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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Актуальность исследования. Засушливость климата является 

результатом взаимодействия природных процессов, вызывающих дефицит 

влаги вследствие пространственно-временной изменчивости климатических 

характеристик и потребностью влаги для жизнедеятельности геосистемы. В 

умеренных широтах засушливость территории наблюдается в природных зонах 

c низким уровнем осадков и высокой испаряемостью вследствие повышенных 

тепловых ресурсов климата. На таких территориях установление засушливости 

в течение длительного времени становится одним из факторов их аридизации, 

приводящих к изменению климата: засухе, опустыниванию и деградации 

земель.  

Изменчивость температурного режима, количества осадков весенне-

летнего периода и соотношение ресурсов влаги и тепла оказывают огромное 

влияние на засушливость территории. Климатический фактор, особенно с 

учетом климатических тенденций последних десятилетий, является ведущим в 

проявлении аридизации и опустынивания территории Северного Казахстана и 

сопредельных территорий России.  

Актуальность темы исследования определяется необходимостью оценки 

влияния изменчивости климатических и тепло-воднобалансовых характеристик 

территории на степень её аридизации. Проблема дефицита увлажнения и её 

решение является значимой для территории Северного Казахстана, где 

наблюдается недостаточная обеспеченность водными ресурсами при 

достаточно высоких тепловых ресурсах и значительной внутригодовой 

изменчивости увлажнения.  

Степень разработанности темы исследования. В климатологии и 

гидрологии в разное время были предложены различные методы определения 

количественных характеристик тепловлагообеспеченности земной 

поверхности, которые отличались подходами к использованию данных 

наблюдений метеорологических станций и степенью универсальности модели 

для определения характеристик увлажнения с учетом необходимой 

детализации. 

Результаты исследования закономерностей формирования 

тепловлагообеспеченности почвенного покрова поверхности земли 

применительно к гидролого-климатическим условиям территории отражены в 

работах ученых А.И. Воейкова, Л.С. Берга, В.В. Докучаева, А.А. Григорьева, 

М.И. Будыко, Б.В. Сочавы, А.Т. Клиге, А.Г. Исаченко. 

В 1957 году В.С. Мезенцевым был разработан метод гидролого-

климатических расчётов (ГКР) и применен для районирования Западно-

Сибирской равнины по признакам увлажнения и теплообеспеченности. С 

помощью этого метода исследованы малоизученные в гидролого-

климатическом отношении территории современной России и сопредельных 

стран. Математическая модель метода ГКР использована в работах 
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И.В. Карнацевича, А.Т. Напрасникова, Г.В. Белоненко, В.А. Земцова, 

О.В. Мезенцевой, Н.Б. Поповой, Ж.А. Тусупбекова, Н.Л. Ряполовой и др.  

Вопросы геоэкологии, аграрного природопользования и 

агроклиматического районирования исследованы в работах Г.Т. Селянинова, 

Д.И. Шашко, С.С. Байшоланова, Б.А. Краснояровой, А.Н. Золотокрылина, 

А.А. Чибилева. В Республике Казахстан исследованиями по данным 

направлениям занимаются А.В. Чередниченко, А.Р.  Медеу, М.Ж. Бурлибаев, 

М.Е. Бельгибаев, Л.С. Толеубаева и другие. 

  Цель работы – исследование пространственно-временной изменчивости 

тепло- и воднобалансовых характеристик территории и проведение оценки её 

влияния на аридизацию степной зоны в условиях Северного Казахстана и 

сопредельных территорий Западной Сибири. 

  В диссертации для достижении цели решались следующие задачи: 

1. Дать характеристику дефицита увлажнения как элемента аридизации 

климата территории, выполнить анализ пространственно-временной 

изменчивости температурного режима и атмосферных осадков Северного 

Казахстана, приводящих к дефициту увлажнения, и выявить характер их 

изменчивости в современном периоде. 

2. Оценить влияние многолетней пространственно-временной 

изменчивости тепло- и воднобалансовых характеристик вегетационного 

периода на аридизацию степной зоны Северного Казахстана, используя методы 

статистического анализа и гидролого-климатических расчётов. 

3. Определить воздействие динамики элементов теплового и водного 

баланса на урожайность зерновых культур и первичную биологическую 

продуктивность, а также провести районирование по степени 

тепловлагообеспеченности территории степной зоны Северного Казахстана и 

сопредельной территории Западной Сибири.  

4. Составить рекомендации по рациональному использованию ресурсов 

естественной тепловлагообеспеченности в аридных условиях степной зоны 

Северного Казахстана. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в 

результате проведенных исследований: впервые за современный период (1991-

2020 гг.) по сравнению с базовым периодом (1961-1990 гг.) выявлен характер 

пространственно-временной изменчивости температурного режима и 

количества осадков на территории Северного Казахстана для определения 

дефицита увлажнения. Изучено влияние высоких среднемесячных температур 

воздуха вегетационного периода в совокупности с дефицитом атмосферного 

увлажнения, приводящее к аридизации территории в степной зоне Северного 

Казахстана; впервые определено количество засушливых и влажных лет на 

территории Северного Казахстана за 50-летний период (1971-2020 гг.) по 

данным вегетационного периода (май-август) с применением метода 

статистического анализа и гидролого-климатических расчетов; впервые для 

территории Северного Казахстана по результатам расчетов, произведенных 

за 50 лет (1971-2020 гг.) за вегетационный период (май-август), выявлены 
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значения теплоэнергетических ресурсов испарения, суммарного испарения, 

дефицита увлажнения и коэффициента увлажнения в засушливые и влажные 

годы, а также выявлены  и оценены тренды многолетних колебаний 

атмосферных осадков; рассчитаны методом гидролого-климатических 

расчетов элементы тепловых и водных балансов для территории Северного 

Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири за вегетационный 

период (май-август) за базовый (1961-1990 гг.) и современный периоды (1991–

2020 гг.), и составлены по результатам расчетов картосхемы полей изолиний, 

отражающие атмосферные осадки, максимально возможное суммарное 

испарение, дефицит увлажнения и коэффициент увлажнения; определено 

влияние пространственно-временной изменчивости тепловых и водных 

балансов на первичную биологическую продуктивность и урожайность, 

выявлена тесная связь низкоурожайных лет с высокой температурой 

вегетационного периода и сниженным увлажнением, а высокоурожайных лет ‒ 

с более низкой температурой вегетационного периода; произведено 

районирование по результатам воднобалансовых расчетов по методу 

гидролого-климатических расчетов на территории Северного Казахстана и 

сопредельной территории Западной Сибири по степени 

тепловлагообеспеченности за базовый и современный периоды, отражающее 

тенденции её изменения; составлены рекомендации по рациональному 

использованию ресурсов естественной тепловлагообеспеченности в аридных 

условиях степной зоны Северного Казахстана. 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 

экологических и географических условий территории; оценке пространственно-

временной динамики температурного режима и осадков; исследовании влияния 

гидролого- климатических факторов на возникновение дефицита увлажнения; 

изучении методов количественной оценки условий естественной 

тепловлагообеспеченности; анализе дефицита увлажнения на исследуемой 

террритории; определении воздействия изменчивости элементов теплового и 

водного баланса на урожайность зерновых культур; выделении районов на  

территории Северного Казахстана и сопредельной территории Западной 

Сибири по степени тепловлагообеспеченности. 

Практическое значение диссертационной работы предусматривает 

возможность использования результатов расчета пространственно-временной 

изменчивости элементов тепло- и воднобалансовых характеристик для 

территории Северного Казахстана и сопредельной территории Западной 

Сибири в целях эколого-географической экспертизы и рационального 

использования ресурсов влаги и тепла в аграрном природопользовании. 

Результаты тепло-и воднобалансовых расчетов (максимально возможное 

суммарное испарение, суммарное испарение, дефицит увлажнения,  

коэффициент увлажнения), произведенные за период вегетации многолетнего 

периода и  конкретного года для территории Северного Казахстана и 

сопредельной территории Западной Сибири, могут быть полезны в работе 
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сельскохозяйственных предприятий для определения оптимальных сроков 

проведения агротехнических мероприятий. 

Результаты диссертационного исследования по районированию территории 

Северного Казахстана по коэффициенту увлажнения, отражающие различие 

благоприятности территории по тепловлагообеспеченности для максимально 

эффективного использования весенней влагозарядки почвы с рекомендациями 

наиболее оптимальных сроков проведения весенне-полевых работ, 

используются в проведении посевных работ в Товариществе с ограниченной 

ответственностью  «Агрофирма «Азамат». Результаты исследования, 

отражающие систему районирования по степени тепловлагообеспеченности 

Северного Казахстана, которая имеет пространственную дифференциацию 

тепло-и воднобалансовых характеристик, а также связанные с ними научно-

практические рекомендации, применяются в учебных процессах в 

Карагандинском техническом университете и в Карагандинском университете 

им. Е.А.  Букетова (Казахстан, г. Караганда). 

Методология и методы исследования. Анализ и оценка 

пространственно-временной изменчивости тепло- и воднобалансовых 

характеристик в диссертационном исследовании основаны на методе 

гидролого-климатических расчётов (ГКР), разработанном  В.С. Мезенцевым и 

нашедшем продолжения в работах И.В. Карнацевича, В.А. Земцова, 

О.В. Мезенцевой. В качестве основных методов исследования использовались: 

статистические методы анализа, математические методы,  программные 

продукты обработки информационных данных (Microsoft Excel, Surfer Golden 

Software), метод гидролого-климатических расчётов,  комплексный эколого-

географический анализ.  

 Личный вклад соискателя. Осуществлен сбор исходных метеоданных 

за 1961 -2020 гг. и их формирование в виде взаимосвязанных электронных 

таблиц, приведенных в тексте диссертации и в приложениях; произведены 

расчёты, построены  зависимости и поля гидролого-климатических 

характеристик; выполнен анализ результатов и сформулированы выводы; 

проведено районирование территории по степени тепловлагообеспеченности; 

разработаны рекомендации по рациональному использованию ресурсов 

естественной тепловлагообеспеченности в аридных условиях степной зоны 

Северного Казахстана. Представленные результаты оригинальны и получены 

лично автором. Картосхемы, расчётные и графические материалы, которые не 

сопровождены ссылками, выполнены автором диссертации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 1.Усиление аридизации, вызванное дефицитом увлажнения, в большей 

степени определяется ростом температур вегетационного периода за 

современный период (1991-2020 гг.) по сравнению с базовым (1961-1990 гг.) 

(при малых различиях в приходе атмосферной влаги). 

 2. На фоне общей тенденции увеличения средней температуры воздуха в 

вегетационный период (1961-2020 гг.) многолетние колебания атмосферных 

осадков на отдельных метеостанциях имеют как восходящий, так и нисходящий 
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тренд. Это свидетельствует о том, что структура многолетних колебаний 

атмосферных осадков на исследуемой территории неоднородна. 

  3.Регрессионная модель многофакторного корреляционно-

регрессионного анализа урожайности (биологической продуктивности) 

показала, что снижение соотношения тепловых и водных элементов и 

увеличение дефицита увлажнения в современном периоде по сравнению с 

базовым, приводит к снижению урожайности исследуемой территории от 2 до 

7 %. При этом в северной части наблюдается меньше изменений, чем в южной 

и восточной частях исследуемой территории.  

4.Пространственный анализ характеристик естественной 

тепловлагообеспеченности вегетационного интервала за базовый и 

современный периоды, выполненный с помощью полей изолиний, наглядно 

показывает наличие процесса аридизации степной зоны в последние 

десятилетия. 

Степень достоверности результатов диссертационной работы 

подтверждается корректным использованием автором справочных, 

нормативных и методических материалов, опубликованных в официальных 

изданиях. В экспериментальных расчётах, выполненных автором, 

использованы фактические материалы Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России «Росгидромет», 

ВНИИ гидрометеорологической информации–МЦД, Республиканского 

государственного предприятия «Казгидромет» Министерства энергетики 

Республики Казахстан, Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан; средние, многолетние и ежегодные данные о 

климате и агроклиматических ресурсах, опубликованные в справочниках по 

климату и в агроклиматических справочниках СССР, России и Казахстана. 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 

опубликовано 35 работ в научных журналах и в сборниках материалов 

международных и всероссийских научно-практических конференций. Имеется 

1-свидетельство на объект авторского права (программа для ЭВМ). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, приложений. Основное содержание 

диссертации изложено на 182 страницах, включает 27 таблиц, 33 рисунка, 

иллюстрирующие содержание работы, и 8 приложений. Список литературы 

включает 173 наименования, в том числе 4 на иностранном языке. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

цели и задачи, показана научная новизна, теоретическое и практическое 

значение результатов исследования, сформулированы основные положения, 

которые выносятся на защиту, показана степень достоверности и апробация 

результатов. 

В первой главе диссертации проведён эколого-географический анализ 

тепловлагообеспеченности территории степной зоны Северного Казахстана. В 
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1.1 разделе изучен процесс дефицита увлажнения - как фактор аридизации 

климата территории степной зоны Казахстана. На территориях с низкой 

обеспеченностью осадками и высокой испаряемостью длительные дефициты 

увлажнения становятся одним из факторов их аридизации, приводящих к 

изменению климата: засухе, опустыниванию и деградации земель.  

 В 1.2 разделе кратко дана физико-географическая характеристика 

территории Северного Казахстана и определены границы исследуемой 

территории. Изучаемая территория расположена в пределах природной зоны 

степи между 51º и  54º северной широты и от 66º до 77º восточной долготы 

(рисунок 1). По административному делению в исследуемую территорию 

входят южная и юго-восточная часть Северо-Казахстанской области, 

Павлодарская и Акмолинская области Казахстана. 

Климат степной зоны континентальный. Лето жаркое и сухое. Зима 

суровая и малоснежная. Средняя температура января -16°…-18°С, июля – от 

+18°С на севере до +23°С на юге. Осадков в год выпадает 300-350 мм, их 

количество уменьшается с севера на юг.  

 
Рисунок 1 – Географическое положение исследуемой территории (Северный 

Казахстан и сопредельные территории выделены зеленым 

прямоугольником) [Электронный ресурс «Yandex.kz/maps», 2021] 

  

    В 1.3 разделе проведен анализ пространственно-временной изменчивости 

температурного режима и количества осадков Северного Казахстана и 

сопредельной территории Западной Сибири за два периода – базовый (1961-

1990 гг.) и современный (1991-2020 гг.) – с осредненными данными за 30-лет, 

который выявил положительную динамику роста температуры. Было 

установлено, что в современном периоде по сравнению с базовым периодом 

наблюдается повышение среднегодовой температуры со средней скоростью 

потепления: в лесостепной зоне на 0,3-0,33°С за 10 лет; в степной зоне на 0,2-

0,43°С за 10 лет.   

По сравнению с базовым периодом в современном периоде отмечается 

тренд роста среднегодовой температуры на всех исследуемых метеостанциях 

(рисунок 2). Пространственная изменчивость среднегодовых температур 

воздуха характеризуется положительным трендом по широтной зональности с 

севера на юг. Климатические изменения в современном периоде по сравнению 
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с базовым периодом представлены повышением среднегодовой температуры со 

средней скоростью потепления: в районе метеостанций Омск и Петропавловск 

– от 0,3-0,33 ºС за 10 лет; в районе Кокшетау и Нур-Султана – от 0,4-0,43 ºС за 

10 лет; в районе Павлодара и Атбасара – от 0,2-0,23 ºС за 10 лет. Следует 

отметить, что наблюдаемый тренд роста среднегодовой температуры на всех 

исследуемых метеостанциях по сезонам года представлен  во второй половине 

зимы, в начале весны и в середине осени.  

 
Рисунок 2 – Среднегодовые температуры воздуха за  

базовый (1961-1990 гг.) и современный периоды (1991-2020 гг.)  

с осредненными данными за 30-лет, ºС  

 

В диссертации (в разделах 2.2 и 3.1) рассчитаны дефициты увлажнения 

для территории Северного Казахстана и сопредельной территории Западной 

Сибири за 60 лет, за период вегетации. Установлено, что повышение 

температуры воздуха, способствует росту показателя дефицита увлажнения. 

 Изменение количества осадков в современном периоде (1991-2020 гг.) по 

сравнению с базовым периодом (1961-1990 гг.) показало положительную 

динамику (рост). На всех исследованных метеостанциях увеличение количества 

осадков в среднем на 3-10 мм за 10 лет отмечается преимущественно за счет 

холодных месяцев, а на метеостанциях, расположенных в степной природной 

зоне, выявлено их уменьшение в среднем на 4-15 мм за 10 лет в  летне-осенний 

период. В современном периоде, по сравнению с базовым, наблюдается 

увеличение количества осадков: в районе метеостанций Омск и Петропавловск 

в среднем на 10 мм за 10 лет преимущественно в зимний, весенне-летний  

периоды; в районе Павлодара и Нур-Султана в среднем на 6-8 мм за 10 лет в 

основном в зимне- весенний периоды и в первой половине лета; в районе 

Кокшетау и Атбасара в среднем на 3-4 мм за 10 лет, чаще в весенне-летний  

периоды. А также наблюдается уменьшение количества осадков: в районе 

метеостанций Омск и Петропавловск в начале осени; в районе Павлодара и 

Нур-Султана в конце лета и осенью; в районе метеостанций Кокшетау и 

Атбасар осенью. Пространственная изменчивость годовых сумм осадков 

характеризуется отрицательным трендом по широте с севера на юг.  

Климатические изменения в современном периоде связанные с 

изменчивостью температурного режима Северного Казахстана и 

характеризующиеся положительной динамикой роста температуры и 
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отклонением атмосферных осадков в сторону увеличения или уменьшения по 

сезонам года, привели к дефициту увлажнения в некоторых районах 

исследуемой территории.   

 Во второй главе диссертации проведена оценка влияния тепло- и 

воднобалансовых характеристик территории Северного Казахстана на степень 

её аридизации с использованием метода гидролого-климатических расчётов. В 

2.1 разделе изучены методы количественной оценки условий естественной 

тепловлагообеспеченности, а также возможности использования компьютерной 

программы «Weather App» для воднобалансовых расчетов. 

 В 2.2 разделе исследовано пространственно-временное распределение 

увлажнения по методу гидролого-климатических расчетов. Для этих целей 

рассмотрены данные 10 метеостанций Северного Казахстана за конкретные 

годы в характерные по увлажненности (недостаточной и избыточной) периоды. 

Метеостанции выбраны с таким расчетом, чтобы все они располагались в 

степной природной зоне. В качестве расчётного интервала был выбран период 

вегетации за 1971-2020 гг. продолжительностью 50 лет.  

Анализ полученных данных по метеостанции Кишкенеколь (таблица 1), 

со средней нормой осадков вегетационного периода 127 мм, за исследуемый 

период показывает появление 25 засушливых лет с обеспеченностью ниже 80 % 

от нормы и 8 многоводных лет с обеспеченностью выше 120 % от нормы. В 

третьем десятилетии (1991-2000 гг.) наблюдается частая повторяемость 

засушливых лет (9 из 25-ти засушливых лет), что составляет 36 % от всего их 

количества. По значению дефицита увлажнения было отмечено: наибольшее в 

1991 г. (-592 мм), наименьшее в 1986 г. (-232 мм). При этом коэффициент 

увлажнения в засушливые годы менялся от 0,09 до 0,22, а в годы с повышенной 

увлажненностью ‒ от 0,38 до 0,58. Результаты расчетов обеспеченности 

увлажнения по другим метеостанциям приведены в тексте диссертации в 

таблицах 2.2-2.11.  

В результате проведенного исследования пространственного 

распределения дефицита увлажнения на территории Северного Казахстана и 

сопредельной территории Западной Сибири составлены каталоги засушливых и 

влажных лет за 50-летний период (1971-2020 гг.) (таблица 2.12 в тексте 

диссертации). 

Таблица 1 – Данные расчетов обеспеченности увлажнения 

по метеостанции Кишкенеколь за 1971-2020 гг. за вегетационный период 
Годы с недостаточной обеспеченностью осадками 

(сильно засушливые)  

Годы с обеспеченностью осадками выше 

нормы 
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1971-

1980 

 

 

1973 0,57 100 558 100 -458 0,18 1980 1,35 232 584 234 -352 

  

  

  

0,40 

  

  

  

1974 0,79 138 628 138 -490 0,22 

1976 0,75 132 569 131 -437 0,23 

1978 0,72 124 576 127 -452 0,22 
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Продолжение таблицы 1 

1981-

1990 

1981 0,66 115 613 116 -498 0,19 1984 1,38 240 583 239 -343 0,41 

1987 0,60 104 575 104 -471 0,18 1986 1,84 321 553 321 -232 

  

  

0,58 

  

  
1988 0,51 90 624 87 -534 0,14 

1990 0,50 87 603 84 -516 0,14 

1991-

2000 

1991 0,48 82 674 81 -592 0,12        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1992 0,38 66 531 64 -465 0,12 

1993 0,65 113 549 115 -436 0,21 

1994 0,70 122 584 123 -462 0,21 

1995 0,74 128 644 129 -516 0,20 

1996 0,54 93 565 90 -472 0,16 

1997 0,70 122 660 119 -538 0,18 

1998 0,33 57 628 57 -571 0,09 

1999 0,54 95 609 97 -514 0,16 

2001-

2010 

2004 0,74 128 640 128 -512 0,20 2005 1,32 229 610 232 -381 0,38 

2006 0,75 131 597 131 -466 0,22 2007 1,32 228 608 231 -380 

  

0,38 

  2010 0,35 62 644 64 -582 0,10 

2011-

2020 

 

2012 0,69 122 687 124 -565 0,18 2013 1,34 233 596 232 -363 0,39 

2014 0,38 65 581 64 -516 0,11 2015 1,72 297 588 300 -291 0,51 

2016 0,79 137 614 135 -477 0,22 2018 1,32 228 567 227 -339 0,40 

2017 0,44 77 591 77 -514 0,13 

2019 0,71 123 599 126 -476 0,21 

Таким образом, исходя из проведенных расчётов и проанализированных 

данных за 1971-2020 годы, можно сделать следующие выводы: 

1. Количество сильно засушливых лет за два десятилетия (1981-2000 гг.) 

повторялось в 2-3 раза чаще, чем в других десятилетиях. В последнее 

десятилетие (2011-2020 гг.) отмечается рост их количества на территории 

степной зоны Северного Казахстана (метеостанции Михайловка, Кишкенеколь, 

Иртышск).  

2. На территории метеостанции Кишкенеколь засушливые годы в 

вегетационном периоде повторялись чаще, чем на остальных метеостанциях. За 

50 лет на данной метеостанции было выявлено 25 сильно засушливых лет, то 

есть 50 % исследованных лет оказались засушливыми.  

3. Количество влажных лет за исследуемый период в четвертом и пятом 

десятилетиях (2001-2020 гг.) повторялось в 2-3 раза чаще, чем в других 

десятилетиях. В последнее десятилетие (2011-2020 гг.) наблюдается увеличение 

их количества на некоторых метеостанцях, расположенных в лесостепной зоне 

(Благовещенка, Рузаевка) и возвышенностях (Акколь).  

4. За 50 лет в вегетационном периоде количество засушливых лет на всех 

исследованных метеостанциях Северного Казахстана оказалось больше, чем 

влажных лет. 

В 2.3 разделе выявлены тенденции многолетних колебаний атмосферных 

осадков вегетационного периода. Исследование временных рядов сумм 

атмосферных осадков за вегетационный период выполнялось с использованием 

ежемесячных данных за май-август за 1961 – 2020 гг., разделённых на два 
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периода по 30 лет. При этом использован метод скользящей средней. Кривые 

сглаживания рядов сумм осадков вегетационного периода с 5-летним 

временным интервалом по 10 метеорологическим станциям исследуемой 

территории представлены на рисунках 2.1 (а, б) во второй главе диссертации.  

Несмотря на положительный тренд осадков вегетационного периода на 

метеостанциях Михайловка, Акколь, Рузаевка, Есиль, Атбасар с ежегодным 

незначительным увеличением от 0,3 до 0,6 мм в течение всего исследуемого 

периода – 60 лет, следует отметить, что в последние 30 лет на 5 из 10 

исследуемых метеостанциях (Атбасар, Есиль, Славгород, Михайловка, 

Иртышск) наблюдается снижение сумм осадков вегетационного периода, что в 

совокупности с другими гидрометеорологическими факторами приводит к 

дефициту увлажнения территории и последующей аридизации. На других 

метеостанциях последние 30 лет значение осадков характеризуется 

незначительным увеличением или неизменностью. Постоянные значения 

атмосферных осадков при повышении температуры воздуха могут привести к 

засушливости территории. Анализ хронологических графиков показал, что 

продолжительность и чередование увлажненных и засушливых лет в течение 

вегетационного периода на изученных метеостанциях имеет разнообразный 

характер. 

Значимость линейных трендов оценивалась по методике [Методические 

рекомендации…, 2010]: неоднородность рядов сумм осадков вегетационного 

периода принимается на основании того, что при уровне значимости 5 %, что 

соответствует приблизительно удвоенной средней квадратической 

погрешности коэффициента корреляции 2𝜎, получается значение меньше 

коэффициента корреляции R (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Уравнение линейных трендов сумм осадков вегетационного 

периода некоторых метеостанций по данным наблюдений за различные 

периоды времени, коэффициенты корреляции и их стандартные погрешности 
Метеостан

ции 

Период Уравнение  

тренда 

R2 R 𝜎 2𝜎 R>или<2𝜎 
 

Михайловк

а 

1961-2020 y = 0,39x + 152,79 0,064 0,25 0,016 0,032 0,25>0,032 

1961-1990 y = -0,97x + 168,78 0,10 0,32 0,031 0,062 0,32>0,062 

1991-2020 y = -1,01x + 191,08 0,234 0,48 0,026 0,052 0,48>0,052 

Кишкене 

коль 

1961-2020  y = -0,02x + 153,58 0,000

09 

0,00

9 

0,017 0,034 0,009<0,03

4 

1961-1990 y = 0,03x + 159,06 0,000

1 

0,01 0,034 0,068 0,01<0,068 

1991-2020 y = 2,77x + 105,8 0,497 0,71 0,017 0,034 0,71>0,034 

Рузаевка 1961-2020  y = 0,45x + 161,13 0,082 0,29 0,016 0,032 0,29>0,032 

1961-1990  y = -1,12x + 186,34 0,147 0,38 0,029 0,058 0,38>0,058 

1991-2020  y = 1,73x + 156,5 0,319 0,57 0,023 0,046 0,57>0,046 

Есиль 1961-2020 y = 0,32x + 134,46 0,075 0,27 0,016 0,032 0,27>0,032 

1961-1990 y = -1,14x + 153,78 0,40 0,63 0,021 0,042 0,63>0,042 

1991-2020  y = -0,25x + 157,12 0,012 0,11 0,034 0,068 0,11>0,068 
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Оценка значимости линий тренда проведена на примере нескольких 

метеостанций. Например, линейный тренд на графике метеостанции Рузаевка в 

ходе многолетних колебаний суммы осадков вегетационного периода за период 

1961 – 2020 гг. показал свою значимость (рисунок 3).  

 

 
 

 
Рисунок 3 – Кривые сглаживания сумм осадков вегетационного периода с 5-

летним временным интервалом 

 

На графиках сумм осадков вегетационного периода за период 1961-2020 

гг. нанесены три линейных тренда: 1) за 1961-2020 гг.; 2) за 1961-1990 гг.; 3) 

1991-2020 гг. (рисунок 3). Результаты расчетов линейных трендов 

представлены в таблице 2.  
Ввиду того, что в многолетних колебаниях сумм осадков вегетационного 

периода имеет место положительный статистически значимый линейный тренд, 

исследуемый ряд наблюдений признается неоднородным. За весь исследуемый 

период (60 лет) линия тренда построена пунктирной линией. При подробном 

рассмотрении графиков сумм осадков вегетационного периода отмечается, что 

за период с 1961 по 1990 гг. отдельно составленная линия тренда отклоняется 

вниз от основной линии тренда, а за период 1991-2020 гг. она отклоняется 

вверх. Это подтверждает неоднородность структуры многолетних колебаний 
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суммы осадков вегетационного периода на данной территории за весь 

исследуемый период (1961-2020 гг.).  

На всех метеостанциях, приведенных в таблице 2, линейные тренды на 

всех промежутках времени оказались значимыми, кроме метеостанции 

Кишкенеколь, где подтвердилось отсутствие значимых трендов за 60 лет и за 

первые 30 лет. Проведенная оценка линейных трендов обнаружила, что 

распределение атмосферных осадков характеризуется многолетними 

колебаниями, имеющими восходящие и нисходящие тренды, которые 

подтверждают неоднородность их структуры на исследуемой территории. 

Исходя из проведенного исследования, сделаны следующие выводы: 

1. Тренды, составленные по 5-летней кривой сглаживания за 60 лет на 

метеостанциях Михайловка, Акколь, Рузаевка, Есиль, Атбасар, показали 

незначительное увеличение осадков вегетационного периода. Однако, следует 

отметить, что последние 30 лет на 5  из 10-ти исследуемых метеостанциях 

(Атбасар, Есиль, Славгород, Михайловка, Иртышск) наблюдается снижение 

сумм осадков вегетационного периода, что в совокупности с другими 

гидрометеорологическими факторами приводит к дефициту увлажнения 

территории и последующей аридизации. На остальных метеостанциях в 

последние 30 лет отмечается незначительное увеличение или неизменность 

осадков. Неизменность атмосферных осадков при повышении температуры 

воздуха может привести к аридизации территории.  

2. Оценка линейных трендов выявила, что многолетние колебания 

атмосферного увлажнения представлены в виде восходящих и нисходящих 

трендов, которые подтвердили неоднородность структуры длительных 

колебаний осадков в Северном Казахстане и сопредельной территории 

Западной Сибири.  

 В третьей главе, в 3.1 разделе, определено воздействие динамики 

элементов теплового и водного баланса на урожайность зерновых культур. На 

основе сформированной базы данных по урожайности зерновых и по 

метеорологическим данным на территории Северного Казахстана рассчитаны 

регрессионные уравнения, отображающие воздействие на урожайность 

наиболее значимых факторов – температуры воздуха и количества осадков 

вегетационного периода (май-август) (таблица 3). Теснота совместного влияния 

метеорологических факторов на урожайность (коэффициент множественной 

корреляции R) наибольшая в Акмолинской области (Есиль – R=0,80) и в 

Павлодарской области (Иртышск – R=0,71), а в Костанайской и Северо-

Казахстанской областях теснота совместного влияния метеорологических 

факторов меньше (Костанай – R=0,66; Рузаевка – R=0,51). Полученные 

зависимости позволяют объяснить от 26 % до 64 % дисперсии (изменчивости) 

урожайности под воздействием рассматриваемых показателей.  

В таблице 3 представлена регрессионная статистика урожайности в 

зависимости от метеорологических элементов. 
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Таблица 3 – Регрессионная статистика для оценки урожайности U (ц/га) в 

зависимости от метеорологических элементов 

 Метеостанция R R2 Нормированн

ый  

R-квадрат 

Стандарт

ная 

ошибка 

Уравнение 

регрессии 

Рузаевка  0,51 0,26 0,17 2,52 U =30,52-1,08Tвег+0,01Хвег 

Костанай 0,66 0,43 0,37 2,24 U =45,58-1,82Tвег-0,005Хвег 

Есиль  0,80 0,64 0,60 1,50 U =27,11-1,09Tвег+ 0,02Хвег 

Иртышск  0,71 0,51 0,46 2,08 U =33,94-1,60Tвег+ 0,02Хвег 

Примечание  – R − коэффициент множественной корреляции; R2 − коэффициент 

дисперсии (изменчивости); Твег− среднемесячная температура воздуха вегетационного 

периода (V–VIII месяцы); Х вег − суммарное количество осадков вегетационного периода (V–

VIII месяцы). 

 

Поскольку наибольшая тесная связь влияния метеорологических 

факторов на урожайность выявлена в Акмолинской области на метеостанции 

Есиль, то на её примере следует оценить качество модели. Коэффициент 

детерминации по статистическим данным метеостанции Есиль (R2=0,64) 

показывает, что около 64 % вариации зависимой переменной учтено в модели и 

обусловлено влиянием включенных в модель факторов (температура воздуха и 

сумма осадков вегетационного периода). Коэффициент множественной 

корреляции (R=0,80) показывает высокую тесноту связи урожайности также с 

двумя включенными в модель объясняющими факторами: температурой 

воздуха и суммой осадков вегетационного периода. 

Оценка значимости уравнения регрессии проведена по результатам 

регрессионной статистики на основе вычисления F-критерия Фишера, который 

равен 15,7. Вместе с тем, табличное значение F-критерия при доверительной 

вероятности 0,95, при v1=k-1=1 и v2=n-k-1=18 составило 4,41. Поскольку 

расчётный F-критерий Фишера больше, чем табличный (15,7>4,41), то 

уравнение регрессии следует считать значимым, то есть найденная оценка 

уравнения регрессии статистически надежна. Точность регрессионной модели 

оценивается с помощью средней ошибки аппроксимации.Так как допустимый 

предел значений средней ошибки аппроксимации не более 8-10 %, 

применяемая нами регрессионная модель имеет хороший уровень точности – 

3,4 %. Анализ статистической значимости параметров модели (коэффициентов 

регрессии) проверяется с помощью t-статистики Стьюдента. Выдвигается 

гипотеза H0 о статистически не значимом отличии показателей от нуля 

(a=bi=0), определяется t-критерий Стьюдента ta=3,5; tb1=-2,8; tb2=3,01. 

Табличное значение t-критерий Стьюдента  при 5%-м уровне значимости и 18 

степенях свободы (n-k) составляет 2,1. Так как расчётные значения t-статистики 

Стьюдента параметров ta, tb2 оказались больше чем табличное значение t-

статистики Стьюдента (3,5>2,1; 2,8>2,1; 3,01>2,1), то данные коэффициенты 

являются значимыми, и поэтому гипотеза  H0 отклоняется. Поскольку 

параметры модели оказались значимыми, то коэффициенты регрессии 

считаются существенными. 
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Регрессионная статистика и дисперсионный анализ полученных 

уравнений для Северного Казахстана показали наибольший вклад в дисперсию 

урожайности средней температуры воздуха вегетационного периода, поэтому 

проведено сопоставление рассчитанных значений урожайности и средней 

температуры вегетационного периода, вычисленной по данным фактических 

инструментальных метеонаблюдений на метеостанции Есиль (рисунок 4 (а)). 
На рисунке 4 (б) представлен график зависимости урожайности от средней 

температуры вегетационного периода. Теснота их связи характеризуется 

коэффициентом корреляции R равным -0,84 (отрицательная корреляция).  

  
                     а)                                                                               б) 

Рисунок 4 – а) Сравнение урожайности зерновых культур в Акмолинской 

области со средней температурой вегетационного периода (май-август)  

за 1969-2019 гг.; б) Зависимость урожайности от средней температуры 

воздуха вегетационного периода 

 

Синхронность урожайности с увлажнением представлена на рисунке 5. В 

годы с низкой урожайностью наблюдается снижение коэффициента 

увлажнения в период вегетации, в урожайные годы – некоторое увеличение.  

 
Рисунок 5 – Синхронность урожайности зерновых культур в 

Акмолинской области с коэффициентом увлажнения за вегетационный период 

(май-август), рассчитанный по методу ГКР за 1999-2019 гг. 

 

Анализируя график, можно заметить некоторые несоответствия 

взаимосвязи между этими показателями, что объясняется возможными 
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ошибками рядов наблюдений и ограниченным количеством метеорологических 

данных в этих зависимостях. В целом коэффициент корреляции данных 

зависимостей составил R=0,72, а коэффициент детерминации – 0,52. В данном 

случае, статистика подтверждает, что данные зависимости связаны между 

собой, то есть на 52 % влияние на урожайность оказывает увлажнение в 

Акмолинской области в районе метеостанции Есиль, а на долю других 

факторов приходится 48 %.  

Урожайность сельскохозяйственных культур, помимо температуры 

воздуха, в большей степени зависит от увлажненности территории. В 

результате произведенных расчетов в целях оценки влагообеспеченности 

методом ГКР были определены элементы тепловых и водных балансов на 

территории Северного Казахстана и сопредельной территории Западной 

Сибири за вегетационный период (май-август) за 1961-2020 гг. Согласно 

осреднённым значениям элементов тепловых и водных балансов, 

представленных в таблице 4, по сравнению с базовым периодом (1961-1990 гг.)  

в современном периоде (1991-2020 гг.) отмечается: уменьшение атмосферных 

осадков на 5 метеостанциях, их увеличение на 6 метеостанциях, неизменность 

осадков – на одной метеостанции (Благовещенка); рост показателей 

теплоэнергетических ресурсов испарения – на всех метеостанциях; увеличение 

дефицитов увлажнения – на всех метеостанциях, кроме Павлодара и Есиля; 

снижение коэффициента увлажнения – на всех метеостанциях, кроме Рузаевки, 

Павлодара, Есиля и Атбасара.  

 

Таблица 4 – Значения элементов тепловых и водных балансов, осредненных по 

данным периода 1961-2020 гг. за вегетационный период (май-август) 
 

Метеостанции 

КХ, мм Zm, мм ∆КХ, мм βх (доли ед.) 

1961-

1990 

1991-

2020  

1961-

1990 

1991-

2020  

1961-

1990 

1991-

2020  

1961-

1990 

1991-

2020 

Ишим 227 235 527 559 -300 -325 0,44 0,42 

Макушино 221 192 555 583 -334 -391 0,41 0,33 

Исилькуль 203 193 554 580 -351 -387 0,37 0,34 

Благовещенка 189 189 570 591 -381 -403 0,34 0,32 

Полтавка 195 187 576 598 -384 -411 0,34 0,32 

Иртышск 157 162 596 628 -440 -466 0,27 0,26 

Щучинск 222 207 538 563 -315 -356 0,42 0,37 

Рузаевка 168 179 581 605 -413 -426 0,29 0,30 

Павлодар 129 164 622 641 -493 -476 0,21 0,26 

Есиль 127 151 613 636 -487 -485 0,21 0,24 

Атбасар 146 154 582 608 -436 -454 0,25 0,26 

Ерейментау 190 183 581 604 -392 -421 0,33 0,31 

Увеличение теплоэнергетических ресурсов испарения в совокупности со 

снижением или неизменностью атмосферных осадков приводит к дефициту 

увлажнения территории. 

  На основе регрессионных уравнений зависимости урожайности зерновых 

культур в Северном Казахстане от соотношения тепловых и водных элементов 

и увеличения дефицита увлажнения рассчитаны показатели урожайности, 
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осредненные по двум периодам: за 1961-1990 гг. и 1991-2020 гг. (таблица 5). 

Осуществлено сравнение средней урожайности базового и современного 

периодов. Определены изменения за 30 лет в %-м соотношении. По 

результатам расчетов выявлено, что снижение соотношения тепловых и водных 

элементов и увеличение дефицита увлажнения в современном периоде, по 

сравнению с базовым, приводит к снижению урожайности исследуемой 

территории от 2 до 7 %. При этом в северной части наблюдается меньше 

изменений, чем в южной и восточной частях исследуемой территории. 

Например, в районе метеостанции Иртышск в Павлодарской области 

урожайность зерновых культур за последние 30 лет снизилась на 7 %, а в 

Акмолинской области в районе метеостанции Рузаевка – на 2 %. На 

урожайность зерновых культур в Северном Казахстане от 15 до 59 % оказывает 

влияние показатель увлажнения и его дефицит. 

 

Таблица 5– Регрессионная статистика зависимости урожайности в Северном 

Казахстане от тепловых и водных элементов и дефицита увлажнения 

Метеостанция R R2 Уравнение 

регрессии 

Урожайность, ц/га 

1961-

1990 

гг. 

 

1991-

2020 

гг.  

Изменения 

за 30 лет в 

% 

Иртышск 0,59 0,34 U =16,21+3,81βx+ 0,02∆KX 8,5 7,9 -7 

Рузаевка 0,39 0,15 U =23,25-4,59βx+ 0,02∆KX 13,6 13,3 -2 

Павлодар 0,56 0,31 U =25,37-8,41βx+ 0,03∆KX 9,3 8,9 -4 

Есиль 0,77 0,59 U =27,76-6,48βx+ 0,03∆KX 12,0 11,7 -2,5 

Взаимозависимость между первичной продукцией и параметрами влаги и 

тепла за годовые периоды была установлена в соответствии с 

методологическими положениями об интенсивности физико-географического 

процесса А.А. Григорьева и М.И. Будыко, в которых было доказано, что 

зональность растительного и почвенного покрова тесно связана с 

радиационным балансом (R, ккал/см2), его водным эквивалентом – 

испаряемостью (Е0, мм) и коэффициентом увлажнения [Дмитриева, 2012]. 

Между зональными параметрами биологической продуктивности (Б.п.), 

активными суммами температур (∑≥10°С) и коэффициентами увлажнения (βх) 

выявлена полиномиальная зависимость [Напрасников, 2012]: 

            Б.п. = – 0,0000001581·(∑≥10°С·βх)2 + 0,0063301289·∑≥10°С·βх – 1,68                (1)    

В случае, если биологическая первичная продукция не производится, то в 

данном ландшафте начинается стадия опустынивания. Рассчитана 

биологическая продуктивность (растительной биомассы) в естественных 

условиях  за вегетационный период по уравнению (1) для характерных 

метеостанций Северного Казахстана (таблица 6).  

По данным таблицы 6 можно судить о зависимости между биологической 

продуктивностью (Б.п.) и коэффициентом увлажнения (βх) в вегетационном 

периоде за 1961-2020 гг. В современном периоде по сравнению с базовым на 
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четырех метеостанциях (Благовещенка, Иртышск, Щучинск, Ерейментау) 

отмечается снижение биологической продуктивности и коэффициента 

увлажнения, а на четырех (Рузаевка, Павлодар, Есиль, Атбасар) – их небольшое 

увеличение. Полагается, что причиной снижения биологической 

продуктивности является рост теплоэнергетических ресурсов испарения в 

совокупности со снижением или неизменностью атмосферных осадков, а 

причиной увеличения – неоднородность количества осадков. 

 

Таблица 6 – Изменение биологической продуктивности (растительной 

биомассы) в зависимости от изменения коэффициента увлажнения за 

вегетационный период (май-август), т/га 
 

 

Метеостанция 

Б.п., т/га  

 

Метеостанция 

Б.п., т/га 

1961-

1990 

гг. 

 

1991-

2020 

гг.  

Измен. 

 за 30 лет 

1961-

1990 

гг. 

 

1991-

2020 

гг.  

Измен. 

 за 30 лет 

Благовещенка 3,15 2,87 -9% Павлодар 2,35 2,50 +6% 

Иртышск 2,39 2,24 -6% Есиль 2,06 2,17 +5% 

Щучинск 3,81 3,17 -17% Атбасар 2,06 2,21 +7% 

Рузаевка 2,63 2,78 +6% Ерейментау 3,15 2,86 -9% 

 В 3.2 разделе проведено районирование территории по степени 

тепловлагообеспеченности Северного Казахстана и сопредельной территории 

Западной Сибири. В этих целях использовались рассчитанные осреднённые 

значения максимально возможного испарения, дефицита увлажнения и 

коэффициента увлажнения базового (1961-1990 гг.) и современного (1991-2020 

гг.) периодов, которые позволили выявить тенденции их изменения. 

Представленные на рисунке 6 поля изолиний значений дефицита 

увлажнения увеличиваются по широте с севера на юг.  

  

Рисунок 6 – Дефицит увлажнения за вегетационный период (май-август) ∆КХ 

05–08, мм Северного Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири 

Исследуемой территории в вегетационном периоде характерны высокие 

значения дефицита увлажнения, так, например, в базовом периоде на севере, на 

метеостанции Ишим отмечается …-300 мм, а на юге, на метеостанции Есиль – 
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…-476 мм, в современном периоде – …-325 мм, …-485 мм соответственно. 

Динамика за многолетний интервал времени выявила рост значений дефицита 

увлажнения в современном периоде на всех метеостанциях на … -9…-57 мм. 

Основываясь на результатах расчетов элементов тепло- и 

воднобалансовых характеристик за вегетационный период и оценки 

тепловлагообеспеченности  исследуемой территории по коэффициенту 

увлажнения выделены следующие районы (рисунок 7): βкх 0,30-0,45 – районы 

недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности; βкх <0,30 – 

районы весьма недостаточного увлажнения и избыточной 

теплообеспеченности. Отдельно выделена область метеостанции Щучинск, 

расположенная на Кокшетауской возвышенности, где коэффициент увлажнения 

выше 0,30, что объясняется структурой ландшафта местности, которая 

представлена лесостепными, озерными, лесными комплексами и ландшафтами 

низкогорий. При низкой абсолютной высоте окружающей местности (300-

350м.) Кокшетауская возвышенность выделяется: её абсолютная высота в 

отдельных массивах доходит до 600-950 м., что служит барьерным эффектом 

рельефу местности. Возникающее в данной местности восходящее движение 

воздушных масс способствует усилению конденсации влаги и росту количества 

осадков. Сравнение картосхем полей изолиний коэффициента увлажнения 

базового и современного периодов выявило его снижение на 8 метеостанциях: 

Макушино на...-0,8 мм, Щучинск на…-0,5 мм, Исилькуль на...-0,3 мм, Ишим, 

Благовещенка, Полтавка, Ерейментау на...-0,2 мм, Иртышск на...-0,1 мм. Вместе 

с тем, обнаружено незначительное увеличение коэффициента увлажнения на 4 

метеостанциях: Павлодар, Есиль, Рузаевка и Атбасар на …+0,1 мм. 

 

Рисунок 7 – Коэффициент увлажнения за вегетационный период (май-август)  

βкх 05 – 08,  Северного Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири 

 

Исходя из районирования территории по степени 

тепловлагообеспеченности, можно сделать выводы о том, что территория 

Северного Казахстана и сопредельная территория Западной Сибири по типу 

увлажнения относится к недостаточно увлажненному району. Поэтому 

необходимо учесть данные климатические условия в аграрном 

природопользовании и в строительстве дорог, зданий и сооружений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате исследования, проведенного с целью определения 

пространственно-временной изменчивости тепло- и воднобалансовых 

характеристик и проведения оценки её влияния на аридизацию степной зоны в 

условиях Северного Казахстана, автором установлено, что:  

1. Пространственно-временная изменчивость температурного режима за 

современный период (1991-2020 гг.) по сравнению с базовым периодом (1961-1990 

гг.)  показала повышение среднегодовой температуры воздуха: на метеостанциях 

лесостепной зоны – 0,3-0,33°С за 10 лет, степной зоны ‒ 0,2-0,43°С за 10 лет. В 

современном периоде, по сравнению с базовым, отмечается незначительное 

увеличение годовых осадков преимущественно за счет холодных месяцев, а также 

выявлено их уменьшение в конце лета и в первой половине осени. При одинаковых 

значениях атмосферных осадков современный и базовый периоды усилению 

аридизации в большей степени способствует увеличение температуры воздуха, 

особенно в период вегетации. 

2. Применение метода статистического анализа и гидролого-климатических 

расчетов позволило выявить усиление аридизации в вегетационном периоде, при 

котором увеличилось количество засушливых лет с низкими осадками 

относительно нормы последних 50 лет. За период 1971-2020 гг. на территории 

степной зоны Северного Казахстана от 26 до 50 % исследованных лет оказались 

засушливыми.  

3. Снижение и неизменность атмосферных осадков в совокупности с 

повышением температуры воздуха приводит к дефициту увлажнения территории и 

последующей аридизации. На фоне общей тенденции увеличения средней 

температуры воздуха в вегетационный период намечающиеся тенденции в ходе 

многолетних колебаний атмосферных осадков представлены как восходящими, так 

и нисходящими трендами. Это свидетельствует о том, что структура многолетних 

колебаний атмосферных осадков на исследуемой территории неоднородна. 

4. Согласно проведенному анализу выявлена тесная связь низкоурожайных лет 

с высокой температурой вегетационного периода и сниженным увлажнением, а 

высокоурожайных лет – с более низкой температурой вегетационного периода, что 

характерно для степной зоны Северного Казахстана. На урожайность зерновых 

культур в Акмолинской области, в районе метеостанции Есиль, на 52 % оказывает 

влияние показатель увлажнения.  

5. Снижение соотношения тепловых и водных элементов и увеличение 

дефицита увлажнения в современном периоде, по сравнению с базовым, приводит к 

снижению урожайности исследуемой территории от 2 до 7%. При этом в северной 

части наблюдается меньше изменений, чем в южной и восточной частях 

исследуемой территории. На урожайность зерновых культур в Северном Казахстане 

от 15 до 59 % оказывают влияние показатель увлажнения и его дефицит. 

6. Аридизация территории приводит к снижению урожайности. На усиление 

аридизации в большей степени влияет рост частоты засух вегетационного периода. 

Результаты воднобалансовых расчетов по методу ГКР дали возможность составить 

картосхемы полей изолиний. Рассчитанные значения тепловоднобалансовых 

элементов и составленные по ним картосхемы районирования за базовый  и 
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современный периоды отражают степень естественной тепловлагообеспеченности 

территории в вегетационный период и тенденции её изменения. 

  В результате проведенного исследования предлагаются следующие  

рекомендации по рациональному использованию ресурсов естественной 

тепловлагообеспеченности в аридных условиях степной зоны Северного 

Казахстана: 

1. Согласно картосхеме районирования территории Северного Казахстана и 

сопредельной территории Западной Сибири по коэффициенту увлажнения, 

разработанной автором, отражающей различие благоприятности территории по 

тепловлагообеспеченности для максимально эффективного использования весенней 

влагозарядки почвы в зерносеющих областях, рекомендуется: 

- в районах недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности 

(коэф.увл.– 0,30-0,45) в прилегающих территориях к метеостанциям Ишим, 

Макушино, Благовещенка, Исилькуль, Полтавка, Щучинск учитывать наиболее 

оптимальные сроки проведения весенних посевных работ в период с 1 по 30 мая; 

- в условиях рискованного земледелия в районах весьма недостаточного 

увлажнения и избыточной теплообеспеченности (коэф.увл. – <0,30) в прилегающих 

территориях к метеостанциям Рузаевка, Иртышск, Есиль, Атбасар, Ерейментау, 

Павлодар учитывать наиболее оптимальные сроки проведения весенне-полевых 

посевных работ в период с 20 апреля по 30 мая. Удачный подбор сроков посева 

помогает уменьшить потери урожая. 

2. Использовать метод гидролого-климатических расчетов для изучения 

малых водосборов временных водотоков местности. В условиях бессточных 

областей Северного Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири 

территориально распределенный климатический сток, полученный по методу ГКР, 

при слабой гидрологической изученности оказывается единственной 

количественной характеристикой местного стока.  

3. Использовать на территории Северного Казахстана и сопредельной 

территории Западной Сибири составленные по результатам расчетов картосхемы 

полей изолиний, отражающие атмосферные осадки, максимально возможное 

суммарное испарение, дефицит увлажнения, коэффициент увлажнения за базовый и 

современный периоды, для инженерных расчетов и решения географо-

гидрологических задач, для объяснения территориально общих географических 

закономерностей и локального анализа отдельных геосистем.  

Прогнозирование климатических характеристик, аномалий, экстремальных 

явлений и последующая адаптация к ним является приоритетной задачей для 

степной зоны в условиях Северного Казахстана. Исследование характера изменения 

увлажнения, территориального распространения засух и опустынивания в Северном 

Казахстане в современном периоде интенсификации глобального потепления, 

происходящие под влиянием антропогенного фактора, могут быть отмечены в 

качестве перспектив разработки темы исследования.  
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