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Введение 

 

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.  

Аридизация представляет собой естественный обратимый процесс 

расширения пустынных условий вблизи существующих пустынь и является 

начальной стадией опустынивания. Иногда аридизацию отождествляют с 

климатической составляющей опустынивания [46]. Другая составляющая 

опустынивания – антропогенная. Она обусловлена деградацией засушливых земель 

в результате деятельности человека. В этом случае возрастает чувствительность 

антропогенно-деградированных земель к засухам.  

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: во-первых, с 

необходимостью накопления новых научных данных о природных процессах, 

происходящих в ландшафтной сфере; во-вторых, с высокой востребованностью 

разработки научно-обоснованных мероприятий по рациональному и 

экологически безопасному хозяйственному освоению, и использованию 

природных ресурсов, важнейшими из которых являются ресурсы влаги и тепла. 

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 
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климатических тенденций последних десятилетий, является ведущим в проявлении 

аридизации и опустынивания территории Северного Казахстана и сопредельных 

территорий Западной Сибири.  

В работе применительно к территории Северного Казахстана предпринята 

попытка на основе современных гидрометеорологических данных и новых 

научных представлений о теплоэнергетических ресурсах климата и испарения 

исследовать закономерности пространственно-временной динамики тепло- и 

воднобалансовых характеристик территории, а также оценить её влияния на 

аридизацию степной зоны.  

При оценке тепловлагообеспеченности территории для практических целей 

исследуются показатели степени увлажнения, которые основаны на 

гидрометеорологических данных. Тепловлагообеспеченность территории 

включает основную составляющую водного (сумму осадков) и теплового балансов 

(испаряемость), которые связаны определенными функциональными 

зависимостями.  

Для оценки тепловлагообеспеченности необходимо иметь репрезентативные 

показатели формирования и территориального распределения природных ресурсов 

тепла и влаги и их изменчивость во времени, как в вегетационный период, так и в 

многолетнем периоде. 

Физико-географические процессы, происходящие на изучаемой территории, 

определяются ресурсами тепла и влаги. Вместе с тем исследование их соотношения 

показало пространственно-временную изменчивость условий увлажнения и 

теплообеспеченности территорий Северного Казахстана. 

В современном мире оценка последствий изменения климата и разработка 

мер адаптации к ним приобрела особую актуальность. Глобальное потепление 

вызывает законную обеспокоенность человечества. Это выразилось в РКИК – 

Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (1992 г.), первым правовым 

документом которой явился известный Киотский протокол (1997 г.). Россия 

ратифицировала этот документ в 2004 г., а Казахстан – в 2009 г. В настоящее время 

проблема климатических изменений интенсивно разрабатывается во всем мире при 
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координации Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

(МГЭИК).  

В докладе МГЭИК за 2019 год «Изменение климата и Земля» приведены 

результаты исследований о том, что показатели глобальной средней температуры 

воздуха над сушей в современном периоде увеличились в два раза по сравнению с 

доиндустриальным периодом.  

 Изменение климата, включая увеличение повторяемости и интенсивности 

экстремальных явлений, оказывает негативное воздействие на продовольственную 

безопасность и наземные экосистемы, а также способствует опустыниванию и 

деградации земель во многих регионах. В ряде засушливых районов процессам 

опустынивания способствовали повышенная температура приземного воздуха и 

эвапотранспирация, а также уменьшение количества осадков в связи с 

изменчивостью климата и антропогенной деятельностью.   

Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием в 

1997 году. В этом же году Правительство Республики Казахстан приняло 

Национальный план действий по борьбе с опустыниванием. В январе 2005 года 

Правительством РК была утверждена Программа по борьбе с опустыниванием в 

Республике Казахстан на 2005–2015 годы. В 2008 году, в связи с оптимизацией 

числа отраслевых программ Правительства, данная программа была упразднена, и 

лишь отдельные мероприятия этой программы были включены в 

правительственную среднесрочную программу по охране окружающей среды 

«Жасыл даму» на 2010–2014 годы.  

Концепция перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» 

подтверждает серьезность проблемы опустынивания и предлагает придерживаться 

принципов «зеленого» сельского хозяйства таких как: а) предотвращение 

деградации земель и восстановление деградированных земель; б) предотвращение 

дальнейшего выбивания пастбищ; в) эффективное использование воды; г) 

рациональное использование ресурсов; д) минимизация и повторное 

использование отходов; е) улавливание углекислого газа.  
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В рамках проекта ГЭФ-ПРООН «Оказание поддержки в обновлении 

Национального плана действий, а также в процессе отчетности и обзора 

результативности деятельности в рамках реализации конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием в Казахстане» был подготовлен документ «Стратегические меры 

по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан до 2025 года». 

В работе казахстанского ученого М.Е. Бельгибаева приведены результаты 

исследований, показывающие, что на территории Северного Казахстана в связи с 

произошедшей в последние десятилетия существенной деградацией почв в степной 

природной зоне под влиянием антропогенных процессов и климатических 

изменений, следует ожидать ухудшения условий увлажнения, которые могут 

привести к смещению границ зоны увлажнения к северу на 350–400  км [17]. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью оценки 

влияния изменчивости климатических и тепло- и 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.  

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 при 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, 

приводящие 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 
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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. 

Объектом исследования является пространственное различие 

геоэкологических условий территорий Северного Казахстана, обусловленное 

дифференциацией гидролого-климатических характеристик, в частности, 

естественной тепловлагообеспеченности (тепловой и водный баланс, увлажнение). 

 Предметом исследования являются пространственно-временная 

изменчивость тепло- и воднобалансовых характеристик территории; оценка 

влияния многолетней пространственно-временной изменчивости 

тепловоднобалансовых характеристик вегетационного периода на аридизацию 

степной зоны Северного Казахстана; исследование воздействия динамики 

элементов теплового и водного баланса на урожайность зерновых культур и 

первичную биологическую продуктивность; районирование территории Северного 

Казахстана по степени тепловлагообеспеченности; рекомендации по 

рациональному использованию ресурсов естественной тепловлагообеспеченности 

в аридных условиях степной зоны Северного Казахстана. 

Теоретическая и методологическая база диссертационного исследования 

основана на работах ученых в области геоэкологии, гидрологии, 

природопользования, климатологии и агроклиматологии. 

Научные исследования по изучаемой территории о взаимодействии тепла и 

влаги и их соотношении нашли отражение в трудах А.А. Григорьева, М.И. Будыко, 

Э.М. Ольдекопа, В.С. Мезенцева,  И.В. Карнацевича, Г.В. Белоненко, В.Б. Сочавы, 

А.Т. Напрасникова и других учёных; в области гидрологии исследования были 
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проведены В.А. Земцовым, Д.А. Бураковым, Ж.А. Тусупбековым и другими; в 

области климатологии исследования были проведены Г.В. Груза и другими 

учёными; в области природопользования ‒ О.В. Мезенцевой, Б.А. Краснояровой, 

М.М. Силантьевой и другими; в области геоэкологии исследования были 

проведены Ю.И. Винокуровым, В.П. Горбатенко, И.Д. Рыбкиной, Н.С. Евсеевой, 

А.Н. Золотокрылиным, А.А. Чибилевым и другими учёными.  

В Республике Казахстан исследованиями по данным направлениям 

занимаются А. В. Чередниченко, А.Р. Медеу, М.Ж. Бурлибаев, Ж.Д. Достай, 

И.М. Мальковский, Л.С. Толеубаева, И.Б. Скоринцева, Г.В. Гельдыева, 

С.С. Байшоланов, М.Е. Бельгибаев и другие. 

Методы исследования: статистические методы анализа, математические 

методы и программные продукты обработки информационных данных (Microsoft 

Excel, Surfer Golden Software, Weather App); метод гидролого-климатических 

расчётов; комплексный эколого-географический анализ.  

Степень разработанности темы исследования.  

Пространственное распределение теплоэнергетических и водных ресурсов 

климата является определяющим динамическим фактором для формирования 

естественных природных геосистем местности. 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 середине ХХ века для расчета испарения за конкретные годы и за сотни 

непрерывных последовательных расчетных интервалов было предложено 
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уравнение связи В.С. Мезенцева, которое является обобщающим аналитическим 

выражением зависимости испарения от теплоэнергетических и водных ресурсов. В 

1957 году Мезенцев Варфоломей Семенович разработал метод гидролого-

климатических расчётов (ГКР) и применил его для районирования Западно-

Сибирской равнины по признакам увлажнения и теплообеспеченности. С помощью 

метода ГКР исследованы малоизученные в гидролого-климатическом отношении 

территории современной России и сопредельных стран. Математическая модель 

метода ГКР профессора В.С. Мезенцева позволяет вычислять среднюю влажность 

почвогрунтов, суммарное испарение и местный сток за любой интервал времени 

среднего или конкретного года по исходным данным об увлажнении земной 

поверхности атмосферными осадками и по температурным данным, 

характеризующим термические ресурсы процесса испарения. 

Применение метода ГКР для изучения гидролого-климатических условий 

территории отмечается в работах И.В. Карнацевича, Р.К. Напрасникова, 

Г.В. Белоненко, В.А. Земцова, О.В. Мезенцевой, Н.Б. Поповой, Ж.А. Тусупбекова, 

Н.Л. Ряполовой.  

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.  

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 
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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 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; 

-рассчитаны методом ГКР 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 

(1991–2020 гг.) периоды и составлены по результатам расчетов картосхемы полей 

изолиний, отражающие атмосферные осадки КХ, максимально возможное 

суммарное испарение Zm, дефицит увлажнения ∆КХ и коэффициент увлажнения 

βкх; 

- 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 ГКР на территории Северного Казахстана и сопредельной территории 

Западной Сибири по степени тепловлагообеспеченности за базовый и современный 

периоды, отражающие тенденции её изменения; 

- составлены рекомендации по рациональному использованию ресурсов 

естественной тепловлагообеспеченности в аридных условиях степной зоны 

Северного Казахстана. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 1. Усиление аридизации, вызванной дефицитом увлажнения, в большей 

степени определяется ростом температур вегетационного периода за современный 
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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 

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 изменении чем на южной и восточной части 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. 

Область исследования диссертационной работы соответствует пунктам: 

-п.1.10 – «Разработка научных основ рационального использования и охраны 

водных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических 

ресурсов Земли, санация и рекультивация земель, ресурсосбережение»;  

- п.1.16 – «Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов»; 

-п.1.17 – в части «Геоэкологическая оценка территорий. Современные 

методы геоэкологического картирования, информационные системы в 

геоэкологии». 

Исходными данными для диссертационного исследования послужили 

официально опубликованные материалы в печати и в базе данных на сайте 

Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической 

информации – Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД) (http://meteo.ru/), 
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Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

России (Росгидромет) об атмосферных осадках и температуре воздуха за 60 лет. За 

базовый период приняты данные за 1961-1990 гг., за современный период – данные 

за 1991-2020 гг. С официального сайта Республиканского государственного 

предприятия «Казгидромет» Министерства энергетики Республики Казахстан 

(РГП «Казгидромет» МЭ РК) были получены данные об экстремальных гидролого-

климатических явлениях (наводнения, засухи), опубликованных в бюллетенях 

неблагоприятных метеорологических условий и в гидрологических бюллетенях, а 

также картографические данные агроклиматических зон северных областей 

Казахстана. С сайта Института Географии Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (ИГ МОН РК) были получены Агроклиматические 

справочники северных областей Казахстана. В работе использованы данные об 

урожайности зерновых культур, опубликованные в бюллетенях Комитета по 

статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КС 

МНЭ РК).  

Выполненные автором результаты расчетов текущих водных балансов по 

суточным интервалам гидролого-климатических характеристик исследуемой 

территории рассчитаны с помощью компьютерной программы «Weather App». Эти 

расчеты основаны на метеорологических данных сайта Всероссийского научно-

исследовательского института гидрометеорологической информации – Мирового 

центра данных (ВНИИГМИ-МЦД). Кроме этого, в диссертации использованы 

собственные материалы автора, полученные в полевых и камеральных условиях.  

 Личный вклад автора. Осуществлен сбор данных за 1961–2020 гг. и 

формирование их в виде таблиц, графиков, которые представлены в тексте 

диссертации и в приложении; произведены расчёты, построены зависимости и 

карты полей 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 
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оригинальны и получены лично автором. Картосхемы, расчётные и графические 

материалы, которые не сопровождены ссылками, выполнены автором диссертации. 

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; изучении агроклиматических и гидролого-климатических зон 

исследуемой территории; 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, местный сток, относительная влажность деятельного слоя почвы), 

произведенные по суточным интервалам за месяц, конкретный год, за средний год, 

за вегетационный период конкретного года для территории Северного Казахстана 

и сопредельной территории Западной Сибири, могут быть полезны в работе 

сельскохозяйственных предприятий для определения оптимальных сроков 

агротехнических мероприятий в сельском хозяйстве. 

Результаты исследования, отражающие систему районирования по степени 

тепловлагообеспеченности Северного Казахстана, которая имеет 

пространственную дифференциацию тепло-и воднобалансовых характеристик, а 
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также связанные с ними научно-практические рекомендации, применяются при 

чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплине «Эколого-

территориальные системы» для специальности «Охрана окружающей среды и 

безопасность жизнедеятельности» в Карагандинском техническом университете 

(Казахстан, г. Караганда). Также результаты, полученные в ходе исследования, 

используются в учебном процессе Карагандинского университета им. 

Е.А. Букетова, факультета дополнительного образования, на курсах повышения 

квалификации для учителей при чтении лекций и проведении практических 

занятий по дисциплине «Организация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся» (Казахстан, г. Караганда). 

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. А 

также применены 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). 

Апробация результатов. Основные результаты диссертационного 

исследования представлялись на международных, всероссийских, региональных 

научных и научно-практических конференциях: Международной научно-

практической конференции «Актуальные направления научных исследований: 
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перспективы развития» (Чебоксары, 2017); Международной научно-практической 

конференции «Наука, образование, инновации: Апробация результатов 

исследований» (Нефтекамск, 2018); Международной научно-практической 

конференции «Геодезия, землеустройство и кадастр: наука и производство» (Омск, 

2018); Международной научно-практической конференции «Интеграция науки, 

образования и производства –основа реализации Плана нации» (Караганда, 2018); 

Международной научно-практической конференции «Географические проблемы 

использования земель разных типов природной среды Республики Казахстан» 

(Алматы, 2018); Международной конференции «Scientific research of the Sco 

countries: synergy and integration» (Пекин, 2019); в I-ой Всероссийской научно-

практической конференции «Перспективы развития науки и общества» (Анапа, 

2019); Международной научно-практической конференции «Социально-

экономические и правовые системы стран Евразийской экономической 

интеграции» (Омск, 2019); Международной научно-практической конференции 

«Модернизация педагогического образования в условиях глобализации» (Омск, 

2019); Международной научной конференции «Technical and Natural Sciences» 

(Санкт-Петербург, 2019); ХII Международной научно-практической конференции 

«Инновации в технологиях и образовании» (Кемерово, 2019); VIII-научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Природопользование и охрана природы» (Томск, 2019); I-ой Всероссийской 

междисциплинарной научной конференции «Познание и деятельность: от 

прошлого к настоящему» (Омск, 2019); Международной научной конференции 

«Высокие технологии и инновации в науке» (Санкт-Петербург, 2019); СХХХVIII 

Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: 

вызовы и перспективы» (Москва, 2019); 1-Всероссийской междисциплинарной 

научной конференции «Познание и деятельность: от прошлого к настоящему» 

(Омск, 2019); Международной научной конференции «Высокие технологии и 

инновации в науке» (Санкт-Петербург, 2020); Международной научно-

практической on - line конференции «Интеграция науки, образования и 

производства – основа реализации Плана нации» (Караганда, 2020); III 
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Международной конференции «Conference on Agribusiness, Environmental 

Engineering and Biotechnologies. AGRITECH-III - 2020» (Красноярск, 2020); 

Международной научно-практической конференции «Большие данные в 

образовании: анализ данных как основание принятия управленческих решений» 

(Москва, 2020); IV Международной конференции «Conference on Agribusiness, 

Environmental Engineering and Biotechnologies. AGRITECH-IV - 2020» (Красноярск, 

2020); I Международной конференции «Большие данные в образовании: анализ 

данных как основание принятия управленческих решений» (Москва, 2020); 

Всероссийской научно-практическая конференция «Климатические изменения и 

сезонная динамика ландшафтов» (Екатеринбург, 2021); Научно-практической 

конференции «Проблемы географии и географического образования» (Омск, 2021); 

Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, 

образования и производства – основа реализации Плана нации» (Караганда, 2021); 

Всероссийская конференция с Международным участием «Динамика и 

взаимодействие геосфер Земли» (Томск, 2021); Международная научно-

практическая конференция «Обеспечение устойчивого развития: сельское 

хозяйство, экология и науки о Земле» (AEES 2021) (Душанбе, 2021); V-

Международном научно-практическом семинаре по реализации проекта «Родной 

край. Сакральная география Казахстана» (Алматы, 2018). 

Результаты исследования обсуждались в период 2017-2021 гг. на заседаниях 

кафедры «Географии и методики обучения географии» ОмГПУ. 

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, иллюстрирующих 

содержание работы, и 8 приложений. Список литературы включает 173 

наименования, в том числе 4 на иностранном языке. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность научному 

руководителю, доктору географических наук О.В. Мезенцевой, поставившей в свое 

время задачу и оказавшей значительную методическую помощь в ее выполнении. 
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1 Эколого-географический анализ тепловлагообеспеченности территории 

степной зоны Северного  Казахстана 

 

1.1 Дефицит увлажнения как фактор аридизации климата территории 

степной зоны Казахстана 

  

Воздействие изменения климата особенно остро отражается на 

хозяйственной деятельности человека, на развитии сельского хозяйства и на 

состоянии окружающей среды. Важнейшей основой для формирования, развития и 

существования природной среды и человечества является климат. Поэтому на 

сегодняшний день изучение климата, проведение систематического мониторинга и 

наблюдений за изменениями климата Северного Казахстана является одной из 

приоритетных задач научного сообщества региона.  

Высокие температуры воздуха и недостаток атмосферного увлажнения 

приводят к неблагоприятным агроклиматическим условиям как дефицит 

почвенной влаги, уменьшение речного стока, засуха и т.п. 

Дефицит увлажнения характеризуется в качестве комплексного природного 

явления с наибольшими аномалиями температуры и влажности (осадков, 

содержания влаги в почве) в региональном масштабе [3], то есть это явление, 

представляющее уменьшение влажности окружающей среды по сравнению с ее 

средним состоянием в течении непродолжительного временного интервала.  

Дефициты увлажнения исследовались с применением индексов, 

рассматривающих феномен как следствие недостатка осадков и дефицита 

почвенной влаги, а также с помощью показателей, учитывающих составляющие 

водного баланса, влагоперенос в почве, влажность и ее отклонения от нормы. В 

России и в Казахстане в качестве показателя дефицита увлажнения чаще всего 

используются индикаторы влажности [5]. Например, в системе 

агрометеорологического мониторинга дефицита увлажнения применяются 

гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) и запасы продуктивной влаги в 

пахотном и метровом слое почвы [27]. В последнее десятилетие наряду с 
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абсолютным значением ГТК оценивается его аномалия, нормированная на 

среднеквадратическое отклонение [10]. Нередко для мониторинга дефицита 

увлажнения используется индекс засухи Педя [28]. 

  Дефицит увлажнения характеризуется как результат взаимодействия 

природных процессов, вызывающих дефицит влаги вследствие пространственно-

временной изменчивости характеристик климата и потребностью воды для 

жизнедеятельности геосистемы. Дефицит влаги может определяться в различных 

природных зонах независимо от количества выпадающих в них осадков. На 

территориях с низкой обеспеченностью осадками и высокой испаряемостью 

длительные дефициты увлажнения становятся одним из факторов их аридизации, 

которая, в свою очередь, ведёт к иссушению климата, опустыниванию и 

деградации земель.  

 Аридизация – это процесс, представляющий собой естественный обратимый 

процесс, характеризующийся расширением пустынных условий около 

существующих пустынь и являющийся начальной стадией опустынивания [28]. 

Данный процесс происходит как вследствие природных (циклические изменения 

климата), так и антропогенных (откачка подземных вод, эрозия, пыльные бури) 

причин. Губительным следствием для окружающей среды является опустынивание 

и углубление степени сухости пустынных территорий.   

Значительная аридизация суши приходится на время бурного развития 

сельского хозяйства, в результате вырубки лесов и снижения, тем самым, 

суммарного испарения (эвапотранспирации).  

Опустынивание аридных территорий в значительной степени сопряжено с 

деятельностью человека. Известно, что со второй половины XX века значительно 

возросла антропогенная нагрузка на территорию. В это же время развитие 

процессов деградации земель достигло критического уровня. Негативным образом 

на землях сказалось развитие орошения и увеличение нагрузки на пастбища в 

результате перевыпаса скота [39]. 

Таким образом, выделяются две составляющие явления опустынивания: 

аридизация климата и антропогенная нагрузка. Оба фактора в различной степени 
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влияют на протекание процессов опустынивания. Нерациональное орошение 

земель и последующее за ним вторичное засоление также является одним из 

главных толчков для развития процессов опустынивания.  

Согласно исследованиям [162] на региональном уровне повышение 

среднегодовой температуры воздуха вегетационного периода (май-август) в 

совокупности с дефицитом атмосферного увлажнения или неизменностью его 

количества привело к усилению степени аридизации (засушливости) территории, 

уменьшению стока рек и возросшей частоте засух в степной зоне Северного 

Казахстана. 

В соответствии с Конвенцией ООН принято следующее определение засухи: 

«Засуха» означает естественное явление, возникающее, когда количество осадков 

значительно ниже нормальных зафиксированных уровней, что вызывает серьезное 

нарушение гидрологического равновесия, неблагоприятно сказывающегося на 

продуктивности земельных ресурсов. «Смягчение последствий засухи» означает 

деятельность, связанную с прогнозированием засухи и направленную на снижение 

уязвимости общества и природных систем перед лицом засухи, поскольку это 

входит в рамки процесса борьбы с опустыниванием.  

В Казахстане деятельность по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера регламентируется законом о 

Гражданской защите. В нем нет прямого упоминания засух, в основном речь идет 

о чрезвычайных ситуациях. Различные определения засух встречаются в других 

нормативных документах и различных научно-прикладных исследованиях: 

 - «засуха» ‒ сохранение в течение 20 дней и более относительной влажности 

воздуха днем в пределах 30% и менее, при запасах влаги 35 мм и менее в метровом 

слое почвы, вызывающее повреждение растений»;  

- значительный недостаток осадков в течение продолжительного времени в 

весенне-летний период при повышенной температуре воздуха называется 

«засухой»;  

- «засуха» означает естественное явление, возникающее, когда количество 

осадков значительно ниже нормальных зафиксированных уровней, что вызывает 
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серьезное нарушение гидрологического равновесия, неблагоприятно 

сказывающегося на продуктивности земельных ресурсов. 

 Несмотря на масштабность и продолжительность, дефицит увлажнения 

является региональным  явлением и даже в пределах территории одной страны его 

интенсивность и воздействие в каждом регионе проявляется по-разному, так как 

каждый регион обладает особыми климатическими характеристиками: 

количеством, сезонным характером и формой осадков, режимами температуры 

воздуха, ветра и влажности почвы и другими компонентами гидрологического 

цикла [44]. 

 Поскольку дефицит увлажнения сопряжено с проблемой 

продовольственной безопасности страны, ввиду его влияния на продуктивность 

сельскохозяйственных культур, исследования в данном направлении 

продолжались на протяжении долгих лет разными учеными.  

 В книге «Наши степи прежде и теперь» автором В.В. Докучаевым были 

исследованы причины засухи и неурожая 1891 г. и последовавший за ними голод, 

которым были охвачены все степные и лесостепные районы России. Основной 

причиной иссушения степей В. В. Докучаев назвал их чрезмерную распаханность, 

а также неумелую обработку черноземных почв [163].  

 В своей книге «Как высохла наша степь», которая была опубликована в 

1893г., А.А. Измаильский написал, что рост количества оврагов и увеличение их 

размеров связаны с распашкой и уничтожением девственных степей. Активное 

развитие оврагов и балок  приводит к чрезвычайно быстрому сбеганию весенних 

вод с поверхности почвы, которая в последствии становится сухой. 

А.А. Измаильский считал, что агрокультурная деятельность является основной 

причиной иссушения степей. По его мнению, снижение количества атмосферной 

влаги,  поглощаемой почвой, эквивалентно уменьшению количества осадков, так 

как в итоге для целесообразности организации посевных-полевых работ в степной 

зоне важно не то количество влаги, которое выпадает в виде атмосферных осадков, 

а лишь то, которое впитывается в почву и в последующем может быть 

использовано для питания корневой системы растении [163].  
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О том, что, почвы степной зоны юга всё чаще стали лишаться плодородного 

гумусового слоя, еще в 1894 году написал русский климатолог А.И. Воейков, 

описывая в своей статье характер воздействия человека на природу степей. 

Влияние чрезмерного выпаса скота на деградацию почв степей с последующим 

опустыниванием освещено в работах Г.Н. Высоцкого, И.К. Пачосского, 

Е.М. Лавренко, Н.Ф. Комарова, В.В. Иванова и др. В большинстве работ 

исследователей значимая роль в опустынивании степей отведена выпасу овец и коз 

[163]. Г.Н. Высоцкий, изучая подробно процесс деградации почв и опустынивания 

в 1915 году, выделил 4 стадии выбивания растительности пасущимся скотом: 

1) понижение рослости и урожайности целинной ковыльной и типчаково-

ковыльной растительности; 

2) усиление полыней и типчака; 

3) преобладание полыней и массовое появление пастбищных однолетних 

растений; 

4) господство пастбищных однолетников во главе с луковичным мятликом 

[163]. 

Исследования А.С. Горшковой и А.М. Семеновой-Тянь-Шанской, 

проведенные в 50-60-х годах ХХ-столетия, выявили влияние выпаса скота на 

продвижение на север южностепных и полупустынных растений, тем самым 

убедительно подтвердив выводы великих ученых ХIХ века о высыхании степей. По 

их наблюдениям была определена степень зависимости запасов почвенной влаги 

от состояния пастбищного угнетения растительности и сохранности дерновинных 

злаков. При выпасе стад овец процессы деградации верхнего горизонта почвы идут 

гораздо быстрее, чем при выпасе крупного рогатого скота, так как овцы ходят более 

сосредоточенно друг к другу, тем самым интенсивнее вытаптывают растительность 

[156].  

Степная зона Казахстана является основным регионом страны, где 

выращиваются зерновые культуры. Согласно исследованиям М.Е. Бельгибаева, в 

данной природной зоне в последние десятилетия произошли значительные 

трансформации почв под влиянием антропогенных процессов и климатических 
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изменений. Потепление климата может влиять на перемещение природных зон: 

пустынная зона наступает на полупустынную зону, последняя - на степную зону. 

При максимальном варианте потепления климата возможно перемещение 

природных зон в северном направлении на 350-400 км. Площадь степной зоны 

может сократиться [17]. 

А.Н. Золотокрылин, проводивший исследования на территории России и 

Монголии, определил увеличение интенсивности и охвата территории засух 

в аридных районах России в период интенсификации современного глобального 

потепления. Разнонаправленность трендов годовых осадков привела к ослаблению 

аридизации в исследуемых аридных районах России и Монголии, не смотря на 

продолжающееся глобальное потепление. Преобладание положительных трендов 

годовых осадков в период 1961–1990 гг. способствовали ослаблению аридизации.  

Начало XXI века снова характеризуется отрицательными трендами осадков.  

По данным спутниковых наблюдений на аридных пастбищах России и Монголии, 

начиная с 2000 года, увеличилась территория деградированных аридных земель. 

Чрезмерный выпас скота привёл к образованию антропогенных «островов» 

опустынивания, длительность существования которых определяется 

деятельностью человека и изменениями влажности климата. Возможные 

положительные аномалии осадков в течение длительного периода оказало бы 

содействие ослаблению аридизации и созданию условий для восстановления 

растительности [39]. 

Глобальное изменение климата, в результате которого ожидается 

дальнейшая деградация лесостепи, степи и других засушливых зон, заставляет 

уделять особое внимание проблемам аридных территорий. Согласно докладу 

Росгидромета в 2008 году со второй половины XX века отмечено увеличение 

годового увлажнения и уменьшение повторяемости засух. Однако охват 

опустыненных земель продолжает увеличиваться. В различных работах и докладах 

также уделяется внимание такому явлению, как периодичность климата на 

территории, при которой достаточно продолжительный засушливый период 

сменяется периодом повышенного увлажнения [39]. 
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Процесс образования засух описывал А.С. Утешев, исследуя засухи 

в Казахстане как следствие устойчиво-интенсивного прогрева воздушных масс при 

антициклоническом режиме погоды [11]. Природно-климатические условия, такие 

как направление воздушных масс, их начальные метеорологические 

характеристики, скорость и длительность перемещения, физические 

характеристики рельефа, радиационный баланс и т.п., определяют активность 

трансформационных процессов воздушных масс над территорией Казахстана. 

Ввиду разнообразия взаимодействия рельефа с циркуляцией воздушных масс 

над территорией Казахстана засухи не обширны, они чередуются с участками 

дождливой погоды. Засушливые участки могут иметь узкую локализацию или 

непосредственно прилегать к увлажненной территории. Циклоны, приносящие 

осадки, могут останавливать засухи на некоторое время, что способствует 

ослаблению или прерыванию их губительного действия. 

Аномалии атмосферной циркуляции, такие как сильные морозы зимой, 

ранние и поздние заморозки и другие гидрометеорологические явления, 

происходящие задолго до их наступления, становятся причиной интенсивных 

засух. Чаще всего в периодичности наступления засух не обнаруживается какая-

либо системность, нередко могут следовать засушливые годы друг за другом или 

могут разделяться более или менее длительными периодами достаточного 

увлажнения. 

Основные признаки засухи ‒ недостаточное количество осадков, 

сочетающееся с уменьшением поверхностного стока, инфильтрацией и 

пополнением грунтовых вод, высокая температура воздуха, низкая относительная 

влажность, уменьшение облачности, увеличение прихода солнечной радиации, 

способствуют увеличению испарения и транспирации влаги растениями. Схема 

развития засухи представлена в Приложении А, на рисунке А.1. 

Дефицит влажности почвы при засухе препятствует росту растений, 

уменьшая их биопродуктивность и урожайность. Во время посева недостаток влаги 

в верхнем слое почвы может усложнить прорастание семян, привести к падению их 

всхожести и сокращению урожая. Тем не менее при условии, что влаги в верхнем 
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слое почвы будет достаточно для удовлетворения потребностей растений на ранней 

стадии роста, то недостаточное количество влаги под почвой на данной стадии не 

отразится на урожае, если в дальнейшем в течение вегетационного сезона этого 

дефицита не будет [11]. 

В представленном исследовании по изучению дефицита увлажнения на 

примере степной зоны Северного Казахстана особый интерес вызывает вопрос по 

выявлению характера климатических изменений увлажненности территории, 

которые начались в 70-х годах ХХ столетия и сопровождались засухами и 

прогрессированием опустынивания.  

Причиной появления дефицита увлажнения служит влияние ряда 

гидрометеорологических явлений: неблагоприятные условия впитывания талых 

вод ‒ бурное снеготаяние, промерзшая или бесструктурная почва, наличие ледяных 

корок в период ранней весны и малоснежность в зимний период, препятствующие 

аккумулированию запасов влаги в почве. На территории степной зоны Казахстана 

интенсивные весенние и летние дефициты увлажнения препятствуют прорастанию 

и формированию зерновых культур. 

Согласно статистическим данным [126] в 2019 году по сравнению с 2018 

годом по причине засушливых летних месяцев в Казахстане урожай зерновых 

культур уменьшился на 2,9 млн тонн. На снижение урожайности оказали влияние 

следующие факторы: 

1) на сельскохозяйственных угодьях влагозапасы, накопленные осенью и 

зимой, в метровом слое почвы были ниже среднемноголетней нормы; 

2) наступление положительных температур воздуха весной пришлось на 7-10 

дней раньше обычного, что способствовало быстрому таянию снега и уменьшению 

влаги в деятельном слое к началу посевных работ; 

3) по сведениям Республиканского государственного предприятия 

«Казгидромет» с мая по июль 2019 года в основных зерносеющих северных 

регионах республики количество выпавших осадков составило всего 63% от 

многолетней нормы.  
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На рисунке 1.1 представлен сравнительный график среднемесячных 

температур воздуха с многолетней нормой за период осень 2019 г. - лето 2020 г. на 

метеостанции Атбасар. Судя по данным графика, с декабря 2019 года до мая 2020 

года отмечается значительное повышение среднемесячной температуры воздуха 

над многолетней нормы.  

 

 

Рисунок 1.1 – Сравнение среднемесячной температуры воздуха и 

многолетней нормы за период осени 2019 г. - лета 2020 г. на метеостанции 

Атбасар 

 

Данные рисунка 1.2 подтверждают факт наступления в районе метеостанций 

Атбасар летом 2020 года экологически неблагоприятного 

гидрометеорологического явления – засухи.  

 

 

Рисунок 1.2 – Сравнение количества фактических осадков  и многолетней 

нормой осадков за период сентябрь 2019 г. - август 2020 г. 

на метеостанции Атбасар  
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Несмотря на превышение количества осадков выше нормы с сентября 2019 

года по февраль 2020 года, с марта 2020 года на территории отмечается стойкое 

выпадение осадков значительно ниже нормы (за исключением апреля, периода 

активного снеготаяния). Согласно анализу данных метеостанции Атбасар, в 

вегетационный период (май-август) 2020 года в данном зерносеющем районе 

выпало осадков на уровне всего 47 % от многолетней нормы. Засушливые 

гидролого-климатические условия территории предполагают падение урожая 

зерновых культур. 

При типологии дефицита увлажнения значительную роль играет влажность 

почвы, поскольку она контролирует транспирацию и рост растений. В связи с этим 

она может быть рассмотрена как индикатор засухи. Влажность почвы также 

является показателем, обеспечивающим агрегированную оценку количества 

возможной влаги, которая обусловлена балансом количества осадков, испарения и 

разных видов стока [148]. 

Ввиду крайней ограниченности доступной информации о влажности почвы 

для оценки дефицита увлажнения применяются специальные индексы, которые 

основаны на метеорологических данных, значения которых позволяют 

идентифицировать данное явление и охарактеризовать уровень ее суровости. 

Таким образом, исходя из проведенных исследований, выявлено следующее: 

1.Дефицит увлажнения характеризуется комплексом 

гидрометеорологических явлений, обусловленных значительным недостатком 

осадков при высокой температуре воздуха в вегетационный период, когда за счет 

испарения с поверхности почвы и транспирации растений исчерпываются запасы 

влаги в почве, тем самым создавая неблагоприятные условия для произрастания 

сельскохозяйственных культур. 

2.Дефицит увлажнения оказывает влияние на продуктивность 

сельскохозяйственных культур, в этой связи, исследования в данном направлении 

продолжались на протяжении долгих лет различными учеными. Ученые 

В.В. Докучаев, А.А. Измаильский, А.И. Войеков, проводившие исследования в 

конце XIX века, считали, что агрокультурная деятельность человека послужили 
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основной причиной иссушения степей. В XX веке ученые Г.Н. Высоцкий, 

Н.Ф. Комаров, А.М. Семенова-Тянь-Шанская, в разные годы исследовав проблему 

деградацию почв степей с последующим опустыниванием, выявили важную 

причину ‒ чрезмерный выпас скота на территории. В современном периоде ученые 

М.Е. Бельгибаев, А.Н. Золотокрылин обозначили роль климатических изменений в 

усилении аридизации.  

3.Взаимодействие между пространственно-временной изменчивостью 

климата и потребностью воды для жизнедеятельности экосистемы определяет 

дефицит увлажнения, который наблюдается в природных зонах c низким уровнем 

осадков. На территориях с малым количеством осадков и высоким уровнем 

испаряемости постоянные дефициты увлажнения становятся одним из факторов их 

аридизации, которая, в свою очередь, ведёт в последствии к засушливости климата 

и к дальнейшему деградированию сельскохозяйственных земель.  

4.Высокие температуры воздуха и дефицит атмосферных осадков приводит к 

неблагоприятным агроклиматическим условиям как дефицит почвенной влаги, 

уменьшение речного стока, засуха и т.п. 

5.Причиной возникновения дефицита увлажнения является влияние 

определенных гидрометеорологических явлений: неблагоприятные условия 

впитывания талых вод ранней весной и малоснежность в зимний период, 

препятствующие накоплению запасов влаги в почве.  

6.Согласно исследованиям на региональном уровне повышение 

среднегодовой температуры воздуха во время вегетации (май-август) в 

совокупности с дефицитом атмосферного увлажнения или неизменностью его 

количества привело к усилению степени аридизации (засушливости) территории, 

уменьшению стока рек и возросшей частоте засух в зоне степей Северного 

Казахстана. 

7.Значительный урон сельскохозяйственным культурам на территории 

степной зоны Казахстана наносят интенсивные весенние и летние дефициты 

увлажнения. Согласно анализу данных метеостанции Атбасар, в вегетационный 

период (май-август) 2020 года в данном зерносеющем районе выпало количество 
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осадков на уровне всего 47 % от многолетней нормы, что вызвало наступление 

экологически неблагоприятного гидрометеорологического явления – засухи.  

Данное явление отразится на снижении урожая. 

 

1.2 Физико-географическая характеристика территории 

 

Влияние на формирование климатических особенностей оказывает 

географическое положение территории, рельеф, общая циркуляция атмосферы и 

ряд других факторов. Климатические условия в пределах природных зон 

определяются в основном соотношением тепла и влаги. 

Исследуемая территория расположена в природной зоне степи между 51º до 

54º северной широты и 66º до 77º восточной долготы (рисунок 1.3). По 

административному делению в исследуемую территорию входят южная и юго-

восточная часть Северо-Казахстанской области, Павлодарская и Акмолинская 

области Казахстана. В ходе проведения исследования также были изучены 

сопредельные территории Западной Сибири, расположенные на территории 

Российской Федерации. 

 

  

Рисунок 1.3 – Географическое положение исследуемой территории (Северный 

Казахстан и сопредельные территории выделены зеленой областью) [165] 
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Климат Северного Казахстана континентальный, характеризующийся 

умеренным теплым летом и продолжительной холодной зимой. В холодное время 

на погоду исследуемой территории оказывает влияние часто повторяющийся 

Сибирский антициклон. Продолжительность воздействия антициклона может 

доходить до 10-12 дней, в это время на территории устанавливается ясная, 

морозная погода. Однако на фоне очень низкой средней месячной температуры во 

время притока более теплого континентального воздуха из Средней Азии, 

отмечаются относительные потепления, сопровождающиеся повышением 

температуры воздуха [162].  

Степная зона в Северном Казахстане занимает большую территорию. Она 

протянулась широкой полосой с запада на восток, к югу от лесостепи до 50° с.ш. 

(рисунок 1.4). В зону степей входят южная часть Западно-Сибирской равнины, 

северные и центральные районы Казахского мелкосопочника. Здесь ширина зоны 

доходит до 600-700 км. 

Рельеф исследуемой территории состоит из мелкосопочника, вокруг 

которого расположены многочисленные низкогорья. К северо-западу от основного 

массива Казахского мелкосопочника расположена Кокшетауская возвышенность, 

характеризующаяся низкогорным массивом (рисунок 1.4).  

 
Рисунок 1.4 – Физическая карта района исследования с сопредельными 

территориями [8] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Рельеф степной зоны в отличии от лесостепной зоны менее расчленен, 

преобладают равнинные территории. Встречаются также и понижения, в которых 

собирается вода, которая способствует разнообразию растений. В основном такие 

понижения часто засолены из-за грунтовых вод. Возвышенные плоские места в 

степной зоне часто бывают рассечены малыми речными долинами, а в некоторых 

случаях и крупными поймами рек. Зачастую на холмистых равнинах встречаются 

углубления, сформировавшиеся вследствие ливневых и талых вод (лощины и 

ложбины), которые переходят в другие неглубокие понижения рельефа 

эрозионного происхождения: балки, овраги и речные долины [9]. 

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, причем их количество 

уменьшается с севера на юг. Климатические условия большей части этой зоны 

позволяют заниматься богарным земледелием. 

В таблице 1.1 и на рисунке 1.5 представлены сведения о месторасположении 

и картосхема метеорологических станций исследуемой территории Северного 

Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири. 

 

Таблица 1.1– Месторасположения метеостанций исследуемой области 

Северного Казахстана и сопредельной территории Западно-Сибирской равнины 

[по 7, 8, 9] 

Метеостанция Место расположения 

Географические 

координаты Высота над 

уровнем моря, м Широта 

(с.ш.) 
Долгота (в.д.) 

Ишим 
Тюменская область, 

Россия 
56° 10' 69° 43' 82 

Макушино 
Курганская область, 

Россия 
55° 25' 67° 30' 139 

Исилькуль 
Омская область, 

Россия 
54° 93' 71° 27' 126 

Благовещенка 
Северо-Казахстанская 

область, Казахстан 
54°37´ 66°97´ 153 

Полтавка 

Омская область, 

Россия 

 

54° 37' 71° 75' 125 
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Продолжение таблицы 1.1 

Михайловка 
Павлодарская область, 

Казахстан 

53°82´ 

 

76°53´ 

 
114 

Русская Поляна 
Омская область, 

Россия 
53°78´ 73°88´ 128 

Кишкенеколь 
Северо-Казахстанская 

область, Казахстан 
53°63´ 72°37´ 138 

Иртышск 
Павлодарская область, 

Казахстан 
53°35´ 75°45´ 94 

Костанай 
Костанайская область,  

Казахстан 
53° 10' 63° 35' 156 

Славгород 
Алтайский край, 

Россия 

52°97´ 

 

78°65´ 

 
126 

Щучинск 
Акмолинская область, 

Казахстан 
52° 95' 70° 22' 384 

Рузаевка 
Северо-Казахстанская 

область, Казахстан 
52°49´ 66°57´ 153 

Балкашино 
Акмолинская область, 

Казахстан 
52°31´ 68°45´ 399 

Павлодар 
Павлодарская область, 

Казахстан 
52° 30' 76° 93' 122 

Акколь 
Акмолинская область, 

Казахстан 
52°00´ 70°95´ 384 

Есиль 
Акмолинская область, 

Казахстан 
51° 95' 66° 41' 221 

Атбасар 
Акмолинская область, 

Казахстан 
51°82´ 68°37´ 304  

Ерейментау 
Акмолинская область, 

Казахстан 
51° 63' 73° 17' 397 

 

 

Рисунок 1.5 – Метеостанции исследуемого участка и сопредельной 

территории Западной Сибири, данные которых использованы в работе [165]. 
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Реки степной зоны питаются почти целиком за счет талых снеговых вод. 

Воды Иртыша, Ишима, Тобола, Нуры и других крупных рек используются не 

только для бытовых нужд населения, но и в промышленных целях. На территории 

Северного Казахстана сток воды в реке Ишим контролируется Вячеславским, 

Сергеевским и Петропавловским водохранилищами.  

Реки питаются за счёт весенних, снеговых талых вод и частично грунтовых. 

В весенний период, когда происходит таяние сезонного снега, реки пополняются 

большим количеством воды. Ишим относится к типу рек с преимущественным 

снеговым питанием, которое дает более 80 % стока. В связи с этим, особенностью 

водного режима реки является резко выраженное весеннее половодье [109]. 

Помимо внутригодовой неравномерности распределения стока для реки Ишим 

характерна многолетняя неравномерность стока. Годовые объемы стока в 

многоводный год могут превышать сток маловодного года более чем в сто раз. 

Тенденция образования многоводных и маловодных лет в р. Ишим значительно 

осложняет использование местного стока в аграрном секторе.  

Реки степной зоны Северного Казахстана входят в бассейн реки Иртыш. Река 

Нура, расположенная на юге степной зоны и впадающая в озеро Тенгиз, 

принадлежит к среднеазиатской области внутреннего стока. Однако, множество 

рек, несущих воды к Иртышу, образуют устья на небольших бессточных озерах на 

юге Западно-Сибирской равнины, не донося до Иртыша свои воды. 

В силу континентального и засушливого климата реки степной зоны 

маловодны. Большинство рек степной зоны летом пересыхают или разделяются на 

глубокие участки русла реки (плёсы), соединенные подземным потоком в речных 

аллювиальных отложениях. Крупные реки, такие как Тобол, Иртыш, Ишим, Нура, 

Шидерты, Селеты, характеризуются достаточным количеством воды в руслах в 

течение всего года [125]. Во многих сельскохозяйственных и промышленных 

районах ощущается нехватка воды, поэтому запасы воды накапливают в 

водохранилищах и распределяют через водопроводы и каналы, например, Иртыш-

Караганда. 
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На рисунке 1.6 представлены природные зоны Северного Казахстана и 

сопредельной территории Западной Сибири. 

Равнинный рельеф междуречий с множественными понижениями - 

блюдцами и ложбинами, тянущимися между гривами, и неоднородная глубина 

расположения грунтовых вод определяют комплексный характер почв провинции. 

Поэтому почвенный покров представлен разнообразными видами: 

выщелоченными и оподзоленными черноземами, солонцами, солодьями. 

 

 

Рисунок 1.6 – Природные зоны Северного Казахстана и сопредельной 

территории Западной Сибири (1-лесная, 2-лесостепная, 3-степная) 

 

В степной зоне выделяются две подзоны: разнотравно-злаковые черноземные 

степи и злаковые степи на темно-каштановых почвах. На северной части 

Казахского мелкосопочника расположена подзона разнотравно-злаковых 

черноземных степей. Высокие летние температуры способствуют значительной 

потере влаги на испарение, что приводит к значительной сухости почв. 

Щебнистость грунтов, которые легко фильтруют влагу, усугубляет сухость почв 

в Казахском мелкосопочнике. Формирование западин, которые препятствуют 

широкому развитию солонцов, затрудняется скальным и щебнистым субстратом, в 
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связи с этим менее распространена комплексность почвенного и растительного 

покрова на территории Казахского мелкосопочника. 

Растительность северной части степной зоны представлена степной и лугово-

степной с небольшими лесными «островками» в районе г. Щучинск (метеостанций 

Щучинск, Балкашино). 

На рисунке 1.7 представлен космический снимок исследуемой территории, 

где наглядно продемонстрирована плоскоравнинность территории в северной 

части в сочетании с мелкосопочной формой рельефа к югу. 

 

Рисунок 1.7 – Космический снимок исследуемой территорий [158] 

 

В степной зоне Северного Казахстана значительная территория представлена 

благоприятными почвами: южными черноземами карбонатными и 

некарбонатными, темно-каштановыми, не требующими предварительных 

агротехнических мероприятии по мелиорации. До начала 50-х гг. ХХ столетия 

обширные территории пахотнопригодных земель Казахстана не использовались в 

земледелии. В 1954 г. партия и правительство СССР постановило начать работу по 

освоению целинных и залежных земель, в результате чего, здесь были распаханы 

значительные пахотнопригодные земельные угодья и посеяны зерновые культуры. 

Таким образом, особенности природно-климатических условий исследуемой 

территории заключается в следующем:  

1.Северо-восточную часть исследуемой территории занимает южная окраина 

Западно-Сибирской равнины, она представлена слабодренированной равниной с 
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множественными мелководными озерными котловинами и степными западинами.  

Рельеф зоны степей Северного Казахстана представлен северными районами 

Казахского мелкосопочника, которые отличаются слабой расчлененностью с 

преобладанием плоских территорий. А центральные районы Казахского 

мелкосопочника представлены ландшафтами низкогорий. 

 2. Климат исследуемой территории характеризуется континентальностью. 

Летом выпадает большая часть атмосферных осадков. 

3. В холодное время на погоду изучаемой территории влияет часто 

повторяющийся Сибирский антициклон, способствующий установлению ясной, 

морозной погоды.  

4. Почти всем рекам лесостепной и степной зоны характерно снеговое 

питание. Воды Иртыша, Ишима, Тобола и других крупных рек используются в 

промышленном и бытовом водопотреблении. 

5. Почвенный покров территории представлен черноземными и темно-

каштановыми почвами. В степной зоне выделяются две подзоны: разнотравно-

злаковые черноземные степи и злаковые степи на темно-каштановых почвах.  

6. В  степной зоне Северного Казахстана имеется возможность ведения 

неполивного земледелия, так как температурный режим территории является 

благоприятным для выращивания сельскохозяйственных растений. Однако, 

условия увлажнения как по количеству осадков, так и по их распределению по 

сезонам считаются наименее благоприятными.  

 

1.3 Анализ пространственно-временной изменчивости температурного 

режима и атмосферных осадков Северного Казахстана 

 

Рост активности хозяйственной деятельности способствовал чрезмерной 

эксплуатации природных ресурсов и загрязнению окружающей среды, что привело 

к нарушению процессов функционирования климатической системы на 

глобальном и региональном уровнях. Наиболее важным аспектом современных 

глобальных изменений является существенная пространственно-временная 
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неоднородность климатических процессов. Современные глобальные 

климатические изменения подтверждаются эмпирическими данными и 

проявляются в глобальном и региональном пространственном масштабе, в том 

числе в отдельных государствах и отдельных регионах. 

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию была 

подписана Рамочная конвенция по изменению климата, которая способствовала 

началу совместной деятельности стран мира по проблемам климата. 

Киотский протокол, разработанный и подписанный в 1997 году, утвердил 

обязательства стран по снижению количества выбрасываемых парниковых газов, 

которые оказывают существенное влияние на изменение климата. В данном 

протоколе содержатся юридически обязательные положения, дополняющие 

обязательные правила, ранее включенные в Рамочную конвенцию ООН об 

изменении климата. Страны, которые были включены в список Протокола 

(большинство стран Организации экономического сотрудничества и развития и 

страны, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике), 

условились о снижении антропогенных выбросов парниковых газов в среднем на 

5 % по сравнению с уровнем 1990 года. В России ратифицировали данный 

документ в 2004 г., а в Казахстане ратификация произошла в 2009 г.  

На 21-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата, состоявшейся в Париже в декабре 2015 года, 197 стран мира 

приняли Парижское соглашение, где была поставлена задача по уменьшению 

мировых выбросов парниковых газов и ограничению повышения глобальной 

температуры в этом столетии до 2 С, изыскивая  средства для дальнейшего 

ограничения повышения температуры воздуха до 1,5 С. Это первый в мировой 

истории юридически обязательный документ, объединяющий страны в стремлении 

добиться единой цели, направленную на борьбу по изменению климата и 

адаптации к нему. 

Влияние парниковых газов становится ощутимым. За последние сто лет 

среднегодовая температура воздуха на территории Казахстана стала выше на 

1,3 °С. В этой связи, необходимо отметить, что аномалии, связанные с 

http://www.cop21paris.org/
http://www.cop21paris.org/
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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температурой воздуха, могут неблагоприятно отразиться на окружающую среду, 

на здоровье людей и на работу сельскохозяйственного сектора. Согласно 

прогнозам специалистов Республиканского государственного предприятия 

«Казгидромет» среднегодовая температура воздуха в конце XXI-века ожидается 

выше температуры последнего 30-летия ХХ-века. Следует отметить, что, по их 

мнению, на территории Казахстана ожидаются существенные колебания 

температуры воздуха в сторону повышения по сравнению с глобальной 

температурой [114]. 

В работе казахстанских ученых [17] исследовано влияние глобального 

потепления климата на условия увлажнения и процессы опустынивания в 

Северном и Центральном Казахстане. Ухудшение условий увлажнения может 

привести к смещению границ природных зон к северу: пустынная зона сдвинется в 

сторону полупустынной зоны, а последняя, в свою очередь, ‒ в сторону степной 

зоны. При оптимистичном прогнозе, если потепление будет незначительное, то 

границы зон увлажнения сдвинутся к северу в среднем на 50-100 км, а при 

пессимистичном прогнозе, если потепление климата будет максимальным, то 

возможно перемещение природных зон в северном направлении на 350-400 км. 

Площадь степной зоны может сократиться.  

В настоящее время проблема климатических изменений интенсивно 

разрабатывается во всем мире при координации Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата (МГЭИК), образованной Всемирной 

метеорологической организацией и Программой ООН по окружающей среде с целью 

приобретения достоверных научных данных об изменениях климата.  

В докладе  Межправительственной группой экспертов  по изменению 

климата (МГЭИК)  обсуждался вопрос  о глобальном потеплении и было отмечено, 

что по расчетным оценкам деятельность человека является причиной глобального 

потепления примерно на 1,0 °С выше доиндустриальных уровней с вероятным 

диапазоном от 0,8 °С до 1,2 °C. Вероятно, глобальное потепление достигнет 1,5 °С 

в период между 2030 и 2052 годами, если оно продолжит повышаться 

сегодняшними темпами. Данный процесс требует принятия незамедлительных и 

https://www.unep.org/ru
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продолжительных мер, которые относятся к земельным, энергетическим и 

промышленным системам, а также к зданиям, сооружениям, транспортной отрасли 

и городам. Общемировые выбросы двуокиси углерода (CO2), которые связаны с 

антропогенной деятельностью, требуется уменьшить к 2030 году приблизительно 

на 45 % по сравнению с уровнями 2010 года, добившись «чистого нуля» 

предположительно к 2050 году [144].  

Результаты анализа, проведенного специалистами МГЭИК, подтверждают 

наличие антропогенного влияния на повышение концентрации парниковых газов в 

воздухе. В докладе МГЭИК за 2019 год «Изменение климата и Земля» 

рассматривается вопрос уязвимости в разной степени наземных экосистем и 

биологического разнообразия к текущему колебанию климата и чрезвычайным 

погодным и климатическим условиям [145]. 

На виртуальном саммите глав государств по вопросам климата в апреле 

2021 г., организованного в США руководителем страны, Президент РФ заявил, что 

Россия уже реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов, а также 

предложил наладить международное сотрудничество в наблюдении различных 

видов вредных выбросов, вызывающих глобальное потепление. В частности было 

акцентировано внимание на выбросах метана, на долю которого выпадает 20 % 

антропогенного выброса, создающего при этом парниковый эффект в 25-28 раз 

больший, чем выбросы СО2; в вопросах поглощения углекислого газа, 

содержащегося в воздухе, то есть абсорбирование глобальных выбросов; в 

необходимости разработки низкоуглеродных технологий, связанных 

со смягчением последствий и  приспособлением к  изменениям климата; в 

инвестировании в «чистые технологии» [132].  

Дискуссия по вопросам изменения климата с высоких мировых трибун 

показывает значимость такого рода исследований и разработок, в первую очередь, 

на региональном уровне, с целью снижения опасности, связанной с изменениями 

климата. 

В работах ученых В.В. Паромова, В.А. Земцова, С.Г. Копысова  

по исследованию изменения климата Западной Сибири был определен этап 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28822332
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инертности потепления в 1986-2015 гг. и сделан прогноз гидроклиматических 

ресурсов на 2021-2030 гг. В результате исследования данных ученых выявлено, что 

на территории Западной Сибири за последние 30-лет среднегодовые температуры 

воздуха по сравнению с нормой предыдущего периода за такой же интервал 

времени повсеместно увеличились. Рост зимних температур в среднем за 30 лет 

наблюдается только на территории расположенной южнее 62° северной широты, а 

температура лета показала незначительный прирост. Особенностью потепления 

последних 30 лет на территории Западной Сибири по данным Росгидромета 

является то, что в период 1986-2000 гг. наибольшее повышение температуры 

воздуха наблюдалось в лесостепной зоне, при этом температура воздуха 

повышалась преимущественно в холодный период года. В первом десятилетии ХХI 

века произошло замедление роста температуры в зимний период, и зимние средние 

температуры установились на новом уровне, на 1,9 и 1,1 °С выше нормы 1966-1985 

годов (период до начала климатических изменений). По состоянию исследований 

на 2015г. также было отмечено повсеместное увеличение зимних осадков на 

территории Западной Сибири, расположенной южнее 62° северной широты. Рост 

количества осадков холодного периода превышал на 23% от нормы 1966-1985гг., а 

летние осадки снизились на 3% [129].  

По прогнозам отклонения среднемноголетних значений температур воздуха 

и атмосферных осадков 2021–2030 гг. согласно уровню 2001–2010 гг. будут 

представлены зимой (ноябрь-март) севернее 65° с.ш. слабым ростом приземных 

температур воздуха. В среднем зимы будут теплее, чем в начале века на 0,7–0,8°С. 

Южнее 65° с.ш., наоборот, будет наблюдаться значительное снижение 

среднезимних температур до установления нормы XX века. Возможной причиной 

данных изменений является естественная климатическая изменчивость. Суммы 

зимних атмосферных осадков в третьем десятилетии XXI в. будут меньше, чем в 

начале века. Общее снижение зимних осадков можно объяснить ростом 

повторяемости меридиональной формы циркуляции, когда над рассматриваемой 

территорией формируется антициклональное барическое поле [38].  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28822332
https://elibrary.ru/item.asp?id=28822332
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Исследование пространственно-временной изменчивости температуры 

воздуха и количества осадков и их соотношения позволяет определить 

благоприятность климатических условий территорий. Для исследования 

пространственно-временной изменчивости температурного режима на территории 

Северного Казахстана (от 51º до 54º с. ш.) были использованы данные 

метеорологических станций, имеющих непрерывный многолетний ряд 

наблюдений Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областей 

Казахстана, а также метеостанций сопредельных территорий Западной Сибири. Все 

метеостанции исследуемой территории находятся в глубине материка и 

располагаются вдали от всех океанов и характеризуются континентальным 

климатом. Исследуемые метеостанции расположены в природных зонах лесостепи 

и степи [8, 9]. 

При детальном анализе изменчивости температурного режима Северного 

Казахстана за два периода – базовый (1961-1990 гг.) и современный (1991-2020 гг.) 

с осредненными данными за 30-лет была выявлена положительная динамика роста 

температуры.  

На рисунке 1.8 на графике слева представлены значения температуры 

воздуха, показывающие климатические тенденции метеостанции Омск за два 

периода с осредненными данными за 30-лет. По сравнению с базовым периодом 

1961-1990 гг. в современном периоде 1991-2020 гг. среднегодовая температура 

повысилась на 0,9ºС (с 1,3 до 2,2 ºС). В период 1991-2020 гг. климатические 

изменения в районе метеостанции Омск характеризуются повышением 

среднегодовой температуры со средней интенсивностью потепления 0,3 ºС за10 

лет. На графике справа представлены значения температуры воздуха, 

показывающие климатические тенденции метеостанции Петропавловск за два 

периода с осредненными данными за 30-лет. По сравнению с базовым периодом 

1961-1990 гг. в современном периоде 1991-2020 гг. среднегодовая температура 

повысилась на 1 ºС (с 1,4 до 2,4 ºС). В период 1991-2020 гг. климатические 

изменения в районе метеостанции Петропавловск характеризуются повышением 
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среднегодовой температуры со средней интенсивностью потепления 0,33 ºС за 10 

лет. 

    

Рисунок 1.8 – Месячные температуры воздуха за два периода с 

осредненными данными за 30 лет (ºС) 

 

На рисунке 1.9 на графике слева представлены значения температуры 

воздуха, показывающие климатические тенденции метеостанции Кокшетау за два 

периода с осредненными данными за 30 лет. По сравнению с базовым периодом 

1961-1990 гг. в современном периоде 1991-2020 гг. среднегодовая температура 

повысилась на 1,3 ºС (с 2 до 3,3 ºС). В период 1991-2020 гг. климатические 

изменения в районе метеостанции Кокшетау характеризуются повышением 

среднегодовой температуры со средней интенсивностью потепления 0,43 ºС за 10 

лет. На графике справа представлены значения температуры воздуха, 

показывающие климатические тенденции метеостанции Павлодар за два периода с 

осредненными данными за 30 лет. По сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг. 

в современном периоде 1991-2020 гг. среднегодовая температура повысилась на 0,6 

ºС (с 2,7 до 3,3 ºС). В период 1991-2020 гг. климатические изменения в районе 

метеостанции Павлодар характеризуются повышением среднегодовой 

температуры со средней интенсивностью потепления 0,2 ºС за 10 лет. 
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Рисунок 1.9 – Месячные температуры воздуха за два периода с 

осредненными данными за 30 лет (ºС) 

 

На рисунке 1.10 на графике слева представлены значения температуры 

воздуха, показывающие климатические тенденции метеостанции Нур-Султан за 

два периода с осредненными данными за 30 лет. По сравнению с базовым периодом 

1961-1990 гг. в современном периоде 1991-2020 гг. среднегодовая температура 

повысилась на 1,2 ºС (с 2,6 до 3,8 ºС). В период 1991-2020 гг. климатические 

изменения в районе метеостанции Нур-Султан характеризуются повышением 

среднегодовой температуры со средней интенсивностью потепления 0,4 ºС за 10 

лет. На графике справа представлены значения температуры воздуха, 

показывающие климатические тенденции метеостанции Атбасар за два периода с 

осредненными данными за 30 лет. По сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг. 

в современном периоде 1991-2020 гг. среднегодовая температура повысилась на 0,7 

ºС (с 1,7 до 2,4 ºС). В период 1991-2020 гг. климатические изменения в районе 

метеостанции Атбасар характеризуются повышением среднегодовой температуры 

со средней интенсивностью потепления 0,23 ºС за 10 лет. 
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Рисунок 1.10 – Месячные температуры воздуха за два периода с 

осредненными данными за 30 лет (ºС) 

 

На рисунке 1.11 представлены среднегодовые температуры воздуха за 

базовый и современный периоды с осредненными данными за 30 лет. По 

сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг. в современном периоде 1991-2020 гг. 

отмечается тренд роста среднегодовой температуры на всех исследуемых 

метеостанциях.  

 
 

Рисунок 1.11 – Среднегодовые температуры воздуха за 

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

с осредненными данными за 30 лет, ºС 
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Пространственная изменчивость среднегодовых температур воздуха 

характеризуется положительным трендом по широтной зональности с севера на юг. 

Для ведения сельского хозяйства значимыми являются климатические 

условия вегетационного периода. На рисунке 1.12 представлены осреднённые за 30 

лет температуры воздуха за базовый и современный периоды. По сравнению с 

базовым периодом 1961-1990 гг. в современном периоде 1991-2020 гг. отмечается 

тренд роста среднегодовой температуры на всех исследуемых метеостанциях.  

 

 

Рисунок 1.12 – Температура воздуха вегетационного периода (май-август) 

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

с осредненными данными за 30 лет, ºС 

 

В диссертации (в параграфах 2.2 и 3.1) рассчитаны дефициты увлажнения для 

территории Северного Казахстана и сопредельных территории Западной Сибири за 

60 лет, за период вегетации. В таблице 1.2 приведены сравнительная 

характеристика средней температуры воздуха и дефицита увлажнения, а также их 

коэффициент корреляции. 
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Таблица 1.2- Зависимость дефицита увлажнения от температуры воздуха 

вегетационного периода (май-август) за базовый (1961-1990 гг.) и современный 

периоды (1991-2020 гг.) (осредненные данные за 30 лет)  

Метеостанции t воздуха,ºС  ∆КХ, мм Метеостанции t воздуха,ºС  ∆КХ, мм 

1961- 

1990 

гг. 

1991- 

2020  

гг. 

1961 

- 

1990 

гг. 

1991 

- 

2020  

гг. 

1961-

1990 

гг. 

1991

-

2020 

гг. 

1961

-

1990 

гг. 

1991-

2020 

гг. 

Ишим 15,5 16,2 -300 -325 Щучинск 15,8 16,3 -315 -356 

Макушино 16,3 16,9 -334 -391 Рузаевка 17,2 17,6 -413 -426 

Исилькуль 16,3 16,8 -351 -387 Павлодар 18,4 18,6 -466 -476 

Благовещенка 16,8 17,2 -381 -403 Есиль 18,1 18,4 -476 -485 

Полтавка 17,0 17,4 -384 -411 Атбасар 17,2 17,7 -436 -454 

Иртышск 17,7 18,3 -440 -466 Ерейментау 17,0 17,2 -392 -421 

Коэффициент корреляции R=0,97 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать выводы о том, что 

изменение температурного режима Северного Казахстана и сопредельных 

территории Западной Сибири вызвало положительную динамику роста 

температуры. В современном периоде 1991-2020 гг. по сравнению с базовым 

периодом  1961-1990 гг. климатические изменения представлены следующим 

образом:  

1) в районе метеостанций Омск и Петропавловск наблюдается повышение 

среднегодовой температуры со средней интенсивностью потепления 0,3-0,33 ºС 

за10 лет; 

2) в районе метеостанций Кокшетау и Нур-Султан наблюдается повышение 

среднегодовой температуры со средней интенсивностью потепления 0,4-0,43 ºС 

за10 лет; 

3) в районе метеостанций Павлодар и Атбасар наблюдается повышение 

среднегодовой температуры со средней интенсивностью потепления 0,2-0,23 ºС 

за10 лет; 
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4) отмечается тренд роста среднегодовой температуры и температуры 

вегетационного периода на всех исследуемых метеостанциях;  

5) на всех исследуемых метеостанциях; 

6) по сезонам года повышение температуры наблюдается во второй 

половине зимы, в начале весны и в середине осени; 

7) пространственная изменчивость среднегодовых температур воздуха  

характеризуется положительным трендом по широтной зональности  с севера на 

юг. 

8) рост значений дефицита увлажнения обусловлен ростом показателей 

температуры воздуха. 

Наяду с изменениями температуры воздуха происходит изменение общего 

увлажнения территории - увеличение атмосферных осадков в зимний и весенний 

периоды, влияющих, в свою очередь, на изменение гидрологического режима рек. 

На рисунке 1.13, на графике слева представлены ежемесячные суммы 

осадков на метеостанции Омск за базовый и современный периоды с 

осредненными данными за 30 лет. По сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг. 

в современном периоде 1991-2020 гг. годовая сумма осадков увеличилась на 31 мм 

(с 388 до 419 мм), рост осадков преимущественно происходил в зимний и осенне - 

весенний периоды. В период 1991-2020 гг. климатические изменения в районе 

метеостанции Омск характеризуются повышением годовых сумм осадков со 

средним увеличением количества на 10 мм за10 лет.  

На графике справа представлены ежемесячные суммы осадков на 

метеостанции Петропавловск за базовый и современный периоды с осредненными 

данными за 30 лет. По сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг. в современном 

периоде 1991-2020 гг. годовая сумма осадков увеличилась на 29 мм (с 366 до 395 

мм), рост осадков преимущественно происходил в зимний и весенне-летний 

периоды. В период 1991-2020 гг. климатические изменения в районе метеостанции 

Петропавловск характеризуются повышением годовых сумм осадков со средним 

увеличением количества на 10 мм за 10 лет. 
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Рисунок 1.13 – Ежемесячные суммы осадков за два периода с осредненными 

данными за 30 лет (мм) 

 

На рисунке 1.14, на графике слева представлены ежемесячные суммы 

осадков на метеостанции Кокшетау за базовый и современный периоды с 

осредненными данными за 30 лет. По сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг. 

в современном периоде 1991-2020 гг. годовая сумма осадков увеличилась на 9 мм 

(с 313 до 322 мм), рост осадков преимущественно происходил в весенне-летний 

периоды. В период 1991-2020 гг. климатические изменения в районе метеостанции 

Кокшетау характеризуются незначительным повышением годовых сумм осадков 

со средним увеличением количества на 3 мм за10 лет. 

На графике справа представлены ежемесячные суммы осадков на 

метеостанции Павлодар за базовый и современный периоды с осредненными 

данными за 30 лет. По сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг. в современном 

периоде 1991-2020 гг. годовая сумма осадков увеличилась на 9 мм (с 308 до 317 

мм), рост осадков преимущественно происходил в первой половине лета, а в конце 

лета и осенью наоборот отмечалось уменьшение осадков. В период 1991-2020 гг. 

климатические изменения в районе метеостанции Павлодар характеризуются 

повышением годовых сумм осадков со средним увеличением количества на 3 мм 

за 10 лет. Следует отметить, что на данной метеостанции по сравнению с базовым 
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периодом, в современном периоде количество осадков за июнь увеличилось на 

70%, за июль – на 34%, а в августе, наоборот, отмечается снижение на 66 %.  

 

   

Рисунок 1.14 – Ежемесячные суммы осадков за два периода  с 

осредненными данными за 30 лет (мм) 

 

На рисунке 1.15, на графике слева представлены ежемесячные суммы 

осадков на метеостанции Нур-Султан за базовый и современный периоды с 

осредненными данными за 30 лет. По сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг. 

в современном периоде 1991-2020 гг. годовая сумма осадков увеличилась на 19 мм 

(с 317 до 336 мм), рост осадков преимущественно происходил в зимне-весенний 

периоды и в первой половине лета, а в конце лета и осенью, наоборот, отмечалось 

уменьшение осадков. В период 1991-2020 гг. климатические изменения в районе 

метеостанции Нур-Султан характеризуются повышением годовых сумм осадков со 

средним увеличением количества на 6 мм за10 лет.  

На графике справа представлены ежемесячные суммы осадков на 

метеостанции Атбасар за базовый и современный периоды с осредненными 

данными за 30 лет. По сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг. в современном 

периоде 1991-2020 гг. годовая сумма осадков увеличилась на 12 мм (с 308 до 320 

мм), рост осадков преимущественно происходил в весенне-летний периоды, а 

осенью, наоборот, отмечалось уменьшение осадков. В период 1991-2020 гг. 
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климатические изменения в районе метеостанции Атбасар характеризуются 

незначительным повышением годовых сумм осадков со средним увеличением 

количества на 4 мм за 10 лет. Отмечается, что на данной метеостанции по 

сравнению с базовым периодом, в современном периоде количество осадков за 

июнь увеличилось на 30%.  

 

   

Рисунок 1.15 – Ежемесячные суммы осадков за два периода с осредненными 

данными за 30 лет (мм) 

 

На рисунке 1.16 представлены годовые суммы осадков за базовый и 

современный период с осредненными данными за 30 лет. По сравнению с базовым 

периодом 1961-1990 гг. в современном периоде 1991-2020 гг. отмечается 

небольшое увеличение годовых сумм осадков на всех исследуемых метеостанциях 

преимущественно за счет роста осадков холодного периода. Пространственная 

изменчивость годовых сумм осадков характеризуется отрицательным трендом по 

широтной зональности  с севера на юг. 
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Рисунок 1.16- Годовые суммы осадков за базовый (1961-1990 гг.) и 

современный периоды (1991-2020 гг.) с осредненными данными за 30 лет, мм 

 

Наиболее значимым для земледелия является увлажнение вегетационного 

периода. На рисунке 1.17 представлены суммы осадков вегетационного периода за 

базовый и современный период с осредненными данными за 30 лет. По сравнению 

с базовым периодом 1961-1990 гг.  в современном периоде 1991-2020 гг. отмечается 

небольшое увеличение количества осадков (1-2 мм) на исследуемых метеостанциях 

кроме Кокшетау, где отсутствует изменение суммы осадков.   

 

 

Рисунок 1.17 – Осадки вегетационного периода (май-август) за базовый 

(1961-1990 гг.) и современный периоды (1991-2020 гг.) с осредненными данными 
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Осадки в вегетационном периоде (май-август) неравномерно распределяются 

в разные годы, изменяясь от 48 мм в степной зоне до 320 мм в лесостепной зоне 

(таблица 1.3), при различном увлажнении в 122–203 мм по всей исследуемой 

территории в среднем за период с 1961 по 1990гг. и от 39 мм в степной зоне до 402 

мм в лесостепной зоне, при неравномерном увлажнении в 148–207 мм за период с 

1991 по 2020 гг. 

Таблица 1.3 – Статистические характеристики суммы осадков 

вегетационного периода (май-август) на метеостанциях Северного Казахстана и 

сопредельных территории Западной Сибири за базовый (1961-1990 гг.) и 

современный периоды (1991-2020 гг.), мм 

Метеостанция Средний 

за 

период 

Минимум Максимум Среднеквадратическое 

отклонение 

Коэффициент 

вариации 

1961-1990 гг. 

Омск 203 80 320 53 0,26 

Петропавловск 184 100 283 50 0,27 

Кокшетау 181 84 384 64 0,35 

Павлодар 149 103 276 39 0,26 

Нур-Султан 157 79 295 57 0,36 

Атбасар 140 48 255 45 0,32 

1991-2020 гг. 

Омск 207 112 402 71 0,34 

Петропавловск 193 99 335 56 0,29 

Кокшетау 180 80 313 64 0,35 

Павлодар 157 74 261 51 0,33 

Нур-Султан 161 68 254 47 0,29 

Атбасар 148 39 282 58 0,39 

 

За базовый период с 1961 по 1990 гг. в исследуемой территории отмечается 

разброс суммы осадков с коэффициентом вариации 0,26–0,38. В современном 

периоде с 1991 по 2020 гг. наблюдается значительный разброс суммы осадков по 

территории, с коэффициентом вариации 0,29–0,39. 

При этом, по результатам расчётов выявлено, что в 1991–2020 гг. по 

сравнению с периодом 1961–1990 гг. коэффициент вариации суммы осадков в 

вегетационном периоде (май-август) увеличился на метеостанциях Омск в 
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среднем с 0,26 до 0,34, Павлодар – с 0,26 до 0,33, Атбасар – с 0,32 до 0,39  и 

уменьшился на метеостанции Нур-Султан  в среднем с 0,36 до 0,29  (таблица 1.3).  

Анализ динамики температуры воздуха и количества осадков за 

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

гг.) выявил повышение температуры воздуха на метеостанциях Омск, 

Петропавловск, Кокшетау на 0,9 -1,3 ºС, на метеостанциях Павлодар, Нур-Султан, 

Атбасар на 0,6-1,2 ºС (таблица 1.4) преимущественно во второй половине зимы, в 

начале весны и в середине осени. А также в современном периоде отмечается 

незначительный рост (9-31 мм) годовых сумм осадков на всех исследуемых 

метеостанциях. 

 

Таблица 1.4 – Абсолютное отклонение значений температуры воздуха и 

количества осадков современного периода (1991-2020 гг.) от значений базового 

периода (1961-1990 гг.) (сравнивались средние значения за два 30-летних периода)  

Метеостанция Температура воздуха, ºС Количество осадков, мм 

Омск +0,9 +31 

Петропавловск +1 +29 

Кокшетау +1,3 +9 

Павлодар +0,6 +9 

Нур-Султан +1,2 +19 

Атбасар +0,7 +12 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать выводы о том, что 

изменение количества осадков в Северном Казахстане показало положительную 

динамику роста на некоторых метеостанциях преимущественно в холодный 

период. В современном периоде 1991-2020 гг. по сравнению с базовым периодом 

1961-1990 гг. климатические изменения представлены следующим образом:  

1) в районе метеостанций Омск и Петропавловск наблюдается увеличение 

количества осадков в среднем 10 мм за 10 лет преимущественно в зимний, весенне-

летний периоды, а в начале осени, наоборот, отмечается уменьшение осадков; 

 2) в районе метеостанций Павлодар и Нур-Султан наблюдается увеличение 

количества осадков в среднем 3-6 мм за 10 лет преимущественно в зимне- весенний 
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периоды и в первой половине лета, а в конце лета и осенью, наоборот, отмечается 

уменьшение осадков; 

  3) в районе метеостанций Кокшетау и Атбасар отмечается незначительное 

увеличение количества осадков в среднем 3-4 мм за 10 лет преимущественно в 

весенне-летний периоды, а осенью, наоборот, отмечается уменьшение осадков; 

 4) отмечается небольшое увеличение годовых сумм осадков на всех 

исследуемых метеостанциях преимущественно за счет роста осадков холодного 

периода, а также выявлено их уменьшение в конце лета и в первой половине осени; 

 5) пространственная изменчивость годовых сумм осадков характеризуется 

отрицательным трендом по широтной зональности с севера на юг. 

6) по сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг. в современном периоде 

1991-2020 гг. в вегетационном периоде (май-август) отмечается небольшое 

увеличение годовых сумм осадков (1-2 мм) на исследуемых метеостанциях кроме 

Кокшетау, где отсутствует изменение суммы осадков, и Павлодара где отмечается 

увеличение сумм осадков на 10 мм.   

7) за базовый период с 1961 по 1990 гг. в исследуемой территории отмечается 

разброс суммы осадков с коэффициентом вариации 0,26–0,38. В современном 

периоде с 1991 по 2020 гг. наблюдается значительный разброс суммы осадков по 

территории, с коэффициентом вариации 0,29-0,39 При этом, в современном 

периоде по сравнению с базовым, коэффициент вариации увеличился на 

метеостанциях Омск (с 0,26 до 0,34), Павлодар (с 0,26 до 0,33), Атбасар (с 0,32 до 

0,39) и уменьшился в Нур-Султане (с 0,36 до 0,29). 

Климатические изменения в современном периоде 1991-2020 гг. по 

сравнению с базовым периодом 1961-1990 гг., связанные с изменчивостью 

температурного режима Северного Казахстана, которая характеризуется 

положительной динамикой роста температуры, а также отклонением атмосферных 

осадков в сторону уменьшения по сезонам года, привели к дефициту увлажнения в 

некоторых районах исследуемой территории.   
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2 Оценка влияния тепло- и воднобалансовых характеристик территории 

Северного Казахстана на степень её аридизации на основе метода гидролого-

климатических расчётов 

 

2.1Методы количественной оценки условий естественной 

тепловлагообеспеченности. Использование компьютерной программы 

«Weather App» для воднобалансовых расчетов 

 

В целях оценки количественных параметров тепловлагообеспеченности 

территории на сегодняшний день предложены учеными различные методы. В 

работах В.С. Мезенцева [77, 78, 79], И.В. Карнацевича [58, 60], Г.В. Белоненко [14,   

15, 16], О.В. Мезенцевой [90, 91, 94], Ж.А. Тусупбекова [148, 149] подробно 

исследованы вопросы тепловлагообеспеченности Западной Сибири и 

сопредельных территории.  

Методы, которые характеризуют относительные показатели условий 

естественной влагообеспеченности, были разработаны во второй половине ХIХ и в 

начале ХХ века рядом ученых: К.С. Веселовским, А.И. Воейковым и 

В.В. Докучаевым, Г.Н. Высоцким, Е.Н. Трансо, А. Пенком. Данными 

исследователями было рекомендовано выявлять теплоресурсы климата с учетом 

фактического испарения с физических поверхностей, то есть испаряемость 

изучалась во взаимосвязи с показателями влажности воздуха. Испаряемость, по их 

мнению, это толщина слоя испарившейся влаги с поверхности воды, выраженная в 

миллиметрах. 

В 1911 году Э. М. Ольдекоп в исследованиях теплового и водного баланса, а 

также для оценки условий тепловлагообеспечености, предложил заменить 

величину испаряемости с поверхности воды величиной максимально возможного 

испарения [124].  

В современной географической науке наиболее применяемые на практике 

показателями тепловлагообеспечености территории являются:  

1) гидротермический коэффициент (ГТК) по Г.Г. Селянинову;  
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2) индекс засушливости или избыточного увлажнения предложенный  

 Д.А. Педем; 

3) коэффициент увлажнения по Н.Н. Иванову;  

4) индекс сухости (коэффициент аридности) по М.И. Будыко;  

5) показатель атмосферного увлажнения по Д.И. Шашко; 

6) метод гидролого-климатических расчетов В.С. Мезенцева. 

К наиболее часто употребляемым в определении 

степени увлажнения территории относится гидротермический коэффициент (ГТК) 

Г.Т. Селянинова [3, 4, 5], который получил большое распространение в середине 

XX века (1930, 1933, 1937 гг.), который также подвергался критике, так как он не 

рассматривал перераспределение влаги внутри года.  

При разработке идеи ГТК автор считал, что принятие суммы 

температур воздуха за наиболее приближенную к испарению с оптимально 

увлажненного поля, исходя из этого, она может быть применена как величина 

максимально возможного испарения, то есть как испаряемость.  

Под гидротермическим коэффициентом Г.Т. Селянинова понимается 

отношение суммарных осадков (R) в мм, за интервал времени со средней суточной 

температурой воздуха выше 10 °С к сумме средних суточных температур (∑T) за 

этот же промежуток времени, уменьшенный в 10 раз (что достаточно близко 

определяет испаряемость): 

                       
0,1

R
ГТК

T
=



                                    (1) 

Коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК) косвенно отражает отношение 

приходящей и уходящей (испаряемой) влаги [3, 4, 5]. Зоны увлажнения по 

коэффициенту ГТК представлены в Приложении Б, в таблице Б.1. 

К относительным показателям обеспеченности влагой относятся также 

разработанный в 1941 и 1948 гг. «коэффициент увлажнения» Н.Н. Иванова - 

Г.Н. Высоцкого, характеризующийся данными учеными как отношение суммы 

осадков к испаряемости с поверхности воды больших озер и водохранилищ, лишь 

в незначительной степени отражал энергетические ресурсы климата.  
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Коэффициент увлажнения Н.Н. Иванова - Г.Н. Высоцкого (КУИв) 

представляет собой отношение годовой суммы осадков к годовой испаряемости 

[161].   

                             год
Ив

Огод

Р
КУ

Е
=                                       (2) 

 

где, P
год 

– годовая сумма осадков в мм;  

Е 
O год 

– годовая испаряемость в мм год-1;  

                  
20,0018(25 ) (100 )ОИвЕ Т r= + −                           (3) 

где –ЕОИв -испаряемость в мм мес-1;  

Т – средняя месячная температура воздуха в °С;  

r – средняя месячная относительная влажность воздуха в %. 

 

Разработанный Д.А. Педем [46] индекс сухости, неоднократно используемый 

в последние годы, применяется для характеристики засушливости или избыточного 

увлажнения и обозначается разностью стандартизованных аномалий температуры 

воздуха и атмосферных осадков. Индекс Педя в отличии от других 

гидроклиматических показателей дает возможность отследить аномальность полей 

по сравнению с нормой. 

С помощью индекса Педя (Si) можно определить засушливость или 

избыточную увлажненность конкретного района в определенный период не 

абсолютными значениями температуры и осадков, а их аномалиями по сравнению 

с климатической нормой: 

                            i

T R

T R
S

 

 
= −                                      (4) 

 

где ∆T, ∆R- аномалия (отклонения от нормы) среднемесячных температур 

воздуха и количества атмосферных осадков, ơТ, ơR –их среднеквадратические 

отклонения. 
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Для засух: 

     0Т   и 0
T

T




 , ∆R<0 и 0

R

R




 , тогда Si>0.           (5) 

 

Избыточное увлажнение характеризуется отрицательными значениями 

индекса Педя, при котором при уменьшении Si наблюдается увеличение степени 

увлажнения. Увеличение параметра Si при положительных значениях означает 

увеличение атмосферной засухи. 

Условия засухи описываются критериями слабой (1<Si<2), средней (2≤Si<3) 

и сильной (Si≥3,0) засух. Избыточное увлажнение характеризуется слабым при (-

1)<Si<(-2), средним при (-2,0)≤Si<(-3,0),сильным при Si≤(-3,0) [46]. 

Принципиально новой относительной характеристикой естественных 

условий тепло- и влагообеспеченности явилось предложение М.И. Будыко. 

Классификацию климатических зон М.И. Будыко и А.А.  Григорьев обосновали на 

характеристиках теплового баланса деятельной поверхности [20, 21]. М. И. Будыко 

разработал методы косвенного определения радиационного баланса по 

температуре, влажности, облачности и широте места, которые для средних условий 

давали результаты, сравнимые по точности с наблюденными значениями 

радиационных характеристик. В 1956 году его единомышленниками 

Т.Г. Берляндом, Н.А. Ефимовой, Л.И. Зубенком были развиты и методы 

определения различных составляющих теплового баланса. Прогресс наблюдения в 

данной области позволило разработать классификацию ландшафтных зон в связи с 

радиационным балансом и степенью увлажнения. 

М.И. Будыко и А.А. Григорьев обосновали классификацию климатических зон 

на соотношении тепла и влаги, определяемого величиной отношения годового 

радиационного баланса подстилающей поверхности R к количеству тепла L∙r, 

необходимого для испарения годовой суммы осадков (L – удельная теплота 

испарения, r – годовая сумма осадков). Этот показатель увлажнения они назвали 

радиационным индексом сухости К: 
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*

R
К

L r
=                                                  (6) 

Данное отношение показывает степень достаточности приходящего к 

поверхности тепла для того, чтобы испарить выпавшие на поверхность осадки. 

Индекс меньше единицы описывает избыточное увлажнение, если больше – то 

имеют место засушливые условия. В зависимости от годового значения 

радиационного баланса и индекса сухости была проведена классификация 

природных зон. В Приложении Б (табл. Б.2) представлена связь природных зон с 

климатом в виде функции от величины радиационного баланса и индекса сухости 

[20, 21]. Рассмотренные в ней показатели влагообеспеченности на сегодняшний 

день используются исследователями для районирования природных условий 

территории. 

Коэффициент увлажнения Md, получивший развитие в работах Д.И. Шашко 

[157], отражает отношение осадков к дефициту влажности воздуха – основному 

фактору испарения. С дефицитом влажности воздуха, лучше чем с другими 

метеофакторами, связана транспирация, а следовательно и величина урожая. 

                                        Md =
𝛴𝑃

𝛴𝑑  
                              (7) 

 

где ΣP – сумма осадков за год; 

Σd – сумма дефицитов влажности воздуха за период вегетации. 

Универсальность Md позволяет дать оценку территории по условиям 

влагообеспеченности. По шкале классификации, предложенной Д.И. Шашко [157], 

коэффициент увлажнения Мd более 0,6 характеризует избыточное увлажнение, т.е. 

в этом случае необходимо осушение; Мd от 0,6 до 0,45 отражает достаточное, а при 

значениях от 0,45 до 0,35 - недостаточное увлажнение, при котором можно 

обойтись агротехническими мероприятиями; величина Md, равная 0,35-0,25, 

определяет недостаточное увлажнение, когда в течение вегетационного периода 

необходимо периодическое орошение; значения Мd 0,25-0,0 характеризуют 

засушливую зону, где земледелие без орошения невозможно. 
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В результате своих исследований Д.И. Шашко предложил физико-

статистическую модель расчета биоклиматического потенциала (БКП), который 

определяется в относительных значениях или баллах [158]. Биоклиматический 

потенциал характеризуется комплексом климатических факторов, определяющим 

возможности сельскохозяйственного производства. К их числу относятся 

показатели тепло и влагообеспеченности, совместное влияние которых на 

продуктивность растений выражается формулой для определения БКП 

применительно к крупной территории в виде: 

БКП =Мd·
∑Тс > 10°С

∑Тс(баз) 
                               (8) 

где БКП – относительное значение биоклиматического потенциала;  

Мd – коэффициент роста по годовому показателю атмосферного увлажнения; 

∑ТС > 10°С – сумма активных среднесуточных температур воздуха за период 

активной вегетации;  

∑ТС(баз) – базисная сумма температур. 

Однако нельзя считать совершенными вышеперечисленные характеристики 

и проведенное с их применением районирование территории к условиям 

естественной тепловлагообеспеченности. 

Метод гидролого-климатических расчетов (ГКР), разработанный в 1957 г.  

В. С. Мезенцевым, на сегодняшний день является наиболее физически 

обоснованным. Данный метод предполагает проведение расчетов коэффициента 

увлажнения (тепловлагообеспеченности) и других гидролого-климатических 

характеристик по обычным метеорологическим данным за разные периоды с 

учетом поправок на недоучет приборов измерения осадков и разности обеспечения 

осадками в внутригодовом интервале и между годами. 

Данные условия дают возможность проведения расчетов элементов водного 

баланса территории помесячно, подекадно и посуточно не только для среднего 

многолетнего года, но и за длительный период методом конечных разностей с 

учетом характерных дополнительных условий и деталей местности [77, 78, 79].  
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Водный баланс территории речного водосбора характеризуется 

соотношением прихода и расхода воды за определенный интервал времени. К 

элементам водного баланса относятся осадки, суммарный сток (поверхностный и 

подземный), суммарное испарение с поверхности территории речного водосбора, 

изменение влагозапасов в верхнем слое почвогрунтов, накопление воды на 

поверхности водосборов или сброса ранее накопленных вод, изменение запасов 

подземных вод, забор воды из водных объектов, возврат в водные объекты 

использованной воды, а также невязка водного баланса, включающая ошибки 

расчётов и неучтённое значение подземного водообмена с соседними бассейнами 

или участками. 

Сток воды с поверхности суши, создающий водотоки и водоёмы, считается 

важным типом природных ресурсов – водными ресурсами территории. Из за не 

изученности в гидрометрическом отношении большинства малых и средних рек в 

необжитых регионах материков, а также из за отсутствия в них измерении уровней, 

скоростей и расходов воды, гидрологам неизвестны водные ресурсы огромных 

территорий.  

Метод расчёта стока по исходным данным об атмосферном увлажнении и 

теплообеспеченности, с помощью которого местный сток вычисляется по 

результатам измерений метеорологических станций в подобных случаях дает 

возможность получить нужные сведения. Математической модель метода ГКР 

(гидролого-климатических расчетов) В.С. Мезенцева подробно представлена в 

Приложении В. 

Использование математической модели метода ГКР профессора 

В.С. Мезенцева дает возможность производить расчеты для определения средней 

влажности почвогрунтов, суммарного испарения и местного стока за необходимый 

промежуток времени среднего или конкретного года. Для выполнения данных 

расчетов следует применить исходные данные по увлажнению земной поверхности 

осадками и по данным температуры воздуха, которые характеризуют термические 

ресурсы процесса испарения. 
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В работах [60, 61, 93] были подробно проанализированы система уравнений 

метода ГКР и вопросы практического применения результатов выполненных 

расчетов. 

Математическую модель метода ГКР В.С. Мезенцева приняли за основу во 

многих научно-исследовательских работах. Ученики и последователи профессора 

В.С. Мезенцева продолжили работу по развитию метода ГКР, который нашёл 

отражение в многочисленных учебных пособиях  по гидрологии и научных 

монографиях. Метод ГКР был использован для изучения гидролого-климатических 

условий, таких территорий как Россия (Дальний Восток, Якутия, Забайкалье, 

Красноярский край, Западная Сибирь, Алтай, Урал, Нечерноземье европейской 

территории РФ), Белоруссия, Украина, Молдова, Казахстан и Средняя Азия.  

Метод ГКР использовался с целью районирования Западно-Сибирской 

равнины по характеристике увлажнения и теплообеспеченности. На сегодняшний 

день данный метод позволяет проводить количественную оценку степени 

гидромелиоративного влияния на сельскохозяйственные угодья, исследовать 

элементы водного и теплового балансов и показатели естественной 

тепловлагообеспеченности территорий.  

Результаты современной компьютерной реализации метода В.С. Мезенцева 

и автоматизированные картосхемы с полями изолиний гидролого-климатических 

показателей дают возможность разрешать существующие практические задачи 

водного хозяйства и агромелиорации. На их основе возможно выполнение эколого-

географических и гидролого-климатических исследований территорий со слабо 

изученной гидрологией. 

В Омском государственном педагогическом университете ученики и 

последователи профессора В.С. Мезенцева в настоящее время активно используют 

метод ГКР для решения следующих задач:  

- в районировании территорий суши согласно критериям оптимальности 

гидролого-климатических условий в аграрном природопользовании;  



64 
 

- в оценке пространственно-временной изменчивости элементов водного 

баланса и характеристик естественной тепловлагообеспеченности за многолетние 

периоды климатических циклов; 

- в генерировании по метеорологическим данным об атмосферных осадках и 

температурах воздуха и накоплении многолетних гидрографов местного стока с 

ежесуточными значениями; 

- в решении существующих практических задач в таких областях наук как, 

гидрология суши, климатология, физическая география и геоэкология. 

На протяжении последних 60 лет (1961 – 2020 гг.) метод ГКР был эффективно 

использован при расчетах массовых материалов метеорологических данных, 

полученных на различных метеостанций России и сопредельных стран. Данный 

метод позволил географически обобщить численные сведения об элементах 

водных балансов многочисленных водосборов со слабо изученной и неизученной 

гидрологией, построить картосхемы изолиний местного стока и влажности почвы, 

а также провести районирование территорий по признаку 

тепловлагообеспеченности. 

Однако до 2010 года все расчеты производились исходя из месячных и 

годовых интервалов среднего года и хронологических данных расчетных месячных 

интервалов отдельных лет. В 2010 г. в Омском государственном педагогическом 

университете были начаты исследования по применению системы уравнений ГКР 

для вычислений методом конечных разностей элементов водного баланса за 

многочисленные непрерывные суточные интервалы. 

В Омском государственном педагогическом университете И.В. Карнацевич и 

С.А. Хрущев [61] разработали в 2011–2013 гг. компьютерную систему «Weather 

App» массовых расчетов текущих водных балансов территорий речного водосбора 

неизученных областей суши, основой которой является математическая модель 

тепло- и влагообмена между поверхностным слоем почвы и атмосферой, 

называемая методом гидролого-климатических расчетов (ГКР) В. С. Мезенцева 

[77, 78].  
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Используемая компьютерная программа «Weather App», рассчитывая 

ежесуточные данные для исследуемой территории, дает новые возможности для 

анализа водного режима временных водных объектов, на которых не ведётся 

системный мониторинг. 

Метод ГКР В.С. Мезенцева, явившийся основой создания данной 

компьютерной системы, в 1960–1980-х гг. в соответствии возможностей тех лет, 

еще в прошлом веке был применён для расчетов ежемесячных метеорологических 

данных. Метеорологическая информация, представленная в форме электронной 

базы данных, позволяет использовать данный метод при исследовании гидрологии 

в условиях засушливых территорий речных водосборов Казахстана даже при 

пересыхании водотоков [73].   

Первичными материалами, необходимыми для осуществления расчетов 

текущих водных балансов, являются ежесуточные данные об атмосферных осадках 

и средних температурах воздуха за многолетний период, полученные на 

метеостанциях в течение ежедневных наблюдений,  которые были взяты с сайта 

[112, 113] базы данных Всероссийского научно-исследовательского института 

гидрометеорологической информации – Мировой центр данных. База данных 

состояла из ежесуточных средних, минимальных, максимальных измеренных 

величин и суммы атмосферных осадков за сутки, которые были зафиксированы на 

222 метеостанциях территории бывшего СССР (России и сопредельных стран) за 

период 1880–2006 гг. Подробное описание возможности применения 

компьютерной программы «Weather App» для проведения воднобалансовых 

расчетов для изучения тепловлагообеспеченности территории представлены в 

Приложении Г. 

Полученные в программе «Weather App» показатели суточных, декадных, 

месячных расчетов и  расчётов за  отдельный год, за средний год, за вегетационный 

период могут быть использованы в практике, например, в сельскохозяйственной 

деятельности, связанной с агроклиматическими ресурсами, а также при 

определении воздействия климата на условия работы и жизнедеятельности 

человека. 
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Таким образом, по проведенному исследованию определено следующее: 

1. Гидротермический коэффициент (ГТК) Г.Т. Селянинова, который 

приобрел широкое распространение в 1930-1940гг., подвергался критике, так как 

он не рассматривал перераспределение влаги внутри года.  

2. «Коэффициент увлажнения» Н.Н. Иванова, который определялся им как 

отношение суммы осадков к испаряемости с поверхности воды больших озер и 

водохранилищ, лишь в незначительной степени отражал энергетические ресурсы 

климата. Данный метод также относился к ряду относительных величин 

обеспеченности влагой.  

3. Для характеристики засушливости или избыточного увлажнения часто 

используется в последние годы разработанный Д.А. Педем индекс сухости, 

который обозначается разностью стандартизованных аномалий температуры 

воздуха и атмосферных осадков. Индекс Педя в отличии от других 

гидроклиматических показателей дает возможность отследить аномальность полей 

по сравнению с нормой. 

4. М.И. Будыко и А.А. Григорьев обосновали классификацию климатических 

зон на соотношении тепла и влаги, которое определяется величиной отношения 

годовых значений радиационного баланса поверхности почвы к количеству тепла, 

необходимого для испарения годовых сумм осадков. Данную величину 

увлажнения они назвали радиационным индексом сухости. 

 5. Коэффициент увлажнения Д.И. Шашко показывает отношение осадков к 

недостатку влажности воздуха как к основному фактору испарения. По мнению 

ученого, транспирация связана с дефицитом влажности воздуха лучше, чем с 

другими метеорологическими элементами, следовательно, величина урожая будет 

зависеть от дефицита увлажнения. 

 6.  Метод гидролого-климатических расчетов (ГКР), разработанный в 1957 г. 

В.С. Мезенцевым является наиболее физически обоснованным и предполагает 

проведение расчетов коэффициента увлажнения (тепловлагообеспеченности) и 

других гидролого-климатических характеристик по обычным метеорологическим 

данным за разные периоды с учетом поправок на недоучет приборов измерения 
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осадков и разности обеспечения осадками в внутригодовом интервале и между 

годами. Использование математической модели метода ГКР профессора 

В.С. Мезенцева дает возможность производить расчеты для определения средней 

влажности почвогрунтов, суммарного испарения и местного стока за необходимый 

промежуток времени среднего или конкретного года.  

7. Благодаря созданию в Гидрометеорологической службе России 

электронных баз данных по методу ГКР проф. В.С. Мезенцева стало возможным 

определение элементарного стока за необходимый период времени среднего или 

отдельного года по первичным данным об увлажнении поверхности земли 

осадками и по данным  температур воздуха, являющихся термическими ресурсами 

процесса испарения. На основе электронных баз данных создана компьютерная 

программа «Weather App», которая дает возможность производить расчёты 

значений элементов водного баланса за сутки, не измеряя расход воды в реках, а 

основываясь исключительно на метеорологических данных.  

 

2.2 Оценка влияния пространственно-временной изменчивости тепло- и 

воднобалансовых характеристик вегетационного периода на степень 

аридизации территории 

 

Северный Казахстан относится к наиболее крупному району развития 

неполивного земледелия в республике. Высокая теплообеспеченность территории 

в вегетационный период наряду с низкой обеспеченностью влагоресурсами 

является сдерживающим фактором интенсивного развития агропромышленных 

комплексов. Для эффективного использования природно-климатических ресурсов 

с целью увеличения продуктивности отраслей сельского хозяйства необходимо 

выполнить исследование пространственно-временной изменчивости элементов 

тепловых и водных ресурсов с оценкой их влияния на усиления аридизации 

территории.  

В засушливых условиях южной лесостепной и степной природных зон юга 

Западной Сибири и Северного Казахстана существенное значение имеет 
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обеспеченность вегетационного периода влагой и теплом для роста, развития и 

урожайности сельскохозяйственных культур. Температура воздуха, количество 

осадков и дефицит (или избыток) увлажнения вегетационного периода (май-август) 

оказывают решающее влияние на показатель урожайности зерновых культур. 

Территория юга Западной Сибири и Северного Казахстана в целом характеризуется 

недостаточностью увлажнения за теплый период, обусловленной возрастанием 

теплоэнергетических ресурсов при уменьшении широты. Однако бывают более 

влажные годы с редкой повторяемостью, когда увлажнение может быть 

повышенным.  

  В трудах В.С. Мезенцева [77] природная зона степей обозначена «Зоной 

весьма недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности» из-за 

значений средней летней влажности  почвенного покрова от нижнего критерия 

оптимума увлажнения до устойчивого коэффициента завядания (0,40...0,65). 

Для определения закономерностей пространственного распределения общей 

увлажненности на исследуемой территории рассмотрены данные 

метеорологических станций за конкретные годы в характерные по увлажненности 

(недостаточной и избыточной) периоды. Метеостанции выбраны с таким расчетом, 

чтобы их расположение имело широтную зональность (рисунок 1.3) и 

располагалось в степной природной зоне (таблица 1.1). В качестве расчётного 

периода был выбран интервал с 1971 по 2020 гг. продолжительностью 50 лет, когда 

наблюдались как маловодные, так и многоводные годы.  

Увлажнённость территории определяется круговоротом воды между земной 

поверхностью и атмосферой, совершаемом благодаря непрерывному 

тепловлагообмену между деятельным слоем почвы и приземным слоем воздуха. 

При этом очевидно, что продуктивность сельскохозяйственных культур, в первую 

очередь, зависит от соотношения между ресурсами тепла и влаги.  В соответствии 

с этим в работе были выполнены тепловоднобалансовые расчеты. Для определения 

естественной тепловлагообеспеченности использованы данные среднемесячных 

температур воздуха выше 0°С, месячные и годовые суммы атмосферных осадков. 

Показатель обеспеченности осадков (Хр) рассчитан отношением фактических 
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суммарных осадков вегетационного периода (май-август, Хф) к норме осадков 

вегетационного периода (Хн) для данной метеостанции: 

Хр =
Хф

Хн
      (9) 

Согласно методу гидролого-климатических расчётов В.С. Мезенцева, в 

случае неравенства атмосферного увлажнения оптимальному значению, 

получаемому с помощью водного эквивалента теплоэнергетических ресурсов 

испарения, их разность выражает величину дефицитов (или избытков) влаги [105].   

Для определения водного эквивалента теплоэнергетических ресурсов (Zm) 

использовались формулы, предложенные И.В. Карнацевичем [61], по которым 

расчёт испаряемости производится в зависимости от суммы среднемесячных 

положительных температур воздуха: 

                                  Zm = TZ/L                        (10) 

 

                           TZ = 17,6 ∑t + 400                      (11) 

где: TZ – теплоэнергетические ресурсы суммарного испарения в МДж/(м2 год); 

        L – 2,512 МДж/(м2·мм) – удельная теплота парообразования; 

        ∑t – сумма положительных среднемесячных температур вегетационного 

периода.  

Расчеты значений суммарного испарения были выполнены методом 

гидролого-климатических расчетов (ГКР), предложенным В.С. Мезенцевым [77]. 

Система уравнений метода ГКР представляет собой наиболее общую и 

универсальную, с точки зрения использования для необходимого расчетного 

периода, математическую модель процессов преобразования влаги на уровне 

деятельной поверхности водосборов любой территории.  

Величина суммарного испарения (Z) определяется путем совместного 

решения теплоэнергетических и водных элементов с учетом особенностей рельефа, 

формирующий сток. Эта связь выражается следующим уравнением: 

Z = Zm·[1+(KX/Zm)-n]-1/n     (12) 



70 
 

где: Zm – максимально возможное испарение (водный эквивалент 

теплоэнергетических ресурсов испарения), мм; 

КХ – атмосферное увлажнение (атмосферные осадки, 

исправленные поправочным коэффициентом на недоучет измерительного 

прибора осадков), мм; 

n – параметр, значение которого зависит от условий стока (n =3 – 

для равнин, в горных районах n<3). 

Показатель дефицита увлажнения территории (∆КХ) рассчитывается как 

разность между величинами атмосферных осадков (КХ) и водного эквивалента 

теплоэнергетических ресурсов (Zm). 

∆КХ = КХ − 𝑍𝑚     (13) 

Структура соотношений между ресурсами тепла и ресурсами влаги 

определяет уровень увлажнения (естественного или антропогенного); поэтому 

показателем увлажнения территории за любой внутригодовой промежуток 

среднего года является отношение: 

𝛽кх =
𝐾𝑋

𝑍𝑚
      (14) 

Рубеж оптимального соотношения тепла и влаги пространственно 

выражается изолинией единичного значения коэффициента увлажнения, нулевого 

дефицита увлажнения и влажности почвы (в долях наименьшей влагоемкости) 

равной единице. Данный рубеж – это верхний предел оптимального увлажнения 

для большинства сельскохозяйственных культур [95]. 

С единичной изолинией коэффициента увлажнения обычно связывают 

границу, разделяющую области увлажнения, в одной из которых происходит 

перерасход тепла на процессы суммарного испарения из-за избытка осадков, и 

другую область, где из-за недостатка влаги возникает повышенный турбулентный 

теплообмен подстилающей поверхности и атмосферы, а также наблюдается 

перегрев и иссушение деятельного слоя. Нулевая изолиния дефицита увлажнения 

делит территорию на области, где требуются осушительные или оросительные 

мелиорации, а величина и знак данной абсолютной характеристики увлажнения 
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определяют для этих областей размеры избытков и недостатков увлажнения 

необходимых мелиоративных воздействий [95].  

В работах О.В. Мезенцевой определены нормы элементов водного и 

теплового балансов и характеристики естественной тепловлагообеспеченности 

вегетационного периода для территории Западной Сибири, соответствующие 

оптимальным гидролого-климатическим условиям. Согласно данным нормам, в 

вегетационном периоде среднего многолетнего года сумма атмосферных осадков 

(КХ) должна быть в пределах 250…350 мм, водный эквивалент 

теплоэнергетических ресурсов испарения (Zm) – 480…550 мм, дефицит 

атмосферного увлажнения (∆КХ) в пределах 0…-300 мм, коэффициент увлажнения 

(βкх) 1,0…0,60 [95]. Средние многолетние значения вегетационного периода (май-

август) основных тепловоднобалансовых элементов, характеризующих 

оптимальные условия, приведены в таблице 2.1. 

В настоящем исследовании выявлены годы с вегетационным периодом, 

имеющие отклонения от нормы по параметрам тепловлагообеспеченности, т.е., 

годы с параметрами, превышающими нормы среднего многолетнего периода, и 

годы со значительно низкими параметрами по сравнению с нормой по каждой из 

рассматриваемых метеостанций. 

На исследуемых метеостанциях за период с 1971 по 2020 гг. (50 лет) 

выявлены годы, где в вегетационном периоде (май-август) имелись недостаточная 

обеспеченность и обеспеченность осадками выше нормы. В разряд засушливых 

отнесены годы, в которых обеспеченность осадками вегетационного периода ниже 

80% от многолетней нормы, к влажным годам отнесены годы с обеспеченностью 

осадками выше 120% от многолетней нормы. В засушливые годы дефицит 

увлажнения составляет более чем -300 мм, коэффициент увлажнения ниже 0,30.  

В работе [95] определены нормы элементов водного и теплового балансов и 

характеристики естественной тепловлагообеспеченности вегетационного периода 

(май-август) для территории Западной Сибири, соответствующие оптимальным 

гидролого-климатическим условиям. Средние многолетние значения основных 
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тепловоднобалансовых элементов, характеризующих оптимальные условия, 

приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1– Диапазоны значений норм элементов водного и теплового 

балансов территории Западной Сибири, характеризующих оптимальные условия 

[95, 100] 

Характеристика для вегетационного периода (май-август) 

Диапазон 

значений 

с севера на юг 

Водный эквивалент теплоэнергетических ресурсов климата и 

испарения за вегетационный период среднего года Zm 05–08,  

мм/май–август  

480…550 

Сумма атмосферных осадков за вегетационный период KX 05–08, 

мм/май–август  
350…250 

Суммарное испарение за вегетационный период среднего года Z 05–08, 

мм/май–август  
360…300 

Дефицит атмосферного увлажнения за вегетационный период ΔКХ 05–08, 

мм/май–август  
0…-300 

Коэффициент увлажнения за вегетационный период βкх  05-08,  

доли ед./май–август  
1,00…0,60 

 

Исходными материалами для исследования послужили данные стандартных 

метеорологических наблюдений вегетационного периода (май-август) за 

многолетний период 1971-2020 гг., полученные на метеостанциях Северного 

Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири [113, 114]. 

Для выявления повторяемости засушливых и увлажненных лет весь 

исследуемый диапазон времени разделен на периоды с интервалом по 10 лет.  

Результаты расчетов по метеостанции Благовещенка за исследуемый период 

приведены в таблице 2.2. Норма осадков за вегетационный период на метеостанции 

Благовещенка за период с 1971 по 2020 гг. составила 182 мм. Результаты расчетов 

показали, что обеспеченность осадками ниже 80% от нормы наблюдались в 1971, 

1975, 1981, 1984, 1988, 1989, 1991, 1995,1997, 1998, 2006,  2010, 2017 гг., а 

обеспеченности выше 120 % соответствовали в 1985, 1993, 1994, 2001, 2005, 2008, 

2011, 2013,2016, 2018 гг. Самый значительный дефицит увлажнения (-588 мм) был 

отмечен в 1991 году, а наименьший – в 2018 году (-259 мм). Коэффициенты 
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увлажнения в годы недостаточной обеспеченностью менялись от 0,11 до 0,25, а в 

годы с высокой обеспеченностью – от 0,39 до 0,54. На данной метеостанции 

количество засушливых лет за 50 летний период составило 13 лет, влажных лет ‒ 

10. На второе и третье десятилетия (1981-2000 гг.) приходится 8 из 13-ти 

засушливых лет за исследуемый интервал времени, что составляет 62 % от общего 

количества засушливых лет. На четвертое и пятое десятилетия (2001-2020 гг.)  

приходится 7 из 10-ти влажных лет за исследуемый интервал времени, что 

составляет 70 % от общего количества засушливых лет. 

 

Таблица 2.2 – Результаты расчетов тепло- воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода для метеостанции Благовещенка за 1971-2020 гг.  

Годы с недостаточной обеспеченностью осадками 

(сильно засушливые)  

Годы с обеспеченностью осадками выше 

нормы 
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1971-

1980 

1971 0,74 139 590 142 -451 0,24     
 

  

1975 0,67 126 592 124 -466 0,21 

1981-

1990 

1981 0,55 106 612 104 -506 0,17 1985 1,32 250 531 250 

 

-281 

  

  

  

0,47 

  

  

  

1984 0,67 127 559 129 -432 0,23 

1988 0,71 134 616 136 -482 0,22 

1989 0,38 74 591 77 -517 0,13 

1991-

2000 

1991 0,37 69 657 72 -588 0,11 1993 1,36 256 542 255 -286 0,47 

1995 0,59 113 631 114 -518 0,18 1994 1,62 305 568 307 -263 

  

  

0,54 

  

  
1997 0,80 152 619 155 -467 0,25 

1998 0,71 134 563 135 -429 0,24 

2001-

2010 

2006 0,57 108 588 106 -480 0,18 2001 1,23 231 575 230 -344 0,40 

2010 0,36 68 635 70 

 

-567 

  

0,11 

  

2005 1,42 269 603 271 -334 0,45 

2008 1,22 232 602 235 -370 0,39 

2011-

2020 

 

2017 0,69 130 572 132 -442 0,23 2011 1,35 255 594 255 -339 0,43 

2013 1,52 285 573 287 -288 0,50 

2016 1,39 263 604 266 -341 0,44 

2018 1,55 296 555 294 -259 0,53 

 

При норме осадков вегетационного периода 156 мм анализ данных 

метеостанции Михайловка показал, что за рассматриваемый период 

обеспеченность осадками ниже 80% от нормы выявлены в 1972, 1974, 1975, 1976, 
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1977 1981,1982, 1983, 1988, 1989, 1998, 2003, 2012,2014, 2017, 2019, 2020 гг., тогда 

как избыточная обеспеченность осадками (выше 120% от нормы) была выявлена в 

1980, 1985, 1986, 1990, 1991, 1993, 1995, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 

2018 гг. (таблица 2.3). Самый значительный дефицит увлажнения (-580 мм) был 

отмечен в 1982 году, а наименьший – в 2013 году (-272 мм). Коэффициент 

увлажнения составил 0,09…0,21 в годы с недостаточной обеспеченностью 

осадками и 0,33…0,52 в годы с обеспеченностью осадками выше нормы. На данной 

метеостанции количество засушливых лет за 50 летний период составило 17 лет, 

влажных лет ‒ 15, в том числе 5 засушливых и 2 влажных года за последнее 

десятилетие (2011-2020 гг.), что свидетельствует о  частой повторяемости 

засушливых лет в последние годы. За первое, второе и пятое десятилетия (1971-

1990, 2011-2020 гг.)  приходится 15 из 17-ти засушливых лет за исследуемый 

интервал времени, что составляет 88 % от общего количества засушливых лет. 

 

Таблица 2.3 – Результаты расчетов тепло- воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода метеостанции Михайловка за 1971-2020 гг.  

 

Годы с недостаточной обеспеченностью осадками 

(сильно засушливые)  

 

Годы с обеспеченностью осадками выше 

нормы 
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1971-

1980 

1972 0,70 112 537 113 -425 0,21 1980 1,63 262 576 259 -314 

  

  

  

  

0,45 

  

  

  

  

1974 0,64 103 611 104 -508 0,17 

1975 0,54 86 575 86 -489 0,15 

1976 0,56 90 588 88 -498 0,15 

1977 0,77 123 619 124 -496 0,20 

1981-

1990 

1981 0,47 75 636 76 -561 0,12 1985 1,24 200 567 198 -367 0,35 

1982 0,44 71 651 72 -580 0,11 1986 1,68 269 562 270 -293 0,48 

1983 0,78 126 599 126 -473 0,21 1990 1,20 193 638 191 -445 

  

  

0,30 

  

  

1988 0,35 56 606 55 -550 0,09 

1989 0,42 67 601 66 -534 0,11 

1991-

2000 

1998 0,46 74 610 73 -536 

  

  

0,12 

  

  

1991 1,38 221 654 222 -433 0,34 

1993 1,49 238 579 237 -341 0,41 

1995 1,74 278 631 278 -353 0,44 
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Продолжение таблицы 2.3 

2001-

2010 

2003 0,64 103 613 104 -510 

  

  

  

  

  

0,17 

  

  

  

  

  

2000 1,44 232 590 230 -358 0,39 

2001 1,24 198 605 200 -407 0,33 

2002 1,60 257 569 256 -312 0,45 

2006 1,50 240 591 242 -351 0,41 

2007 1,25 201 617 204 -416 0,33 

2009 1,74 278 576 276 -298 0,48 

2011-

2020 

 

2012 0,74 120 671 121 -551 0,18 2013 1,82 292 564 294 -272 0,52 

2014 0,63 101 578 98 -477 0,17 2018 1,38 222 566 221 -344 0,39 

2017 0,78 125 614 123 -489 0,20 

2019 0,52 84 611 86 -527 0,14 

2020 0,70 112 678 115 -566 0,17 

 

При норме осадков вегетационного периода 182 мм анализ данных на 

метеостанции Русская Поляна показал, что за рассматриваемый период 

обеспеченность осадками ниже 80% от нормы выявлена в 1972, 1973, 1975, 1977, 

1978, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1997, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2017, 2020 

гг., тогда как избыточная обеспеченность осадками (выше 120 % от нормы) 

выявлена в 1971, 1979,1980, 1993, 2002, 2005, 2007, 2013, 2015, 2016 гг. (таблица 

2.4). Самый значительный дефицит увлажнения (-611 мм) был отмечен в 2020 году, 

а наименьший – в 1980 году (-220 мм). Коэффициент увлажнения составил 

0,10…0,27 в годы с недостаточной обеспеченностью осадками и от 0,36 до 0,62 в 

годы с обеспеченностью осадками выше нормы. Здесь количество засушливых лет 

за 50 летний период составило 18 лет, влажных лет ‒ 10, что свидетельствует о 

частоте повторяемости засушливых лет. 

Таблица 2.4 – Результаты расчетов тепло- воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода метеостанции Русская Поляна за 1971-2020 гг. 
Годы с недостаточной обеспеченностью осадками 

(сильно засушливые)  

Годы с обеспеченностью осадками выше 

нормы 
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1972 0,76 142 523 141 -381 0,27 1971 1,35 254 566 255 -312 0,45 

1973 0,77 144 581 145 -437 0,25 1979 1,68 314 551 314 -237 0,57 

1975 0,62 116 580 116 -464 0,20 1980 1,89 352 572 355 -220 

  

  

0,62 

  

  
1977 0,63 117 614 117 -497 0,19 

1978 

 

0,79 148 588 147 -440 0,25 
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Продолжение таблицы 2.4 

1981-

1990 

1981 0,46 86 625 88 -539 0,14        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1982 0,60 114 632 114 -518 0,18 

1985 0,63 118 555 117 -437 0,21 

1988 0,59 110 613 110 -503 0,18 

1989 0,75 141 586 141 -445 0,24 

1991-

2000 

1997 0,47 88 644 90 -556 0,14 1993 1,24 231 562 230 -331 0,41 

2001-

2010 

2004 0,77 145 622 143 -477 0,23 2002 1,23 229 568 227 -339 0,40 

2006 0,53 98 592 101 -494 0,17 2005 1,21 227 622 224 -395 0,36 

2008 0,72 135 624 137 -489 0,22 2007 1,21 226 625 225 -399 

  

0,36 

  2010 0,73 136 613 135 -477 0,22 

2011-

2020 

 

2012 0,74 140 678 142 -538 0,21 2013 1,26 236 578 237 -342 0,41 

2017 0,53 100 617 99 -517 0,16 2015 1,58 295 601 294 -306 0,49 

2020 0,38 71 682 68 -611 0,10 2016 1,37 256 624 256 -368 0,41 

 

Анализ полученных данных по метеостанции Кишкенеколь (табл. 2.5) со 

средней нормой осадков  вегетационного периода 127 мм за исследуемый период 

показывает появление засушливых лет, с обеспеченностью ниже 80 % от нормы в 

1973, 1974, 1976, 1978, 1981, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 

1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 гг., и многоводных 

лет, с обеспеченностью выше 120% от нормы в 1980, 1984, 1986, 2005, 2007, 2013, 

2015, 2018 гг. Наибольший дефицит увлажнения (-592 мм) был отмечен в 1991г., 

наименьший – в 1986 году (-232 мм). При этом коэффициент увлажнения в 

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

менялся в пределах от 0,38 до 0,58. На данной метеостанции 25 лет оказались 

засушливыми из 50 исследуемых лет, что составляет 50%, а количество влажных 

лет ‒ всего 8. Наблюдается  частая повторяемость засушливых лет, особенно в 

третьем десятилетии (1991-2000гг.), на эти годы приходится 9 из 25-ти засушливых 

лет за исследуемый интервал времени, что составляет 36 % от их количества. 
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Таблица 2.5 – Результаты расчетов тепло- воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода метеостанции Кишкенеколь за 1971-2020 гг.  

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 

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 

 

При норме осадков за вегетационный период 156 мм анализ данных на 

метеостанции Иртышск показал, что за рассматриваемый интервал времени 

обеспеченность осадками ниже 80% от нормы выявлена в 1974, 1975, 1976, 1981, 

1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1996, 1998, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2019, 

2020  гг., тогда как избыточная обеспеченность осадками (выше 120% от нормы) 

выявлена в 1971, 1979, 1980, 1985, 1986, 1992, 1993, 2002, 2003, 2005, 2009, 2013 гг. 

(таблица 2.6). Самый значительный дефицит увлажнения (-607 мм) был отмечен в 
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2012 году, а наименьший – в 1993 году (-244 мм). Коэффициент увлажнения 

составил 0,10…0,20 в годы с недостаточной обеспеченностью осадками, а от 0,33 

до 0,58 – в годы с обеспеченностью осадками выше нормы.  На данной 

метеостанции количество засушливых лет за 50 летний период составляло 19 лет, 

влажных лет ‒ 12, в том числе 5 засушливых лет и 1 влажный год за последнее 

десятилетие (2011-2020 гг.), что свидетельствует о частой повторяемости 

засушливых лет в последние годы. 

 

Таблица 2. 6 – Результаты расчетов тепло- воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода о метеостанции Иртышск за 1971-2020 гг.  

Годы с недостаточной обеспеченностью осадками 

(сильно засушливые)  

Годы с обеспеченностью осадками выше 

нормы 
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1971-

1980 

1974 0,73 118 629 113 -511 0,18 1971 1,66 269 587 270 -318 0,46 

1975 0,72 117 586 117 -469 0,20 1979 1,36 219 571 217 -352 0,38 

1976 0,75 121 597 119 -476 0,20 1980 1,41 227 572 229 -345 0,40 

1981-

1990 

1981 0,55 89 644 90 -555 0,14 1985 1,23 199 568 199 -369 0,35 

1982 0,67 109 652 111 -543 0,17 1986 1,70 275 567 278 -292 0,49 

1983 0,71 115 611 110 -496 0,18 

1987 0,78 126 612 129 -486 0,21 

1988 0,56 92 619 93 -527 0,15 

1989 0,51 83 604 85 -521 0,14 

1991-

2000 

1996 0,65 105 560 106 -455 0,19 1992 1,25 202 565 203 -363 0,36 

1998 0,40 64 632 63 -568 0,10 1993 2,09 336 580 336 -244 0,58 

2001-

2010 

2006 0,77 124 610 122 -486 0,20 2002 1,40 226 596 226 -370 0,38 

2008 0,60 97 645 97 -548 0,15 2003 1,56 252 632 253 -380 0,40 

2010 0,78 126 615 123 -489 

  

0,20 

  

2005 1,30 210 641 212 -431 0,33 

2009 1,49 240 603 241 -363 0,40 

2011-

2020 

 

2012 0,56 90 697 84 -607 0,12 2013 1,51 245 594 244 -349 0,41 

2014 0,74 120 605 121 -485 0,20 

2017 0,71 117 638 115 -521 0,18 

2019 0,73 118 629 120 -511 0,19 

2020 0,71 115 691 117 -576 0,17 

 

Результаты расчетов по метеостанции Славгород за исследуемый период 

приведены в таблице 2.7. Норма осадков вегетационного периода (май-август) за 
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период с 1971 по 2020 гг. составила 152 мм. Результаты расчетов показали, что 

обеспеченность осадками ниже 80% от нормы наблюдалась в 1974, 1976, 1981, 

1989, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2019 гг., а 

обеспеченности выше 120 %  от нормы соответствовали 1972, 1979, 1980, 1984, 

1985, 1978, 1990, 1992, 1993, 2000, 2002, 2009, 2013, 2016 гг. Самый значительный 

дефицит увлажнения (-644 мм) был отмечен в 2012 году, а наименьший – в 2009 

году (-259 мм). Коэффициенты увлажнения в годы с недостаточной 

обеспеченностью составляли 0,08…0,19, а от 0,32 до 0,57 – в годы с высокой 

обеспеченностью. На данной метеостанции количество засушливых и влажных лет 

за 50 летний период составило по 14 лет, в том числе 3 засушливых и 2 влажных 

года за последнее десятилетие (2011-2020 гг.), что свидетельствует о  частой 

повторяемости засушливых лет в последние годы. 

Таблица 2.7 – Результаты расчетов тепло- воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода метеостанции Славгород за 1971-2020 гг.  

Годы с недостаточной обеспеченностью осадками 

(сильно засушливые)  

Годы с обеспеченностью осадками выше 

нормы 
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1971-

1980 

1974 0,70 109 638 108 -529 0,17 1972 1,4 221 551 220 -330 0,40 

1976 0,58 91 606 91 -515 

  

0,15 

  

1979 1,4 220 583 222 -363 0,38 

1980 1,4 224 597 227 -373 0,38 

1981-

1990 

1981 0,57 89 649 91 -560 0,14 1984 1,7 265 573 264 -308 0,46 

1989 0,62 99 610 98 -511 

  

  

0,16 

  

  

1985 1,4 218 578 220 -360 0,38 

1987 1,6 258 579 261 -321 0,45 

1990 1,3 209 649 208 -440 0,32 

1991-

2000 

1997 0,62 97 680 95 -583 0,14 1992 1,5 233 567 232 -334 0,41 

1998 0,74 116 638 115 -522 0,18 1993 1,4 226 581 227 -355 0,39 

1999 0,63 99 652 98 -553 0,15 2000 1,4 218 610 220 -392 0,36 

2001-

2010 

2004 0,79 124 644 122 -520 0,19 2002 1,5 232 604 230 -372 0,38 

2006 0,58 91 619 93 -528 0,15 2009 2,2 340 599 341 -259 

  

  

0,57 

  

  
2008 0,77 121 641 122 -520 0,19 

2010 0,39 62 612 61 -550 0,10 

2011-

2020 

 

2012 0,36 57 701 56 -644 0,08 2013 1,2 193 590 189 -397 0,32 

2014 0,61 95 613 92 -518 0,15 2016 1,5 233 641 231 -408 0,36 

2019 0,66 104 628 107 -524 0,17 
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Результаты расчетов по метеостанции Рузаевка за исследуемый период 

приведены в таблице 2.8. Норма осадков вегетационного периода (май-август) на  

метеостанции Рузаевка за период с 1971 по 2020 гг. составила 174 мм. Результаты 

расчетов показали, что обеспеченность осадками ниже 80% от нормы наблюдалась 

в 1973, 1975, 1980, 1983, 1984, 1988, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 

2006, 2008, 2010, 2019,2020 гг., а обеспеченности выше 120 % от нормы 

соответствовали 1977, 1979, 1982, 1990, 1993, 1994, 1999, 2003, 2005, 2007, 2011, 

2013, 2016, 2018 гг. Самый значительный дефицит увлажнения (-566 мм) был 

отмечен в 2010 году, а наименьший – в 2005 году (-282 мм). Коэффициенты 

увлажнения в годы с недостаточной обеспеченностью составили 0,10…0,25, а от 

0,36 до 0,54 – в годы с высокой обеспеченностью. На данной метеостанции 

количество засушливых лет за 50 летний период составило всего 19, а увлажненных 

лет – 14. В последние два десятилетия (2001-2020гг.) отмечается частая 

повторяемость влажных лет. 

 

Таблица 2.8 – Результаты расчетов тепло- воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода метеостанции Рузаевка за 1971-2020 гг.  

Годы с недостаточной обеспеченностью 

осадками (сильно засушливые)  

Годы с обеспеченностью осадками выше 

нормы 
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1971-

1980 

1973 0,78 139 558 140 -419 0,25 1977 1,25 224 622 224 -398 0,36 

1975 0,33 59 608 61 -549 0,10 1979 1,39 250 543 250 -293 0,46 

1981-

1990 

1980 0,64 115 584 117 -469 0,20 1982 1,32 238 624 237 -386 0,38 

1983 0,75 136 615 135 -479 0,22 1990 1,36 245 603 247 -358 

  

  

  

0,41 

  

  

  

1984 0,48 87 583 87 -496 0,15 

1988 0,70 126 624 125 -498 0,20 

1989 0,52 95 609 97 -514 0,16 

1991-

2000 

1991 0,67 119 674 121 -555 0,18 1993 1,48 265 549 264 -284 0,48 

1992 0,71 128 531 127 -403 0,24 1994 1,41 253 584 251 -331 0,43 

1995 0,58 106 644 103 -538 0,16 1999 1,25 224 609 225 -385 

  

  

  

  

0,37 

  

  

  

  

1996 0,56 100 565 102 -465 0,18 

1997 0,70 127 660 125 -533 0,19 

1998 0,52 93 628 94 -535 0,15 

2000 0,67 121 594 119 -473 0,20 
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Продолжение таблицы 2.8 

2001-

2010 

2006 0,68 124 597 125 -473 0,21 2003 1,36 248 599 246 -351 0,41 

2008 0,78 140 619 142 -479 0,23 2005 1,82 328 610 329 -282 0,54 

2010 0,43 78 644 77 -566 

  

0,12 

  

2007 1,48 268 608 268 -340 0,44 

2011 1,27 230 608 231 -378 0,38 

2011-

2020 

 

2019 0,80 143 599 144 -456 0,24 2013 1,53 274 596 274 -322 0,46 

2020 0,76 139 636 140 -497 0,22 2016 1,34 241 614 239 -373 0,39 

2018 1,38 248 567 249 -319 0,44 

 

При норме осадков вегетационного периода 181 мм анализ данных на 

метеостанции Акколь показал, что за рассматриваемый интервал времени 

обеспеченность осадками ниже 80% от нормы выявлена в 1975, 1976, 1978, 1981, 

1984, 1985, 1987, 1989, 1991, 1996, 1997, 1998, 2004, 2010, 2017, 2019 гг., тогда как 

избыточная обеспеченность осадками (выше 120% от нормы) выявлена в 1974, 

1977, 1979, 1980, 1993, 1995, 2005, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 гг. (таблица 

2.9). Самый значительный дефицит увлажнения (-548 мм) был отмечен в 1997 году, 

наименьший – в 2013 году (-230 мм). Коэффициент увлажнения составил 

0,15…0,24 в годы с недостаточной обеспеченностью осадками, 0,38…0,58 в годы с 

обеспеченностью осадками выше нормы. На данной метеостанции количество 

засушливых лет за  50 летний период  составило всего 16, а влажных лет – 13. Тем 

временем, 9 из 16 засушливых лет (то есть 50%) приходится на второе и третье 

десятилетия (1981-2000гг.). В последнее десятилетие (2011-2020гг.) отмечается 

частая повторяемость влажных лет. 

    

Таблица 2.9 – Результаты расчетов тепло- воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода метеостанции Акколь за 1971-2020 гг.  

Годы с недостаточной обеспеченностью осадками 

(сильно засушливые)  

Годы с обеспеченностью осадками выше 

нормы 
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1971-

1980 

1975 0,55 104 579 104 -475 0,18 1974 1,33 248 601 246 -353 0,41 

1976 0,49 92 567 91 -475 0,16 1977 1,43 269 601 270 -332 0,45 

1978 0,67 125 572 126 -447 

  

0,22 

  

1979 1,22 227 543 228 -316 0,42 

1980 1,45 269 573 269 -304 0,47 
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Продолжение таблицы 2.9 

1981-

1990 

1981 0,71 133 607 134 -474 0,22        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1984 0,67 125 565 124 -440 0,22 

1985 0,48 89 545 87 -456 0,16 

1987 0,63 118 565 119 -447 0,21 

1989 0,73 137 575 138 -438 0,24 

1991-

2000 

1991 0,64 119 644 116 -525 0,18 1993 1,39 259 531 260 -272 0,49 

1996 0,46 87 542 87 -455 0,16 1995 1,89 353 613 356 -260 

  

  

0,58 

  

  
1997 0,49 93 641 96 -548 0,15 

1998 0,78 147 611 147 -464 0,24 

2001-

2010 

2004 0,65 121 618 124 -497 0,20 2005 1,37 256 597 257 -341 0,43 

2010 0,60 112 605 115 -493 0,19 2009 1,66 312 562 315 -250 0,56 

2011-

2020 

 

2017 0,57 108 601 108 -493 0,18 2011 1,24 232 604 230 -372 0,38 

2019 0,64 119 584 117 -465 0,20 2013 1,80 335 565 333 -230 0,59 

2015 1,22 228 581 227 -353 0,39 

2016 1,26 235 584 234 -349 0,40 

2018 1,35 251 543 250 -292 0,46 

 

При норме осадков вегетационного периода 146 мм анализ данных на 

метеостанции Есиль показал, что за рассматриваемый интервал времени 

обеспеченность осадками ниже 80% от нормы выявлена в 1972, 1975, 1978, 1981, 

1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1995, 1997, 1998, 2002, 2004, 2008, 

2009, 2010, 2012, 2014 гг., тогда как избыточная обеспеченность осадками (выше 

120 % от нормы) выявлена в 1990, 1993, 1994,1999, 2001, 2005,2011, 2016 гг. 

(таблица 2.10). Самый значительный дефицит увлажнения (-618 мм) был отмечен в 

2012 году, наименьший – в 1993 году (-303 мм). Коэффициент увлажнения составил 

0,07…0,20 в годы с недостаточной обеспеченностью осадками, а от 0,28 до 0,49 – в 

годы с обеспеченностью осадками выше нормы. На данной метеостанции 

количество засушливых лет за 50 летний период  составило всего 22, а 

увлажненных лет – 9. В первые два десятилетия (1971-1990гг.) отмечается частая 

повторяемость засушливых лет. Из 22 засушливых лет за весь исследуемый период 

11 (50 %) приходится на этот интервал времени. 
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Таблица 2.10 – Результаты расчетов тепло- воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода метеостанции Есиль за 1971-2020 гг.  

Годы с недостаточной обеспеченностью осадками 

(сильно засушливые)  

Годы с обеспеченностью осадками выше 

нормы 
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1971-

1980 

1972 0,65 98 574 98 -476 0,17        

1975 0,42 63 655 66 -592 0,10 

1978 0,59 89 622 87 -533 0,14 

1981-

1990 

1981 0,79 120 638 121 -518 0,19        

1982 0,75 114 659 112 -545 0,17 

1983 0,62 94 644 97 -550 0,15 

1984 0,65 98 616 99 -518 0,16 

1985 0,68 102 590 100 -488 0,17 

1986 0,68 104 599 102 -495 0,17 

1987 0,49 73 597 72 -524 0,12 

1988 0,68 104 649 104 -545 0,16 

1991-

2000 

1991 0,76 114 695 111 -581 0,16 1990 1,27 192 613 190 -421 0,31 

1995 0,75 114 672 114 -558 0,17 1993 1,79 273 576 271 -303 0,47 

1997 0,49 75 689 76 -614 0,11 1994 1,21 183 617 185 -434 0,30 

1998 0,29 45 661 46 -616 0,07 1999 1,40 211 635 210 -424 0,33 

2001-

2010 

2002 0,71 107 598 108 -491 0,18 2001 1,34 202 623 199 -421 0,32 

2004 0,68 102 673 101 -571 0,15 2003 1,61 243 635 241 -392 0,38 

2008 0,77 117 656 118 -539 0,18 2005 1,21 182 645 181 -463 

  

  

0,28 

  

  
2009 0,76 115 620 118 -505 0,19 

2010 0,44 66 672 67 -606 0,10 

2011-

2020 

 

2012 0,66 101 719 101 -618 0,14 2011 2,08 314 635 311 -321 0,49 

2014 0,79 120 614 123 -494 0,20 2016 1,54 233 629 233 -396 0,37 

 

При норме осадков за вегетационный период 149 мм анализ данных на 

метеостанции Атбасар показал, что за рассматриваемый интервал времени 

обеспеченность осадками ниже 80 % от нормы выявлена в 1971, 1975, 1976, 1978, 

1984, 1986, 1997, 1998, 2000, 2004, 2007, 2010, 2016, 2019, 2020 гг., тогда как 

избыточная обеспеченность осадками (выше 120% от нормы) выявлена в 1990, 

1992, 1993, 1999, 2001, 2003, 2005, 2013, 2015, 2018 гг. (таблица 2.11). Самый 

значительный дефицит увлажнения (-608 мм) был отмечен в 2010 году, 

наименьший – в 2013 году (-293 мм). Коэффициент увлажнения составил 
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0,06…0,21 в годы с недостаточной обеспеченностью осадками, а от 0,34 до 0,50 – в 

годы с обеспеченностью осадками выше нормы. На данной метеостанции 

количество засушливых и влажных лет за  50 летний период  составило по 15 лет. 

В последнее десятилетие (2011-2020 гг.) отмечается одинаковая частота 

повторяемости засушливых и влажных лет. 

 

Таблица 2.11 – Результаты расчетов тепло- воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода метеостанции Атбасар за 1971-2020 гг.  

Годы с недостаточной обеспеченностью осадками 

(сильно засушливые)  

Годы с обеспеченностью осадками выше 

нормы 
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1971-

1980 

1971 0,75 117 581 116 -464 0,20        

1975 0,72 112 616 111 -504 0,18 

1976 0,43 67 547 66 -480 0,12 

1978 0,79 122 584 123 -462 0,21 

1981-

1990 

1984 0,64 99 578 98 -479 0,17        

1986 0,77 119 558 117 -439 0,21 

1991-

2000 

1997 0,55 86 662 86 -576 0,13 1990 1,51 232 594 232 -362 0,39 

1998 0,54 84 630 82 -546 0,13 1992 1,23 190 539 189 -349 0,35 

2000 0,72 111 584 111 -473 

  

0,19 

  

1993 1,59 245 545 245 -300 0,45 

1999 1,54 237 608 237 -371 0,39 

2001-

2010 

2004 0,52 81 645 84 -564 0,13 2001 1,40 216 603 217 -387 0,36 

2007 0,79 122 625 125 -503 0,20 2003 1,30 200 587 200 -387 0,34 

2010 0,26 40 648 39 -608 0,06 2005 1,52 235 612 233 -377 0,38 

2011-

2020 

 

2016 0,66 102 598 102 -496 0,17 2013 1,89 292 585 293 -293 0,50 

2019 0,70 107 610 110 -503 0,18 2015 1,49 232 584 234 -352 0,40 

2020 0,45 69 653 72 -584 0,11 2018 1,36 211 571 211 -360 0,37 

 

Для степной зоны Северного Казахстана характерно уменьшение сумм 

атмосферных осадков вегетационного периода по широте с севера на юг, что 

достоверно подтверждается анализом территориального распределения средних 

показателей месячных сумм осадков. 

Расчет стока за вегетационный период на всех исследуемых метеостанциях 

показал незначительные величины, а в некоторых станциях и вовсе – отсутствие 
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стока. Значения стока Y определялись балансовом методом, как разница 

атмосферного увлажнения (KX) и суммарного испарения (Z). 

Значения суммарного испарения (Z) в ряде метеостанций соответствуют 

значению атмосферных осадков, а в некоторых – имеют незначительные 

отклонения от их значений. 

Одновременно с этим, в промежутке времени между 1981 - 2000 гг. на многих 

метеостанциях степной зоны Северного Казахстана суммы осадков за 

вегетационный период были ниже многолетней нормы последних 50 лет (таблица 

2.12). Например, в отдельные годы на метеостанции Кишкенеколь осадков выпало 

в 2-3 раза меньше нормы за последние 50-лет (1971-2020 гг.). Такая ситуация 

наблюдалась в 1991, 1992, 1996, 1998, 2010, 2014 гг. 

В результате проведенного исследования пространственного распределения 

дефицита увлажнения на территории Северного Казахстана и сопредельной 

территории Западной Сибири составлены каталоги засушливых и влажных 

(таблица 2.12) лет за 50-летний период (1971-2020 гг.). Следует отметить 

значительное влияние осадков и теплоэнергетических ресурсов на увлажнение. 

 

Таблица 2.12 - Количество засушливых (Зас.) и влажных (Вл.) лет за 50-летний 

период (1971-2020гг.) 

Метеостанций 1971-

1980гг.  

1981-

1990гг. 

1991-

2000гг. 

2001-

2010гг. 

2011-

2020гг. 

Всего 

Зас. Вл. Зас. Вл. Зас. Вл. Зас. Вл. Зас. Вл. Зас. Вл. 

Благовещенка 2 0 4 1 4 2 2 3 1 4 13 10 

Михайловка 5 1 5 3 1 3 1 6 5 2 17 15 

Русская Поляна 5 3 5 0 1 1 4 3 3 3 18 10 

Кишкенеколь 4 1 4 2 9 0 3 2 5 3 25 8 

Иртышск 3 3 6 2 2 2 3 4 5 1 19 12 

Славгород 2 3 2 4 3 3 4 2 3 2 14 14 

Рузаевка 2 2 5 2 7 3 3 4 2 3 19 14 

Есиль 3 0 8 0 4 4 5 3 2 2 22 9 

Акколь 3 4 5 0 4 2 2 2 2 5 16 13 

Атбасар 4 0 2 0 3 4 3 3 3 3 15 10 

 

Прогноз статистических изменений тепло- и воднобалансовых 

характеристик вегетационного периода территории Северного Казахстана на 
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ближайшие годы, с большой долей вероятности, показывают повышение 

теплоэнергетических ресурсов с одновременным уменьшением атмосферных 

осадков. Выявленные тенденции изменчивости испарения и увлажнения 

необходимо учитывать в ведении сельскохозяйственного производства, а также 

при выполнении климатозависимых хозяйственных работ. 

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. На третье (1991-2000 гг.) и пятое 

(2011-2020 гг.) десятилетия приходится 14 из 25-ти засушливых лет за 

исследуемый интервал времени, что составляет 56 % от общего количества 

засушливых лет.  

3. В районе метеостанции Есиль 22 года из 50 лет оказались засушливыми, 

что составляет 44 % исследованных лет. Здесь второе (1981-1990 гг.) и четвертое 

(2001-2010 гг.) десятилетия оказались наиболее засушливыми, 12 из 22 засушливых 

лет (55 % от их общего количества) приходится на эти периоды. 

4. 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 на лесостепной зоне 

(Благовещенка, Рузаевка) и возвышенностях (Акколь).  

5. Больше всего влажных лет отмечено на метеостанциях Михайловка и 

Рузаевка, 15 и 14 влажных лет, соотвественно.На данных метеостанциях 30 и 28 % 

от общего количества исследованных лет оказались влажными. 
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6. На метеостанции Михайловка 12 из 15 влажных лет, то есть 80 %, 

приходится на второе, третье  и четвертое десятилетия (1981-2010 гг.). В районе 

метеостанции Рузаевка 6 из 14 влажных лет (43 %) наблюдается в 

третьем,четвертом и пятом десятилетиях (1991-2020 гг.). 

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

исследованных метеостанциях Северного Казахстана оказалось больше, чем 

влажных лет. 

8. Анализ расчетов значений тепло- и воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода в засушливые и влажные годы свидетельствуют о том, что 

все показатели естественной тепловлагообеспеченности находятся ниже нормы 

оптимальных гидролого-климатических условий. В годы с недостаточной 

обеспеченностью осадками на всех исследуемых метеостанциях в сравнении с 

оптимальными значениями элементов теплового и водного балансов территории 

юга Западной Сибири, все показатели не соответствовали нормам. Значения 

водного эквивалента теплоэнергетических ресурсов испарения за вегетационный 

период засушливых и влажных лет составили 523...719 мм, что превышает 

значения оптимальных условий. Определен высокий уровень дефицита 

увлажнения  -432 ... -644 мм, который оказался 1,5-2  раза выше нормы 

оптимальных условий.  Коэффициент увлажнения на всех исследуемых 

метеостанциях в засушливые годы находился на отметке 0,06-0,27, что в 2-3 раза 

ниже нормы, характеризующей оптимальные условия. 

9.Засушливые годы характеризуются высокой температурой воздуха 

вегетационного периода. 

10.Выполненные расчеты тепловлагоообеспеченности показывают наличие 

большого дефицита влаги на исследуемой территории, а, следовательно, главным 

условием получения высокого и устойчивого урожая сельскохозяйственных 

культур является искусственное увлажнение корнеобитаемого слоя почвы. 
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2.3 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 – 2020гг., разделённый на два периода по 30 лет. При этом 

использован метод скользящей средней. Данный метод применяется для 

характеристики тенденции развития исследуемой статистической совокупности и 

основан на расчете средних уровней ряда за определенный период. С помощью 

метода скользящей средней были выявлены многолетние колебания атмосферных 

осадков. Рассчитывался средний уровень из пятилетнего ряда. 

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).  

Линии тренда, составленные по кривой сглаживания, на метеостанциях 

Благовещенка и Русская Поляна показали уменьшение осадков примерно на 2 мм 

ежегодно с 1961 по 1990 гг. и небольшое увеличение количества осадков 

(приблизительно на 0,5…1 мм) с 1991 по 2020 гг.  

На метеостанции Михайловка линии тренда, составленные по кривой 

сглаживания, в обоих периодах (1961-1990 гг. и 1991-2020 гг.) представлены 

незначительным снижением количества осадков.  

Линии тренда по кривой сглаживания на метеостанции Кишкенеколь 

характеризуются стабильностью осадков с 1961 по 1990 гг. и их увеличением в 

среднем на 3 мм ежегодно с 1991 по 2020 гг.  

Линии тренда по кривой сглаживания на метеостанции Акколь 

характеризуются небольшим снижением (в среднем на 1 мм в год) осадков с 1961 

по 1990 гг. и их стабильностью с 1991 по 2020 гг.  

Линии тренда по кривой сглаживания на метеостанции Славгород 

характеризуются небольшим увеличением осадков (в среднем на 2 мм в год) с 1961 

по 1990 гг. и их снижением в среднем на 1 мм ежегодно с 1991 по 2020 гг.  
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Линии тренда по кривой сглаживания на метеостанции Рузаевка 

представлены небольшим снижением (в среднем на 1 мм в год) осадков с 1961 по 

1990 гг. и их увеличением (в среднем на 2 мм в год) с 1991 по 2020 гг.  

Линии тренда по кривой сглаживания на метеостанции Иртышск 

представлены стабильностью осадков с 1961 по 1990 гг. и их небольшим 

снижением в среднем на 1 мм ежегодно с 1991 по 2020 гг.  

Линии тренда по кривой сглаживания на метеостанции Есиль 

характеризуются небольшим снижением (в среднем на 1 мм в год) осадков с 1961 

по 1990 гг. и их незначительным снижением с 1991 по 2020 гг.  

Линии тренда по кривой сглаживания на метеостанции Атбасар 

характеризуются небольшим снижением в обоих периодах (1961-1990 гг. и 1991-

2020 гг.).  

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 течении 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.  

Наряду с атмосферными осадками на степень увлажнения территории 

оказывают влияния региональные особенности: рельеф местности, характер 

подстилающей поверхности, наличие водных объектов и пр.  

Анализ хронологических графиков показал, что продолжительность и 

чередование увлажненных и засушливых лет в течение вегетационного периода на 

изученных метеостанциях имеет разнообразный характер. 
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 На графиках осадков вегетационного периода за период 1961-2020гг. 

нанесены три линейных тренда: 1) за 1961 – 2020 гг.;2) за 1961-1990 гг.; 3) 1991-

2020 гг. (рисунки 2.1 (а) и (б)). Результаты расчетов линейных трендов 

представлены в таблице 2.13. 

 

  

  

Рисунок 2.1(а) – Кривые сглаживания сумм осадков вегетационного периода  

с 5-летним временным интервалом 
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Рисунок 2.1(б) – Кривые сглаживания сумм осадков вегетационного периода с 5-

летним временным интервалом 

y = 0,6387x + 163,23
R² = 0,1748

0

100

200

300

400

1
9

6
1

1
9

6
5

1
9

6
9

1
9

7
3

1
9

7
7

1
9

8
1

1
9

8
5

1
9

8
9

1
9

9
3

1
9

9
7

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
3

2
0

1
7

о
са

д
ки

, м
м

Акколь

KX, осадки

скользящая средняя, 5-лет

Линейная (скользящая средняя, 5-лет)

𝑅2=0,05𝑅2=0,11

y = 0,2785x + 142,34
R² = 0,0502

0

50

100

150

200

250

300

350

1
9

6
1

1
9

6
5

1
9

6
9

1
9

7
3

1
9

7
7

1
9

8
1

1
9

8
5

1
9

8
9

1
9

9
3

1
9

9
7

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
3

2
0

1
7

о
са

д
ки

, м
м

Атбасар

KX, осадки

скользящая средняя, 5-лет

Линейная (скользящая средняя, 5-лет)

𝑅2=0,03𝑅2=0,03

y = 0,4459x + 161,13
R² = 0,0819

0

50

100

150

200

250

300

350

1
9

6
1

1
9

6
5

1
9

6
9

1
9

7
3

1
9

7
7

1
9

8
1

1
9

8
5

1
9

8
9

1
9

9
3

1
9

9
7

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
3

2
0

1
7

о
са

д
ки

, м
м

Рузаевка

KX, осадки

скользящая средняя, 5-лет

Линейная (скользящая средняя, 5-лет)

𝑅2=0,32𝑅2=0,15

y = -0,1109x + 164,14
R² = 0,0056

0

100

200

300

400

1
9

6
1

1
9

6
5

1
9

6
9

1
9

7
3

1
9

7
7

1
9

8
1

1
9

8
5

1
9

8
9

1
9

9
3

1
9

9
7

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
3

2
0

1
7

о
са

д
ки

, м
м

Иртышск

KX, осадки

скользящая средняя, 5-лет

Линейная (скользящая средняя, 5-лет)

𝑅2=0,08 𝑅2=0,14

y = 0,3207x + 134,46
R² = 0,0749

0

50

100

150

200

250

300

350

1
9

6
1

1
9

6
5

1
9

6
9

1
9

7
3

1
9

7
7

1
9

8
1

1
9

8
5

1
9

8
9

1
9

9
3

1
9

9
7

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
3

2
0

1
7

о
са

д
ки

, м
м

Есиль

KX, осадки

скользящая средняя, 5-лет

Линейная (скользящая средняя, 5-лет)

𝑅2=0,01𝑅2=0,40

y = -0,0588x + 162,89
R² = 0,0013

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1
9

6
1

1
9

6
5

1
9

6
9

1
9

7
3

1
9

7
7

1
9

8
1

1
9

8
5

1
9

8
9

1
9

9
3

1
9

9
7

2
0

0
1

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
3

2
0

1
7

о
са

д
ки

, м
м

Славгород

KX, осадки

скользящая средняя, 5-лет

Линейная (скользящая средняя, 5-лет)

𝑅2=0,10𝑅2=0,38



92 
 

Значимость линейных трендов оценивалась по методике работы [108], 

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 2.13). 

Оценка значимости линий тренда проведена на примере нескольких 

метеостанции. Например, линейный тренд на графике метеостанции Рузаевка в 

ходе многолетних колебаний суммы осадков вегетационного периода за период 

1961 – 2020 гг. показал свою значимость (рисунок 2.1 (б)). Ввиду того, что в 

многолетних колебаниях сумм осадков вегетационного периода, имеет место 

положительный статистически значимый линейный тренд, исследуемый ряд 

наблюдений признается неоднородной. За весь исследуемый период (60-лет) линия 

тренда построена пунктирной линей. 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 суммы осадков вегетационного периода на 

данной территории на всем исследуемом периоде (1961-2020 гг.).  

В этой связи возникла необходимость оценить линейные тренды по двум 

интервалам временного ряда с неоднородной структурой их многолетних 

колебаний. Результаты произведенных вычислений представлены в таблице 2.13 и 

на рисунках 2.1 (а) и (б). На всех метеостанциях, приведенных в данной таблице 

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 подтверждает неоднородность их 

структуры на исследуемой территории.  
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Таблица 2.13 – Уравнение линейных трендов сумм осадков вегетационного 

периода некоторых метеостанции по данным наблюдений за различные периоды 

времени, коэффициенты корреляции и их стандартные погрешности 

 Период Уравнение 

тренда 

R2 R 𝜎 2𝜎 R>или<2𝜎 

Михайловка 1961 – 

2020гг. 

y = 0,39x + 

152,79 

0,064 

 

0,25 0,016 0,032 0,25>0,032 

1961-

1990гг. 

y = -0,97x + 

168,78 

0,10 

 

0,32 0,031 0,062 0,32>0,062 

1991-

2020гг. 

y = -1,01x + 

191,08 

0,234 0,48 0,026 0,052 0,48>0,052 

Кишкенеколь 1961 – 

2020гг. 

y = -0,02x + 

153,58 

0,00009 

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

1961-

1990гг. 

y = 0,03x + 

159,06 

0,0001 0,01 0,034 0,068 0,01<0,068 

1991-

2020гг. 

y = 2,77x + 

105,8 

0,497 0,71 0,017 0,034 0,71>0,034 

Рузаевка 1961 – 

2020гг. 

y = 0,45x + 

161,13 

0,082 0,29 0,016 0,032 0,29>0,032 

1961-

1990гг. 

y = -1,12x + 

186,34 

0,147 0,38 0,029 0,058 0,38>0,058 

1991-

2020гг. 

y = 1,73x + 

156,5 

0,319 0,57 0,023 0,046 0,57>0,046 

Есиль 1961 – 

2020гг. 

y = 0,32x + 

134,46 

0,075 0,27 0,016 0,032 0,27>0,032 

1961-

1990гг. 

y = -1,14x + 

153,78 

0,40 0,63 0,021 0,042 0,63>0,042 

1991-

2020гг. 

y = -0,25x + 

157,12 

0,012 

 

0,11 0,034 0,068 0,11>0,068 

 

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 последнее 30 лет отмечается 

незначительное увеличение или неизменность осадков. Неизменность 
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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 сопредельных территориях Западной Сибири.  
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3 Влияние пространственно-временной изменчивости тепло- и 

воднобалансовых характеристик Северного Казахстана на урожайность и 

районирование территории по степени тепловлагообеспеченности 

 

3.1 Воздействие динамики элементов теплового и водного баланса на 

урожайность зерновых культур и первичную биологическую продуктивность 

 

Сельское хозяйство в Казахстане в значительной степени зависит от 

климатических условий и их изменчивости по годам. Позитивные последствия 

изменчивости (потепления) климата для увеличения урожайности 

предсказываются многими учеными в области агроклиматологии. Вместе с тем, во 

многих прогнозах выделяются и негативные последствия климатических 

тенденций для сельского хозяйства. Потепление климата последних десятилетий 

особенно влияет на производство зерна, урожайность зерновых культур в степной 

зоне. 

Наибольшие посевные площади зерновых культур состредоточены в четырех 

областях Казахстана: Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, 

Павлодарской. По данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан на 2019 г. на долю этих областей приходится 71 

% или 15,6 млн. га  из всей посевной площади (22,1 млн. га) республики [126] 

(рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Доля областей Северного Казахстана от всей посевной 

площади Республики Казахстан, (тыс. га) 
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В настоящее время интенсивное использование земель Северного Казахстана 

привело к широкомасштабной деградации и разрушению степных экосистем [154]. 

Для изучения воздействия колебаний климата на лесостепные и степные 

экосистемы Северного Казахстана необходимо провести исследование 

климатических показателей и установить корреляционные связи между 

элементами климата и продуктивностью выращивания сельскохозяйственных 

культур, что позволит прогнозировать их урожайность. 

Для исследования влияния климатических колебаний на урожайность 

зерновых культур на территории Северного Казахстана использованы 

метеорологические данные характерных метеостанций, расположенных в 

зерносеющих районах с учетом широтной зональности за период 1999–2019 гг. 

(таблица 1.1). Для выяснения тесноты корреляционных взаимосвязей 

использованы: измеренные значения среднемесячной температуры воздуха апреля, 

мая и летнего сезона (с июня по август), как косвенных показателей, определяющих 

теплоэнергетические ресурсы климата, а также среднемесячное количество 

осадков в апреле, мае и лета (с июня по август), как показатель водных ресурсов 

климата. Также исследовано влияние коэффициента увлажнения территории на 

урожайность зерновых культур. 

Северный Казахстан, расположенный в засушливом климате и обладающий 

наибольшей в стране посевной площадью сельскохозяйственных культур, 

характеризуется высокой продуктивностью зерновых (рисунок 3.2). Недостаток 

влаги замедляет биологические процессы и затрудняет самовосстановление 

геосистем, оказывает неблагоприятное влияние на сельскохозяйственные угодья. 

Поэтому природные комплексы здесь имеют низкий потенциал устойчивости к 

внешнему воздействию. 
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Рисунок 3.2 – Урожайность зерновых U (ц/га) в среднем за 1999–2019 гг. в 

Северном Казахстане 
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ландшафты с преимущественно малогумусными черноземами и каштановыми 

почвами, суровой зимой, жарким сухим летом, значительной межгодовой 

изменчивостью температуры и осадков. Очень часто в весенне-летний период 

наблюдается суховейно-засушливая погода. Плодородие земель ограничивается 

наличием ресурсов увлажнения [47]. 

В годы с достаточным увлажнением, например в 2011 г., в Северо-

Казахстанской и Костанайской областях урожайность зерновых достигала 20,4 ц/га 

и 18,4 ц/га соответственно. В засушливые годы в некоторых областях отмечена 

невысокая урожайность возделываемых зерновых культур, в частности в 2010 г. в 

Акмолинской области (5,2 ц/га), в 2008 г. и 2012 г. в Павлодарской области (3,7 ц/га 

и 3,8 ц/га соответственно) (рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3 –Колебание урожайности зерновых культур U (ц/га) в годы с 

достаточным увлажнением и засушливые годы за 1999–2019 гг.  

 

Высокая теснота связей (таблица 3.1) урожайности отмечается между 

данными Северо-Казахстанской и Акмолинской областей (теснота связи 0,87), 

Костанайской и Акмолинской областей (теснота связи 0,78). Поскольку выявлена 

слабая связь между урожайностью Павлодарской области и урожайностью Северо-

Казахстанской, Акмолинской областей и отстуствие связи с показателями 

урожайности Костанайской области (0,17), данный регион анализировался 

отдельно. 

Таблица 3.1– Корреляционная матрица урожайности U по областям, 1999–2019 гг. 

 Северо-

Казахстанская 

область 

Костанайская 

область 

Акмолинская 

область 

Павлодарская 

область 

Северо-Казахстанская 

область 

1,0    

Костанайская область 0,64 1,0   

Акмолинская область 0,87 0,78 1,0  

Павлодарская область 0,37 0,17 0,43 1,0 

 

Межгодовая динамика урожайности в областях Северного Казахстана в 

целом достаточно синхронна, что позволяет использовать зависимости, 

полученные на основе данных метеостанций Иртышск, Рузаевка, Костанай, Есиль, 

имеющих наиболее достоверные оценки регрессионных уравнений (моделей) с 

урожайностью в Северном Казахстане (таблица 3.2). 
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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 3.2). Выявленные расчетным путем уравнения 

регрессии следует использовать для определения урожайности в целях 

ретроспективного анализа в случае отсутствия фактических данных. 

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.  

 

Таблица 3.2 – Регрессионная статистика для оценки урожайности U (ц/га) в 

зависимости от метеорологических элементов  

 Метеостанция R R2 Нормиров

анный R-

квадрат 

Стандарт

ная 

ошибка 

Уравнение 

регрессии 

Рузаевка  

(Северо-Казахстанская 

область) 

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

Костанай 

(Костанайская область) 

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

Есиль  

(Акмолинская область) 

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

Иртышск  

(Павлодарская область) 

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

 

В таблице 3.2 представлены статистические показатели уравнений регрессии 

и следующие метеорологические элементы:  

R − коэффициент множественной корреляции; R2 − коэффициент дисперсии 

(изменчивости); Твег− среднемесячная температура воздуха вегетационного 
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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 (температуры воздуха и сумма осадков 

вегетационного периода) учтено в модели и обусловлено влиянием этих факторов. 

Коэффициент множественной корреляции (R=0,80) показывает высокую тесноту 

связи урожайности 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 (таблица 3.3), 

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. 

 

Таблица 3.3 – Результаты регрессионной статистики 

Дисперсионный анализ 

 df -число 

степеней 

свободы 

SS -сумма 

квадратов 

MS -среднее 

значение 

F-критерий 

Фишера 

Регрессия 2 71,070 35,535 15,716 

Остаток 18 40,699 2,261  

Итого 20 111,769     

 

 Коэффициенты Стандартная 

ошибка 

t-статистика P-Значение 

 

Y-пересечение 27,11 7,68 3,53 0,002 

Переменная X 1 -1,09 0,39 -2,82 0,011 

Переменная X 2 0,02 0,01 3,01 0,007 
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Точность регрессионной модели оценивается с помощью средней ошибки 

аппроксимации (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Итоги проверки значимости уравнения регрессии по средней ошибке 

аппроксимации 

Годы Фактическая 

урожайность, U 

(y) 

Расчетная 

урожайность, 

y(x) 

 

Расхождение, 

y-y(x) 

(y-

y(x))/y*100 

1999 13,3 11,9 1,4 10,5 

2000 7,9 10,9 -3 -38,6 

2001 11,2 11,4 -0,2 -1,6 

2002 9,1 11,02 -1,9 -21,1 

2003 9,1 11,4 -2,3 -25 

2004 7,1 7,8 -0,7 -9,2 

2005 8,5 10 -1,5 -17,9 

2006 9,6 10,2 -0,6 -5,8 

2007 11,6 10,5 1,1 9,5 

2008 7,5 7,9 -0,5 -6 

2009 11,2 10 1,2 10,4 

2010 5,2 6,5 -1,3 -25,1 

2011 15,6 14,4 1,2 7,7 

2012 7 6,8 0,2 3,4 

2013 10,4 10,7 -0,3 -3,2 

2014 11 8,9 2,1 19,2 

2015 10,8 9,4 1,4 13 

2016 11,6 12 -0,4 -3,8 

2017 11,2 9,1 2,1 18,3 

2018 11,7 11,3 0,4 3,1 

2019 9,5 10,3 -0,8 -8,4 

А =
1

𝑛
*∑ (

𝑦−𝑦(𝑥)

𝑦
) ∗ 100% =

–70,64

21
= 3,4% 

 

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) 
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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. 

На основе регрессионных уравнений зависимости урожайности зерновых 

культур в Акмолинской области от метеорологических факторов (метеостанция 

Есиль) получены расчетным путем ретроспективные оценки начиная с 1969 г. 

(рисунок 3.4). Коэффициент корреляции (R=0,80) рассчитанных и фактических 

значений урожайности за 1999–2019 гг. является значимым. 

 

 

Рисунок 3.4 – Урожайность зерновых культур U (ц/га) для Акмолинской 

области (метеостанция Есиль), рассчитанная на основе регрессионного уравнения 

для периода 1969–2019 гг. в сопоставлении с фактической урожайностью за 

период 1999–2019 гг. 

 

Судя по графику на рисунке 3.4, несмотря на высокий коэффициент 

корреляции рядов рассчитанной и фактической урожайности за период 1999–2019 

гг., визуальный анализ показывает завышение и занижение рассчитанных значений 

на 10–20 %. Это, во-первых, является общим недостатком статистических моделей, 

во-вторых, объясняется неоднородностью рядов наблюдений на метеостанции 
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Есиль. Неоднородность свойственна всем метеорологическим данным. Изменялось 

местоположение метеостанций, менялось количество сроков наблюдений в 

суточном интервале, вводились поправки на смачивание осадкомерного ведра и 

т.д. Соответственно, ошибки расчетных моделей, вызванные неоднородностью 

рядов метеорологических (климатических) наблюдений, будут присутствовать 

всегда, определяя инструментальную ошибку в пределах 10–20 %. 

Многие исследователи в области климатологии изменение климата 

рассматривают на основе анализа приземной годовой температуры воздуха, реже – 

температуры сезонов года (зимы и лета), в особенности это касается факторного 

анализа урожайности. 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, вычисленный по данным фактических 

инструментальных метеонаблюдений на метеостанции Есиль (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Сравнение урожайности зерновых культур в Акмолинской 

области со средней температурой вегетационного периода (май-август)  

за 1969-2019 гг. 
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 По графикам на рисунках 3.5, 3.6 и уравнениям регрессии (таблица 3.2) 

видно, что прослеживается достаточно тесная обратная зависимость с 

коэффициентом корреляции R=-0,84: неурожайных лет  с высокой температурой 

вегетационного периода и засухами и урожайных лет с более низкой температурой 

и, следовательно, более оптимальным соотношением тепла и влаги. Это является 

вполне ожидаемым результатом для степных районов Северного Казахстана. 

Данный вывод подтверждается и сочетанием лет с пониженной урожайностью с 

наиболее теплыми вегетационными периодами в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Годы с минимальной урожайностью и наиболее высокой средней 

температурой вегетационного периода  в Акмолинской области 

Годы U, ц/га Твег,°С Годы U, ц/га Твег,°С 

1984 8,3 19,0 1998 4,9 21,2 

1987 7,8 19,0 2004 7,1 19,6 

1989 8.3 19,4 2008 7,5 19,7 

1991 8,1 19,5 2010 5,2 20,1 

 

На рисунке 3.6 представлен график зависимости урожайности от средней 

температуры вегетационного периода. Теснота их связи характеризуется 

коэффициентом корреляции R равным 0,84.  

 

Рисунок 3.6 – Зависимость урожайности от средней температуры воздуха  

вегетационного периода 
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Наряду с теплоэнергетическими ресурсами величина урожайности зависит от 

увлажненности территории [152]. В качестве влагообеспеченности рассмотрим 

влияние коэффициента увлажнения на урожайность зерновых культур. В работах 

профессора В.С. Мезенцева [77, 78, 79] структура соотношений между ресурсами 

тепла и ресурсами влаги определяется уровнем увлажнения (естественного или 

антропогенного); поэтому показателем увлажнения территории за любой 

внутригодовой промежуток времени является отношение, указанное в формуле 

(17). 

Рассмотрим влияние на урожайность параметров естественной 

тепловлагообеспеченности: коэффициента увлажнения (βкx) и дефицита 

увлажнения (∆KX) с помощью многофакторного корреляционно-регрессионного  

анализа (таблица 3.6).  

 

Таблица 3.6 – Регрессионная статистика для оценки урожайности U (ц/га) в 

зависимости от параметров тепловлагообеспеченности 

 Метеостанция R R2 Нормиров

анный R-

квадрат 

Стандарт

ная 

ошибка 

Уравнение 

регрессии 

Есиль  

(Акмолинская область) 

0,77 0,59 0,54 1,60 U =27,76-6,48βx+ 0,03∆KX 

Дисперсионный анализ 

 df -число 

степеней 

свободы 

SS -сумма 

квадратов 

MS -среднее 

значение 

F-критерий 

Фишера 

Регрессия 2 65,699 32,85 12,834 

Остаток 18 46,070 2,559  

Итого 20 111,769     

 

 Коэффициенты Стандартная 

ошибка 

t-статистика P-Значение 

 

Y-пересечение 27,76 11,69 2,38 0,03 

Переменная X 1 -6,48 13,48 -0,48 0,64 

Переменная X 2 0,03 0,02 1,91 0,07 

 

Коэффициент множественной корреляции (R=0,77) показывает высокую 

тесноту связи урожайности с двумя включенными в модель объясняющими 
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факторами: коэффициентом увлажнения и дефицитом увлажнения вегетационного 

периода. 

Оценка значимости уравнения регрессии проведена по результатам 

регрессионной статистики на основе вычисления F-критерия Фишера (таблица 3.6), 

который равен 12,8. 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 (12,8>4,41), то 

уравнение регрессии следует считать значимым, то есть найденная оценка 

уравнения регрессии статистически надежна. 

При 5%-м уровне значимости расчётные значения t-статистики Стьюдента 

параметров оказались больше чем табличное значение t-статистики Стьюдента, 

поэтому коэффициенты регрессии считаются существенными. 

На основе регрессионных уравнений зависимости урожайности зерновых 

культур в Акмолинской области от параметров естественной 

тепловлагообеспеченности рассчитаны показатели урожайности (таблица 3.7). 

Коэффициент корреляции (R=0,77) рассчитанных и фактических значений 

урожайности за 1999–2019 гг. является значимым. 

 

Таблица 3.7 – Сравнение фактической и рассчитанной урожайности в Акмолинской 

области 

Годы Фактическая 

урожайность, U 

(y), (ц/га) 

Расчетная 

урожайность, 

y(x), (ц/га) 

 

Расхождение, 

y-y(x), (ц/га) 

1999 13,3 12,9 0,4 

2000 7,9 12,7 -4,8 

2001 11,2 13,1 -1,9 

2002 9,1 11,9 -2,8 

2003 9,1 13,6 -4,5 

2004 7,1 9,7 -2,6 

2005 8,5 12 -3,5 

2006 9,6 11,3 -1,7 

2007 11,6 12,1 -0,5 

2008 7,5 10,4 -2,9 

2009 11,2 11,4 -0,2 

2010 5,2 8,9 -3,7 
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Продолжение таблицы 3.7 

2011 15,6 15 0,6 

2012 7 8,3 -1,3 

2013 10,4 11,8 -1,4 

2014 11 11,6 -0,6 

2015 10,8 11,8 -1 

2016 11,6 13,5 -1,9 

2017 11,2 11,1 0,1 

2018 11,7 12,5 -0,8 

2019 9,5 11,9 -2,4 

2020 11,6 11 0,6 

Коэффициент корреляции R=0,77 

 

Как видно из графика (рисунок 3.7), в годы с низкой урожайностью 

наблюдается снижение коэффициента увлажнения в период вегетации, в 

урожайные годы – некоторое увеличение. Анализируя график можно заметить 

некоторые несоответствия взаимосвязи между этими показателями, что 

объясняется возможными 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 

Акмолинской области в районе метеостанции Есиль оказывает увлажнение, а на 

долю других факторов приходится 48%.  

На урожайность сельскохозяйственных культур, прежде всего, оказывает 

влияние количество выпавших осадков и температура воздуха в вегетационный 

период, который для зерновых культур приходится на май - август. В основном 

засуха проявляется в этом промежутке времени при недостаточности осадков и 

высокой температуре воздуха. По показателю урожайности сельскохозяйственных 

культур можно дать оценку засушливости климатических условий территории. 
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Рисунок 3.7 – Синхронность урожайности зерновых культур в Акмолинской 

области с коэффициентом увлажнения за вегетационный период (май-август), 

рассчитанный по методу В.С. Мезенцева за 1999-2019 гг. 

 

В степной природной зоне Северного Казахстана для достижения 

оптимальных условий тепло-влагообеспеченности и высокой продуктивности в 

сельском хозяйстве следует повысить степень увлажнения почв. Для этих целей 

используется система орошения и другие агротехнические способы мелиорации, 

которые влияют на структуру почвы, улучшая её физические свойства для 

искусственного повышения влажности[154].  

На засушливых природных зонах прогнозирование изменений элементов 

тепловых и водных балансов территории является одним из необходимых условий 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Для этого использованы 

данные 12 метеорологических станций, расположенных на территории Северного 

Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири (таблица 1.1). 

Картосхема метеорологических станций Северного Казахстана и 

сопредельной территории Западной Сибири, данные которых были использованы 

в исследовании, представлена на рисунке 1.5. 

Урожайность сельскохозяйственных культур, помимо температуры воздуха, 

в большей степени зависит и от увлажненности территории [154]. В качестве 
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влагообеспеченности территории следует определить элементы теплового и 

водного баланса по методу гидролого-климатических расчётов. [77, 78, 79]  

В результате расчетов, произведенных по формулам 10, 11 и 12, 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. с использованием сумм температур воздуха  

выше 0 °С и сумм осадков, исправленных на недоучет приборов измерения 

характерной метеостанции (таблица 3.8).  

 

Таблица 3.8 – Элементы тепловых и водных балансов за вегетационный период 

(май-август) периода 1961–2020 гг. для метеостанций Северного Казахстана 

Год

ы 

КХ (05-08), мм Zm (05-08),мм Bкх (05-08) 

П
ав

л
о
д

ар
 

Е
си

л
ь
 

А
тб

ас
ар

 

Е
р
ей

м
ен

та
у

 

П
ав

л
о
д

ар
 

Е
си

л
ь
 

А
тб

ас
ар

 

Е
р
ей

м
ен

та
у

 

П
ав

л
о
д

ар
 

Е
си

л
ь
 

А
тб

ас
ар

 

Е
р
ей

м
ен

та
у

 

1961 136 156 116 271 603 610 579 572 0,23 0,26 0,2 0,47 

1962 149 115 186 163 654 651 620 630 0,23 0,18 0,3 0,26 

1963 121 157 180 180 606 613 569 569 0,2 0,26 0,32 0,32 

1964 162 213 223 193 582 537 497 518 0,28 0,4 0,45 0,37 

1965 137 75 87 107 652 630 608 619 0,21 0,12 0,14 0,17 

1966 130 154 166 176 625 605 568 579 0,21 0,25 0,29 0,3 

1967 203 156 197 250 627 643 612 608 0,32 0,24 0,32 0,41 

1968 127 75 50 231 596 593 580 558 0,21 0,13 0,09 0,41 

1969 160 276 264 236 592 553 535 554 0,27 0,5 0,49 0,43 

1970 151 89 133 143 611 598 572 574 0,25 0,15 0,23 0,25 

1971 250 146 117 192 614 610 582 579 0,41 0,24 0,2 0,33 

1972 120 120 141 266 567 574 530 523 0,21 0,21 0,27 0,51 

1973 125 146 125 181 623 591 557 565 0,2 0,25 0,22 0,32 

1974 147 170 174 139 660 653 632 626 0,22 0,26 0,28 0,22 

1975 137 71 112 123 609 655 616 583 0,22 0,11 0,18 0,21 

1976 137 179 67 172 619 574 547 547 0,22 0,31 0,12 0,31 

1977 143 175 140 136 652 657 634 616 0,22 0,27 0,22 0,22 

1978 150 93 122 233 628 622 584 591 0,24 0,15 0,21 0,39 

1979 183 164 144 288 597 578 543 544 0,31 0,28 0,27 0,53 

1980 184 134 157 318 614 623 594 587 0,3 0,22 0,26 0,54 

1981 108 140 170 174 671 639 607 612 0,16 0,22 0,28 0,28 

1982 114 114 126 152 676 659 622 625 0,17 0,17 0,2 0,24 

1983 134 119 130 141 628 644 603 593 0,21 0,18 0,22 0,24 

1984 113 127 99 137 609 616 578 571 0,19 0,21 0,17 0,24 
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Элементы тепловых и водных балансов для остальной территории Северного 

Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири за этот же период 

приведены в Приложении Д, в Таблицах Д.1 и Д.2.  

Результаты расчетов годовых элементов тепло- и воднобалансовых 

характеристик за средний год для территории Северного Казахстана и 

сопредельной территории Западной Сибири представлены в  Приложение Е, в 

таблица Е.1. 

Продолжение таблицы 3.8 

1985 183 102 124 119 600 590 553 572 0,31 0,17 0,22 0,21 

1986 170 112 119 161 609 599 558 578 0,28 0,19 0,21 0,28 

1987 141 73 177 228 609 586 559 557 0,23 0,12 0,32 0,41 

1988 205 104 172 309 636 649 627 600 0,32 0,16 0,27 0,52 

1989 162 171 128 125 619 629 593 589 0,26 0,27 0,22 0,21 

1990 288 192 232 150 658 613 593 600 0,44 0,31 0,39 0,25 

1991 125 114 127 121 672 696 663 654 0,19 0,16 0,19 0,19 

1992 262 144 190 78 572 568 539 559 0,46 0,25 0,35 0,14 

1993 173 273 245 268 592 576 545 556 0,29 0,47 0,45 0,48 

1994 175 183 169 464 636 617 587 602 0,28 0,3 0,29 0,77 

1995 109 114 171 90 656 672 634 602 0,17 0,17 0,27 0,15 

1996 139 143 129 98 581 593 565 532 0,24 0,24 0,23 0,18 

1997 95 75 86 72 683 689 662 655 0,14 0,11 0,13 0,11 

1998 203 45 84 104 652 661 630 639 0,31 0,07 0,13 0,16 

1999 144 211 237 200 666 634 608 612 0,22 0,33 0,39 0,33 

2000 277 168 111 269 615 610 584 575 0,45 0,28 0,19 0,47 

2001 180 202 216 290 634 623 603 588 0,28 0,32 0,36 0,49 

2002 158 107 131 198 618 598 574 576 0,26 0,18 0,23 0,34 

2003 109 243 200 151 649 634 587 603 0,17 0,38 0,34 0,25 

2004 142 102 81 176 652 673 645 611 0,22 0,15 0,13 0,29 

2005 180 182 235 185 659 646 612 617 0,27 0,28 0,38 0,3 

2006 94 137 133 135 633 640 612 592 0,15 0,21 0,22 0,23 

2007 181 171 122 146 660 634 625 618 0,27 0,27 0,2 0,24 

2008 108 117 152 193 651 656 632 622 0,17 0,18 0,24 0,31 

2009 259 115 163 184 607 620 588 578 0,43 0,19 0,28 0,32 

2010 77 66 40 88 624 672 648 613 0,12 0,1 0,06 0,14 

2011 132 314 165 228 670 635 617 633 0,2 0,49 0,27 0,36 

2012 139 101 151 159 699 719 698 679 0,2 0,14 0,22 0,23 

2013 183 152 292 263 612 631 585 576 0,3 0,24 0,5 0,46 

2014 175 120 139 132 626 614 579 583 0,28 0,2 0,24 0,23 

2015 176 138 232 214 655 621 584 605 0,27 0,22 0,4 0,35 

2016 205 233 102 233 653 628 598 595 0,31 0,37 0,17 0,39 

2017 239 122 129 140 646 635 607 625 0,37 0,19 0,21 0,22 

2018 245 159 211 283 606 610 571 557 0,4 0,26 0,37 0,51 

2019 155 143 107 137 639 623 610 604 0,24 0,23 0,18 0,23 

2020 93 149 69 194 702 658 653 651 0,13 0,23 0,11 0,3 
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В таблице 3.9 представлены значения дефицитов увлажнения ∆КХ, 

рассчитанные по методу гидролого-климатических расчётов за вегетационный 

период (май-август) за 1961–2020 гг. для метеостанций Северного Казахстана и 

сопредельной территории Западной Сибири.   

 

Таблица 3.9 – Дефицит увлажнения (∆КХ) за вегетационный период (май-август) 

за 1961–2020 гг. для метеостанций Северного Казахстана и сопредельной 

территории Западной Сибири 

Год

ы 

∆КХ (05-08), мм 

И
ш

и
м
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тб

ас
ар

 

Е
р
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м
ен
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у

 

1961 -321 -356 -314 -355 -305 -406 -330 -435 -467 -454 -463 -301 

1962 -366 -349 -404 -432 -463 -505 -440 -517 -505 -536 -434 -467 

1963 -369 -346 -287 -413 -411 -422 -244 -424 -485 -456 -389 -389 

1964 -170 -245 -174 -197 -320 -397 -229 -307 -420 -324 -274 -325 

1965 -430 -471 -479 -504 -472 -506 -428 -549 -515 -555 -521 -512 

1966 -213 -299 -287 -355 -300 -489 -311 -358 -495 -451 -402 -403 

1967 -289 -364 -364 -368 -377 -464 -288 -341 -424 -487 -415 -358 

1968 -319 -315 -366 -308 -383 -297 -381 -322 -469 -518 -530 -327 

1969 -187 203 -152 -209 -175 -427 -260 -340 -432 -277 -271 -318 

1970 -153 -252 -155 -308 -178 -369 -273 -357 -460 -509 -439 -431 

1971 -278 -270 -334 -427 -350 -317 -283 -379 -364 -464 -465 -387 

1972 -246 -364 -344 -371 -363 -382 -329 -372 -447 -454 -389 -257 

1973 -274 -235 -367 -364 -419 -463 -357 -419 -498 -445 -432 -384 

1974 -345 -370 -439 -420 -454 -510 -513 -471 -513 -483 -458 -487 

1975 -306 -500 -370 -466 -364 -469 -425 -549 -472 -584 -504 -460 

1976 -411 -426 -312 -374 -454 -476 -133 -395 -482 -395 -480 -375 

1977 -157 -369 -378 -390 -419 -442 -264 -398 -509 -482 -494 -480 

1978 -318 -354 -380 -389 -322 -431 -306 -412 -478 -529 -462 -358 

1979 -168 -205 -288 -311 -333 -351 -293 -282 -414 -414 -399 -256 

1980 -268 -367 -449 -365 -407 -345 -274 -470 -430 -489 -437 -269 

1981 -355 -481 -395 -505 -488 -554 -327 -447 -563 -499 -437 -438 

1982 -389 -401 -481 -450 -433 -543 -435 -387 -562 -545 -496 -473 

1983 -400 -346 -421 -394 -407 -496 -408 -479 -494 -525 -473 -452 

1984 -352 -401 -426 -432 -375 -444 -358 -496 -496 -489 -479 -434 

1985 -166 -208 -299 -282 -381 -370 -252 -387 -417 -488 -429 -453 

1986 -180 -243 -214 -301 -284 -292 -333 -340 -439 -487 -439 -417 

1987 -391 -343 -376 -368 -437 -461 230 -410 -468 -513 -382 -329 

1988 -379 -444 -451 -482 -520 -502 -518 -498 -431 -545 -455 -291 
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Продолжение таблицы 3.9 

1989 -399 -506 -391 -518 -449 -522 -419 -514 -457 -458 -465 -464 

1990 -399 -383 -440 -386 -389 -510 -296 -358 -370 -421 -361 -450 

1991 -461 -455 -444 -588 -513 -491 -540 -555 -547 -582 -536 -533 

1992 -239 -262 -278 -351 -394 -363 -317 -403 -310 -424 -349 -481 

1993 -298 -244 -376 -286 -456 -244 -80 -284 -419 -303 -300 -288 

1994 -328 -234 -308 -264 -324 -436 -335 -331 -461 -434 -418 -138 

1995 -415 -481 -437 -518 -424 -490 -491 -538 -547 -558 -463 -512 

1996 -343 -412 -373 -387 -397 -455 -283 -460 -442 -450 -436 -434 

1997 -422 -342 -553 -467 -492 -528 -422 -533 -588 -614 -576 -583 

1998 -359 -492 -509 -478 -469 -568 -473 -527 -449 -616 -546 -535 

1999 -311 -341 -494 -383 -483 -513 -383 -385 -522 -423 -371 -412 

2000 -299 -356 -423 -409 -398 -457 -346 -473 -338 -442 -473 -306 

2001 -261 -386 -322 -344 -308 -456 -309 -403 -454 -421 -387 -298 

2002 -210 -305 -289 -317 -353 -369 -326 -389 -460 -491 -443 -378 

2003 -343 -429 -426 -436 -421 -380 -417 -351 -540 -391 -387 -452 

2004 -402 -469 -469 -451 -402 -491 -458 -558 -510 -571 -564 -435 

2005 -317 -345 -365 -334 -379 -431 -256 -282 -479 -464 -377 -432 

2006 -312 -388 -377 -480 -408 -486 -344 -474 -539 -503 -479 -457 

2007 -289 -433 -343 -441 -466 -499 -244 -340 -479 -463 -503 -472 

2008 -315 -441 -400 -370 -439 -549 -454 -478 -543 -539 -480 -429 

2009 -343 -415 -263 -430 -345 -363 -241 -385 -348 -505 -425 -394 

2010 -467 -532 -512 -566 -535 -489 -526 -565 -547 -606 -608 -525 

2011 -318 -376 -339 -339 -450 -492 -349 -378 -538 -321 -452 -405 

2012 -317 -525 -501 -505 -488 -607 -473 -522 -560 -618 -547 -520 

2013 -251 -436 -321 -288 -318 -349 -259 -321 -429 -479 -293 -313 

2014 -215 -373 -327 -348 -405 -485 -341 -415 -451 -494 -440 -451 

2015 -194 -314 -291 -364 -291 -458 -324 -385 -479 -483 -352 -391 

2016 -358 -415 -400 -342 -339 -475 -263 -373 -448 -395 -496 -362 

2017 -378 -414 -380 -442 -486 -522 -444 -396 -407 -513 -478 -485 

2018 -198 -234 -164 -258 -215 -433 -125 -319 -361 -451 -360 -274 

2019 -253 -360 -341 -411 -375 -512 -384 -456 -484 -480 -503 -467 

2020 -532 -514 -570 -485 -559 -576 -487 -497 -609 -509 -584 -457 

 

На основе данных таблиц 3.8, 3.9, 3.10 – показателей атмосферного 

увлажнения, теплоэнергетических ресурсов испарения, дефицита увлажнения и 

коэффициента увлажнения за вегетационный период – возможно проведение 

районирования  исследуемой территории. Оценка агроклиматических условий 

территории позволяет провести районирование, используя показатели тепла и 

влаги. 

Согласно осреднённым значениям элементов тепловых и водных балансов, 

представленным в таблице 3.10, по сравнению с базовым периодом (1961-1990 гг.) 

в современном периоде (1991-2020 гг.) отмечается:  
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- уменьшение атмосферных осадков на 5-ти метеостанциях – в Макушино 

на 29 мм, в Исилькуле на 10 мм, в Полтавке на 8 мм, в Щучинске на 15 мм, в 

Ерейментау на 7 мм;  

- увеличение на 6-ти метеостанциях – в Ишиме на 8 мм, в Иртышске на 5 

мм, в Рузаевке на 11 мм, в Павлодаре на 8 мм, в Есиле на 14 мм, в Атбасаре на 8 

мм; неизменность осадков – на метеостанции Благовещенка;  

- рост показателей теплоэнергетических ресурсов испарения – на всех 

метеостанциях;  

- увеличение дефицитов увлажнения – на всех метеостанциях;  

- снижение коэффициента увлажнения на всех метеостанциях, кроме 

Рузаевки, Павлодара, Есиля и Атбасара.  

Увеличение теплоэнергетических ресурсов испарения в совокупности со 

снижением или неизменностью атмосферных осадков приводит к дефициту 

увлажнения территории. 

 

Таблица 3.10 – Элементы тепловых и водных балансов, осредненные по данным 

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

Метеостанции КХ, мм Zm, мм ∆КХ,мм βх (доли ед.) 

1961-

1990 

гг. 

1991-

2020 

гг. 

1961-

1990 

гг. 

1991-

2020 

гг. 

1961-

1990 

гг. 

1991-

2020 

гг. 

1961-

1990 

гг. 

1991-

2020 

гг. 

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 156 164 622 641 -466 -476 0,25 0,26 

Есиль 137 151 613 636 -476 -485 0,23 0,24 

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

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

 

На основе регрессионных уравнений зависимости урожайности зерновых 

культур в Северном Казахстане от соотношения тепловых и водных элементов и 
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увеличения дефицита увлажнения рассчитаны показатели урожайности 

осредненные по двум периодам: за 1961-1990 гг. и 1991-2020 гг. (таблица 3.11).  

Осуществлено сравнение средней урожайности базового и современного периода. 

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 изменении чем на южной и восточной части 

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 3.11 Регрессионная статистика зависимости урожайности зерновых 

культур в Северном Казахстане от тепловых и водных элементов и дефицита 

увлажнения 

Метеостанции R R2 Норми 

Рован 

ный 

R-

квадра 

Стан 

дартная 

ошибка 

Уравнение 

регрессии 

Урожайность, ц/га 

1961-

1990 

гг. 

1991-

2020 

гг. 

Изменения 

за 30 лет 

в% 

Иртышск 0,59 0,34 0,28 2,35 U =16,21+3,81βx+ 

0,02∆KX 

8,5 7,9 -7 

Рузаевка 0,39 0,15 0,06 2,62 U =23,25-4,59βx+ 

0,02∆KX 

13,6 13,3 -2 

Павлодар 0,56 0,31 0,24 2,40 U =25,37-8,41βx+ 

0,03∆KX 

9,3 8,9 -4 

Есиль 0,77 0,59 0,54 1,60 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 
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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. В работах А.Г. Исаченко нашло подтверждение это положение, где он 

отметил, что смена зональных типов почв и растительности определяется 

совокупностью климатических величин, и, в первую очередь, балансом влаги и 

тепла [33]. 

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

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

выявлена полиномиальная зависимость [121]: 

Б.п. = – 0,0000001581·(∑≥10°С·βх)2 + 0,0063301289·∑≥10°С·βх – 1,68       (16) 

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

данном ландшафте начинается стадия опустынивания, то есть нулевые значения 

биологической продуктивности характеризуют начало опустынивания. Рассчитана 

биологическая продуктивность в естественных условиях за вегетационный период 

по уравнению (16) для характерных метеостанций Северного Казахстана (таблица 

3.12). 

По данным таблицы 3.12 можно судить о зависимости между биологической 

продуктивностью (растительной биомассы)  (Б.п.) и коэффициентом увлажнения 

(βх) в вегетационном периоде за 1961-2020 гг. Обнаружена тесная связь между 

этими параметрами: в базовом периоде (1961-1990гг.) коэффициент корреляции 

составил R=0,99, в современном периоде (1991-2020гг.) – R=0,96. В базовом 

периоде размах вариации у обоих параметров больше чем за современный период, 

биологическая продуктивность от 2,06 (метеостанции Есиль, Атбасар) до 3,81 

(метеостанция Щучинск). В современном периоде на этих же метеостанциях 

размах вариации сократился от 2,17… 2,21 до 3,17 соответственно. А также в 

современном периоде по сравнению с базовым на 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 
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причиной снижения биологической продуктивности является рост 

теплоэнергетических ресурсов испарения в совокупности со снижением или 

неизменностью атмосферных осадков, а причиной увеличения – неоднородность 

количества осадков. 

 

Таблица 3.12 – Изменение биологической продуктивности (растительной 

биомассы) в зависимости от изменения коэффициента увлажнения за 

вегетационный период (май-август), т/га 

Метеостанции Б.п.,т/га 

1961-

1990 

гг. 

1991-

2020 

гг. 

Изменения 

за 30 лет 

Благовещенка 3,15 2,87 -9% 

Иртышск 2,39 2,24 -6% 

Щучинск 3,81 3,17 -17% 

Рузаевка 2,63 2,78 +6% 

Павлодар 2,35 2,50 +6% 

Есиль 2,06 2,17 +5% 

Атбасар 2,06 2,21 +7% 

Ерейментау 3,15 2,86 -9% 

 

На аграрное природопользование оказывают большое влияние условия 

увлажнения. Засушливые условия территории пагубно сказываются на 

выращивании сельскохозяйственных культур. В связи с этим, необходима оценка 

степени тепловлагообеспеченности для последующего районирования по данному 

признаку. 

Анализируя современные ряды урожайности, зависимость между периодами 

повышения летних температур, временем проявления засух и неурожайными 

годами на территории Северного Казахстана, можно сделать вывод о значительном 

влиянии изменчивости климата на урожайность зерновых культур. 

Таким образом, исходя из анализа влияния изменчивости температуры 

воздуха и осадков на урожайность зерновых культур в Северном Казахстане, 

можно сделать следующие выводы: 
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1. По данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики РК на 2019 год на долю 4-х областей Северного Казахстана приходится 

71% или 15, 6 млн.га из всей посевной площади (22,1 млн.га). 

2. В увлажненные годы (2011 г.) в Северо-Казахстанской и Костанайской 

областях урожайность зерновых достигало до 20,4 и 18,4 ц/га соответственно. В 

засушливые годы в Акмолинской и Павлодарской областях отмечена невысокая 

урожайность возделываемых зерновых культур, в частности, в 2010 г. в 

Акмолинской области (5,2 ц/га) и в 2008, 2012 гг. в Павлодарской области (3,8 и 3,7 

ц/га соответственно). 

3. По результатам расчётов уравнений регрессии, показывающих 

зависимость урожая зерновых культур в Акмолинской области от 

метеорологических факторов (для метеостанции Есиль), получены 

ретроспективные оценки, начиная с 1969 г. Коэффициент корреляции 

рассчитанных и фактических значений урожайности за 1999–2019 гг. составляет 

R=0,80. Проведен многофакторный регрессионный  анализ урожайности по 

характеристикам  естественной тепловлагообеспеченности (коэффициент 

увлажнения и дефицит увлажнения) вегетационного периода коэффициент 

корреляции которого составил между рассчитанными и фактическими значениями 

R=0,77. 

4. Согласно проведенному анализу, выявлена хорошая связь 

низкоурожайных лет с высокой температурой вегетационного периода и 

сниженным увлажнением, а высокоурожайных лет – с более низкой температурой 

вегетационного периода, что характерно для степных и лесостепных районов 

Северного Казахстана.  

5. На урожайность зерновых культур в Акмолинской области в районе 

метеостанции Есиль на 52% оказывает влияние показатель увлажнения. 

6. 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 изменении чем на южной и восточной части 
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исследуемой территории. На урожайность зерновых культур в Северном 

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

7. Для более подробного исследования воздействия атмосферного 

увлажнения, являющимся основным лимитирующим фактором в выращивании 

зерновых культур в лесостепных и степных районах, необходимо продолжить 

работу по расширению базы метеоданных для совершенствования качества 

регрессионных моделей. 

8. По сравнению с базовым периодом (1961-1990 гг.)  в современном 

периоде (1991-2020 гг.) отмечается: рост показателей теплоэнергетических 

ресурсов испарения – на всех метеостанциях; дефицитов увлажнения – на всех 

метеостанциях, кроме Павлодара и Есиля; снижение коэффициента увлажнения на 

всех метеостанциях, кроме Рузаевки, Павлодара, Есиля и Атбасара. Вместе с тем, 

на данных метеостанциях отмечается также увеличение атмосферных осадков.  

9. Увеличение теплоэнергетических ресурсов испарения в совокупности со 

снижением или неизменностью атмосферных осадков приводит к дефициту 

увлажнения территории. 

10. Нулевые значения биологической продуктивности характеризуют 

начало опустынивания. Обнаружена тесная зависимость между биологической 

продуктивностью и коэффициентом увлажнения в вегетационном периоде: в 

базовом периоде (1961-1990 гг.) коэффициент корреляции составил R=0,99, в 

современном периоде (1991-2020 гг.) – R=0,96. 

11. В современном периоде по сравнению с базовым на четырех 

метеостанциях (Благовещенка, Иртышск, Щучинск, Ерейментау) отмечается 

снижение биологической продуктивности и коэффициента увлажнения, а на 

четырех (Рузаевка, Павлодар, Есиль, Атбасар) – небольшое увеличение данных 

показателей. 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. 
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3.2 Районирование по тепловлагообеспеченности территории степной зоны 

Северного Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири 

 

Для формирования и функционирования природных систем определяющее 

воздействие оказывает совокупность эколого-географических факторов 

зонального и локального масштаба, главными из которых являются ресурсы тепла 

и влаги территорий. 

Аналитическим выражением законов сохранения и превращения энергии и 

вещества в ландшафтной сфере являются уравнения теплового 

(теплоэнергетического) и водного балансов. При этом структура приходо-

расходных элементов определяется сочетанием зональных, главным образом, 

климатических и локальных факторов. В связи с этим, исследования зональных и 

локальных закономерностей преобразования ресурсов влаги и тепла земной 

поверхности должны стать основой для оценки эколого-географических 

особенностей функционирования и устойчивости природных систем [133]. 

Совокупность климатических факторов, создающих возможность получения 

сельскохозяйственной продукции, называется агроклиматическими ресурсами. 

Количественные характеристики элементов климата и погоды, их сочетания и 

соотношения, влияющие на урожай и качество сельскохозяйственной продукции, 

называют агроклиматическими показателями [3]. 

В Казахстане первый научный труд по агроклиматическим ресурсам и 

районированию сельскохозяйственных культур «Агроклиматическое 

районирование Казахстана» был опубликован П.И. Колосковым в 1947 году. В 

1955 году под редакцией Ф.Ф. Давитая была опубликована монография 

«Агроклиматические и водные ресурсы районов освоения целинных и залежных 

земель». Также надо отметить, что в 1959 году А.С. Утешовым была выпушена 

монография «Климат Казахстана». В 50-60-х годах XX века были выпущены 

агроклиматические справочники по всем областям Казахстана, в том числе и по 

северным областям Казахстана. В 70 годах XX века агроклиматические 

справочники по некоторым областям Казахстана были переизданы [10]. 
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Районирование территории по агроклиматическим показателям 

предусматривает деление территории по определенной системе на различные зоны, 

достаточно однородные внутри своих границ по тепловлагообеспеченности, 

имеющих существенное значение для географического распределения и 

специализации сельского хозяйства. Для комплексной оценки агроклиматических 

ресурсов проводят агроклиматическое районирование территории по основным 

агроклиматическим показателям вегетационного периода. Основными 

агроклиматическими факторами в Северном Казахстане являются показатели 

тепловлагообеспеченности вегетационного периода.  

Районирование территории по тепловлагообеспеченности облегчает решение 

ряда практических и научных задач в сельском хозяйстве. Например, на их основе 

можно провести агроклиматическое районирование сельскохозяйственных 

культур. По агроклиматическим районам можно распределить сроки проведения 

агротехнических мероприятий (сев, уборка, обработка почвы и т.д.), распределить 

показатели неблагоприятных погодных явлений и т.д. Такое распределение дает 

возможность систематизации их по территории. 

В агроклиматических справочниках 1958 и 2006 гг. в основу 

агроклиматического районирования были положены гидротермический 

коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК) за период с температурой выше 10°С и сумма 

активных температур воздуха выше 10°С. При этом границы зон уточнялись по 

почвенным и геоботаническим картам [10]. 

В Институте географии Министерства образования и науки Республики 

Казахстан был издан под редакцией С.С. Байшоланова научно-прикладной 

справочник по агроклиматическим ресурсам северных областей Казахстана [3]. 

С.С. Байшоланов для агроклиматического зонирования территории областей 

использовал коэффициент увлажнения (К) за вегетативно активный период (май-

август) и сумму активных температур воздуха выше 10°С.  

Анализ пространственного распределения показателей 

тепловлагообеспеченности позволил выделить на территории Северного 

Казахстана пять агроклиматических зон. При этом третья зона имеет два вида (III-
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а, III-б), отличающиеся термическими условиями. В Северо-Казахстанской области 

выделяют три агроклиматические зоны, в Акмолинской области – четыре зоны, в 

Павлодарской области – три зоны. В приложении Ж на рисунке Ж.1 представлена 

картосхема агроклиматического районирования Северного Казахстана, 

составленная по коэффициенту увлажнения К, предложенная С.С. Байшолановым 

[3, 4, 5]. В Приложении Ж в таблице Ж.1 приведены критерии оценки 

влагообеспеченности вегетационного периода с помощью коэффициента 

увлажнения К для территории Казахстана. Более подробная характеристика 

агроклиматического районирования по коэффициенту увлажнения К 

С.С. Байшоланова представлена в Приложении Ж в таблицах Ж.2-Ж.4. 

В работах О.В. Мезенцевой, И.В. Карнацевича, Л.В. Березина [95, 103] 

выделены зоны хозяйственного оптимума увлажнения и определена 

пространственно-временная динамика полей характеристик увлажнения 

(коэффициента увлажнения, относительной влажности почвы, дефицитов 

увлажнения и др.) с учетом их естественных колебаний в пределах солнечного 

цикла при повторяемости сухих и влажных лет не реже чем 1 раз в 5 лет. В 

результате произведенных расчетов гидролого-климатических характеристик 

выявлено, что гидролого-почвенно-мелиоративными условиями, благоприятными 

для большинства сельскохозяйственных культур, являются средний годовой 

коэффициент увлажнения от 0,65 до 1,00, дефицит увлажнения от … -300 до 0 мм 

за май-август, относительная влажность почвы в долях наименьшей влагоемкости 

от 0,6 до 1,00.  

В работе О.В. Мезенцевой [95] определены взаимное расположение зон 

хозяйственного оптимума увлажнения, гидролого-климатические зоны и 

природные зоны на юге Западной Сибири (Приложение И, рисунок И.1). 

По данным таблицы 3.10 территория юга Западной Сибири и Северного 

Казахстана в пределах лесостепной природной зоны соответствует условиям 

нижнего оптимума увлажнения почвы – недостаточного увлажнения и избыточной 

теплообеспеченности в сухой год и оптимального увлажнения в средний год и во 

влажный год с повторяемостью 1 раз в 5 лет. В пределах степной природной зоны 
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– весьма недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности в 

средний год и сухой год, а также недостаточного увлажнения во влажный год с 

повторяемостью 1 раз в 5 лет. В южной части Кулундинской равнины и на 

территории Казахского мелкосопочника выделена зона весьма недостаточного 

увлажнения и избыточной теплообеспеченности [95, 100].  

 

Таблица 3.10 – Гидролого-климатические зоны повторяемостью 1 раз в 5 лет 

Гидролого-климатические зоны 

 

Природные зоны 

Оптимального увлажнения и теплообеспеченности в средний 

год и во влажный год и недостаточного увлажнения в сухой 

год 

Мелколиственные леса 

Недостаточного увлажнения и избыточной 

теплообеспеченности в сухой год и оптимального увлажнения 

в средний год и во влажный год 

Северная, центральная и 

южная лесостепь 

Весьма недостаточного увлажнения и избыточной 

теплообеспеченности в средний год и сухой год, а также 

недостаточного увлажнения во влажный год 

Степь 

  

В работах В.С. Мезенцева [77, 78] в зависимости от сочетания условий 

увлажнения и теплообеспеченности на территории Западной Сибири выделены 

гидролого-климатические зоны (рис. 3.10). 

Представленные на рисунке 3.11 поля изолиний рассчитанных осреднённых 

значений атмосферных осадков за вегетационный период базового (1961-1991 гг.) 

и современного (1991-2020 гг.) периодов позволяют определить 

влагообеспеченность данной территории. Их значения колеблются в базовом 

периоде – от 127 мм (метеостанция Есиль) на юге, до 227 мм (метеостанция Ишим) 

на севере, в современном периоде – от 151 мм на юге, до 235 мм на севере в 

соответствующих метеостанциях. 

Отдельно выделена область метеостанции Щучинск, где атмосферные 

осадки составляют 222 мм в базовом и 207 мм в современном периодах, что 

объясняется структурой ландшафта местности, которая представлена степными, 

озерными, лесными, лесостепными ландшафтами и ландшафтами низкогорий. 
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Рисунок 3.10 – Гидролого-климатические зоны по Мезенцеву В.С. 

(I–зона весьма избыточного увлажнения и недостаточной 

теплообеспеченности; II-зона избыточного увлажнения и недостаточной 

теплообеспеченности; III-зона оптимального увлажнения и теплообеспеченности; 

IV- зона недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности; V-зона 

весьма недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности. 

 

Рельеф местности в районе метеостанции Щучинск характеризуется 

неоднородностью. На фоне низкой абсолютной высоты окружающей территории 

на уровне 300…350 метров, выделяющаяся Кокшетауская возвышенность с 

абсолютной высотой отдельных массивов до 600…950 метров, обеспечивает 

барьерный эффект рельефу местности. Под его влиянием возникает восходящее 

движение воздушных масс, которое усиливает конденсацию влаги и рост 

количества осадков. Массивы низкогорья сдерживают воздушные течения, 

заграждая им путь и создавая эффекты наветренности. На наветренных склонах 

восходящие воздушные массы охлаждаются, и избыточная влага выпадает в виде 

осадков.  
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Рисунок 3.11– Атмосферные осадки за вегетационный период (май-август)  

(КХ05–08), мм Северного Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири 

 

По данным, представленным на картосхемах (рисунок 3.11), наблюдаются 

разнонаправленные изменения количества атмосферных осадков в современном 

периоде по сравнению с базовым. Наиболее выраженные изменения 

охарактеризованы: уменьшением осадков – на метеостанциях Макушино (-29 мм), 

Щучинск (-15 мм), Исилькуль (-10 мм), увеличением осадков – на метеостанциях 

Есиль (+14 мм), Рузаевка (+11 мм), Павлодар (+8 мм). 
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Максимально возможное суммарное испарение ‒ это величина, 

характеризующая естественную среднюю многолетнюю иссушающую 

способность воздуха, соразмерную теплоэнергетическим ресурсам реального 

климата.  

При расчетах величины дефицита увлажнения и коэффициента увлажнения 

в 1911 г. Э.М. Ольдекоп предложил заменить величины физической испаряемости, 

то есть испарения с водной поверхности, величиной максимально возможного 

испарения Zm, обусловленной тепловыми ресурсами местного климата 

                                                ΔХ = Х – Zm                                                  (17) 

                                            K увл = Х / Zm                                                 (18) 

          Равенство значений ΔХ нулю, а K увл – единице определяет оптимальные 

условия тепловлагообеспеченности, а изолиния данной характеристики разделяет 

области избыточного и недостаточного увлажнения на континентах.  

На рисунке 3.12 представлены поля изолиний рассчитанных значений 

максимально возможного суммарного испарения. Его значение увеличивается с 

севера на юг по широте, к примеру, на метеостанции Ишим оно составляет 527 мм 

в базовом периоде и 559 мм в современном периоде, а на метеостанции Павлодар 

‒ 622 мм в базовом периоде и 641 мм в современном периоде. 

Изменения максимально возможного суммарного испарения в современном 

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

представлены в росте значений на всех метеостанциях на 19…32 мм. Наибольший 

рост данного показателя отмечены на метеостанциях Ишим и Иртышск (+32 мм), 

наименьший– в Павлодаре (+19 мм).  
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Рисунок 3.12 – Максимально возможное суммарное испарение за вегетационный 

период (май-август) (Zm05–08),  мм Северного Казахстана и  

сопредельной территории Западной Сибири 

 

По исходным данным об исправленных осадках КХ при расчетах водного 

эквивалента теплоэнергетических ресурсов испарения Zm за внутригодовые 

интервалы среднего года или непрерывного ряда конкретных лет в качестве 

результатов получают целый комплекс значений генетически взаимосвязанных 
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гидролого-климатических характеристик, включая комплексные характеристики 

тепловлагообеспеченности:   

– коэффициент суммарного увлажнения  

βХ = КХ / Zm   (19) 

– дефициты (избытки или недостатки) атмосферного и суммарного увлажнения  

         Δ КХ = КХ –Zm       (20) 

Значения дефицита  увлажнения (рисунок 3.13) увеличиваются по широте с 

севера на юг. 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 –…-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. 

Математическая модель метода гидролого-климатических расчетов ГКР  

учитывает при расчетах гидролого-климатических характеристик 

перераспределение влаги внутри года и переход части влаги с одного года на другой 

[77]. Это позволяет выполнять расчеты элементов водного баланса помесячно и 

подекадно для среднего года и за реальные годы. 

Основываясь на результатах расчетов элементов тепло- и воднобалансовых 

характеристик за вегетационный период и оценки тепловлагообеспеченности 

территории Северного Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири по 

коэффициенту увлажнения, выделены следующие районы (рисунок 3.14): 

βкх 0,30-0,45 – районы недостаточного увлажнения и избыточной 

теплообеспеченности; 

βкх <0,30 – районы весьма недостаточного увлажнения и избыточной 

теплообеспеченности. 
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Рисунок 3.13 – Дефицит увлажнения за вегетационный период (май-август)  

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

 

Отдельно выделена область метеостанции Щучинск, где коэффициент 

увлажнения выше 0,30, что объясняется структурой ландшафта местности, которые 

представлены лесостепными, озерными, лесными ландшафтами и ландшафтами 

низкогорий. Метеостанция Щучинск расположена на Кокшетауской 

возвышенности, рельеф местности крайне неоднородный. При низкой абсолютной 

высоте окружающей местности (300-350 м.), Кокшетауская возвышенность 
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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. Массивы низкогорья сдерживая 

воздушные течения, заграждают им путь и приводит к возникновению избыточной 

влаги, которая в последствии выпадают в виде осадков. Этим объясняется 

наибольшее количество выпадения осадков, характерное для горных местностей. 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Коэффициент увлажнения за вегетационный период (май-август) 

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



130 
 

 Сравнение картосхем полей изолиний коэффициента увлажнения базового и 

современного периода (рисунок 3.14) 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. 

Исходя из районирования территории по хозяйственному оптимуму 

увлажнения можно сделать выводы о том, что территория Северного Казахстана и 

сопредельная территория Западной Сибири по степени увлажнения относятся 

к  недостаточно увлажненному району. Поэтому, необходимо учесть данные 

климатические условия в аграрном природопользовании и в строительстве дорог, 

зданий и сооружений. 

Поля изолиний рассчитанных значений максимально возможного 

суммарного испарения, дефицита увлажнения, коэффициента увлажнения 

позволяют определить, методом интерполяции, значения элементов водного 

баланса для слабоизученных и неизученных территории степной зоны Северного 

Казахстана, в целях их применения в инженерных расчетах,  в решении географо-

гидрологических задач, для объяснения территориально общих географических 

закономерностей и локального анализа отдельных геосистем.  

Таким образом, по проведенному исследованию можно сделать следующие 

выводы: 

1.Анализ пространственного распределения показателей тепло- и 

влагообеспеченности по коэффициенту увлажнения К, предложенный С.С. 

Байшолановым позволил выделить на территории Северного Казахстана пять 

агроклиматических зон. При этом третья зона имеет два вида (III-а, III-б), 

отличающиеся термическими условиями. В Северо-Казахстанской области 

выделяются три агроклиматические зоны, в Акмолинской области – четыре зоны, 

в Павлодарской области – три зоны.  

2.В работе О.В. Мезенцевой определены взаимное расположение зон 

хозяйственного оптимума увлажнения, гидролого-климатические зоны и 
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природные зоны на юге Западной Сибири и Северного Казахстана в пределах 

лесостепной природной зоны, соответствующие условиям нижнего оптимума 

увлажнения почвы – недостаточного увлажнения и избыточной 

теплообеспеченности в сухой год и оптимального увлажнения в средний год и во 

влажный год с повторяемостью 1 раз в 5 лет, а в пределах степной природной зоны 

– весьма недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности в 

средний год и сухой год и недостаточного увлажнения во влажный год с 

повторяемостью 1 раз в 5 лет. На территории Казахского мелкосопочника выделена 

зона весьма недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности. 

3. В работах В.С. Мезенцева в зависимости от сочетания условий увлажнения 

и теплообеспеченности на территории юга Западной Сибири  выделены гидролого-

климатические зоны: зона недостаточного увлажнения и избыточной 

теплообеспеченности; зона весьма недостаточного увлажнения и избыточной 

теплообеспеченности. 

4. В результате расчетов произведенных по методу гидролого-климатических 

расчётов по данным 12-ти метеостанций были определены элементы тепловых и 

водных балансов для территории Северного Казахстана и сопредельных районов 

Западной Сибири за вегетационный период (май-август) за базовый (1961–1990 гг.) 

и современный (1991–2020 гг.) периоды. По рассчитанным значениям составлены 

картосхемы полей изолиний отражающие динамику атмосферных осадков КХ, 

максимально возможного суммарного испарения Zm, дефицита увлажнения ∆КХ и 

коэффициента увлажнения βкх, которые послужили основой районирования 

территории по степени тепловлагообеспеченности.  

5.В современном периоде, по сравнению с базовым, наблюдаются 

разнонаправленные изменения количества атмосферных осадков. Наиболее 

выраженные изменения охарактеризованы: уменьшением осадков – на 

метеостанциях Макушино (-29 мм), Щучинск (-15 мм), Исилькуль (-10 мм), 

увеличением осадков – на метеостанциях Есиль (+14 мм), Рузаевка (+11 мм), 

Павлодар (+8 мм). 
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6.Изменения максимально возможного суммарного испарения в 

современном периоде, по сравнению с базовым, характеризуются ростом значений 

во всех метеостанциях на 19…32 мм. Наибольший его рост отмечен на 

метеостанциях Ишим и Иртышск (+32 мм), наименьший – в Павлодаре (+19 мм).  

7.Тенденция показателя дефицита увлажнения, в современном периоде, 

выявила его рост на всех метеостанциях на … -9…-57 мм. 

8.Динамика коэффициента увлажнения, в современном периоде по 

сравнению с базовым, выявила его снижение на 8 метеостанциях: Макушино на...-

0,8,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. 

9.На основе результатов расчетов элементов тепло- и воднобалансовых 

характеристик за вегетационный период и оценки тепловлагообеспеченности 

территории Северного Казахстана и сопредельных районов Западной Сибири по 

коэффициенту увлажнения выделены следующие районы: βкх 0,30-0,45 – районы 

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

районы весьма недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности. 

10.В условиях полного отсутствия гидрометрических данных о местном 

стоке в аридных территориях на основании воднобалансовых расчетов по методу 

ГКР можно получить не только качественное представление о пространственном 

распределении водных ресурсов увлажнения, испарения и климатического стока, 

но и определить их количественно.  

11.Исследования в пределах степной зоны значительно уточняют научные 

представления о водном балансе Северного Казахстана и сопредельной территории 

Западной Сибири в аридной части зоны недостаточного увлажнения.  

12.Исследование показало, что при увлажнении деятельного слоя на нижнем 

уровне оптимальности для сельскохозяйственных культур на границе между зоной 

с небольшим недостатком увлажнения и аридной зоной с весьма недостаточным 

увлажнением, существует картографический визуализируемый природный рубеж, 
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отделяющий область с недостаточным увлажнением от весьма недостаточного 

увлажнения. Количественной характеристикой местоположения этого рубежа 

является значение коэффициента увлажнения, равное βкх 0,30 (доли единиц).  
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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. Несмотря на то, что линии тренда за 60-лет на метеостанциях Михайловка, 

Акколь, Рузаевка, Есиль, Атбасар показали незначительное увеличение осадков 

вегетационного периода,  следует отметить, что последние 30 лет на 5  из 10-ти 

исследуемых метеостанциях (Атбасар, Есиль, Славгород, Михайловка, Иртышск) 

наблюдается снижение сумм осадков вегетационного периода, увеличение 

дефицита увлажнения территории. На остальных метеостанциях отмечается 

незначительное увеличение или неизменность осадков. Снижение и неизменность 

атмосферных осадков в совокупности с повышением температуры воздуха 
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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.Анализ расчетов значений тепло- и воднобалансовых характеристик 

вегетационного периода по многолетним данным свидетельствуют о том, что все 

показатели естественной тепловлагообеспеченности находятся ниже нормы 

оптимальных гидролого-климатических условий. На всей исследуемой территории 

отмечается высокий уровень дефицита увлажнения на уровне -432 ... -644 мм, что 

оказалось 1,5-2 раза выше нормы. Значения водного эквивалента 

теплоэнергетических ресурсов испарения за вегетационный период засушливых и 

влажных лет составили 523...719 мм, что также превышает значения оптимальных 

условий. Коэффициент увлажнения на всех исследуемых метеостанциях в 

засушливые годы находился на отметке 0,06-0,27, что в 2-3 раза ниже нормы. 

5.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. Оценка статистической значимости параметров 

регрессии показала тесную связь между первичной биологической 

продуктивностью и коэффициентом увлажнения в вегетационный период: 

снижение коэффициента увлажнения приводит к уменьшению биологической 

продуктивности. 

6.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 изменении чем на южной и восточной части 
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исследуемой территории. На урожайность зерновых культур в Северном 

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

 7. 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 для базового (1961-1990 гг.) и современного (1991-

2020 гг.) периодов. Рассчитанные значения тепловоднобалансовых элементов и 

составленные по ним картосхемы районирования за базовый и современный 

периоды отражают степень естественной тепловлагообеспеченности территории в 

вегетационный период и тенденции её изменения. 

В результате проведения исследований  пространственно-временной 

изменчивости тепло- и воднобалансовых характеристик  и оценки  её влияния на 

аридизацию степной зоны  Северного Казахстана предлагаются следующие  

рекомендации по рациональному использованию ресурсов естественной 

тепловлагообеспеченности в аридных условиях степной зоны Северного 

Казахстана: 

1. Согласно картосхеме районирования территории Северного Казахстана и 

сопредельных территорий Западной Сибири по коэффициенту увлажнения, 

разработанной в данной исследовательской работе, отражающее различие 

благоприятности территории по тепловлагообеспеченности (рис.3.14) для 

максимально эффективного использования весенней влагозарядки почвы 

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 – зерносеющих 

областях, учитывать наиболее оптимальные сроки проведения весенне-полевых 

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, 
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Павлодар – зерносеющих областях, 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. Осуществить подготовку к дефициту увлажнения вегетационного периода 

с помощью систематических наблюдений за изменчивостью температурного 

режима и  количества осадков. Высокие температуры воздуха и дефицит 

атмосферных осадков приводит к дефициту почвенной влаги, уменьшению речного 

стока и засухе. 

3. Использовать метод гидролого-климатических расчетов для изучения 

малых водосборов временных водотоков местности. В условиях бессточных 

областей Северного Казахстана и сопредельных территории Западной Сибири, 

территориально распределенный климатический сток, полученный по методу ГКР, 

при слабой гидрологической изученности оказывается единственной 

количественной характеристикой местного стока. В условиях полного отсутствия 

гидрометрических данных о местном стоке в аридных природных зонах  на 

основании воднобалансовых расчетов по методу ГКР можно получить не только 

качественное представление о пространственном распределении водных ресурсов 

увлажнения, испарения и климатического стока, но и определить их 

количественно. Региональная методика определения дефицитов увлажнения с 

достаточной надежностью может быть использована для количественной оценки 

размеров возможного воздействия аридизации на агроландшафты с целью 

оптимизации их гидролого-климатических условий. 

4. Использовать составленные по результатам расчетов картосхемы полей 

изолиний, отражающие атмосферные осадки КХ, максимально возможное 

суммарное испарение Zm, дефицит увлажнения ∆Н, коэффициент увлажнения βкх 

за базовый и современный периоды ‒ картосхему районирования по степени 

тепловлагообеспеченности  на    территории Северного Казахстана и   

сопредельных    районов Западной Сибири для инженерных расчетов и решения 

географо-гидрологических задач, для объяснения территориально общих 

географических закономерностей и локального анализа отдельных геосистем.  



138 
 

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, происходящих под влиянием 

антропогенного фактора, могут быть отмечены в качестве перспектив разработки 

темы исследования. 

Для более подробного исследования воздействия атмосферного увлажнения 

являющимся основным лимитирующим фактором в выращивании зерновых 

культур в лесостепных и степных районах, необходимо продолжить работу по 

расширению базы метеоданных для совершенствования качества регрессионных 

моделей. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Схема развития засухи 

 

 

Рисунок А.1 – Схема развития засухи [11]. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Зоны увлажнения 

Таблица Б.1 – Зоны увлажнения по коэффициенту ГТК [3, 4, 5]. 

ГТК Зоны увлажнения 

> 1,6 избыточное 

увлажнение 

1,6-1,3 влажная 

1,3-1,0 слабо засушливая 

1,0-0,7 засушливая 

0,7-0,4 очень засушливая 

< 0,4 сухая 

 

Таблица Б.2 – Географическая зональность по М.И. Будыко и А.А. Григорьеву по 

индексу сухости [20, 21]. 

Тепловая 

энергетическая база-

годовой 

радиационный 

баланс R, МДж/м2 

Условия увлажнение-радиационный индекс сухости К 

Крайне 

избыточное 

увлажнение 

К<0 

Избыточное увлажнение 

0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 

R<0 (высокие 

широты) 

I 

Вечный снег 

- - - - 

0-2000 

(южно-арктические и 

средние широты) 

- II а 

Арктическ

ая 

пустыня 

II б 

Тундра (на юге 

с островами 

редколесий) 

II в 

Северная и 

средняя 

тайга 

II 

Южная 

тайга и 

смешанн

ые леса 

2000-3000 

(субтропические 

широты) 

- - VI а 

Районы с 

субтропическ

им гемигелии 

со 

значительным 

количеством 

болот 

 

VIв 

Дождевые 

субтропические леса 

>3000 

(тропические 

широты) 

- - Х а 

Районы 

преобладания 

экваториальн

ых лесных 

болот 

Х б 

Сильно 

заболоченн

ый 

экваториал

ьный лес 

Х в 

Средне—

заболоче

нный 

экватори

альный 

лес 
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Продолжение таблицы Б.2 

Тепловая 

энергетическая база-

годовой 

радиационный 

баланс R, МДж/м2 

Условия увлажнение-радиационный индекс сухости К 

Оптимальное 

увлажнение 

Умеренно-

недостаточное 

увлажнение 

Недостаточно

е 

увлажнение 

Крайне 

недостаточное 

увлажнение 

0,8-1 1-2 2-3 >3 

R<0 (высокие 

широты) 

- - - - 

0-2000 

(южно-арктические и 

средние широты) 

II д 

Лиственный лес 

и лесостепь 

III 

Степь 

IV 

Полупустыня 

умеренных 

широт 

V 

Пустыня умеренных 

широт 

2000-3000 

(субтропические 

широты) 

VII а 

Жестколиственн

ые 

субтропически

е леса и 

кустарники 

VII б 

Субтропическая 

степь 

VIII 

Субтропическ

ая 

полупустын

я 

IX 

Субтропическая 

пустыня 

>3000 

(тропические 

широты) 

X г 

Экваториальный 

лес, 

переходящий в 

светлые 

тропические 

леса и 

лесистые 

саванны 

XI 

Сухая саванна 

XII 

Тропическая 

полупустын

я 

XIII 

Пустыня 

тропическая 
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Приложение В 

(обязательное) 

Математическая модель метода ГКР  В. С. Мезенцева  

 

Значимой для земледельцев водно-балансовой характеристикой, 

определяющей формирование продукции фитомассы (урожая), является величина 

испарения с поверхности земли – суммарное испарение. Суммарное испарение с 

поверхности водосборов, представляет собой поток водяного пара, направленный 

от земной поверхности в атмосферу. Поток этот весьма неоднороден во времени и 

в пространстве  не только из-за меняющегося при выпадении осадков и при их 

долгом отсутствии увлажнения почвогрунтов, из-за меняющегося  в течение 

сезонов и пределах каждых суток притока энергии, но также из-за мозаичности и 

неоднородности отдельных испаряющих поверхностей – почвенно-растительного 

покрова, лесных массивов, лугов, болот, открытых водных поверхностей, 

сельскохозяйственных угодий, искусственных покрытий – зданий, дорог.  Поэтому 

средний слой испарившейся воды трудно вычислить, а измерять испарение с 

разнородных поверхностей и учитывать их доли в общей площади каждого 

конкретного водосбора, невозможно. Как в своё время физика и химия обрели 

энергетические основы, так в течение ХХ-го века расчеты суммарного испарения 

утвердились на основы разработки теории теплоэнергетики климатов и 

климатических процессов.  

В ХХ веке годовые суммы испарения с поверхности водосборов определяли 

только по разности «осадки минус сток», используя данные метеостанций об  

атмосферных осадках и значения слоя стока, подсчитанного по расходам воды, 

измеряемых в течение всего года в замыкающем створе реки. В середине ХХ века 

для расчета месячных норм испарения использовалось уравнение связи М.И. 

Будыко [20, 21] и уравнение связи В.С. Мезенцева [77], которое является 

обобщающим аналитическим выражением зависимости испарения от местных 

теплоэнергетических и водных ресурсов, и, кроме того, универсально, с точки 
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зрения применимости к любому внутригодовому расчетному интервалу,  в отличие 

от жестких схем уравнений связи Э.М. Ольдекопа [124] и М.И. Будыко [20, 21], 

применимых только к среднему годовому интервалу. К тому же, уравнение В.С. 

Мезенцева содержит изменяемый параметр n, характеризующий условия стока в 

конкретной местности.  

После того, как были созданы электронные базы метеоданных, стало 

возможной попытка расчетов текущих водных балансов по суточным  интервалам 

теплого времени года в холодных странах и сквозного расчета за непрерывные 

последовательности длительностью в десятки тысяч суточных интервалов. Эти 

работы выполнялись в течение 2010-2012 гг. в Омском государственном 

педагогическом университете и увенчались значительными успехами, несмотря на 

опасение, что решение системы уравнений методом конечных разностей без 

промежуточных корректировок хода вычислений может привести в конце расчета 

к неверным результатам [60,61]. 

Вода является вторым важным – наряду с тепловыми ресурсами климата – 

природным ресурсом любой территории. Закон сохранения материи 

применительно к водосборам на поверхности суши выражается уравнениями 

водного баланса. На любой участок суши в течение среднего по увлажнению года 

из атмосферы поступает слой осадков X (мм). Осадки частично испаряются (Z, мм), 

а частично стекают (Y, мм). Между поступлением влаги (X) и ее расходованием на 

испарение и сток в средний год (Z + Y) существует точное равенство, выражаемое 

уравнением водного баланса [61]:  

                        X = Z + Y                                          (В.1) 

Это равенство справедливо только для среднего года (в многолетнем ряду). 

В общем случае для любого интервала времени и любого по величине водосбора 

уравнение водного баланса записывается в виде: 

              H = КX + W1 –W2 = Z + Y                         (В.2) 

где,   Н – суммарное увлажнение, то есть атмосферная влага вместе с 

изменением запасов влаги в деятельном слое за расчетный интервал времени 

(декада, месяц, год);         
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W1 и W2  – запасы влаги  в деятельном слое почвогрунтов в начале и в конце 

расчетного интервала;                   

КХ – общее увлажнение [61]. 

 Общее увлажнение – это исправленные на недоучет осадкомерным 

прибором атмосферные осадки в сумме с оросительной влагой (в условиях 

гидромелиораций), а также влагой внутригодового перераспределения твердых 

осадков и намывного питания. В расчетных схемах приходится переносить зимние 

твердые осадки на первые расчетные интервалы, в течение которых и происходит 

снеготаяние. В этом случае значение КХ в весенние месяцы значительно 

превышает измеренные осадки Х. 

Влагоресурсами испарения и стока за внутригодовые интервалы являются не 

атмосферные осадки, а суммарное увлажнение Н. В уравнениях (В.1) и (В.2) 

важнейшим элементом водного баланса, с точки зрения создания фитомассы, 

является суммарное испарение Z, то есть испарение со всех поверхностей 

водосбора: с полей, лесов, снежного покрова зимой, с открытых водных 

поверхностей – озер, луж, болот, водохранилищ. Величина Z включает помимо 

физического испарения с поверхности земли еще и транспирацию – 

физиологическое испарение через организмы растений. Именно в процессе 

транспирации создается биомасса. 

Суммарное испарение с водосбора или значительного участка суши нельзя 

измерить подобно тому, как измеряют приборами атмосферные осадки или сток 

воды в реках. Правильный же расчет испарения можно сделать лишь в том случае, 

если известны истинные энергоресурсы этого процесса. Величина Z никогда не 

может превысить суммарное увлажнение Н, которое является для нее верхним 

пределом влагоресурсов. Испарение также не может превысить теплоресурсы 

процесса, то есть водный эквивалент ТЭР испарения – величину максимально 

возможного испарения Ольдекопа-Мезенцева [60, 61, 63]:   

                                  Zm = Тz/L                                                      (В.3) 

Величина испарения Z связывает, таким образом, уравнения водного и 

теплового балансов. Эта связь выражается математически универсальным в 
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отношении продолжительности расчетного интервала и в отношении 

дифференциации гидравлических условий стока уравнением  В.С. Мезенцева [61]:  

                    Z = (Tz/L) · [1 + ( LH/Tz ) - n ] – 1/n                     (В.4) 

где,  n – параметр, значение которого зависит от условий стока:  

n = 3,0 – для равнин,  n < 3,0  – для условий повышенного стока.  

 

Уравнение связи (В.4) позволяет определить годовую норму суммарного 

испарения  Z по известному  суммарному увлажнению и теплоресурсам. При 

расчетах испарения и стока по исходным данным об увлажнении и 

теплообеспеченности за внутригодовые интервалы среднего года или 

непрерывного ряда конкретных лет путем совместного решения уравнений связи и 

водного баланса необходимо иметь ещё по меньшей мере два уравнения, так как 

помимо величин Z и Y за каждый расчетный интервал нужно определять 

начальную W1 и конечную W2 влажности почвогрунтов, значения которых 

неизвестны.  

Такие уравнения были выведены В.С. Мезенцевым [77, 78, 79]. Одно из них 

связывает среднюю влажность  почвогрунтов с определяющей её важнейшей 

комплексной характеристикой – величиной коэффициента увлажнения  H = LH/Tz:  

                             (Vcр ) 
r  = H                                            (В.5) 

где, Vcр – средняя за расчетный интервал нормированная (в долях 

наименьшей влагоёмкости) влажность деятельного слоя; 

r – параметр, характеризующий способность данного типа почвогрунтов 

подводить влагу к испаряющей поверхности.  

Другое недостающее уравнение связывает начальную и конечную влажность 

со средней влажностью. Это уравнение может быть записано для достаточно 

коротких интервалов, в пределах которых допустима прямолинейная 

аппроксимация процесса изменения влажности, в виде:   

                        Vcр = 0,5 (W1  + W2)                               (В.6) 
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Решая методом конечных разностей систему уравнений (В.2) – (В.6) за 

последовательные месячные или декадные интервалы конкретных лет или за 

средний годовой цикл, можно получить не только значения элементов текущих 

водных балансов, но и такие характеристики, как значения перехода влаги с одного 

месяца и года  на другой, значения начальной и средней за расчетный интервал 

влажности почвы, дефициты влаги по сравнению с оптимальным (для получения 

наивысшего урожая) значением в данной местности при данной 

теплообеспеченности. Подобного рода расчеты были проведены для многих 

регионов Советского Союза в 1960-1970 гг. 

Система уравнений метода гидролого-климатических расчетов (ГКР) 

представляет собой наиболее общую и универсальную с точки зрения 

использования для любого расчетного интервала времени математическую модель 

процессов преобразования влаги на уровне деятельной поверхности водосборов 

любой территории. Будучи основан на двух фундаментальных законах сохранения 

– энергии и материи – метод ГКР в отличие от других известных методов расчета 

испарения является единственным генетическим методом. Его использование не 

только для описания статики, но и динамики влаги за непрерывные цепи 

временных интервалов в разных физико-географических условиях многих 

регионов России и сопредельных территории показало хорошую сходимость 

результатов расчета с натурными данными. Проверка производилась сравнением 

расчетных данных – влажности почвогрунтов и рассчитанного стока – с 

измеренными значениями. 

Поскольку сеть актинометрических станций на многих территориях 

отсутствует или крайне редка, для определения теплоресурсов суммарного 

испарения по массовым данным метеостанций приходится использовать 

эмпирические соотношения: 

                                    ТZ = 17,6 Σt + 400                                 (В.7) 

где, Σt – сумма положительных средних месячных температур воздуха за год; 

ТZ – ТЭР испарения в МДж/(м2·год). 
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Годовую сумму водного эквивалента величины ТZ можно определять по 

формуле: 

                     Zm = ТZ / L = 7Σt + 160,                                  (В.8) 

где, Σt – сумма положительных средних месячных температур воздуха за год; 

Zm – максимально возможное испарение в мм/год; 

L = 2,512 МДж/(м2мм) – удельная теплота испарения воды.  

 

В теплых странах, где отсутствуют процессы сезонного нагревания и таяния 

снега и льда, ТЭР климата Тк и ТЭР испарения Тz равны величине, однако в 

холодных странах планеты на компенсацию  воздействия холода на деятельный 

слой земной поверхности ежегодно расходуется огромное количество тепловой 

энергии. На арктических побережьях Сибири эти криогенные затраты достигают 

50% от годовой суммы Тк, а в Омске, например, в средний год 20% энергии Тк 

каждую весну расходуются на нагревание-таяние, не участвуя в процессах 

испарения и нагревания воздуха. В Центральной Антарктиде ТЭР испарения 

приближаются к нулю, а в Индонезии, на Яве Тк = Тz – поскольку криогенные 

затраты равны нулю [61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

Приложение Г 

(обязательное) 

Описание возможности использования компьютерной программы 

«Weather App» для проведения воднобалансовых расчетов для изучения 

тепловлагообеспеченности территории 

 

В 2010 г. в Омском государственном педагогическом университете были 

начаты исследования по применению системы уравнений ГКР для вычислений 

методом конечных разностей элементов водного баланса за сотни и тысячи 

последовательных суточных интервалов. 

Одной из таких моделей является разработанная в 2011–2013 гг. в Омском 

государственном педагогическом университете  И. В. Карнацевичем и С. А. 

Хрущевым [61] компьютерная система массовых расчетов текущих водных 

балансов речных водосборов неизученных областей суши «Weather App», в основу 

которой положена математическая модель тепловлагообмена между деятельным 

слоем почвогрунта и атмосферой, получившая  название метода гидролого-

климатических расчетов (ГКР) В. С. Мезенцева [77,78,79].  

Основные обозначения показателей СУБД «Weather App»:  

KX – суммы атмосферных осадков за соответствующий период, мм;  

H – суммарное увлажнение, включающее осадки и изменение 

влагосодержания в деятельном слое, мм;  

Zm – водный эквивалент теплоэнергоресурсов климата, мм;  

Z – суммарное испарение, мм;  

Y – слой стока, мм;  

V – относительная влажность деятельного слоя почвы, выраженная в долях 

наименьшей влагоемкости;  

Vср – средняя за расчетный интервал влажность деятельного слоя почвы. 

Использование СУБД «Weather App» [69,70] позволяет вычислить: 

а) значения элементов водного баланса (KX, H, Zm, Z, βкх, Y, V, Vср) - суммарное 

увлажнение, водный эквивалент теплоэнергоресурсов климата, суммарное 
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испарение, слой стока и влажность деятельного слоя почвы за ежесуточные 

интервалы теплого времени года;  

б) сделать выборки из полученных результатов – декадные, месячные, 

годовые – за любой год, за средний год, месяц, декаду, за вегетационный период 

года; 

в) построить карту изолиний любого из рассчитанных значений элементов 

водного баланса за нужный интервал конкретного или среднего года и карты 

коэффициентов вариации для любого из них. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Элементы тепловых и водных балансов за вегетационный период (май-

август) периода 1961–2020 гг. для метеостанций Северного Казахстана и 

сопредельной территории Западной Сибири 

 

Таблица Д.1– Элементы тепловых и водных балансов за вегетационный 

период (май-август) за 1961–2020 гг. для метеостанций Северного Казахстана  

и сопредельной территории Западной Сибири. 

 

Год

ы 

КХ (05-08), мм Zm (05-08),мм βкх (05-08) 
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1961 209 190 241 214 530 546 555 569 0,39 0,35 0,43 0,38 

1962 204 241 194 186 570 590 598 618 0,36 0,41 0,32 0,3 

1963 158 200 258 161 527 546 545 574 0,3 0,37 0,47 0,28 

1964 340 274 325 328 510 519 499 525 0,67 0,53 0,65 0,62 

1965 127 105 106 93 557 576 585 597 0,23 0,18 0,18 0,16 

1966 320 250 267 211 533 549 554 566 0,6 0,46 0,48 0,37 

1967 271 219 229 234 560 583 593 602 0,48 0,38 0,39 0,39 

1968 174 200 152 225 493 515 518 533 0,35 0,39 0,29 0,42 

1969 281 694 342 304 468 491 494 513 0,6 1,41 0,69 0,59 

1970 348 273 359 242 501 525 514 550 0,69 0,52 0,7 0,44 

1971 248 282 212 139 526 552 546 566 0,47 0,51 0,39 0,25 

1972 223 143 157 157 469 507 501 528 0,48 0,28 0,31 0,3 

1973 245 303 179 196 519 538 546 560 0,47 0,56 0,33 0,35 

1974 184 230 155 199 529 600 594 619 0,35 0,38 0,26 0,32 

1975 214 75 187 126 520 575 557 592 0,41 0,13 0,34 0,21 

1976 131 135 246 162 542 561 558 536 0,24 0,24 0,44 0,3 

1977 397 213 212 210 554 582 590 600 0,72 0,37 0,36 0,35 

1978 191 191 168 175 509 545 548 564 0,38 0,35 0,31 0,31 

1979 328 314 233 215 496 519 521 526 0,66 0,61 0,45 0,41 

1980 244 182 104 201 512 549 553 566 0,48 0,33 0,19 0,36 

1981 192 114 185 106 547 595 580 611 0,35 0,19 0,32 0,17 

1982 166 188 114 155 555 589 595 605 0,3 0,32 0,19 0,26 

1983 150 236 152 190 550 582 573 584 0,27 0,41 0,27 0,33 

1984 158 139 111 127 510 540 537 559 0,31 0,26 0,21 0,23 
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Продолжение таблицы Д.1 

1985 342 316 229 250 508 524 528 532 0,67 0,6 0,43 0,47 

1986 319 281 310 227 499 524 524 528 0,64 0,54 0,59 0,43 

1987 155 223 183 205 546 566 559 573 0,28 0,39 0,33 0,36 

1988 187 155 138 134 566 599 589 616 0,33 0,26 0,23 0,22 

1989 152 76 173 74 551 582 564 592 0,28 0,13 0,31 0,13 

1990 162 197 155 210 561 580 595 596 0,29 0,34 0,26 0,35 

1991 158 192 199 69 619 647 643 657 0,26 0,3 0,31 0,11 

1992 242 247 236 170 481 509 514 521 0,5 0,49 0,46 0,33 

1993 231 296 172 256 529 540 548 542 0,44 0,55 0,31 0,47 

1994 237 343 272 305 565 577 580 569 0,42 0,59 0,47 0,54 

1995 174 138 153 113 589 619 590 631 0,3 0,22 0,26 0,18 

1996 161 120 144 155 504 532 517 542 0,32 0,23 0,28 0,29 

1997 159 261 54 152 581 603 607 619 0,27 0,43 0,09 0,25 

1998 203 108 83 134 562 600 592 612 0,36 0,18 0,14 0,22 

1999 248 235 102 208 559 576 596 591 0,44 0,41 0,17 0,35 

2000 259 218 153 176 558 574 576 585 0,46 0,38 0,27 0,3 

2001 287 181 251 231 548 567 573 575 0,52 0,32 0,44 0,4 

2002 300 218 244 220 510 523 533 537 0,59 0,42 0,46 0,41 

2003 240 179 172 164 583 608 598 600 0,41 0,29 0,29 0,27 

2004 166 134 131 169 568 603 600 620 0,29 0,22 0,22 0,27 

2005 258 253 229 269 575 598 594 603 0,45 0,42 0,39 0,45 

2006 228 176 182 108 540 564 559 588 0,42 0,31 0,33 0,18 

2007 293 173 251 176 582 606 594 617 0,5 0,29 0,42 0,29 

2008 242 150 184 232 557 591 584 602 0,43 0,25 0,32 0,39 

2009 216 162 297 154 559 577 560 584 0,39 0,28 0,53 0,26 

2010 112 92 88 68 579 624 600 634 0,19 0,15 0,15 0,11 

2011 257 216 250 255 575 592 589 594 0,45 0,36 0,42 0,43 

2012 309 129 144 158 626 654 645 663 0,49 0,2 0,22 0,24 

2013 288 131 231 285 539 567 552 573 0,53 0,23 0,42 0,5 

2014 300 168 206 201 515 541 533 549 0,58 0,31 0,39 0,37 

2015 354 249 272 208 548 563 563 572 0,65 0,44 0,48 0,36 

2016 220 191 209 263 578 606 609 605 0,38 0,32 0,34 0,43 

2017 171 152 189 130 549 566 569 572 0,31 0,27 0,33 0,23 

2018 331 310 379 296 529 544 543 554 0,63 0,57 0,7 0,53 

2019 303 221 238 175 556 581 579 586 0,54 0,38 0,41 0,3 

2020 88 121 79 157 620 635 649 642 0,14 0,19 0,12 0,24 
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Таблица Д.2 – Элементы тепловых и водных балансов за вегетационный 

период (май-август) за 1961–2020 гг. для метеостанций Северного Казахстана  

и сопредельной территории Западной Сибири.  
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1961 259 178 204 142 564 584 534 577 0,46 0,3 0,38 0,25 

1962 152 133 146 115 615 638 586 632 0,25 0,21 0,25 0,18 

1963 150 164 284 157 561 586 528 581 0,27 0,28 0,54 0,27 

1964 213 162 241 207 533 559 470 514 0,4 0,29 0,51 0,4 

1965 141 126 136 57 613 632 564 606 0,23 0,2 0,24 0,09 

1966 270 107 227 215 570 596 538 573 0,47 0,18 0,42 0,38 

1967 231 155 279 266 608 619 567 607 0,38 0,25 0,49 0,44 

1968 153 270 129 236 536 567 510 558 0,29 0,48 0,25 0,42 

1969 345 132 224 188 520 559 484 528 0,66 0,24 0,46 0,36 

1970 363 205 242 205 541 574 515 562 0,67 0,36 0,47 0,36 

1971 214 269 252 200 564 586 535 579 0,38 0,46 0,47 0,35 

1972 159 160 158 165 522 542 487 537 0,3 0,3 0,32 0,31 

1973 149 133 164 139 568 596 521 558 0,26 0,22 0,31 0,25 

1974 165 118 70 156 619 628 583 627 0,27 0,19 0,12 0,25 

1975 209 117 126 59 573 586 551 608 0,36 0,2 0,23 0,1 

1976 125 121 373 146 579 597 506 541 0,22 0,2 0,74 0,27 

1977 194 185 309 224 613 627 573 622 0,32 0,3 0,54 0,36 

1978 250 169 221 164 572 600 527 576 0,44 0,28 0,42 0,28 

1979 211 219 212 250 544 570 505 532 0,39 0,38 0,42 0,47 

1980 168 227 268 115 575 572 542 585 0,29 0,4 0,49 0,2 

1981 127 89 243 167 615 643 570 614 0,21 0,14 0,43 0,27 

1982 189 109 155 238 622 652 590 625 0,3 0,17 0,26 0,38 

1983 186 115 154 136 593 611 562 615 0,31 0,19 0,27 0,22 

1984 184 137 162 87 559 581 520 583 0,33 0,24 0,31 0,15 

1985 167 199 248 166 548 569 500 553 0,3 0,35 0,5 0,3 

1986 264 275 182 212 548 567 515 552 0,48 0,49 0,35 0,38 

1987 145 126 759 152 582 587 529 562 0,25 0,21 1,43 0,27 

1988 91 92 64 126 611 594 582 624 0,15 0,15 0,11 0,2 

1989 137 83 141 95 586 605 560 609 0,23 0,14 0,25 0,16 

1990 224 138 277 245 613 648 573 603 0,37 0,21 0,48 0,41 
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Продолжение таблицы Д.2 

1991 152 178 91 119 665 669 631 674 0,23 0,27 0,14 0,18 

1992 143 202 182 128 537 565 499 531 0,27 0,36 0,36 0,24 

1993 99 336 432 265 555 580 512 549 0,18 0,58 0,84 0,48 

1994 267 180 213 253 591 616 548 584 0,45 0,29 0,39 0,43 

1995 192 156 89 106 616 646 580 644 0,31 0,24 0,15 0,16 

1996 132 105 228 100 529 560 511 560 0,25 0,19 0,45 0,18 

1997 143 138 193 127 635 666 615 660 0,23 0,21 0,31 0,19 

1998 136 64 124 93 605 632 597 620 0,22 0,1 0,21 0,15 

1999 135 137 192 224 618 650 575 609 0,22 0,21 0,33 0,37 

2000 192 151 207 121 590 608 553 594 0,33 0,25 0,37 0,2 

2001 289 173 242 196 597 629 551 599 0,48 0,28 0,44 0,33 

2002 207 226 194 172 560 595 520 561 0,37 0,38 0,37 0,31 

2003 189 252 153 248 610 632 570 599 0,31 0,4 0,27 0,41 

2004 214 152 130 82 616 643 588 640 0,35 0,24 0,22 0,13 

2005 238 210 311 328 617 641 567 610 0,39 0,33 0,55 0,54 

2006 171 124 195 124 579 610 539 598 0,3 0,2 0,36 0,21 

2007 152 148 322 268 618 647 566 608 0,25 0,23 0,57 0,44 

2008 171 97 119 140 610 646 573 618 0,28 0,15 0,21 0,23 

2009 237 240 295 200 582 603 536 585 0,41 0,4 0,55 0,34 

2010 82 126 63 78 617 615 589 643 0,13 0,2 0,11 0,12 

2011 167 165 230 230 617 657 579 608 0,27 0,25 0,4 0,38 

2012 181 90 165 165 669 697 638 687 0,27 0,13 0,26 0,24 

2013 251 245 279 274 569 594 538 595 0,44 0,41 0,52 0,46 

2014 152 120 192 167 557 605 533 582 0,27 0,2 0,36 0,29 

2015 288 168 235 203 579 626 559 588 0,5 0,27 0,42 0,35 

2016 271 170 302 241 610 645 565 614 0,44 0,26 0,53 0,39 

2017 102 117 131 195 588 639 575 591 0,17 0,18 0,23 0,33 

2018 335 155 396 248 550 588 521 567 0,61 0,26 0,76 0,44 

2019 216 118 177 143 591 630 561 599 0,37 0,19 0,32 0,24 

2020 104 115 126 139 663 691 613 636 0,16 0,17 0,21 0,22 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Таблица Е.1– Элементы тепло- и воднобалансовых характеристик  

за средний год для территории Северного Казахстана и сопредельной территории 

Западной Сибири (мм/год) [105]. 

 Показатели характеризующие благоприятность 

территории по критерию оптимальности гидролого-

климатических условий для аграрного 

природопользования 

Zm КХ Z βкx ∆KX Y 

Курган 687 473 420 0,69 -214 47 

Омск 691 438 398 0,63 -253 41 

Калачинск 614 439 396 0,71 -175 43 

Петропавловск 640 429 393 0,67 -211 36 

Булаево 637 385 360 0,6 -252 25 

Исилькуль 624 458 410 0,73 -166 48 

Полтавка 638 375 353 0,59 -263 22 

Черлак 650 404 376 0,62 -246 28 

Русская Поляна 722 392 373 0,54 -330 19 

Явленка 722 387 369 0,54 -335 18 

Чаглинка 721 358 344 0,5 -363 14 

Иртышск 744 359 346 0,48 -385 13 

Кокшетау 743 406 376 0,55 -337 20 

Павлодар 793 352 333 0,46 -441 9 

Костанай 764 373 360 0,49 -391 13 

Володарское 715 441 411 0,62 -274 30 

Шарбакты 768 326 318 0,42 -442 8 

Аршалы 723 416 393 0,58 -307 23 

Рузаевка 732 392 374 0,54 -340 18 

Имантау 716 438 409 0,61 -278 29 

Зеренда 722 381 364 0,53 -341 17 

Вознесенка 700 401 379 0,57 -299 22 

Балкашино 686 430 400 0,63 -256 30 

Шалдай 770 411 392 0,53 -359 19 

Есиль 781 372 359 0,48 -409 13 

Ерейментау 732 429 404 0,59 -303 25 

Атбасар 738 386 369 0,52 -352 17 

Нур-Султан 749 411 391 0,55 -338 20 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Агроклиматическое районирование по коэффициенту увлажнения «К»  

С.С. Байшоланова  

 

Оценку влагообеспеченности территории за вегетационный период (май-

август) можно проводить по коэффициенту увлажнения К, предложенный С.С. 

Байшолановым [3], по аналогии коэффициентов увлажнения Л.С. Кельчевской, 

Д.А. Бринкена, С.А. Сапожниковой и Ю.И. Чиркова [3, 4, 5]. Для условий 

Казахстана коэффициент аккумуляции осадков за холодный период равняется 0,5, 

а коэффициент переводящий температуру воздуха в испаряемость равняется 0,12: 

 

11 4 5 8

5 8

0,5

0,12

R R
K

T

− −

−

+
=

 


         (Ж.1) 

 

где, ∑R11-4- сумма осадков за ноябрь-апрель; 

∑R5-8- сумма осадков за май-август; 

∑T5-8- сумма температур воздуха за май-август. 

 

В уравнении осадки холодного периода косвенно характеризуют запасы 

влаги в почве на период посева (начало вегетации) сельскохозяйственных культур. 

Также К, в определенной степени может характеризовать и общую засуху 

(атмосферно-почвенная).  

На рисунке Ж.1 представлена картосхема агроклиматического 

районирования Северного Казахстана, составленная по коэффициенту увлажнения 

К предложенная С.С. Байшолановым [3, 4, 5]. 



177 
 

 

 

Рисунок Ж.1– Картосхема агроклиматического районирования  

Северного Казахстана [3, 4, 5] 

I-Умеренно влажная умеренно теплая, К=1,0-1,2 

II- Слабо влажная умеренно теплая, К=0,8-1,0 

III-а- Слабо засушливая умеренно теплая, К=0,6-0,8 

III-б- Слабо засушливая теплая, К=0,6-0,8 

IV-а- Умеренно засушливая теплая, К=0,4-0,6 

 

По данным рисунка Ж.1 на территории Северного Казахстана определены 

следующие агроклиматические зоны [3, 4, 5]: 

Зона I - «Умеренно влажная умеренно теплая» занимает северную окраину 

региона (Мамлютка, Петропавловск, Булаево), в центральной части региона 

занимает территорию Щучинско - Боровской курортной зоны. Зона 

характеризуется коэффициентом увлажнения (К) = 1,0-1,2 и суммой температур 
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выше 10°С в пределах 2000- 2300°С. Годовая сумма осадков составляет 370-420 

мм. 

Зона II- «Слабовлажная умеренно теплая» занимает остальную, 

преобладающую территорию области, и характеризуется коэффициентом 

увлажнения (К) = 0,8-1,0 и суммой температур выше 10°С в пределах 2200-2400°С. 

Годовая сумма осадков составляет 310-370 мм. 

Зона III-а - «Слабо засушливая умеренно теплая» занимает южные, юго-

западные и юго-восточные части региона, характеризуется значением К = 0,6-0,8 и 

суммой температур выше 10°С в пределах 2400-2500°С. Годовая сумма осадков 

составляет около 250-300 мм. 

Зона III-б- «Слабо засушливая теплая» занимает восточные части региона, 

характеризуется значением, К=0,6-0,8 и суммой температур выше 10°С в пределах 

2400-2700°С. Годовая сумма осадков составляет около 220-270 мм. 

Зона IV-а - «Умеренно засушливая теплая» занимает лишь приграничные 

районы на юго-западе региона, характеризуется значением К = 0,4-0,6 и суммой 

температур выше 10°С в пределах 2500-2700°С. Годовая сумма осадков составляет 

около 200-250 мм. 

 

Таблица Ж.1 – Критерии оценки влагообеспеченности вегетационного периода с 

помощью коэффициента увлажнения К [3, 4, 5]. 

К Оценка влагообеспеченности Степень 

увлажнённости 

<0,20 Сухо Сухая 

0,20-0,39 Дефицит влаги Сильно засушливая 

0,40-0,59 Умеренный дефицит влаги Умеренно засушливая 

0,60-0,79 Недостаточная 

влагообеспеченность 

Слабо засушливая 

0,80-0,99 Достаточная, но не устойчивая 

влагообеспеченность 

Слабо увлажненная 

1,00-1,19 Оптимальная и устойчивая 

влагообеспеченность 

Умеренно 

увлажненная 

1,20-1,39 Избыток влаги Обильно увлажненная 

≥1,40 Избыточно 

увлажненная 
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Коэффициент увлажнения - важный показатель при оценке 

агроклиматических ресурсов территории. В основу агроклиматического 

зонирования была положена тепло- и влагообеспеченность территории, т.е. 

коэффициент увлажнения (К) за вегетативно активный период (май-август) и 

сумма активных температур воздуха выше 10°С, осредненные за многолетний 

период. 

Коэффициент увлажнения К, кроме осадков и температуры теплого 

периодов, также учитывает и осадки холодного периода. По мнению С.С. 

Байшоланова коэффициент увлажнения К более адекватно характеризует условия 

увлажнения, чем ГТК. Коэффициент К имеет довольно тесную связь с ГТК и со 

средней областной урожайностью яровой пшеницы. С помощью ГТК 

С.С.Байшоланов проводил оценку атмосферной засухи и засушливость климата. 

В своих работах он обосновал преимущества применения коэффициента 

увлажнения К тем, что в северных областях Казахстана коэффициент корреляции 

между урожайностью пшеницы и К колеблется от 0,64 до 0,79, а с ГТК - от 0,63 до 

0,74. Связь между К и ГТК характеризуется коэффициентом корреляции 0,97-0,98. 

Опираясь на высокий коэффициент корреляции он использовал  К на практике, для 

оценки условий увлажнения [3, 4, 5].  

Агроклиматические районы проводятся по определенным значениям 

(градациям) термических условий и условий увлажнения. Для оценки термических 

условий сумма активных температур воздуха выше 10°С (∑Т10) были взяты шагом 

через 500°С, в пределах, наблюдаемых на территории Казахстана (таблица Ж.2). 

 

Таблица Ж.2 – Критерии оценки термических условии в Казахстане [3, 4, 5]. 

Термическое условие ∑Т10, °С 

Умеренно теплое 2000-2500 

Теплое 2500-3000 

Умеренно жаркое 3000-3500 

Жаркое 3500-4000 

Очень жаркое > 4000 
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Для оценки уровня увлажненности (засушливости) коэффициент увлажнения 

(К) были взяты с шагом 0,2, в пределах, наблюдаемых на равнинной территории 

Казахстана (Таблица Ж.3) 

 

Таблица Ж.3 – Критерии оценки увлажненности вегетационного периода по К [3, 

4, 5]. 

Степень увлажненности К 

Умеренно влажная 1,0-1,2 

Слабовлажная 0,8-1,0 

Слабозасушливая 0,6-0,8 

Умеренно засушливая 0,4-0,6 

Сильно засушливая 0,2-0,4 

Сухая <0,2 

Анализ распределения на равнинной территории Северного Казахстана 

значений коэффициента увлажнения (К)  и сумм активных температур воздуха 

выше 10°С позволил выделить на территории 5  агроклиматических зон. Названия 

зон и предельные значения коэффициента увлажнения (К) и сумм температур 

приведены в таблице Ж.4. 

 

Таблица Ж.4 – Агроклиматические зоны на территории Северного Казахстана [3, 

4, 5]. 

№ зоны Название зоны Коэффициент 

увлажнения (К) 

Сумма активных 

температур воздуха 

выше 10°С 

I Умеренно влажная 

умеренно теплая 

1,0-1,2 2000-2200 

II Слабо влажная умеренно 

теплая 

0,8-1,0 2200-2500 

III-а Слабо засушливая 

умеренно теплая 

0,6-0,8 2400-2500 

III-б Слабо засушливая теплая  0,6-0,8 2400-2700 

IV-а Умеренно засушливая 

теплая 

0,4-0,6 2500-2700 
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Приложение И 

(обязательное) 

Зоны хозяйственного оптимума увлажнения и гидролого-

климатические зоны Западно-Сибирской равнины  

 

На севере Западной Сибири характеристике увлажнения соответствуют 

условия с равным соотношением ресурсов влаги и тепла, нулевым дефицитом 

увлажнения и относительной влажностью на уровне 1,0 (наименьшая 

влагоемкость). На юге западной Сибири показатель увлажнение соответствует 

условиям нижнего оптимума увлажнения почвы, при которых также на 

гидрографической карте прерываются постоянные водотоки (реки), 

формирующиеся за счет местного стока, и остаются только временные водотоки 

(ручьи) и реки с транзитным стоком (Иртыш, Ишим, Тобол). Этой зоне 

соответствует изолиния 0,65 на поле коэффициента увлажнения, изолиния 0,6 на 

карте относительной влажности, изолиния –300 мм/(май–август) на карте дефицита 

увлажнения летнего периода. Зона хозяйственного оптимума увлажнения 

охватывает в средний год подзону смешанных и мелколиственных лесов (табл. З.1) 

[95].  
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Рисунок И.1– Картосхема взаимного расположения зон хозяйственного 

оптимума увлажнения, гидролого-климатических зон и природных зон Западно-

Сибирской равнины разработанная О.В. Мезенцевой  

Гидролого-климатические зоны повторяемостью 1 раз в 5 лет:  

А –избыточного увлажнения в средний и влажные годы и оптимального увлажнения в сухой год; 

B –избыточного увлажнения и недостаточной теплообеспеченности во влажный год и 

оптимального увлажнения в средний год и сухой год;  

C –оптимального увлажнения и теплообеспеченности в средний год и во влажный год и 

недостаточного увлажнения в сухой год;  

D –недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности в сухой год и оптимального 

увлажнения в средний год и во влажный год;  

E –весьма недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности в средний год и сухой 

год, а также недостаточного увлажнения во влажный год;  

A1 –весьма избыточного увлажнения и недостаточной теплообеспеченности;  

E1 –весьма недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности.  

Природные зоны: 1 – тундра; 2 – лесотундра; 3 – северная и средняя тайга; 4 – южная тайга; 5 – 

подтайга (смешанные леса); 6 – мелколиственные леса; 7 – северная лесостепь; 8 – центральная 

лесостепь; 9 – южная лесостепь; 10 – степь.  

Зона хозяйственного оптимума увлажнения в средний, сухие и влажные годы повторяемостью 

не реже 1 раз в 5 лет– области В, C, D. 


