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ведение. В работе [1] были выделены 
так называемые «геоморфологичес-
кие коридоры» страны, к которым при-

урочены места с повышенной повторяемостью 
порывов сильного ветра – шквалами. Исход-
ной статистической основой явились материа-
лы о стихийных гидрометеорологических явле-
ниях на территории Беларуси, охватывающие 
последние 50–70 лет [2]. В региональном пла-
не эти коридоры хорошо выражены в западной 
и восточной частях страны и наследуют пони-
женные вытянутые линейные поверхности, 
включая, в первую очередь, долины рек. Вос-
точный коридор условно начинается в преде-
лах Гомельского Полесья и, пересекая При-
днепровскую низину, внедряется в Оршано-
Могилевскую равнину по линии Василевичи–
Чечерск–Славгород [3]. Причем его тальвегами 
на отдельных участках выступают, прежде все-
го, долины рек Ведрича и Сожа. Западный ко-
ридор, соединяя Брестское Полесье и Неман-
скую низину, просматривается по долинам рек 
Муховца–Зельвянки–Немана через Пружаны–
Волковыск–Гродно. Далее, используя пониже-
ния между отдельными возвышенностями, он 
трассируется по дуге через Лиду–Ошмяны–
Шарковщину на Полоцк. К этой же дуге тяготе-
ют и Докшицы. Именно на этих направлениях 
и фиксируются наиболее проблемные участки 
в отношении встречаемости шквалов. Посколь-
ку общая закономерность в их пространствен-
ной приуроченности выявлена авторами впер-
вые, весьма актуален ландшафтный анализ 
этих территорий. Для примера рассмотрим 
физико-географические особенности двух 
участков.  

 
Общая часть. По данным Республиканско-

го гидрометеорологического Центра (РГМЦ), 
максимальные проявления сильных ветров в 
восточном геоморфологическом коридоре при-
урочены к метеостанциям Чечерск и Слав-

город. Причем последнему принадлежит ре-
кордная повторяемость шквалов (54 %), зафик-
сированная на территории страны. В запад-
ном – максимальная повторяемость отмечена 
на метеостанциях Докшицы и Пружаны. За пре-
делами названных коридоров находятся стан-
ции с минимальной и средней повторяемостью 
(таблица).  

Таблица – Некоторые природные  
особенности расположения метеостанций 
с различной повторяемостью сильного ветра 
Метеостанция 

(повторяемость 
сильного ветра , %) 

Коэффи-
циент 

лесистости 

Ширина 
долины,  

км 

Местные 
превыше-
ния, м 

Домжерицы (0) 1 – 10 
Нарочь озерная (0) 0,75 – 10–15 
Лынтупы (3) 0,875 – 10–15 
Березино (20) 0,25 1,5 10–20 
Ганцевичи (23) 0,25 – 10–15 
Радошковичи (24) 0,375 0,9 30–50 
Докшицы (40) 0,125 1 30–40 
Чечерск (40) 0 5 20–50 
Пружаны (43) 0,125 4 25–30 
Славгород (54) 0 5 30–40 

 
В таблице коэффициент лесистости пока-

зывает, какую часть окружности в радиусе 
0,5–2 км от метеостанции занимают крупные 
лесные массивы, способные влиять на ско-
рость ветра. Круг условно разделен на 8 сек-
торов, каждому из которых соответствует ко-
эффициент 0,125. Коэффициент 1 означает, 
что в этом радиусе лесная растительность ок-
ружает метеостанцию со всех сторон. Морфо-
метрические данные в таблице получены с 
помощью программы MapInfo Professional. 
Данные таблицы свидетельствуют, что ланд-
шафтные условия вблизи метеостанций с ми-
нимальными и максимальными показателями 
в значительной мере отличаются. Территории 
с пониженной повторяемостью характеризу-
ются высокими коэффициентами лесистости и 
плоским, с незначительными превышениями, 
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рельефом. Метеостанции с высокой обеспе-
ченностью возникновения сильного ветра вы-
деляются практически полным отсутствием 
лесных массивов и наличием крупной, относи-
тельно спрямленной речной долины. Пункты 
со средней повторяемостью характеризуются 
различным сочетанием данных показателей, 
находящихся в пределах средних значений.  

 
Ландшафтные особенности участков 

с различной повторяемостью сильных 
ветров. Для детального выявления конкрет-
ных ландшафтных условий, влияющих на пов-
торяемость сильного ветра, нами рассмотрен 
ряд показательных участков с максимальной 
и минимальной повторяемостью сильного вет-
ра. Участок Славгород расположен в преде-
лах Оршано-Могилевской равнины. Абсолют-
ные отметки данной территории составляют в 
основном 130–170 м, отдельные высоты дос-
тигают 190 м. В региональном плане просле-
живаются отрицательные линейные элементы 
рельефа – выработанные долины рек Сож и 
Прони (рисунок 1). Сочленение долин этих рек 
имеет Т-образный вид. Урез воды здесь нахо-
дится в пределах 129,7–128,2 м. Отметки ко-
ренного берега – 140–150 м, отдельные пре-
вышения достигают высоты 160 м и более. 
Вершина с максимальной высотой (178 м) на-
ходится в 2 км к западу от города. Превыше-
ние бортов долины над тальвегом данного 
участка составляет от 20 до 50 м. 

Таким образом, долина реки с окаймля-
ющими населенный пункт возвышенностями 
формируют своеобразный желоб шириной бо-
лее 2000 м и высотой бортов до 50 м. По-ви-
димому, такая геоморфологическая специфи-
ка в определенные моменты способствует ка-
налированию ветровых потоков. При ветрах 
параллельных долине сходимость линий тока 
воздуха возникает в районе города. Древес-
ная растительность является дополнитель-
ным условием, влияющим на формирование 
местного ветрового коридора. Контуры лес-
ных массивов в значительной степени совпа-
дают с очертаниями долины, усиливая влия-
ние рельефа на движение приземных воздуш-
ных масс. На территории, прилегающей к 
г. Славгороду, коэффициент лесистости мини-
мален (таблица). Таким образом, здесь хоро-
шо выделяется единый ветровой коридор, 
сформированный специфическим сочетанием 
русла водотоков, речными террасами, корен-
ными берегами, а также высотой древостоев. 
Во время острой синоптической ситуации 
ландшафтные особенности территории могут 
стимулировать порывы ветра до максималь-
ной скорости в наших условиях. 

Своеобразным двойником Славгородского 
участка является территория и окрестности 
г. Чечерска. Частота повторяемости экстре-
мально сильного ветра здесь за период наблю-
дений составляет 40 % (таблица). Как и в 
окрестностях Славгорода, абсолютные отмет-
ки данной территории в основном не превыша-
ют 130–170 м, отдельные холмы достигают 
180 м. В рельефе преобладают пологоволнис-
тые поверхности с редкими моренными, камо-
выми и эоловыми буграми и грядами. Чечерск, 
так же как и Славгород, приурочен к пересече-
нию долин рек, в данном случае – Чечеры и 
Сож, и расположен в нижней части правобе-
режного мыса, являющегося частью коренного 
берега. Долины рек здесь также образуют Т-
образную форму, что способствует сквозному 
перемещению приземных воздушных масс за-
падного и меридионального направлений.  

Урез водной поверхности у г. Чечерска из-
меняется от 122 м до 121,1 м, а борта корен-
ного берега возвышаются до 140 м (отдель-
ные вершины свыше 170 м). Примечательно, 
что точка с максимальной высотой находится 
в пределах города (гора Лысая). Превышение 
бортов долины над тальвегом составляет 20–
50 м при ширине долины около двух километ-
ров.  

Древесные массивы в существенной мере 
повторяют очертания повышенных участков 
местного рельефа и сходным образом, как и 
для окрестностей г. Славгорода, способству-
ют усилению эффекта «ландшафтной ловуш-
ки» для приземных воздушных масс.  

В Гродненской области реперным участ-
ком выступает территория самого областного 
центра. Это согласуется с двумя обстоятель-
ствами. Во-первых, г. Гродно, как установлено 
ранее [2], размещается в пределах Западного 
коридора; во-вторых, частота повторяемости 
экстремально сильных ветров здесь за пери-
од наблюдений составляет 40 % (таблица).  

Территория города прислонена к восточ-
ной части Гродненской возвышенности, кото-
рую на этом участке прорезают своими доли-
нами реки Неман и Лососна. Средние высоты, 
окаймляющие город, составляют около 160–
180 м, а максимальные – более 200 м. На при-
легающих к городу территориях отчетливо 
прослеживаются два пересекающихся гео-
морфологических коридора, приуроченные к 
долинам названных рек. На рассматриваемом 
участке урез водной поверхности изменяется 
от 94,4 до 87 м. Бровка коренного берега реки 
находится на высотах около 120 м. Борта до-
лины имеют отметки в пределах 140–170 м. 
На юге и западе участка борта долины р. Не-
ман и ее притока – Лососна приподнимаются 
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до 140–200 м и более. Превышение бортов 
долины над тальвегом данного участка со-
ставляет от 50 до 110 м. В плане пониженные 
элементы рельефа образуют сложную трехлу-
чевую форму. Основной меридиональный 
участок представлен приустьевой частью до-
лины р. Лососны, открывающейся в долину 
р. Неман. Последняя вначале имеет субши-
ротное направление, но, пересекая город в 
южной и юго-западной частях, резко меняет 
свое направление на северное.  

Таким образом, территория Гродно при-
урочена к сложному сочленению двух корыто-
образных понижений рельефа, которые нахо-
дятся в центральной части западного регио-
нального геоморфологического коридора. 
По всей видимости, эти особенности рельефа 
также способствуют каналированию призем-
ных воздушных масс и обусловливают повы-
шенную частоту повторяемости экстремально 
сильных ветров, фиксируемых за период наб-
людений. Более того, анализируя общую ланд-
шафтную ситуацию, можно сделать предвари-
тельное прогнозное заключение, которое сво-
дится к предположению о том, что наиболее 
резкое проявление результатов этих стихий-
ных явлений испытывают территории, находя-
щиеся в юго-западной части, на пересечении 
речных долин.  

Для Витебской области реперным участ-
ком выступает территория, прилегающая к 
метеостанции Докшицы. Повторяемость эк-
стремально сильного ветра здесь за период 
наблюдений также составляет 40 % (таблица). 
Участок приурочен к северным отрогам Мин-
ской возвышенности, преобладающие высоты 
160–200 м (максимальная – 264 м). Коэффи-
циент лесистости равен 0,125. Урез реки из-
меняется с 176,1 до 172,7. Бровка коренного 
берега находится на высотах 180–190 м, а 
возвышенности, окаймляющие город с трех 
сторон, превышают 210 м (максимальная от-
метка – 222,9 м). По-видимому, долина реки 
занимает древнюю ложбину стока талых лед-
никовых вод, имеющую вид воронки с субме-
ридиональной ориентацией. Разница между 
ее днищем и бортами составляет 30–50 м. В 
данной ландшафтной обстановке также наб-
людается возникновение сильного ветра.  

Для Брестской области анализируется гео-
морфологическая ситуация территории, окру-
жающая г. Пружаны. Частота повторяемости 
экстремально сильного ветра здесь за период 
наблюдений составляет 43 % (таблица). По-
верхность участка равнинная, местами вол-
нистая, увалистая. На большей части терри-
тории (до 80 %) рельеф достигает 150–170 м. 

Сам населенный пункт расположен у истока 
р. Муховец. Местные локальные превышения 
рельефа вокруг участка создают условия для 
сходимости воздушных течений, что и обеспе-
чивает в отдельные моменты увеличение ско-
рости ветра.  

Распространение лесной растительности 
здесь характеризуется своеобразием. В бли-
жайших окрестностях Пружанской метеостан-
ции не существует лесных массивов, способ-
ных замедлять движения приземных слоев ат-
мосферы. Однако с запада и юга (в 8–10 км) 
г. Пружаны окаймляют сплошные лесные мас-
сивы, прерывающиеся долинами рек Муховец 
и Лесная Левая. По всей видимости, особен-
ности рельефа, осложненные высотами ес-
тественных древостоев, способны каналиро-
вать приземные потоки воздушных масс и 
формировать, в отдельные моменты, шква-
листые порывы ветра.  

На метеостанции, расположенной в Бере-
зинском биосферном заповеднике, по данным 
РГМЦ, повторяемость сильного ветра равна 
нулю. Рельеф территории представлен плос-
кими флювиогляциальными и лимноаллюви-
альными равнинными территориями, ограни-
ченными конечноморенными образованиями. 
Моренный комплекс сформирован сожским 
ледником и основательно переработан в по-
озерское время, вследствие чего образующие 
гряды моренные холмы разобщены, имеют 
сглаженную, куполообразную форму. Абсолют-
ные отметки рельефа достигают 180–226 м. 
Метеостанция размещается в центральной 
части заповедника у подножья меридионально 
расположенной гряды (рисунок 2).  

При ветрах западных румбов станция на-
ходится в ветровой тени, а при восточных – в 
центре подветренного склона в месте расхож-
дения линий тока воздуха. При субмеридио-
нальном движении воздуха воздействие рель-
ефа нейтрально. Таким образом, геоморфо-
логия участка данной метеостанции в зависи-
мости от синоптической обстановки способ-
ствует либо снижению здесь скорости ветра, 
либо не оказывает на нее никакого влияния. 
Кроме того, окружающая метеостанцию тер-
ритория практически полностью залесена, 
о чем свидетельствует коэффициент лесис-
тости равный единице (таблица). Данная ситу-
ация выступает в качестве дополнительного 
фактора, снижающего скорость ветра. Отме-
ченное сочетание локальных факторов, воз-
действующих на перемещение приземных 
слоев атмосферы, обусловливает одну из са-
мых низких повторяемостей сильного ветра 
на данной территории. 
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Рисунок 1 – Участок Славгород 

 
Рисунок 2 – Участок Пружаны 
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Заключение. В региональном плане мете-
орологические пункты, фиксирующие высокую 
повторяемость шквалов, приуроченных к двум 
субмеридиональным геоморфологическим ко-
ридорам [1] представляют собой системы по-
ниженных линейных элементов дневной по-
верхности (долины рек, тальвеги вытянутых 
форм рельефа). В локальном – им всем при-
суща приуроченность к спрямленным учас-
ткам крупных речных долин, характеризую-
щимся значительными превышениями бортов 
(до 30–50 м и более) над руслом и невысокой 
лесистостью.  

Станции с минимальной и средней повто-
ряемостью находятся за пределами назван-
ных коридоров. Причем пункты со средней 
повторяемостью характеризуются различным 
сочетанием приведенных показателей, нахо-
дящихся в пределах средних значений. Участ-
ки с низкой повторяемостью сильных ветров 
характеризуются высокими коэффициентами 
лесистости и плоским, с незначительными 
превышениями рельефом.  
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SUMMARY 
Geomorphological details, forest distribution as 

well as areas with high and low frequency of strong 
winds in the country are described in the article. 
Fundamental differences are revealed between the 
considered landscape areas. 
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