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В статье оценивается изменение вклада влажностного и термического факторов в 

трансформацию засушливых зон в европейской части России и Западной Сибири за 

последние 70 лет. Исследуемые территории включают сухостепные и степные 

пространства Нижнего и Среднего Поволжья и южного Урала, западную и южную 

лесостепь (Центрально-Черноземный район и западная часть Ставропольского края) и 

северную лесостепь (преимущественно лесостепные/степные районы Западной 

Сибири). В качестве климатических индикаторов используются значения 

гидротермического коэффициента Г.Т. Селянинова (ГТК) за май-июнь, которые 

отвечают условиям появления засух разной интенсивности. На основе функционального 

анализа исследованы региональные тенденции к изменению степени засушливости 

территорий при меняющемся климате на двух 35-летних интервалах (1945-1979 гг. и 

1980-2014 гг.). ГТК за май- июнь представляется в виде функции от двух переменных – 

сумм осадков и сумм температур воздуха за данный период (т.е. поверхности, на 

которой по горизонтальным осям отложены суммы осадков и суммы температур, а по 

вертикали – значения ГТК). Оценка вклада каждого из факторов в величину ГТК, а 

также изменение такого соотношения на указанных интервалах определяются с 

помощью проецирования поверхности на плоскость для каждого из факторов. В 

результате такой процедуры точки на графиках группируются в семейства вблизи 

заданных уровней ГТК. Преобладание в семействах точек, относящихся к первому и 

второму интервалам, и их сдвиг являются показателем изменения вклада влажностного 

и термического факторов в величину ГТК. Произведено сравнение повторяемости засух 

различной интенсивности, а также случаев их появления при накопленных 

температурах воздуха выше и ниже среднего многолетнего показателя. Обнаружено 

усиление влияния очень низких осадков на возникновение сильных и экстремальных 

засух в крайне засушливых регионах в 1980-2014 гг. Одновременно выявлен сдвиг 

сельскохозяйственных территорий, уязвимых к засухам, в северном направлении 

вследствие усиливающегося вклада термического фактора (вызывающего увеличение 

испарения) в учащение умеренных и слабых засух. Установленная картина 

климатологии засух на европейской части России и в Западной Сибири согласуется с 

изменяющимся характером условий их формирования над данными территориями при 

теплеющем климате и отражает глобальную тенденцию к расширению 

внутриконтинентальных областей, уязвимых по фактору засушливости. 
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