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Tendency of main climate forming factors circulation atmosphere, solar 
radiation, temperature air and atmospheric precipitations. For this purpose was 
use and analysis the several years data of Volozin meteorological station. 
 

Установившаяся тенденция потепления глобального климата оказывает 
существенное влияние на все отрасли хозяйствования. Глобальный климат необходимо 
рассматривать как систему локальных климатов, которые являются главной причиной 
разнообразия природных условий и ландшафтов. Под локальным климатом понимается 
особенность среднемноголетних метеорологических условий, характерных для данного 
географического ландшафта. С одной стороны локальный климат является физико-
географической характеристикой местности и выступает важнейшим компанентом 
природного ландшафта, с другой – местным проявлением глобальных атмосферных 
процессов [1, 2, 3].  

Цель работы – установить тенденции изменения локального климата на примере 
Воложинского региона по данным многолетних рядов основных климатических 
величин.  

Материалы и методика 
Расчеты выполнялись на основании среднемесячных и среднегодовых величин 

температуры воздуха, сумм осадков, суммарной радиации и радиационного баланса, 
скорости ветра и облачности за период инструментальных наблюдений МС Воложин с 
1946 по 2006 г. (абсолютная высота 229 м). Для анализа радиационных характеристик 
использованы соответствующие данные наблюдений за солнечной радиацией по МС 
Минск. 

Среднемесячные значения климатических элементов являются наиболее общими 
характеристиками климата. Они позволяют получать представления о количественных 
показателях климата и его ресурсах, определять пространственно-временные 
изменения и колебания. По исходным данным рассчитаны среднемесячные значения 
климатических элементов за весь период наблюдений.  

Средние значения климатических элементов, полученные статистически из 
длительных рядов наблюдений, приобретают относительную устойчивость и 
используются в качестве климатической нормы. По рекомендации Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) в качестве нормы приняты средние 
многолетние значения метеорологических элементов за, так называемый, базовый 
период 1961–1990 гг. Для сравнения отдельно рассчитаны средние показатели за весь 
период наблюдений и за послебазовый период 1989–2006 гг., на который приходится 
активное потепление глобального климата. 

Одним из основных методов изучения изменений параметров климата по данным 
рядов наблюдений является оценка трендов среднего статистического значения. Чаще 
всего рассматривается регрессия данных наблюдений на время и определяются 
коэффициенты тренда, характеризующие среднюю скорость изменения уровня ряда на 
определенную продолжительность времени [4, 5]. 



Для оценки общей тенденции изменения метеорологических элементов 
рассчитаны линейные тренды, которые характеризуют постепенное изменение 
переменной величины во времени [6, 7].  

 
Результаты и их обсуждение 

Климат формируется в результате сложного взаимодействия солнечной радиации, 
циркуляции атмосферы, влагооборота и подстилающей поверхности. Климат 
Воложинского региона умеренно континентальный, с умеренно суровой и умеренно 
снежной зимой и сравнительно теплым летом. Индекс суровости погоды зимой по 
Бодмону, учитывающий совместное воздействие температуры и ветра на 
теплоощущение, оценивается в 2,0–2,5 балла (умеренно суровая зима) [8]. Это общая 
особенность климата является следствием положения региона в центре Европы и его 
удаленности от теплых берегов Атлантического океана.  

Циркуляция атмосферы. В течение года в потоках преобладающего западного 
переноса над Воложинским регионом поступает континентальный воздух умеренных 
широт, образующийся путем трансформации морского воздуха Атлантики, а также с 
восточных районов, частично из западной Арктики, реже из субтропических широт. 
Максимальная интенсивность западного переноса наблюдается в зимний период, а в 
летний отмечается ослабление западной циркуляции и ведущее значение в 
формировании климата приобретает солнечная радиация. 

Известно, что в циркуляции умеренных широт основную роль играют циклоны и 
антициклоны. Циклоны несколько чаще отмечаются в зимние месяцы, чем в летние. 
Повторяемость антициклональной погоды (около 50 %) остается такой же, что и 
циклональной. Экстремальные условия погоды в регионе зимой чаще связаны с 
вторжением холодных фронтов, арктических антициклонов (устойчивое похолодание), 
южных циклонов (оттепель, снежные заносы), а летом с так называемыми 
“ныряющими” скандинавскими циклонами (резкое похолодание), стационирующими 
глыбокими циклонами (переувлажнение) и блокирующими антициклонами (засуха, 
лесные и торфяные пожары). 

Найболее характерной чертой поля приземного атмосферного давления в его 
сезонном проявлении на широте Воложина 54о с. ш. является наличие повышенного 
фона зимой и пониженного – летом. В годавом ходе максимум давления чаще 
отмечается в январе (989,5 гПа), минимум – в июле (986,4 гПа), которые 
соответственно приходятся на период максимального развития высокого Азиатского 
антициклона и глубокой Азиатской депрессии. Вторичные максимумы давления 
наблюдаются в мае и октябре. При этом октябрьский (990,0 гПа) максимум превышает 
зимний [9]. 

Режим облачности и солнечного сияния формируется сообразно сезонным 
особенностям циркуляции атмосферы. В среднем за год количество общей (7,0 баллов) и 
нижней (5,5 балла) облачности свидетельствует об преобладание пасмурной погоды (71 
%) над ясной и полуясной. В то же время павторямость пасмурнога неба по данным о 
нижней облачности в мае – августе примерно в 2–2,5 раза меньше, чем в декабре–
феврале. При этом зимой преобладают облака нижнего яруса, а летом – среднего и 
верхнего ярусов. Из всех форм облаков найболее часты слоисто-кучевые. Кучевые 
облака преимущественно наблюдаются в теплый сезон, максимум их повторяемости 
приходится на июнь–август. Достаточно часты и кучева-дождевые, особенно в периоды 
активизации фронтальной деятельности зимой и развития конвекции летом [10]. 

Продолжительность солнечного сияния определяется режимом облачности. 
Средняя годовая продолжительность солнечного сияния составляет 1760 часов, или 40 
% от возможной продолжительности – при условии отсутствия облаков. В годовом ходе 
продолжительности солнечного сияния максимум приходится на июнь (280 час, 54 %), а 
минимум на декабрь (25 час, 10 %), именно в эти месяцы наблюдаются минимум и 
максимум облачности. На теплое полугодие приходится почти 80 % годовой 



продолжительности солнечного сияния. Число дней без солнца, когда солнечное сияние 
отсутствует, составляет 106 дней. В летние месяцы без солнца 1–2 дня, зимой – 20–25 
дней. 

Солнечная радиация является энергоресурсной основой климатообразования и 
развития физико-географического процесса. Поступление радиации зависит от высоты 
солнца и метеорологических условий, среди которых основную роль играют облачность 
и прозрачность атмосферы (табл. 1). В годовом приходе энергии преобладает 
рассеянная радиация D. В зависимости от сезона ее вклад в годовую сумму прихода 
суммарной радиации составляет 50 % в летние и 75–80 % в зимние месяцы. Максимум в  
годовом ходе прямой (S’) и суммарной радиации Q, приходится на период, когда высота 
Солнце и продолжительность дня максимальны (22 июня – 17 ч 34 мин), а облачность и 
число пасмурных дней минимальны. В отличие от приходных потоков S’, D и Q 
максимум отраженной коротковолновой радиации Rк наблюдается в марте, когда 
суммарная радиация прибывает пропорционально увеличению высоты Солнце, а 
альбедо подстилающей поверхности (А) из-за еще не расстаявшего снега остается 
большим. 

Таблица 1 
Среднемесячные и среднегодовые суммы (МДж/м2) суммарной Q, 

прямой S Sinh, рассеянной D радиации и радиационного баланса В 
(1952–2006 гг.), МС Минск 

 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Q 65 129 279 397 562 597 589 480 304 158 60 41 3652 
S Sinh 15 39 117 176 279 303 298 236 138 61 15 8 1685 
D 50 90 162 221 283 294 291 244 166 97 45 33 1967 
D/Q 77 70 58 56 50 49 49 51 55 61 75 80 54 
B -18 -6 54 190 294 322 316 241 127 42 -5 -18 1539 

 
Многолетнее годовое значение суммарной солнечной радиации составляет 3600–

3700 МДж/м2. В последние десятилетия отмечается снижение притока радиации, 
особенно в холодном периоде года. Линейный тренд приобретает форму прямой линии 
и характеризует устойчивое уменьшение поступления солнечной радиации (рис. 1, 2). 
По сравнению с 1955–1965 гг. годовое количество суммарной радиации уменьшилось 
за последнее десятилетие почти на 15 %. Это связано с увеличением облачности 
вследствие загазованности атмосферы региона, которое происходит за счет западного 
трансграничного переноса загрязняющих веществ и плотного потока автомобильного 
транспорта на шоссе “Минск–Гродно”.  

 

 
Рис. 1. Динамика годавой суммарной солнечной радиации и ее линейный тренд 

(тёплый период, 1955–2006 гг.) 
 



Многолетнее годовое значение радиационного баланса региона составляет 1500–
1600 МДж/м2 (табл. 1). Здесь наблюдается тенденция, аналогичная динамике 
суммарной радиации – происходит уменьшение радиационного баланса. За последнее 
десятилетие радиационный баланс сократился на 12,6 %. 

 

 
Рис. 2. Динамика годовой суммарной солнечной радиации и ее линейный тренд 

(холодный период, 1955–2006 гг.) 
 
В то же время значение радиационного баланса в зимний период практически не 

изменилось и варьирует в широких пределах (от –60 МДж/м2 до –130 МДж/м2), что 
свидетельствует об изменчивости погодных условий в холодный период, 
обусловленной циркуляционными факторами. 

В теплый период года температура воздуха в регионе формируется за счет 
солнечной радиации. В холодный период температурный режим определяется в 
основном циркуляционными процессами – активной фронтальной и циклонической 
деятельностью, которая развивается в западном переносе атлантических воздушных 
масс. 

Температура воздуха является важнейшей характеристикой климата и 
климатических ресурсов (табл. 2). Средняя годовая температура воздуха за период 
1946–2006 гг. в регионе составила 5,9 оС, за базовый период 1961–1990 гг. – 5,7 оС, за 
послебазовый – период потепления 1989–2006 гг. – 6,7 оС, что выше условно 
эффективной температуры для субкомфортного проживания населения и возможности 
развития хозяйства, обычно оцениваемой в 2 оС [7]. Температура центральных месяцев 
сезонов года за те же периоды следующая: январь –6, –6,8 и –3,8 оС , апрель 6,2, 5,8 и 7,4 
оС,  июль  17,4,  16,8  и  18,4   оС,  октябрь  6,1,  6,2  и  6,5  оС.   Приведенные   данные  

 

Таблица 2 
Среднемноголетняя (Ср. м), максимальная (Макс) и минимальная (Мин) 

температуры (Тэмп) воздуха за периоды наблюдений: 
1946–2006, 1961–1990 и 1989–2006 гг., МС Воложин 

 
Темп I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1946–2006 гг. 
Ср.м -6 -5,4 -1,4 6,2 12,5 15,9 17,4 16,6 11,7 6,1 0,5 -3,6 5,9 
Макс 0,2 2,2 3,7 11,2 16 20,5 21,8 19,8 14,9 9,1 4,3 2,7 10,5 
Мин -16 -15 -9,2 1,5 7,7 12,9 13,3 13,6 8,5 2,2 -5,5 -10 0,3 

1961–1990 гг. 
Ср.м -6,8 -5,7 -1,4 5,8 12,7 15,8 16,8 16,2 11,5 6,2 0,7 -3,9 5,7 
Макс 0,2 2,2 3,7 8,6 16 19,4 19,8 19 14,9 9,1 4,3 0 9,8 
Мин -16 -14 -6,5 3,7 7,7 12,9 13,3 14,2 8,5 2,3 -3,7 -10 1,7 

1989–2006 гг. 
Ср.м -3,8 -3,2 0,1 7,4 12,7 16 18,4 17,3 12 6,5 0,5 -3,4 6,7 
Макс 0,2 2,2 3,7 11,2 15,7 20,5 21,8 19,8 14,4 9,1 4,3 2,7 10,5 
Мин -9,1 -8,2 -4 3,6 10,5 13,7 15,2 14,5 8,8 3,2 -5,5 -9,2 2,8 



показывают, что многолетние среднемесячные температуры приобрели устойчивую 
тенденцию к повышению. Найболее существенное повышение температуры произошло 
в зимний период. По сравнению с базовым периодом рост температуры в центральных 
месяцах сезонов составил: зимнего периода 3 оС, весеннего 2,4 оС, летнего 1,6 и 
осеннего периода 0,3 оС. 

Современное потепление климата Воложинского региона началось в 1989 г. и 
характеризовалось очень теплой зимой, когда температура в январе и феврале оказалась 
на 7,0 и 6,9 оС выше за норму базового периода 1961–1990 гг. Среднегодовая 
температура была одна из самых высоких за весь период инструментальных 
наблюдений, ее положительная аномалия составила 1,9 оС. Только в 2000 г. 
температурная аномалия ненамного превысила и достигла 2 оС. 

В среднем за период потепления (1989–2006 гг.) годовая температура оказалась 
выше нормы на 1 оС относительно базового периода (1961–1990 гг.) и на 0,8 оС выше 
относительно всего периода наблюдений (1946–2006 гг.). 

Существенное повышение температуры воздуха отмечается не только в холодное 
время, но и летом, особенно в июле и августе, которое соответственно составляет 1,6 и 
1,1 оС. Рекордно теплым оказалось лето 2001 и 2002 годов, среднеиюльская температура 
в которых достигла 21,8 и 21,2 оС и превысила температуру базового периода на 5,0 и 
4,4 оС. В то же время майские температуры отличаются устойчивостью, их изменений 
не происходит. Небольшие положительные аномалии (0,3–0,5 оС) температуры 
характерны для сентября и октября. 

Обратим внимание на феноменальное явление, а именно, на фоне интенсивного 
глобального потепления, наблюдалось заметное похолодание в предзимье – ноябре. В 
отдельные годы ноябрь оказывался по настоящему зимним, когда среднемесячная 
температура в 1993 и 1998 гг. составила соответственно –5,5 и –4,8 оС, что в 2–3 раза 
ниже, чем в январе. В эти годы в ноябре в течение почти всего месяца погода 
формировалась под влиянием арктического воздуха, который вторгся на периферии 
антициклонов, заблокированных севернее Беларуси. 

Распространенное мнение, что максимальное повышение температуры в январе на 
территории Беларуси привело к смещению ядра зимы на декабрь [3, 9], наши данные не 
подтверждают. В среднем многолетнем значении январь по-прежнему остается самым 
холодным месяцем года, несмотря на то, что именно на этот месяц приходится самое 
мощное потепление. 

В табл. 2 приведены данные о средних максимальных (дневных) и средних 
минимальных (ночных) температурах. Данные свидетельствуют, что за период 
активного потепления климата значения среднегодовых максимальных температур не 
изменилось, оно остается в пределах 10,5 оС. Только относительно базового периода 
наблюдался рост максимальных температур на 0,7 оС. Однако произошло существенное 
повышение минимальных температур. Их среднегодовое значение стало выше по 
сравнению с общеклиматической нормой на 2,5 оС, а величина коэффициента 
линейного тренда составила 0,06 оС/год. Повышение минимальной ночной 
температуры по сравнению с максимальной дневной может служить убедительным 
индикатором потепления климата, поскольку в ночное время отсутствует приток 
солнечной радиации, а радиационный баланс отрицательный. 

Важным показателем изменения климата является амплитуда температуры между 
средними максимальными дневными и минимальными ночными температурами. По 
сравнению с общеклиматическим периодом разность между максимальными и 
минимальными тэмпературами уменьшилась за период потепления с 10,2 до 7,7 оС, что 
указывает на усиление морских черт климата, обусловленое усиливающимся 
воздействием Атлантических воздушных масс и ослаблением их континентальных 
потоков (табл. 2). 

Начиная с 1989 года, на территории Воложинского региона зарегистрированы 
аномально ранние устойчивые переходы температуры через 0 ºС весной. В среднем за 



период потепления 1989–2006 гг. переход температуры воздуха через 0 ºС весной 
происходил на 24–28 дней раньше многолетних данных. Переходы температуры через 
5 и 10 ºС весной также происходили раньше многолетних дат (соответственно на 4–7 и 
3–6 дней). Существенным является увеличение весной продолжительности периода (на 
20–22 дня) между устойчивыми переходами температуры воздуха через 0 ºС (начало 
теплого периода и весенних процессов) и 5 ºС (начало вегетационного периода), то есть 
зимний период постепенно трансформируется в ранний, но холодный и затяжной, 
весенний период. 

Что касается дат осенних переходов температуры, то здесь изменения не столь 
существенны: переход через 15 ºС наблюдается на день позже, через 5, 10 ºС – на 1–2 
дня, через 0 ºС – на 4–5 дней. 

По условиям увлажнения Воложинский регион относится к территории 
достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков за весь период наблюдений 
составляет 671 мм (табл. 3). В базовом периоде и в период потепления произошло 
уменьшение количество осадков на 7–10 мм При этом наблюдалось существенное 
внутригодовое их перераспределение. Так, осадков стало больше выпадать в январе, 
феврале, августе и сентябре, меньше – в апреле, июне, июле, ноябре и декабре. 

 
Таблица 3 

Средние месячные значения атмосферных осадков (мм) , МС Воложин 
Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1945–2006 гг. 42 35 37 42 63 81 79 78 62 54 51 48 671 
1945–1988 гг. 41 32 36 43 64 80 82 80 61 54 54 48 676 
1961–1990 гг. 38 30 37 43 60 86 79 72 61 53 53 51 664 
1989–2006 гг 42 40 39 39 63 80 70 81 64 55 42 46 661 

 
В последние десятилетия для режима осадков характерна существенная 

экстремальность: засушливые годы чередуются с избыточно влажными (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Динамика выпадения годовых сумм атмосферных осадков (мм) и их 

линейный тренд (1945–2006 гг.) 
 

В целом, можно утверждать, что климатом исследуемого региона, как и всей 
Беларуси, управляет прежде всего Северная Атлантика. Любые колебания климата над 
Северной Атлантикой вызывают отклик в климатических условиях на территории 
Беларуси и, в частности, в Воложинском регионе. Обратим внимание на тот факт, что 
приоритетное влияние Северной Атлантики на климат начало усиливаться в период 
интенсивного потепления. 

Заметное потепление в зимний период объясняется в первую очередь увеличением 
повторяемости положительной фазы арктического (АК) и Северо-Атлантического 
(САК) колебаний, т. е. увеличением повторяемости и интенсивности адвекции теплого 
атлантического воздуха. Причины похолоданий в ноябре также следует искать в 



преобладании какой-то специфической формы циркуляции, с которой связана адвекция 
холодного воздуха. САК, которое доминирует в зимние месяцы, в значительной мере 
управляет крупномасштабными циркуляционными процессами в северном полушарии 
и контролирует распределение температуры и осадков.  

 
1. Изменения климата и использование климатических ресурсов / под общ. ред. П. 

А. Ковриго. Минск, 2001. 262 с. 
2. Каўрыга П. А. Кліматалогія. Мінск, 2008. 216 с. 
3. Логинов В. Ф. Глобальные и региональные изменения климата: причыны и 

следствия. Минск, 2008. 494 с. 
4. Груза Г. В., Ранькова Э. Я. Структура и изменьчивость наблюдаемого климата. 

Температура воздуха Северного полушария. Л., 1980. 72 с. 
5. Даценко Н. М., Сонечкин Д. М. Шабалова М. В. Сезонные различия в длинных 

рядах температуры воздуха в Европе // Метеорология и гидрология, 2000, № 7. С. 33–
45. 

6. Отнес Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. М., 1982, 428 с. 
7. Привальский В. Е., Панченко В. А., Асарина Е. Ю. Модели временных рядов. 

СПб, 1992, 226 с. 
8. Ковриго П. А. Биоклиматические ресурсы Беларуси // Вест. БГУ, № 2, 1978. С. 

57–62. 
9. Изменения климата Беларуси и их последствия / под ред. В. Ф. Логинова. 

Минск, 2003. 330 с. 
10. Климат Беларуси / под ред. В.Ф. Логинова. Мн., 1996. 234 с. 
11. Покровский О. М. Изменение температуры поверхности океана в Северной 

Атлантике и колебания климата Европы // Исследование Земли из космоса. 2005. № 4. 
С. 24-34. 

12. Кондратьев К. Я. Глобальный климат. СПб, 1992. 325 с. 
 


