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ПРЕДИСЛОВИЕ.В связи с начинающимся в текущем году 2 Международным Полярным 1одом, в проблемах которого свойства морского льда и их влияние на процессы атмосферы и гидросферы имеют не маловажное значение, я получил от председателя Комитета по проведению МПГ в СССР профессора А. Ф. В а н г е н ге й м а предложение написать статью о главных гвдро-метеорологичееких свойствах морского льда.Настоящая статья является выборкой из конспекта лекций по атому вопросу, читаемых мною в Московском Гидро-метеорологическом Институте и имеет целью осветить процессы образования, развития и таяния морского льда. В значительной своей части она основана на известной работе Мальмгрена: «О свойствах морского льда». Памяти этого ученого эта статья посвящается.





ПОНЯТИЕ О ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗИМНЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ.Температура поверхностных слоев морской воды к началу зимы становится выше температуры прилегающего к ним воздуха и потому в поверхностном слое идет постоянный процесс отдачи тепла водой воздуху, иначе, процесс охлаждения.Процесс охлаждения вызывается следующими главными факторами:1. Испарением.По эмпирической формуле В. В л. Ш у л е й к и и а ’) скорость испарения (Е) с 1 см2 в 1 минуту в граммах испарившейся жидкости равнаЕ = 5 52 . 10-5 Аду, (1)где А — абсолютный влажный дефицит и к — скорость ветра в метрах в секунду.Так как под удельной теплотой испарения понимается количество теплоты (Ь) в грамм-калориях, которое надо сообщить жидкости для поддержания ее температуры неизменной при испарении одного грамма вещества, то, попятно, что под влиянием йспарения поверхностный слой воды охладится на величину( ) = 5.52 . 10-5 А ау Е. (2)
\ И! А/ Па \где I -А I — количество тепла, теряемого при испарении моверхно-\ сИ Астным слоем с 1 см2 в одну минуту.2. Радиацией, т. е. потерей теплоты поверхностным слоем вследствие, превращения теплоты в лучистую энергию, и конвекцией, т. е. уносом теплоты подвижным воздухом, нагревающимся у поверхности воды и подымающимся вследствие этого кверху.Изучая радиацию и конвекцию при самых разнообразных условиях вместе с изучением скорости испарения с помощью своего испарителя. В. Вл. Шулейкин дал следующую эмпирическую формулу:

(^) ( =о.О21 (3)

/ бч \где I а / — количество тепла в грамм - калориях отдаваемого\ аг / г 4- св 1 минуту с 1 см2 поверхности воды путем радиации и конвекции, Т и —температура воды и Та —температура воздуха.



Таким образом общая скорость охлаждения воды будет равна:“ 5-52 . IО ~5 △ и Ь + 0.02I (Т » — '1 а ) (4)
Вызываемый в результате испарения, радиации и конвекции процесс охлаждения поверхностных слоев моря в летнее времй компенсируется с избытком процессом поглощения водой солнечного тепла. С наступле-

/ бц \нием осени и зимы приход солнечного тепла I- ) постепенно умень
шается, становится Ь некоторый момент равным расходу тепла, а затем и меньше.

/ ба \ / ба \С момента, когда! .. ) | з? I , начинается интенсивна охла- \ аг / \ аг / * / ждение поверхностных слоев моря.Представим себе море, состоящее из ряда бесконечно малых по высоте 1 слоев воды различной плотности, при нем плотность ниже лежащих слоев больше плотности верхних слоев, что является естественным условием Устойчивого статического равновесия слоев.Предположим дальше, что под влиянием охлаждения увеличивающаяся (в общем случае) с понижением температуры плотность верхнего слоя станет равной (вернее несколько больше) плотности второго сверху слоя. Немедленно, в таком случае, возникает вертикальная циркуляция, совершенно перемешивающая эти слои.Если для первого слоя в начальный момент мы имели высоту слоя 7^ температуру 1П соленость 81 и плотность ( аг )„ а для второго слоя соответственно 2,, 12, 82 и (аг )2, то после перемешивания будем иметь:2т = 2Х + 2„, (Зг)1=(а )з,
81 82г„ . х, + х.

Ощ- ~।--------------- ‘ и *т „ । _ „ д1
/1 Х2 /1 Г Х2 01где (И — понижение температуры первого слоя при условии, что вода, соленость*которой81 и температура 11— <11, имеет плотность (аг )2. Понятно, что (И тем меньше, чем меньше разность (аг)2— ( 31 К-При 'дальнейшем охлаждении и соответственном увеличении плотности уже перемешавшихся двух верхних слоев; в тот момент, когда эта плотность станет равной плотности третьего слоя, вертикальная циркуляция захватит третий слой и т. д. Этот процесс, распространяясь с продолжением охлаждения поверхности моря все глубже и глубже, .может привести к таким общим для всего перемешавшегося слоя температуре и солености, что эта температура станет пли температурой замерзания или температурой наибольшей плотности морской воды данной солености. При дальнейшем охлаждении и в первом и во втором случае начнется ледообразование, результатом которого (так как соленость мор; ского льда всегда меньше солености морской воды, из которой лед обра
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зовался) явится осолонение всего захваченного вертикальной циркуляцией слоя. Как следствие, мы получим увеличение плотности этого слоя, уже, главным образом, благодаря увеличению солености4), вызывающее в свою очередь дальнейшее распространение вертикальной циркуляции на глубину.Вызванная в результате охлаждения вертикальная циркуляция продолжается все время до тех пор пока идет процесс охлаждения и ее распространение вниз' останавливается лишь в момент его прекращения- Таким образом, глубина распространения вертикальной циркуляции, при прочих равных условиях, тем больше, чем интенсивнее и продолжительнее процесс охлаждения.Не трудно показать также, что глубина распространения вертикальной циркуляции тем больше, чем меньше вертикальный градиент плотности. Действительно, мы видели, что чем меньше разность плотностей двух прилегающих слоев, тем меньше должно быть понижение температуры, вызывающее их перемешивание.Как мы видели, раз начавшаяся вертикальна? циркуляция распространяется на глубину и продолжается до тех пор, пока продолжается охлаждение и является «циркуляцией» в полном смысле этого слова. Частицы, находившиеся у самой поверхности моря и увеличившие от понижения температуры или от увеличения солености свою плотность, опускаются до самого «дна» захваченного вертикальной циркуляцией слоя для того лишь, чтобы, в свою очередь, быть замещенными позже них поднявшимися на поверхность частицами, и снова подняться наверх.В некоторых случаях, когда глубина моря и вертикальные градиенты' плотности не велики, вертикальная циркуляция может дойти до дна раньше окончания охлаждения и понижения температуры моря до температуры замерзания. Тогда, при дальнейшем охлаждении, температура всего столба воды будет понижаться до тех пор, пока не достигнет температуры замерзания. После этого начнется ледообразование, осолонение опять - таки всего столба воды и некоторое понижение температуры в связи с тем, что температура замерзания понижается с увеличением солености. То же значение может иметь слой соленостного «скачка» (резкое увеличение солености на какой - нибудь глубине), при котором одного понижения температуры может оказаться недостаточным для того, чтобы плотность верхних слоев оказалась равной плотности слоя, лежащего ниже слоя «скачка».Из сказанного следует, что при прочих равных условиях ледообразование начинается раньше там, где глубина моря меньше и в, части моря, где поверхностные слои сильно распреонены (наличие соленостного слоя «скачка»).Предположим, что к моменту прекращения охлаждения вертикальная циркуляция распространилась до некоторой глубины, и что температура перемешавшихся слоев при этом понизилась достаточно сильно настолько, что она ниже, чем температура ниже лежащего слоя. В смысле сохранения статического равновесия это вполне возможно, если соленость ниже лежащих слоев достаточно велика.
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С наступлением весны и лета начнется таяние льда и, после тою как он растает, начнется нагревание поверхностных слоев воды путем поглощения солнечного тепла. Это нисколько не будет сказываться на температуре ниже лежащих, куда не доходит летний прогрев, слоев. Действительно, теплопроводность воды настолько мала, что, как известно, можно вскипятить в пробирке воду с поверхности в то время, как на дне пробирки будет оставаться не растаявшим кусочек льда (с грузом, конечно).С течением времени, при усилении летнего прогрева всякие следы льда и зимнего температурного режима в верхних слоях воды могул? быть уничтожены. Повышение температуры, наконец, может даже путем непосредственного прогрева или путем механического перемешивания дойти до самого «дна» вертикальной зимней циркуляции. Однако это не может повлиять на изменение режима солености верхних слоев воды в районах, где имеет место образование и потом таяние льда. Действительно, если считать нормальным увеличение солености с глубиной, то. как мы видели, с самого начала вертикальной циркуляции происходит выравнивание солености во всей толще воды, ею захваченной. С началом ледообразования начинается равномерное осолонение слоя вертикальной циркуляции за счет выделения менее соленого, чем вода, льда. В связи с процессом таяния начинается сильное опреснение самых верхних слоев воды.В северном полярном бассейне, где зимнее охлаждение велико, а летний прогрев мал, температурные следы зимнего режима за лето не уничтожаются, и даже к концу лета мы наблюдаем следующее распределение температур и соленостей.В верхних слоях температура выше температуры замерзания, соленость очень низка, так как в момент таяния она была лишь соленостью растаявшего льда и, если в дальнейшем повысилась, то только за счет испарения и за счет опреснения ниже лежащих слоев путем переме- шиванця.Ниже лежит слой воды, образовавшийся вследствие вертикальной зимней циркуляции с почти одной и той же по всей толщине слоя температурой, близкой к температуре замерзания. Этот слой называется «холодным промежуточным слоем». Еще ниже лежат слои Атлантического происхождения с высокой соленостью и сравнительно высокой температурой.Итак действие зимнего полярного охлаждения сказывается в перемешивании слоев, сопровождающемся следующими явлениями5):1. Весь перемешивающийся слой становится одинаковым по температуре и солености.2. При одном и том же количестве отданного водой за время охлаждения тепла, глубина перемешивающегося слоя будет обратно пропорциональна начальным вертикальным градиентам плотности. Чем меньше эти градиенты, тем на большую глубину распространяется зимнее охлаждение.3. При охлаждении и перемешивании слоев воды неизбежно некоторое понижение уровня, вызываемое сжатием при охлаждении и прямо 



пропорциональное разности температур: начальной — до охлаждения и конечной — после охлаждения.4. Если зимнее охлаждение достаточно сильно, а глубина моря в данном месте и вертикальные градиенты не велики, зимнее перемешивание может захватить всю толщу «оды от поверхности и до самого дна.5. При сильном зимнем охлаждении верхние слои, перемешиваясь и постепенно охлаждаясь, могут охладиться до температуры замерзания. Глубина перемешивания при этом будет или дно или же будет определяться величиной градиентов. Чем меньше градиенты, тем больше эта глубина.6. После того как верхние слои охладились до температуры замерзания или до температуры наибольшей плотности, при дальнейшем охлаждении начнется ледообразование, которое вызовет осолонение всей толщи перемешавшихся слоев и затем вовлечение, в вертикальную циркуляцию добавочного слоя воды, по высоте пропорционального толщине образовавшегося льда.7. Вызванная зимним охлаждением вертикальная циркуляция прекращается только с прекращением охлаждения.8. Если зимнее охлаждение не успело вовлечь в вертикальную циркуляцию весь слой воды от поверхности до дна, то после того, как начнется летнее прогревание поверхностных слоев, мы получим следующее распределение температур с глубиной:От поверхности, температура понижается до некоторой глубины, где сохраняется наименьшая температура, достигнутая во время зимнего охлаждения; ниже, в слоях, не затронутых зимней вертикальной циркуляцией, температура повышается и затем ко дну опять постепенно понижается.9. Если зимнее охлаждение не было достаточно сильно, а летний прогрев силен, то с течением времени всякие следы зимнего режима могут уничтожиться. В противном случае останется то, что называется холодным промежуточным с л о е м.Остановимся на важном моменте, связанном с вертикальной циркуляцией. । /Уже указывалось, что ,если глубина моря или вертикальные градиенты плотности невелики, то вертикальная циркуляция может дойти до дна. Этим вызовется освежение — вентиляция придонных вод") — фактор, имеющий чрезвычайное биологическое значение. Действительно, благодаря вертикальной циркуляции углекислота, сероводород и другие продукты распада органических веществ, скопляющиеся на дне моря, выносятся наверх и, наоборот, поверхностные слои, насыщенные кислородом от соприкосновения с воздухом и в результате деятельности фито - организмов, опускаются книзу. В результате на мелководьях создаются благоприятные условия для развития придонной жизни.Представим себе, далее, бассейн моря в середине которого выступает коническое мелководье А. Пусть далее «дно» вертикальной циркуляции в какой-нибудь момент дойдет до глубины ВС, как раз равной глубине мелководья. При дальнейшем равномерном охлаждении всей поверхности 
о



бассейна глубина слоя вертикальной циркуляции в его более глубоких на Стях увеличится на глубину йр, что будет соответствовать понижению температуры слоя (И, пропорционального количеству отданного столбом воды высотой р + йр тепла йд. Далее, если считать, что ^количество тепла, отданное столбом воды над мелководьем, т. е. высотой р, также равно й^, то понятно, что понижение его температуры должно быть на некоторую величину больше, чем Й1. Благодаря этому плотность над мелководьем станет больше, чем плотность воды над более глубокими местами бассейна. Отсюда произойдет следующее: уровень воды в точке й понизится, что вызовет притекание в этот район воды из соседних участков и таким образом еще большее увеличение веса столба воды й А. Далее, благодаря тому, что, как уже сказано выше, плотность воды над более глубокими частями бассейна меньше, с мелководья начнется спу

скание вод вдоль его склона. Это явление влечет за собой, во - первых, вентиляцию склонов мелководья еще до того, как их захватит вертикальная циркуляция и, во - вторых, общую горизонтальную циркуляцию вод бассейна в направлениях, показанных стрелками.Этой горизонтальной циркуляцией об’ясняется отчасти скопление льда у берегов и у мелководий, а также постоянное образование «полыней» в средних глубоких частях проливов.
ПРОЦЕСС ЛЕДООБРАЗОВАНИЯ.Согласно современному учению о кристаллизации, процесс ледообразования возникает не во всей жидкости сразу, а в отдельных более или менее равномерно распределенных по ее об’ему точках, где образуются ядра кристаллизации, вокруг которых в дальнейшем и сосредоточивается весь процесс ледообразования. Для зарождения ядер необходимо некоторое временное переохлаждение жидкости, в частности для воды, невидимому, очень, незначительное, достигающее всего нескольких сотых градуса. Таким образом, основным моментом для возможности ледообразования является наличие некоторого переохлаждения.Далее, при ледообразовании от воды надо отнять сравнительно большое количество теплоты — удельной теплоты плавления (теплота, плавления чистой воды равна 80 грамм - калориям), являющейся результатом уменьшения потенциальной энергии молекул и изменения 
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их состава. Отсюда вторым необходимым моментом для ледообразования является обеспечение тем или другим образом сильной потери тепла водой.Предположим, что мы имеем некоторый об’ем пресной воды, находящейся в покое. Благодаря свойству пресной воды, а именно тому, что температура замерзания ее ниже температуры наибольшей плотности, какую бы температуру в начальный момент весь об’ем воды не имел, к моменту, когда поверхностный слой охладится до температуры замерзания, всякие конвекционные точки прекратятся. Некоторое переохлаждение тончайшего поверхностного слоя вызовет образование ядер кристаллизации в этом слое. Вокруг этих ядер начнется кристаллизация льда; выделяющаяся при этом удельная теплота плавления, повысив температуру поверхностного слоя до температуры плавления, будет отдаваться прилегающему к поверхностному слою воды воздуху. После образования тончайшего поверхностного слоя льда дальнейшее увеличение его толщины будет итти путем теплопроводности льда.Если пресная вода будет находиться в движении, перемешивающем всю толщу воды до дна, то переохлаждение, необходимое для зарождения ядер кристаллизации, может сказаться во всем об’еме жидкости и, следовательно, эти ядра могут оказаться как на самом дне, так и на разного рода предметах у самого дна. Около этих ядер может начаться процесс ледообразования, так как выделяющаяся при ледообразовании теплота плавления конвекционными токами будет переноситься на поверхность, чем обеспечивается продолжение процесса. Дальнейший рост образовавшегося таким образом первоначального слоя подводного льда будет происходить, во - первых, за счет запаса холода, непрерывно доставляемого притекающими сверху переохлажденными частицами, уносящими затем теплоту плавления к поверхности и, во - вторых, путем массового присоединения и прилипания мелких элементов льда, находящихся в воде. Такое изящное об’яснение происхождения подводного льда дано В. Я. А л ь т б е р г о м ’).Таким образом, если в спокойной воде ледообразование начинается всегда на поверхности воды, то при достаточном перемешивании воды образование льда может иметь начало в самой толще воды или даже у самого дна. По мере наростания, благодаря меньшей по сравнению с водой плотности, куски подводного льда отрываются от дна и всплывают па поверхность, являясь, таким образом, основанием для образования поверхностного льда и в некоторых случаях образуя «зажоры», т. е. забивая льдом всю толщу воды.Как Только поверхность воды закроется слоем льда, образование под3 водного льда прекращается. Действительно, мы видели, что вторым основным моментом для возможности ледообразования является обеспечение сильной потери тепла водой. Эта потеря задерживается наличием слоя поверхностного льда и в дальнейшем переохлаждение воды прекращается за счет удельной теплоты плавления.Процесс ледообразования й море проходит по тем же законам и также требует некоторого начального переохлаждения для возможности образования ядер кристаллизации. Эти ядра также, если имеются налицо какие- 
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нибудь перемешивающие факторы (течения, волнение) могут распространяться до самого дна и там, также как и в реке, послужить началом ; образования подводного льда.Такие благоприятные условия для образования подводного льда имеются, например, в горле Белого моря, где, благодаря сильным при- гиво - отливным течениям и причудливости рельефа, морского дна, вода в некоторых его районах всегда перемешана сверху до низу. Такие же благоприятные условия могут создаться в сравнительно мелководных бассейнах, где перемешивание до самого дна может быть вызвано достаточно сильным волнением. Действительно, мы знаем, что случаи обра-. зования подводного льда бывали, например, в Азовском море.Кроме волнения и приливо - отливных течений, перемешивающих воду в море, благоприятные условия для образования подводного льда могут создаться при совершенно спокойном состоянии моря, благодаря вертикальной зимней циркуляции, особенно в тех случаях, когда последняя доходит до дна. «Совершенно особо стоит вопрос об образовании подводного льда в устьях рек, подверженных действию морского прилива. Зимой вместе с приливом в устье реки входит морская вода с температурой ниже 0°. Она охлаждает соответственно дно реки и, когда наступает отлив и по тем же местам проходит пресная вода, последняя, охлаждаясь, образует пресный подводный лед. Этим, невидимому, надо объяснить наблюдавшиеся случаи образования подводного льда в устьях рек, впадающих в Белое море.Из изложенного следует, что в образовании подводного льда нет ничего необычного. Наоборот, это явление надо считать, при наличии перемешивающих воду процессов, нормальным, и считать, что в таких случаях именно лед, образовавшийся на глубине и затем поднявшийся кверху, и служит началом образования поверхностного льда. Надо при этом только помнить, что вторым моментом, обеспечивающим ледообразование, является сильная теплоотдача воды. Последняя после образования поверхностного льда сильно уменьшается, и потому при этом не только прекращается образование подводного льда, но и переохлаждение воды, обусловливающее образование ядер ■ кристаллизации.
СТРУКТУРА ЛЬДА.Предположим, что мы имеем лед, образующийся при совершенно спокойной поверхности моря и при отсутствии вертикальной циркуляции. Мы видели, что для начала ледообразования необходимо хотя бы ничтожное переохлаждение, вызывающее зарождение ядер кристаллизации. Распределение этих ядер по поверхности моря естественно должно быть хаотически равномерным, но дальнейшее развитие этих центров равномерным по всем направлениям, конечно, быть не может. Действительно, выделяемая при ледообразовании теплота плавления должна для продолжения процесса ледообразования отдаваться воздуху или иначе она обратится на повышение температуры слоя. Отсюда наиболее естественно, что развитие ядер, прежде всего, идет во все стороны по горизонталь
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ному направлению и, в результате, как начало льда, мы должны получить диски почти правильной круговой формы, постепенно развивающиеся и срастающиеся друг с другом. Одновременно с ростом в горизонтальном направлении идет гораздо более медленный рост в вертикальном направлении. Однако с момента, когда возможность горизонтального роста прекращается соприкосновением с соседними дисками, вертикальный рост за счет теплопроводности льда (значительно большей, чем теплопроводность воды) берет перевес и, в результате, мы получаем лед, как сросток усеченных пирамид и призм, форма которых более или менее приближается к шестигранной, а сечение очень медленно убывает книзу.Постепенно растворенные в воде соли и газы переходят в прослойки между призмами. Первые повышают соленость прослоек. Образующийся постепенно рассол частью стекает вниз, частью, при достаточно интенсивном охлаждении, остается вмерзшим между кристаллами чистого льда в виде ячеек, наполненных рассолом. В этих же ячейках сосредоточиваются выделяющиеся при достаточно быстром замерзании растворенные в воде газы, придающие льду беловатый оттенок. Таким образом, в результате ледообразования при спокойном состоянии моря мы получаем ровный кристаллический лед с прослойками между кристаллами, заполненными рассолом и пузырьками воздуха.При дальнейшем охлаждении образовавшаяся корка кристаллического льда постепенно увеличивается по своей толщине, продолжая сохранять свою структуру.Если ледообразование происходит при неспокойном состоянии моря (вертикальная циркуляция, течения, легкое волнение) то, хотя развитие каждого ядра будет итти по тем же законам, как и в кристаллическом льде, но образовавшиеся кристаллы, во-первых, не будут такими правильными по форме и, во-вторых, при столкновениях друг с другом, перевертывании и смерзании будут принимать относительно друг друга всевозможные положения. Таким образом создается з е р н и с т ы й лед.В дальнейшем, постоянно при легком волнении разламываясь в смер- заясь, он постепенно переходит в блинчатый лед, имеющий форму почти круглых дисков разного диаметра. Блинчатый лед, форма которого обгоняется вполне самыми условиями его происхождения, уже в следующей стадии переходит в сплошной молодой лед.Наконец, как мы видели, в условиях сильного перемешивания (течения, волнение, вертикальная циркуляция) — при непременном условии большой отдачи тепла водой воздуху (чистая от льда поверхность моря, сухой и холодный воздух, сильный ветер) — ледообразование идет, главным образом, за счет образования подводного льда.Этот лед также принадлежит к зернистому типу.Таким образом, в природе мы наблюдаем две совершенно отличных друг от друга структуры льда, а именно лед кристаллический и лед зернистый. Как мы увидим ниже, морской лед в течение своего зарождения, жизни и умирания подвергается сильным физико-химическим изменениям, однако основные черты кристаллического и зернистого льда остаются неизменными. Первый образуется медленно, рассол в значительной своей части успевает стечь и воздух выделиться вдоль вертикально располо



женных ячеек, поэтому кристаллический лед менее солон, более прозрачен и более прочен, чем лед зернистый 8).Разделение морского льда по структуре исключительно на лед кристаллический и лед зернистый, конечно, слишком условно. В природе обычно мы наблюдаем переходные формы между тем и другим. Кроме того, в одной и той же глыбе льда мы можем наблюдать отдельные наслоения. Эти наслоения могут образоваться различными способами. Так. например, зернистый лед, образовавшийся при волнении, впоследствии начинает расти снизу уже,, как кристаллический' лед. Образовавшаяся льдина кристаллического вида, будучи занесенной в район с сильной вертикальной циркуляцией, может расти снизу, как зернистый лед.Еще большее значение для структуры ледяных глыб имеют механические причины. При волнении и ветре, при сжатиях одна льдина налезает на другую, льдины смерзаются и, в результате, мы получаем льдину, состоящую из двух более или менее однородных слоев, разделенных прослойкой, образовавшейся в большинстве случаев из снега, покрывавшего поверхность нижней льдины. При находе одной льдины на другую равновесие может нарушиться и льдина перевернуться или поверхность раздела стать наклонной.Таким образом, слоистость льда является признаком тех изменений, которым данный лед подвергался в течение своего существования.
СВОЙСТВА МОРСКОЙуВОДЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.Согласно гипотезе теплового .движения, молекулы постоянно и хаотически равномерно переносятся с места на место и интенсивность этого движения определяет собою тепловое состояние тела. При повышении температуры тела расстояние между молекулами увеличивается. Отсюда вытекает, что плотность тела должна уменьшаться с повышением температуры, а теплоемкость т. е. количество теплоты, необходимое для поднятия температуры 1 грамма вещества на один градус, увеличиваться.Вода, однако, представляет в этом отношении одно из немногих исключений. Так для чистой пресной воды температура наибольшей плотности около 4 градусов, при замерзании плотность резко уменьшается и, наконец, теплоемкость уменьшается при температурах от О до 33 градусов и только после этого начинает возрастать.Такой ненормальный ход коэфициента теплового расширения и теплоемкости об’ясняется присутствием в воде сложных ассоциированных молекул, состоящих из нескольких групп Н20. С изменением температуры меняется не только расстояние между молекулами, но и самый состав их. Действительно, согласно современным воззрениям, молекула водяного пара является простой молекулой — (Н20), молекула воды — двойной — (П20)2 и молекула льда — тройной — (Н20)3. То, что мы называем пар, вода, лед, — является смесью этих молекул. Во льду мы имеем 100% молекул льда, в воде при 0° 37% молекул (Н,0)3 и при 100—16%. Таким образом, согласно определению Рентгена, вода является раствором ледяных молекул. При 0° этот раствоо становится насыщенным' и молекулы льда начинают выпадать. Так как молекулы 
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льда находятся в воде в значительных количествах вплоть до температуры кипения, то при испарении часть их попадает в атмосферу. Здесь они при последующем охлаждении образуют ледяные и снежные кристаллики.Рассматривая воду как раствор льда, мы видим, что при охлаждении воды идут параллельно два процесса: первый нормальное, при охлаждении температуры, уменьшение об’ема и второй — увеличение об’ема, благодаря образованию больших, менее плотных молекул льда. До 4° имеет перевес первый из этих процессов, ниже 4° градусов второй. В момент их сравнения т. е. при 4° мы получаем наибольшую плотность. При образовании льда происходит резкое увеличение числа молекул (Н,0)3, отсюда резкое уменьшение плотности.Также, при повышении температуры воды теплота расходуется не только на увеличение кинетической энергии теплового движения и на увеличение потенциальной энергии, путем затраты работы против сил сцеплешГя при раздвижении молекул, по и на уменьшение числа молекул льда (удельная теплота плавления). С уменьшением числа остающихся молекул льда, второй процесс уменьшается и мы наблюдаем уменьшение теплоемкости. После 33° начинает брать перевес нормальное увеличение теплоемкости с увеличением температуры.Как уже указывалось, дистиллированная вода имеет наибольшую плотность при температуре около 4° С. Что касается температуры наибольшей плотности морской воды, то для нее К п у д с е п и К р ю м м е л ь дали следующую эмпирическую формулу:0 — 3.95° — 0.266 ао,где а0 — условный удельный вес морской воды при 0°.Эта формула не совсем точна. При оо=10 температура, получаемая по этой формуле, на 0.04° ниже, а при % = 24 па 0.04° выше истинной. Перевычисляя эту формулу по данным Кнуд цщ н а и К р ю м м е л я, я получил:- 0 = 3.95° — 0.2 8 — 0.0011 82 + 0.00002 83,по которой 0 определяется по солености 8 с„ точностью до 0.01° в).Температура замерзания морской воды ? также понижается с увели чением солености.По Ганзенут = —0.0086 —0.0064633 з — 0.0001055 %*.Перечислив эту формулу для солености, получим 10)т= _ о.ООЗ — 0.0 5 2 7 8 — 0.00 0 04 82 — 0.00 0 0 0 0 3 8’ (6)Из формул (5) и (6) видно, что температура наибольшей плотности понижается гораздо бьгетрее, чем температура замерзания. В результате, при некоторой солености обе температуры совпадают. Приравнивая формулы (5) и (6), получаем0—т = — 1.332°, 89 —5г= 24.695
1»



Из этого следует, что соленость 8 = 24.695 является переходной в тол отношении, что при меньших соленостях температура наибольшей плотности выше температуры замерзания, т. с. здесь мы имеем то же, что и для пресной воды. Только при соленостях 24.695 и выше вода приобретает настоящий признак морской воды: температура замерзания является (если исключить случаи переохлаждения) в то же время и температурой наибольшей плотности. 'Остановимся несколько'' внимательнее на температуре замерзания. Предположим, что мы имеем некоторое количество морской воды определенной солености. Подвергнем ее охлаждению. В тот момент, когда температура нашего образца достигнет температуры замерзания, из образца начнет выделяться чистый лед, который вызовет увеличение .солености остального об’ема -морской воды. Таким образом температура замерзания морской воды отличается от того понятия, которое нам привычно по отношению к пресной воде. Действительно, если какой угодно „по величине об’ем пресной воды мы в течение достаточного промежутка времени будем держать при постоянной температуре несколько ниже 0°, то весь этот об’ем замерзнет целиком. Если мы возьмем морскую воду некоторой солености, то мы можем подвергать ее действию температуры ниже ее температуры замерзания сколь угодно долго. При этом из нее лишь выделится вполне определенное количество чистого льда,. которое повысит соленость остального ее об’ема как раз настолько, чтобы дальнейшее ледообразование было бы при данной температуре невозможным. Понижая температуру, мы будем только повышать выделение льда и повышать соленость оставшегося об’ема раствора.В результате длительного охлаждения и ледообразования соленость морской воды может увеличиться настолько, что в растворе начп^ся, так называемые, эвтектические явления.Предположим, что мы имеем раствор какой - нибудь одной соли — скажем КаС1 и подвергнем этот раствор охлаждению. При некоторой температуре ниже 0° (в зависимости от концентрации раствора) начнется образование чистого льда и от этого концентрация раствора' начнет постепенно повышаться, при чем каждой температуре будет соответствовать вполне определенная концентрация раствора. Образование чистого льда будет продолжаться таким образом до тех пор, пока температура не достигнет — 21.9°, а концентрация раствора не станет равной 22.4%. После этого при дальнейшем охлаждении весь раствор затвердеет как одно целое в единый* конгломерат—криогидрат. Если в начальный момент концентрация соли при высокой температуре была больше 22.4 % (насыщенный раствор поваренной соли при 0° около 27 гр. на 100 гр. воды), то при охлаждении соль начнет выпадать из раствора опять таким образом, что каждой температуре будет соответствовать вполне определенное количество соли, насыщающее раствор при данной температуре. Это явление опять - таки будет продолжаться до тех пор, пока концентрация раствора не станет равной 22.4 % и температура не достигнет— 21.9°, когда весь раствор затвердеет, как криогидрат. Концентрация раствора 22.4% и температура — 21.9° для поваренной соли являются эвтектическими. Как указывает Н е р и?с т эвтекти
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ческую температуру мы можем легко получить, смешав данную соль с чистым льдом.Эвтектические температуры некоторый солей, входящих в состав морской воды, приводятся ниже:СаО Ха2 804, К С1 Ка С1 Ха! М§С12 СаС1— 0.15° — 0.7° — 11.Г — 21.9° — 30.0° — 33.6° — 55°Отмеченное различие в эвтектических температурах растворов солей, входящих в состав морской воды, вызывает сложность химических процессов при сильном осолопенип.Лабораторное исследование этих процессов при замерзании было произведено Рингером. Для своих опытов он брал.воду соленостью 35.05, температура замерзания которой равна.-—1.91°. Уже при этой температуре из морской воды выпадает углекислая известь (Са С03). При дальнейшем охлаждении вплоть до температуры — 8.2°, когда начала выпадать глауберова соль (Ка2 804.10 Н20), выделяется лишь чистый лед. Выпадение глауберовой соли при дальнейшем понижении температуры идет так быстро, что уже при — 20° только 1/10 начального количества сульфатов остается в растворе. При — 23° начинает выпадать ХаС!. Н20, при — 36° выпадает М§С12. 12 И20, КС1 и т. д. При — 55° начинает выпадать СаС12, а при более низких температурах застывает вся масса11).В следующей таблице показан по Рингеру ход процесса при охлаждении до — 30° (в граммах на 1000 грамм).
ТАБЛИЦА 1-я.

1° Жидкость Твердый 
На С1

Твердый 
№2 8О«

Чистый / 
лед

Л— 5 429.5 ' --- 570.5
— 8.2 281.5 — 718.5
— 10 234.0 1.84 764.2
— 15 186.1 3.09 810.8
— 20 147.9 3.58 848.5
— 23 134.6 3.68 861.7
— 30 43.95 20.23 3.95 931.9

Таким образом, согласно лабораторным опытам Рингера, процесс замерзания морской воды является процессом избирательным. Это еще раньше было установлено Петерсоном.В замечательной лаборатории по испарению, устроенной самой природой, в Карэбугазском заливе Каспийского моря, мы наблюдаем следующее явление. Благодаря сильному испарению и малому притоку вод (исключительно через узкий пролив и только на пополнение испарившейся воды), концентрация раствора за лето повышается и доходит на поверхности залива до 14 — 18%. С наступлением зимы п при соответствующем понижении температуры из воды начинает выпадать глауберова соль (Ха28о4. Н20). Ъттм ‘ мщпЩ’Т’и здесь провесе владения солей является процессом изб 1ригв1ьЯ1Гм.П 1 Р Д О П И Ш Е
2. Некоторые свойства морского лад

да СхМпПЕ. 

г. СВЕРДЛОВСК
17



Возвращаясь к вопросу о связи солености раствора (8 т) с температурой т, при которой из этого раствора начинает выделяться лед, я по формуле Ганзена (6) и по данным исследований Рингера (таблица 1) вычислил 'солености раствора для температур —1, —2, —5, —8.2, — 10, — 15, —20. —23° и по ним построил график. С этого графика, на котором получившаяся кривая была выровнена способом разностей, я снял величину 8 "— 'оленость морской воды при ее температуре т и величину д8т 
Йт изменение солености (18 т —при изменении температуры на (1т. Результаты вычислений приводятся в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2-я.Соленость ( 8т) морской воды прп различных температурах и ее изменение (Й8т) при изменении температуры на (бт).

получай соленость, до которой путем выделения чистого льда любая соле

-о 8т Ц8т 
с1г

- 8т а 8 т 
<1т

0 0 19.0 — 12 165 9.5
— 1 19 18.5 — 13 175 9.5
— 2 37 16.5 — 14 184 9.0
— 3 54 15.0 —• 15 193 9.0
— 4 69 14.0 — 16 202 9.0
— 5 82 13.0 — 17 211 9.0
— 6 95 13.0 — 18 220 8.5
— 7 108 12.5 — 19 229 8.5
— 8 120 12.0 — 20 237 8.0
— 9 132 11.5 — 21 245 8.0
— 10 144 11.0 — 22 253 7.5
— 11 155 10.5 — 23 260 7.0

По этой таблице, зная соленость раствора, МЫ можем определитьтемпературу замерзания. Наоборот, задаваясь некоторой температурой, мыность раствора повысится.
СОЛЕНОСТЬ МОРСКОГО ЛЬДА.Образование морского льда, как кристаллического, так и зернистого, начинается, как мы видели, с образования тонких, кристаллических игл чистого льда. Отделяющийся при этом рассол, вследствие своей большой плотности, просачивается между кристаллами льда и опускается на глубину. Однако, если ледообразование идет достаточно быстро, то промежутки между кристаллами заполняются льдом скорее, чем рассол успевает стечь и, таким образом, часть рассола остается вкрапленной в лед.Эти вкрапления солевого раствора, окруженные со всех сторон чистым льдом и более или менее равномерно рспределенные по всему об’ему льда, определяют собой соленость льда и являются первопричинами многих физике - химических свойств морского льда.
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Из отмеченного процесса образования морского льда вытекает, что соленость морского льда (под которой понимается вес в граммах всех твердых солей, полученных при выпаривании воды, образовавшейся от таяния 1000 граммов льда) зависит от следующих факторов:1. От солености воды, из которой образуется лед, так как этим определяется количество солей в ячейке того же размера.2. От скорости ледообразования: так как ,чем быстрее идет ледообразование, тем меньше рассола успевает просочиться между кристаллами. Скорость ясе ледообразования в общем тем больше, чем ниже температура воздуха, при которой происходит ледообразование. Так, например, по наблюдениям М а л ь м г р е н а 12):Температура воздуха при ледообразовании = — 16° — 28° — 30° — 40еСоленость льда = 5.64 8.01 8.77 10.16.При очень низких температурах скорость ледообразования нового льда может быть настолько велика, что рассол не только не успевает просочиться, но даже выдавливается на поверхность льда и тогда кристаллы соли покрывают молодой лед, как инеем. Такое явление нередко наблюдается в полярных странах на поверхности "'льда, свежеобразовав- шегося при низких температурах воздуха. По Вейпрехту эта «соль» не является чистой: она состоит из тонких ледяных игл, несущих на своих остриях кристаллики соли.Далее скорость образования поверхностных слоев льда, образующихся нарастанием снизу под влиянием теплопроводности, меньше, чем скорость образования поверхностных слоев, замерзающих при непосредственном соприкосновении с воздухом.Действительно, назовем через 0 —разность температур воздуха и воды (для последней берем температуру замерзания) и предположим, что 0 постоянна для некоторого промежутка времени. Т. Очевидно, 0 в то же время будет разностью температур верхнего и нижнего слоя льда.Если 1 — толщина льда и к — коэффициент теплопроводности, то количество тепла, отданное водой воздуху за время (1Т, будет равно
С другой стороны, это количество тепла будет истрачено на образование добавочного слоя льда (П. Если 3 — плотность льда, К — удельная теплота плавления, то, очевидно.

1г 64
= (7)

1откуда ( к0 с!Т — X 3 1 сН
(8)

Эта формула, выведенная Т е т с у Т а м у р а.
1В



Барнес, на основании своих наблюдений для случая пресного льда, когда его поверхность свободна от снежного покрова, дает следующую эмпирическую формулу
По этой формуле Барнесом вычислена приводимая ниже таблица.

ТАБЛИЦА 3-я.Скорость образования пресного льда (в сутках) в зависимости оттемпературы воздуха.
Толщина Температур а воздуха
льда в Ом. —10° — 20 — 30° — 40°

2.5 • 0.09 0.04 0.03 0.02
15 2.0 1.0 0.6 0.5
25 5.0 2.5 1.7 1.2
30 7.0 3.5 2.4 1.8
60 28.0 14.0 9.4 7.0
90 63.0 31.5 21.0 15.0Эта таблица, как говорит Барнес, полезна в том отношении, что по ней можно судить о максимальной толщине льда, могущего образоваться при известной средней температуре воздуха за данный промежуток времени.Процесс образования и теплопроводности морского льда гораздо сложнее, чем пресного льда, и потому обе приведенные выше формулы и таблица являются еще более относительными.Преобразовав теперь формулу (7), получаем

61^ к 6 1
ат ~ и 1 (Ю)

Из формулы (10) следует, что при прочих равных условиях скорость ледообразования подповерхностных слоев льда обратно пропорциональна толщине льда. Отсюда соленость льда должна уменьшаться с увеличением глубины залегания слоя. хТак по наблюдениям М а л ь игре и а:Глубина слоя— 0 0.13 0.45 0.95 мСоленость » — 6.74 5.31 4.37 3.173. От возраста льда. Чем старше лед, тем меньше его соленость, что об’ясняется пепрекращающимся просачиванием раствора между кристаллами льда..Характерным в этом отношении является сопоставление солености льда, вышеприведенной таблицы, взятой у М а л ь м г р е и а, с распределением солености по глубине, наблюдавшейся Вейпрехтом, а именно:Глубина слоя = 0 — 0.05Соленость » = 25 0.05 — 0.1413 0.14 — 0.19 м12
О



Разница в соленостях об’ясняется отчасти тем, что Вейпрехтом исследовалась льдина, образовавшаяся при —33°, по, главным образом тем, что В е й п р е х т исследовал эту льдину спустя только 60 часов после начала ее образования, а исследования М а л ь м г р е л а производились в апреле над льдом, начавшим образовываться в ноябре.Просачивание раствора сквозь лед становится особенно интенсивным тогда, когда температура воздуха а, следовательно, и температура льда повышается. Вкрапления замерзшего раствора начинают при этом плавиться, образуются новые химические соединения, соляной раствор начинает поглощать воду и пытается найти выход из льда. Лед становится, благодаря'этому, пористым и мало соленым. Как пример пористости льда весной, М-альмгреи описывает наблюдение, сделанное весной 1924 г. В ледяном поле, на котором воды не было, было сделано углубление, глубиной около метра. На следующим день это углубление оказалось заполненным рассолом, соленость которого была 51 при солености морской ®оды 28 и солености самого льда 3. Очевидно, этот рассол просочился из окружающего льда.Нисходящее движение рассола летом может повести не только к неправильному распределению солености (увеличение солености с глубиной), но и к полному опреснению верхних частей льда. Так, например, лужи талой воды, образующиеся па больших глыбах старого (годовалого или больше) льда могут быть совершенно свободны от соли.4. От условий образования льда. Мы видели, что структура льда вообще зависит от состояния моря в момент ледообразования. При отсутствии каких-либо перемешивающих воду процессов образуется кристаллический лед; наоборот, при всякого рода перемешивающих процессах (течение, волнение, вертикальная циркуляция) получается зернистый лед более соленый, чем кристаллический. Но и после образования начальной корки льда ледообразование в море редко происходит спокойно постепенным нарастанием льда снизу. . Обычно теми или иными движениями воды начальные образования льда переносятся с места па место, сталкиваются друг с другом, спаиваются при этом в одно целое и. разламываются для того, чтобы соединиться вновь. Па возникшие ледообразования заплескивается морская вода, замерзающая в свою очередь уже вместе со всеми находящимися в ней солями, выпадают осадки и т. д. и все это вместе взятое создает картину, трудно поддающуюся анализу.Мальмгре н, свел своп многочисленные наблюдения над соленостью и толщиной льда в следующую схему (черт. 2), которая, по словам М а л ь м г р е н а, дает лишь качественную картину развития этих элементов по сезонам, по которую не следует истолковывать, как средние значения за различные месяцы.Чертеж показывает графически, как лед, образовавшийся в Полярном бассейне в октябре, претерпевает постепенное изменение п о толщине и солености до кривой, характеризующей эти элементы в августе следующего года.Кроме того Маль м г р е и приходит к следующим выводам:Новый лсд обладает па поверхности соленостью тем большей, чем быстрее происходило замерзание. В исключительных случаях она дости
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гает 15. Внизу соленость уменьшается — сначала быстро, потом медленнее. В центральных частях нового толстого льда она около 3 — 5. и ниже несколько увеличивается. Но, по мере того, как снизу нарастают новые слои льда, соленость в данной точке уменьшается до нормальной. С течением времени соленость уменьшается во всей толще льда. Эте уменьшение особенно заметно в верхних слоях летом.Нарастание льда снизу не прекращается и летом. Мальмгрен об’ясняет это тем, что талая вода с температурой замерзания около 0° стекает вниз через поры льда и там замерзает при встрече с морской водой, температура замерзания которой значительно ниже.

Гораздо проще, однако, об’яснить летнее нарастание льда снизу и малую соленость этого нарастания непрекращающимся процессом теплопроводности — очень медленным, правда, но зато и образующим новый лед малой солености.Дальнейшие выводы Мальмгрена таковы:В конце лета новый лед прошлой зимы переходит в класс старого льда, под которым опять начинается усиленное ледообразование. Но образующийся под старым льдом лед никогда не бывает таким соленым, как образующийся под новым льдом. Это об’ясняется меньшей, как увидим ниже, теплопроводностью старого льда. Ио той же причине лед, образующийся под полями, покрытыми снегом, всегда содержит меньше солей, чем под льдом с чистой поверхностью.Что касается самого состава солей морского льда то, как мы видели, разбирая явления при интенсивном осолонении, процесс ледообразования в море является процессом избирательным. II это не может не отразиться известным образом на солевом составе, как морского льда, так и на составе талой воды. В этом отношении очень интересны исследования
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А. Ф. Лактионова '3), произведенные им, как во время плавания на ледоколе «Седов» в 1929, так и в лаборатории, на основании которых он приходит к следующим выводам:1. Отношение • 803/С1 в морском льду, как правило, выше, чем. в морской воде (0.1159), почему во льду наблюдается избыток 803.2. Отношение 803/С1 с глубиной возрастает.3. Щелочной коэфициент А1к/С1 в молодом льду близок к нормальному.4 . 803/С1 и А1к/С1 уеличивайтся с возрастом льда.Наблюдения Лактионова, подтверждающие исследования Р и н- г е р а и других, подтверждают также и заключения 0. Петтерсона, который еще в 1883 г. указывал, что избыток в морской воде сульфатов и карбонатов является признаком того, что к ней подмешана "ода растаявшего льда, а недостаток — признаком того, что из нее выделился лед.Отсюда Петерсон и Рингер пришли к следующему выводу: при низкой зимней температуре в Арктике сульфаты и карбонаты выделяются в морской лед в виде глауберовой соли и углекислой извести, между тем, как хлориды, остающиеся в рассоле, постепенно просачиваясь, уходят в воду. Сульфаты же и карбонаты постепенно уносятся со льдом в пролив между Гренландией и Шпицбергеном, где присоединяются к морской воде при таянии льдов в северной Атлантике.М а л ь м г р е н, на основании своих работ, считал однако, что избирательный процесс замерзания в Полярном бассейне в большом масштабе не происходит. По крайней мере, по исследованиям образцов воды, собранных М а л ь м г р е н о м, в Бергене, отношение 803/С1 оказалось равным 0.1179 для талой воды и 0.1176 для обычной морской.Таким образом по этому важному вопросу еще не существует определенных мнений. Во всяком случае надо отметить, что факт выноса сульфатов и карбонатов вместе со льдами из Полярного бассейна казалось мог бы служить обоснованием тому, что в общем по составу солей морская вода Полярного бассейна не отличается значительно от воды Мирового океана. Между тем в балансе вод Полярного бассейна не малую роль играют пресные воды впадающих в него многоводных рек Евразии и Америки. А между тем как раз в речных водах мы наблюдаем избыток карбонатов, как это видно из приводимой ниже сравнительной таблицы солей в морской воде и в воде речной.
Морская вода Речная вода

Хлориды . . . . . 88.64% 5.2%
Сульфаты. . . . . 10.80% 9.9%
Карбонаты . . . . 0.34% 60.1%
Остальные. . . . . 0.22% 24.8%

100.00% 100.00%Отсюда постоянный вынос полярных льдов в Атлантику пе только регулирует режим солености, но и режим состава солей ’в Полярном бассейне.
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ПЛОТНОСТЬ МОРСКОГО ЛЬДА.Как мы видели, благодаря самому процессу ледообразования в море, морской лед состоит из чистого льда, окружающего более или менее равномерно распределенные ячейки, наполненные рассолом. Так как соотношение солей в морской воде одинаково, то и концентрация рассола, в ячейках при каждой температуре льда будет одинакова, вне зависимости от солености воды, из которой лед образовался.Действительно,' каждую ячейку с рассолом мы можем рассматривать как замкнутую, в которой процессы при изменении температуры будут следовать эвтектическим законам. Так при понижений температуры из рассола ячейки будет выделяться чистый лед и выпадать -соли в соответствии с тем, как это наблюдалось в опытах Р и н г е р а, при которых каждой температуре соответствовала вполне определенная концентрация. При повышении температуры, выделившийся при понижении температуры из рассола лсд, будет плавиться и поглощаться. Соленость воды, из которой лед образовался, при прочих равных условиях, будет сказываться лишь на об’сме рассола, включенного в отдельные ячейки.Эти явления усложняются еще тем обстоятельством, йто выделение чистого льда в ячейке, в начальный момент полностью заполненной рассолом, вызывает относительное увеличение начального об’ема ячейки за счет выделения в самой ячейке нового льда. Действительно, вода при замерзании увеличивает свой об’ем приблизительно на 9%.Таким образом, при понижении температуры возникает добавочное давление на стоики ячейки, отчасти плавящее лсд “) и его деформирующее; при увеличении температуры, наоборот, образуются пустоты, втягивающие в себя рассол из соседних, главным образом, выше расположенных ячеек, а также воздух из атмосфер®. Таким образом, в морском льду под влиянием изменений температуры все время происходят глубокие физико - химические процессы, определяющие многие свойства морского льда. В частности эти явления — образование пустот при повышении теуперадуры, — способствуют стеканию рассола вниз, т. е. опреснению льда я всасыванию воздуха из атмосферы, что делает морской лед с течением времени, особенно к лету, чрезвычайно пористым.Таким образом плотность морского льда, если исключить температуру, должна уменьшаться с течением времени. Как правило, чем старше лед, тем меньше его плотность. *Влияние солености льда на плотность в общем не значительно. Действительно, плотность пресного, лишенного воздуха, льда равна 0.9176. Предполагая, что увеличение плотности соленого льда возрастает, так как увеличивается при увеличении солености плотность морской воды, мы можем составить следующую приближенную таблицу:Соленость льда 0 5 10 15 20 25Плотность » 0.9176 0.9217 0.9257 0.9297 0.9337 0.9377Влияние заключенных в лед пузырьков воздуха па плотность льда выводим из следующих соображений:
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если плотность льда, лишенного пузырьков воздуха равна % и, если об’ем воздуха, включенного в лед равен 11% от полного об’ема льда, то искомая плотность льда (5) определяется по формуле:
8 = (1—п)8о

ИЛЛ <43 = --- П\Наименьшая, когда - либо наблюденная (Макаров) плотность морского льда равняется 0.846. Предполагая, что это был чистый, совершенно лишенный солей лед, мы находим по последней формуле, что в нем содержалось по об’ему около 8% воздуха. „Сопоставляя влияние солености и насыщения воздухом, мы получим следующую таблицу плотности морского льда *5) при различных соленостях и различных содержаниях воздуха (в процентах об’ема).
Плотность морского льда при различных соленостях и различных содержаниях воздуха (в процентах об’ема).

ТАБЛИЦА 4-я.

п%
8 0 5 10 15 20 25

0 0.918 0.922 0.925 0.930 0.934 0.938
1 0.908 0.912 0.916 0.920 0.924 0.928
2 0.899 0.903 0.907 0.911 0.915 0.919
3 0.890 0.894 0.898 0.902 0.906 0.910
4 0.881 0.885 0.889 0.893 0.897 0.901
5 0.872 0.876 0.880 0.884 0.888 0.892
6 0.863 0.867 0.871 0.875 0.879 0.833
7 0.853 0.857 0.861 0.865 0.869 0.873
8 0.845 0.849 0.853 0.857 0.861 0.865
9 0.835 0.839 0.843 0.847 0.851 0.855

Благодаря небольшой разности в плотности большая часть льдины или глыбы возвышается льда и воды только не- над водой.Если назовем 11 —• возвышение^ и 2 — углубление льда, считая п то и другое от поверхности моря, щ — плотность льда и о — плотность воды, то между этими величинами, попятно существует зависимость (по закону Архимеда): (11 + 2) о =2 8, 
откуда получаем: , 2 8

0 ' ~ 11 + 2— формулу, служащую для определения плотности льда, если измерены ее высота и глубина и известна плотность воды, в которой лед плавает. Этой формулой, между прочим, пользовался Макаров при своих определениях.
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Представляя ту же формулу иначе, получаем:Ь _ 3—82 + Ь~ 8По этой формуле для величины —вычислена табличка, по ко- 2 । Ьторой можно найти отношение высоты над уровнем моря к общей высоте льда при различных плотностях льда и воды, в которой лед плавает.
О

61
1.00 1.01 1.02 1.03

0.90 0.10 0.11 0.12 0.13
0.85 0.15 0.16 0.17 0.18
0.9& 0.05 0.06 0.07 0.08

Вас. Вл. Шулейкиным предложен весьма простой метод определения 
плотности морского льда в им жо сконструированном приборе16).

В сосуд (черт. 3), в который налиты морская вода (плотность больше 
плотности льда) и керосин (плотность меньше плотности льда) опу
скается кусок льда, вследствие чего уровень воды и керосина в трубках, 
сообщенных отдельно с керосином и водой, изменится. Определив раз
ности уровней к^осина и воды в этих трубках до и после опускания 
образца льда и зная плотность керосина, вычисляем плотность льда.

В приборе Шулейкина

по формуле: X — 8 (12)

где 8 — плотность воды, а — разность 
уровней воды и Ь разность уровней керо
сина.

В этой формуле замечательно то, что 
в нее совершенно- не входит плотность ке
росина. Плотность же морской забортной 
воды все равно обычно определяется одно
временно для других целей. Замечательно 
далее, что в формулу входят только при- 
эащения высот уровня, чем исключается 
влияние капиллярных сил.

Простота прибора, а также наблюдений 
и обработки делает прибор незаменимым 
в судовой экспедиционной обстановке, 

плотность льда определяется вместе с пузырь
ками воздуха в него включенными

При желании определить количество воздуха, включенного в лед, 
можно воспользоваться несколькими приемами.

1. Определив плотномером Шулейкина плотность куска льда, по
следний распиливают и определяют плотность талой воды ареометрпро- 
ванием или титрованием. По разности вычисляется содержание воздуха.

2. Содержание воздуха в куеке льда определяется непосредственно 
специальным прибором Шулейкина *7).

Прибор этот (черт. 4) состоит из стакана с притертой 'снимающейся 
крышкой, из середины которой подымается градуированная трубка 
с краном наверху.

В нижний край стакана вделана трубка, соединяющая стакан тон
ким резиновым шлангом с баллоном, который можно установить на любой 
высоте относительно стакана.

При определении кусок льда кладется в стакан, притертая крышка 
закрывается. В баллон наливается скипидар (температура которого 
должна быть ниже точки замерзания) и кусок льда промывается снизу 
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при открытом наверху кране поднятием баллона на достаточную высоту. 
Это имеет целью удалить приставшие к поверхности льда пу-зырьки 
воздуха. После этого верхний кран стакана, полностью заполненного 
скипидаром и льдом, закрывается и стакан вносится в теплое помещение 
или ставится в теплую воду до тех пор, пока весь лед не растает. Выде
лившийся при этом воздух подымается в градуированную трубку, где 
не трудно будет определить его об'ем.

ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ МОРСКОГО ЛЬДА.Уже Отто Петтерсон показал, что в отношении теплового расширения и теплоты плавления морской лед обнаруживает неправильности. К р ю м м е л ь приписа.1 особенности расширения морского лгларассолу, включенному в морской лед. М а л ь м- г р е н показал, что ненормальности в теплоемкости и теплоте плавления морского льда также могут быть об’яснены постоянным образованием и плавлением чистого льда, происходящим внутри ячеек льда, содержащих рассол, вывел соответствующие формулы и, кроме того, произвел непосредственные измерения. Исходя из тех же соображений, что и М а л ь м г р е н, выведем необходимые формулы более простым путем.Если считать, что морской лед состоит из чистого льда плюс рассол, то при всяком изменении температуры в ячейках, содержащих рассол, происходит или плавление или образованиенового чистого льда, согласно тому, как это ч , г. 4.следует из законов эвтектических явлений, по которым каждой определенной температуре соответствует определенная концентрация рассола в ячейках и каждому определенному понижению температуры соответствует выделение из рассола вполне определенного количества чистого льда.Под теплоемкостью (с) понимаем количество теплоты ((1д), которое необходимо сообщить телу, масса которого равна 1 грамм, для изменения его температуры на 1°. Отсюда, если масса тела равна т грамм и для изменения его температуры на (1т потребовалось йд калорий, то уд. теплоемкость определится из уравненияС» А у гп ат или ст тдт = Од,где ст — теплоемкость морского льда при температуре т.Количество теплоты, необходимое для понижения температуры морского льда на Дт, будет тратиться:1. На понижение температуры 1 грамм чистого льда, заключающегося в т граммах морского льда, на ту же температуру (1т, или с 1 дт, где с — теплоемкость чистого льда.
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2. На удельную теплоту плавления при температуре т чистого льда (ат ), необходимую для. образования из рассола при понижении температуры на (Н добавочной массы чистого льда (41).3. На теплоту растворения, вызываемую повышением солености рассола при выделении добавочного льда.4, На понижение температуры рассола па 4т.5. На термохимические процессы, связанные с избирательным характером процессов при понижении температуры рассола.Пренебрегая подобно тому, как это делает М а л ь м г р е и ”), 3. 4 и 5 факторами, получаем:
Ст т Нт = с 1 дт Хт 1или, так как в морском льду, благодаря его малой солености, масса рассола не велика, то полагая 1 = ш, получаем:
Ст т Пт = ст (Ь 4~ Хт сН (12)Величину (11 (масса добавочного льда, выделяемая из рассола при понижении температуры па (1т) определим из следующих соображений: если соленость рассола 8-, то повышение солености рассола (48 < при выделении из его массы (п) массы льда ((11) будет равно 13)

45т =
ЗтсП^ 

п — (Нили, пренебрегая в знаменателе величиной 41,
сП =

а 8т
8 т Г).

Число грамм рассола (п) соленостью 8 т, заключающееся в ш грамм морского льда, солено'сть которого равна 8, определится так:ш 8в га гр. морского льда имеем гр. солеи1ООО
п8тв и » рассола » глпп » !>

Так как общее количество солей в морском льду, при увеличении концентрации рассола в ячейках не меняется, то, очевидно, должно существовать равенство:
т8 п8т 

1000' : : 1000

п =откуда т8_ 
5т

(15).
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Подставляя (14) и (15) в (13), получаем окончательно:
т 8
8 тили

Ст ШЙ" = С ГП (И -р- Хт

Ст С -4~ А
8

8т 2

0 8т
8 т'
П8т 
Пт (16)В эту формулу входят: с — теплоемкость чистого льда и Хт — удельная теплота плавления чистого льда при температуре морского льда равной т. .Для теплоемкости чистого льда Дикине и Осборн дали для промежутка температур от — 2° до — 40° следующую формулу:с = 0.5057 + 0.001863 - (ГОПри чем показали, что между 0° и —2° теплоемкость чистого льда очень возрастает и при —0.06° достигает 1.73. Это показывает, что около температуры замерзания в чистом льду происходят какие - то внутренние молекулярные изменения. Явления того же характера, конечно, должны иметь место и в морском льду.Что касается до удельной теплоты плавления / т , входящей в формулу (16), то надо обратить внимание на то, что в ячейках рассола образование и плавление добавочного чистого льда будет происходить при температуре самого морского льда т. е. при очень низких температурах. Поэтому здесь нам надо применить формулу II е р с о и а, проверенную на опыте Петтерсоном, а именно

а- = 80 + 0.5 т (18)где 80*—удельная теплота плавления чистого льда при 0°, ~ —тем- “пература морского льда и 0.5 — разность теплоемкости воды п льда.Формула эта основана на том, что для ледообразования температура воды сначала должна быть повышена до температуры замерзания, затем от нее отнята теплота плавления чистого льда и затем температура образовавшегося 4ьда должна быть понижена до начальной температуры •жидкости.Остальные величины, входящие в формулу (16), а именно:солейость рассола 8 т при данной температуре рассола ~ и изме- пение этой солености при изменении температуры , получаются по таблице 2-й.Формула (16) по выводу и виду отличается от того, что дано М а л ь м г р ен о м 20). Однако, так как она основана на тех же положениях, что и формула М а л ь м г р с и а, то и вычисления по ней приводят к тем же результатам.С понятием о теплоемкости морского льда неразрывно связано понятие о теплоте его плавления.
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Под теплотой плавления понимается то количество теплоты, которое необходимо сообщить единице массы вещества для перехода из твердой фазы в жидкую при условии постоянства температуры. Отсюда следует, что термин теплоты плавления не подходит к морскому льду, в солевых ячейках которого плавление льда происходит при повышении температуры льда непрерывно вплоть до того момента, когда весь лед растает окончательно. Это обстоятельство отмечено впервые М а л ь м г р е я о м.Можно говорить здесь лишь о числе гр. калории (Нт ), необходимых для расплавления одного грамма морского льда, температура которого равна т .Пусть 8 — соленость льда, а т3 — температура замерзания морской воды соленостью 8. Теплота плавления чистого льда (X ) равна 80 гр. калорий. Количество тепла, необходимое для того, чтобы расплавить морской лед, будет суммой теплоты, необходимой для расплавления чистого льда, заключающегося в 1 грамме морского льда, и количества тепла для повышения температуры чистого льда и рассола от т до те Отсюда приближенно 155т = 8О0 — $——{—0,50 (т8 — -) (19)
8где, согласно (15), а— есть число грамм рассола в одном грамме мор- ОТского льда и 0.50 — теплоемкость чистого льда.По этой формуле М а л ь м г р е и вычислил таблицу числа грамм калорий, необходимых для растапливания 1 грамма морского льда при разных его соленостях и при температурах его в начальный момент равной —1° и —2°21). Я продолжил эти вычисления с помощью таблицы 2-й для болео низких начальных температур.

ТАБЛИЦА 5-я.Число грамм калорий, необходимых для растапливания одного грамма морского льда, температура которого равна т: и соленость — 8.т\8 0 2 4 6 8 10 15
- 1° .80 72 64 55 47 38 17

2 81 77 72 68 64 59 47
— 5 83 80 78 77 74 72 67
— 10 85 84 85 81 80 79 76
— 20 90 89 89 88 87 86 84Из этой таблицы выявляется существенная разница между пресными морским льдом высокой солености. Для пресного льда необходимо большое количество калорий на образование или таяние, льда и малое на изменение его температуры. В соленом льде, наоборот, главная масса тепла уходит на изменение температуры льда и очень мало на самый процесс его образования или таяния. Отсюда —• образовать или растопить морской лед, как будто, легче. На самом дело это не совсем так.Мы видели, что охлаждению морской воды до температуры замерзания в общем случае должна предшествовать достаточно интенсивная
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вертикальная циркуляция, вызванная понижением температуры поверхностного слоя. Эта циркуляция неизбежно подводит к поверхности моря все новые и новые запасы тепла снизу. Далее, после того как на поверхности моря образовался первый ледяной слой, вертикальная циркуляция начинает обуславливаться, главным образо’м, осолонением, вызываемым образованием льда. Этим в циркуляцию вовлекаются новые глубинные слои. Для пресных вод возможность циркуляции ограничивается охлаждением до температуры наибольшей плотности.Далее, как мы видим из таблицы, почти нет разницы между количествами тепла, необходимыми для растапливания Соленого или пресного льда если начальные температуры их низки. Но с того момента, как температура морского льда начнет повышаться, им поглощаются постепенно очень большие количества тепла (теплоемкость) и к наступлению периода таяния достаточно. небольшого числа калорий, чтобы растопить лед окончательно.. Этим об’ясняется очень быстрое таяние льда в южных частях полярного бассейна к концу полярного лета. Лед тает буквально на глазах и этому особенно способствуют ветер и волнение, перемешивающие очень холодные пресные воды, образовавшиеся в результате ■таяния около льда, с прогретыми поглощением солнечного тепла рядом расположенными водами.
ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ МОРСКОГО ЛЬДА.Коэфициентом об’емного расширения (р) называетсяя — я. (1 4-31)где ао начальный и я конечный удельный об’ем при повышении температуры на I.Для чистого льда П л ю кер и Г е й с л е р определили $ = 0.000 1694Далее, удельный об’ем чистой воды при 0° равен 1.00013. Удельный об’ем чистого льда при 0° равен 1.0898. Отсюда при ледообразовании удельный об’ем увеличивается ца 0.0897 или приблизительно на 9%.Маль игре и при выводе формулы для теплового расширения морского льда, подобно тому, как он рассуждал при выводе своей формулы для теплоемкости, считал, что коэфициент расширения морского льда равен коэфициенту расширения чистого льда, заключенного в морском льде, плюс изменение об’ема, зависящее от перехода воды при повышении температуры из твердой фазы в жидкую.Отсюда коэфициент теплового расширения морского льда (и т) будет

О / А 8 Ййтравен: и? = В — (а 1 — а) — - - -8х 2 ат■ли иг = 0.0001649 — 0.0897 -Дг , (20)8т2 ат 78 д8тгде 5 2 (]- Имеет г° же значение, что. и в формуле (16) ).
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Одновременно с вычислением коэфициепта расширения М а л ь м г р е ч произвел непосредственные определения этого коэфицнента в специальна построенном приборе. Кроме того, он сравнил свои данные с данными Петтерсона, производившего свои опыты очень тщательно на искусственно приготовленном морском льде, при чем оказалось, что все результаты хорошо совпадают. Это доказывает, во-первых, правильность рассуждений Мальмгрена и, во-вторых, то, что пузырьки воздуха, включенные в морской лед, играют второстепенную роль в тепловом расширении льда. Последнее следует из совпадения данных, полученных Петтерсоном при исследовании искусственно приготовленного и лишенного пузырьков воздуха морского льда с наблюдениями Маль м- г р е н а над природным, следовательно, содержащим пузырьки льдом.
ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МОРСКОГО ЛЬДА.Лучшими наблюдениями над ходом температуры морского 'льда в настоящее время являются наблюдения, производившиеся Свердрупом и Маль игреном ежедневно с октября 1922 по июнь 1924 во время экспедиции на судне «Мод». Наблюдения производились или по никелевым термометрам сопротивления или с помощью термопар (медь - константан), заделанных на различные глубины во льду.В следующей таблице приведены некоторые результаты этих наблюдений 2‘).

ТАБЛИЦА 6-я.Средние месячные температуры морского льда на различных его глубинах (температуры отрицательные).
- Метры 

Месяц —... 0.00 0.25 0.75 1.25 00.2

I 28.00 24.10 18.90 14.00 6.5°
II 30.9 26.9 21.3 16.3 8.5

III 29.1 26.0 21.0 16.5 9.6
IV 21.6 20.1 17.3 14.4 9.4
V 7.4 8.6 9.3 9.2 7.4
VI 1.5 3.0 4.1 4.5 3.8

VII 0.0 0.1 1.3 1.7 1.8
VIII 0.0 0.0 0.8 1.1 1.2

IX 4.7 1.3 0.9 1.1 1.3
X 12.3 7.6 3.3 1.6 1.4

1X1 23.0 17.8 11.9 7.1 2.4
|ХП 29.9 24.4 17.7 12.2 4.6

Среднее 15.7 13.3 10.7 8.3 4.8
Минин. 42.2 30.4 . 23.2 17.3 10.0Экстраполируя по средним годовым температурам, М а л ь м г р е*н определил среднюю толщину льда равной 2,8 м из соображения, что на этой глубине средняя годовая температура льда должна равняться температуре замерзания воды данного района (а именно—1.6°).
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Наблюдения над температурой льда одновременно послужили М а л ь м- грену для определения теплопроводности морского льда.Метод обработки Маль игре на был основан на следующем.Предположим, что в морском льду выделяется вертикальный цилиндр с площадью основания равной 1 см’, и замечается то количество тепла, которое проходит за Т секунд через разные горизонтальные сечения цилиндра. Естественно надо считать, что весь поток тепла проходит только в вертикальном направлении.Если мы по наблюденным температурам льда на глубинах вычислимсИвертикальные градиенты температуры-^— — то, очевидно, количество
тепла прошедшее за время Т через первое сечение будет равно к! §1 Т,где к! — коэфициент теплопроводностиа5) льда у первого сечения и "1 — средний градиент температуры за время Т.Очевидно, у второго сечения мы будем иметьк2 §2 Т.Если средняя температура цилиндра за время Т не изменится, то, очевидно, что столько же тепла прошло через одно из сечений, сколько вышло через другое. Отсюда в этом случае должно существовать равенствок1 8’1 Т — к2 Т или к'1§1 —к2§2 = 0 (21)Если средняя температура цилиндра за время Т изменилась на величину —12, то ясно, что при этом цилиндром было или поглощепо или выделено количество тепла, равное11 . с . о Од — 12), где 11—-высота цилиндра (при площади основания 1 см!), с — средняя теплоемкость цилиндра льда и 8 —его средний удельный вес.Отсюда получаем равенствок! — к2 §2 — Ь с о (1, — к) (22)Выбирая из ряда произведенных -наблюдений случаи, когда температура цилиндра не менялась и случаи, когда, напротив, она менялась сильно, получаем группы из ряда уравнений (22 и 23), которых достаточно для определения двух неизвестных, входящих в эти уравнения, а именно кх и к2.По этому методу и были обработаны наблюдения, произведенные на Мод.Другой предложенный и испытанный Мальм греком способ непосредственного измерения теплопроводности заключался в следующем.
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Через проволоку, сопротивление которой известно, помещенную во льду, пропускается ток, измеряемый амперметром. На 'некотором расстоянии от проволоки во льду 'помещается термопара.. Определяя по силе тока и сопротивлению проволоки количество теплоты, получаемое проволокой, и воспринимая эту теплоту на термопару, можно вычислить коэфициент теплопроводности. Последним методом Мальмгрен произвел только одну серию наблюдений, при чем получилк= 0.0051На основании своих определений теплопроводности описанным выше способом (метод градиентов) Мальмгрен дает следующий график (черт. 5), представляющий среднее изменение теплопроводности, как функцию глубины, и замечает, что быстрое уменьшение коэфициента

теплопроводности льда при приближении к поверхности, конечно, связано с наличием в верхних слоях льда множества маленьких воздушных пузырьков и что на больших глубинах коэфициент теплопроводности приближается к теплопроводности чистого пресного льда, не содержащего воздуха.Метод М а л ь м г р е и а непосредственного измерения коэфициента теплопроводности применил В. В. Ш у ле й к*и и 2в) для изучения связи теплопроводности льда с его плотностью, зависящей от наличия пузырьков воздуха. Для того, чтобы получить достаточно пористый лед, он замораживал нарзан и получал лед с очень малой плотностью, а именно, около 0.8, при чем теплопроводность льда не падала ниже 0.0039, в то время, -как видно из графика Мальмгрена (черт. 5), вычисленная теплопроводность в верхних слоях льда была около 0.0017.Таким образом вопрос о теплопроводности морского льда остается пока но решенным.Считая коэфициент теплопроводности чистого льда равным 0.0056 27) и плотность 0.9176 и пренебрегая теплопроводностью пузырьков воздуха, можно вычислить коэфициент теплопроводности для различных плотностей льда.



Вычисления эти приводят к следующим результатам:Плотность льда = 0.92 0.90 0.88 0.86 0.84
к. 10 3 = 5.6 5.5 5.4 5.2 5.1Цифры эти также значительно превосходят то, что получено М а л ь м г р е и о м.Во всяком случае к настоящему моменту мы знаем, что коэфициент теплопроводности морского льда значительно больше коэфициента теплопроводности морской воды, равной, приблизительно, 0.0011 29) и теплопроводности снега.Действительно, последняя, по Г. А б е л ь с у, равна

к = 0.0677 I)2где В — плотность снега.Вычисления по этой формуле приводятся ниже.Плотность снега = 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
к. Ю3 = 0.1 0.3 0.6 1.1 1.7

ТАЯНИЕ МОРСКОГО ЛЬДА.Из. таблицы (5) средних месячных температур .морского льда на различных его глубинах мы видели, что в течении года температура морского льда колеблется в пределах сорока градусов на поверхности и девяти градусов на глубине двух метров, при чем минимальные ср. месячные температуры в верхних от 0 до 0.75 м слоях падают на февраль, а в более глубоких па март.Благодаря свойствам морского льда, а именно, рассолу, включенному в ячейке, своего наивысшего развития морской лед достигает как раз в тот момент, когда его температура спускается возможно ниже и с этого же момента начинается таяние морского льда.Это таяние сказывается исключительно на увеличении об’ема ячеек с рассолом и на соответствующем уменьшении концентрации рассола. Толщина льда при этом продолжает увеличиваться за счет температур льда и его теплопроводности.Благодаря постепенно повышающейся температуре воздуха, с началом весны процесс отдачи тепла воздуху прекращается и заменяется поглощением тепла, необходимым для соответствующего повышения температуры льда. Это тепло поглощается с одной стороны из атмосферы и, с другой стороны, путем поглощения льдом удельной теплоты плавления продолжающего расти снизу нового льда.Приблизительно в апреле в Полярном бассейне начинается преобладание процесса поглощения льдом лучистой энергии над процессом излучения. Как именно это происходит в морском льду к настоящему времени не достаточно изучено и потому о характере явления можно говорить только в общем виде.В морском льду центры таяния возникают в ячейках рассола, где поглощение солнечных лучей идет гораздо интенсивнее, чем в кристаллах 29).
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Этот процесс еще более усиливается в зернистом льде, во-первых, как мы видели, в общем более соленом и, во-вторых, содержащим в себе известное количество взвешенных неорганических частиц и организмов, находившихся в морской воде в момент образования льда. При появлении на поверхности льда первой талой воды (в особенности с началом развития в ней жизни), благодаря большому ее коэфициенту поглощения, таяние начинает итти интенсивней, тем более, что образовавшиеся при оттепелях лужи талой пресной воды при возвращении морозов сейчас же покрываются тонким льдом, защищающим их от дальнейшего охлаждения. С течением времени под влиянием солнечных лучей лед становится все более пористым и слабым. Внешние условия — приливы, течения, ветер — его разламывают и открывают все большие и большие пространства чистой воды, поглощающие солнечные лучи и передающие тепло льду путем непосредственного соприкосновения. Таким образом, в процессе таяния и разрушения льда, главную роль играют, во - первых, поглощение солнечных лучей различными включениями органическими и неорганическими и, во-вторых, разрушительная деятельность воды. 3“)Однако значения непосредственного прогрева вод Полярного бассейна нельзя переоценивать. Главными факторами таяния льдов здесь являются, во-первых, постоянный приток теплых океанских вод из Атлантики и Тихого океана, во-вторых, приток теплых пресных вод, доставляемых реками, впадающими в этот бассейн и, в-третьих, постоянный вынос льдов из этого бассейна течениями.
ЗНАЧЕНИЕ МОРСКОГО ЛЬДА ДЛЯ ТЕПЛООБМЕНА МЕЖДУ МОРЕМ 

И АТМОСФЕРОЙ.Зная коэфициенты теплопроводности и вертикальные градиенты температуры па разных глубинах льда, не трудно подсчитать количество тепла, отдаваемое водой воздуху через лед, по формуле (см. форм. 21)
0 = к . § . ТВычисляя по этой формуле, Мальм грен для годичного цикла получил, как среднее из 5 горизонтов,() = 6800 гр. кал/см.2Для холодных месяцев сентябрь — апрель Маль игре и тем же способом получил количество тепла, отдаваемое воздуху, равное^ = 7670 гр. кал/см.2Этого количества тепла .достаточно (см. табл. 4) для образования морского льда температурой около —5°, соленостью 5 и толщиной около метра.С другой стороны, заметим, что 1 грамм - калория нагревает на 1 градус 1 = 3270 куб. сайт, воздуха.
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Отсюда, по М а л ь м г р е и у, если принять ,что в среднем за 242 холодных дня (сентябрь — апрель) отдается 31.7 гр. кал. и, если считать, согласно Свердрупу31), что высота шапки холодного полярного воздуха в зимние месяцы около 150 метров — получаем, что тепла, выделяемого водой, достаточно для повышения температуры этого 150-метрового слоя в среднем на 6.9 градуса в сутки. Этим по Мальм грену обгоняется факт, что несмотря на ясное зимнее небо и спокойную погоду, над Полярным морем значительно более мягкие зимние температуры, чем к югу, над азиатским континентом.Эти соображения М а л ь м г р е н а заслуживают глубочайшего внимания и дальнейшего их углубления. Однако надо обратить внимание на следующее.1. Для получения коэфициента теплопроводности Мальмгрен использовал почти исключительно наблюдения над температурой и соленостью льда на разных глубинах. Действительно, в формулу (22), как мы видели, входяг теплоемкость, зависящая от температуры, и градиенты температуры.2. Для вычисления количества отдаваемого тепла, если даже коэфи- циент теплопроводности известен, опять - таки необходимо знание градиентов температуры.3. Отсюда по тем же наблюдениям Мальмгреиа можно получить количество отдаваемого водой воздуху тепла из следующих соображений:Предположим, что средняя соленость льда равна 5, средняя толщина льда 2.5 м, наивысшая температура льда при сохранении той же, толщины равна —2°. Очевидно, количество теплоты, отдаваемое водой воздуху будет равно количеству теплоты, необходимому для повышения температуры льда от его средних температур на разных глубинах до температуры — 2°.Вычисления сведены в нижеприводимую таблицу.

тепла, веобходимое для повышения температуры (табл. 5) 1 грамма льда от его средней годовой до —2°. 4—средние из чисел 3 столбца, 5 — произведение чисел 4 столбца на толщину слоя в сантиметрах.

р ”т и И ш ит с!р
0.00 — 15.7 15 15.5 387.50.25 — 13.7 15 9.0 675.00.75 — 10.7 13 14.0 700.01.25 — 8.3 11 12.0 600.02.00 — 4.8 7В этой таблице: 1 столбец — глубина горизонта льда, 2 — средняя’одовая температура горизонта льда по М а л ь м г р е н у, 3 — количество

Суммируя цифры 5 столбца, получаем ■ 01 =-2362 гр. кал/см.2.В эту цифру не входит количество тепла, необходимое для нового ледообразования. Это новое образование в среднем можно подсчитать из следующих соображений. Считая толщину льда Полярного моря из года в год неизменной, примем согласно Шокальскому32), что 
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разными течениями из Полярного бассейна ежегодно выносится в открытый океан около половины всего арктического льда.Другими словами, так как в предыдущих исчислениях мы приняли среднюю толщину льда равной 2.5 метра, нам надо прибавить к нашему балансу еще количество теплоты, необходимое для образования льда толщиной 1.25 м, соленостью 5 и температурой —2°.Для этих данных по таблице 4 получаем02 = 125 X 70 = 8750 гр. кал.Следующими факторами, которые надо принять во внимание, являются:1. Количество тепла, ежегодно приносимое в Полярный бассейн теплыми океанскими водами и определяемое разностью температур вод, входящих в Полярный бассейн и из него выходящих.2. Количество тепла, приносимое в Полярный бассейн береговыми водами и3. Количество тепла, поглощаемое льдом и водой при непосредственном прогревании их солнечными лучами.Обсуждение этих факторов и некоторых других не входит в задачу настоящей статьи.
ВЛИЯНИЕ ЛЬДА НА ВОЛНЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРИЛИВА.Тончайший слой образовавшегося на воде ледяного сала уже успокаивает рябь и мелкие волны на поверхности больших волн и даже при очень сильном ветре как бы превращает волнение в зыбь. Сравнительно редкий лед, покрывающий поверхность моря процентов на 25, уже на расстоянии 2 — 3 километров от кромки льда почти успокаивает волнение. Это расстояние уменьшается с увеличением густоты льда и особенно с увеличением вертикальных размеров льдин. Об’ясняется это явление следующим.При волнении, как известно, частицы воды описывают более или мене^ приближающиеся к круговым орбиты. При зыби это орбиты сомкнутые, при ветре, благодаря одновременному образованию ветрового течения, — разомкнутые, но, во всяком случае, у подошвы волны всегда имеется или обратное или гораздо меньшее (по сравнению с частицами на гребне) движение частиц воды. Такое же движение путем процесса внутреннего трения передается на глубину, и таким образом постепенно создается обычная картина волнения, в котором размеры орбит с глубиной уменьшаются по определенному, закону.Покрывающий поверхность моря слой сала или льда, на котором дрейфующее влияние ветра сказывается, благодаря шероховатой его верхней поверхности, гораздо больше, естественно процессом трения замедляет или даже уничтожает необходимые для развития волнения разницы в скоростях частиц воды у гребня и у подошвы волны. Одновременно с этим идет процесс гашения энергии волны на трение льдин друг о друга, на под’ем их из воды и погружение их т. е. на сообщение им вертикальных колебаний. В результате получается очень быстрое затухание волны у кромки льда; это явление очень часто используют суда, 
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промышляющие у кромки льда и входящие в последнюю для укрытия от сильного волнения.Несколько иначе отражается волнение на элементах прилива.При отсутствии ветра отдельные льдины двигаются вместе с при- .иво-отливной волной и здесь гашение энергии волны может быть вызвано исключительно за счет неравномерного распределения скоростей в приливном течении по глубине. Понятно, что для этого вертикальные размеры льдин должны быть значительны. Совершенно иначе обстоит дело при наличии ветра, гонящего лед против приливного течения, или тогда, когда движущийся даже разрозненный лед начинает упираться в берег или в неподвижный лед.В таких случаях,. как и в случае неподвижного льда, благодаря трению верхних слоев воды о лед, их движение замедляется и это процессом внутреннего трения распространяется на глубину.Но так как скорость приливного течения пропорциональна амплитуде прилива, то отсюда получается резкое уменьшение последней. Так, например, при разрозненном льде в Мезенском заливе аплитуда прилив < почти в . два раза меньше нормальной. Понятно еще большее гашение получается, когда море закрывается сплошным, примерзшим к берегу льдом, когда энергия прилива тратится, кроме того, на изгиб льда в направлении 1 ''ендикулярном приливному течению.
ВНЕШНИЕ ФОРМЫ МОРСКОГО ЛЬДА 33).После того, как поверхностный слой морской воды охладится до температуры замерзания, на поверхности моря начинается процесс ледообразования. Сначала образуются мелкие ледяные кристаллы в вид" ледяных игл, .распространяющихся во все стороны и переплетающихся друт с другом. Эти первичные образования постепенно разрастаются и , ср остаются и образуют на поверхности моря тонкий к олеблющийся при волнении налет, называемый сало м.При дальнейшем охлаждении и при спокойном состоянии моря вся поверхность покрывается топкой блестящей коркой, называемой н и л а с о м.При легком волнении дальнейшее ледообразование исходит иногда как бы из многих центров и тогда образуются диски размерами в 30—50 и более см. в диаметре — это б л и и чаты й л е д.При ветре и сильном волнении сало сбивается в белесоватого цвета куски толщиной до 5 см и более — это шуга.Если на охлажденную воду выпадает снег, то в результате получается? мяпкий, тестообразный лед, отличающийся липкостью и вязкостью — это с н е ж у р а.Блинчатый лед может также образоваться из шуги и снежуры, и окрепшего сала при легком волнении трением друг о друга отдельных кусков и достигать до 2 метров диаметра. На краях дисков при этом образуются небольшие валики.При продолжающемся охлаждении происходит утолщение и смерзание отдельных льдин и таким образом образуется молодой лед — светлосерый, шероховатый, с поверхностью влажной от рассола.



При дальнейшем развитии молодой лед значительно нарастает снизу и, если он не подвергается механическим воздействиям, получаются большие площади ровного льда.Нилас, шуга, снежура и блинчатый лед, примерзая к берегам, обра зуют на несколько метров от берега неподвижный лед—забереги, которые при дальнейшем утолщении и распространении переходят в припай.При больших ветрах и волнении площадь ровного льда, припая и других видов льда разламывается и образует, в зависимости от размеров, ледяные поля, о б л о м к и п о л е й, к р у п и о б и т ы й л е д. мелкобитый лед и ледяную каш у, которые, перегоняясь с места на место ветром и течениями, могут при соответствующих условиях опять смерзаться.При нажимах под действием ветра или приливо - отливных течений льдины ломаются, нагромождаются друг на друга и, смерзаясь в таком виде, образуют ропаки. При развитии этого явления, когда из ропаков образуются ледяные .холмы и гряды, такие образования называются тороса м и.Отдельные высокие (до нескольких метров над водой), но небольших горизонтальных размеров, торосистые образования называются н е с я- к а м и. Легко притыкаясь, вследствие своей большой подводной осадки к мелям и банкам, несяки задерживаются па них неподвижно и тогда носят название стамух.От трения водяных глыб между собой или у кромки неподвижного льда лед измельчается в ледяную кашу, которая распространяется в глубину на несколько метров и иногда доходит до грунта, образуя очень плотный при сжатиях льда забой.Весною при таянии снега и льда на поверхности льда появляется пресная вода — снежи и и а, которая при смене оттепели морозом покрывается тонким льдом — и а с л у д о м.Вдоль берета, вследствие, таяния берегового снега и самого льда, образуются водяные полосы — водяные забереги, которые в дальнейшем совершенно отделяют лед от берега — с к в о з н ы е ледяные забереги.При дальнейшем таянии лед, а также и отдельные дьдины, на которые он разламывается, настолько раз’едается, что представляется как бы состоящим из отдельных игл, на которые он распадается перед окончательным и счезновением.Даже в зимнее время лед подвергается изменениям. Ветром, волнением и приливо-отливными течениями он то разрежается, образуя к а- в а л ы, разводья, по л ы н ь и, то сжимается и прочно смерзается, образуя сплошной лед.Многолетний, торосистый, простирающийся на большие расстояния лед носит название пака.Кроме перечисленных форм льда, образующихся в самом море, в морском льду, особенно во льду многолетнем, нередки вкрапления льда глетчерного происхождения. Отдельные глетчерные льдины больших размеров, возвышающиеся на несколько метров и больше лад уровнем 
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моря, называются айсбергами. Айсберги очень больших размеров называются ледяными горам и. Высота ледяных гор, правда в виде исключения, доходит до 200 метров над уровнем моря.
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ПРИМЕЧАНИЯ.

I. Лит. 10 и 6. В Океанографических таблицах табл. 22 вычислена 
для скорости испарения в миллиграммах.

2. Лит. 10 п 6. Табл. 23.
3. Увеличение плотности идет также и за счет увеличения соле

ности, благодаря испарению, но этим увеличением здесь в первом 
приближении можно пренебречь.

4. Увеличение средней солености 8 слоя, высота которого равна г 
при высоте испарившегося слоя равной Ь, получим из формулы

8Ь

г—Ь
Увеличение средней солености 8 слоя, высота которого равна г. 

при толщине образовавшегося льда, ранной 1, если соленость послед
него 81, будет равно

о 1(8 - 81) 1-^

где — отношение плотности льда ( 51 ) к ллотности ( о ) морской 

воды, из которой лед образовался.
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Если ледообраз&вание ие велико и образуется лед пресный, то 
приближенно

81
68 =

2
5. Лит. 3, 4, 5.
6. Лит. 3, 5.
7. Лит. 1.
8. В зернистом льду, конечно, гораздо больше всякого рода посто

ронних включений, чем в кристаллическом льду. Эти включения осо
бенно заметны, если зернистый лед образовался из подводного льда. 
В последнем случае в ячейках можно встретить всякого рода взвешен
ные тела не только промежуточного, но и придонного слоя воды. Это 
делает такой лед грязным.

9. Лит. 6. Табл. 15.
10. Лит. 6. Табл. 15.
11. Лит. 7.
12. Лит. 8.
13. Лит. 7.
14. При повышении давления на 133 атмосферы температура за

мерзания льда повышается на' 1°. Если два куска льда достаточно 
сильно прижать друг к другу, то они смерзаются в одно целое. Об’яс
няется ото тем, что при давлении лед в точках соприкосновения 
несколько расплавляется и образовавшаяся таким образом вода при 
прекращении давления спаивает .куски. Это явление имеет громадное 
значение для образования из небольших льдин больших полей 'сплошного 
льда. Необходимые для этого давления получаются при сжатиях льда, 
обусловленных приливо-отливными течениями или ветром, действием 
которых отдельные льдины гонятся к берегу или кромке неподвижного 
льда и нажимают на последние.

15. Плотность морского льда не следует путать о его прочностью 
Наибольшей прочностью обладает чистый пресный лишенный пузырьков 
воздуха лед. Как показывают исследования Андруса, прочность льда 
между —9° и —40° почти не меняется и достигает прочности кирпича. 
С повышением температуры прочность льда резко падает. Уменьшается 
она также с увеличением солености и количества4 включенного 
воздуха.

16. Лит. И.
17. Лит. 12.
18. Лит. 8 стр. 30—36.
19. См. формулу примечания к стр. 7 (прим. 4).
20. Мальмгрен приходит при тех же допущениях и обозначениях 

к формуле ст — с ф 8 л I' т), где С (т) изменение количества 
чистого льда в 1 грамме морского льда при изменении температуры на 
С1" Лит. 8 стр. 32. Значения ст даны в таблице 18 Океанографи
ческих таблиц.

21. Лит. 8. Табл. 19.
-22. Мальмгрен ограничил свои вычисления по этой формуле темпе

ратурами льда—1° и —2° потому что, как он говорит (стр. 47). 
«если т (температура замерзания) лежит вблизи нуля, то теплота 
плавления чистого льда между т и те (температура замерзания) 
может считаться постоянной и ранной 80 гр. кал.» “ В этих словах 
очевидная описка, формула (18) в данном случае не применима, так. 
как после расплавления льда. нам не надо охлаждать воду до начальной 
температуры льда. Повышение же температуры льда до температуры 
замерзания предусматривается вторым членом формулы (19).

23. Формула 20 так же, как и 16, отличается по выводу и значению 
коэфициентов от того, что дано Мальмгреном. Значения коэфициенуа 
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об'емйого расширения по Мальмгрену даны в табл. 20-й Океанографи
ческих таблиц.

24. Лит. 8. I
25. Коэффициентом теплопроводности называется количество тепла 

проходящее через площадку размером 1 см.2 и 1 сек., если на расстоянии 
1 см температура изменяется на 1 градус.

26. Лит. 12.
27. По определению Арцибашева и Парфиловича в Иркутске.
28. Лит. 6. Табл. 17.
29. По справедливому замечанию Н. И. Калинина, поверхность ячеек 

рассола и воздушных пузырьков может играть роль линзы.

30. В связи с вопросами таяния льда надо обратить внимание на 
следующее: 1. При соприкосновении со льдом вода охлаждается за счет 
удельной теплоты плавления «без опреснения» и, следовательно, плот
ность ее повышается. Этим обуславливается вертикальные (вниз) токи 
воды у кромки льда и горизонтальные по направлению на кромку. 2. При 
смешивании вод малой солености, Температура которых близка к темпе
ратуре наибольшей плотности, плотность смещавшихся вод может стаи, 
выше плотностей смешивающихся вод, чем тккже вызываются верти 
кальные токи. 3. Как отмечает Барнес, вода, образовавшаяся от таяния 
льда, богаче тригидроловыми (НаО)з молекулами, чем вода, полученная 
из конденсированного пара, содержащий, главным образом, дигидроловые 
ПЬ0)2 молекулы, и потому благоприятнее для развития органической 
жизни. Так, например, волокна водоросли Спирогира в талой воде в те
чении нескольких дней сохраняются в нормальном состоянии, в то время, 
как в воде с меньшим количеством полимеризированных молекул они 
становятся вялыми и теряют напряжение тканей (тургор). Такие же ре
зультаты получены Барнесом при опытах с амебами и др. Повидп- 
мому, этим фактом надо отчасти об’яснить бурное развитие планктонной 
и бактериальной жизни, постоянно наблюдаемое у кромки льдов. \

31. Лит. 8 стр. 79.
32. Лит. 9 стр. 192, 193.
зз. Составлено по Лит. I.
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