
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.6.01» 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата географических наук

аттестационное дело № 9  jC Jj /  &■■&{

решение диссертационного совета от 11.11.2022 № 5

О присуждении Кусаиновой Айсулу Амирхановне, гражданину Республики 

Казахстан, учёной степени кандидата географических наук.

Диссертация «Пространственно-временная изменчивость тепло- 

и воднобалансовых характеристик и оценка её влияния на аридизацию степной 

зоны в условиях Северного Казахстана» по специальности 1.6.21. Геоэкология принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.1.6.01» 26.09.2022, протокол № 3.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет», на кафедре географии и методики обучения географии.

Научный руководитель -  доктор географических наук, доцент, Мезенцева Ольга 

Варфоломеевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный педагогический университет»., кафедра 

географии и методики обучения географии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор географических наук, доцент, Нестеренко Юрий Михайлович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Оренбургский научный 

центр Уральского отделения Российской академии наук, отдел геоэкологии, главный 

научный сотрудник;

2. доктор технических наук, Болгов Михаил Васильевич, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт водных проблем Российской 

академии наук, лаборатория моделирования поверхностных вод, заведующий 

лабораторией;

3. кандидат географических наук, доцент, Ряполова Наталья Леонидовна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», 

кафедра природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 47 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 35 работ, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 4 работы, 

в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Scopus, 

опубликовано 3 работы, в прочих научных журналах опубликовано 4 работы, 

в сборниках материалов международных и всероссийских научных и научно- 

практических конференций опубликовано 24 работы. Общий объём публикаций -  

9,05 а.л., авторский вклад -  5,23 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 9 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Бикбулатова Г. Г., канд. с.-х. наук, доц., доцент кафедры геодезии и дистанционного 

зондирования Омского государственного аграрного университета имени 

П.А. Столыпина, без замечаний. 2. Акпамбетова К. М., канд. геогр. наук, доц., 

заведующий кафедрой географии Карагандинского университета им. академика 

Е.А. Букетова, Республика Казахстан, с замечанием: из автореферата неясно, составлена 

ли карта районирования Северного Казахстана и сопредельных территорий по степени 

тепловлагообеспеченности. 3. Бурлибаева Д. М., д-р философии PhD по специальности 

«Водные ресурсы и водопользование», старший преподаватель кафедры метеорологии 

и гидрологии Казахского национального университета им. Аль-Фараби, г. Алматы, 

Республика Казахстан, с замечаниями: на с. 7 автореферата некорректно указана 

принадлежность РГП «Казгидромет к Министерству энергетики РК, с 2019 года 

национальный оператор мониторинга состояния окружающей среды является структурой 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК; рисунки автореферата 

оформлены не по ГОСТу; по тексту имеются некоторые грамматические ошибки.

4. Вершинина И. П., канд. геогр. наук, доцент кафедры природопользования 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

с замечаниями: в основном тексте автореферата содержится описание исследований и 

расчёт показателей тепло- влагообеспеченности по территории всех природных зон 

Северного Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири; а тема почему-то 

сужена только до степной зоны; формулировки защищаемых положений носят 

обобщающий характер, без территориальной привязки, без связи со степными районами 

Северного Казахстана, выглядят оторванными от темы исследования; восприятие анализа
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результатов трудоёмких расчётов среднемноголетних значений климатических 

характеристик, на их основе тепловых водных параметров, и их изменчивости, 

осложняется выбором временных периодов, то сравниваются тенденции показателей 

современного (1991-2020 гг.) по отношению к базовому (1961-1990 гг.) периоду, то 

рассматриваются изменения за объединённый временной интервал (1961-2020 гг.), то за 

50-летний (1971-2020 гг.); скрытой оказалась информация о количестве метеостанций, 

данные с которых о климатических характеристиках стали исходным материалом 

исследования; оформление таблиц в автореферате не соответствует современным 

требованиям. 5. Коркин С. Е., канд. геогр. наук, доц., главный научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории «Г еоэкологических исследований» 

Нижневартовского государственного университета, с замечанием: необходимо пояснить 

на рисунке 7, какими условными знаками выделены районы и какой использован 

масштаб отображения картографического материала. 6. Крымская О. В., канд. геогр. 

наук, доц., доцент кафедры географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности 

Белгородского государственного национального исследовательского университета, 

с замечаниями: не приведена расшифровка параметров в таблицах 1 и 4 (стр. 10 и 17); 

на стр. 11 в п. 1 выводов периодом с максимальной повторяемостью сильно засушливых 

лет указывается 1981-2000 гг., в то время как таковым (судя по данным табл. 1) является 

период 1991-2000 гг., это замечание можно высказать и по поводу п. 3 выводов; неясен 

смысл фразы на стр. 19: «Представленные на рис. 6 поля изолиний значений дефицита 

увлажнения увеличиваются по широте с севера на юг»; коэффициент увлажнения -  

безразмерная величина, а на стр. 20 он указывается в мм; непонятно, что означает фраза: 

«Снижение соотношения тепловых и водных элементов...» в п. 5 выводов на стр. 21. 

7. Попова Н.Б., д-р геогр. наук, проф., профессор кафедры «Экономика транспорта» 

Сибирского государственного университета путей сообщений, г. Новосибирск, 

с замечаниями: рис. 7 не имеет подрисуночной подписи (или цветного фона) или иной 

«легенды», на основании которой возможно было бы распознать (прочитать) выделенные 

соискателем районы, о существе которых упомянуто на с. 5 при обосновании научной 

новизны; к рекомендациям по рациональному природопользованию в исследуемом 

районе (с. 5) следует отнести содержание п. 1 (стр. 22); содержание же пп. 2-3 в большей 

степени отвечает «целевым установкам» и отличается некоторой авторитарностью, мало 

свойственной исследовательскому назначению результатов большинства
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диссертационных работ. 8. Столбов Ю. В., д-р техн. наук, проф., профессор кафедры 

геодезии и дистанционного зондирования Омского государственного аграрного 

университета им П.А. Столыпина, Гарагуль А. С., канд. с.-х. наук, доц., доцент кафедры 

геодезии и дистанционного зондирования Омского государственного аграрного 

университета им П.А. Столыпина, с замечанием: в автореферате отсутствуют показатели, с 

какой достоверностью выполнялись оценки результатов, полученных по данным 

наблюдений. 9. Тусупбеков Ж. А., канд. геогр. наук, доц., доцент кафедры 

природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов Омского 

государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, с замечаниями: на рисунке 2 

правильно было бы нанести на диаграммы подписи значений среднегодовых температур 

воздуха за базовый и современный периоды; на стр. 11, п. 1 выводов -  не совсем понятно по 

каким параметрам установлены сильно засушливые годы; неясно, учитывались ли: автором 

при сопоставлении урожайности другие факторы, которые могут отличаться на разных 

территориях; на рисунках 6 и 7 названия населенных пунктов обозначены очень мелким 

шрифтом, что затрудняет восприятие картсхем.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  выявлены для территории Северного Казахстана по результатам расчётов, 

произведенных за 50 лет (1971-2020 гг.) за вегетационный период (май-август), 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 гидролого-климатических расчётов 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 расчётов картосхемы 

полей изолиний, отражающие атмосферные осадки, максимально возможное суммарное 

испарение, дефицит увлажнения и коэффициент увлажнения.

-  проведено районирование по результатам воднобалансовых расчётов по методу 

гидролого-климатических расчётов на территории Северного Казахстана и сопредельной 

территории Западной Сибири по степени тепловлагообеспеченности за базовый 

и современный периоды, отражающие тенденции её изменения.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны положения, расширяющие представления о влиянии пространственно- 

временной изменчивости элементов тепло- и воднобалансовых характеристик 

на возникновение дефицита увлажнения на территории Северного Казахстана 

и сопредельных районов юга Западной Сибири, что позволило провести районирование 

территории по степени естественной тепловлагообеспеченности;

-  изложены методологические подходы количественной оценки условий 

естественной тепловлагообеспеченности, а также определения воздействия изменчивости 

элементов теплового и водного баланса на урожайность зерновых культур;

-результативно использованы расчёты значений элементов тепловых и водных 

балансов по методу гидролого-климатических расчётов, с целью районирования 

территории Северного Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири 

по степени тепловлагообеспеченности за базовый и современный периоды, отражающее 

тенденции её изменения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  определены результаты тепло-и воднобалансовых расчётов (максимально 

возможное суммарное испарение, суммарное испарение, дефицит увлажнения, 

коэффициент увлажнения), произведенные за период вегетации многолетнего периода 

и конкретного года для территории Северного Казахстана и сопредельной территории 

Западной Сибири, которые способствуют определению оптимальных сроков проведения 

агротехнических мероприятий в работе сельскохозяйственных предприятий с целью 

максимально эффективного использования весенней влагозарядки почвы;

- разработан алгоритм обеспечивающий рациональное использование 

климатических ресурсов влаги и тепла на основе дифференциации территории 

и выделения зон с одинаковыми условиями в целях рационального аграрного 

природопользования;

-  предложены рекомендации по рациональному использованию ресурсов 

естественной тепловлагообеспеченности в аридных условиях степной зоны Северного 

Казахстана для определения норм орошения при искусственном увеличении влажности 

почвогрунтов.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на методе гидролого-климатических расчётов, позволяющего 

определить значения элементов тепло- и воднобалансовых характеристик территории;

-результаты получены на основе многолетнего ряда метеорологических 

наблюдений за 60 лет (1961-2020 гг.) на 20 метеостанциях Северного Казахстана 

и сопредельной территории Западной Сибири;

-  обработка данных проводилась с использованием стандартных средств Microsoft 

Office (Microsoft Word, Microsoft Excel) и специализированной компьютерной программы 

Surfer Golden Software;

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 19. Технологии мониторинга 

и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации 

её загрязнения.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 6. Рациональное 

природопользование.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: исследования 

в области понимания процессов, происходящих в обществе и природе, развития 

природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и 

экосистемами, а также исследования, связанные с этическими аспектами 

технологического развития, изменениями социальных, политических и экономических 

отношений.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в выявлении характера 

пространственно-временной изменчивости температурного режима и количества осадков 

на территории Северного Казахстана для определения дефицита увлажнения, значений 

теплоэнергетических ресурсов испарения, суммарного испарения, дефицита увлажнения 

и коэффициента увлажнения по результатам расчётов, произведенных за 50 лет (1971— 

2020 гг.) за вегетационный период (май-август) в засушливые и влажные годы для 

территории Северного Казахстана, в оценке трендов многолетних колебаний 

атмосферных осадков, в установлении взаимосвязи между пространственно-временной
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7

изменчивостью тепло- и воднобалансовых характеристик и первичной биологической 

продуктивностью (урожайностью), в проведении районирования по результатам 

воднобалансовых расчётов по методу гидролого-климатических расчётов на территории 

Северного Казахстана и сопредельной территории Западной Сибири по степени 

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

2020 гг.), отражающее тенденции её изменения;

-личный вклад соискателя состоит в осуществлении сбора исходных метеоданных 

за 1961-2020 годы и их формирование в виде взаимосвязанных электронных таблиц, 

приведенных в тексте диссертации и в приложениях; в произведениях расчётов 

и построениях зависимости и полей гидролого-климатических характеристик; 

в проведении районирования территории по степени тепловлагообеспеченности; 

в разработке рекомендации по рациональному использованию ресурсов естественной 

тепловлагообеспеченности в аридных условиях степной зоны Северного Казахстана.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 

учёной степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 11.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Кусаиновой Айсулу Амирхановне учёную степень кандидата географических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

12 человек, из них 6 докторов наук по специальности 1.6.21. Геоэкология, участвовавших 

в заседании, из 15 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  12, против -  нет.

диссертационного совета НИ ТГУ

Председатель

Учёный секретарь 

диссертационного совета НИ ТГУ Квасникова Зоя Николаевна

Земцов Валерий Алексеевич

11 . 11.2022




