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Наблюдения за состоянием климата на территории Республики Беларусь 

проводятся по единым методикам на государственной сети гидрометеороло-

гических наблюдений. Оценки изменения климатических характеристик про-

водятся на основе сравнения ежегодных данных наблюдений со средними 

климатическими характеристиками за предшествующие годы, а также клима-

тическими нормами, вычисленными по 30-летним периодам предыдущих ря-

дов наблюдений. 

Начавшееся потепление в конце 80-х годов прошлого столетия продол-

жалось и все последующие годы, включая и последние годы. Особенность 

нынешнего потепления не только в небывалой его продолжительности, но и в 

более высокой температуре воздуха, которая в среднем за 25 лет (1989-2013 

гг.) превысила климатическую норму на 1,1 ºС. (Исключением стал лишь 

1996 г., когда средняя годовая температура воздуха была на несколько ниже 

нормы.). Из 20-ти самых теплых лет, начиная с послевоенного периода (1945 

года), 17 лет приходятся на период 1989-2013 годы. 

Особенности изменения (потепления) климата в Республике Беларусь за 

последние десятилетия достаточно широко излагались в монографиях, раз-

личных научных статьях, докладах, конференциях. В настоящее время уста-

новлены основные особенности (тенденции) изменения климата, начиная с 

1989 года: средняя годовая температура воздуха повысилась на 1,1 ºС. Рост 

температуры наиболее значителен в зимние и первые весенние месяцы, а 

также, за счет теплых летних сезонов в последние годы. 

Детальных исследований изменения температуры воздуха за период по-

тепления по территории по конкретным станциям Республики Беларусь до 

настоящего времени не проводилось. 

В настоящей работе приведены особенности изменения (отклонения) 

температуры воздуха (средней годовой, январь, июль) по территории Респуб-

лики Беларусь по станциям за период 1989-2013 годы по сравнению с клима-

тической нормой (1961-1990). 

В результате анализа не выявлено зависимости изменения средней годо-

вой температуры воздуха по территории, а также с учетом рельефа местно-

сти, хотя наблюдается некоторое увеличение средней годовой температуры 

воздуха (на 1,4-1,6 ºС ) в крупных городах (Минск, Гомель, Витебск). 

Наибольшее отклонение температуры воздуха от климатической нормы 

отмечается в январе и составляет в среднем по Беларуси 2,8 ºС. Более значи-

тельное увеличение средней температуры воздуха за январь (3,0-3,2 ºС) 

наблюдается на севере страны и в восточных и юго-восточных регионах. 



Меньше всего температура воздуха за период потепления увеличилась в ян-

варе в юго-западных регионах – на 2,0-2,5 ºС. 

В июле отклонения температуры воздуха от климатической нормы не-

сколько меньше и в среднем по Республике Беларусь составляют 1,1 ºС, од-

нако четкой закономерности здесь не прослеживается. Наибольшие отклоне-

ния (1,8-1,9 ºС) лишь на отдельных станциях (Лынтупы, Гомель, Октябрь), 

наименьшие (0,6-0,8 ºС) на большей части Могилевской области, юго-

востоке Витебской и местами в Брестской областях. 

За период потепления, начиная с 1989 года, более чем в 92 случаев были 

превышены максимальные месячные значения за январь и за июль  и в 100 % 

случаев максимальные годовые значения температуры воздуха 

Абсолютные максимумы температуры воздуха за последние более чем 

20 лет, из более, чем столетнего периода наблюдений за январь превышены в 

92 % случаев, за июль в 25 % случаев. 

В целом по территории Беларуси второе десятилетие периода потепле-

ния (1999-2008 гг.) оказалось теплее первого (1989-1998гг.) на 0,5 ºС. 
 


