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Наличие водной массы вызывает изменения микроклимата побережий и 

его акваторий, которые проявляются в изменении радиационного баланса, 

температуры и влажности воздуха, ветрового режима и осадков. Все микро-

климатические изменения имеют место только в безледоставное время года, 

которое разделено на два основных периода: с преобладанием охлаждающего 

и отепляющего влияния их на сушу [2]. 

Озёра существенно влияют на суточный ход температуры. По данным 

многолетних инструментальных наблюдений Департамента гидрометеороло-

гии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

публики Беларусь весной и в первую половину лета днём на берегах озёр 

средняя температура воздуха в 13 часов на 0,5-2,1 ниже, чем за пределами их 

влияния. Средние максимальные температуры воздуха с мая до второй дека-

ды августа на берегу ниже на 0,7-2,3
 о

С,
 
а с августа до ледостава на 0,1-0,7

 о
С

 

выше. Средние минимальные температуры весной на берегу озер на несколь-

ко десятых градуса ниже, а в остальное время теплого периода на 0,2-3,6
 о

С 

выше. Весной охлаждающее влияние озёр вызывает сдвиг дат перехода сред-

ней суточной температуры воздуха через 5
 о

С: на глубоководных озёрах на 2-

7 дней, а мелководных на 2-5 дней. Продолжительность безморозного перио-

да на берегу озера значительно больше, чем вне зоны его влияния. Так, на 

оз. Дривяты заморозки весной на берегу прекращаются на 2-5 дней раньше, а 

осенью наступают на 7-16 дней позже. 

Весной озёра служат источником холода. В апреле и мае температура 

воды в озёрах ниже температуры воздуха на 0,5-2,0
 о
С (рисунок). 

Охлаждающее влияние крупных и глубоких озёр, по всей видимости, бу-

дет таким же, как и на крупных водохранилищах. Этот процесс, например, на 

Вилейском водохранилище, проявляется чётко [3]. В нижнем бьефе средних 

водохранилищ отепляющий эффект проявляется только с начала июля и про-

слеживается на расстоянии до 150 км. 

Характер проявления микроклиматических изменений зависит как от 

размеров озёр, так и особенностей прилегающего водосбора. Большое влия-

ние на прилегающую территорию оказывают крупные по площади и объему 

водной массы озёра. На мелководных озёрах уже в начале июня средняя су-

точная температура воздуха на побережье и вдали от него примерно равны. 



 
Тенденции изменения температуры воздуха и воды  

на озере Нарочь в апреле-мае 2006 года 

 
Микроклиматические наблюдения авторов на озёрах Беларуси и данные 

лаборатории озероведения БГУ показали, что ширина зоны прямого влияния 

озер на сушу в охлаждающий период составляет до 300 м, а в отепляющий – 

до 50 м (таблица). 

 

Влияние озёр на температуру воздуха 
 

Показатели Озеро 
май июнь-июль август сентябрь-октябрь 

днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью 

Знак 

влияния * 

Нарочь - - + + - + + + 

Дривяты - - + + - + + + 

Червоное - - + + + + + + 

Ширина  

зоны  

влияния, км 

Нарочь 0,2-0,3 0,2 1.3 1,5 1,0 1,8-2,5 2,5 3,5 

Дривяты 0,2 0,2 1,1 1,5 0,9 1,7-2,2 2,2 3,0 

Червоное 0,3 0,3 1,0 1,5 0,8 1,5-2,5 2,5 3,5 

Общая  

площадь  

влияния, км
2
 

Нарочь 20-22 20-21 100-110 120-140 35-50 50-90 80-90 100-110 

Дривяты 7-9 7-8 40-50 5-70 40-60 70-80 80-90 200-190 

Червоное 11-14 10-13 40-50 60-80 30-40 60-80 90-100 100-110 
 

Примечание: знак «-» указывает на охлаждающее влияние,  знак «+» – на отепляющее  

 

Такое положение отмечено и на искусственных водоемах республики 

[1, 3]. С увеличением площади озёр (Нарочь, Червоное, Белое) зона прямого 

влияния возрастает до 1300-1500 м в охлаждающий и до 200-300 м в отеп-

ляющий период. 
––––––––––––––––––––––––––– 
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