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Новейшие для Украины религиозные организации, а именно: Церковь 

Христа, Новоапостольская церковь, Пресвитерианская церковь, Церковь 

Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Украинская люте-

ранская церковь, религиозные организации Родной украинской нацио-

нальной веры, другие религиозные организации язычников, буддисты, 

Общество сознания Кришны имеют незначительное количество общин и 

существенно не влияют на религиозную ситуацию в стране. 

Сегодня церковь занята активным поиском эффективных организаци-

онных форм своего функционального потенциала в рамках социального 

служения, морального просвещения, религиозного образования, решения 

проблем духовной консолидации общества. Системный анализ процессов 

и тенденций, которые имели место в религиозно-церковной среде госу-

дарства, дает основания констатировать, что социально-политическая 

стабильность страны во многом предопределяется содержанием и 

направленностью государственно-церковных и межконфессиональных 

отношений, общественной активностью религиозных учреждений. Со-

временная стратегия сотрудничества государства и церкви, как целена-

правленный и системный процесс, должны утверждать духовную культу-

ру, формировать поле толерантности и взаимоуважения, быть направлен-

ной на поиск взаимоприемлемых форм и методов решения социальных и 

религиозных проблем. Достижение этой цели представляется возможным 

при условии соблюдения межконфессионального согласия, углубления 

процесса дальнейшей интеграции церкви в украинское общество. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГРОЗОВЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ 

Я. А. Соколовская 

Изучение механизмов формирования гроз является важной задачей, 

как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. Грозы явля-

ются существенной составляющей глобальной электрической цепи, объ-

единяющей атмосферу и Землю. Электростатические силы сильно вли-

яют на эволюцию динамических и микрофизических характеристик об-

лаков и осадков, и на перенос тепла и влаги в атмосфере. Изучение гроз 
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поможет составить полную картину целого ряда процессов, происходя-

щих в атмосфере. 

Известно, что грозы оказывают влияние на жизнь, здоровье и хозяй-

ственную деятельность человека, причем, как правило, негативное. 

Обеспечение эффективной грозозащиты, в том числе путем активных 

воздействий на облака и осадки, возможно только при знании физиче-

ских механизмов, ответственных за формирование гроз, а также при 

наличии хорошо разработанных методов их прогноза. 

К настоящему времени окончательная физическая картина формиро-

вания молниевых разрядов в конвективных облаках до сих пор еще не 

составлена и требует доработки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грозы оказывают суще-

ственное влияние на жизнь человека и его деятельность, но до конца 

процесс их формирования, а тем более прогнозирования не изучен, по-

этому данная работа актуальна в современных условиях. 

Цель работы - изучить закономерности образования грозовых явле-

ний, их пространственно-временное распространение на территории Бе-

ларуси и особенности прогнозирования. 

Объектом исследования являются атмосферные процессы, предмет – 

грозовые явления. 

Гроза – атмосферное явление, при котором наблюдаются многократ-

ные электрические разряды (молнии) между облаками или между обла-

ками и землей, сопровождаемые звуковым явлением – громом [3]. Для 

возникновения грозы необходимо, чтобы в атмосфере существовало 

сильное электрическое поле, причем разноименные заряды должны быть 

разделены в пространстве. Системой обеспечивающей такие условия яв-

ляются кучево-дождевые облака. 

Вместе с тем не все грозы по механизму их формирования одинако-

вые, поэтому выделяют 2 вида гроз: фронтальные и внутримассовые. 

Первые образуются на атмосферных фронтах, а вторые – в процессе 

нагревания воздуха от подстилающей поверхности [1]. 

Образование гроз на территории Беларуси в большинстве случаев 

(~85%) связано с прохождением фронтов, чаще всего холодных (55%). 

Значительно реже грозы формируются при прохождении теплых фрон-

тов и фронтов окклюзии (примерно по 15% гроз на каждый из этих ви-

дов) [2]. Они возникают вследствие мощного подъема теплого воздуха 

по клину холодного воздуха, т.е. происходит вынужденная конвекция. В 

результате в передней части холодного фронта в теплое время года об-

разуются мощные кучево-дождевые (грозовые) облака с ливнями, не-

редко с градом и со шквалами, достигающими ураганной силы [1]. 
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Одним из наиболее новых методов прогнозирования гроз, который 

только начал развиваться в Беларуси, является численное моделирова-

ние данного процесса. Для изучения грозовых явлений была выбрана 

система численного моделирования погоды WRF (Weather Research and 

Forecasting), которая хорошо себя зарекомендовала во многих странах 

мира. Для моделирования в программе WRF было выбрано несколько 

случаев гроз: 5 мая 2012 г в г. Чечерск и 10 июня 2013 г в г. Минск. 

Поскольку программа WRF непосредственно не может вычислять 

электрические разряды, то для определения наличия грозы были выбраны 

косвенные признаки, которые характеризуют благоприятные условия для 

их возникновения. Признаками формирования грозы являются [4, 5, 6]: 

1.Резкое падение температуры с высотой. 

2.Наличие ледяной фазы в облаке (в верхней его части). 

3.Мощная конвекция – скорость конвекции должна быть больше 10 м/с. 

4.Температура на уровне основания облака должна быть выше 0°С.  

Причем все названные условия должны возникать одновременно. 

В результате проведенных исследований, можно сделать вывод о том, 

что использование системы численного моделирования погоды WRF 

позволяет достаточно точно спрогнозировать ожидаемые благоприятные 

для гроз метеоусловия. По результатам моделирования можно судить о 

состоянии атмосферы. Расчеты включают в себя построение полей дав-

ления и температуры, построение вертикальных профилей температуры, 

расчет скорости конвекции, количества воды в разных ее фазах в атмо-

сфере. Единственным недостатком данного метода в настоящее время 

является достаточно большое количество времени, для проведения не-

обходимых расчетов и обработки полученных результатов человеком. 

Результаты расчетов были проверены с помощью использования 

спутниковой информации. Данные спутников согласуются с данными, 

полученными при моделировании. 

Дальнейшие исследования в данной области будут направлены на ав-

томатизацию обработки полученных в системе WRF расчетов и создание 

автоматического грозоопределителя, который по данным критериям 

сможет сделать вывод о том, является ли облако грозоопасным или нет. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Н. В. Шпетная 

Процессы глобализации мира и социальной трансформации, в насто-

ящее время, повысили актуальность гендерных исследований, как по-

пытку познать общественно-социальные процессы на основе изменений 

социально-культурных парадигм поведения. Гендер рассматривает вза-

имосвязь между социально-значимыми аспектами общественной жизни 

общества и реальными факторами поведения. 

Цель работы заключается в выявлении и изучении региональных ген-

дерных диспропорций Беларуси в период с 2000 по 2012 гг., для разра-

ботки структурных моделей регионов, а также предложения мер, 

направленных на сглаживание гендерной асимметрии. 

Изучение гендерной структуры населения Беларуси осуществляется с 

помощью ряда общих и специальных методов (сравнительно-

географический анализ; экономико-статистический анализ; картографи-

ческий; графоаналитический; литературный и др.). 

В ходе проделанного исследования, были получены следующие вы-

воды: 

гендерные диспропорции населения Беларуси характеризуются преоб-

ладанием доли женского населения над мужским. Превышение доли 

женщин на 7% обусловлено преимущественно демографическими про-

цессами, такими как – рождаемость, неодинаковая возрастная смертность 

и продолжительность жизни мужчин и женщин, миграция и др. Мальчи-

ков рождается больше на 4 – 7%, но младенческая и детская смертность 

среди мальчиков выше, поэтому к 30 годам женщины в структуре населе-

ния начинают преобладать. Далее накладывается ряд косвенных факторов 

– экономическая привлекательность региона, экологическая обстановка 

(наиболее актуальна на территории Беларуси после аварии на ЧАЭС), 

структура занятости и рынок труда, которые в свою очередь формируют 

всеобщую картину половой структуры населения. 

Так, на общереспубликанском фоне, по доминированию женщин в 

структуре населения можно выделить Витебскую область, где доля жен-

ского населения составила 54%. Далее следует Гомельский и Гроднен-

ский регион, где доля женщин составила соответственно 53,6% и 53,4%. 

Наибольшая доля мужского населения отмечена в Минской области 


