восточного Саяна и
Монголии, исследованы нивально-гляциальные
явления в зоне активного наледеобразования. Ра
боты В. С. Шейнкмана внесли существенный
вклад в развитие регионального наледеведения.

Основные труды В. С. Шейнкмана
по вопросам наледеведения
Шейикман В. С. К вопросу взаимоотношений ледников
и наледей// Исследование наледей/ ИМЗ СО АН
СССР. — Якутск, 1979. — С. 20—34.
Шейикман В. С. О формировании систем эпиледнико
вых наледей в горах Северо-Востока СССР (на примере
горной системы Черского)// Там же. — С. 75—87.
Шейикман В. С. О гляциальном комплексе «ледники—
наледи—подземные льды»// Взаимосвязь поверхност
ных и подземных вод мерзлой зоны/ ИМЗ СО АН
СССР. — Якутск, 1980. — С. 97—103.
Шейикман В. С. О классификации эпиледниковых нале
дей// Наледи Сибири и Дальнего Востока. — Новоси
бирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1981. — С. 23—30.
Шейикман В. С. Ледники и эпиледниковые наледи гор
ной системы Черского: Автореф. дисс. ... канд. геогр.
наук. — М., 1981. — 22 с.
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Шейпкман В. С. Наледи ледниковых долин// Гляциоло
гия Сибири.— Томск, 1986. — Вып. 3(18). — С. 105—
117.
Шейпкман В. С. Гляциология и палеогляциология гор
ной системы Черского и сопредельных районов Севе
ро-Востока СССР. Результаты исследований по меж
дународным геофизическим проектам. — М , Наука,
1987, — 154 с.
Шейпкман В. С Особенности развития нивально-гляциальных систем Алтае-Саянской горной областях// Лед
ники и климат Сибири. — Томск: Изд-во ТГУ, 1987. —
С. 111— 114.
Шейпкман В. С. Наледи в горах Алтая// Проблемы наледеведения. — Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние,
1991, — С. 166—176.
Шейпкман В. С. Об интерпретации следов древнего оле
денения в горах Сибири// Материалы гляциологических
исследований. — М., 1993. — Вып. 77. — С. 111—120.
(О приледниковых наледях и их геоморфологическом
значении).
Шейпкман В. С., Гибшер А. С. Криогенез у южной гра
ницы криолитозоны в свете Алтайского землетрясения
2003/2004 г.// Материалы Третьей конференции геокрио
логов России. — М.: Изд-во МГУ, 2005. — С. 185—191.
Шейпкман В. С., Гибшер А. С, Чигвипцева Л. А. Криои гляциогенез и новейшая тектоника в верховьях Чуй
(Горный Алтай)// Рельефообразующие процессы — тео
рия, практика, методы исследования. Мат-лы XXVIII
Пленума геоморфологической комиссии. — Новоси
бирск, 2004. — С. 290—292.
Шейпкман В. С., Кривоногое С. К. Особенности поздне
плейстоценового криогенеза в Монголии и на Алтае//
Материалы Третьей конференции геокриологов Рос
сии. — М.: Изд-во МГУ, 2005. — С. 206—213.
Шейпкман В. С., Кривоногое С. К. Парадокс агградации
многолетнемерзлых пород в Сибири и Монголии и его
связь с динамикой четвертичного оледенения// Мате
риалы международной конференции «Теория и прак
тика оценки состояния криосферы Земли и прогноз ее
изменений». Т. 2. — Тюмень, 2006. — С. 65—70.
Шейпкман В. С., Некрасов И. А. Приледниковые наледные явления горной системы Черского// Гидрогеологические условия мерзлой зоны/ ИМЗ СО АН СССР. —
Якутск, 1976, — С. 86—96.
Шейпкман В. С, Некрасов И. А. Наледи приледниковой
зоны гор Восточной Сибири// Общее мерзлотоведе
ние.— Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1978.—
С. 151—156.
Шейпкман В. С., Некрасов И. А., Климовский И. В. Наледеобразование в днищах трогов// Инженерно-геоло
гические и мерзлотные условия Дальнего Востока. Сб.
науч. трудов/ Хабар, политех, ин-т. — Хабаровск,
1977, — С. 47—51.
Некрасов И. А., Климовский И. В., Шейпкман В. С. Гля
циологические исследования в хр. Улахан-Чистайский
(горная система Черского)// Материалы гляциологиче
ских исследований. Хроника, обсуждения. — 1973.—
Вып. 22. — С. 78—90.
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Некрасов И. А., Романовский Н. Н., Климовский И. В.,
Шейпкман В. С. Роль наледей в морфологии ледни
ковых долин хребта Черского// Гидрогеологические ис
следования криолитозоны/ ИМЗ СО АН СССР. —
Якутск, 1976, — С. 83—82.
Sheinkman V. S. Quaternary Glaciation in the High Moun
tains of Central and North-east Asia// J. Ehlers, P. L. Gibbard (Eds.). Quaternary Glaciations—Extent and Chrono
logy, Part III: South America, Asia, Africa, Australia, Ant
arctica. Amsterdam: Elsevier, 2004. — P. 325—335.
Sheinkman V. Peculiarity of glaciation in the high mountains
of Siberia// Материалы гляциологических исследо
ваний. — 2006. — Вып. 102. — С. 54—64.
Krivonogov S. К , Sheinkman V. S., Mistrukov A. A. Stages
in the development of the Darhad dammed lake (Northern
Mongolia) during the Late Pleistocene and Holocene//
Quaternary International. — 2005. — N 136. — P. 83—94.
Шепелев Виктор Васильевич. Горный инженергидрогеолог, мерзлотовед-геоэколог, доктор гео
лого-минералогических наук, профессор (1996),
заслуженный деятель науки Республики Саха
(Якутия) (2001). Родился 16.09.1941 г. в г. Якутск.
В 1965 г. окончил Новочеркасский политех
нический институт. С 1966 г. по настоящее время
работает в Институте мерзлотоведения СО РАН,
где занимал должности младшего научного со
трудника (1966— 1969), заведующего лаборато
рии подземных вод (1973— 1983, 1995— 1999),
ведущего научного сотрудника (1991— 1995), за
местителя директора по научной работе (с 1999 г.).
В 1973 г. после трехлетнего обучения в аспиран
туре Ленинградского горного института им.
Г. В. Плеханова защитил кандидатскую диссерта
цию на тему «Формирование и режим наледей
Восточной Якутии» (научный руководитель
проф. Н. И. Толстихин). В 1995 г. в Институте
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земной коры СО РАН защитил докторскую дис
сертацию «Общие закономерности формирования,
распространения и режима надмерзлотных вод
криолитосферы». Одновременно с работой в ИМЗ
СО АН СССР в 1983— 1987 гг. и 1990— 1991 гг.
возглавлял кафедру мерзлотоведения Якутского
государственного университета им. М. К. Аммо
сова, являлся старшим научным сотрудником ка
федры (1987— 1990 гг.). Опубликовал более 200
научных работ, в том числе шесть монографий,
касающихся гидрогеологии и геоэкологии мерз
лой зоны литосферы и криосферы Земли в целом.
Широко известны труды В. В. Шепелева в облас
ти изучения наледных явлений Якутии. В основ
ном они посвящены режиму наледей и наледеоб
разующих источников и методическим аспектам
наледеведения — классификации наледей, изуче
нию закономерностей их географического рас
пространения и роли в подземном и речном сто
ке. Работы В. В. Шепелева внесли существенный
вклад в развитие регионального наледеведения.
Основные труды В. В. Шепелева
по вопросам наледеведения
Шепелев В. В. О наледных процессах в бассейнах рек
Момы и Тихон-Юряха// Зап. Ленингр. ун-та. — 1971. —
Т. XII, вып. 2.
Шепелев В. В. Формирование и режим наледей Восточ
ной Якутии: Автореф. дисс. ... канд. геол.-мин. на
ук,— Л., 1972,— 20 с.
Шепелев В. В. Оценка наледного питания и наледного
стока бассейнов рек Момы и Тихон-Юрях (притоки
Индигирки)// Геокриологические и гидрологические
исследования Сибири. — Якутск: Кн. изд-во, 1972.—
С. 187—190.
Шепелев В. В. Оценка суффозионной деятельности ис
точников Центральной Якутии// Изв. вузов. Геология и
разведка. — 1972. — №9. — С. 88—92.
Шепелев В. В. Режим наледей Северо-Востока СССР//
Зап. Забайк. фил. Геогр. об-ва СССР. Вып. 92. Про
блемы наледеобразования. — Чита, 1973. — С. 45—47.
Шепелев В. В. Некоторые вопросы изучения режима и
классификаций наледей мерзлой зоны литосферы// Там
же. — С. 14— 15.
Пигузова В. М., Шепелев В. В. Методика изучения нале
дей/ ИМЗ СО АН СССР. — Якутск, 1975. — 62 с.
Шепелев В. В. К вопросу о классификации наледей//
Вопросы гидрогеологии крилитозоны/ ИМЗ СО АН
СССР. — Якутск, 1975, — С. 107—118.
Шепелев В. В. К вопросу о классификации наледей мерз
лой зоны// Региональные и тематические геокриологи
ческие исследования. — Новосибирск: Наука, Сиб.
отд-ние, 1975. — С. 138— 142.
Шепелев В. В. Перераспределение воды в промерзающих
грубодисперсных горных породах и наледные явле-
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ния// Гидрогеологические исследования криолитозс
ИМЗ СО АН СССР. — Якутск, 1976. — С. 93—99.
Шепелев В. В. К вопросу о происхождении полыне!
реках Восточной Якутии// Там же. — С. 114— 120.
Шепелев В. В. Режим источника и наледи Мугур-Та
в Центральной Якутии// Исследование наледей/ Р
СО АН СССР. — Якутск, 1979. — С. 87—97.
Шепелев В. В. Родниковые воды Якутии. — Якутск:
изд-во, 1987.— 128 с. (Описано происхождение и
жим наледеобразующих подземных вод).
Шепелев В. В. О методических подходах при изуч<
распространения наледей на территории Яку
Криолитозона и подземные воды Сибири. Ч. 2. Под
ные воды и наледи/ ИМЗ СО РАН. — Якутск, 199'
С. 27—33.
Пигузова В. М., Шепелев В. В. Режим наледеобра
щих источников Центральной Якутии// Геокриол
ческие и гидрогеологические исследования Сибир]
Якутск, 1972, — С. 177—186.
Шина с зимним протектором. Средство повь
ния проходимости колесной техники по лед
му, снежно-ледяному и снежному покрову. П
усматривает характерный рисунок рабочей
верхности колеса (см. рисунок) и увеличен
высоту зацепов. Масса шин с зимним проте
ром больше обычных. Они оказывают повьп
ное сопротивление качению, при этом увелич
ется расход топлива, ухудшается разгон, c h i
ется мягкость хода и комфортабельность тр
порта. Тем не менее, использование шин эк
мически оправдано не только в зимних услов
но и в весенне-летний период — во время ин
сивного таяния снега, льда и мерзлых гру
(Цуцоев, 1989).
а

б

в

г

д

е

Типы рисунков протектора автомобильных ши

а — дорожный; б — универсальный; в — повыше;
проходимости (реверсивный); г — повышенной пр
димости (направленный); д — карьерный; е — зю
с отверстиями для шипов противоскольжения. На (
вой дорожке протектора светлым показаны выступы
грунтозацепы. Затемнены канавки между ними.
Шипы ледяные. Наросты на поверхности зам
ших капель воды, образующиеся при их паде
При отрицательной температуре среды капли
вращении покрываются равномерной ко]
льда, которая при дальнейшем промерзании
калывается, а осколки по трещинам попадаю
поверхность льда и намерзают в виде ши
шишек и бугров. Вероятность образования т;
форм увеличивается с ростом диаметра ка!
(Литвинов, 1974).

щ
Шипы противоскольжения. Конусообразные ме
таллические стержни высотой 12—20 мм и диа
метром 4— 6 мм с полусферическим утолщением
на конце, в котором запрессована вставка из
твердого сплава диаметром 3 мм (вставка высту
пает из шипа на 1,5—2,0 мм). Используются для
предупреждения скольжения по льду и снежно
ледяной поверхности и повышения поперечной
устойчивости легковых автомобилей. Располага
ются в шашках протекторов преимущественно по
краям беговой дорожки. В каждую покрышку
монтируется 120— 180 шипов. Применение ши
пованных колес сокращает тормозной путь авто
мобиля примерно в 2 раза, поэтому во избежание
наездов сзади рекомендуется добиваться исклю
чительно плавного торможения (Цуцоев, 1989).
Шишаки. Характерная форма снежно-ледяного
наката, образующаяся на тормозных участках ав
томобильных дорог (вблизи перекрестков, на ав
тобусных и троллейбусных остановках) и у вхо
дов в отапливаемые помещения — на порогах,
крылечках, тротуарах. Представляет собой систе
му округлых бугорков, высота которых h больше
или равна половине их диаметра d: h> dl2. Обыч
но шишаки расположены бессистемно на рас
стоянии 5— 10 см друг от друга и возвышаются
над основанием на высоту 3— 10 см. Иногда они
наклонены в одну сторону — чаще всего навстре
чу движения автомобильного транспорта. Фор
мируются во время снегопадов или сразу после
них в результате многократного намораживания
раздавленных снежинок на подтаявшей неровной
поверхности уплотненного снежного покрова.
В значительной степени этому способствует на
личие крошек какого-либо абразивного материала
(дресвы, мелкого гравия). Подтаивание происхо
дит за счет трения скольжения автомобильных
шин или вследствие теплоотдачи от подошв пе
шеходов при их выходе из теплого помещения.
Плотность образований близка к плотности льда,
а иногда превышает ее благодаря высокой степе
ни загрязнения тонкодисперсными частицами.
Выпуклая поверхность шишаков имеет повышен
ную скользкость, которая резко увеличивается
при облучении солнцем. В связи с этим на таких
участках отмечаются высокая степень травматиз
ма людей и большое число дорожно-транспорт
ных происшествий. В качестве средства борьбы
используется профилактическая уборка свежевы
павшего снега и механическая околка льда.
Шкала оценки количества включений во льду.
Подразделение природных льдов по прозрачно
сти, обусловленной пузырьками воздуха, кри
сталлами и жидкими растворами вымороженных
солей, частицами пыли и других инородных ве
ществ. Оценивается визуально (см. таблицу) по
степени ослабления света, проходящего через
ледяные пластины толщиной 10 см. Предло
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жена В. Н. Черепановым (Богородский, Таврило,
1980).
Шкала визуальной оценки количества включений
во льду

Общая характеристика включений

Балл

Лед не имеет включений или включения размером
более 1 мм единичные, не более 1—10на 1дм2
Редкие включения, более 10 на 1 дм2, не изменяющие общей прозрачности льда; через пластину
свободно читается мелкий шрифт
Небольшое количество включений, свободно различаются только крупные заглавные буквы
Среднее количество включений, просматриваются
силуэты крупных (высотой до 1 см) букв
Большое количество включений, силуэты крупных
букв не просматриваются, различаются только
контуры крупных предметов
Очень большое количество включений, лед совершенно непрозрачен

0
1

2
3
4

5

Шкала Мооса. См. Твердость льда.
Шлифовальное корыто. Приспособление для об
работки ледяной поверхности катков (см. рису———
Доска толщиной 40 мм

Угольник
металлический

Корыто для шлифовки льда ледяных катков.

Шлифовальное корыто

-£'%
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нок). Изготавливается из досок длиной 3 м, четы
рех досок длиной 0,7 и шириной 15 см. Боковые
(короткие) стенки корыта устанавливаются вер
тикально, передняя и задняя — под углом 30—
45°. Между досками по всему периметру соору
жения снизу вставляется и зажимается прорези
ненный ремень или полоса жесткой резины. По
лосы на 10—12 мм выступают из деревянного
зажима. Корыто считается хорошо смонтирован
ным, если резина плотно, без просветов ложится
на лед и при движении на прицепе собирает грязь
и сажу на льду, а также снег, придавленный коле
сами машины. Перед использованием корыта
в него на высоту 10—12 см насыпается чистый
фирнизированный крупнозернистый снег или гра
нулированный сухой лед, который, смещаясь, про
изводит шлифовку ледяного основания. Обычно
применяют два заполненных корыта одновремен
но: одно (переднее) собирает грязь, другое (зад
нее) производит полировку льда. Фирновый снег
сверху слегка прижимается грузом. Использова
ние шлифовального корыта наиболее эффективно
в ветреную погоду, когда заливка льда не дает
хороших результатов (Мальгинов, 1987).
Шлифовка льда. Обработка ледяной поверхности
каким-либо абразивным материалом, один из
способов повышения скользкости ледяных кат
ков. См. Ш лифовальное корыто. Используется
также для придания блеска ледяным скульптурам
и гладкости строительным ледяным блокам.
Шорох. Тонкая ледяная корочка на поверхности
снежного покрова, ломающаяся с шумом. См.
Наст.
Шпунтовый экран. Искусственное препятствие на
пути движения грунтовых вод, вызывающее их
излияние на поверхность земли и формирование
наледи. Активное средство противоналедной за
щиты, позволяющее «сдвигать» участок наледеобразования в безопасное место. Обычно исполь
зуется при борьбе с наледями у автомобильных и
железных дорог в комплексе с другими противоналедными сооружениями. Представляет собой
ряд забитых в грунт деревянных или металличе
ских свай, обрезанных на уровне поверхности
земли. С нижней стороны шпунтовой стенки, как
правило, насыпается задерживающий наледь зем
ляной вал или строится водонепроницаемый за
бор.
Шуга. Скопление пористых белых комков внутриводного льда диаметром в несколько см. Один из
начальных видов льдов. Образуется из ледяного
сала, снежуры, а иногда и из всплывшего донного
льда, чаще всего в реках. Может находиться в со
стоянии движения (шугоход) или забивать живое
сечение потока, образуя зажоры и шуговые налеbf Ш л и ф о в к а л ьд а

ди. Шуга появляется на водных объектах вскоре
после образования заберегов в виде шутовых об
лаков, которые под влиянием течения или волне
ния формируются в шуговые комья диаметром
30— 60 см. В процессе движения из комьев обра
зуются устойчивые ледяные скопления, имеющие
правильную округлую форму с выступающей над
водной частью в виде шутовых венков диаметром
от 0,5 до 5,0 м и толщиной 0,3— 1,5 м в зависимо
сти от глубины потока или водоема, скорости
движения или дрейфа льда. Под влиянием тепло
обмена льда с атмосферой венки смерзаются в бо
лее крупные и устойчивые образования — шу
говые ковры, которые затем становятся очагами
формирования ледяного покрова.
Скопления шуги под ледяным покровом на
шугоносных реках достигают 3—8м. Пористость
скоплений колеблется от 70 до 40 % в зависимо
сти от структуры шуги, температуры воды и
внешнего давления. При переохлаждении воды
происходит смерзание отдельных кристаллов.
В процессе накопления, движения и смерзания
шутовых образований пористость шуги уменьша
ется примерно вдвое, а на ее поверхности форми
руется корка кристаллического льда, что приво
дит к сокращению фильтрации воды сквозь шугу.
Зависимость коэффициента, фильтрации шуги Аф,
т. е. скорости фильтрации воды сквозь шугу при
гидравлическом уклоне, равном единице, от по
ристости р имеет следующий вид: &ф = 5,2/?".
С уменьшением пористости шуги быстро увели
чивается ее теплопроводность. Коэффициент теп
лопроводности шуги меняется от значений, соот
ветствующих теплопроводности воды при малом
содержании в ней кристаллов льда, до значений
теплопроводности шугового льда А,ш, зависящих
от его пористости: А,ш= 2,26(1 - р )5, Вт/(м-°С).
(Гляциологический словарь, 1984.— Р .В .Д онченко).
Шумский Петр Александрович (31.12.1915—
04.01.1988). Выдающийся российский гляциолог
и мерзлотовед, доктор географических наук, про
фессор. Родился на Украине в г. Нежин. Среднее
образование получил в Харькове. В 1932 г. по
ступил на географический факультет Ленинград
ского университета по специальности «геомор
фология». После пятого курса, не успев сдать го
сударственные экзамены, П. А. Шумский отпра
вился в экспедицию на острова Де-Лонга и попал
на вынужденную зимовку 1937— 1938 гг. В 1939 г.
окончил ЛГУ по специальности «физическая гео
графия», после чего около года работал учителем в
одной из средних школ Карачаевской автономной
области. В период Великой Отечественной войны
трудился на Памире геологом Союзного треста
№ 13. В 1945 г. П. А. Шумский зачислен в штат
Арктического института (АНИИ), одновременно
он поступил в аспирантуру географического фа-
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сандровича. Он разработал основы структурного
ледоведения, обобщил огромный материал по ди
намической гляциологии, построил математиче
ские модели развития и поведения крупных лед
ников и ледниковых покровов, теоретически обос
новал многие принципиальные позиции учения
о криосфере Земли. Заслуги П. А. Шумского в
области наледеведения определяются прежде все
го разработкой генетической классификации ус
ловий и зон льдоообразования, в которых наледные явления играют большую, а иногда и веду
щую роль, изучением структуры натечных льдов,
процессов их перекристаллизации и, в особенно
сти, влияния подложки (твердого основания) на
ориентацию кристаллов льда в намораживаемом
слое воды. Предложенные П. А. Шумским мето
ды и подходы к изучению природных льдов,
в том числе натечного происхождения, оказали
большое влияние на становление и развитие на
ледеведения.

культета ЛГУ, а через год представил диссерта
цию на тему «Современное оледенение Совет
ской Арктики», за которую ему была присуждена
ученая степень доктора географических наук (ут
верждена в 1948 г.).
В 1947— 1949 гг. П. А. Шумский исполнял
обязанности научного руководителя гляциологи
ческой экспедиции АЛИИ на Землю ФранцаИосифа. В 1950 г. он перешел на работу в Инсти
тут мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР
(Москва), где с 1958 по 1963 г. занимал пост ди
ректора. В период 1963— 1965 гг. был заместите
лем председателя Междуведомственной комис
сии по изучению Антарктики при Президиуме
АН СССР, далее в течение пяти лет работал в от
деле гляциологии Института географии АН СССР,
а с 1970 г. до конца жизни — в Институте механи
ки Московского государственного университета.
П. А. Шумский внес огромный вклад в ста
новление и развитие отечественной и мировой
гляциологии. Нет ни одной крупной теоретиче
ской работы, касающейся снега, льда и мерзлых
горных пород, в которой не было бы ссылок на
одну из 135 опубликованных работ Петра Алек

Основные труды П. А. Шумского
по вопросам наледеведения
Шумский П. А. К вопросу о пассивном ориентирующем
влиянии твердого основания на нарастающие кристал
лы// Докл. АН СССР. — 1953. — Т. 93, № 1. — С. 51—
54.
Шумский П. А. Строение природных льдов// Изв. ВГО. —
1954. — Т. 86, № 1, — С. 20—33.
Шумский П. А. Инструктивные указания по определе
нию давления включенных во льду газов// Материалы
по лабораторным исследованиям мерзлых грунтов.
Сб. 2. — М.: Изд-во АН СССР, 1954. — С. 215—235.
Шумский П. А. Основы структурного ледоведения. —
М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 492 с.
Шумский П. А. О нарастании кристаллов льда на твердое
основание// Вопросы геологии Азии. Т. II. — М.: Издво АН СССР, 1955. — С. 565—595.
Шумский П. А. Механизм деформирования и перекри
сталлизация льда// Материалы по лабораторным иссле
дованиям мерзлых грунтов. Сб. 4. — М.: Изд-во АН
СССР, 1958, — С. 129—136.

щ
Щель-траншея. Узкая канава в горных породах
различных длины и глубины, сооружаемая для
перехвата наледеобразующих грунтовых вод.
Впервые применена П. П. Перекрестовым в 1936 г.
для борьбы с наледью в Имачинской выемке
Амурской железной дороги.
Щит. Ограждение из ряда сколоченных досок или
устройство из металлических, железобетонных и
других плит, предназначенное для борьбы со
снежными заносами, лавинами и наледями. Обыч

но устанавливаются в вертикальном положении
перед инженерными сооружениями или в зоне за
рождения и развития опасных гляциальных явле
ний. Могут быть временными или постоянными.
См. Противоналедный забор.
Щуп. Размеченный на сантиметры стальной заост
ренный стержень диаметром 8—10 мм и длиной
ЩУП
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1,5— 2,0 м, предназначенный для определения
мощности ледяной коры таяния, толщины снеж
ного покрова и глубины протаивания мелкодис
персных горных пород и материалов. Верхняя
часть стержня снабжена овальной ручкой или
крестовиной, с помощью которых производится
погружение щупа усилением руки или легкими
ударами. Отсчет берется после того, как наконеч
ник встретит ощутимое сопротивление движению
вниз.
Щуп-твердомер. Прибор для определения твердо
сти и сцепления снежного покрова и гранулиро
ванного льда (см. рисунок). Состоит из штанги 2
с укрепленным на ней ручным динамометром 1,
сменного шарикового штампа 7, закрепляемой на
текстолитовой ограничительной площадке 5 су
хой батарейки 3 с электрической лампочкой 6 и
текстолитовой площадки с контактом 4. Щуп лег
ко без нажатия устанавливают строго вертикаль
но на поверхность снежного покрова или дис
персного льда, после чего нажимают на динамо
метр до тех пор, пока штамп не погрузится
в криогенную массу до ограничителя. В это время
загорается лампочка и делается отсчет нагрузки
по шкале динамометра. Замеры повторяют не ме
нее 10 раз в точках, расположенных на расстоя
нии 5— 10 см друг от друга. Твердость снега и
льда Н рассчитывается по формуле H=P/ F,
кг/см2, где Р — средняя из 10 измерений нагрузка
на штамп, кг; F — площадь полусферы штампа,
см 2(F = ndh\ здесь d — диаметр штампа, см; h —
глубина проникновения штампа в снег и лед, см).
Единичное сцепление снега и льда с находится по
выражению с - К Р , кг/м2, где К — пересчетный
коэффициент, учитывающий плотность снега и

Механический шариковый щуп-твердомер.

Таблица для определения пересчетного
коэффициента К

Плотность снега и
гранулированного
льда, г/см3
Менее 0,35
0,35—0,45
0,45—0,55
Более 0,55

Диаметр
штампа, мм
70
50
35

20

Пересчетный
коэффициент
для сцепления К
123
242
495
1520

гранулированного льда и диаметр штампа (нахо
дится по таблице) (Руководство..., 1965).
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Эвтектическая температура. Самая низкая темпе
ратура, при которой раствор какой-либо соли
(или смесь другого вещества) находится в жид
ком состоянии. Концентрация растворенного ве
щества, необходимая для получения такой темпеЭвтектическая температура некоторых солей

Соль

Эвтектическая
температура, °С

Соль

Эвтектическая
температура, °С

KN03
NaN03
КС1
KBr

-2,9
-8,15
- 11,1
-13,0

NH4C1
NaCl
MgCl2
СаС12

-15,8
- 21,8
-33,6
-54,9

-F"% ЩУП-ТВЕРДОМЕР

ратуры, называется эвтектической. Наиболее низ
кую эвтектическую температуру имеют соли на
трия, магния и кальция (см. таблицу), поэтому
они широко используются в системах льдосоля
ного охлаждения пищевых продуктов и материа
лов (Пушкарь, Белоус, 1975).
Эвтектическое замораживание. Процесс кристал
лизации водного раствора какой-либо соли. Про
исходит в два этапа. При понижении температу
ры ниже 0 °С часть воды переходит в лед, при
этом точка плавления оставшегося более концен
трированного рассола снижается, а температура
за счет выделения скрытой теплоты кристаллиза
ции льда некоторое время удерживается на одном
уровне, образуется плато «а» (см. рисунок). Далее
концентрация веществ в маточном растворе про
должает повышаться до тех пор, пока не достиг-

э

Время, мин.
Эвтектическая кривая замораживания раствора хло
ристого натрия (NaCl).

Плато а — таяние эвтектической смеси при эвтектиче
ской температуре; плато b — таяние чистого льда.
нет эвтектической. При этом возникает второе
плато «Ь», обусловленное выделением скрытой
теплоты кристаллизации соли. В результате обра
зуется кристаллический гидрат, при таянии кото
рого происходит обратный процесс. Эвтектиче
ское замораживание широко используется в пи
щевой и холодильной промышленности. См. Лъдосоляное охлаждение (Пушкарь, Белоус, 1975).
Эксклюзия. См. Опреснение льда.
Электроимпульсная
противообледенительная
система (ЭИПОС). Комплекс приборов и обору
дования, предназначенный для борьбы с обледе
нением поверхности твердых тел (летательных
аппаратов, судов, мачт и пр.). Состоит из генера
тора электрических импульсов, питаемого от бор
товой электросети, нескольких десятков индукто
ров — преобразователей электрических импуль
сов в механические и распределительных элемен
тов. При включении системы генератор выдает
кратковременные электрические импульсы с длин
ными паузами между ними, накапливая энергию
в период пауз. При длительности импульса
500 мс, интервале между импульсами 2 с и КПД
накопительного блока 0,9 мощность в импульсе
в 3600 раз больше потребляемой средней мощно
сти системы. Программный коммутатор, откры
вая в заданном режиме полупроводниковые клю
чи, подает эти импульсы по очереди к каждому
индуктору. Мощный импульс генерирует в тон
костенной металлической обшивке вихревые то
ки. Взаимодействие первичного и наведенного
токов создает силы, приводящие к деформации
обшивки и намерзшего на ней слоя льда. Напря
жения, возникающие в обшивке, — ниже предела
циклической прочности, а в слое льда они доста
точны для его разрушения. Волна деформации за
счет упругих свойств обшивки распространяется
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от места образования по всей защищаемой ин
дуктором зоне, разрушая намерзший лед. Удель
ная мощность, потребляемая системой, составля
ет 25—50 Вт/м2.
Оптимальным вариантом работы ЭИПОС
следует считать использование ее в сочетании со
специальными упругими оболочками, поверхно
стями с низким значением удельной свободной
поверхностной энергии, а также обработкой льда
поверхностно-активными веществами. Эффек
тивность импульсного разрушения льда R оцени
вается как функция физико-механических свойств
подложки, льда и параметров ЭИПОС: R =
= U FA I F ^ - N i p J d f , где Faa и РаэД — усилия,
расходуемые на разрушение адгезионного кон
такта для антиобледенительного и эталонного
(штатного) покрытий соответственно; о и оэ —
прочностные характеристики льда, выросшего на
антиобледенительном и штатном покрытиях со
ответственно; L, N, т, Р — весовые множители,
учитывающие вклад в энергию, расходуемую на
разрушение льда, адгезионного и прочностного
членов. Использование электроимпульсной сис
темы разрушения льда эффективно при воздуш
ном, брызговом и внутриводном обледенении на
плоских слаборазвитых поверхностях при толщи
не льда более 4 мм для тонкостенных конструк
ций. При толщине льда менее 4 МхМ, особенно для
морского льда, электроимпульсный метод разру
шения льда не является эффективным. В этом
случае следует применять, например, тепловые
противообледенительные системы (Богородский
и др., 1983).
Электроледомерная установка. Устройство для
измерения нарастания ледяного покрова на водо
токах и водоемах как снизу, так и сверху (см. ри
сунок на с. 416, вверху). При выполнении очеред
ного измерения включается электрическая цепь,
соединенная с переносным аккумулятором, в ре
зультате чего нагревается вмонтированный в лед
провод большого сопротивления. Это позволяет
поднять подвешенный на проводнике груз до его
упора с нижней поверхностью льда и с помощью
указателя произвести измерение прироста ледяной
толщи снизу. Нарастание ледяного покрова сверху
фиксируется по вмороженной рейке. Установка
предложена П. И. Сырниковым в 1933 г.
Электрообогревное стекло. Средство защиты от
обледенения смотровых частей летательных ап
паратов, морских и речных судов, кабин автомо
билей, подъемных кранов, витрин, других объек
тов, функционирующих в условиях холодного
климата. Состоит по меньшей мере из двух слоев:
наружного и внутреннего, склеенных между со
бой эластичной прослойкой, например из полиЭЛЕКТРООБОГРЕВНОЕ СТЕКЛО
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Электроледомерная установка для определения дву
стороннего нарастания льда на реках и водоемах.

1 — измерительная рейка; 2— планка крепления; 3 —
опорная стойка; 4 — лунка для опускания груза при мон
таже; 5 — ледяной покров; б — провод малого элек
трического сопротивления; 7 — груз с упорами; 8 — про
вод большого электрического сопротивления; 9 — пере
носной аккумулятор; 10 — соединительные провода;
11 — указатель; 12 — щуп; 13 — опорная планка.

ла, внутренний — как из силикатного, так и из
органического. Для повышения абразивостойкости внутренней части конструкции часто приме
няют дополнительный слой силикатного стекла.
В качестве токопроводящего элемента ис
пользуют оксидные пленки, например из оксида
олова, или пленки из металлов, например золота,
висмута. Оксидные и некоторые металлические
пленки наносятся на стекло путем распыления
при температуре порядка 550— 650 °С. Неоксид
ные токопроводящие металлические пленки по
крывают внутренние части склеиваемых стекол
методом испарения в глубоком вакууме при бо
лее низких температурах, что позволяет в качест
ве оснований использовать также прозрачный
пластик (Тенишев и др., 1967).
Электрооттайка наледного льда. Способ противоналедной защиты дорожных сооружений, тон
нелей, горных выработок и пр., предусматри
вающий формирование канала для пропуска та
лых наледных, снеговых или родниковых вод по
средством теплоотдачи от электрического нагре
вательного устройства. В качестве нагревательно
го элемента используется специальный кабель,
железный или алюминиевый провод, который че
рез трансформатор подключается к контактной
сети (см. рисунок) или к передвижному электри
ческому двигателю. Используется в целях осво-

винилбутирала. Токопроводящая пленка в зави
симости от назначения стекла наносится на по
верхность внешнего или внутреннего стекла. Для
защиты от внешнего обледенения она располага
ется между внешним стеклом и эластичной плен
кой, а для предупреждения внутреннего оледене
ния (запотевания и последующего замерзания
влаги в охлажденных кабинах, помещении) — меж
ду эластичной пленкой и внутренним стеклом
(см. рисунок). Наружный слой электрообогревательных стекол выполняется из силикатного стек-

Схемы электрообогревных стекол для защиты от
внешнего (а) и внутреннего (б) обледенения.

Электрооттайка наледного льда в водопропускной
трубе элекрифицированной железной дороги.

1 — токопроводящая пленка; 2— внешнее стекло; 3 —
эластичная прослойка; 4 — внутреннее стекло.

1 — опора контактной сети; 2— линия продольного
электроснабжения; 3 — специальная штанга; 4 — пере
носной трансформатор; 5 — голый провод сопротивления
и электрооттайки; 6 — наледный лед; 7 — водопро
пускная труба; 8 — верхнее строение пути; 9 — гибкий
кабель.
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бождения от наледного льда отверстий водопро
пускных и водоотводных сооружений, обеспече
ния направленного стока весеннего половодья,
устранения ледяных корок на крышах, стеклах
движущихся агрегатов и зданий, антенн и др. На
значается специальным теплотехническим расче
том, учитывающим теплосодержание (выделение
тепла) самого защищаемого объекта, климатиче
ские условия среды обледенения, свойства тепло
выделяющих материалов и нагревательных уст
ройств (Дементьев, 1983).
Электротепловая резка льда. Метод расчленения
ледяных массивов с помощью нагревательного
провода, по которому пропускают электрический
ток напряжением 50— 120 В при силе тока 180—
250 А. При проходке майн обычно используют
нихромовые провода диаметром около 0,5 мм,
которые свивают в жгут необходимого сечения.
Длина нагревательного инструмента назначается
больше толщины льда на 30—40 %. Резка льда
осуществляется одно- или двухрядной плетью
(см. рисунок), которая натягивается под некото
рым углом к вертикали посредством груза и дер
жателя. Для того чтобы часть провода, находя
щаяся в воздушной среде, не сгорала от перегре
ва, диаметр его увеличивают или заменяют туго
плавким материалом. Принцип электротепловой
резки льда применяется также при создании лу
нок в ледяном покрове (см. Электротермиче
ский льдоплавильник), при обработке образцов
снега и льда, предназначенных для лабораторных
исследований (Богородскийи др., 1983).
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тов, основанное на использовании тепла от
электрических нагревателей.
Типовая схема электротепловой противообледенительной системы, применяемая для защи
ты крыла и оперения, воздушных винтов и возду
хозаборников, состоит из следующих основных
частей; нагревательных элементов, коммутатора,
включаемого вручную экипажем или автоматиче
ски сигнализатором обледенения одновременно
с подачей напряжения на шину питания нагрева
телей, термодатчиков для защиты нагревательных
элементов от перегрева и сети электропитания
(силовых и управляющих проводов, выключате
лей, контакторов и др.).
Нагреватель (нагревательный пакет) (см. ри
сунок) состоит из нагревательного элемента, за
деланного между наружным и внутренним слоя
ми изоляции, который на несущих и некоторых
других частях дозвуковых самолетов, имеющих
сравнительно тонкую обшивку, располагается
или под обшивкой (а), или с ее наружной сторо
ны (б), или для увеличения жесткости всего паке
та заделывается между двух тонких обшивок (в).
На толстостенных или сплошных конструкциях,
как, например, лопасти воздушных винтов, стой
ки, а также острые кромки частей сверхзвуковых
самолетов и т. п., нагреватели устанавливаются
снаружи (г). В этом случае они имеют защитный
слой в виде тонкой металлической оковки или
противоабразивного покрытия. В качестве нагре
вательных элементов используются ряды парал
лельных проволочек, металлическая фольга зиг
загообразной конфигурации, токопроводящие
ткани и другие материалы.

Варианты конструкции нагревательных пакетов,
используемые для защиты летательных аппаратов от
обледенения.

Схема однорядного (а) и двухрядного (б)
электротеплового резания льда.

1 — нагревательный элемент; 2 — изоляционный слой;
3 — внешняя обшивка; 4 — внутренняя обшивка; 5 — за
щитный слой (оковка); 6 — толстостенное или сплошное
тело.

I — держатели; 2 — нагревательные провода; 3 — груз.
Электротепловой противообледенитель. Средст
во борьбы с обледенением летательных аппара-
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Для защиты от обледенения лобовых частей
кабины, иллюминаторов, фонарей применяют
электрообогревное стекло, а для предупрежде
ния обледенения подвижных элементов, напри
мер стальных лопаток компрессора, — ток высо
кой частоты (при прохождении лопаток через
созданное магнитное поле они нагреваются
вследствие возникновения в них вихревых токов
и потерь на гистерезис) (Тенишев и др., 1968). См.
Электрофизическое разрушение наледного льда.
Электротермический льдоплавильник. Инстру
мент для проходки лунок в ледяном покрове (см.
рисунок). Рабочий орган устройства представляет
собой двойное медное кольцо, внутри которого
помещен нагревательный провод, изолированный
с боков и сверху материалом, обладающим низ
кой тепло- и электропроводностью (слюдой, ас
бестом). Лед плавится металлическим резаком
шириной около 10 мм при подключении нагрева
тельного элемента к источнику питания. Потреб
ляемая мощность электроэнергии N для проходки
лунки в течение времени t рассчитывается по
формуле N = km(CT + L)t~], где m — масса рас
плавленного льда под давлением сверху; С —
удельная теплопроводность льда; L — удельная
теплота плавления; Т — средняя температура
льда по разрезу; к — коэффициент теплоотдачи
льда, равный 1,1— 1,2 (Богородский и др., 1983).

Электротермический медный плавильник.

1 — рукоятка; 2 — рубильник; 3 — изолированный про
вод; 4 — стойки; 5 — электроизоляция; 6 — резак; 7 —
нагревательный провод; 8 — медный лист.
Электротермическое бурение льда. См. Термиче
ское бурение льда.
Электротермобур керновый ЭТБ-3. Устройство
для проходки скважин и отбора керна в ледяном
покрове. Основано на использовании тепла, вы

деляемого нагреватель
ным элементом. Состоит
из кольцевой коронки,
двойной колонковой тру
бы с кернорвателями и
свободно
перемещаю
щимся поршнем, цент
рирующего устройства и
кабельного замка (см.
рисунок). Поршень вы
полняет роль подвешен
ного бака, заполненного
незамерзающей жидко
стью (спиртом). При бу
рении холодного льда
керн упирается в дно ба
ка и поднимает его вверх,
при этом антифриз по
затрубному пространст
ву поступает в забой, где
разбавляет талую воду.
После полного заполне
ния трубы льдом снаряд
поднимается на поверх
ность и керн выдавлива
ется поршнем в процессе
заполнения бака новой
порцией спирта. Все уст
ройство опускается в
скважину на одножиль
ном бронированном ка
беле. Скорость проходки
Элетро гермобур кер
бура 2,5— 4,5 м/ч, диа
новый.
метр скважины 11,5—
1
—
электронагревае12,0 см, диаметр керна
мая колонка; 2 — фла
78—82 мм, максималь
нец
бура; 3 — керноная глубина бурения
рватели; 4 — поршень;
370 м (Морев, 1976).
5 — двойная колонко
Электрофизическое раз
вая труба; 6 — запра
рушение
наледного
вочные штуцеры; 7 —
льда. Дезинтеграция, по
центрирующее устрой
теря сплошности ледя
ство; 8 — кабельный
ных слоев и массивов
замок; 9 — кабель-трос.
под воздействием физи
ческих полей и энергетических импульсов, метод
борьбы с обледенением поверхности твердых тел.
Известно несколько способов электрофизическо
го разрушения льда, основанных на использова
нии высокочастотного магнитного поля, ультра
звука, радиации, оптических квантовых генерато
ров (лазеров), низкотемпературных плазменных
струй. Часть из них находится в стадии экспери
ментов и разработки. Испытаны следующие сред
ства разрушения льда — электроимпульсные,
электрогидравлические, лучевые, электромагнит
ные, радиационные и ультразвуковые.
Электроимпульсный метод основан на взаи
модействии импульсного магнитного поля, соз

э
даваемого индуктором, с вихревыми токами, ин
дуктируемыми этим полем в металлической кон
струкции, которую необходимо освободить от
намерзшего на ее поверхности льда. При указан
ном взаимодействии создается значительное ме
ханическое усилие, которое деформирует тонко
стенную конструкцию — слой льда при этом
трескается и отслаивается. Описанный принцип
реализован в конструкции электроимпульсной
противообледенительной системы (ЭИПОС).
Электрогидравлический метод предполагает
использование высоковольтного импульса искро
вого разряда внутри некоторого объема жидко
сти, вследствие которого происходит гидравличе
ский удар. После мгновенного расширения жид
кость с такой же скоростью сжимается, создавая
второй «кавитационный» удар. Лед разрушается
под действием сверхвысокого давления, мощных
кавитационных процессов и светового излучения.
Опытами установлено, что короткий импульс
взрыва в центре ледяного куба объемом около
1 м3, ограниченного воздушной средой, приводит
к возникновению множества трещин; при не
большом усилии образец рассыпается на мелкие
части. Испытания в водной среде не принесли
ожидаемых результатов — во льду появляются
лишь две—три трещины, но образец сохраняет
целостность. Известны попытки создать им
пульсный электрогидравлический водомет с дав
лением водяной струи на выходе 3000 МПа, од
нако эффективность его не известна.
Лазерный метод имеет большие перспективы.
Лазером непрерывного действия можно резать
лед со скоростью 3— 5 см 2/с. Лазер мощностью
50— 100 Вт способен резать ледяное поле на глу
бину 8см со скоростью 1852 м/ч. Получены вы
воды о целесообразности применения лазеров,
работающих в ближней ИК и видимой части
спектра, для получения «парового взрыва» у ниж
ней поверхности ледяных покровов. Этот эффект
послужил основой для разработки лазерной пуш
ки, с помощью которой предлагается взламывать
лед перед корпусом ледоколов или удалять ледя
ные корки с обледеневших сооружений и конст
рукций.
Сильное электромагнитное поле нарушает оп
тическую и механическую однородность льда.
При заданной напряженности поля Е = 4 кВ/см и
частоте /= 4 0 ,6 8 МГц в поликристаллическом
пресноводном льду через 3— 4 с появляются вклю
чения ячеек талой воды, а через 7—8с наступает
интенсивное растрескивание образца и после
дующий его полный распад на отдельные кри
сталлы. Мощное СВЧ электромагнитное поле
вызывает эффект разуплотнения морского льда,
пропорциональный его солености, — прочность
льда при облучении снижается за счет повыше
ния температуры и стекания рассола в нижнюю
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часть ледяного массива. Расчеты показали, что в
диапазоне частот 109— Ю10Гц перепад темпера
тур в местах локального разогрева может дости
гать 100 °С, что, естественно, будет сопровож
даться термоударом, а при возникновении жид
кой фазы и гидроударом, т. е. произойдет рас
трескивание и разрушение льда. Реализация этого
явления в ледотехнической практике — дело бу
дущего. Другие методы электрофизического воз
действия на лед также не дали пока существенно
го результата (Богородский и др., 1983).
Элементарный наледный слой. Единичный по
кров замерзшей воды на поверхности каких-либо
предметов, горных пород, речного, озерного,
морского, ледникового льда или льда другого
происхождения. Элементарный наледный слой,
контактирующий с подложкой (основанием), но
сит название базисного, совокупность наледных
слоев составляет наледный массив, покров. Мощ
ность элементарных наледных слоев колеблется
от долей миллиметра до нескольких десятков
сантиметров.
Энтальпия. Теплосодержание — количество теп
ловой энергии, которое необходимо затратить на
приведение какого-либо тела к данному состоя
нию посредством обратимого изобарического прот
цесса Хо= | Cpd T , где Ср — теплоемкость матео
риала при постоянном давлении; Т — темпера
тура тела, К. Одна из важнейших термодина
мических характеристик льда, снега и мерзлых
грунтов. Теплосодержание льда и воды при 0 °С
и давлении 1 атм. составляет соответственно
301,4496 и 635,0956 Дж/кг. Разница в энтальпии
333,6460 Дж/кг составляет скрытую теплоту
плавления льда, которая расходуется на разруше
ние кристаллической решетки воды в твердой фа
зе. При тех же условиях энтальпия водяного пара
(767 кал/г) в 5 раз больше теплосодержания воды
и в 16,5 раз больше энтальпии льда (Шумский,
1955). Теплосодержание дисперсного льда, снега
и мерзлых пород (материалов) представляет со
бой сумму энтальпий их компонентов — ледяных
кристаллов, незамерзших пленок и ячеек воды,
водяного пара и минерального скелета.
Энтропия (5). Функция состояния термодинамиче
ской системы, изменение которой dS в равновес
ном процессе равно отношению количества тепла
Q, сообщенного ей или отведенного от нее, к тем
пературе вещества Г: d S - dO/T. Энтропия всех
кристаллических тел при абсолютном нуле обра
щается в нуль, а значит, при других температурах
может быть только положительной. Для опреде
ления энтропии вещества необходимо знать ход
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изменения теплоемкости вещества Ср и темпера-

(Справочник..., 1973). Изменение значений S для
льда и воды в зависимости от температуры см. на
рисунке в статье Термодинамические характе
рист ики льда.
Эрлифт. Приспособление для подъема пульпы,
используемое при подземной гидравлической
разработке мерзлых грунтов (см. Геокриогенный
охладитель). Состоит из пульпоподъемной тру
бы, воздухопровода, форсунки, всасывающего
наконечника и воздухоотделителя (см. рисунок).
Воздухопровод располагается внутри пульпо
подъемной трубы или соосно за ее пределами.
Подъем пульпы осуществляется в результате по
дачи сжатого воздуха от компрессора к форсунке,
при этом в трубе образуется смесь воды, грунта и
воздуха, обладающая меньшей плотностью, чем
плотность пульпы в разрабатываемой плотности.
Разность давлений обеспечивает подачу разжиженной массы на дневную поверхность (Кузьмин,
Яковлев, 1986).
Эрозионное разрушение наледей. Процесс уменьшения объема наледного льда путем механического воздействия водных потоков. Обычно про
является в совокупности с термическим воздейст
вием. См. Термоэрозионное разрушение наледей.
Эффективная площадь наледей. Площадь по
верхности наледного льда, непосредственно под
верженная воздействию факторов разрушения.
Зависит от раздробленности (степени расчлене
ния) ледяного массива. Увеличение эффективной
площади наледи резко увеличивает расход налед
ного стока.
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Схема эрлифтной установки.

1 — пульповод; 2 — воздухопровод; 3 — форсунка (сме
ситель); 4 — всасывающий наконечник; 5 — воздухоотделитель; 6 — компрессор; 7 — водовод.

Эффективная поверхность. Критерий, характеризующий прочность смерзания льда с инородными
твердыми материалами, а также прочность самого
льда. Представляет границу раздела (площадь со
прикосновения) между твердыми частицами и
воздушными порами и между жидкими и воз
душными включениями. Термин предложен
Б. А. Савельевым (1971).
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