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В условиях умеренно-континентального климата Беларуси одним их ос-

новных его параметров является температура воздуха. Температура воздуха в 

Гродно отличается значительной временной изменчивостью, особенно в 

зимние месяцы. Средняя годовая температура воздуха за 1984-2008 гг. варь-

ировала от 4,7 °С в 1987 г. до 8,4 °С в 2008 г. и в среднем составила 7,1 °С, 

при коэффициенте вариации (Cv) 14,22 %. В рассматриваемый период отме-

чается устойчивая тенденция к повышению среднегодовой температуры воз-

духа. В годовом ходе температуры воздуха максимальная средняя месячная 

температура воздуха в основном наблюдалась в июле, а минимальная в янва-

ре-феврале. 

Анализ сезонной динамики и межгодовой изменчивости средней месяч-

ной температуры воздуха в Гродно показывает, что в 1984-2008 гг., самым хо-

лодным оказался январь 1987 г., а наиболее теплым январь 2007 г., в течение 

которого преобладала положительная температура воздуха. Средняя месячная 

температура воздуха за 1984-2008 гг. в январе составила минус 3,1 °С, при Cv 

132,26 %. Изменчивость средней месячной температуры воздуха в Гродно 

весной, значительно меньше, чем в зимние месяцы. Наиболее низкая темпера-

тура воздуха в апреле наблюдалась в 1997 г., максимальная в – 2000 г., а сред-

няя месячная составила 7,4 °С, при Cv 21,08 %. Наиболее теплым, с преобла-

данием высоких значений температуры воздуха, был июль 2006 г., а холодным 

– июль 1984 г. Средняя месячная температура воздуха в июле составила 18,0 

°С, при Cv 10,50 %. Минимальная температура воздуха в октябре зафиксиро-

вана в 1992 г., наиболее высокая в 2000 г., а средняя месячная составила 7,2 

°С, при Cv 20,69 %. 

Среднее годовое атмосферное давление воздуха в 1984-2008 гг. в Гродно 

варьировало от 996,5 гПа в 2007 г. до 1001,6 гПа в 1984 г. и в среднем состави-

ло 998,6 гПа, при Cv 0,12 %. На протяжении исследуемого периода характерна 

небольшая тенденция к понижению атмосферного давления. Годовой ход ат-

мосферного давления воздуха в Гродно выражен не четко. В среднем более 

высокое атмосферное давление отмечается в зимний период. В отдельные го-

ды годовой ход атмосферного давления имеет более сложный характер. В 

2007 г. атмосферное давление было ниже среднего значения за период 1984-

2008 гг. В 1984 г. оно отличалось значительными колебаниями с более высо-

кими значениями в феврале, апреле, августе и декабре и более низкими – в ян-

варе и сентябре. 

Скорость ветра в Гродно характеризуется умеренной временной измен-

чивостью. В 1984-208 гг. характерна устойчивая тенденция к снижению ско-



рости ветра. Более высокая скорость ветра приходится на 1985-1995, 1997 и 

1998 гг., а более низкая – на 2001, 2003, 2005 и 2006 гг. Средняя годовая ско-

рость ветра изменялась от 4,3 м/с в 1992 г. до 3,0 м/с в 2006 г. и в среднем со-

ставила 3,7 м/с, при Cv 10,0 %. В основном максимальная скорость ветра ха-

рактерна для осенне-зимнего сезона, а минимальная наблюдается весной и 

особенно летом. В 1984-2008 гг., преобладал западный ветер, повторяемость 

которого составила 21,4 %, при Cv 15,28 %. Минимальная повторяемость со-

ответствовала северо-восточному ветру – 5,5 %, при Cv 33,45 %. Ветры юго-

западного и северо-западного направлений наблюдались примерно с одина-

ковой повторяемостью, соответственно – 12,7 % при Cv 13,31 % и 13,5 %, 

при Cv 16,81 %. Повторяемость юго-восточного ветра составила – 11,5 %, 

при Cv 20,43  %. Повторяемость северного и восточного ветра небольшая, соот-

ветственно – 10,6 %, при Cv 19,81 % и 8,0 %, при Cv 31,12 %. Повторяемость юж-

ного ветра составила – 16,8 %, при Cv 15,24 %. Повторяемость штилей замет-

но увеличивается к концу рассматриваемого периода и в среднем составила – 

12,8 %, при Cv 30,86 %. Анализ сезонной динамики ветра в Гродно показал, 

что во все сезоны года наблюдалась значительная повторяемость западного 

ветра. Повторяемость ветра с северной составляющей (С, СВ, СЗ) возрастает 

от зимы к лету. Ветры южной составляющей (ЮВ, Ю, ЮЗ) отличаются 

большей повторяемостью в зимний период. 

Относительная влажность воздуха в Гродно в 1984-2008 гг. характери-

зуется незначительной временной изменчивостью и устойчивой тенденци-

ей к уменьшению ее средних годовых значений. Средняя годовая относи-

тельная влажность воздуха варьировала от 75,9 % в 2002 г. до 82,8 % в 

1985 г. и в среднем составила 80,1 %, при Cv 1,90 %. Относительная влаж-

ность воздуха в Гродно имеет достаточно выраженный годовой ход  с ми-

нимумом в весенние месяцы (апрель-май), и максимумом – в осенне-

зимний сезон года (ноябрь-январь). 

В 1984-2008 гг. атмосферные осадки в Гродно характеризуются значи-

тельной временной изменчивостью и тенденцией к снижению их годового 

количества. Годовое количество атмосферных осадков варьировало от 458,6 

мм в 2006 г. до 631,7 мм в 1988 г. и в среднем составило 550,5 мм, при 

Cv 9,92 %. Атмосферные осадки в Гродно имеют хорошо выраженный годо-

вой ход. В среднем их минимум наблюдается в зимние месяцы, а максималь-

ное количество приходится на летние месяцы, достигая максимума в июле. В 

экстремальные годы годовой ход атмосферных осадков имеет более сложный 

характер. В 2006 г. наблюдалось минимальное количество атмосферных 

осадков, тем не менее, в августе их выпало значительно больше средних зна-

чений за период 1984-2008 гг. В 1988 г., выпало наибольшее количество 

осадков, однако, в апреле, сентябре и октябре их количество было меньше 

средних значений. Самым дождливым месяцем в 1984-2008 гг. был июль 

2001 г., когда сумма осадков достигла 185,4 мм, а самым засушливым – ок-

тябрь 2000 г., когда количество осадков составило всего 0,3 мм. 

Облачность в 1984-2008 гг. в Гродно характеризуется незначительной 

временной изменчивостью. Средняя годовая облачность изменялась от 6,6 



балла в 1986 г., 2002 г. до 7,3 балла в 1990 г., и в среднем составила 6,9 балла, 

при Cv 2,75%. В годовом ходе облачности ее более низкие значения соответ-

ствуют теплому периоду, максимальные значения отмечаются в ноябре-

декабре. 
 


