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ВВЕДЕНИЕ 

Республика Беларусь расположена в западной части Восточно-

Европейской равнины, в бассейне рек Припяти, Немана, Вилии, Западной Дви-

ны, Днепра и занимает 207,6 тыс. км². Наибольшая протяженность с запада на 

восток – 650 км, с севера на юг – 560 км. Абсолютные высоты изменяются от 80 

м в долине Немана на границе с Литвой до 345 м (г. Дзержинская) на Минской 

возвышенности [Республики Беларусь, 2005]. Средняя высота территории 160 

м. 

Территория Беларуси является частью Русской равнины. Рельеф, преиму-

щественно равнинный с преобладанием плоских, пологоволнистых территорий, 

чередующийся с холмистыми возвышенностями. Северную часть территории 

занимает Белорусское Поозерье с абсолютными высотами от 120–170 м до 250 

м и более. В западной и центральной частях преобладают возвышенности с вы-

сотами 200–300 м и более, эти районы занимают треть территории. На юге рас-

положены моренные и водно-ледниковые равнины Предполесья и плоские ал-

лювиальные часто заболоченные низменности Полесья. 

Республика относится к зоне с достаточным увлажнением, на которой в 

среднем за год выпадает 600–700 мм осадков. Наибольшее количество осадков 

регистрируется на Новогрудской возвышенности – 769 мм/год. В отдельные 

годы отклонение от нормы составляет 100–200 мм/год. Абсолютный максимум 

осадков отмечен в г. Василевичи Речицкого района (1115 мм), абсолютный 

минимум – в г. Брагин (298 мм). 

Около 70% годовой суммы осадков приходится на теплый период (апрель-

октябрь), когда выпадают ливневые дожди. В годовом ходе максимум осадков 

выпадает в июле (75–95 мм), минимум – в феврале (30–40 мм). Абсолютный 

максимум зарегистрирован в августе (329 мм, г. Пружаны). Иногда за 

несколько дней выпадает несколько месячных норм осадков. Такой случай 

зарегистрирован был в 2005 г. в августе месяце. В северо-западных и 

центральных районах республики с 8 по 10 августа выпало от одной до двух 

месячных норм осадков. На некоторых метеостанциях был превышен суточный 

максимум осадков за весь период наблюдений: в Ошмянах 9 августа – 96 мм, 

Воложине – 83 мм, Новогрудке – 82 мм. 

В отдельные годы осадки могут отсутствовать на протяжении целого ме-

сяца и более длительного времени. Серьезные последствия вызвала засуха в 

1992 году, которая охватила всю республику, и продолжительность которой со-

ставила 60 дней (июль-август). Дожди в этот период выпадали очень редко и в 

небольшом количестве. Относительная влажность воздуха понижалась до 15–

20%, максимальная температура воздуха была 25–30ºС, в отдельные дни ртут-

ный столбик поднимался до 35–37ºС и на некоторых метеостанциях был пере-

крыт абсолютный максимум температуры. 

Так как на территории Беларуси возникают ОМЯ, то есть необходимость в 

их изучении. Опасными гидрометеорологическими явлениями называются 

метеорологические, агрометеорологические, гидрологические явления, которые 
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по своей интенсивности, продолжительности, времени возникновения, площади 

распространения могут привести или привели к значительным потерям в 

экономике и создают угрозу здоровью и жизни людей [Стихийные …, 2002]. К 

этим явлениям относятся: плохая видимость, низкая облачность, сильный 

ветер, гололед и большое отложение изморози, метель, ливень при большом 

количестве осадков за час, дождь при суточной сумме осадков, превышающей 

установленный предел, шквал, смерч, гроза, град, ледяной дождь, закрытие 

вершин гор, сопок и перевалов облаками и дымкой. Для опасных 

метеорологических явлений устанавливаются критические значения 

интенсивности; при достижении или превышении этих значений 

метеорологическая станция дает установленную информацию об опасных 

метеорологических явлениях. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 93-З «О гид-

рометеорологической деятельности» гидрометеорологическое явление – форма 

проявления процессов, происходящих в атмосфере, на поверхности земли и 

объектах, находящихся на ней, в поверхностных водах (дождь, снег, град, голо-

лед, иней, туман, роса, метель, пыльная буря, гроза, шквал, смерч, заморозок, 

засуха, половодье, наводнение, паводок, ледообразование, вскрытие рек и водо-

емов и т.п.). В соответствии с этим законом изменена терминология. Стихий-

ные гидрометеорологические явления (СГЯ) называются опасные (ОЯ), опас-

ные гидрометеорологические явления (ОЯ) – неблагоприятными (НЯ). 

Согласно «Положению о порядке составления и передачи предупреждений о 

возникновении опасных (особо опасных) гидрометеорологических. ... явлений. ...» и 

«Составу экстренной информации и информации общего назначения о состоянии 

окружающей природной среды и ее загрязнении»
1
, утвержденному зам. Премьер-

министра Республики Беларусь 15 мая 2000 г. приняты критерии опасных метеоро-

логических явлений: 

- сильный мороз – понижение минимальной температуры воздуха до –35 °С 

и ниже (учтено с –34,5°С); 

- сильная жара – повышение максимальной температуры до 35 °С и выше 

(учтено с 34,5°С); 

- сильный дождь – выпадение осадков в количестве 50 мм и более за 

12 часов или меньший интервал времени;  

- сильный снегопад – выпадение твердых и смешанных осадков в количе-

стве 20 мм и более за 12 часов или меньший интервал времени; 

- сильный ветер – мгновенная скорость ветра 25 м/с и больше; 

- сильные гололедно-изморозевые отложения – диаметр гололеда на прово-

де гололедного станка 20 мм и более, смешанного отложения (т.е. отложения голо-

                                                           
1
 Экстренная информация о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении – фактическая и прогнозная инфор-

мация об опасных гидрометеорологических явлениях, резких изменениях погоды и опасных уровнях загрязнения окружаю-

щей природной среды, передаваемая в установленном порядке немедленно после ее получения и подготовки (Ст. 1 Закона 

Республики Беларусь "О гидрометеорологической деятельности") (http://pravo2000.by.ru/termin/term25.htm)  

http://pravo2000.by.ru/termin/term25.htm
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леда и изморози или мокрого снега) – 35 мм и более; 

- сильный туман – видимость 50 м и меньше продолжительностью не ме-

нее 6 часов; 

- сильная метель – метель с усилением скорости ветра до 15 м/с и более 

продолжительностью не менее 12 часов; 

- суховейные явления – сохранение в течение не менее 3-х дней высокой 

температуры воздуха (в дневные часы 25 °С и выше), низкой относительной 

влажности (в дневные часы не выше 30%) при усилении скорости ветра до 5 м/с 

(скорость ветра средняя за 2 или 10 мин.) и более; 

- засушливые явления – отсутствие в течение 30 и более дней осадков, 

превышающих 5 мм в сутки, при высокой температуре воздуха (в дневные часы 

выше 25°С) не менее чем в половине дней периода. 



Атлас 

7 

Гололед   

Гололед – слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предме-

тах при намерзании переохлажденных капель дождя и тумана. Гололед образуется в ре-

зультате адвекции теплого и влажного воздуха. Различают внутримассовый и фронталь-

ный гололед. Образование внутримассового гололеда происходит, когда достаточно 

мощная слоистая облачность располагается как под инверсией, так и в самом слое ин-

версии. При этом температура в слое инверсии доходит до положительных значений. 

Внутримассовый гололед образуется при температурах от 0 
о
С до –10 °С, фронтальный 

гололед – от 2 до –16 °С. 

Фронтальный гололед, как правило, наблюдается перед теплым фронтом, в зоне 

выпадения переохлажденного дождя. Значительные контрасты температуры между воз-

душными массами по обе стороны фронта являются главной особенностью фронтально-

го гололеда. Чаще всего фронтальный гололед наблюдается при движении циклонов с 

юга. Гололед чаще всего возникает при южных, юго-западных и западных ветрах, а из-

морозь – при западных и при северо-западных ветрах, а вдоль водных объектов – при 

ветрах со стороны незамерзших водоемов.  

Чаще всего гололедные явления наблюдаются на востоке Гродненской области, в 

центральной части Минской и на юге Витебской области. Выделяется также район в 

центральной части Могилевской области. В среднем около 10 дней с гололедом прихо-

дится на 1 метеостанцию в году за 30-летний период наблюдений. Годовой ход гололед-

ных явлений имеет следующие особенности: ежегодно с ноября по февраль отмечается 

гололед на территории республики. В ноябре в среднем отмечается около 1,2 дней с го-

лоледом, в декабре – 3,1, январе – 2,1, феврале – 1,4 дня. Реже данное явление отмечается 

в марте  - 0,4 дня, апреле  - 0,1, сентябре - 0,1, октябре - 0,2 дня. В отдельные годы голо-

лед отмечается в мае, в среднем 0,1 дня. В январе, феврале, марте, октябре и ноябре 

наблюдаются положительные тренды количества дней с данным явлением. 

Образование гололеда иногда приводит к различного рода последствиям. В каче-

стве примера можно привести события в первой половине ноября 2003 г. Беларусь нахо-

дилась в области высокого давления на большей части ее отмечались туманы, и выпада-

ли моросящие осадки. Когда ночные температуры начали понижаться от –3 до –8 ºС, 

началось отложение изморози. Величина отложений 15.11.2003 г. достигла местами 17–

25 мм, на метеостанции Новогрудок – 34 мм. При моросящих осадках 16.11.2003 г. от-

мечались сложные гололедно-изморозевые явления, над Беларусью располагался гре-

бень от далекого антициклона над Средней Азией. В отдельных районах Гродненской 

области эти явления относились к опасным явлениям: на метеостанции Новогрудок ве-

личина отложения достигла 39 мм, а в Ошмянском районе - даже 95 мм, что вызвало об-

рыв линий электропередач 330 кВ Вильнюс–Молодечно.  

Отложения льда на проводах при гололеде в отдельные годы отличается значи-

тельной величиной. Например, в 2008 г. с 18 по 23 декабря наблюдались отложения 

льда на проводах при гололеде весом 64 гр. и продолжавшиеся 100 ч. на метеостан-

ции Мозырь. Отложения сформировались при температуре -2,7
о
С и юго-восточном 

направлении ветра в начале отложения, максимальных размеров отложения достигли 

при температуре -2,3
о
С и юг-юго-восточном направлении ветра со скоростью 1 м/с. 
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Рисунок 1 – Пространственное распределение среднего годового значения  

числа дней с гололедом на территории Беларуси 

 

 
Рисунок 2 - Отклонение среднего годового количества дней с гололедом от нормы  

за период 1975-2012 гг. 
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Рисунок 3 - Пространственное распределение среднего годового значения  

числа дней с гололедом за март-октябрь на территории Беларуси 

 
Рисунок 4 - Пространственное распределение среднего годового значения  

числа дней с гололедом за ноябрь-февраль на территории Беларуси 
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Град  

 

  
 

На фото: Град, выпавший в Бресте 17.05.2014. 
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Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года в виде частичек 

плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см обычно вместе с ливневым дождем и при гро-

зе. При интенсивном выпадении града поверхность земли покрывается градом толщиной 

до 20–30 см. 

Интенсивность градообразовательного процесса в кучево-дождевом облаке свя-

зана с  переохлаждением капельной фракции в части облака, где восходящий конвек-

тивный поток достигает наибольшей скорости, а также от значения этой скорости и 

влажности воздуха в нижней половине тропосферы. 

Пространственная структура имеет следующие особенности: на возвышенностях 

Минской (345 м), Витебской (295 м), Волковысской (242 м). На возвышенных участках 

Полесья (162 м) град выпадает значительно чаще, чем на равнинной территории. Для 

этих же районов характерны такие явления, как шквалы и грозы, что говорит об их взаи-

мосвязи.  

Анализ среднегодового числа дней с градом по всем метеостанциям Беларуси пока-

зал их изменчивость за последние более чем 30 лет. Среднее число дней с градом за год 

на территории Беларуси составляет около 1 дня и колеблется от 1 до 2 дней, возрастая от 

низин к возвышенностям. 

Анализ временной изменчивости среднего годового числа дней с градом показал, 

что за 30-летний период отмечается три волны увеличения количества дней с градом 

(конец 70-х годов - первая половина 80-х, конец 90-х годов ХХ столетия – начало XXI 

столетия). 

С ноября по февраль град – явление крайне редкое (1–3 дня за более чем 30-летний 

период наблюдений). Наибольшее количество дней с градом регистрируется в теплый 

период  (апрель-август). Это связано с тем, что для образования градин необходима 

большая водность облаков и  высокие температуры воздуха у земной поверхности.  

Чаще всего опасная ситуация складывается в июне: в среднем 34,7% дней с явлени-

ем, реже  в апреле и сентябре (1,2 и 3,5% дней соответственно). В апреле град как опас-

ное метеорологическое явление (ОМЯ) отмечается только на территории Минской и Го-

мельской областей. В теплый период наблюдается тенденция уменьшения количества 

дней с градом с севера на юг. В мае меньше всего случаев града в Витебской области 

(22%), в июне – в Гродненской области (11%), в июле – в Минской области (5%), в авгу-

сте в Гомельской области град отсутствует, а в сентябре составляет 2%. 

Иногда град становится ОМЯ. Например, май 2014 г. в Беларуси был теплым и 

влажным. Температура в республике была выше климатической нормы на 1–3 
о
С. 

Высокий температурный фон в сочетании с избыточным количеством осадков в рес-

публике отмечается примерно 1 раз в 30 лет. Очень теплая и даже жаркая погода 

установилась в конце второй декады мая и удерживалась почти до конца месяца. В 

это время на востоке Беларуси, а 19–27 мая на большей части территории республики 

средний фон температуры повышался до +20..+25°C и превышал климатические по-

казатели на 7–12°C. Дневной максимум температуры воздуха достигал +27..+32°C, 

ночью температура ниже +14..+19°C не опускалась. В г. Бресте 17 мая 2014 г. прошел 

дождь, сопровождавшийся градом. Град размером с голубиное яйцо выпадал не более 

5 минут, однако его последствия для населения оказались ощутимыми. Вблизи дере-

вень Щебрин и Тельмы–2 выпал град размером с голубиное яйцо. Пострадали авто-

мобили, кровля ряда строений. 
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Рисунок 5 - Пространственное распределение среднего годового значения  

числа дней с градом на территории Беларуси 

 

 
Рисунок 6 - Отклонение среднего годового количества дней с градом от нормы за период 19752012 гг. 
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Рисунок 7 - Пространственное распределение среднего годового значения  

числа дней с градом за март-октябрь на территории Беларуси 

 
Рисунок 8 - Пространственное распределение среднего годового значения  

числа дней с градом за ноябр-февраль на территории Беларуси 
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Гроза 
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Гроза – атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых 

облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облака-

ми и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с гра-

дом. Гроза относительно недолговременное явление (редко продолжается более 2 часов).  

Различают грозы фронтальные и внутримассовые (в том числе тепловые). На хо-

лодном фронте грозы возникают в связи с бурным вытеснением теплого воздуха вверх 

наступающим холодным. Формирование грозовой активности возможно тогда, когда 

молниевые разряды вызваны прохождением крупномасштабной фронтальной облачно-

сти, а также при разрядах, формирующихся в локальной внутримассовой облачности. 

Пространственные проявления дней с грозами имеют свои особенности. На терри-

тории Белорусского Полесья среднее число дней с грозой наибольшее. Уменьшение чис-

ла гроз с юга на север связано с уменьшением водности облаков, которая убывает с по-

нижением температуры. Наряду с широтными изменениями заметны и долготные осо-

бенности в распределении гроз: полюса малого количества дней с грозой отмечаются 

между 28° и 31° в. д. на севере Беларуси. Второй минимум грозовой активности отмеча-

ется в северо-западной части Беларуси (Вилейский, Докшицкий и Ошмянский районы). 

Современная пространственная структура гроз несколько отличается от аналогов перио-

да до 1970-х гг. ХХ в., когда число дней с грозами составляло 25–30 дней, а максималь-

ное их число - 45 дней.  

С декабря по февраль грозы – достаточно редкое явление, их повторяемость в янва-

ре–феврале не превышает 1–2 дней за пятилетие, а в декабре грозы наблюдались крайне 

редко – 1 день за десять лет. 

Следует отметить, что повторяемость зимних гроз, начиная со средины 80-х годов 

ХХ в. до начала XXI в., существенно возросла. Эпоха активной грозовой деятельности 

зимой совпала с потеплением климата. В марте–апреле повторяемость гроз возрастает в 

среднем до 3–5 дней за пятилетний период, исключение составляет период 1996–2000 

гг., когда наблюдалось более 10 гроз (1998 г. – 8 гроз). С мая по август число гроз суще-

ственно увеличивается и в отдельные годы достигает 22 дня. Например, июль, 2001 

г.: 22 дня в Пружанах, 21– в Лельчицах, Житковичах, 20– в Гродно, Лиде и Иваце-

вичах. В мае до 2005 г., в июне и августе, проявляется слабый отрицательный 

тренд в количестве гроз, а в июле и в мае с 2006 г. – положительный. Однако обна-

руженные тренды статистически незначимы. В сентябре–октябре до 2005 г. количество 

гроз уменьшалось и составляло в среднем 7–10 дней за пятилетний период; с 2006 г. от-

мечается незначительное увеличение количества гроз. Тренды количества гроз в другие 

месяцы года выражены слабо. В ноябре отмечается в среднем 1–2 дня с грозой, гене-

ральные особенности их изменения аналогичны периоду января-февраля. 

 



Атлас 

16 

 

Рисунок 9 - Пространственное распределение среднего годового значения числа дней  

с грозой на территории Беларуси 

 

 
Рисунок 10 - Отклонение среднего годового количества дней с грозой за период 1975-2012 гг. 
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Рисунок 11 - Пространственное распределение среднего годового значения числа дней с грозой за март-

октябрь на территории Беларуси 

 
Рисунок 12 - Пространственное распределение среднего годового значения  

числа дней с грозой за ноябрь-февраль на территории Беларуси 
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Дожди ливневые 
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Ливень – кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в 

виде дождя или снега. Ливневые осадки часто сопровождаются грозами, а также выпа-

дением крупы и града.  

Дожди ливневые приводят к полеганию зерновых, нарушению движения транс-

порта, могут вызвать размыв дорог, затопление, паводок. 

Одним из примеров опасных ливневых дождей может служить событие 8–10 ав-

густа 2005 года, когда в северо-западных и центральных районах страны за этот пе-

риод выпало от 1 до 2-х месячных норм осадков. На некоторых метеостанциях был 

превышен суточный максимум осадков за весь период наблюдений: 8 августа в Мин-

ске – 77 мм, 9 августа в Ошмянах – 96 мм, Воложине – 83 мм, Новогрудке – 82 мм, 

Ивацевичах – 69 мм, Вилейке – 67 мм, Барановичах – 61 мм. 9 августа по западной 

половине республики ветер усиливался до 21–23 м/с, в Новогрудском районе зафик-

сирована скорость ветра 28 м/с. В результате взаимодействия очень сильных и про-

должительных дождей и сильного ветра произошли многочисленные случаи падения 

деревьев, приведшие к значительному ущербу во многих районах республики. По-

страдало 6218 населенных пунктов, частично повреждены кровли 393 жилых домов, 

69 объектов соцкультбыта, 63 производственных помещений, 1217 сельскохозяй-

ственных зданий. Повреждены 762819 км линий электропередач, 256 АТС, обесточе-

ны 6024 населенных пунктов, 49 больниц, 104 дошкольных учреждений, 118 школ, 

310 производственных помещений, 2361 сельскохозяйственное здание, 10957 транс-

форматорных подстанций. В Минске произошло более 9000 случаев падения деревьев 

на проезжую часть улиц, дорог и на внутридворовые территории, повреждено 122 ав-

томобиля, наблюдались перебои с энергоснабжением. В результате падения деревьев 

1 человек погиб (Витебская область), 3 человека пострадали (2 человека в Минске и 1 

человек в Бресте) 

Распространение дождей ливневых на территории Беларуси имеет ряд особенно-

стей: на наветренной части возвышенностей (Гродненской, Минской, Городокской), а 

также в западной и центральной частях Полесской низменности количество дней с лив-

невыми осадками наибольшее. Этому способствуют большая водность облаков и высо-

кие величины местного испарения. Меньшие значения ливневых осадков характерны 

для значительной части Приднепровской и Полоцкой низин.  

За год в Беларуси отмечается около 90 дней с дождями ливневыми. В период но-

ябрь–февраль дожди ливневые – явление редкое (1–2 дня в месяц), в ноябре–январе – в 

среднем 2–4 дня за 30 лет наблюдений, в феврале – 1–2 дня. Повторяемость зимних до-

ждей ливневых, как и гроз, с середины 80-х годов ХХ века возросла. В марте–апреле по-

вторяемость дождей ливневых возрастает в среднем до 5–8 дней. В 1985–1990 гг. в марте 

- в среднем 9 дней. В период 1990–1995 гг. количество дождей ливневых увеличилось 

до 10–19 дней, в 1995 г. – 19 дней. В мае–августе число дождей ливневых увеличивает-

ся до 11–15 дней, в отдельные годы –до 22 и более дней в месяц, например, в июле 

1990 года в Березино – 28, Ошмяны, Славгород – 27 дней.  
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Рисунок 13 - Пространственное распределение среднего годового значения  

числа дней с дождями ливневыми на территории Беларуси 

 

 
Рисунок 14 - Отклонение среднего годового количества дней с дождями ливневыми от нормы за период 

1975-2012 гг. 
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Рисунок 15 - Пространственное распределение среднего числа дней с дождями ливневыми за март-

октябрь 

 
Рисунок 16 - Пространственное распределение среднего числа дней с дождями ливневыми за ноябрь-

февраль 
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Заморозки 

Заморозок – понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы до нуля и 

ниже при положительной средней суточной температуре воздуха. Особенно опасны за-

морозки после установления устойчивой среднесуточной температуры воздуха в 10 ºС. 

Заморозки бывают весной и осенью, когда среднесуточная температура уже или еще по-

ложительная. 

Различают радиационные и адвективные 

заморозки, которые возникают как в результате 

адвекции массы холодного воздуха в данной 

местности, так и в последующем ночном излу-

чении, охлаждающем почву, а от нее и воздуха 

до отрицательных температур. В осенний пе-

риод заморозки возможны без холодных втор-

жений в результате радиационного выхолажи-

вания, постепенно понижающего температуру 

воздуха. Формирование заморозков происхо-

дит при большом эффективном излучении, слабом ветре, в антициклонах и гребнях по-

вышенного давления. Повторяемость замороз-

ков возрастает в пониженных местах, где задер-

живается охлажденный воздух. 

По территории Беларуси заморозки фор-

мируются ежегодно, их повторяемость - 3–4 дня 

в месяц (май-сентябрь). Наибольшая повторяе-

мость (53% случаев) приходится на май. Веро-

ятность возникновения заморозков, по мере 

прогревания подстилающей поверхности и воз-

духа от мая к июню, резко уменьшается (до 5%), 

что составляет среднюю их повторяемость - 

один раз в 5–6 лет. В отличие от среднемесяч-

ной повторяемости, заморозки на обширных 

территориях в июне не возникают десятилетия-

ми (до 1981 гг.) или могут повторяться несколь-

ко лет подряд (1982, 1983, 1984 гг.; 1989, 1990, 

1991 гг.). Как правило, в июле заморозков прак-

тически не бывает, но при резком похолодании 

они могут возникать на осушенных торфяно-

болотных почвах, например в 1976, 1977, 2000 

гг. В августе вероятность заморозков на обшир-

ных площадях составляет 2%, что соответствует 

их средней повторяемости один раз в 13–14 лет (Брестская область, 1984 г.). В сентябре 

по сравнению с августом и по мере понижения средней суточной температуры воздуха 

отмечается значительный рост вероятности появления заморозков (до 39%), что состав-

ляет среднюю повторяемость 1–2 раза в год. Однако, отмечались годы, когда заморозков 

в сентябре не было (1988, 1989, 1991, 1994 гг.). Продолжительность периода заморозков 

варьируется от 1 до 4 ночей, что соответствует продолжительности волн холода в связи с 

прохождением холодного воздуха по всей Беларуси.  
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Число заморозков в последние десятилетия выросло в послемелиоративный период, 

особенно в центральной и южной частях страны. Если в период 1946-1964 гг. количество 

заморозков на севере было в 2,2 раза больше, чем на юге, то в последние десятилетия это 

соотношение уменьшилось до 1,5–1,0 раза. Повторяемость как весенних, так и осенних 

заморозков на осушенных торфяниках более чем в 2 раза превышает число заморозков 

над супесчаными почвами южных территорий. Даже в июне заморозки на торфяниках 

наблюдались каждые 2–3 года, в то время как на минеральных почвах они регистриру-

ются на юге в среднем один раз в 20–50 лет. Возможны заморозки на торфяниках и в 

июле, тогда как на минеральных почвах заморозки в этот месяц за последний 50-летний 

период не регистрировались. Средняя продолжительность безморозного периода над 

осушенными торфяниками на 15–20 дней меньше, чем над минеральными почвами юга. 

В отдельные годы заморозки на почве в южных районах даже интенсивнее, чем в север-

ных. Таким образом, мелиоративное освоение южных районов страны способствует уве-

личению площади морозоопасных территорий, включая земли прилегающих локальных 

территорий с минеральными почвами. 

Продолжительные заморозки оказывают отрицательное влияние на растения. 

Наиболее опасными для сельскохозяйственных культур считаются поздние весенние, 

летние и ранние осенние заморозки, которые образуются при радиационном выхолажи-

вании приземных слоев воздуха в ясные и тихие ночи. 

В период 20–21 мая 2002 г. на большей части территории Беларуси наблюдались 

заморозки. По северо-востоку, местами в центральных районах и в районе метеостан-

ции Полесская отмечались в воздухе заморозки интенсивностью 0..–2°C, на метео-

станции Докшицы – –3°C. Наиболее интенсивными послемелиоративными оказались 

заморозки в приземном слое воздуха на высоте 2 см. Поверхность почвы охлаждалась 

на значительной территории до 0..–2°C, в Витебской области до –3..–4°C. В результа-

те их воздействия, особенно в низких местах и на торфяниках, оказались поврежден-

ными или погибли посевы сельскохозяйственных культур, особенно кукурузы. В рай-

онах с отрицательными температурами в воздухе повреждена завязь плодовых дере-

вьев, отмечались повреждения и гибель всходов корнеплодов, зернобобовых, рапса, 

однолетних трав, льна, гречихи, овощей, картофеля, зерновых культур. 

 



Атлас 

24 

 
Рисунок 17 - Пространственное распределение осенних заморозков 

 до 30.09 на поверхности почвы, % лет 

 
Рисунок 18 - Пространственное распределение весенних заморозков после 30.04 на высоте 2 м, % лет 
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Рисунок 19 - Пространственное распределение весенних заморозков  

после 30.04 на поверхности почвы, % лет 

 
Рисунок 20 - Пространственное распределение осенних заморозков до 30.09 на высоте 2 м, % лет 
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Засухи и засушливые явления 

 

Засуха – продолжительное отсутствие осадков, сочетаемое с высокой температу-

рой, пониженной влажностью воздуха, приводящими в комплексе к нарушению водного 

баланса растений, их угнетению или гибели. Различают атмосферную засуху – состояние 

атмосферы, характеризующееся недостаточным выпадением осадков, высокой темпера-

турой и пониженной влажностью, и, как следствие, почвенную засуху – иссушение поч-

вы, влекущую дефицит суммарного водопотребления. Засуха обусловлена преобладани-

ем устойчивых антициклонов, в которых воздух при ясной погоде сильно прогревается, 

влагозапасы теряются. Неблагоприятное влияние атмосферной засухи может быть смяг-

чено тем, что в почве может содержаться достаточно большой запас влаги, сохранив-

шийся с весны, или проводится регулярное искусственное орошение. 

Засушливыми явлениями считают отсутствие в течение 30 и более дней осадков, 

превышающих 5 мм в сутки, которые сочетаются с высокой температурой воздуха (в 

дневные часы выше 25 ºС) не менее чем в половине дней периода. Засушливым перио-

дом принято считать время, когда в течение более 5 дней подряд температура воздуха 

удерживается выше 25 ºС, а относительная влажность воздуха днем – 30 % и ниже. Та-

кие условия отмечаются на территории Беларуси ежегодно. Засуха может возникать в 

любое время с апреля по август. 

Чаще всего засушливые явления отмечаются на востоке Минской области, а также 

в Могилевской и Гомельской областях. Второй район максимальной засушливости 

включает большую часть Гродненской области (за исключением ее восточной части). 

Чаще всего крупномасштабные засухи на территории Беларуси наблюдаются при увели-

чении повторяемости восточной формы циркуляции по Г.Я. Вангенгейму, иногда 

наблюдаются засухи при увеличении повторяемости меридиональной и западной формы 

циркуляции. Засушливые явления, как ОМЯ, отмечаются с мая по сентябрь. Ежегодно в 

Беларуси бывает 3–4 периода, когда отсутствуют атмосферные осадки на протяжении 10 

суток, один раз в два года – 20–25 суток, один раз в 10 лет – 30–35 суток. 

Например, засуха 1999 г. продолжалась с 21 мая по 10 августа. С конца второй де-

кады мая установилась сухая погода по всей территории страны. Во многих районах 

(юго-запад, юго-восток) практически не было дождей (выпало 3–5 мм осадков при норме 

60–65 мм). В первой декаде июня на большей части территории запасы продуктивной 

влаги в почве достигли низких и критических значений. В пахотном слое они составляли 

5–15 мм, на некоторых участках продуктивная влага отсутствовала. В полуметровом 

слое почвы влагозапасы снизились до 20–45 мм, местами – до 5–15 мм. За весь вегетаци-

онный период сумма выпавших осадков оказалась на значительной территории меньше 

нормы и составила около 210–330 мм, что соответствует 45–75 %. Почвенная засуха со-

провождалась суховейными явлениями. Июнь–июль были аномально теплыми со сред-

немесячной температурой воздуха, соответственно, 19–22 °С (на 3–5 °С выше нормы) и 

20–22 °С (на 2–4°С выше средней многолетней). В жаркие периоды дневная температура 

воздуха повышалась до 28–33 °С, в первой декаде июля по юго-востоку – до 36 °С, а от-

носительная влажность понижалась до 17–30 %. Засуха привела к повреждениям и гибе-

ли сельскохозяйственных культур.  
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Рисунок 21 - Пространственное распределение засушливых явлений по территории Беларуси, % лет 



Атлас 

28 

Изморозь 

Изморозь – отложения льда на ветвях деревьев, проводах и т. п. при тумане в ре-

зультате сублимации водяного пара (кристаллическая изморозь), а также намерзания ка-

пель переохлажденного тумана (зернистая изморозь). В отличие от гололедных отложе-

ний, образование изморози происходит, главным образом, при антициклоническом ре-

жиме погоды. 

Кристаллическая изморозь состоит из кристалликов льда, нарастающих, в основ-

ном, на наветренной стороне при слабом ветре и температуре -15
о
С. Изморозь образует-

ся в результате радиационного охлаждения нижних слоев воздуха в однородных анти-

циклонических образованиях и возникает, как правило, в понижениях, вблизи больших 

водоемов, способствующих увлажнению воздуха. Длина кристалликов обычно не более 

1 см, но может достигать нескольких сантиметров, они легко осыпается при встряхива-

нии.  

Зернистая изморозь – снеговидный, рыхлый лед, нарастающий с наветренной сто-

роны предметов в туманную, преимущественно ветреную погоду, особенно в горах. Она 

формируется в антициклонических образованиях, где на фоне повышенного давления 

проходят слабо выраженные фронты. На ветвях деревьев, хвое, проводах, проволочных 

изгородях и других тонких предметах изморозь нарастает в виде рыхлых белых кри-

сталлов, как правило, при тумане и значительных морозах. 

Чаще всего изморозевые явления отмечаются на северо-востоке страны (Оршанско-

Могилевская равнина, Оршанская возвышенность) – около 20 дней за год, реже на юго-

востоке (Мозырское и Гомельское Полесье), а на западе Гродненской области (Волко-

высская возвышенность) – около 8– 10 дней. 

Анализ изменчивости числа дней с изморозью за 38-летний период наблюдений 

показал уменьшение количества дней с изморозью по всей территории Беларуси. За год 

наблюдается около 12 дней с изморозью. До 1987 г. отмечалось около 16 дней с изморо-

зью, в период современного потепления климата (с 1988 г.) количество дней с изморозью 

уменьшилось до 10. Однако в ряде пунктов Беларуси наблюдается незначительный рост 

числа дней с изморозью. С ноября по март изморозь отмечается практически ежегодно. 

В последние годы отмечается тенденция уменьшения количества дней с изморозью. В 

зимние месяцы наблюдаются отрицательные тренды количества дней с изморозью, в но-

ябре – положительные. В ноябре отмечается около 0,9 дня, в декабре – 3,4, январе – 3,2, 

феврале – 2,9 дня с изморозью. В теплый период года изморозь значительно реже реги-

стрируется на территории республики в марте, апреле, мае (соответственно, 1,1, 0,05 и 

0,1 дня). В сентябре–октябре в отдельные годы изморозь отмечается в среднем около 0,1 

дня. Уменьшение числа дней с изморозью согласуется с ростом температуры в холодное 

время года, начиная с 1988 г. В последние годы рост зимних температур менее выражен, 

а потепление более интенсивно развивается в теплое время года. 

Иногда изморозевые явления могут стать опасными. Например, с 7 по 11 января 

2006 г. при умеренно морозной погоде на большей части территории Беларуси наблю-

далась изморозь, местами слабые гололеды, в отдельных районах отмечались гололед-

но-изморозевые отложения. Сложные отложения достигли значения опасного метеоро-

логического явления 10 января на метеостанции Докшицы в период с 03.38 до 16.30 ч. 

– 39 мм и 12– 13 января на метеостанции Новогрудок с 19.20– 13.20 ч.– 62 мм. 
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Рисунок 22 - Пространственное распределение среднего годового числа дней с изморозью  

на территории Беларуси 

 

 
 

Рисунок 23 - Отклонение среднего годового количества дней с изморозью от нормы  

за период 1975-2012 гг.  
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Рисунок 24 - Пространственное распределение среднего числа дней с изморозью 

 за март-октябрь 

 
Рисунок 25 - Пространственное распределение среднего числа дней с изморозью  

за ноябрь-февраль 
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Иней 

Иней – тонкий неравномерный слой кристаллического льда, образующийся путем 

сублимации водяного пара из воздуха на поверхности почвы, травы и на верхних по-

верхностях предметов в результате их радиационного охлаждения до отрицательных 

температур, более низких, чем температура воздуха.  

Количество дней с инеем несколько больше в 

восточной и центральной частях территории стра-

ны, а их максимум – на севере Витебской области.  

Заметных изменений среднего годового ко-

личества дней с инеем нет. За период 1975-2012 гг. 

в среднем отмечалось около 71,2 дней с инеем в 

год. За период 1975-1987 гг. отмечалось около 71,1 

дня, в период с 1988 по 2008 гг. – 72,0 дней с ине-

ем. Чаще иней наблюдался в 1987 г. – 90,0 дней, в 

1986 г. – 88,1 дня, в 1985 г. – 81,9, реже – в 1984 г. 

– 38,1 дней, 1990 г. – 57,7, 2008 г. – 52,1 дня с ине-

ем. 

Число дней с инеем существенно уменьшилось в Езерище, Борисове, Березино, 

Марьиной Горке, Лиде, Горках, Могилеве, Кличеве, Пружанах, Бресте, Жлобине, Го-

меле, Мозыре и Брагине, а увеличилось – в Полоцке, Лепеле, Березинском заповедни-

ке, Орше, Воложине, Столбцах, Ошмянах, Ивацевичах, Пинске, Полесской. 

Сколько-нибудь выраженного тренда во временном ходе числа дней с инеем нет. 

Минимальное количество числа дней с инеем приходится на высокие зимние температу-

ры (1984, 1990, 2007 и 2008 гг.), а максимальное – на низкие зимние температуры (1985– 

1987, 1996 гг.). В то же самое время большое число дней с инеем в 2001– 2002 гг. не со-

провождалось низкими температурами в Беларуси. 

Иней образуется, как правило, в осенне-зимний период. С декабря по март реги-

стрируется около 9– 11 дней с инеем, в апреле – 7,0, в мае – 2,3 дня с инеем. В летние ме-

сяцы иней наблюдается крайне редко, он составляет менее 0,2 дня осенью – в среднем от 

1,9 до 7,6 дней. Небольшие отрицательные тренды количества дней с инеем отмечаются 

в январе-феврале и апреле 
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Рисунок 26 - Пространственное распределение среднего годового числа дней с инеем  

на территории Беларуси 

 

 
Рисунок 27 - Отклонение среднего годового количества дней с инеем от нормы за период  

1975-2012 гг. 
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Рисунок 28 - Пространственное распределение среднего числа дней с инеем  

за июнь-август на территории Беларуси 

 
Рисунок 29 - Пространственное распределение среднего годового числа дней с инеем 

 за сентябрь-май на территории Беларуси 
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Последствия циклона «Хавьер» в г. Бресте 

Метель 

Метель - перенос снега над поверхностью земли ветром достаточной силы. Метель ста-

новится ОМЯ тогда, когда скорость ветра усиливается до 15 м/с и более и имеет про-

должительность не менее 12 часов.  

Метели в Беларуси чаще всего 

возникают при перемещении циклонов 

и ложбин с запада на восток (прибли-

зительно 50 % от их общего числа). С 

перемещением циклонов с северо-

запада и севера на юг cвязано около 25 

% метелей и приблизительно такое же 

количество – с выходом южных цик-

лонов к северу. Наиболее продолжи-

тельные метели наблюдаются на пе-

риферии мощного стационарного ан-

тициклона. В долинах рек, вследствие 

отклонения общего потока воздуха от 

первоначального направления, метели отмечаются при изменении направления ветра. 

Ветер в циклоне отклоняется вле-

во и ослабевает, когда дует с во-

ды на сушу. Отклонение воздуш-

ного потока или изменение его 

скорости, обусловленное мест-

ными особенностями рельефа, 

наблюдается у береговой линии, 

вблизи возвышенностей, холмов, 

речных долин.  

Метели, как ОМЯ, наносят 

большой материальный вред и 

значительный экономический 

ущерб. Например, 15.03.2013 г. 

на территорию Беларуси пришел 

циклон «Хавьер» со шквальным 

ветром (до 25 м/с), метелями и 

снежными заносами. За сутки 

15 марта на территории Брест-

ской области работники МЧС из-

влекли из снежных заносов 82 

транспортных средства, в кото-

рых находились 260 человек, в 

том числе 37 детей. На трассе М1 

Брест-Минск-граница РФ образо-

вался затор из машин на 40 км (с 

210-го по 250-й км).  
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Без электричества осталось 94 населенных пункта, а на восстановлении электро-

снабжения были задействованы 96 аварийных бригад. На ликвидацию аварийных по-

следствий урагана предприятиями ЖКХ области 15 марта было создано 107 аварийных 

бригад общей численностью 649 человек. 

Среднее количество дней с метелями, приходящихся на 1 метеостанцию в году за 

38-летний период, составляет около 6. 

 
Рисунок 30 - Пространственное распределение среднего годового числа дней с метелью  

на территории Беларуси 

 

 
Рисунок 31 – Отклонение среднего годового количества дней с метелью от нормы за период  

1975-2012 гг. 
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Чаще всего метели наблюдаются на северо-востоке и востоке, вторичный макси-

мум повторяемости метелей ограничен Новогрудской и Минской возвышенностями, 

Копыльской грядой и приходится на Новогрудский, Кареличский, Столбцовский и Не-

свижский административные районы. Подобная закономерность отмечалась и до 1970-

х гг. ХХ в. На северо-востоке и в районе возвышенностей число дней с метелью 

наибольшее (25– 30), на юге 10– 15 дней. Наибольшее число дней с метелями отмеча-

лось на севере (50– 60), в центральной части – 35– 45, на юге – 20–30 дней с метелями. 

На вторую половину 70-х – начало 80-х гг. приходится максимальное количество 

дней с метелями (около 11 дней), а на начало 90-х годов – минимальное количество дней 

с метелями (около 3 дней). Такой ход метелей связан с тем, что с 1988 года началось со-

временное потепление климата, наиболее выраженное в холодное время года. Наиболь-

шее количество дней с метелями приходится на крупные города, где при интенсивном 

перемещении воздуха происходит как выпадение снега, так и срывание снега с поверх-

ности снежного покрова. 

В декабре регистрируется около 1,6 дней с метелями, наибольшее количество отме-

чалось в 1981 г. – 5,6 дня, в 1984 г. – 4,2, в 1975 г. – 4,1 дня. На январь – февраль прихо-

дится около 80 % всех дней с метелями.  

 
 

Рисунок 32 - Пространственное распределение среднего годового числа дней с метелью 

 за декабрь-февраль 
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Сильный мороз  

Сильный мороз – понижение минимальной температуры воздуха до –35 ºС и 

ниже (учтено с – 34,5 ºС) как ОМЯ для территории Беларуси – явление достаточно 

редкое.  

Рекорды были установле-

ны в  2012 г. в Витебской об-

ласти. Так, 2 февраля рекорд-

ные минимумы температуры 

воздуха были зафиксированы в 

городах Витебске –28,2 °C (–

23,6 °C в 1973 г.), Верхнедвин-

ске –28,7 °C (20,6 °C в 2006 г.), 

Полоцке –28 °C (–23,6 °C в 

2003 г.). На следующий день 

суточные минимумы были по-

биты в Витебске –30,5 °C (бы-

ла –27,10 °C в 1966 г.) и в Езе-

рище –34,3 °C (была –25 °C в 

2006 году), которые обнови-

лись 4 февраля 2012 г. в Езе-

рище температура опустилась 

до –33,3 
о
С. Рассматривая тем-

пературный режим за более 

длительный период времени, 

следует отметить, что холод-

ные зимы наблюдались в 

1928-29, 1939-1940 и 1941-1942 

гг. В указанные годы средняя 

температура отдельных зимних 

месяцев была ниже -12,5
о
С. 

Например, февраль 1939 г. –

 17,1
о
С, январь 1940 г. – 15,0

о
С, февраль 1940 г. -12,5

о
С, февраль 1939 г. -17,1

о
С, ян-

варь 1942 г. -15,5
о
С. Это означает, что в указанные зимы сильные морозы отмечались 

более часто, чем в последний пятидесятилетний период. 

Пространственные особенности следующие: на северо-востоке и в центральной 

части страны данное явление 

отмечается чаще всего. Ме-

ридиональное расположение 

изотерм зимой соответствует 

меридиональному распреде-

лению числа дней с сильным 

морозом. 

Повторяемость дней с 

сильным морозом в холодный 

период (XII–III месяцы) имеет 

свои особенности. Только в 

Витебской области наблюда-Сильный мороз 06.02.2012 [http://news.tut.by/accidents/272508.html] 

http://news.tut.by/accidents/272508.html


Атлас 

38 

ются сильные морозы в декабре (13% от общего числа дней). Самый холодный месяц 

– январь, особенно в Гродненской области, в 75% случаев от общего числа дней, в 

Гомельской области – 63%. Относительно меньшая повторяемость дней с сильным 

морозом в январе в Минской, Могилевской, Витебской и Брестской областях – 58, 50, 

46 и 39% от общего числа дней с явлением соответственно. В феврале чаще всего 

сильные морозы отмечаются в Брестской области – 61% от общего числа дней с явле-

нием, а реже – в Гомельской области (16% от общего числа дней с явлением). Март не 

является исключением. В марте сильный мороз отмечается в Могилевской, Гомель-

ской, Минской и Витебской областях (соответственно, 21, 21, 10 и 7% от общего чис-

ла дней с явлением). В Гродненской и Брестской областях в марте не отмечались 

сильные морозы. 

В Беларуси более чем за 50-летний период наблюдений лишь в 6 годах отмечал-

ся сильный мороз, как ОМЯ, т. е. 1 случай на 9 лет. В Витебской области из 52 лет 

обобщения в 12 годах отмечалось данное явление, т. е. в среднем 1 раз в 4 года, реже 

в Минской области – 1 раз в 7,5 лет, Могилевской – 1 раз в 9 лет, в Брестской области 

1 раз в 11 лет, в Гомельской – 1 раз в 13,5 лет и еще реже в Гродненской области – 1 

раз в 26 лет. Данные по Гродненской области могут быть недостаточно объективны-

ми, потому что наблюдения даны по 5 метеостанциям, а в Витебской области – по 12. 

Это также связно с тем, что в зимнее время преобладают ветры южного направления, 

приносящие теплый воздух в западные районы страны. 

 
Рисунок 33 - Пространственное распределение повторяемости сильного мороза  

на территории Беларуси, % лет 
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Сильная жара 

Cильная жара – повышение максимальной температуры воздуха до 35ºС и выше 

(учтены значения, начиная с 34,5ºС). 

С 1988 г. началось интенсивное потепление, которое продолжается и в настоящее 

время. А 1989 г. оказался самым теплым за столетний период, превысив норму почти на 

2 ºС. Средняя температура в зимние месяцы 1988–89 гг. превысила норму на 7–7,5ºС, ве-

сенняя – на 3–5ºС. В 2000 и 2007 гг. средняя годовая температура превысила норму на 

1,8 ºС. На последние 20 лет приходится 6 из 7 самых крупных положительных аномалий 

температуры. В 1999, 2000 и 2002 гг. среднегодовая температура воздуха превысила 

норму в среднем на 2 ºС, что приближается по величине к аномалиям холодного периода 

года. 

 В последние десятилетия  во все сезоны года аномалии температуры были положи-

тельные. Самым теплым за весь период метеорологических наблюдений стал 2015 г. 7 

августа 2015 г. в г. Гродно, Бресте. Так, в г. Гродно отмечалась температура +34,1 
о
С, 

был побит рекорд 1971 г., когда температура была +33,0 
о
С. В г. Бресте зафиксирована 

температура +35,1
о
С и был побит рекорд 60-летней давности, в 1952 г. температура была 

+34,7
о
C. Температурные рекорды были побиты 9 августа 2015 г., когда температура воз-

духа поднялась до +36,7
о
С в г. Бресте, максимальная температура в г. Бресте была за-

фиксирована 20 августа 1892 г. и 13 июля 1959 г., когда температура воздуха составила 

+36,6
о
С. А в г. Минске температура воздуха 9 августа 2015 г. поднялась до +35,4 

о
С, тем 

самым был установлен новый рекорд, который был до этого установлен в 1929 г. (+30,2 
о
C). Не менее богатым на рекорды был сентябрь. Максимальная температура была за-

фиксирована 2 сентября 2015 г. в г. Гомеле и Мозыре и составила +34,9 
о
С, таким 

образом, был побит рекорд 1963 г., когда была зафиксирована температура +30
о
С в г. 

Пружанах Брестской области . 

Сильная жара, когда температура воздуха превышает 34,5 ºС, достаточно редко 

наблюдается на территории республики (примерно в 7 годах из 53 лет обобщения, что 

составляет около 12%). Чаще всего сильная жара бывает на юго-востоке республики в 

пределах Белорусского Полесья, на территории Гомельской области (1 раз в 3 года), 

реже – в Минской и Брестской областях (1 раз в 7, 8 лет), в Гродненской и Могилевской 

областях – 1 раз в 13 лет и совсем редко в Витебской области (1 раз в 17 лет). 

С июня по август отмечаются случаи, когда ртутный столбик поднимается выше 

отметки 35ºС, однако это бывает крайне редко. В июне данное явление отмечалось толь-

ко в Гомельской области (7% от общего числа дней с явлением). В июле в Гродненской 

области наблюдается жара чаще (43%), чем в Витебской (25%) и Могилевской (29%) об-

ластях. 
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Рисунок 34 - Пространственное распределение повторяемости сильной жары 

 на территории Беларуси, % лет 
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Сильный дождь 

Сильный дождь – выпадение осадков в количестве 50 мм и более за 12 часов или за 

меньший интервал времени – опасное метеорологическое явление. 

Особенно опасны ливневые дожди на антропогенно преобразованных территориях, 

так как вызывают паводки и наводнения. Например, дожди в мае 2014 г. носили пре-

имущественно ливневой характер. Особенно дождливо было во второй и третьей де-

кадах месяца. Число дней с количеством осадков 1 мм и более колебалось от 8 до 16. 

Местами по территории отмечались сильные дожди с количеством осадков за 12 ча-

сов 15–45 мм. Очень сильный ливневой дождь был отмечен днем 31 мая на метео-

станции Славгород, где в течение 3 часов выпало 62 мм осадков. В целом за месяц на 

большей части страны выпало от 74 мм до 125 мм осадков, или 1,5–2 месячные нор-

мы, местами – 126–158 мм (около 2,5 климатических норм). В районе метеостанции 

Славгород сумма осадков за май составила 178 мм, что почти в 3,5 раза больше нор-

мы. И только местами по Витебской области и отдельных районах Гомельской и Мо-

гилевской областей за месяц выпало 45–62 мм – около месячной нормы.  

Наибольшее количество сильных дождей приурочено к возвышенным участкам се-

веро-востока (Городокская и Витебская возвышенности) и северо-запада (Свентянская 

гряда), а также к наветренным склонам возвышенностей центральной территории страны 

(Гродненская, Новогрудская и Минская возвышенности), к территории Белорусского 

Полесья (Брестское, Припятское и Мозырское Полесье). Меньшие значения сильных 

дождей характерны для значительной части равнинной территории восточной и цен-

тральной части территории Беларуси (Полоцкая низина, Центральноберезинская и Ор-

шанско-Могилевская равнины). 

Повторяемость сильного дождя как ОМЯ, хотя бы в одном из пунктов страны, от-

мечается в 55% лет. Сильные дожди чаще всего бывают в Витебской и Гомельской обла-

стях – 1 раз в 1,3 года; в Брестской области – 1 раз в 1,6 лет; в Минской и Гродненской 

областях – 1 раз в 2 года; в Могилевской области – 1 раз в 3 года.  

Чаще всего сильные дожди выпадают в июле и августе – 39,7 и 32,8% дней от об-

щего числа дней с данным явлением. В июне сильные дожди, как ОМЯ, отмечаются в 

19,3% дней от общего числа дней с сильным дождем, в мае – в 6,5%, в сентябре – 1,2% и 

очень редко в апреле – в 0,5% дней от общего числа дней с сильным дождем.  

В апреле сильный дождь как ОМЯ отмечается только в Брестской области (3% 

дней от общего числа дней с явлением), в мае - практически во всех областях. Чаще 

сильные дожди в мае бывают в Витебской, Гродненской и Минской областях (12, 10, 

9%), реже – в Брестской и Гомельской областях (6 и 2% дней от общего числа дней с 

явлением), только в Могилевской области сильные дожди не отмечаются. В июне 

данное опасное метеорологическое явление отмечается по всей территории республи-

ки. Однако чаще сильные дожди идут в Гомельской, Гродненской, Витебской обла-

стях (27, 25, 23% дней от общего числа дней с явлением), реже в Минской и Брест-

ской областях (18, 14%) и редко в Могилевской области (9% дней от общего числа 

дней с явлением). В июле сильные дожди чаще отмечаются в Минской области (49% 

дней от общего числа дней), реже в Гомельской, Витебской, Брестской областях (49, 

42, 41, 40%), еще реже – в Могилевской и Гродненской областях (36 и 30% дней от 

общего числа дней с явлением). В августе сильные дожди как ОМЯ чаще всего быва-

ют на территории Могилевской области (в 55% от общего числа дней с явлением), 

реже в Гродненской и Брестской областях (35 и 34%), Гомельской, Минской и Витеб-

ской областях (27, 24, 22% от общего числа дней с явлением). Очень редко данное 
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опасное метеорологическое явление отмечается в сентябре месяце, оно наблюдается 

только в Брестской, Гомельской и Витебской областях. 

 

 
Рисунок 35 - Пространственное распределение повторяемости сильных дождей  

на территории Беларуси, % лет 



Атлас 

43 

Снегопад 

Сильный снегопад – продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, 

приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения 

транспорта.  

Чаще всего сильные снегопады проходят в западной части Беларуси, особенно на 

Новогрудской возвышенности, и на севере. Реже – на юге, в т.ч. на территории Брестско-

го, Припятского, Мозырского Полесья. Сильный снегопад отмечается в среднем 1 раз в 

10 лет по всей территории. Чаще сильный снегопад отмечается в Витебской области с 

периодичностью 1 раз в 6 лет, в Гродненской области – 1 раз в 8–9 лет, в Гомельской об-

ласти – в среднем 1 раз в 12 лет. В Минской, Могилевской и Брестской областях сильные 

снегопады – явление достаточно редкое, в среднем 1 раз в 17–18 лет. В Минской области 

(Борисов, Марьина Горка, Слуцк), в Могилевской области (Горки, Бобруйск) сильный 

снегопад отмечался 1 раз за последние 35 лет, в Брестской области только в Пружанах 

сильный снегопад отмечался в 2 годах из 35 лет обобщения.  

Сильные снегопады отмечаются с нояб-

ря по март, в отдельные годы - в апреле и ок-

тябре. В октябре сильный снегопад отмечает-

ся в Могилевской области в 50% от общего 

числа дней, в ноябре сильный снегопад отме-

чается в Могилевской, Гомельской и Витеб-

ской областях (50, 33 и 14% от общего числа 

дней с явлением соответственно), в декабре – 

в Гомельской и Витебской областях. В янва-

ре сильный снегопад наблюдается в Мин-

ской, Брестской и Гродненской областях. В феврале сильные снегопады отмечаются 

На фото: Последствия циклона «Хавьер» 

в г. Бресте 
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только в Витебской области в 29% от общего числа дней с данным явлением. В Грод-

ненской, Гомельской и Витебской областях отмечаются сильные снегопады в марте (33, 

29 и 20% от общего числа дней с явлением). В апреле сильные снегопады не наблюдают-

ся в Могилевской и Гомельской областях. 

Иногда сильный снег становится ОМЯ. Например, 6–7 марта 2005 г. территория 

Беларуси находилась под влиянием южного циклона, который принес продолжительные 

снегопады на большую часть страны. Больше всего осадков выпало на территории Го-

мельской области: в Мозыре – 42 мм, Житковичах – 40 мм, Брагине, Лельчицах и Жло-

бине – 26 мм; в Минской области: в Борисове – 31 мм, Березино – 26 мм; по югу Могилев-

ской области: в Бобруйске – 30 мм, Кличиве – 28 мм, прирост высоты снежного покрова 

составил в основном 10–25 см, по юго-западной половине Гомельской, юго-востоку 

Минской и югу Могилевской области - 26–36 см. Местами отмечались метели. В ре-

зультате сильных снегопадов и метелей на дорогах наблюдались снежные заносы, места-

ми было приостановлено движение автотранспорта, произошло 47 случаев обрушения 

кровель зданий. 

 

 
Рисунок 36 - Пространственное распределение повторяемости сильного снегопада 

 на территории Беларуси, % лет 
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Туман  

Туман – скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешен-

ных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значитель-

ным ухудшением видимости. Туман имеет место, когда горизонтальная видимость менее 

1 км, в противном случае помутнение называется дымкой. Если видимость 50 м и мень-

ше продолжительностью не менее 6 ч., то туман считается ОМЯ. 

Образование тумана происходит при насыщении воздуха и конденсации водяного 

пара под воздействием следующих процессов: 1) охлаждения нижнего слоя воздуха пу-

тем теплообмена с поверхностью Земли; 2) испарения с поверхности воды, почвы, ка-

пель дождя в более холодный воздух; 3) поступления в приземный слой воздуха водяно-

го пара с продуктами сгорания больших количеств топлива. Туманы часто образуются 

при охлаждении воздуха путем теплообмена с земной поверхностью. 

Для туманов свойственна большая изменчивость в пространстве и во времени. Она обу-

словлена не только общими циркуляционными и радиационными факторами, но и мест-

ными условиями района (высота места, форма рельефа, экспозиция склонов по отноше-

нию к влагонесущим потокам, наличие крупных водоемов, озер, рек и т. д.), влияние ко-

торых зачастую бывает доминирующим при образовании туманов 

Пространственная структура распространения числа дней с туманами подчиняется 

ряду закономерностей. Чаще туманы отмечаются на возвышенной территории централь-

ной части и на северо-востоке республики. На Полоцкой, Нарочано-Вилейской и Неман-

ской низинах, Полесской низменности число дней с туманами в году наименьшее – 35–

Туман в г. Бресте 22 июня 2012 г. 
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50 дней, а на Минской и Новогрудской возвышенностях наибольшее – 65–100 дней. Это 

обусловлено происходящими в последнее время климатическими изменениями. 

 

 
Рисунок 37 - Пространственное распределение среднего годового числа дней с туманами  

на территории Беларуси 

 

 
Рисунок 38 - Отклонение среднего годового количества дней с туманами от нормы за период 1975-2012 гг. 
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Рисунок 39 - Пространственное распределение среднего числа дней с туманами за май-август  

на территории Беларуси 

 
Рисунок 40 - Пространственное распределение среднего числа дней с туманами за сентябрь-апрель 

 на территории Беларуси 
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Среднее число дней с туманами за год на территории Беларуси составляет 

около 40 дней и колеблется от 30 до 75, возрастая от низин к возвышенностям, в 

результате подъема и трансформации влажных воздушных масс по наветренным 

склонам. 

Минимальное количество дней с туманами (30-40) формируется на юго-

западе (Брестское Полесье) и на северо-востоке (Полоцкая низменность). 

Наибольшее количество дней с туманами наблюдается на Ошмянской, Новогру-

дской и Минской возвышенностях (60-75 дней). 

Иногда туманы могут стать ОМЯ. Примером может служить событие, ко-

торое отмечалось 01–03.11.1984 г., когда под влиянием антициклона с центром в 

районе Львова, охватившего большую часть Европейской территории, принес-

шего теплый и влажный воздух со Средиземного моря в приземном слое образо-

вались очень мощные интенсивные инверсии при увеличении температур до 5–

10 ºС, которые сохранились и в дневные часы и спровоцировали очень сильные 

туманы. В этот период в отдельных районах Брестской, Гродненской и Минской 

областей отмечались очень сильные туманы. Так, в Барановичах туман с види-

мостью менее 50 м продолжался 40 ч 51 мин. (с 17.19 ч. 01.11.1984 г. по 10.10 ч 

03.11.1984 г.). В Волковыске очень сильный туман продолжался 18 ч 5 мин. (с 

18.20 ч. 01.11.1984 г. до 12.25 ч. 02.11.1984 г.). В Стародорожском районе Мин-

ской области туман с видимостью менее 50 м образовался в 21.00 ч 1 ноября и 

продолжался до 12.00 ч 3 ноября (продолжительность 39 ч.). 
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Последствия шквалистого 

усиления ветра, ливневого 

дождя и грозы в 

Гомельской области 

(http://www.sb.by/post/1642

53/) 

 

 

 

Последствия шквала в 

г.Бресте 15 апреля 2015 г. 

Шквалы 

Шквал – резкое кратковременное усиление ветра до 20–30 м/с и выше, сопровож-

дающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами. Шквал 

– явление, которое длится несколько минут, захватывает узкую полосу в несколько сотен 

метров. Возникновение шквалов связано с развитием мощных кучево-дождевых обла-

ков, сопровождающихся большей частью грозами и ливнями, часто с градом. 

Различают внутримассо-

вые и фронтальные шквалы. 

Возникновение внутримассо-

вых шквалов связано с развити-

ем кучево-дождевых облаков. 

Фронтальные шквалы переме-

щаются вместе с фронтом. Ин-

тенсивность их растет с увели-

чением температурных контра-

стов и скачков на фронте ветра 

и давления как факторов шква-

лообразования. 

На территории Беларуси 

выделяются несколько районов 

интенсивной шквалистой дея-

тельности. Выделяются северо-

восточный район (Езерище) и 

северо-западная часть (Докши-

цы, Шарковщина, Верхнедви-

нск). Активная шквалистая дея-

тельность отмечается в Пред-

полесском регионе по линии 

Волковыск – Слуцк – Бобруйск. 

Именно в этом регионе ранее 

отмечался либо рост скорости 

ветра, либо незначительное его 

падение. 



Атлас 

50 

 
Рисунок 41 - Пространственное распределение среднего годового значения дней со шквалами  

на территории Беларуси 

 

 
Рисунок 42 - Отклонение среднего годового количества дней со шквалами от нормы  

за период 1975-2012 гг. 
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Рисунок 43 - Пространственное распределение среднего годового значения дней со шквалами  

на территории Беларуси за март-сентябрь 

 

 
Рисунок 44 - Пространственное распределение среднего годового значения дней со шквалами  

на территории Беларуси за октябрь-февраль 
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Шквалы наблюдаются преимущественно в теплое время года, в период с апреля по 

август, на юге Беларуси отдельные шквалы отмечаются в марте и сентябре. Нередко 

шквалы сопровождаются дождями ливневыми, грозой, в ряде случаев с градом, а если 

почва сухая и нет осадков – пыльной бурей. В целом за теплый период наблюдается око-

ло 4 дней с разрушительными шквалами, которые захватывают до 5–10 административ-

ных районов.  

Шквалы наносят значительный ущерб хозяйству страны. C 25 июня 2004 г. Бе-

ларусь находилась в ложбине от циклона над Скандинавским полуостровом, 27 июня 

холодный фронт с волнами с юго-запада республики проходил через запад Украины, 

в результате Беларусь находилась под южными потоками в передней части глубокой 

ложбины от циклона у берегов Гренландии.. В результате этого 27–29 июля 2004 г. 

отмечались сильные ливневые дожди, сопровождавшиеся шквалами: на метеостанции 

Полесская (Брестская область) 27 июля 2004 г. с 16.20 до 16.30 наблюдалось 

шквалистое усиление ветра порывами до 25 м/с. В результате шквалистого усиления 

ветра местами по Брестской области повреждены крыши зданий, наблюдалось 

отключение автоматических телефонных станций, произошли обрывы проводов. В 

Минске из-за сильных ливней были затоплены подвалы зданий, затопило проезжие 

части улиц, произошли падения деревьев. 25 июля 1 человек утонул. 27 июля от гро-

зового разряда 1 человек погиб, 1 получил электротравму и ожог тела. В Беларуси 15 

марта 2014 г. отмечалось шквалистое усиление ветра. В результате прохождения 

сильного ветра пострадали 87 населенных пунктов в 22-х районах Брестской, Гомель-

ской, Минской и Могилевской областей, были обесточены 1309 населенных пунктов, 

повреждены кровли 41 жилого дома, 8 объектов соцкультбыта, 109 сельскохозяй-

ственных зданий. Больше всего от разрушительного шквала пострадали здания и со-

оружения в  Гомельской области.  
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