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По данным гидрологических наблюдений на 45 озерах Европейской территории России (ЕТР) выполнена
оценка изменений характеристик их термического режима в условиях изменяющегося климата. Анализ
многолетних рядов температуры поверхности воды у берега позволил установить, что в последние
десятилетия наблюдается ее повышение с мая по октябрь и сдвиг начала нагревания на более ранние и
охлаждения на более поздние сроки.
Based on monitoring data from 45 lakes in European Russia, changes in characteristics of their thermal regime
under changing climate have been assessed. The analysis of nearshore surface temperature time series has revealed
an increase over recent decades, May-October. Besides, earlier warming but later cooling occur in the lakes.

Термическое состояние водоемов является важнейшим фактором существования их
экосистем, так как определяет многие биологические процессы, происходящие в водных
объектах, а также термический режим вытекающих из них рек.
В последние десятилетия 20-го века и по настоящее время на значительной части территории
Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция потепления климата [1], что может
отразиться в термическом режиме озер с такими последствиями, как повышение температуры
воды озер в летний период, изменение периода прогревания озер и продолжительности
ледостава. В связи с этим исследования изменения характеристик термического режима озер РФ
в условиях изменяющегося климата имеет не только научное, но и прикладное значение.
Материалом для оценки изменений термического режима озер ЕТР послужили данные
гидрологических характеристик многолетних наблюдений на сети Росгидромета за
температурой поверхности воды у берега на 45 озерах за период с начала наблюдений по 2015г.
В качестве исходной информации для анализа были использованы ряды среднемесячных
температуры поверхности воды у берега с мая по октябрь, а так же дат перехода температуры
воды через 4 и 10оС весной и осенью и наибольшая температура воды за год.
Первоначально был выполнен анализ рядов дат перехода температуры через заданные
границы, в результате которого было установлено, что в последние десятилетия переход
температуры поверхности воды озер через 4 и 10оС весной происходит в более ранние сроки, а
осенью - в более поздние. В качестве иллюстрации на рисунке 1 представлены графики
многолетних изменений дат перехода температуры поверхности воды оз. Охват (бассейн
р. Западная Двина) через заданные пределы.
Анализ рядов среднемесячной и наибольшей измеренной температуры поверхности воды
также показал тенденцию к ее увеличению в последние десятилетия на изучаемых озерах ЕТР.
На рисунке 2 представлены графики многолетних изменений среднемесячной температуры воды
в июле, для ряда озер расположенных в различных географических зонах, иллюстрирующие это
явление. Эти графики показывают, что заметное увеличение температуры поверхности воды в
среднем по озерам ЕТР происходит с начала 1980-х г. В связи с этим, для оценки изменения
термического режима озер было выделено два периода: с начала наблюдения по 1980 гг. и 19812015 гг.
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Рис. 1. Изменение сроков перехода температуры поверхности воды оз. Охват через 4 и 10оС в
периоды нагревания и охлаждения за многолетний период
оз.Умбозеро

оз.Лача

оз.Охват

оз.Аргаяш

Рис. 2. Изменения температуры поверхности воды озер разных географических зон в июле.
Горизонтальными отрезками показаны средние значения температуры воды за периоды до и
после 1980 г.
Сравнительный анализ данных за период наблюдений показал, что переход температуры
воды через 4оС весной в период 1981-2015 гг. стал осуществляться на 2-5 суток раньше, чем в
предшествующий период. Дальнейший прогрев воды в поверхностном слое водоемов до 10 оС в
последний период также происходит раньше на 2-6 суток. При этом осенью охлаждение воды
озер и переход температуры воды через 10 и 4 ºС осенью осуществляется в более поздние сроки
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в среднем на 4 суток. Наибольшая температура поверхности воды за год увеличилась в среднем
на 1,2 ºС на всех озерах в период 1981-2015гг. по сравнению с предшествующим периодом.
Анализ многолетних данных наблюдений за среднемесячные температуры поверхности воды
у берега за различные периоды показал существенные изменения в термическом режиме
водоемов. Средняя за май-октябрь температура поверхности воды за период с 1981 по 2015 г. на
озерах повысилась на 0,5-1,6 оС по сравнению с предыдущим периодом. В качестве иллюстрации
на рисунке 3 приведены диаграммы изменения среднемесячной температуры поверхности воды
некоторых озер ЕТР.
оз.Умбозеро

оз.Лача

оз.Охват

оз.Аргаяш

Рис. 3. Изменение среднемесячной температуры воды озер ЕТР за периоды до и после 1980
года
Таким образом, выполненное исследования показали, что на озерах ЕТР произошло
повышение температуры поверхности воды за май-октябрь, увеличение количества дней с
температурой более 10 оС, а также более раннего перехода температуры воды через 4 ºС весной
и более позднего осенью.
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