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СОЛНЕЧНО-ТРОПОСФЕРНЫЕ СВЯЗИ 
В КЛИМАТЕ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ

In the Belorusskoye Polessiye, the swamp-forest region in the central part of the European subconti
nent, land drainage and reclamation have been made for 200 years. The climate of this territory is sensi
tive to the quasisecular and 11 -years-long solar cycles. There are 2 periods in it: with negative (till 1940) 
solar-tropospheric connections and affirmative (since 1942) ones.

Белорусское Полесье привлекает к себе пристальное внимание как бо
лотно-лесной регион в центре европейского субконтинента, в котором в те
чение продолжительного исторического периода интенсивно использова
лись лесные ресурсы и проводились водно-земельные мелиорационные 
работы. Изучение экологических последствий осушительных работ и сель
скохозяйственного освоения территории выросло в одну из центральных 
проблем, исследования которой продолжаются уже более 125 лет. В по
следнее время она приобрела общеевропейское значение, о чем свиде
тельствует международная научная конференция «Современные проблемы 
изучения, использования и охраны природных комплексов Полесья», про
ходившая в Минске 22-25 сентября 1988 г.

Взгляд на средорегулирующую роль болот в природе претерпел суще
ственные изменения. Однако до сих пор не утратило актуальности утвер
ждение Г. Марша о том, что «осушение озер, болот и других скоплений вла
ги на земной поверхности уменьшает водную поверхность страны, вслед
ствие чего должно уменьшаться и количество испарений». По его мнению, 
«осушение вод, производимое в значительных количествах, должно влиять 
как на влажность и температуру атмосферы, так и на снабжение водой об
ширных пространств» [1].

Болота и заболоченные земли Полесья распространены довольно нерав
номерно. Восточнее рек Случи и Уборти они занимают около 5% террито
рии, будучи приуроченными к поймам малых рек и локальным понижениям. 
Последние только в некоторых случаях имеют площадь в несколько тысяч 
гектаров. Наиболее крупные болотные массивы сосредоточены в западной 
части Полесья, общая заболоченность которой приближается к 60% [2].

Учитывая сравнительно небольшую территорию Полесья, К.С. Веселов
ский и А.И. Воейков [3] пришли к выводу, что осушение болот не может из
менить направление ветров и, следовательно, количество осадков. Значи
тельно позднее А.Х. Шкляр, В.Н. Киселев и А.В. Завриев [4] предположили 
существование ритмичности в изменениях температуры воздуха и осадков, 
вызванных солнечно-тропосферными связями. Отклонения в этих основных 
метеопоказателях являются случайными относительно постоянного клима
та [5]. В работах, освещающих климат Белорусского Полесья, утверждает
ся, что за последнее столетие он претерпел существенные изменения. По
сле 1965 г. в результате мелиорации произошло уменьшение среднеме
сячной температуры за июнь-июль на 0,3-0,4°С и региональное изменение 
количества осадков составило 10-31 мм [6, 7].
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Современные метеорологические реалии Беларуси возродили дискус
сию о климатических последствиях осушения болот и заболоченных зе
мель на юге республики. История осушительной мелиорации в Полесье на
считывает более 200 лет. Наиболее крупномасштабные работы были вы
полнены в 1873-1898 гг. Западной экспедицией под руководством И.И. Жи- 
линского и после 1965 г., когда, по существу, завершилось мелиоративное 
освоение этого региона: реконструкция уже существовавшей осушительной 
сети, более интенсивное использование земель в сельском хозяйстве, ле
совосстановительные работы и, главным образом в западной части Поле
сья, освоение низменных равнин с маломощным торфяным слоем и обили
ем песчаных взбугрений с гидроморфными карбонатно-кальциевыми со
лончаками [2].

Изменение климата Полесья и сопредельных территорий в XX ст. про
исходило после осушения болотных массивов, в разные периоды при раз
личной интенсивности использования этих территорий в сельском хозяйст
ве. Продолжительность наблюдений метеостанций, созданных в конце 
XIX в. и позднее, в основном охватывает мелиоративный период развития 
природной среды региона.

Для выявления динамики климата Белорусского Полесья мы исследо
вали основные метеорологические показатели (температура воздуха и 
осадки) на станциях, расположенных в этом регионе: Брест (запад), Пинск 
(центральная часть) и Гомель (восток). Поскольку наблюдения на них до 
1945 г. не отличались полнотой, мы также привлекли уже опубликованную 
[8] информацию за гидрологический год по станции Василевичи, располо
женной в 80 км восточнее Гомеля. Для сравнения использованы данные 
метеостанции Горки, находящейся на востоке средней полосы Беларуси, 
наблюдения за осадками на которой прерывались только однажды на ко
роткий срок (1941-1944 гг.), и, по необходимости, Обсерватории (Минск), 
имеющей длинный (110 лет) ряд наблюдений.

Основные метеопоказатели перерассчитаны для гидрологического года 
(октябрь-декабрь предыдущего + январь-сентябрь текущего годов), так как 
в нем, по нашему мнению, наиболее полно проявляется ритмика природ
ных процессов по сравнению с календарным годом: зимний период в этом 
случае не разорван. Для солнечных циклов приведена Цюрихская нумера
ция. Числа Вольфа (W) также перерассчитаны для гидрологического года. 
Для метеоциклов привлечена предложенная нами Минская нумерация [8].

Для графического построения динамики метеорологических показателей 
(рис. 1) использованы их среднегодовые значения и пятилетние скользя
щие, причем пятилетия смещены на 2,5 года по отношению к календарному 
году. Коэффициент корреляции (г) между числами Вольфа и метеорологи
ческими показателями рассчитывался для двух периодов (эпох): до 1940 г. 
с обратной и после 1942 г. с прямой связью температуры воздуха с солнеч
ной активностью [8]. Наше исследование дополняет выводы об изменении 
климата Полесья, полученные за календарные годы, сезоны года и месяцы 
[4,8].

Температурные кривые, построенные по результатам измерений на кон
кретных метеостанциях, отражают не только полирегиональную, но и миро
вую тенденцию изменения климата. Длинный ряд наблюдений в Горках так 
же, как в Василевичах и Минске [8], подтверждает существование на терри
тории республики в XX ст. двух периодов (эпох): с обратной и прямой ли
нейной зависимостью температуры воздуха от солнечной активности в со
ответствии сходом ее квазивекового цикла. Для первого периода (И/<100 в 
максимуме 11-летних циклов солнечной активности, кроме XVII) коэффици
ент корреляции между этими показателями, равный -0,17, указывает толь
ко на тенденцию к снижению температуры воздуха при увеличении солнеч
ной активности. Полнота наблюдений во втором периоде (W>100 кроме XX 
цикла) позволила определить г не только для Горок, но и для Бреста, Пин- 
ска и Гродно, который оказался больше 0,28 и меньше 0,33 при лаге два 
года, отвечая 0,05>Fb>0,01 при df= 50 [9]. В изменении знака связи просле
живается установленное Г.И. Беллом [10] 40-50-летнее колебание.
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Рис. 1. Ход основных метеопоказателей на станциях Горки, Брест, Пинск и 
Гомель (сплошная линия -  среднегодовая температура воздуха и осадки, 
штриховая -  пятилетние скользящие). Арабские цифры вверху -  порядковый 

номер метеоцикпов, римские внизу -  номера циклов согласно активности

Изменение знака солнечно-тропосферных связей сопровождалось тем
пературным «провалом» 1940-1942 гг. [8], при котором среднегодовая тем
пература в Горках скачкообразно понизилась до 2,3°С в 1942 г. (за три года 
в среднем до 3,5°С при средней многолетней для Беларуси 6,5°С), что со
гласуется с резким краткосрочным похолоданием в Восточной Европе, за
фиксированным также другими метеостанциями Беларуси (Минск, Василе
вичи, Могилев). Суровые зимы начала сороковых годов стали достоянием 
истории Великой Отечественной войны.
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Таким образом, в климате Полесья в XX ст., как и на сопредельных тер
риториях, выделяются уже названные два периода, имеющие специфиче
ские особенности: первый (до 1940 г.) -  с обратными и второй (после 1942 
г.) — с прямыми солнечно-тропосферными связями. В своей совокупности 
они отражают относительное постоянство климата Беларуси с цикличными 
колебаниями в его современной (ХІХ-ХХ вв.) квазиглобальной флуктуации 
-  вековой тенденции к потеплению.

Первый период сопоставим с «волной тепла» 1890-1940 гг. в Голаркти- 
ке. В субтропиках она сопровождалась довольно частым и резко выражен
ным уменьшением осадков, более редким появлением тропических цикло
нов и расширением сухих зон [11]. Потепление также охватило всю Арктику 
и распространилось на лесную, лесостепную и степную зоны. В умеренных 
широтах в это время зональная циркуляция воздушных масс была более 
интенсивной, а меридиональная развита относительно слабо [12].

t,° c

Рис. 2. Изменение основных метеопоказателей: А -  глобальной температуры 
воздуха по отношению к базисному периоду 1951-1980 гг., Б -  средней тем
пературы воздуха в метеоциклах, В -  осадков в метеоцикпах (а -  Горки, б -  
Пинск, в -  Брест, г  -  Гомель). Арабскими цифрами обозначены метеоциклы

Такая «волна тепла» прослеживается на Полесье и в средней полосе 
Беларуси, что и зафиксировано в солнечно обусловленных соответствую
щих ей 1-4-м метеоциклах. Она отмечена для станций Минск и Василевичи 
[8], а также для Горок (рис. 2). В Горках потепление в 4-м метеоцикле было 
даже несколько выше (на 0,1 °С ), чем в 9-м, в конце XX ст. Эта «волна теп
ла» сопровождалась не уменьшением, как в субтропиках, а увеличением 
количества осадков. Наиболее значительным оно было в Горках: от 535 мм 
в 1-м метеоцикле до 716 мм в 4-м. Для полесских станций, кроме Василе
вич, из-за неполноты наблюдений количественные показатели каждого ме
теоцикла привести не представляется возможным. Если судить по разроз
ненным измерениям (см. рис. 1), климат Полесья, как и всей Беларуси, в 
первом периоде был более влажным, чем во 2-м. Именно ему принадлежат 
рекорды в выпадении осадков за гидрологический год: в Василевичах -  
1097 мм (1906 г.), Бресте -  844 (1931 г.), Пинске -  837 мм (1933 г., рекорд
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незначительно (на 9мм) был превышен в 1975г., нужно учесть неполноту 
наблюдений), а также в Минске -  1058 мм (1903 г.), Горках -  979 мм (1927 
г.) и Витебске -  943 мм (1933 г.).

Гребень «волны тепла» первого периода, за которым следовал «про
вал» начала сороковых годов, пришелся на 4-й метеоцикл, причем в пре
дыдущих метеоциклах (1-3-й) средняя температура воздуха изменялась 
незначительно -  на 0,1-0,2°С.

Во втором периоде с прямыми солнечно-тропосферными связями в оп
ределенной степени повторяется ситуация первого: температура воздуха 
резко, на 0,6-0,8°С, возрастает в последнем 9-м метеоцикпе по сравнению 
со средней температурой предыдущих 5-8-го, между которыми она также 
мало изменяется -  на 0,1-0,2°С. Однако 9-й теплый метеоцикл более про
должителен, чем такой же теплый 4-й.

По наблюдениям на длиннорядных станциях температура воздуха пер
вого и второго периодов практически не изменилась: в Горках -  4,9°С (без 
изменения), Минске — 5,6 и 5,7°С и Василевичах — 6,4 и 6,5°С соответствен
но. В данном случае разница в 0,1 °С может быть результатом математиче
ских расчетов, оперирующих числами, округленными до 0,1. Как не удиви
тельно, выраженного потепления на юге и в средней полосе Беларуси в 
XX ст. в гидрологическом летоисчислении не обнаруживается. Вероятно, 
это связано с тем, что потепление в последнем цикле каждого периода 
следует за похолоданием в начальных.

Тенденция к потеплению свойственна второму периоду после темпера
турного «провала» начала сороковых годов точно так же, как и первому по
сле 1890-х гг., однако существует весьма важное различие между климатом 
этих двух периодов. Преяще всего, в последнем из них при прямых солнеч
но-тропосферных связях в два раза и более возросла амплитуда колеба
ний пятилетних скользящих температуры воздуха в метеоциклах -  до 1,6- 
1,8°С по сравнению с 0,6-0,7°С в период с обратными солнечно-тропо
сферными связями. К тому же количество осадков существенно уменьши
лось. Именно к нему относится рекордно низкое выпадение осадков за гид
рологический год: в Василевичах -  355 мм (1946 г.), Бресте -  431 (1991 г.), 
Пинске -  434 (1966 г.), Гомеле -  387 (1960 г.), а также в Минске -  490 
(1992 г.) и Витебске -  484 мм (1951 г.), исключением являются Горки: 
394 мм (1954 г.) по сравнению с 336 (1901 г.).

«Волна тепла» с начала второй половины XX ст. (после температурного 
«провала») до 7-го метеоцикпа сопровождалась незначительным (10—30 
мм) увеличением осадков, а затем их уменьшением. На ее гребне (9-й ме
теоцикл) их количество минимально, и региональные различия между ними 
на юге и в средней полосе Беларуси практически исчезают (см. рис. 2).

На всех анализируемых полесских станциях точно так же, как и в сред
ней полосе Беларуси, просматривается тенденция к уменьшению количе
ства осадков во втором периоде с увеличением активности Солнца (для 
Василевич г=-0,37, для остальных станций —0,17< г >  -0,22). Несмотря на 
эту тенденцию, в выпадении осадков выявляется цикличность, особенно по 
наблюдениям в Гомеле после 1944г. для 6-8-го метеоциклов. В реперной 
привязке к максимуму солнечной активности в XIX-XXI циклах наибольшее 
количество осадков в ряду пятилетних скользящих приходится на годы, на
ходящиеся вблизи него. Однако пространственная и временная неравно
мерность в выпадении осадков не позволяет с большей достоверностью 
установить их солнечно обусловленные 11-летние циклы.

Естественно, динамика климата подвержена возмущениям, вызываемым 
Эль-Ниньо, извержениям вулканов и другим краткосрочным событиям био
сферного масштаба, которые на региональном уровне при анализе от
фильтровываются сглаживанием метеоданных.

В целом климат Полесья, как и средней полосы Беларуси, после начала 
сороковых годов стал менее благоприятным для сельского хозяйства: бо
лее неоднородным по температурным условиям и с меньшим количеством 
осадков. Эти трансформации связаны с изменением знака солнечно-тропо
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сферных связей в квазивековом цикле, приведшем к противоположной за
висимости температуры воздуха и осадков от солнечной активности. Дан
ная динамика климатической ситуации на заключительном этапе крупно
масштабных водно-земельных мелиораций и породила дискуссию об их 
влиянии на климат региона и сопредельных территорий. Климатические по
следствия освоения болотных массивов ничтожно малы по сравнению с 
солнечно обусловленными процессами в биосфере.

Постулат униформизма полностью справедлив в отношении Солнца, 
циркуляции воздушных масс, климата и погоды [11]. Вероятно, резкое 
уменьшение солнечной активности в квазивековом цикле в 70-х г.г. XIX ст. 
(в максимуме Xl цикла W = 139,1, Xll -  63,7) также служило причиной крат
ковременного скачкообразного похолодания. В 1875 г. -  начале метеороло
гических наблюдений -  среднегодовая температура в Горках понизилась до 
2,3°С [3], как и в самом холодном 1942 г. во время температурного скачка 
40-х гг. XX ст.

После 1875 г. следовал относительно сухой отрезок времени до 1892 г. 
(среднегодовое количество осадков в Горках -  541 мм, Пинске -  665 мм и 
Василевичах -531 мм), который предшествовал 1-му метеоциклу и соот
ветствовал Xll циклу солнечной активности. Таким образом, первому пе
риоду с обратными солнечно-тропосферными связями было свойственно 
волнообразное (от метеоцикпа к метеоциклу) изменение количества осад
ков так же, как и второму с прямыми солнечно-тропосферными связями.

По всей видимости, ожидаемое изменение знака в солнечно-тропосфер
ных связях с уменьшением солнечной активности в квазивековом цикле 
может вернуть климат в начале XXI ст. к ситуации первого периода XX в. с 
большим (около 100 мм) количеством осадков с их волнообразным нарас
танием от метеоцикла к метеоциклу. Реконструкция существующих и строи
тельство новых мелиоративных систем и гидротехнических сооружений 
представляются необходимыми для сохранения и увеличения достигнутого 
уровня сельскохозяйственного производства.

Полесье обладает локальной климатической неоднородностью. Особен
но выделяется местный климат торфяников с суточными температурными 
контрастами (высокие дневные -  низкие ночные температуры) и замороз
ками, которые возможны в течение всего вегетационного периода растений. 
Именно он сохранится как одно из экологических последствий крупномас
штабных водно-земельных мелиораций.

Климат этого региона, как и всей территории Беларуси, оказался чувст
вительным к квазивековому и 11-летнему солнечным циклам. Именно эта 
чувствительность явилась ведущим фактором его динамики в XX ст.
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