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Аннотация 

 

В работе представлены результаты исследования по оценке повторяемости усло-

вий увлажнения/засушливости на территории лесостепной зоны Западной Сибири за пе-

риод с 1971 по 2021 гг. Степень увлажнения исследовали с помощью стандартизирован-

ного индекса осадков (Standardized Precipitation Index – SPI). Расчеты выполнены по 4 

субъектам (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская и Омская области) с метео-

станциями, находящимися на территории лесостепной зоны Западной Сибири. Установ-

лено, что на территории исследуемых субъектов условия засушливости разных катего-

рий проявлялись с определенной периодичностью. На категории SPI «умеренно сухо», 

«сильно сухо» и «экстремально сухо» за исследуемый период в мае-июле приходится в 

Алтайском крае 15,68% лет, в Новосибирской области – 13,72, в Кемеровской области – 

19,6, в Омской области – 13,72% лет. Локальное проявление экстремальных засух за ис-

следуемый промежуток времени в лесостепной зоне Западной Сибири отмечено 7 раз. 

Частота встречаемости проявления дефицита атмосферных осадков на протяжении 

части вегетационного периода с мая по июль на территории субъектов в лесостепной 

зоне Западной Сибири составляет в среднем 15,68 %. На годы с дефицитом выпадения 

атмосферных осадков за 51-летний период в мае приходилось от 6 до 10 лет, а в июне от 

6 до 8 лет. Для Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей в динамике вы-

явлены тенденции по улучшению условий увлажнения, характерные как для большей ча-

сти вегетационного периода – май-июль, так и отдельно за май и июнь. Для территории 

Омской области установлен тренд, указывающий на снижение количества атмосферных 

осадков в июне. Частота встречаемости засушливых явлений, связанных с дефицитом 

атмосферных осадков, остается достаточно высокой (1 раз в 7–8 лет). Результаты ис-

следований степени увлажнения/засушливости территории, проведенные с помощью 

расчетов SPI, могут быть использованы для анализа рисков и оценке эффективности 
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сельскохозяйственного производства растениеводческой продукции, а также по разра-

ботке и адаптации систем земледелия, в том числе органического земледелия к меняю-

щимся климатическим условиям, где роль природных факторов в продукционном процессе 

сельскохозяйственных культур приобретает гораздо более весомое значение. 

 

Ключевые слова: АТМОСФЕРНАЯ ЗАСУХА, СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ИН-

ДЕКС ОСАДКОВ, SPI, ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

 

Введение 

Засуха определяется как комплексное природное явление с повышенными анома-

лиями увлажнения и температуры, сопровождающаяся временным понижением влажно-

сти окружающей среды по отношению к ее среднемноголетнему показателю. Основными 

признаками атмосферной засухи являются дефицит осадков, а также высокий температур-

ный фон, низкая относительная влажность воздуха, повышенный приток солнечной ради-

ации. Совокупность этих факторов приводит к увеличенному испарению и транспирации 

влаги растениями. По интенсивности и охвату территории засухи делятся на очень силь-

ные, сильные, средние и слабые [1-3].  

По времени проявления засух К.Г. Шульмейстер для юго-востока России класси-

фицировал пять типов: ранневесенняя, весенне-летняя, летне-осенняя, комбинированная и 

устойчивая [4]. Ранневесенняя засуха начинается с апреля и продолжается до июня, вызы-

вает сильное снижение урожайности ранних зерновых культур, в меньшей степени отра-

жается на росте и развитии поздних культур. Особенно опасна эта засуха при низких ве-

сенних запасах влаги в почве. Весенне-летняя засуха начинается с мая и продолжается до 

июля и наносит большой ущерб урожаю ранних яровых зерновых культур. Снижению 

негативного влияния этой засухой способствуют повышенные весенние запасы влаги в 

почве. Летне-осенняя засуха охватывает вторую половину лета и сентябрь. Она наносит 

вред ранним яровым зерновым культурам в период налива зерна и поздним культурам в 

период развития репродуктивных органов и цветения. Комбинированная, или прерывча-

тая, засуха проявляется в разное время вегетации и чередуется с влажными периодами. 

Такая засуха менее вредна, чем другие типы при условии повышенных запасов влаги в 

почве. Устойчивая засуха продолжается с ранней весны по июль включительно и поража-

ет все культуры. 
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В современной практике Федеральной службы по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды (Росгидромет) России в качестве количественного показателя 

засухи широко используется гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК), ха-

рактеризующий соотношение тепла и влаги [5]. При этом интерпретация градаций засухи 

основывается на эмпирических оценках с возможностью последующей их корректировки 

с учетом агроклиматической зоны. В дополнение к ГТК в Центре мониторинга засух 

ФГБУ ВНИИСХМ Росгидромета применяются также показатель увлажнения Д.И. Шашко 

(Md) и запасы продуктивной влаги в слоях почвы 0-20 и 0-100 см [6]. 

Результаты исследования засух в Сибири приведены в работах [7-9] с использова-

нием ГТК Селянинова, индекса засушливости Педя (S), индексов SPI и SPEI. Вычисление 

индексов осуществлялось в информационно-вычислительной веб-системе (ИВВС) 

«КЛИМАТ», которая построена на основе веб- и ГИС-технологий и является частью ап-

паратно-программного комплекса для облачного анализа климатических и метеорологи-

ческих данных, включающего в себя специальные интерактивные инструменты для их по-

иска, выборки, обработки и визуализации [10-12]. 

За рубежом при определении интенсивности засух и их количественных показате-

лей используют математический подход, обосновывающий сопоставимость значений. Для 

мониторинга засухи используются различные индексы, например индекс интенсивности 

засухи Палмера (Palmer Drought Severity Index – PDSI) [13], индекс интенсивности засухи 

Палмера с автокалибровкой (self-calibrating Palmer Drought Severity Index – sc-PDSI) [14], 

стандартизованный индекс осадков (Standardized Precipitation Index – SPI) [15], стандарти-

зированный индекс осадков и эвапотранспирации (Standardized Precipitation 

Evapotranspiration Index – SPEI) [16] и др. Эти индексы обычно включают наборы назем-

ных метеорологических данных с координатной привязкой. SPI выделен Всемирной ме-

теорологической организацией (ВМО) в качестве отправной точки для мониторинга атмо-

сферных засух и широко используется региональными и национальными метеорологиче-

скими и гидрологическими учреждениями [17]. Несмотря на значительные усилия по раз-

работке систем мониторинга и прогнозирования засух, возможности их предсказания 

ограничены из-за присущей неопределенности прогнозов осадков в течение длительного 

времени (от месяцев до лет).  
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При решении задач по разработке и адаптации земледелия, в том числе органиче-

ского, к конкретным агроэкологическим условиям, важное значение имеет оценка рисков, 

связанных с частотой встречаемости и интенсивностью проявления на территории экс-

тремальных природных явлений. Эти явления должны учитываться при подборе культур 

для возделывания, применении средств химизации, а также при переходе на экологически 

ориентированное ведение сельского хозяйства, где роль природных факторов в формиро-

вании продуктивности сельскохозяйственных культур приобретает гораздо более весомое 

значение. 

Установлено, что в годы проявления экстремальных засух потери урожая зерновых 

культур и снижение продуктивности агроценозов доходит до 50 % от их возможной уро-

жайности [18-20]. Например, на территории Западной Сибири в районах эпицентра засухи 

2012 г. урожайность яровой пшеницы уменьшалась по сравнению с предшествующим го-

дом на 30 %, а валовой сбор зерна был более чем в два раза ниже, чем в 2011 г. [20].  

Целью данной работы была оценка повторяемости атмосферных засух на терри-

тории лесостепной зоны Западной Сибири в качестве одного из основных факторов, ли-

митирующих производство растениеводческой продукции.  

 

Материалы и методы 

Степень увлажненности/засушливости территории исследовали с помощью стан-

дартизированного индекса осадков (Standardized Precipitation Index – SPI). Расчеты SPI 

проводили с использованием временных рядов среднемесячных сумм атмосферных осад-

ков (1971-2021 гг.) за май-июль на 20 метеорологических станциях, расположенных в ле-

состепной зоне Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Зо-

нальную принадлежность станций определяли в соответствии с [21].  

Значения SPI получены посредством преобразования, переводящего функцию ве-

роятности гамма-распределения, аппроксимирующего эмпирическое распределение коли-

чества осадков, в функцию нормального распределения с нулевым средним и среднеквад-

ратическим отклонением, равным единице. SPI основан на распределении вероятности 

осадков в любом временном масштабе, а стандартизация индекса гарантирует, что часто-

ты чрезвычайных событий в любом месте и в любом масштабе времени согласованы. Бла-

годаря своему вероятностному характеру (вероятность наблюдаемых осадков, преобразо-
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ванная в индекс), этот индекс хорошо подходит для менеджмента рисков и способствует 

принятию решений. Степень проявления увлажненности/засушливости территории (кате-

гории) оценивали по следующей шкале варьирования SPI: экстремально влажно – 2,0+; 

сильно влажно – от 1,5 до 1,99; умеренно влажно – от 1,0 до 1,49; близко к норме – от -

0,99 до 0,99; умеренно сухо – от -1,0 до -1,49; сильно сухо – от -1,5 до -1,99 и экстремаль-

но сухо – -2,0 и менее [22, 23].  

В качестве источника данных по среднемесячным атмосферным осадкам использо-

вали web-ресурс «Погода и климат» (http://www.pogodaiklimat.ru). Расчеты SPI выполнены 

с помощью калькулятора индексов засухи в программном обеспечении Drought Indices 

Calculator (DrinC) с открытым исходным кодом (https://drought-software.com).  

Подготовка данных, расчёты варьирования SPI и визуализация результатов выпол-

нены средствами языка программирования для статистической обработки данных и рабо-

ты с графикой R в интегрированной среде разработки R-Studio.  

 

Результаты и обсуждение 

Используя SPI в соответствии с приведенной выше классификацией, для каждого 

конкретного пункта (метеостанции) в субъектах можно определить вероятность возникно-

вения засухи той или иной интенсивности, а также повторяемость ее во времени. Засуш-

ливые условия устанавливается, когда значение SPI становится меньше -0,99, окончание 

их определяется, когда этот индекс становится выше 0,99. Интенсивность проявления за-

сушливых условий определяется размерностью SPI меньше -0,99.   

Рассмотрены условия увлажнения за конкретные месяцы: май и июнь, как наиболее 

важные периоды вегетации, в которые происходят всходы и формирование основных ге-

неративных органов у яровых культур. Стресс-факторы (высокие температуры, дефицит 

атмосферных осадков) в июне могут быть решающими факторами, обусловливающими 

урожайность зерновых культур (особенно яровых зерновых и культур раннего срока сева). 

Проявление дефицита осадков в июле может значительно сказываться на развитии расте-

ния и формирование урожая уже у более поздних зерновых культур, а также ранних яро-

вых но с более поздним сроком посева [24]. Июль рассматривали в комплексе с первыми 

двумя месяцами (период май-июль). Такой подход является наиболее информативным с 

точки зрения комплексной оценки увлажнения/засушливости территории для начального 
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периода вегетации. Выделенные основные критические периоды (май, июнь, май-июль) 

для оценки засушливости территорий были использованы в дальнейшей работе. 

В наших исследованиях определена периодичность проявления различной степени 

увлажненности/засушливости в мае-июле, выраженная через категории SPI, в субъектах, 

расположенных в лесостепной зоне Западной Сибири (рис. 1, табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения значений SPI за май-июль 
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Наиболее характерная частота встречаемости степени увлажненно-

сти/засушливости территории для всех субъектов лесостепи во временном ряде нормали-

зированных сумм месячных осадков выражается категорией «близкой к норме» и варьи-

рует от 68,6 до 72,6 % от временного ряда (35–37 лет из 51).  

Классификация по умеренно сухим (2–6 лет) и влажным (3–6 лет) годам прослежи-

валась примерно в равных пропорциях в каждом из субъектов. Лишь малая часть прихо-

дилась на категории SPI с классификацией «сильно сухо» (1-3 лет) и «экстремально сухо» 

(0-3 лет). Экстремально сухие года наблюдались в Алтайском крае – 1 раз, в Кемеровской 

области – 2, в Новосибирской области – 1, в Омской области – 3 раза. В Алтайском крае 

были также обнаружены экстремально влажные годы – 2 раза. 

 

Таблица 1. Доля проявления различных категорий SPI за май-июль, % 

Категории SPI 
Алтайский 

 край 

Кемеровская  

область 

Новосибирская  

область 

Омская  

область 

Экстремально 

влажно 
3,92 0,00 0,00 0,00 

Сильно влажно 1,96 5,88 7,84 1,96 

Умеренно влажно 9,80 5,88 9,80 11,76 

Близко к норме 68,63 68,63 68,63 72,55 

Умеренно сухо 11,76 11,76 5,88 3,92 

Сильно сухо 1,96 3,92 5,88 3,92 

Экстремально сухо 1,96 3,92 1,96 5,88 

 

На категории SPI «умеренно сухо», «сильно сухо» и «экстремально сухо» в сред-

нем за исследуемый период приходилось в Алтайском крае – 15,68%, в Новосибирской 

области – 13,72, в Кемеровской области – 19,6, в Омской области – 13,72% от исследован-

ного временного ряда. Локальное проявление экстремальных засух в лесостепной зоне За-

падной Сибири отмечено 7 раз: в Алтайском крае в 1974 г., в Кемеровской области в 1977 

г., в Омской области в 1997-1999 гг., в Кемеровской и Новосибирской областях в 2012 г. 

Соответственно вероятность повторения дефицита атмосферных осадков на протяжении 

части вегетационного периода с мая по июль на территории субъектов в лесостепной зоне 

Западной Сибири составляет в среднем 15,68 % (1 раз в 8 лет). 

Расчет тренда изменений значений SPI во временном ряде атмосферного увлажне-

ния показал на их увеличение в динамике (рис. 2). Можно сделать предположение об 
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улучшении режима увлажнения на территории лесостепной зоны Алтайского края, Ново-

сибирской и Кемеровской областей. Для территории Омской области данная тенденция не 

обнаружена. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения значений SPI с линией тренда за май-июль 

 

Важным условием для оценки увлажнения/засушливости территории является рас-

смотрение условий атмосферного увлажнения в критически важные для роста и развития 

культур периоды: май, июнь [18, 20]. Анализ данных по условиям увлажнения за май и 

июнь показал, что на территории лесостепи в субъектах Западной Сибири условия засуш-

ливости на начальных этапах вегетационного периода проявляются с похожей периодич-

ностью (табл. 2). 
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Таблица 2. Доля проявления различных категорий SPI, % 

Категории 

SPI 

Алтайский  

край 

Новосибирская  

область 

Кемеровская  

область 

Омская  

область 

май июнь май июнь май июнь май июнь 

Экстремально 

влажно 
1,96 1,96 0,00 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 

Сильно  

влажно 
1,96 1,96 7,84 5,88 5,88 3,92 3,92 1,96 

Умеренно 

влажно 
9,80 7,84 11,76 9,80 11,76 15,69 9,80 13,73 

Близко к 

норме 
74,51 76,47 66,67 70,59 66,67 62,75 64,71 68,63 

Сильно сухо 1,96 1,96 3,92 5,88 1,96 0,00 3,92 3,92 

Умеренно 

сухо 
5,88 5,88 5,88 3,92 7,84 15,69 13,73 5,88 

Экстремально 

сухо 
3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 1,96 1,96 5,88 

 

На категории SPI «умеренно сухо», «сильно сухо» и «экстремально сухо» в мае 

приходилось от 6 до 10 лет, а в июне – от 6 до 8 лет. Доля проявления обозначенных выше 

категорий SPI за исследуемый период в Алтайском крае составила в мае и июне по 

11,76%, соответственно; в Кемеровской области – в мае 13,72, в июне 17,65; в Новосибир-

ской области – по 13,72, соответственно; в Омской области – в мае 19,61, в июне 15,68%. 

Локальное проявление экстремальных засух в мае и июне было также характерно для всех 

рассматриваемых субъектов. В мае чаще всего категория «экстремально сухо» встреча-

лась в среднем в 2 годах из 51 на территориях Алтайского края, а также Кемеровской и 

Новосибирской областей. Наиболее часто экстремальная засуха наблюдалась на террито-

рии Омской области в июне – 4 года из 51. 

По результатам анализа данных условий увлажнения/засушливости территории 

можно сделать вывод, что вероятность повторения дефицита атмосферных осадков на 

начальных этапах вегетационного периода на территории лесостепной зоны субъектов За-

падной Сибири в среднем для мая и июня составляет 14,7 % (1 раз в 7 лет). 

Расчет тренда изменений значений SPI во временном ряде атмосферного увлажне-

ния за периоды мая и июня указывает на увеличение их значений в динамике для некото-

рых субъектов (рис. 3).  
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Рис. 3. Динамика изменения значений SPI с линией тренда (слева – май, справа – июнь) 

 

Отмечена тенденция увеличения атмосферного увлажнения на основе показателей 

SPI для Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей за май и июнь в дина-

мике. На территории Омской области обнаружен тренд в сторону снижения показателей 

увлажнения. 

Таким образом, по результатам работы можно констатировать, что на территории 

субъектов лесостепной зоны Западной Сибири (Алтайский край, Новосибирская и Кеме-

ровская области) выявлены тенденции по улучшению условий увлажнения, характерные 

для периода май-июль (см. рис. 2), а также отдельно за май и июнь (см. рис. 3), уже отме-

ченные в проводимых ранее исследованиях на основе ГТК для территории Западной Си-

бири и Урала [20]. По результатам исследования на территории Омской области не обна-

ружено такой тенденции. Более того обнаружен тренд, указывающий на снижение коли-

чества среднемесячных атмосферных осадков в июне. Как показывают результаты прове-

денных ранее исследований, наиболее высокая урожайность яровой пшеницы была харак-

терна для лет с категорией обеспеченного увлажнения (SPI категорий «умеренно влажно» 

и «близко к норме»), когда ГТК Селянинова за май-июнь превышал 1,0. Низкие показате-
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ли урожайности были характерны для периодов с сильной засухой (ГТК за май-июнь 

≤0,60), что в нашем случае совпадает с категориями SPI «сильно сухо» и «экстремально 

сухо» [25]. Также стоит обратить внимание на то, что частота встречаемости засушливых 

явлений, связанных с дефицитом атмосферных осадков как за отдельные периоды (май и 

июнь), так и за большую часть вегетационного периода (май-июль) для субъектов Запад-

ной Сибири остается достаточно высокой (1 раз в 7-8 лет).  

Проведенный выше анализ условий увлажнения/засушливости по годам, позволил 

выявить наиболее подверженные засухе периоды, а также территорию с ежегодным уве-

личением дефицита увлажнения в июне, что повышает риски производства сельскохозяй-

ственной продукции и может быть выражено в ежегодном снижении валового сбора. 

 

Заключение 

Анализ временных рядов длительностью 51 год (1971–2021 гг.) по условиям 

увлажнения за май-июль с помощью SPI показал, что на территории лесостепной зоны 

Западной Сибири условия засушливости разных категорий проявляются с различной пе-

риодичностью. На категории SPI «умеренно сухо», «сильно сухо» и «экстремально сухо» 

за исследуемый период (май-июль) приходится в Алтайском крае 15,68% лет, в Новоси-

бирской области – 13,72, в Кемеровской области – 19,6, в Омской области – 13,72% лет. 

Локальное проявление экстремальных засух за исследуемый промежуток времени в лесо-

степной зоне Западной Сибири отмечено 7 раз: в Алтайском крае в 1974 г., в Кемеровской 

области в 1977 г., в Омской области в 1997-1999 гг., в Кемеровской и Новосибирской об-

ластях в 2012 г. Частота встречаемости проявления дефицита атмосферных осадков на 

протяжении части вегетационного периода с мая по июль на территории субъектов в лесо-

степной зоне Западной Сибири составляет в среднем 15,68 %. Также анализ данных по 

условиям увлажнения за отдельные периоды (май и июнь), показал, что на территории 

субъектов Западной Сибири условия засушливости на начальных этапах периода вегета-

ции проявляются со схожей периодичностью. На годы с дефицитом атмосферных осадков 

за 51-летний период в мае приходилось от 6 до 10 лет, а в июне от 6 до 8 лет. Локальное 

проявление экстремальных засух в мае и июне было также характерно для всех рассмат-

риваемых субъектов.  
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Для большинства субъектов лесостепной зоны Западной Сибири обнаружен восхо-

дящий тренд стандартизированного индекса осадков, указывающий на повышение увлаж-

ненности как в мае-июле, так и отдельно, в мае и июне. Для территории лесостепи Омской 

области такой тенденции не обнаружено, более того, установлен тренд снижения увлаж-

нения в июне. Частота встречаемости засушливых явлений, связанных с дефицитом атмо-

сферных осадков как за отдельные периоды (май и июнь), так и за большую часть вегета-

ционного периода (май-июль), остается высокой (1 раз в 7-8 лет). 

Результаты работы по изучению цикличности проявления засушливых явлений на 

территории лесостепной зоны Западной Сибири могут быть использованы для анализа 

рисков и оценке эффективности сельскохозяйственного производства растениеводческой 

продукции, а также по разработке и адаптации систем земледелия, в том числе органиче-

ского земледелия, где роль природных факторов в продукционном процессе сельскохо-

зяйственных культур приобретает гораздо более весомое значение. 
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