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Проанализированы количественные и временные характеристики антропогенного загрязнения воздуха 
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There were analyzed the quantitative and temporal characteristics of the anthropogenic air pollution in the 
regional republic centres.
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Сеть мониторинга атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Беларусь постоянно развивается и совершенствуется. В настоящее время пункты наблюдений 
установлены в 19 промышленных центрах республики, а также на станции фонового мониторинга Березинский 
заповедник. В 9 городах функционируют 15 станций непрерывного измерения содержания приоритетных загряз-
няющих веществ: в Минске – 5, в Могилеве – 2, в остальных – 1 станция. Круглосуточно в непрерывном режиме 
измеряются концентрации твердых частиц, фракций размером до 10 и 2,5 микрон, серы диоксида, углерода окси-
да, азота оксидов (NO, NO2), озона и летучих органических соединений (бензол, толуол, ксилол).

Накопленные к настоящему времени ряды данных позволяют сделать некоторые выводы об особенностях 
антропогенного загрязнения воздуха городов Беларуси. В проведенном исследовании анализируются количе-
ственные и временные характеристики изменения концентраций загрязняющих веществ в областных центрах 
республики.

В ходе анализа выявлен приблизительно одинаковый средний уровень концентраций загрязняющих веществ 
в исследуемых городах. Отличительными особенностями являются более высокие средние значения концентра-
ций азота оксида и углерода оксида в Гомеле и азота диоксида – в Бресте, а также повышенные концентрации ле-
тучих органических соединений в Гродно. Следует отметить отсутствие закономерностей в колебаниях уровней 
загрязнения воздуха отдельными веществами как в течение отдельных месяцев, так и в течение отдельных лет.

Концентрации загрязняющих веществ в различных городах в среднем в течение года схожи, однако присут-
ствуют различия в максимальных значениях «пиковых» концентраций. Например, в Гомеле «пиковые» значения 
концентраций углерода оксида, азота оксида и толуола и в Могилеве ксилола выше, чем в других городах. Отме-
чена закономерность в суточной динамике экстремальных значений концентраций азота оксида и азота диоксида. 
«Пиковые» значения обычно фиксируются утром с 6 до 9 часов и вечером с 18 до 01 часа, но иногда регистриру-
ются и между этими интервалами. В отличие от азота оксидов, во временной динамике «пиковых» концентраций 
углерода оксида и летучих органических соединений не найдено преимущественных интервалов.

В распределении концентраций загрязняющих веществ иногда наблюдается корреляция азота оксидов 
и углерода оксида, а также корреляция бензола, толуола и ксилола. Данный факт может свидетельствовать об об-
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щих источниках выбросов загрязняющих веществ. Однако присутствует немало примеров, где корреляции между 
указанными выше веществами визуально не обнаруживаются. Более точные количественные оценки получены 
посредством расчета коэффициентов взаимной корреляции между концентрациями различных загрязняющих ве-
ществ.

Основное внимание уделяется региональным различиям в степени антропогенного загрязнения воздуха и ее 
специфике.
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На основании данных за 1985–2015 гг. определены динамичные климатические нормы и долговремен-
ные тренды температуры, скорости ветра, влажности и облачности в областях Беларуси.
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regions of Belarus are calculated on the basis of 1985–2015 data.
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На основании наблюдений в 1985–2015 гг. на метеостанциях областных центров Беларуси определены дина-
мичные климатические нормы и многолетние тренды температуры воздуха, скорости ветра, влажности и облач-
ности. Проанализированы региональные особенности и тенденции изменения климата в будущем. Самые «хо-
лодные» города зимой – Могилев и Витебск, самый «теплый» – Брест. Летом наиболее жарко в Гомеле и Бресте, 
наиболее прохладно в Витебске и Гродно.

Рост нормы температуры в зимнее время, характерный для конца прошлого века, сменился ее снижением 
в текущем столетии. Нормы летней температуры воздуха продолжают увеличиваться во всех регионах. Снижение 
зимних и рост летних температур указывает на возрастающую континентальность климата Беларуси в начале 
столетия.

Понижение скорости ветра, которое началось в семидесятых годах прошлого века, продолжается и в теку-
щем столетии. Падение скорости ветра зимой и весной происходит всюду, кроме Бреста, для которого в послед-
ние годы характерен рост. Летом и осенью в Минске и Гомеле наблюдается снижение скорости в течение трид-
цатилетнего периода, в Гродно и Могилеве снижение прекратилось, в Бресте продолжается рост. Самые высокие 
нормы скорости ветра в 2015 г. определены для Могилева и Гродно, несколько ниже в Бресте, а самые низкие  – 
в Минске, Гомеле и Витебске. Максимум скорости ветра в течение суток приходится на послеполуденное время 
во все сезоны. Зимой суточный ход нормы скорости ветра практически отсутствует.

Зимой во всех регионах абсолютная влажность прошла через максимум в начале нынешнего столетия и про-
должает повсеместно снижаться. Весной изменения за тридцатилетний период незначительны, а летом всюду, 
кроме Бреста и Гомеля, влажность продолжает расти. Гомель к 2015 г. сохранил лидерство по величине влажно-
сти в летний период, однако к настоящему времени ее рост прекратился. Для Бреста характерна тенденция к сни-
жению влажности летом. В остальных городах влажность в летний период к 2015 г. возросла. Самый «сухой» 
город летом сейчас – Брест, в остальных городах влажность приблизительно одинакова. Осенью всюду влажность 
с годами увеличивается.

Зимой в течение рассмотренного периода облачность в основном росла, и только в Витебске и Минске начала 
уменьшаться к 2015 г. В весенний период облачность продолжает увеличиваться в Могилеве, Витебске и Гродно 
и уменьшается в Гомеле, Минске и Бресте. Летом, после минимума в начале столетия, облачность увеличивается 
всюду, кроме Минска, где она начала снижаться, и Гомеля, где она стабильна в летний сезон на протяжении всего 


