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Механизм формирования гидрологического режима рек и использование 

полученных зависимостей в целях предотвращения неблагоприятных 
последствий опасных гидрологических явлений является важнейшим 

объектом научных исследований в области природопользования и 
обеспечения устойчивого развития регионов. Водный режим рек является 

интегральной величиной и формируется под влиянием многих факторов – 
количества и интенсивности осадков, температуры воздуха, особенно в 

зимний сезон, характера подстилающей поверхности, почво-грунтов и 
многих других [2]. Но основным источником питания рек Беларуси являются 

атмосферные осадки, от изменчивости годовых сумм которых зависит и 
межгодовая изменчивость количества водных ресурсов Беларуси. В то же 

время атмосферные осадки – их количество, внутригодовое и 
пространственное распределение является наиболее сложной для 
прогнозирования величиной. Установлено, что выпадение осадков на 

территории Беларуси в основном связано с прохождением атлантических 
циклонов [1]. Эти циклоны по пути своего перемещения увлажняют речные 

бассейны, вызывая колебания их водных ресурсов. Поэтому именно 
циклоны, их характеристики и последствия прохождения через территорию 

Беларуси стали объектом исследования при изучении формирования водных 
ресурсов и, особенно, возникновения экстремальных явлений на реках.  

В настоящее время эффективным и физически обоснованным методом 
изучения атмосферных процессов является непосредственная идентификация 

траекторий циклонических образований, или их трекинг (от английского слова 
«tracking»).  С помощью процедуры автоматического трекинга по данным 

архивов реанализа NCEP/NCAR или ECMWF получены траектории циклонов за 
несколько десятилетий. Это позволило провести обширные исследования 
параметров циклонической активности: определить количество и интенсивность 

циклонов, характерное время жизни, скорость перемещения, выделить районы 
зарождения и заполнения [3]. 

Проведенный анализ траекторий циклонов за последние 60 лет позволил 
установить закономерности прохождения барических образований через 

территорию Беларуси и их проявления в гидрологическим режиме рек, а 
именно, формировании опасных гидрологических явлений. В результате 

исследования установлены частота их пересечений через территорию страны 
и произведена увязка с датами, когда отмечались катастрофические 

наводнения во время весеннего половодья на большинстве рек Беларуси. В 
годы прохождения экстремальных паводков отмечается более высокое 

количество циклонов в зимний сезон, которые оказывают влияние на 
погодные условия Беларуси. Также характерно увеличение повторяемости 



«южных» циклонов, которые приносят значительные осадки, усиление ветра, 
метели и способствуют формированию высоких запасов воды в снеге перед 

началом весеннего половодья.  
Таким образом, на основании анализа циклонической деятельности 

проведена оценка возникновения и распространения опасных 

гидрологических явлений на реках Беларуси, которые приносят наиболее 
существенный ущерб, охватывают большие по площади территории и 

потенциально опасны для жизнедеятельности населения. 
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