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Наблюдаемые климатические изменения на юге Центрально-Черноземного региона

привели к изменениям тепло- и влагообеспеченности вегетационного периода. На фоне
роста сумм активных температур вегетационного периода, наиболее ярко выраженного
после 1998 года [7] (в среднем по области на 300-350&deg;С), произошло изменение границ
агроклиматического районирования Белгородской области [1,2] и наблюдается возраста-
ние частоты и длительности засушливых периодов. Анализ изменения засушливости ос-
нован на применении специальных индексов (ГТК Селянинова, КУ по Сапожниковой, ИС
по Будыко), которые, с одной стороны, коррелируют с величинами, отражающими усло-
вия возникновения сельскохозяйственной и гидрологической засухи, а, с другой стороны,
могут быть рассчитаны по имеющимся данным стандартных гидрометеорологических на-
блюдений [3,4]. Показатель увлажнения по Сапожниковой предпочтителен для оценки
влагообеспеченности территории, так как учитывает осадки как теплого, так и холодного
периода (последние входят с меньшим удельным весом), что больше соответствует фак-
тическому режиму влагообеспеченности [4].

Анализ изменения коэффициентов увлажнения (ГТК, КУ) и индекса сухости Будыко
за последние 25 лет по данным приземных метеорологических наблюдений [5] позволил
установить следующее:.

- В многолетнем режиме ГТК изменялся от 1,2 на северо-западе региона до 0,9 к юго-
востоку области. В конце XX века на западе и северо-востоке области показатель увлаж-
нения составлял 1,03 - 1,06, в начале XXI века для всей территории области показатель
увлажнения равен или ниже 1.

- Показатель увлажнения (по Сапожниковой) указывает на снижение частоты случаев
оптимального увлажнения территории в вегетационный период с 38% до 21% случаев на
юго-востоке территории, с 23% до 21% - на западе территории, с 38% до 29% - в центре
области и с 31% до 21% - на северо-востоке территории.

- Наблюдается увеличение индекса сухости Будыко с 1,2 в конце прошлого века до 1,4
в начале нового века.

Отмечается неустойчивый характер увлажнения вегетационного сезона. Происходящие
в начале XXI века изменения атмосферной циркуляции проявляются в увеличении повто-
ряемости стационарных антициклонов, особенно в летний сезон [6,7], что приводит к по-
явлению почвенных и атмосферных засух. Наблюдается слабая тенденция роста годового
количества осадков, но в основном за счет осадков в холодный период, а в теплый период
наблюдается увеличение их изменчивости [6].Подобная ситуация не очень благоприятна
для сельскохозяйственного производства, так как отражает нестабильные погодные усло-
вия и межгодовую изменчивость основных агрометеорологических показателей.
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