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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА К ТЕМПЕРАТУРЕ 
ВОЗДУХА ПО УЗБЕКИСТАНУ

Проблемы, связанные с изменениями клима-
та и гидрологического режима водных объектов, 
оказывают негативное влияние на темпы эконо-
мического развития, обеспечения жизненных 
потребностей, рациональное природопользова-
ние. Сегодня страны Центральной Азии сталки-
ваются с необходимостью поиска путей решения 
минимизации и, по возможности, предотвраще-
ния водных проблем и, прежде всего, смягчения 
водного дефицита.  

Данные длиннопериодных наблюдений в ре-
гионе показывают, что происходящее глобальное 
потепление проявляется в центральноазиатском 
регионе в виде трендов некоторых компонентов 
гидрологического цикла: происходит увеличение 
слоя испарения, уменьшение снегонакопления и 
сокращение оледенения горных территорий. На-
блюдается рост изменчивости гидрометеороло-
гических рядов [1].

Для Узбекистана, расположенного в нижних 
частях основных рек бассейна Аральского моря 
и испытывающего на себе все тяготы нарас-
тающего дефицита водных ресурсов, пробле-
мы, связанные с изменением водных ресурсов 
вследствие изменения климата, играют ключе-
вую роль в экономическом развитии страны.

Первая оценка воздействия изменения кли-
мата в Узбекистане выполнена в рамках проекта 
ПРООН и правительства Узбекистан «Узбекистан 
- изучение страны по изменению климата» (ис-
полнительное агентство - Узгидромет). Результа-
ты которой, в виде Национального сообщения, в 
2008 году было представлено Сторонам Рамоч-

ной конвенции ООН об изменении климата [2].
Результаты исследований и обсуждение: В 

качестве начального года для исследований был 
принят 1951 год. Связано это с тем что заметные 
признаки изменяющегося климата на планете 
Земля были отмечены в 1970–1980. Осреднение 
по двадцатилетию начиная с 1950 года (1970–20= 
1950) гарантировано покажет ситуацию по тем-
пературам, в которой еще не произошли замет-
ные климатические изменения.  

Анализ данных показывает высокую связь 
между среднемесячными температурами распо-
ложенных рядом постов наблюдений. Для при-
мера приведем график связи среднегодовых 
температур «Нукус» (У) «Чимбай» (X)  (рис. 1). 
Связь линейная и очень плотная. 

Таким образом для анализа температурных 
изменений можно брать какую-либо станцию 
внутри области Узбекистана и экстраполировать 
полученные результаты на всю область. Чтобы 
избежать ошибок, связанных с выбором репре-
зентативной станции, станции внутри области 
сравнивались друг с другом. Расчеты показали, 
что связь между температурами очень тесная с 
коэффициентом корреляции больше 0.9. Тем не 
менее, для административных территориальных 
единиц где расположены несколько станций наб-
людения за температурами, характеристика из-
менений температур, ассоциированная с данной 
областью, бралась как средняя арифметическое 
значение по характеристикам изменений тем-
ператур по всем станциям измерения, располо-
женным на территории данного административ-
ного образования. 

Например, для Каракалпакиистан величина 
температурного тренда определялась как сумма 
температурных трендов, зарегистрированных 
на постах: Муйнак, Кунград, Жаслик, Нукус. Ис-
ключением является Ташкентская область и ме-
теостанция города Ташкент, в котором слишком 
велико локальное влияние мегаполиса на пока-
зания станции замеров.

 Во-первых, станция расположена почти в 
гео метрическом центре города с диаметром 
почти тридцать километров.

 Во-вторых, территория вокруг станции за-
строена многоэтажными зданиями настолько, 
что говорить о том, что станция Ташкент изме-Рис. 1 Связь среднегодовых температур «Нукус» (У) «Чимбай» (X)

ГИПОТЕЗАЛАР – ТАДҚИҚОТЛАР – ИХТИРОЛАР
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R ряет что-либо ассоциированное, даже с городом 
Ташкент было бы неправильно.

Исключение было сделано и для других стан-
ций Ташкентской области. Из списка станций для 
определения температурного тренда в Ташкент-
ской области были исключены пункты: «Пскем» 
и «Ойгаинг». В горной части Бостанлыкского 
района, в которой расположены данные станции 
не ведется сколь-нибудь значимое сельскохо-
зяйственное производство. В связи с этим, учет 
данных станций при определении температурно-
го среднего тренда Ташкентской области иска-
зит ситуацию с температурными трендами в рай-
онах с сельскохозяйственным производством 
внутри Ташкентской области. В связи с этим 
посты: «Пскем» и «Ойгаинг» не рассматривались 
при определении температурных трендов Таш-
кентской области.

Для анализа температурных изменений бра-
лись три осредненных температурных хода за 
следующие пятнадцатилетия: 2000–2015, 1985–
2000, 1960–1985.

Был взят период 15 лет, так как усредняющий 
период в 20 лет не всегда мог трижды последо-
вательно разместиться в рядах наблюдений на 
некоторых станциях. Но главнае причина в вы-
боре 15 летнего периода осреднений состоит в 
том, что большинство климатических изменений 
в Центральной Азии произошли в последние 30 
лет. Таким образом, период 15 летних осредне-
ний сделанных до периода основных изменений 
температур в последних 30 лет, гарантирует по-

лучение показательных изменений в характерис-
тиках температур Центральной Азии.

Для каждой из 12 областей и автономной Ре-
спублики Каракалпакстан были построены гра-
фики аналогичные графику 9. Иногда, для неко-
торых административных образований, строился 
набор графиков подобных графику 9. Например, 
для Сурхандарьи это пункты «Байсун», «Шурчи», 
«Денау», «Дальверзин» и др. Затем для каждой 
административно территориальной единицы 
графики температурных изменений усреднялись 
по станциям, расположенным на землях изуча-
емой области или Республики Каракалпакистан

Для экономии места в отчете приводится 
только один график хода осредненных по меся-
цам температур за отдельные пятнадцатилетия 
для пункта Нукус. Почти для всех областей мож-
но сказать следующее:

Лето в основном стало жарче в первой своей 
половине и почти не изменилось во второй своей 
половине. Январь, Февраль и Март значительно 
увеличили свои температуры за последние 45 
лет (3*15лет). Это увеличение для месяца Март и 

для Нукуса составляет почти 4 градуса и это хо-
рошо видно на рисунке 2. Несмотря на высокую 
степень связи по температурам, измеренным на 
самых различных станциях, характеристики тем-
пературных трендов иногда отличаются. Если 
на станции Нукус регистрируется стабильность 
температур во второй половине года (см.рис.2), 
то на станции Самарканд можно наблюдать по-
вышение температуры воздуха во все месяцы 
года. Но даже в этом всегодовом повышении 
особо выделяются три первых месяца года. Так, 
например, Январь, Февраль и Март по Самаркан-
ду прибавили по 2.4 градуса за последние 45 лет.  
Мало в каких регионах планеты регистрируется 
столь значительное повышение температуры.

Составим таблицу увеличения среднеквар-
тальных температур воздуха по 12 областям и 
Республике Каракалпакстан за последние 45 
лет сравнив периоды 1970–1985 и 2000–2016 . 

Рис. 2 Ход осредненных месячных температур по станции Нукус за три 
последовательно идущих пятнадцатилетних периода

Рис.3 Ход осредненных месячных температур по станции Самарканд за 
три последовательно идущих пятнадцатилетних периода  

Рис.4 Рост среднеквартальных температур осредненных на пятнад-
цатилетних периодах по Республике Узбекистан (линии соответствуют 

максимальным величинам, минимальным 
величинам, средним величинам)
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1. С.В. Мягков, А.Т. Салохиддинов “Сохранение 
потенциала водных ресурсов в Центральной Азии 
условиях изменения климата”.

2. Концептуальная записка - Изменение климата 
и сохранение природного потенциала, Международ-
ная конференция “Навстречу 6-му Всемирному Вод-
ному Форуму совместные действия в направлении 
водной безопасности”  12-13 мая 2011 года Ташкент, 
Узбекистан.

Таблица 1
Рост среднеквартальных температур усредненных на 

пятнадцатилетних периодах по Республике Узбекистан по 
станциям с рядами наблюдений от 1951 до 2017 года

Для возможно лучшего восприятия данные таблицы 1  пред-
ставлены на рисунке 3.

 
I  

Квартал

I I 

Квартал

I I I 

Квартал

IV 

Квартал

Акбаитал 2 .63 0 .52 0 .61 0 .67

Жаслйк 2 .81 1 .82 1 .29 0 .07

каракалпак 2 .95 1 .09 1 .75 0 .13

Каттакурган 2 .41 0 .29 0 .22 0 .60

Kунгард 2.30 1 .44 0 .72 -0 .30

Чимбаи 2.92 1 .31 0 .81 0 .46

Нукус 2 .56 1 .00 0 .72 0 .08

Муйнак 3 .26 2 .73 1 .60 -0 .06

Tамдй 2.39 0 .91 0 .64 0 .73

Бузаубаи 1 .47 0 .96 1 .31 -0 .47

Dзҳангелдй 2.24 0 .98 0 .58 0 .32

Самарканд 2.59 0 .95 1 .29 0 .94

Гузар 2.08 0 .28 0 .36 0 .39

Дехканабад 2.44 -0 .24 -0 .13 0 .56

Шахрисабз 2 .35 0 .45 0 .47 0 .22

Шурчи 2.16 0 .50 1 .33 0 .74

Шерабад 2.27 0 .42 0 .47 0 .39

Баисун 2 .21 0 .34 0 .58 0 .39

Денау 1 .87 0 .80 1 .28 0 .82

Термиз 2 .07 0 .76 1 .02 0 .68

Мингчукур 1 .71 0 .17 0 .02 0 .07

Дзхизак 2 .83 0 .33 0 .64 0 .88

Галляарал 2 .41 0 .29 0 .42 0 .77

Санзар 2.36 0 .40 -0 .02 0 .41

Ташкент 2 .72 0 .48 0 .88 0 .68

Туябугуз 2 .90 0 .51 1 .00 0 .78

Кокарал 2 .55 -0 .17 0 .37 0 .75

Далверзин 2 .88 0 .37 1 .20 1 .01

Пскем 1.69 0 .21 -0 .03 0 .20

Дукант 2 .36 1 .10 1 .11 0 .56

Оигаинг 1 .82 0 .36 -0 .05 0 .55

Кокан 2 .38 -0 .18 0 .65 0 .79

Фергана 2 .43 0 .35 1 .20 0 .89

Андижан 2.01 0 .71 1 .19 0 .27

Наманган 2 .90 0 .38 1 .51 1 .14

Пап 2.63 0 .45 1 .33 1 .14

Мах 3.26 2 .73 1 .75 1 .14

Авераге 2 .40 0 .64 0 .79 0 .51

Мин 1.47 -0 .24 -0 .13 -0 .47

(см.Таб лицу 1.) Хорошо видно что первый квар-
тал  года по всей Республике Узбекистан стал 
заметно теплее (см.рис 3). Максимальная вели-
чина прибавки среднеквартальных температур 
составила 3 градуса.  На рисунке 3 проведены 
три линии:

– максимальный рост квартальных темпера-
тур воздуха;

– минимальный рост квартальных температур 
воздуха;

– средний рост квартальных температур воз-
духа;

Также заметное увеличение температуры 
пришлось на вторую половину не вегетационно-
го периода. При разработке адаптационных мер 
в сельскохозяйственном секторе Республики Уз-
бекистан данное увеличение температур должно 
быть учтено, так как это увеличение температур 
приходиться на самый горячий период времени 
года. Растения и без всякого изменения клима-
та в это время испытывали температурный шок. 
Расчеты показывают, что шок будет сильнее, от-
рицательные результаты от этого шока заметнее. 
Значит адаптационные и главное действенные 
меры для данного периода (третий квартал года) 
будут особо важны и востребованы.  

Рост среднемесячных температур воздуха в 
южных и западных районах значительно выше. 
Так, например, в одном месяце года метеостан-
ция «Чимбай» прибавила 4.7 C, метеостанция 
«Нукус» 4.07 C, а метеостанция «Муйнак» 5.65 C, 
метеостанция «Жаслик» нагрелась на 5 градусов 
Цельсия. Метеостанция «Дальверзин» увеличила 
температуру февраля на 3.26 градуса Цельсия.  

Начало года – холодный период в северном 
полушарии, иначе увеличение на 5 градусов сред-
немесячной температуры было бы слишком за-
метно. Но это не означает, что данное увеличение 
температур полезно или незаметно. О том, как это 
повлияет на сельскохозяйственное производство 
будет показано ниже по тексту. В летний период 
увеличение температур составило чуть ниже чем 
один градус Цельсия за последние 45 лет. 

Вывод. Результатом данного повышения 
температуры можно считать два следствия:

Во-первых, почва к началу вегетации стала 
более сухой чем было раньше вследствие увели-
чившегося испарения, которое зависит от темпе-
ратуры воздуха.

Во-вторых, таяние снежных полей происхо-
дит раньше, чем было 45 лет назад. Из рисунков 
9 и 10 можно заключить что сдвиг половодья к 
началу года составляет до двух недель. Именно 
на 2-3 недели по горизонтали отличается линия 
осредненных температур за периоды 2000–2018 
и 1970–1985. Более точно о сдвиге половодья 
можно будет судить, анализируя изменения 
водности рек Средней Азии в створах, для ко-
торых влияние хозяйственной деятельности еще 
не ощутимо. 
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