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Введение 

Исследования, связанные с погодно-климатическими факторами и изменением климата, 

однозначно указывают о возрастании значимости гидрометеорологических факторов в 

устойчивом развитии общества. Как ожидается, Россия и Казахстан останутся крупными 

игроками на мировом рынке зерна в ближайшие десятилетия, обеспечивая существенный вклад 

в удовлетворение ожидаемого спроса на зерно [1]. Климатические условия для ведения 

сельского хозяйства в степной зоне Поволжья и Северного Казахстана по большей части очень 

жесткие с чрезвычайно холодной зимой, частыми засухами и зачастую неблагоприятными 

условиями в период уборки урожая. Весенне-летние засухи представляют главный стрессовый 

фактор и, вероятно, явились основной причиной рекордно низких урожаев в 2010 и 2012 гг. [2]. 

В работе  представлены оценки изменений  агроклиматических ресурсов территории 

Казахстана  и областей РФ, граничащих с Казахстаном.  

Тенденции изменения агроклиматических показателей на территории Казахстана 

Показатели агроклиматических ресурсов и тенденции их изменения рассчитывались на 

основе данных наблюдений сети метеорологических станций, расположенных на 

рассматриваемой территории (табл. 1). 

Исходные  данные включают: 

Временные ряды наблюдений – среднемесячные данные по температуре воздуха и 

атмосферным осадкам с января по декабрь по данным 8 метеорологических станций (МС) на 

территории Казахстана. Период наблюдений – с 1976 по 2020 гг. Эти данные представляют 

собой подмножество базы данных «Климат», созданной в Институте глобального климата и 

экологии Росгидромета и РАН (Россия).  

 

Таблица 1. Список метеорологических станций на территории Казахстана 

 
Метеорологическая станция (МС) Координаты узла 

регулярной сетки, град. 

(климатические сценарии) 
синоптичес- 

кий индекс 

координаты, град. высота 

над у. м., м 
название (прежнее название) 

широта долгота широта долгота 

Казахстан 

35229 50,3 57,2 219 Актобе (Актюбинск) 50,5 57,5 

36208 50,3 83,6 809 Риддер (Лениногорск) 50,5 83,5 

35394 49,8 73,1 555 Караганда 49,5 73,5 

28952 53,2 63,6 171 Костанай 53,5 63,5 

36003 52,3 77,0 124 Павлодар 52,5 77,5 

28679 54,8 69,2 136 Петропавловск 54,5 69,5 

35108 51,2 51,4 36 Уральск 51,5 51,5 

35188 51,1 71,4 347 Нур-Султан (Астана) 51,5 71,5 
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Оценки тенденций изменения теплообеспеченности и влагообеспеченности 

Теплообеспеченность территории характеризуется следующими показателями: 

– средняя температура воздуха по календарным сезонам года, °C; 

– средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) как интегральный 

показатель условий перезимовки сельскохозяйственных культур, °C; 

– средняя температура воздуха наиболее тёплого месяца (июля) как показатель 

напряжённости термического режима, °C; 

– сумма температур за период с температурой воздуха выше 5 и 10 °C, °C; 

– продолжительность периода вегетации (число дней с температурой воздуха выше 5 

или 10 °C), сут.; 

– даты возобновления вегетации весной и прекращения осенью. 

Оценки коэффициентов линейных трендов (тенденций) для вышеперечисленных 

показателей получены по станционным временным рядам годовых и сезонных аномалий за 

1976-2020 гг. 

Оценки тенденций изменений показателей теплообеспеченности для территории 

Казахстана и сопредельных территории РФ  представлены в табл. 2. 

В Казахстане наблюдаются невысокие  темпы потепления по сравнению с другими 

регионами, например, в степной зоне Западной Сибири и на Урале. По полученным оценкам,  

на северо-востоке (МС Петропавловск, Павлодар, Риддер), коэффициент линейного тренда 

температуры января отрицательный, т. е. наблюдается тенденция к похолоданию. Температура 

июля имеет положительный тренд только на самом западе – МС Актобе и Уральск  (табл.2).  

Показателем роста теплообеспеченности сельскохозяйственных культур является 

положительная тенденция изменения сумм температур воздуха за период с температурой, 

превышающей 5 и 10 °C, которая наблюдается на всей территории Казахстана. Диапазон 

изменений составляет от 15 (МС Караганда) до 103 °C/10 лет (МС Уральск) для периода T>5 °C 

и от 3 до 90 °C/10 лет для периода T>10 °C для тех же метеостанций. Самые высокие оценки 

трендов рассчитаны по данным МС Уральск и составляют ~100 °C/10 лет. Сумма температур за 

период с температурой выше 5 и 10 °C (Нур-Султан) значимо увеличивается на МС Актобе, 

Костанай, Уральск и Нур-Султан. Полученные оценки в целом согласуются с оценками в 

работе [3]. 

Анализ тенденций изменений температуры по сезонам года (зима, весна, лето, осень) 

показывает, что самые высокие оценки трендов зимней температуры наблюдаются в весенний 

период, от 0,5 C/10 лет (Петропавловск) до 0,9 °C/10 лет (Нур-Султан).  Ранжирование по 

величине коэффициента линейного тренда по сезонам года показывает, что скорость роста 

температуры весной самая высокая, а осенью – самая низкая (по рангу: весна-лето-зима-осень). 

Термические ресурсы территории России, выраженные суммой температуры воздуха 

выше 5 и 10 °C, имеют устойчивую положительную тенденцию.  Максимум их  роста от 90 до 

120 °C/10  наблюдается в нижнем Поволжье – в Самарской и Саратовской областях (рис. 1б).  

Дата устойчивого перехода через 10 °C весной, когда наступает период  вегетация всех 
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основных сельскохозяйственных культур, сдвигается на более ранние сроки – от 2 до 8 суток на 

большей части рассматриваемой  территории.  

Таблица 2. Оценки коэффициентов линейных трендов b (y=b·x+c) показателей 

термического режима на территории Казахстана за период 1976-2020 гг. 

 

Метеостанция 

Температура 

воздуха, 

°C/10 лет 

Сумма 

температур, °C/10 

лет 

Продолжитель- 

ность периода, 

сутки/10 лет 

Температура воздуха, 

°C/10 лет 

январь июль >5 °C >10 °C T>5 °C T>10 °C зима весна лето осень 

 Казахстан 

Актобе 0,2 0,3 91* 84* 3,4* 2,3* 0,1 0,6* 0,4* 0,4* 

Риддер −0,6 0,1 30 15 2,4* 0,0 −0,3 0,6* −0,3 −0,1 

Караганда −0,1 −0,3* 15* 3 2,8* 1,1 0,1 0,6* 0,1 0,1 

Костанай 0,1 0,1 45 46 2,1* 1,9 0,0 0,6* 0,2 0,5* 

Павлодар −0,5 −0,1 32 25 2,8* 1,8 −0,3 0,7* −0,1 0,2 

Петропавловск −0,3 −0,1 25 25 1,6 1,7 -0,2 0,5* 0,1 0,4* 

Уральск 0,4 0,5* 103* 90* 4,1* 2,2* 0,3 0,6* 0,5* 0,4* 

Нур-Султан 0,0 0,0 76* 72* 4,0* 3,3* 0,0 0,9* 0,4 0,4* 

 Россия 

Курган     0.00  0.1  58  64 1.3 0.9 0.3 0.5 0.2 0.4 

Омск      -0.30 -0.0  48  47 1.1 1.0 0.1 0.6 0.1 0.3 

Верхнеуральск  -0.1  0.1  23  33 0.7 0.6 0.0 0.2 0.1 0.4 

Уфа     0.5  0.3  71  64 2.0 0.9 0.5 0.4 0.3 0.5 

Самара   0.5  0.6 121 112 3.2 2.1 0.6 0.5 0.5 0.6 

Мелеуз Башкирия   0.3  0.4  79  69 2.0 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 

Балашов           0.5  0.6 126 120 3.0 2.5 0.6 0.5 0.6 0.5 

Октябрьский городок  0.4  0.5 114 104 2.9 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 

Саратов           0.3  0.4 102  91 2.6 1.9 0.4 0.4 0.4 0.4 

Ершов             0.3  0.6 112 100 2.8 1.9 0.4 0.4 0.5 0.5 

Примечание: * 1) 5 %-й уровень значимости. 2) Для территории России ~ 90 % оценок статистически значимы. 

 

Влагообеспеченность территории характеризуется следующими показателями: 

– сумма осадков календарной зимы, весны, лета, осени и за год, мм; 

– ГТК (гидротермический коэффициент Селянинова), ед. 

Численные оценки коэффициента линейного тренда (мм/10 лет и % нормы/10 лет) для 

отдельных метеорологических станций приведены в табл. 3. 

На территории Казахстана большая часть годового количества осадков выпадает в 

тёплый период года. В целом за вегетационный период распределение их по территории 

оказывается неравномерным.  В основных зернопроизводящих  регионах  Казахстане тенденции 

осадков различаются по знаку и величине во все сезоны в силу значительной изменчивости 

этого показателя. Статистически значимые оценки составляют 20 % от общего числа 

рассчитанных оценок. Наиболее значимые тенденции к увеличению количества выпадающих 

осадков отмечаются весной – от 3 % в Актобе до 15 % в Костанае. 

Тенденцию к иссушению в отдельных регионах степной зоны России и Казахстана в 

весенне-летний период подтверждают величины ГТК Г.Т. Селянинова (рисунок 1). Оценки 

трендов ГТК отрицательны для центральных областей степной зоны и составляют от −0.05 

(Костанайская область) до −0.2 ед./10 лет (Самарская область) (Рисунок). На севере и северо-
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востоке рассматриваемой территории оценки трендов ГТК в вегетационный период яровой 

пшеницы положительны. 

 

Таблица 3. Оценки коэффициентов линейных трендов показателей влажностного 

режима в Казахстане за период 1976-2020 гг. 

 

Метеостанция 

Осадки 

ГТК, 

ед./10 лет 

зима весна лето осень год 

мм/10 

лет 
% мм/10 лет % мм/10 лет % мм/10 лет % мм/10 лет % 

Казахстан 

Актобе 0,2 0 2,0 3 −7,8 −9 −5,9* −7 −11,5 0 −0,10 

Риддер 6,1* 12 7,6 5 −4,1 −2 −5,0 −3 4,5 0 −0,10 

Караганда 5,8* 9 5,1 7 12,6* 11 2,8 3 26,4* 0 0,00 

Костанай 0,1 0 9,6* 15 −1,6 −1 0,9 1 9,0 0 -0,05 

Павлодар 0,0 0 1,9 4 9,1 9 0,4 1 11,4 0 -0,05 

Петропавловск −2,0 −4 6,7* 10 0,1 0 −2,3 −3 2,6 0 0,00 

Уральск −2,3 −3 6,8* 11 −7,2 −7 −3,9 −4 −6,7 0 0,00 

Нур-Султан 5,1* 10 3,9 6 6,1 5 1,9 3 17,1* 0 0,00 

     Россия        

Курган    -0.9 - 10 -  -5 - -1.4 -   1.8 - -0.0 

Омск       0.8 -  5 -  -1 - -3.0 -   1.7 - -0.0 

Верхнеуральск  -0.3 -  4 -   7 - -3.4 -   7.2 -  0.0 

Уфа     0.8 - 10 - -10 - -8.3 -  -7.2 - -0.1 

Самара   2.3 - 9 - -19 - -3.1 - -10.8 - -0.2 

Мелеуз Башкирия  -0.0 -  6 - -11 - -5.3 -  -9.9 - -0.1 

Балашов           3.4 -  6 - -11 - -4.9 -  -6.7 - -0.1 

Октябр. городок  1.5 -  5 - -15 - -5.0 - -13.3 - -0.2 

Саратов          -0.4 -  4 - -10 - -3.1 -  -9.8 - -0.1 

Ершов            -5.2 -  9 - -16 - -4.1 - -16.8 - -0.2 

Примечание: * 5%-й уровень значимости 

 

Потери  урожайности яровой пшеницы в экстремально засушливом  2012 году,  когда 

засуха охватила все восточные районы Казахстана,   оцениваются величиной  от 20 до 50 % 

относительно урожайного 2008 года (рисунок 2). Расчёты выполнены в имитационной системе 

Климат-Почва-Урожай [4-6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Средняя 

скорость изменения 

(тренд) ГТК (ед./10 

лет) за период май-

август на территории 

степной зоны России 

и Казахстана за 

период 1995-2019 гг. 

Имитационная 

система КПУ 
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Рисунок 2. Оценка 

потерь урожайности 

яровой пшеницы на 

территории степной 

зоны России и 

Казахстана в % от 

урожайности 2008 г.  

в 2012 г. 

Имитационная 

система КПУ.  

 

 

 

 

Заключение 

Северо-восточная недостаточно увлажненная степная зона Казахстана и граничащие с 

ней области России охвачены значимым повышением летних температур. В центральных и 

западных  областях значимых температурных трендов самого теплого месяца года июля за 

период 1976-2020 гг. не выявлено. В целом, на большей части территории Казахстана, скорость 

роста сумм  активных  температур  невелика и составляет от 15 до 50  °C за десятилетие, за 

исключением восточных и северо-восточных областей.  

Изменения режима осадков разнонаправлены по знаку и значительно варьируют по 

величине. О тенденциях к иссушению в отдельных регионах степной зоны России и Казахстана 

в весенне-летний период свидетельствуют величины ГТК Селянинова. Оценки трендов ГТК 

положительны в центральных и восточных областях Казахстана. На  юго-западе 

рассматриваемой территории оценки трендов ГТК в период активной вегетации отрицательные. 

Значимые тенденции к увеличению количества выпадающих осадков отмечаются в весенний 

период. 

Получены количественные оценки воздействий наблюдаемых экстремальных изменений 

климата  – сильной засухи 2012 гг. на продуктивность яровой пшеницы на территории 

Казахстана и прилегающих областей РФ. Показано, что растениеводство на исследуемой 

территории в значительной мере уязвимо к сезонным засухам и волнам тепла – снижение 

продуктивности яровых зерновых культур варьирует в диапазоне 30-50%.  
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