
УДК 551.48+556(470.325)

ВОД НЫ Й РЕЖ ИМ  РЕК БЕЛГОРОД СКОЙ ОБЛАСТИ 
В УСЛ О В И Я Х АНОМ АЛ Ь НОЙ  Ж АРЫ  2010 ГОД А 1

186 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ | |Серия Естественные науки. 2011. № 15 (110). Выпуск 16

М.Г. Лебедева 1 
Г.В. Клубкова 2 
С.Н. Колмыков 1
1 Белгородский государст венный  
национальный исследовательский  
университ ет , Россия, 308015, 
г. Белгород, ул. Победы, 85

E-mail: lebedeva_m @ bsu.edu.ru; 
kolm ykov@ bsu.edu.ru  

2Белгородский центр по 
гидромет еорологии и 
монит орингу окружающей среды, 
Россия, 308014, г. Белгород, 
ул. Чумичева, 126 

E-m ail:belhydro@ rambler.ru

Уровни и расходы воды в летний период 2010 года были ниже 
нормы. Однако по своим величинам в большинстве случаев мини
мальные расходы и уровни воды не были ниже экстремально низких 
расходов и уровней воды за весь период наблюдений. Аномальная 
жара в летний период 2010 года в большей степени отразилась на 
реках с небольшими водосборными площадями.

Ключевые слова: аномально жаркая погода, уровни и расходы 
воды на реках.

Климатические показатели 2010 года по Белгородской области были экстре
мальными с аномально-жарким и засуш ливым летом, когда отклонения от многолет
них значений среднемесячных температур превыш али 6  градусов (табл. 1)

Таблица 1

Отклонение от нормы среднеобластных величин 
среднемесячной температуры воздуха и среднеобластного количества осадков

по Белгородской области в 2010 году

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средняя
температура -12.4 -5.1 -1.4 9.4 17.3 22.1 25.2 25.0 14.7 4.8 6.6 -2.9 8.6

Аномалии 
температу
ры воздуха, 
градус

-4.2 2.2 0.5 1.7 2.5 4.0 5.8 6.5 1.7 -1.6 6.4 1.5 2.2

Количество
осадков 46 38.3 23.8 30 64.1 28.1 57.4 25.3 73.4 61 55.9 84.8 588.1

Аномалии 
среднеобла
стного ко
личества 
осадков, %

105 113 74 73 134 45 83 45 153 161 112 173 106

Аномальная ж ара была вызвана устойчивы м блокирующ им антициклоном, 
располагавш имся над территорией России, достигая высот 16 км. М алоподвижный ан
тициклон перекрыл путь западным потокам воздуш ных масс. Обычно блокирующ ие 
антициклоны сущ ествуют 5 суток, редко 15. Л етом 2010 года блокирующ ий антици
клон сущ ествовал более 50 суток. По мнению специалистов, уникальны е погодные яв
ления 2010 г. вызваны сочетанием возникновения аномально устойчивого блокирую 

1 Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. Госконтракт № 02.740.11.0675
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щего антициклона, чрезвычайно сильной засухи на юге ЕТР и общего повышения 
температуры, связанного с глобальным потеплением.

Начало метеорологического лета отмечено в очень ранние сроки -  1 мая с ус
тойчивым переходом среднесуточной температурой воздуха через +15°C в сторону ее 
дальнейш его повыш ения -  на 2 -3  недели раньш е климатических сроков и закончи
лось в сроки, близкие к норме -  2 - 5  сентября. В целом продолж ительность летнего 
режима погоды составила 12 5 -12 7  дней -  на две-три недели длиннее обычного, и лето 
было на 4 -5 °C  теплее многолетней нормы и с больш им дефицитом дождей.

Уж е в первой декаде мая превыш ение среднесуточных температур воздуха дос
тигало 5 -7 .5 °C , а максимальные значения достигали 28-29°C . П оверхность почвы на
гревалась до 45-56 °C . Так же ж арко за 110 лет наблюдений было только в 9-и случаях.

В июне сохранялась аномально-жаркая погода с суховейными явлениями. Над 
Европейской территорией России очаг тепла сформировался над Поволжьем и Ю ж 
ным Уралом. Значения выш е 35°C отмечались 2 -3  дня и превыш али на 0.5°C абсо
лю тный июньский максимум за весь период наблюдений (в Б.Фенино в 1924 г. и в Ва- 
луйках в 1954 г. -  37°C, в Белгороде в 1998 г. -  36.5°C). Таким ж е ж арким июнь был в 
1954 и 1981 годах.

Июль был рекордно-жарким в России за весь период наблюдений. Над Евро
пейской территорией России в течение продолж ительного времени господствовала 
сильная жара, благодаря устойчивому антициклону, который закачивал на ЕТР горя
чий воздух из Средней Азии. Почти каждый день приносил новые температурные ре
корды. Ежедневно в июле температуры воздуха наблюдались выш е 25°C, в течение 
2 2 -2 3 -х  дней -  выш е 30°C и в течение 4 - 5  дней -  выш е 35°C. Самыми ж аркими дня
ми месяца были 18, 2 7 -2 8  июля, когда воздух прогревался до 37-38 .7°C . Близкими по 
значениям максимальные температуры воздуха в июле были лиш ь в 1996 и 2001 годах 
(36-38.7°C , что считалось абсолютным июльским максимумом температуры воздуха в 
регионе). Июль в целом оказался самым ж арким за весь период наблюдений по Бел
городской области.

В течение 22-х дней августа преобладала также аномально жаркая погода, с су
ховейны ми явлениям и и атмосф ерной засухой. О чаг тепла, сф орм ировавш ийся над 
центром ЕТР, немного сместился к югу. Отклонение среднесуточны х температур 
воздуха от нормы достигало по Белгородской области + 8 -11.5°С . С максимальны ми 
температурами выш е 30°C наблю далось 2 1-2 2  дня, вы ш е 35°С -  13 -15  дней. Самые 
вы сокие тем пературы  за месяц и в целом за лето заф иксированы  2 августа -  3 9 -4 1°C , 
что за многолетний ряд наблю дений отм ечалось в августе впервые. Август в целом 
оказался самым ж арким за весь период метеорологических наблю дений по Белго
родской области.

Л ето 2010 года в целом было засуш ливым, аномально жарким, с опасными аг
рометеорологическими явлениями: суховеями, атмосферной и почвенной засухой. 
Деф ицит дождей наблюдался, кроме мая, в каждом из летних месяцев.

Отмечено ф ормирование атмосферной засухи: долгий период без дождей (29
30 дней) отмечен с 2 9 -3 0  июля по 27 августа всеми метеостанциями области. На запа
де территории атмосферная засуха сохранялась 61 день (по 1 сентября).

За весь сезон лета суммы осадков по области распределились очень неравно
мерно: меньш е нормы в два раза осадки наблюдались в Старом Осколе (северо-восток 
территории), Готне (запад) и Белгороде (центр) -  130 -150  мм. На остальной террито
рии осадки были около нормы -  2 15-2 50  мм. Среднеобластное количество дождей со
ответствовало 182 мм -  77% от средних многолетних значений.

В данной статье изучены и проанализированы материалы наблюдений за уро- 
венным режимом и стоком воды по данны м гидрологических постов ГУ «Белгород
ский ЦГМС» за летне-осенню ю межень 2010 г. В качестве объектов были выбраны 
данные наблюдений гидрологических постов на реках Северский Донец у  с. Киселево 
(площ адь водосбора 740 км2), Ворскла у  с. Козинка (площ адь водосбора 1870 км2) и 
Оскол у  р.п. Раздолье (площ адь водосбора 8640 км2) (рис. 1).



Рис. 1. Основные водные объекты Белгородской области и размещение 
на них гидрологических постов

Бассейны рек расположены в зоне, в которой формирование стока происходит в 
условиях дефицита водных ресурсов. И спарение в несколько раз превыш ает осадки. 
Основной сток (6 0 -8 0  % годового объема) приходится на весеннее половодье.

Н аибольш ую роль в формировании минимального стока рек в период летне
осенней межени оказываю т климатические условия: атмосферные осадки, температу
ра воздуха, испарение с водной поверхности и транспирация водной растительности.

Атмосф ерны е осадки оказываю т наибольш ее влияние, без них немыслимо воз
никновение и развитие речного стока. Вместе с конденсировавш ейся в бассейне вла
гой осадки являются главным источником всех вод на водосборе. Остальные природ
ные факторы, не относящ иеся к климатическим, в основном регулируют эту влагу, пе
рераспределяя ее во времени и пространстве. Поступления влаги на водосбор наибо
лее характеризуется суммами осадков, отличающ имися больш ой пространственно
временной неустойчивостью. Л етние осадки очень мало повыш ают уровень грунтовых 
вод. Н едостаточное количество летних осадков обуславливает интенсивную сработку 
запасов подземной влаги на испарение и сток и влечет за собой формирование на ре
ках низких уровней и расходов воды. Температура воздуха оказывает влияние на сток 
через скорость испарения с площ ади речного зеркала и транспирацию водной расти
тельности.

Анализируя характеристики водного реж има рек Белгородской области в 2010 
году, можно сделать следующ ие выводы: водный режим рек изменялся в соответствии 
с климатическими факторами (рис. 2 -9 ). Аномальная жара в летний период 2010 года 
в большей степени отразилась на реках с небольш ими водосборными площадями. Так, 
по постам Киселево и Козинка уровни и расходы воды в этот период были ниже нор
мы. По посту Киселево в этот период наблю дались расходы  воды с обеспеченностью 
92 %, а по посту Козинка 78%.

По посту Раздолье на уровенный режим в летний период 2010 года высокая 
температура воздуха повлияла в меньш ей степени -  уровни воды были выше нормы, а 
сток воды менее многолетних значений наблюдался только в мае и августе. Обеспе
ченность расходов воды за период летне-осенней межени составила 40%.
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Рис. 2. Динамика уровня воды по р. Северский Донец у с. Киселево 
за период летне-осенней межени

Рис. 3 . Динамика уровня воды по р. Ворскла 
у с. Козинка за период летне-осенней межени

По посту Киселево близкие по значению к 2010 году уровни и расходы воды на
блюдались в 1963 и 1972 годах, самые минимальные в 1975 году. По посту Козинка 
близкие по значению к 2010 году уровни и расходы воды наблюдались в 1930 и 1940 
годах, самые минимальные в 1946 году. По посту Раздолье близкие по значению к 
2010 году уровни и расходы воды наблю дались в 1961, 1964, 1967, 2008, 2009 годах, 
самые минимальные в 1975 году.
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Рис. 4. График уровней воды по р. Оскол у р.п. Раздолье за период летне-осенней межени
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Таким образом, август 2010 года оказался самым ж арким за весь период на
блюдений. Соответственно, и пониженная водность рек наблю далась на больш инстве 
рек Белгородской области. Однако, по своим величинам в больш инстве случаев ми
нимальные расходы и уровни воды не были ниже экстремальны х низких расходов и 
уровней воды за весь период наблюдений.

И сключение составили: по посту Киселево в августе расходы  воды наблюдались 
ниже минимального расхода за этот месяц, уровни воды по посту Козинка в июле и 
августе были ниже минимальных значений за эти месяцы.

К этом у можно еще добавить, что на водном режиме рассматриваемы х рек 
сказывалась водохозяйственная деятельность человека. На режим Северского Донца 
влияет сеть водозаборных сооружений по пойме реки, на р. Ворскла в 4 км выше поста 
- шлюзорегулятор.

В летний период 2010 года наблюдалось бурное развитие водной растительно
сти, вследствие чего на многих участках рек скорости воды были минимальными.

Аномальная ж ара 2010 года повлияла не только на летний меженный период 
2010 года, но и на весеннее половодье 2011 года.
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Water consumption and levels of water in the summer of 2010 were 
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Key words: abnormally hot weather, water levels and water con
sumption on the rivers.

E-m ail: belhydro@ rambler.ru

mailto:lebedeva_m@bsu.edu.ru
mailto:kolmykov@bsu.edu.ru
mailto:belhydro@rambler.ru

