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7,2%, диоксида азота – 3,7%, НЛОС – 1,4%. В выбросах стационарных источников По-

лоцкого района в 2014 г. представлены 41% НЛОС, 35,4% диоксида серы, 6,8% диок-

сида азота, 6,7% оксида углерода, 2,3% углеводородов, 1,5% твердых веществ.  

При анализе пространственного распределения выбросов в воздух оксида угле-

рода, диоксида азота и неметановых летучих органических соединений на 1 км
2
 за пе-

риод исследований выявлено, что одновременно по трем веществам, пониженный уро-

вень отмечен в Шарковщинском районе, очень высокий – в Оршанском, Полоцком, 

Чашникском районах. К группе районов с повышенным уровнем выбросов оксида уг-

лерода и диоксида азота относится Толочинский район, диоксида азота и НЛОС – Ви-

тебский район. Средний уровень плотности выбросов диоксида азота и НЛОС – в Ли-

озненском районе. Из рассматриваемых загрязняющих веществ только по оксиду угле-

рода выделена группа районов с низким уровнем выбросов предприятий в воздух. 
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Увлажнение территории находится в тесной зависимости от климатических фак-

торов. Отклонения климатических параметров от средних значений, вызванные изме-

нениями в атмосферной циркуляции, определяют условия, формирующие режим вы-

падения осадков, речной сток и элементы водного режима не только для рек, но и для 

озер. В данном исследовании решается задача оценки влияния циркуляции атмосферы 

на динамику увлажнения территории Беларуси. Сезонные изменения и межгодовая из-

менчивость параметров увлажнения определяют состояние природных ландшафтов, а 

также обуславливают особенности хозяйственной деятельности человека в конкретном 

регионе. 

Республика Беларусь располагается в умеренном климатическом поясе на рав-

нинной территории. Это приводит к тому, что для воздушных масс отсутствуют оро-

графические барьеры, и они могут свободно проникать на территорию страны. Пере-

распределение воздушных потоков могут охарактеризовать качественные и количе-

ственные показатели (индексы атмосферной циркуляции).  

Наибольшее влияние на территорию Беларуси оказывают Североатлантическое 

(NAO) и Арктическое колебания (AO). Влияние Южно-Тихоокеанского колебания 
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(SOI) является опосредованным и убывает с юга на север, хотя на территории Украины 

имеет место тесная связь событий Эль-Ниньо с положительными аномалиями темпера-

туры воздуха, особенно на юге страны.  

Атмосферная циркуляция является многофакторным явлением и определяется 

астрономическими (в большей степени имеет место влияние активности солнца, в 

меньшей степени проявляется влияние больших орбитальных циклов и приливных яв-

лений), планетарными факторами (географическое расположение, взаимодействие ат-

мосферы с подстилающей поверхностью), а также местными условиями (наличие ло-

кальных орографических барьеров, деятельность человека). Динамика индексов атмо-

сферной циркуляции имеет циклический характер. При сглаживании рядов четко про-

являются циклы различной длины и интенсивности. Их наличие объясняется циклич-

ностью солнечной активности, изменением океанических течений, смещением высот-

ных фронтальных зон. Для Североатлантического колебания характерно снижение 

значения индекса. Индекс Арктического колебания возрастает с циклическими колеба-

ниями продолжительностью от 10 до 20 лет. Южно-Тихоокеанское колебание в по-

следнее время также проявляет динамику к снижению значений индекса. 

Под параметрами увлажнения понимаются суммы осадков по метеостанциям 

страны, расходы воды в реках и уровни воды в озерах. Зная то, как будут изменяться 

параметры циркуляции атмосферы, можно спрогнозировать поведение параметров 

увлажнения. В общей циркуляции атмосферы устойчивые изменения обнаруживаются 

при статистическом анализе. Эти изменения сказываются на условиях формирования 

режима увлажнения в каждом географическом регионе. Были рассчитаны средние, 

максимальные и минимальные значения, средние квадратические отклонения, а также 

коэффициенты корреляции между вышеуказанными параметрами и индексами цирку-

ляции атмосферы. Достоверность результатов оценивалась с помощью критерия Сть-

юдента. 

Динамика осадков для каждой метеостанции индивидуальна. На западе страны 

фиксируется уменьшение количества осадков на 20-50 мм относительно базового пе-

риода, в то время как на востоке и северо-востоке наблюдается увеличение количества 

осадков. Это объясняется тем, что в настоящее время высока активность меридиональ-

ных процессов, что совпадает с трендом к уменьшению значений индекса САК (рису-

нок 1). 

 

 
 

а б 
Рис. 1. Распределение количества осадков по территории Беларуси 
(составлено по [1]): а – за базовый период, б – за современный период 
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Динамика речного стока и озер несколько сложнее динамики осадков, но во мно-

гом она повторяет ход осадков во временном и территориальном аспекте (таблица). В 

60-е гг. прошлого столетия отмечался рост осадков, что привело к росту уровней озер 

и расходов воды в реках. В 70-е годы прошлого века имело место падение уровней за 

исключением озер с искусственным регулированием уровня воды, а в современный 

период наметилась тенденция к росту уровней озер и расходов воды в реках. Следует 

упомянуть, что в связи с тем, что зимы становятся более мягкими, доля весеннего сто-

ка уменьшается и происходит его годовое перераспределение на осень и зиму. 

 
Таблица 

Усредненные показатели стока рек за базовый и современный периоды (составлено по [2]) 

Речная система Название поста 
Сток за базовый 

период, м
3
/с 

Сток за современ-

ный период, м
3
/с 

Изменение стока, м
3
/с 

Припять Мозырь 409 432 +23 

Зап. Двина Витебск 206 243 +37 

Березина Бобруйск 116 116 0 

Днепр Речица 335 365 +30 

Сож Гомель 183 207 +24 

Неман Гродно 192 180 -12 

 

Для всех метеостанций и гидрологических постов имеет место связь с индексами 

атмосферной циркуляции. Для несглаженных рядов коэффициенты корреляции, как 

правило, низкие и не превышают 0,47, хотя российские авторы, такие как В.Н. Мали-

нин и А.В. Шумихина признают значимыми коэффициенты больше 0,3, а фактически 

при выполнении исследования по критерию Стьюдента значимыми оказались коэффи-

циенты большие 0,25. При выполнении пяти- и одиннадцатилетнего сглаживания ря-

дов проявлялись циклические особенности в динамике параметров атмосферной цир-

куляции и параметров увлажнения, поэтому связь усиливалась и значения коэффици-

ентов повышались до 0,7-0,9 (рисунок 2). Это можно объяснить тем, что ход параметра 

увлажнения для конкретной метеостанции или гидрологического поста совпадает или 

находится в противофазе с динамикой индекса циркуляции. На тех метеостанциях и 

гидрологических постах, где совпадения в циклах нет, значения коэффициентов оста-

лись низкими и после сглаживания рядов. 

 

  
а б 

Рис. 2. Территории со значимым коэффициентом корреляции (более ±0,30) осадков и индекса 

NAO (а); индекса AO (б) (составлено по [3, 4]) 
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Озера оказались более чувствительны к изменению индексов атмосферной цир-

куляции, чем реки. Это обусловлено тем, что в озерах замедлен водообмен. Осадки, 

которые выпадают на саму поверхность озера и на его водосбор быстрее оказываются 

в самом озере, поскольку у озер Беларуси водосборы, как правило, небольшие и по 

площади редко превышают площадь самого озера. Для рек ситуация иная. Реки имеют 

большую площадь водосбора. При одних и тех же значениях индексов атмосферной 

циркуляции в разных частях бассейна реки могут наблюдаться абсолютно разные по-

годные условия, что делает связи менее устойчивыми. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что связь параметров увлажнения и 

индексов атмосферной циркуляции усиливается при движении с юга на север страны и 

для конкретной территории носит индивидуальный характер. 
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Развитие процессов урбанизации, а также индустриализации сельскохозяйствен-

ного производства приводит к сокращению численности сельского населения и числа 

сельских населённых пунктов. В Центрально-Чернозёмном регионе (ЦЧР) России де-

популяция сельского населения составила 2,72 млн. чел. (с 1959 по 2002 гг.), количе-

ство сельских населённых пунктов уменьшилось на 7578 [3]. В Белгородской области, 

наиболее успешном аграрном регионе ЦЧР, сокращение за этот период составило 

468,2 тыс. чел. и 1265 населённых пунктов. Общая площадь постселитебных геосистем 

Белгородской области, образовавшихся с 1959 г., может превышать 80 тыс. га. В ста-

роосвоенном регионе с долей сельскохозяйственных угодий 76,9% земельного фонда, 

из которых 60,6% приходится на пашню, наблюдается острейший дефицит геосистем с 

природным режимом функционирования. Площадь федеральных ООПТ (2,8 тыс. га) и 

региональных ООПТ (43,9 тыс. га) составляет 1,6% от общей площади области. В по-

следние годы в Белгородской области к региональным ООПТ относят также 15 охот-

ничьих заказников (256,1 тыс. га), но их территории, в значительной степени представ-

ленные антропогенно нарушенными геосистемами (в основном, агроландшафтами), не 

могут быть полностью отнесены к ядерным элементам экологических сетей. 

Для выявления закономерностей постселитебной динамики заброшенных сель-

ских населённых пунктов авторами с 2012 г. проводятся экспедиционные исследова-

ния на территории Белгородской области. Дистанционными и полевыми методами вы-

явлено и картографировано 291 постселитебных геосистем (заброшенных с 1979 г.) 




