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УДК 502.3: 504.5(476) + 551.5 (476)

Е.И. ГАЛАЙ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА ГОРОДОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Meteorological elements and their dynamics in Gomel and Svetlogorsk were considered. It was 
shown that the potential changes of air pollution aren't coordinated during 5 years with changes of 
their mean concentrations per annum.

Уровень загрязнения атмосферы во многом зависит от количества вы
бросов вредных веществ и климатических условий. В Беларуси основными 
источниками выбросов в атмосферу являются автотранспорт, объекты 
энергетики и промышленности. Влияние метеорологических условий прояв
ляется по-разному при холодных и нагретых выбросах из высоких и низких 
труб. Рассеивающая способность атмосферы зависит от вертикального 
распределения температуры воздуха и скорости ветра. При уменьшении 
температуры с высотой создаются условия интенсивного турбулентного 
обмена [1]. Наличие инверсий ослабляет рассеивание примесей, скорость 
ветра способствует их переносу и распространению. Накопление примесей 
в атмосфере, обусловленное слабыми ветрами в большой толще атмосфе
ры и инверсиями, усиливается в условиях тумана. Количество атмосфер
ных осадков приводит к вымыванию примесей из атмосферы. По данным 
Э.Ю. Безуглой, в зависимости от вида источников и характера их размеще
ния на территории города концентрация примесей, обусловленная метео
рологическими условиями, составляет от 20 до 77 % общей изменчивости 
концентраций [2].

Сочетание метеорологических параметров, определяющих возможный 
при заданных выбросах уровень загрязнения атмосферы, называют потен
циалом загрязнения атмосферы (ПЗА). В городских условиях годовые зна
чения ПЗА рассчитываются по среднегодовым показателям повторяемости 
туманов, скорости ветра (0-1 м/с), штилей. В Беларуси для вычисления 
ПЗА используются первые два.

Климатические особенности загрязнения атмосферного воздуха рас
смотрены нами за десятилетний период (1993-2002 гг.) в г. Гомеле и Свет
логорске. Метеорологические элементы в г. Светлогорске оцениваются по 
метеостанции Василевичи. Повторяемость туманов изменяется мало. В 
г. Гомеле в течение семи лет преобладала повторяемость туманов, равная 
2 % (табл. 1), в г. Светлогорске -  1-2 % (табл. 2). Распределение этого по
казателя в течение года неоднозначно. Минимальное количество туманов 
для г. Светлогорска характерно для летних месяцев, максимальное -  5-10 % -  
наблюдалось здесь в ноябре 1995, 1997, 1999, 2000 гг. и в январе 1994, 
1998, 1999, 2001 гг. в г. Гомеле (9-15 %). Если туманы увеличивают концен-
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трацию примесей в воздухе, то атмосферные осадки приводят к очищению 
атмосферы. Большое значение имеет количество и интенсивность выпав
ших осадков. В г. Гомеле и Светлогорске количество осадков увеличилось с 
1995 по 1999 г. на 218,5 и 235,4 мм соответственно [4]. В 1999 г. в г. Гомеле 
отмечалось максимальное количество осадков, а число дней с осадками 
(121) в 1998 г. превышало все предыдущие и последующие годы. В этом же 
году в Беларуси количество выпавших осадков составляло 1,5 годовой 
нормы. Малое количество осадков (550,5 мм) в г. Гомеле и (529,1 мм) в 
Светлогорске характерно для 1995 г. Самый сухой за рассматриваемый пе
риод был 2002 г. (505,7 мм в г. Гомеле): в большинстве месяцев отмечался 
недобор осадков, особенно в теплый период, который оказался самым су
хим за 15 лет. За последние 20-30 лет наблюдается уменьшение количест
ва осадков в южной и центральной частях Беларуси. В Гомельской области 
увеличилась площадь территории с годовым количеством осадков меньше 
600 мм [5].

География

Т а б л и ц а  1
Изменение метеорологических характеристик в г. Гомеле за 1993-2002 гг.

М е т е о х а р а к те р и с ти к и ГCДЫ
1993 1 994 1 995 1996 1997 199 8 199 9 2 0 0 0 °001 2 0 0 2

Повторяемость туманов. %* 1 2 2 0 2 2 2 2 3 2
Повторяемость застоев. %** 8 5 6 8 8 6 7 8 9 9
Повторяемость неблагоприят
ных метеоусловий. %** 72 53 56 68 78 56 66 78 81 83
Годовое количество осадков, 
мм* 630,0 593,3 550,5 587,6 612,5 703,2 769,0 717,9 687,0 505,7
Число дней с осадками* 111 110 97 90 105 121 108 105 114 88

П р и м е ч а н и е .  Здесь и в табл. 2 * -  составлено по [3], [4 ], ** -  рассчитано по [4].

Т а б л и ц а  2
Изменение метеорологических характеристик в г. Светлогорске за 1993-2002 гг.

М етеохарактеристмки Го ДЫ
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Повторяемость туманов, %* 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2
Повторяемость застоев. %** 11 12 13 11 10 11 14 и и 10
Повторяемость неблагопри
ятных метеоусловий, %** 100 105 114 99 93 97 124 96 96 90
Годовое, количество осадков, 
мм* 654,0 596,4 529,1 705,1 723,3 748,5 764,5 557,5 704,9 555,2
Число дней с осадками* 118 113 93 98 123 121 110 101 112 87

На состояние загряз
нения атмосферного воз
духа влияет скорость вет
ра. В г. Светлогорске и Го
меле наблюдаются неод
нозначные изменения сред
негодовой повторяемости 

Рис. 1. Динамика повторяемости слабых ветров (?) и при- СКОРОСТИ ветра 0-1 м/с 
земных инверсий (2) в г. Гомеле (рис. 1} в г Светлогорске

чаще повторяются слабые 
ветры, максимум повторяемости был зафиксирован здесь в 1999 г. (52 %), 
минимум -  в 2002 г. (38 %), на протяжении восьми лет изменения колеба
лись от 41 до 52 %. Повторяемость слабых ветров увеличивается в основ
ном от зимы к лету. За десятилетний период характерен летний максимум 
повторяемости, который отмечается в августе. В г. Гомеле данный показа-

= 1493 1994 1995 1996 1997 I99S 1999 2000 2001 2002

тель изменялся от 23 % в 1994 г. до 35 % в 2002 г. За исследуемое десяти
летие в большинстве случаев зафиксировано увеличение повторяемости 
слабых ветров в сентябре, октябре, уменьшение — в феврале. При низких 
источниках выбросов, преобладающих в г. Гомеле и Светлогорске, повы-
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шение уровня загрязнения воздуха происходит при слабых ветрах за счет 
скопления примесей в приземном слое. Из четырех зон с различной сред
ней продолжительностью периодов слабых ветров в пределах бывшего 
СССР территория нашей страны входит во вторую зону, где повторяемость 
непрерывного сохранения слабых ветров в течение суток достигает 1-5 раз 
в месяц [2].

От низких и холодных источников загрязнения, наиболее характерных 
для городских условий, увеличение наземной концентрации примесей про
исходит в случаях приземных и низких приподнятых инверсий, слабых вет
ров, застоев и туманов. В г. Светлогорске инверсии повторяются чаще. 
Временная изменчивость повторяемости инверсии в течение семи лет со
ставляет 50-56 %; наибольшее значение этого показателя зафиксировано в 
1995 г. (63 %). В г. Гомеле минимальное значение повторяемости инверсий 
наблюдалось в 1994 г. (28 %), максимальное -  в 2002 г. C 1998 по 2002 г. 
происходило увеличение повторяемости инверсий. Значительное влияние 
на этот процесс оказывают циклоны. Изменения повторяемости инверсий и 
слабых ветров в г. Гомеле и Светлогорске хорошо согласуются (рис. 1, 2). 
Приземные инверсии при слабых ветрах являются комплексной характери
стикой, определяющей застои воздуха. В г. Гомеле при значениях повто
ряемости инверсий 30-46 % и слабых ветров 24-35 % повторяемость за
стоев воздуха составляет 6-9 %. В условиях слабого ветра радиационные 
факторы способствуют более резкому выхолаживанию земной поверхности, 
в связи с чем возрастает интенсивность приземных инверсий. Повторяе
мость застоев воздуха изменяется в г. Светлогорске от 10 до 14 %, в г. Го
меле -  от 5 до 9 %.

Количества слабых 
ветров, инверсий, тума
нов определяют неблаго
приятные метеорологиче
ские условия. В обоих го
родах за десятилетний 
период не выявлено еди
ной тенденции в измене
нии повторяемости не

благоприятных метеорологических условий. В г. Гомеле выделено два вре
менных интервала: 1996-1997 и 1998-2002 гг., когда происходило увеличе
ние рассматриваемого показателя с 53 до 68 % и с 56 до 83 % соответст
венно. В г. Светлогорске повторяемость неблагоприятных метеоусловий 
уменьшалась с 1995 г. (114 %) по 1997 г. (93 %) и с 1999 г. (124 %) по 2002 г. 
(90 %). За десять лет она изменилась в 1,4 раза, достигнув максимума 
(124%) в 1999 г. Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются в различ
ные периоды года. В 2001 г. особенно неблагоприятными они были в июле, 
когда при очень высокой температуре в течение месяца отмечалась частая 
повторяемость слабых ветров (0-1 м/с): 58 % в г. Гомеле и 63 -  в 
г. Светлогорске. Обильные осадки обусловили повышенную прозрачность 
атмосферы, что привело к увеличению потока радиации и росту макси
мальных температур. По данным актинометрических наблюдений, прямая 
солнечная радиация в июле была в 1,5 раза выше многолетней. В таких ус
ловиях существенно возрастает скорость фотохимических реакций, в ре
зультате которых увеличивается содержание в воздухе загрязняющих ве
ществ. В дни с высокой интенсивностью солнечной радиации среднесуточ
ные концентрации формальдегида в городах на стационарных станциях, 
расположенных вблизи автомагистралей, превышали предельно допусти
мую более чем в 5 раз. В целом неблагоприятные метеоусловия приводят к 
интенсивному накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

£  I1W  I1M-I ИМ5 19% 1997 199ŃI U J b l 1999 7000 2001 2002

Рис. 2. Динамика повторяемости слабых ветров ())  и при
земных инверсий (2) в г. Светлогорске
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Г од ы

1999 2000 2001 2002

Колебания потенциала загрязнения атмосферы в городах обусловлены 
изменением повторяемости слабых ветров. В г. Гомеле минимальное зна
чение ПЗА отмечалось в 1997 и 2000 гг. и составляло 1,7, максимальное -  в 
2001 г. -  3,0. Увеличение ПЗА наблюдалось с 1997 по 1999 г. (рис. 3). В 
г. Светлогорске чаще фиксируется сочетание метеорологических факторов, 
обусловливающих уровень возможного загрязнения атмосферы. Минимум 
ПЗА характерен для 2002 г. -  1,9, максимум -  для 1995 и 1999 гг. -  3,5. По
тенциал загрязнения атмосферы здесь возрастал в течение двух времен
ных периодов: 1993-1995 и 1997-1999 гг. Оба города находятся в климати
ческой зоне с умеренным ПЗА. В разные периоды года в ней создаются 
примерно одинаковые условия как для рассеивания, так и для накопления 
примесей в приземном слое воздуха. Из-за четко выраженного максималь
ного потенциала загрязнения атмосферы в летний период и вследствие 
уменьшения количества осадков в это время года увеличиваются концен
трации примесей в воздухе. В холодный период в связи с увеличением по
вторяемости приподнятых инверсий температуры, а также возрастанием 
потребления топлива в отопительных котельных и ТЭЦ растут концентра
ции двуокиси серы и азота.
г В обоих городах опре

делена тенденция изме
нения ПЗА за пятилетний 
период: с 1993 по 1997 г. 
происходит его снижение, 
причем в г. Гомеле на 
большую величину. В та
ком же направлении 
здесь шло изменение тен
денций уровня загрязне
ния атмосферы оксидом 
углерода, диоксидом и 
оксидом азота, фенолом 
и аммиаком, а в г. Свет
логорске -  с пылью. В 
этот период наблюдается 
хорошее согласование 
ежегодных колебаний ПЗА 
и средних за год концен
траций примесей, кото
рое, возможно, обуслов
лено тем, что характер и 
значение выбросов вред
ных веществ изменялись 
мало.

В обоих городах пери
од 1998-2002 гг. также 
характеризуется падени
ем ПЗА. Тенденция изме
нения этого показателя в 

г. Светлогорске по сравнению с г. Гомелем отличается более чем в 2 раза. 
Понижение ПЗА в г. Светлогорске обусловило понижение уровня загрязне
ния воздуха пылью и диоксидом азота (табл. 3), в г. Гомеле -  диоксида се
ры и оксида углерода (табл. 4). Значения коэффициентов корреляции меж
ду концентрациями сернистого газа и ПЗА для г. Гомеля составляют 0,59, 
между концентрациями двуокиси азота и ПЗА -  0,60 [2], что связано с рав
номерным размещением источников загрязнения по территории города и

Рис. 3. Динамика потенциала загрязнения атмосферы 
в г. Светлогорске ( J) и Г омеле (2) за 1993-2002 гг.

Т а б л и ц а  3
Изменение среднего уровня загрязнения атмосферного 

воздуха за 1998-2002 гг. в г. Светлогорске [3]

Примесь Средние концентрации по годам мкг/м^
Тенденция1990 г. 1999 г. 2000  г. 2001 г. 2002 г.

Пыль 75 77 86 64 65 -1,1
Диоксид серы 1 2 2 2 2 0.2
Оксид углерода 564 511 528 911 1110 149,2
Диоксид азота 16 17 13 15 16 -0,2
Формальдегид 8 6 6 8 10 0.6

Т а б л и ц а  4
Изменение среднего уровня загрязнения атмосферного 

воздуха за 1998-2002 гг. в г. Гомеле [3]

Примесь Средние концентрации по годам мкг/м "
Тенденция1990 г. 1999 г. 2000 г 2001 г. 2002 г.

Диоксид серы 9 6 5 6 6 -0,6
Оксид углеоода 517 375 347 356 499 -5.5
Диоксид азота 12 7 8 19 26 4,0
Оксид азота 10 7 9 14 8 0,3
Фенол 2.3 1.2 1.5 2.3 3,0 0,25
Аммиак 16 10 11 16 22 1,8
Формальдегид 7 5 6 10 10 1,1
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преобладанием среди них низких и неорганизованных. Значения коэффи
циентов корреляции между ПЗА и концентрациями сернистого газа и дву
окиси азота близки между собой. Это можно объяснить практически одина
ковым влиянием источников выбросов этих веществ, режимом их работы и 
метеорологическими условиями.

Как в г. Гомеле, так и в г. Светлогорске за 1998-2002 гг. увеличилось со
держание в воздухе большинства загрязняющих веществ. Не всегда на
блюдается четкое соответствие между ПЗА и среднегодовыми концентра
циями примесей, так как часто происходящие заметные изменения режима 
выбросов становятся определяющими.

Таким образом, изменение ПЗА в городах не является основным факто
ром в уровне загрязнения атмосферного воздуха, необходимо учитывать 
также сложившуюся метеорологическую ситуацию. В холодное полугодие 
зоны повышенного содержания примесей в воздухе формируются вдоль пу
тей перемещения малоподвижных антицикпонов, для которых характерны 
слабые ветры, инверсии температур ночью и интенсивный турбулентный 
обмен в дневное время. В теплое полугодие чаще всего повышение сред
них месячных концентраций наблюдается в районах перемещения слабо
развитых циклонов, при которых в большой толще тропосферы происходит 
слабый турбулентный обмен. Значительной повторяемостью неблагоприят
ных метеоусловий отличались 1999 г. для г. Светлогорска и 2002 г. для 
г. Гомеля. В 1997 г. метеорологические условия в основном способствовали 
рассеиванию вредных веществ в приземном слое воздуха. Большую часть 
времени погоду определяли смещающиеся с Атлантики циклоны, чередуясь 
с теплыми гребнями.
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Т.Г. ИОТКО

МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН: ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

The economic-geographical particularities of forming of Minsk capital region as a specific 
territorial social-economic system of the Republic of Belarus are investigated. The territorial organiza
tion of production and the territorial distribution of population are the main factors of forming of Minsk 
capital region. The problems of development of the capital function of Minsk capital region are also 
investigated.

Проблематика столичности в значительной степени нова как для соци
ально-экономической географии, как и для науки в целом. Поэтому нельзя 
не отметить ее малоизученность. Накопленные сведения о столицах и их 
регионах можно разделить на две части: 1) знания о столицах как о катего
рии преимущественно крупных городов, научно-производственных, куль
турных центров, которые в геоурбанистике обычно выделяются в особую 
группу; 2) знания об индивидуальных чертах пристоличных административ
ных, экономических, реже — природных регионах. Наряду с другими терри
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