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Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы, 

содержащего 173 наименований и 8 приложений. 
Основной текст диссертации (без приложений) изложен на 159 страницах, 

включающих 33 рисунка и 27 текстовых таблиц.  
Список литературы представлен 173 наименованиями, в том числе 4 на иностранном 

языке. Приложения содержат 9 таблиц и 3 рисунка, в которых приводятся исходные 
данные, а также результаты проведенных исследований.  

Актуальность диссертационной работы. Территория Северного Казахстана 
отличается значительными тепловыми ресурсами, при недостаточности естественных 
ресурсов влаги. Проблема дефицита водных ресурсов усугубляется в результате, 
наблюдаемых в последние годы, повышения температуры воздуха в цикле многолетних 
колебаний климата. В связи с этим в представленной диссертационной работе исследована 
актуальная проблема современной геоэкологии, процесса аридизации степной зоны 
Северного Казахстана с оценкой пространственно-временной изменчивости 
теплоэнергетических и воднобалансовых особенностей климата.  

На сегодняшний день оценка пространственно-временной изменчивости 
элементов тепло- и воднобалансовых характеристик территории является одним из 
первостепенных задач в физико-географических исследованиях.  

Научное и практическое значение этих исследований связаны с необходимостью 
накопления новых научных данных о природных процессах, происходящих в 
ландшафтной сфере и с высокой востребованностью разработки научно-обоснованных 
мероприятий по экологически безопасному хозяйственному освоению территорий и 
рациональному использованию природных ресурсов, важнейшими из которых являются 
ресурсы влаги и тепла. 

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.). Кроме этого, впервые для исследуемой территории по результатам 
расчетов, произведенных за 50 лет (1971-2020 гг.) за вегетационный период (май-август), 
выявлены значения теплоэнергетических ресурсов испарения, суммарного 
испарения, дефицита увлажнения и коэффициента увлажнения в засушливые и 
влажные годы, а также выявлены и оценены тренды многолетних колебании 
атмосферных осадков.  

 
 



Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждаются применением апробированных 
методик количественной оценки условий естественной тепловлагообеспеченности и 
достаточной длиной выборкой многолетних гидрометеорологических данных из архивных 
фондов гидрометеорологической информации России и Казахстана.  

В Главе 1 автор попытался подробно раскрыть особенности 
тепловлагообеспеченности территории степной зоны Северного Казахстана, на основе 
которых был произведен их эколого-географический анализ. Подробно рассмотрена 
методика определения дефицитов увлажнения и их влияние на аридизацию климата 
степной зоны Казахстана. В разделе 1.3 «Анализ пространственно-временной 
изменчивости температурного режима и атмосферных осадков Северного Казахстана» 
обосновано первое защищаемое положение: 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). 

Глава 2 диссертационного исследования автора посвящена анализу тенденций 
многолетних колебаний атмосферных осадков вегетационного периода, что в свою 
очередь подробно разъясняет второе защищаемое положение: 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 тренд, и это свидетельствует о том, что структура 
многолетних колебаний атмосферных осадков на исследуемой территории неоднородна. 
В этой главе автор рассматривает методику определения основных тепло- и 
воднобалансовых характеристик Северного Казахстана, взяв за основу метод гидролого-
климатических расчетов (ГКР), разработанный В.С. Мезенцевым. 

Влияние пространственно-временной изменчивости тепло- и воднобалансовых 
характеристик Северного Казахстана на урожайность раскрыто автором в Главе 3. В 
разделе 3.1 «Воздействие динамики элементов теплового и водного баланса на 
урожайность зерновых культур и первичную биологическую продуктивность» подробно 
раскрыта суть третьего защищаемого положения: 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 %. В раздела 3.2 этой же главы 
«Районирование по тепловлагообеспеченности территории степной зоны Северного 
Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири» обосновано четвертое 
защищаемое положение: 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. 

Защищаемые положения четко сформулированы и обоснованно доказаны. 
Полученные в работе результаты достоверны и сформулированные на их основе выводы, 
и заключения обоснованы. В приложениях к диссертации приведены таблицы с 
результатами расчетов элементов тепловых и водных балансов за вегетационный период 
(май-август) за 1961–2020 гг. Северного Казахстана и сопредельной территории Западной 
Сибири. 

Оригинальность текста диссертации не вызывает сомнений, все правомочные 
заимствования оформлены соответствующим образом в виде ссылок на литературные 



источники согласно правилам. Большой объем научных материалов диссертации, 
представленный соискателем, позволяет установить, что вклад автора был решающим на 
всех этапах исследования. 

Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что ее основные 
результаты могут найти применение при оценке экологической обстановки ландшафтного 
бассейна, рациональном и экологически безопасном хозяйственном освоении территории, 
проведении комплексной экономико-географической характеристики административно 
территориальных делений, а также для рационального и эффективного использования 
водных ресурсов с учетом обеспечения экологического равновесия территории Северного 
Казахстана. 

Результаты диссертационного исследования по районированию территории 
Северного Казахстана по коэффициенту увлажнения, отражающие различие 
благоприятности ландшафтного бассейна по тепловлагообеспеченности могут быть 
использованы сельхозпроизводителями при определении оптимальных сроков проведения 
полевых работ с целью максимально эффективного использования весенней влагозарядки 
почвы. Составленные рекомендации по рациональному использованию ресурсов 
естественной тепловлагообеспеченности в аридных условиях степной зоны 
Северного Казахстана могут быть использованы для определении норм орошения при 
искусственном увеличении влажности почвогрунтов, что несомненно окажет 
положительное влияние на увеличение урожайности сельскохозяйственных культур. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались соискателем на 
научных форумах международного, всероссийского и регионального уровня (2017-2021 
гг.), получили положительную оценку и опубликованы в научных изданиях, в т. ч. 
рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертационных 
исследований. 

Замечания и вопросы к диссертационной работе.  
• На стр. 47 (таблица 1.2) автор описывает сравнение дефицитов увлажнения и 

температуры воздуха вегетационного периода коэффициентом корреляции равным 0,97. В 
то же время не совсем понятно, как и для каких величин этот коэффициент получен. 

• На стр. 48 автор, описывая рост осадков за период, применяет выражение 
«зимний и осенне – весенний», что подразумевает полный год. 

• На стр. 50 при сравнении сумм осадков за базовый и современный периоды 
отмечает разницу 70 и 60%, тогда как по графикам такой большой разницы не заметно. 

• Учитывая большое влияние на процессы испарения скорости ветра автору стоило 
бы рассмотреть вопрос изменения характеристик ветрового режима за базовый и 
современный периоды.  

• Выражения, используемые автором для описания зависимостей урожайности с 
коэффициентом увлажнения «в годы с низкой урожайностью наблюдается снижение 
коэффициента увлажнения» и «по показателю урожайности сельскохозяйственных 
культур можно дать оценку засушливости климатических условий» (стр. 107), стоило бы 
указать в правильном причинно-следственном отношении. 

• На стр. 90-91 (рисунки 2.1 (а) и (б)) указано, что для исследуемой территории 
характерно значительное различие (год от года) в количестве осадков вегетационного 
периода. Не является ли это следствием точечного выпадения ливневых осадков? 

• В Приложении Ж, на рисунке Ж.1 (стр.177) в Картосхеме агроклиматического 
районирования Северного Казахстана названия населённых пунктов приведены очень 
мелким шрифтом, что затрудняет отчётливое восприятие иллюстративного материала. 

• В тексте диссертации Главы 3 нарушены порядок рисунков и таблиц: отсутствуют 



 

 




