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МЕТЕОЦИКЛЫ В ГИДРОЛОГИЧЕСКОМ ЛЕТОСЧИСЛЕНИИ 
(по наблюдениям на метеостанциях Минск и Василевичи)

Solar stipulated cyclicity peculiars to the climate of Belarus in accordance with global climatic changes. Me- 
teocycles are compared with the 11 -years cycles of solar activity.

Метеорологические наблюдения в Беларуси начались около 120 лет тому 
назад, и к современному рубежу столетий накоплено достаточное количество 
информации, позволяющей с определенной достоверностью не только охарак
теризовать климат республики, но и проследить тенденцию в его изменениях 
под влиянием как естественных, так и антропогенных факторов. Последним в 
географической и экологической литературе уделяется все больше внимания, 
поскольку ими обосновываются современные и прогнозируемые изменения 
климатической ситуации в мире, в том числе и в Беларуси. Вопросом первосте
пенной важности является достоверное определение «сигнала» в изменении 
климата республики, связанного с тем или иным естественным или антропо
генным фактором, или группой факторов, и что существующие оценки этого 
изменения не отличаются полнотой [1].

За период метеорологических наблюдений среднегодовая температура 
воздуха на территории республики изменялась на 0,8-0,9°С, а весенне
зимнему потеплению противостояло осенне-летнее похолодание. На фоне 
относительно небольшой трендовой составляющей возникали краткопе
риодичные изменения климата, связанные с влиянием естественных (на
пример, гелиофизические процессы, смещение планетарной циркуляции 
атмосферы, события Эль-Ниньо, вулканические извержения) и антропоген
ных (такие, как загрязнение воздушной среды, изменение поверхности су
ши) факторов [1, 2].

В настоящее время изменение климата, как и биосферы в целом, связы
вают с антропогенным влиянием, в то время как его естественный режим 
остается недостаточно изученным. В этом плане представляется необхо
димым обратиться к исследованию солнечно-земных связей, используя 
теоретическое наследие А.Л.Чижевского [3]. Согласно его представлениям, 
за очень продолжительный период времени воздействия космических сил 
на Земле утвердились определенные циклы явлений, правильно и перио
дически повторяющиеся как в пространстве, так и во времени. Все земные 
явления прямо или косвенно зависят от периодической деятельности 
Солнца, основной цикл которой равен 11 годам с индивидуальными откло
нениями в ту или иную сторону.

Факт влияния солнечной активности на погоду и климат уже научно 
обоснован, хотя и нуждается в развитии конкретных исследований [4]. Изу
чение всей цепи связей, приводящих к 11-летней периодичности многих 
процессов в биосфере, далеко от завершения, хотя накопленный обшир
ный материал не оставляет сомнений в существовании таких связей, кото
рые не всегда удается проследить.

Авторами была проанализирована динамика основных метеорологических 
показателей (температура воздуха и осадки) на метеостанциях Минск и Васи
левичи за гидрологический год (октябрь-декабрь предыдущего + январь-сен
тябрь текущего годов), полагая, что именно в нем наиболее полно проявляется 
ритмика природных процессов по сравнению с календарным годом. Наше ис
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следование дополняет выводы об изменении климата Беларуси, полученные в 
результате анализа метеорологических данных за календарные годы, сезоны 
года и месяцы [1, 5, 6].

Метеостанция Минск (Обсерватория) расположена в столице Беларуси -  
крупном промышленном центре, на Минской возвышенности в пределах Евра
зийской зоны темнохвойных лесов. Василевичи находятся в Европейской зоне 
широколиственных лесов, рядом с осушенным болотным массивом в Белорус
ском Полесье -  регионе проведения крупномасштабных водно-земельных ме
лиоративных работ. В первом случае важнейшими антропогенными факторами 
являются промышленное загрязнение и функционирование города с населени
ем 1,7 млн человек, во втором — изменение водного режима территории и сель
скохозяйственное освоение болот. Числа Вольфа (И/) также пересчитаны для 
гидрологического года. Для графического построения (рис.1) динамики метео
рологических показателей использованы их среднегодовые значения и пяти
летние скользящие. Для солнечных циклов приведена Цюрихская нумерация.

Рис. 1. Ход основных метеопокаэателей на станциях Минск и Василевичи (сплошная линия -  среднего
довая температура воздуха и осадки, штриховая -  пятилетние скользящие). Проекции максимумов ме
теоциклов на щ клы солнечной активности указаны +. минимумов Р ^  симумов ме-

метеоцикпов, римские внизу -  номера циклов солнечной активности

Б динамике показателей обеих метеостанций явно прослеживается циклич
ность пятилетних скользящих^температур. Каждый метеоцикл охватывает вре
менной отрезок, ограниченный их минимумами в ряду пятилетних скользящих 
Каждому циклу присвоен порядковый номер, обозначенный арабской цифрой 
начиная со времени наблюдений на метеостанции Минск. Большинство метео
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циклов выражены достаточно четко, особенно после 30-х гг. Их продолжитель
ность 11 лет с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Эко.^емумы 
метеоцикпов, как правило, совпадают с минимумами и максимумами солнеч
ной активности или смещены на один год. Из расчета среднестатистических по
казателей для 4-го метеоцикпа исключены 1940-1942 гг. с аномально низкими 
температурами, информация о которых представлена самостоятельно.

Почти все наиболее высокие среднегодовые температуры (1925, 1934, 1962, 
1975 и 1983 гг., исключая 1990 г.) и наиболее низкие (1940-1942, 1956 и 1986 
гг.) пришлись на годы минимума или близкого к нему, а наиболее низкие (1897, 
1929 и 1947 гг.) -  максимума солнечного цикла.

За период систематических метеорологических наблюдений имело место 9 
метеоцикпов и 10 основных 11-летних циклов солнечной активности. В 1998 г. 
наступил 10-й метеоцикл, отвечающий XXIII циклу солнечной активности. Вы
явленные метеоцикпы в метеорологическом ряду проявляются как темпера
турные. Неполнота наблюдений за режимом осадков позволяет проследить 
только некоторую цикличность, особенно по наблюдениям в Василевичах по
сле 1944 г. Причем циклы увлажненности антифазны температурным, т.е. уве
личение солнечной активности в 11-летнем цикле сопровождалось увеличени
ем температуры воздуха и уменьшением количества осадков. Такой вывод 
нельзя сделать для первой половины исследуемого периода. Временная ди
намика метеоцикпов указывает на двойной характер их явно выраженной ли
нейной связи с солнечной активностью в зависимости от фазы ее векового раз
вития.

До начала 40-х гг. (XIII-XVII циклы солнечной активности) существовала об
ратная зависимость между пятилетними скользящими температуры и солнеч
ной активностью. Коэффициент корреляции (г) равен -0,55 (Минск) и -0,47 (Ва
силевичи). Необходимое значение г при уровне значимости Р=0,01 и числе сте
пеней df = 49 (п в нашем случае равно 51) составляет 0,35 [7]. Таким образом, 
определенные коэффициенты корреляции являются достаточными. Однако 
выделение метеоцикпов в ряду пятилетних скользящих температуры при не
значительной амплитуде их колебаний -  0,6-0,7°С (за исключением 4-го) и 
сравнительно невысоком уровне солнечной активности несколько условно. 
Временной интервал метеоцикпов в определенной мере размыт, особенно 2-го 
и 3-го, за рубеж между которыми принят 1918 г. со слабо выраженным миниму
мом пятилетних скользящих температуры.

Физические процессы на Солнце, воздействуя на земную атмосферу, вызы
вают переориентацию тропосферного переноса воздушных масс. Усиление 
солнечной активности, начиная с XVII цикла, привело к тому, что снизилась зо
нальная циркуляция и усилилось широтное перемещение воздушных масс [8]. 
Знак солнечно-тропосферных связей изменился [9]. Прямая зависимость тем
пературы воздуха от солнечной активности нами обнаруживается с 5-го метео
цикла. Коэффициент корреляции между пятилетними скользящими температу
ры и числами Вольфа для всего периода после 40-х гг. равен 0,44 (Минск) и 
0,46 (Василевичи). Результаты анализа также удовлетворяют P = 0,01 (необхо
димое значение г = 0,35 при df=49). Следует подчеркнуть, что при графическом 
построении (см. рис.1) пятилетия были смещены на 2,5 года по отношению к 
календарному году. Это обстоятельство было учтено при определении коэф
фициента корреляции: используемое число Вольфа исходного 1993 г. соотно
силось с пятилетней скользящей температурой за 1993-1997 гг., 1992 -  за 
1992-1996 гг. и т. д.

Точно так же были рассчитаны коэффициенты корреляции между пятилет
ними скользящими температуры воздуха метеоцикпов и числами Вольфа для 
сопоставляемых с ними циклами солнечной активности. Результаты отражены 
в таблице.

Надежное суждение, удовлетворяющее требованиям P =0,01, о солнечной 
обусловленности возможно для 6, 8 и 9-го метеоцикпов: у них обнаружена пря
мая зависимость между пятилетними скользящими температуры воздуха и
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числами Вольфа. Коэффициент корреляции в 5-м метеоцикле отвечает уровню 
значимости 0,05. Для 4-го и 7-го метеоцикпов не установлена достоверная ли
нейная зависимость между температурой и солнечной активностью, однако ми
нусовое значение г позволяет определить тенденцию к обратной зависимости 
пятилетних скользящих температуры воздуха при снижении максимума сол
нечного цикла.

Коэффициенты корреляции между пятилетними 
скользящими температуры воздуха на метеостанциях 

Минск и Василевичи и солнечной активностью

Возросшая амплитуда тем
пературных показателей позво
лила применить метод наложе
ния эпох для проверки аргумен
тации солнечной обусловлен
ности метеоциклов. Для этой 
цели привлечены пятилетние 
скользящие температуры воз
духа на метеостанции Минск 5, 
6, 8 и 9-го метеоцикпов, стати
стическая информация которых 
отвечает требованиям P = 0,01 

и P = 0,05 (на рис.2 показаны сплошными линиями), а также 4-го и 7-го, не от
вечающая этим требованиям (на рис.2 штриховые линии). Для реперной при
вязки использованы годы максимальной активности Солнца в ее основных цик
лах. В результате подтверждается солнечная обусловленность 5, 6, 8 и 9-го 
метеоциклов (см.рис.2). Экстремумы 4-го метеоцикла противоположны макси
муму и минимуму солнечной активности и смещены на 3 года по отношению к 
реперному году. Максимум пятилетних скользящих температуры воздуха в 7
ом метеоцикле запаздывает на 2 года.

Метео
цикл

Цикл
солнечной
активности

Коэффициент корреляции, г
Минск Василевичи P=O,005 Р=0.01

4 XVll -0.68 -0.49 0.63 0.77
5 XVIII 0.68 0.68 0.60 0.74
6 XIX 0.90 077 0.63 0.77
7 XX 0.46 -0  55 060 П7Л
Ö XXI 0.79 0.79 0.63 0.77
9 XXII 0.77 0.76 0,60 0.74

Отклонения от реперных лет.гогы

Рис.2. Пягилетние скользящие темпера
туры воздуха на метеостанции мннск в 
реперной системе солнечной акгивпСюги 
(числа у ломаных линий -  порядковые 

номера метеоцикпов)

Судить о цикличности в выпадении осад
ков с начала наблюдений до 1940 г. затрудни
тельно Во второй половине XX ст. цикличные 
изменения температуры воздуха в централь
ной части Беларуси сопровождались такими 
же изменениями в выпадении осадков (л = 
0.36), которые не были тесно связаны с ак
тивностью Солнца (/'= -0,15) В Полесье (Ва
силевичи) -  наоборот, связи между пятилет
ними скользящими температуры воздуха и 
осадками не прослеживается (л = 0,13). Од
нако между осадками и солнечной актив
ностью обнаруживается обратная зависи
мость (г = -0,37). Засуха на Полесье более 
вероятна в годы максимума солнечной актив
ности.

Существование циклов в ряду метеопока
зателей позволяет дополнить картину изме
нения климата Беларуси за последнее столе
тие [1, 5, 6] информацией за гидрологический 
год. C этой целью для каждого метеоцикпа 
были рассчитаны среднегодовые температу
ра воздуха и количество осадков для каждого 
цикла (рис.3).

Температурный «провал» 1940-1942 гг. 
(иначе его трудно определить), приуроченный 
к глобальному потеплению в конце 30-х и пер
вой половине 40-х гг., поделил YX ст. на два
периода: первый -  влажный (среднее много
летнее количество осадков для Минска -  736 
мм, Василевич -  702 мм) и второй -  сухой 
(Минск -  655 мм, Василевичи -  616 мм). Тем
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пература воздуха изменилась незначительно -  увеличилась на 0,1°С в основ
ном за счет потепления в 9-м метеоцикле. Именно «провал» отделил первый 
период с обратной зависимостью температуры воздуха от солнечной активно
сти от второго с прямой зависимостью.

I C

Рис.З. Изменение основных метеопоказателей на станциях Минск и Василевичи: А -  глобальной 
температуры п"°.пуха по отношению к базисному периоду 1951-1980 гг.; Б -  средней температуры 
воздуха в метеоцикпах; В -  осадков в метеоциклах (а -  Василевичи, б -  Минск). Арабскими цифра

ми обозначены метеоцикпы

Во время «провала» начала 40-х гг. среднегодовая температура воздуха 
уменьшилась почти в два раза и достигла рекордно низких значений (2,8°С в 
Минске и 3,8°С в Василевичах). Средняя температура 5-го метеоцикпа по срав
нению с предшествующим 4-м оказалась на 0,6°С ниже как в центральной час
ти Беларуси, так и в Полесье. Количество осадков также скачкообразно умень
шилось; на 99 мм в Минске и на 114 мм в Василевичах. Этот скачек, вероятнее 
всего, вызван пока еще недостаточно полно изученными естественными кли
матообразующими процессами и не связан с водно-земельными мелиорация
ми, особенно в Полесье, и с каким-либо другим антропогенным фактором.

В частности, осушение болот и заболоченных земель в этом регионе приоб
рело наибольший масштаб после 1965 г., когда уже происходило увеличение 
количества осадков в 6-м и 7-м метеоциклах. Его уменьшение в 8-м и 9-м ме- 
теоцикпах не достигло значений 40-х и первой половины 50-х гг. Это обстоя
тельство заставляет пересмотреть роль мелиоративного фактора в изменении 
увлажненности как Полесья, так и сопредельных территорий. Мелиоративное 
освоение Полесья имеет более чем 200-летнюю историю [9}

По всей видимости, дождливые 1876-1879 гг., когда затопление охватило не 
только пойму Припяти, но и множество болотных массивов за ее пределами 
[10], начали отсчет времени влажного периода, который продолжался до 1940 
г. В предшествующий, вероятно сухой, период с более высокой активностью 
Солнца в квазивековом цикле на Полесье засухи (1839, 1868 и 1874 гг.) чередо
вались с наводнениями (особенно сильными в 1845 и 1861 гг.). «Сбросить кры
шу с дома и сидеть на потолке в Туровщине не редкость», -  замечал очевидец 
в 1865 г. Неустойчивый режим осадков середины XIX в., очевидно, повторяется 
в последней четверти XX в.
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Засуха 1891 г. в земледельческой части России (на Полесье лето этого года 
было дождливым: за июль-август выпало 301 мм осадков) вызвала дискуссию 
о влиянии крупномасштабных осушительных мелиораций на климат обширных 
территорий [11], точно так же недобор осадков во второй половине XX в. поро
дил противоположные выводы о климатических послед^тиях осушения болот 
и их интенсивного использования в сельском хозяйстве.

Влажный период (1-3-й метеоцикпы) по времени приурочен к глобальному 
похолоданию. Повышение температуры воздуха в 4-м метеоцикпе, синхронное 
с общим потеплением, сопровождалось уменьшением количества осадков. Су
хой период (5-9-й метеоцикпы) соответствует временному отрезку, когда тем
пература воздуха на планете приобрела свое среднее значение. Потепление в 
9-м метеоцикпе на 0,7°С в Минске и на 0,6°С в Василевичах согласуется с об
щепланетарным процессом потепления, начавшимся в конце 70-х гг., и также 
сопровождается незначительным уменьшением осадков (см. рис. 3). Вероятно, 
потепление в 4-м и 9-м метеоцикпах является гребнем «волны тепла» Крауса, 
за которым следует температурный «провал» как реакция на изменение знака 
солнечно-тропосферных связей.

Вывод о зависимости 
климата территории в цен
тральной части Европы от 
солнечной активности 
следует не только из ана
лиза динамики пятилет
них скользящих темпера
тур воздуха, позволяющего 
выявить циклы в ряду ме
теорологических данных. 
Он подтверждается также 
обнаруженной статистиче
ски достоверной связью 
между средней температу
рой воздуха за гидрологи
ческий год и солнечной ак
тивностью во 2-й период. 
Коэффициент корреляции 
(0,35), хотя и несколько 
ниже, чем полученный при 
операции с пятилетними 
скользящими, также пре
вышает уровень значимо
сти 0,01 уже при df = 53 
(для метеостанции Минск). 

Он установлен между числами Вольфа и средней температурой воздуха при 
лаге два гидрологических года. За год и при лаге один и три года такая связь не 
обнаруживается или отвечает P = 0,05 (соответственно г = 0,09, 0,29 и 0,32). 
Для 6, 8 и 9-го метеоцикпов также при лаге два года коэффициент корреляции 
(0,60< г <0,68) ме>кцу числами Вольфа и средней температурой воздуха не
сколько ниже, чем полученный при анализе пятилетних скользящих, и отвечает 
только 0,01 < P <0,05. Мы получили также высокий коэффициент кросс-кор
реляции между числами Вольфа и температурой воздуха при лаге два гидро
логических года, применив экспоненциальное сглаживание рядов с помощью 
пакета SPSS (учебная версия) (рис.4).

Минимальная средняя температура воздуха за гидрологический год на ру
беже метеоцикпов на два года запаздывает по сравнению с минимумами сол
нечной активности в 11-летних циклах. Так, ее низкие значения в 1956, 1967 и 
1987 гг. (соответственно 4,1, 3,9 и 4,3°С) отвечают минимумам солнечной ак
тивности в 1954, 1965 и 1985 гг. (И/соответственно 3,5, 13,1 и 18,1). После ми
нимума солнечной активности в 1996 г. (IV= 9,2) в Беларуси наступила «самая

Рис.
-16 -12 - 8 - 4  0 4 8 12 16

4 График кросс-корреляции чисел Вольфа и сглаженной
температуры воздуха для 1943-1997 п\ (сплошная линия -  дове
рительный интервал, по горизонтали -  числа сдвига, по вертикали 

-  коэффициент кросс -корреляции)
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длинная зима» 1998 г. Только в 7-м метеоцикпе минимальные значения сред
негодовой температуры воздуха и солнечной активности были одновременно в 
1976 г. Этот вывод не распространяется на 1-й период с невысоким уровнем 
солнечной активности в квазивековом цикле.

В 1-й период отрицательное значение коэффициента корреляции (от -  0,11 
до -  0,16) при сравнительно выровненном ходе среднегодовой температуры 
воздуха как в целом за весь период, так и в циклах позволяет говорить только о 
тенденции к снижению этого метеопоказателя с увеличением солнечной актив
ности. В случае с пятилетними скользящими эта тенденция, как было показано, 
приняла характер обратной зависимости. Только при максимальном развитии 
квазивекторного цикла в многолетней динамике средней температуры воздуха 
за гидрологический год происходит ее запаздывание относительно солнечной 
активности на два года.

Визуальная аппроксимизация дисперсии средней температуры воздуха за 
гидрологический год «гармоникой» ее пятилетней скользящей оказалась по
лезной для выявления метеоцикпов. Корреляционный анализ позволил выде
лить два периода (эпохи) в климате Беларуси XX ст.: с обратной (до 1940 г.) и 
прямой (после 1942 г.) зависимостью температуры воздуха от солнечной ак
тивности, разделенных резким, скачкообразным похолоданием в 1940 - 1942 гг.

Таким образом, климату Беларуси свойственна солнечно обусловленная 
цикличность на фоне общепланетарных климатических изменений.
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AИ . ТАРАСЕНОК

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОРМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ БЕЛАРУСИ

There is shown the necessity for the introduction of a common «ecological tourism» notion with the 
aim to optimize the recreational activity at nature protected territories. The principal scheme for the regu
lation of ecotourist activity at the national parks of Belarus is offered. The basis of it are the provisions of 
law of the Republic of Belarus «On Specially Protected Territories and Objects».

Для поиска решения глобальных проблем цивилизации сегодня разра
батывается концепция устойчивого развития, воплощением которой в бли
жайшем будущем должно стать изменение принципов деятельности чело
века в сторону долгосрочной экологической стратегии. Она основана на 
осознании того, что существует особая категория природных ресурсов, 
имеющих способность истощаться. Это -  экологические ресурсы, пред
ставляющие собой сбалансированную совокупность взаимосвязанных сре
дообразующих компонентов природы (как живой, так и неживой), формиро
вавшиеся в ходе эволюции живого вещества планеты [6, с.420.]. Рацио
нальное использование экологических ресурсов подразумевает организа
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