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Магистерская диссертация «Ландшафтное разнообразие Костанайской 

области» посвящена к изучению ландшафтов, ландшафтного разнообразия на 

основе математико-статистических данных и на основе данных дистанционного 

зондирования Земли с помощью ГИС-технологий. 

Создана ландшафтная карта Костанайской области на уровне вида 

ландшафтов, так же разработаны рекомендации по оптимизации структуры 

природопользования с учетом ландшафтного разнообразия Костанайской 

области. 

Магистерская работа содержит 3 главы на 60 страницах, 3 рисунка, 9 

таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Yerkanova, N.N. Landscape diversity of Kostanay region: final qualifying 

work / Yerkanova Nuray Nurlankyzy. – Barnaul, 2022.- 60 p. 

 

The master's thesis "Landscape diversity of Kostanay region" is devoted to the 

study of landscapes, landscape diversity on the basis of mathematical and statistical 

data and on the basis of remote sensing data using GIS technologies. 

A landscape map of the Kostanay region has been created at the level of the 

type of landscapes, and recommendations have also been developed to optimize the 

structure of nature management taking into account the landscape diversity of the 

Kostanay region. 

The master's thesis contains 3 chapters on 60 pages, 3 figures, 9 tables. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Ландшафт (по А. Г. Исаченко) - это генетически единая геосистема, 

однородная по зональным и азональным признакам и состоящая из 

сопряженных локальных геосистем. 

Ландшафтное разнообразие (по Н. Л. Беручашвили) - переменная 

комбинация природных, исторических, культурных, традиционных природных 

и других управленческих комплексов, которые образуют описательную 

ландшафтную структуру и определяют отличительный характер территории. 

Особо охраняемые природные территории - природные комплексы и 

объекты с особым природоохранным комплексом, на которых расположены 

земельные, водные участки, объекты научного, культурного, эстетического, 

рекреационного и оздоровительного значения, полностью или частично 

изъятые из хозяйственного использования решениями органов государственной 

власти и которым установлен особый режим охраны. 

Геоинформационные системы - система сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации пространственных данных и связанной с ними 

информации о необходимых объектах. 

Природный территориальный комплекс — (ПТК), пространственно-

временная система географических компонентов и комплексов, 

взаимообусловленных в своём размещении относительным единством 

происхождения и развивающихся как единое целое. 

Дистанционное зондирование Земли – получение информации о 

поверхности Земли и объектах на ней, атмосфере, океане, верхнем слое земной 

коры бесконтактными методами, при которых регистрирующий прибор удален 

от объекта исследований на значительное расстояние. 

 

ЛР – ландшафтное разнообразие 

ООПТ - особо охраняемые природные территории 

ПО – программное обеспечение 

ArcGIS - программное обеспечение для картографирования 

ДЗЗ - дистанционное зондирование Земли 

ПТК - природный территориальный комплекс 

км – километр 

% - процент 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Естественные науки, занимающиеся изучением природной среды и её 

компонентов, уже к началу ХХ века, пришли к пониманию необходимости 

рассмотрения объектов своего исследования как систем – совокупностей 

компонентов, закономерно связанных друг с другом в единое целое, 

приобретающее новые свойства, не являющиеся суммой свойств этих 

компонентов. Системный подход к изучению объектов природной среды 

привёл к появлению новых наук. В системе биологических наук появилась 

экология, изучающая экосистемы – совокупности живых организмов и их 

отношений между собой и окружающей их средой, в системе наук о Земле – 

ландшафтоведение, изучающее природно-территориальные комплексы – 

ландшафты, их морфологические единицы, а также комплексы более высокого 

таксономического уровня. 

В рамках ландшафтоведения концепция разнообразия территориальных 

систем разработана значительно слабее, до сих пор нет общепринятого 

определения понятия ландшафтного разнообразия, понимания сущности и 

методов изучения этого явления в целом и отдельных его аспектов. Тем не 

менее, ландшафтное разнообразие (ЛР) признаётся важнейшей 

характеристикой территорий, неотъемлемым компонентом разнообразия 

природной среды. В конце XX в. перед ландшафтоведением встали новые 

теоретические проблемы, обусловленные ускорением процессов деградации 

природных комплексов и экосистем, загрязнением окружающей среды, 

снижением биологического и ландшафтного разнообразия, глобальным 

ухудшением экологической ситуации. Наступил новый– этап развития 

ландшафтоведения. Первостепенную важность приобрели проблемы учета, 

оценки и сохранения ЛР как необходимого условия жизнедеятельности 

человека и функционирования живых организмов биосферы. 

Комплексное исследование и оценка разнообразия ландшафтов области 

обусловлено все возрастающим антропогенным воздействием на ее природную 

среду. Преобразование ландшафтов в исследуемой территории связано с 

сырьевой направленностью ее экономики. Как следствие освоения мы имеем 

большое разнообразие степени и видов модификаций природных систем. В 

связи с этим, актуальность исследования ландшафтного разнообразия стала 

одним из актуальных направления современных географических исследований, 

позволяющих получить новые научные и практические результаты в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Цель исследования – дать оценку ландшафтного разнообразия 

территории Костанайской области с применением ГИС и ДЗЗ-технологий. 

Для достижения цели в работе решались следующие задачи: 

 проанализировать физико-географические условия и факторы 

формирования ландшафтов области; 

 выполнить ландшафтное районирование в Костанайской области; 

 дать оценку ландшафтного разнообразия на основе математико-

статистических коэффициентов и данных дистанционного зондирования; 



 
 

 разработать рекомендации по оптимизации структуры 

природопользования с учетом ландшафтного разнообразия. 

Предмет исследования – ландшафтное разнообразие.  

Объектом исследования являются ландшафты Костанайской области. 

При решении поставленных задач необходимо использовать следующие 

методы: компонентного анализа, математического моделирования, метод 

оценки по интегрированным и частным параметрам, методы дешифрирования 

данных ДЗЗ и геоинформационного картографирования и др. 

Практическая значимость. Сформулированные автором практические 

рекомендации, изложенные в диссертации, актуальны для применения 

органами управления административных районов и области в целом, а также 

комитетов по экологии и охране окружающей среды, разрабатывающих план 

мероприятий по природопользованию, а также при проектировании и создании 

новых ООПТ. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Теоретические и методологические основы анализа и оценки 

ландшафтного разнообразия 

 

Начало трансформации разноаспектных знаний о ландшафтах планеты в 

систему взглядов, которая в дальнейшем приобрела развитие и широкую 

известность как концепция «ландшафтного разнообразия», относится ко второй 

половине ХХ столетия. Международная конвенция о биологическом 

разнообразии, принятая в Рио-де-Жанейро в 1992 году, быстро привела 

общественное мнение к мысли о том, что сохранение биоразнообразия 

невозможно без защиты мест обитания животных и растений, таких как 

территориальные природные комплексы - ландшафты. 

Ландшафт (по Н. А. Солнцеву) - это генетически однородный 

природный территориальный комплекс, имеющий одинаковый геологический 

фундамент, один тип рельефа, одинаковый климат и состоящий из 

свойственного только данному комплексу набора динамически сопряженных и 

закономерно повторяющихся урочищ.  

Ландшафт (по А. Г. Исаченко) - это генетически единая геосистема, 

однородная по зональным и азональным признакам и состоящая из 

сопряженных локальных геосистем. 

Основные признаки и свойства ландшафта:  

 ландшафт занимает довольно большую площадь, обычно измеряемую 

сотнями квадратных километров; 

 ландшафт изолирован на участке земной коры, который обычно имеет 

такое же геологическое строение; 

 ландшафт представляет собой однородную генетическую территорию; 

 в результате объединения геологического фундамента и 

последовательного чередования палеогеографических явлений подобного типа 

каждый ландшафт имеет определенный набор форм рельефа; 

 ландшафт имеет такой же климат, который дифференцируется во многих 

локальных климатических условиях и микроклиматах, регулярно повторяя себя 

в своем пространстве; 

 тепло и влажность, достигающие ландшафта, перераспределяются на 

элементы его рельефа, что приводит к формированию сред обитания для 

растительных и животных сообществ, регулярно повторяющихся в ландшафте. 

 литологического состава пород, каждый ландшафт имеет специфическую 

морфологическую структуру; 

 каждый ландшафт отличается от других ландшафтов по внешнему виду, в 

то время как физиогномальные различия соседних ландшафтов выражены 

сильнее, чем больше между ними различий в способе происхождения и в 

истории дальнейшего развития; подобные ландшафты в истории развития 

кажутся нечеткими. 
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В отечественной географии представления о связях и 

взаимообусловленности природных явлений начали складываться в XVIII в. 

Они получили отражение в работах В.Н. Татищева, И.Г. Гмелина, СП. 

Крашенинникова, П.С Палласа и многих других ученых [Сухова, 1981]. 

Накопленный к концу XIX в. эмпирический материал позволил В.В. Докучаеву 

сформулировать идею природного комплекса, в котором "все важнейшие 

физико-географические и естественно-исторические элементы... территории 

находятся между собой в постоянной генетической связи" [Докучаев, 1949, с. 

388-389]. Эти представления дали ему возможность еще в 1898 г. предсказать, 

опираясь на материалы о климате, растительности и особенно орографии 

территории, существование в Закавказье определенных типов почв и 

закономерности их распределения. Последующие полевые исследования 

полностью подтвердили его прогноз. Факт установления и признания 

взаимозависимости и взаимообусловленности элементов ландшафта 

свидетельствует о том, что комплексный подход в отечественном 

ландшафтоведении имеет давние и глубокие традиции, хотя, по мнению А.Г. 

Исаченко, "...в прошлом ландшафтоведы лишь стихийно развивали системные 

представления о своем объекте" [1981, с. 301]. Он считает, что первоначальная 

идея Л.С Берга [1913] о ландшафте как единстве или "гармоническом целом" 

отдельных компонентов и впоследствии введенные Л.Г. Раменским [1938] 

понятия о фациях и урочищах и их сопряженности заложили основу 

представлений о ландшафте как системе с вертикальными 

(межкомпонентными) и горизонтальными (структурными) связями. Под 

первыми подразумевается взаимообусловленность состава, качества и развития 

компонентов лито-, гидро-, атмо- и биосферы, а под последними - 

иерархичность и упорядоченность соотношений между ПТК различного ранга, 

т. е. "...ландшафт есть закономерно построенная система более мелких 

территориальных комплексов" [Солнцев, 1949, с. 65]. В более поздних 

формулировках с одной стороны, подчеркивалось, что в географических 

комплексах "все природные компоненты на земной поверхности тесно 

взаимообусловлены и развиваются как части единой материальной системы. 

Каждый географический комплекс... - это закономерное исторически 

обусловленное и территориально ограниченное сочетание ряда компонентов: 

поверхностных горных пород с присущим им рельефом, приземного слоя 

воздуха с его климатическими особенностями, поверхностных и подземных 

вод, почв, группировок растений и животных" [Исаченко, 1961, с. 6-7]. С 

другой стороны, отмечались сопряженность и взаимозависимость развития этих 

территориально ограниченных сочетаний - природных комплексов. 

Такие многоярусные и многоуровневые системы, получившие название 

"геосистемы", определены В.Б. Сочавой как "природно-географические 

единства всех возможных категорий, от планетарной геосистемы 

(географической оболочки или географической среды в целом) до 

элементарной геосистемы (физико-географические фации)" [1963, с. 53]. В 

качестве элементов геосистемы он рассматривал отдельные компоненты 
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природы и системы низших ступеней или подсистемы, образующие сложную 

структуру географической среды, иерархически организованное целое 

[1972,1973,19746]. Подробный анализ различных толкований термина 

"геосистема" выполнен Т.Д. Александровой и B.C. Преображенским [1978], 

среди них предложенное В.Б. Сочавой разделяется большинством ученых и 

является одним из путей применения системного подхода в ландшафтных 

исследованиях. Таким образом, понятие "геосистема" подразумевает 

существование в природе не только взаимообусловленности, 

детерминированности и взаимодействия отдельных ее компонентов, но и их 

территориальную обособленность в виде соподчиненных природно-

территориальных комплексов различного ранга, что позволяет рассматривать 

ландшафтную оболочку как сложную систему, к которой применимы основные 

понятия общей теории систем: целостность и структурность (делимость), 

наличие устойчивых связей, иерархичность, функционирование [Исаченко, 

1981], - а взаимообусловленность и детерминированность, в свою очередь, 

представляют интерес для обоснования возможности ландшафтно-

индикационных исследований как их общетеоретическая база 

Впервые в качестве ключевых понятий охраны природы термины 

«ландшафты» и «ландшафтное разнообразие» были зафиксированы на третьей 

Международной конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

(София, октябрь 1995 года), в результате чего была принята общеевропейская 

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия. На основе этого 

документа в 1998 году (Флоренция), разработана «Европейская ландшафтная 

конвенция», одобренная на Межгосударственной консультативной 

конференции представителей стран – членов Совета Европы [1, 2]. В 

материалах Конференции дано определение ландшафтного разнообразия. Оно 

определяется как «формальное выражение многочисленных связей, которые 

существуют в данный период между индивидуумом или обществом и 

топографически очерченной территорией, и внешнее проявление которых 

является результатом воздействия во времени природных и человеческих 

факторов и их комбинации». В то же время, учёные-географы предлагали свои 

определения данного понятия [28]. 

Н. Л. Беручашвили понимает разнообразие ландшафтов как переменную 

комбинацию природных, исторических, культурных, традиционных природных 

и других управленческих комплексов, которые образуют описательную 

ландшафтную структуру и определяют отличительный характер территории [3]. 

Л.М. Гаффин, говоря о необходимости закрепления определения этого 

понятия в национальном законодательстве, предлагает следующую правовую 

формулировку: «Ландшафтное разнообразие - это изменчивость природных и 

природных антропогенных ландшафтов и происходящих в них экологических 

процессов, обеспечивающих благоприятную окружающую среду» [4]. 

По мнению В.Т. Гриневецкого разнообразие ландшафта - это 

множественность природы, созданной природой (и в настоящее время почти 

повсеместно в различной степени антропогенизации) дискретных структур - 
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непрерывно интегрированных - сложных ландшафтов любого размера и 

иерархического ранга - от фациальных ландшафтов и урочищ до ландшафтов, 

макро - и их мегарегионы и их общая структура - земная сфера Земли [5]. 

А. А. Домаранский рассматривает разнообразие ландшафта как 

специфическое (по количеству, таксономическому рангу, топологическим 

характеристикам, функциональному потенциалу составляющих и т. Д.) 

Пространственно-временную комбинацию геокомплексов на уровне всей 

системы. По его словам, разнообразие ландшафта любой части земной 

поверхности - это больше, чем просто набор, множество геокомплексов. Будучи 

в каждом случае уникальной комбинацией элементов, со своими 

индивидуальными свойствами композиции, структуры, эксплуатации и 

развития, каждая новая комбинация ландшафтных комплексов представляет 

собой особую систему, которая каждый раз оказывает особое влияние на 

неоднородные процессы и явления. в них. С учетом этого понимания 

ландшафтного разнообразия можно выделить несколько аспектов влияния 

разнообразных геокомплексов: его структурно-функциональное (системное), 

геокомпонентное, эволюционное (геоэволюционное) и социально-

экономическое значение [1]. 

Структурно-функциональное (системное) значение ландшафтного 

разнообразия заключается в его способности, как специфической системы 

составных элементов ландшафтной оболочки, в значительной мере определять 

общие особенности ее структуры, функционирования, развития, стойкости, к 

действию возмущающих факторов и тому подобное. 

Геокомпонентное значение ландшафтного разнообразия заключается в 

его способности предопределять формирование определенного уровня 

разнообразия других компонентов природы – горных пород, почвы, 

растительности, животного мира и т.п. находясь с ними как в прямой, так и в 

обратной связи, потому что сложная последующая комплексная интеграция 

множества таких элементов приводит к образованию новых геокомплексов. 

Геоэволюционное значение ландшафтного разнообразия определяется 

способностью ландшафтов, в определенных структурных и топологических 

сочетаниях, обуславливать возникновение и интенсивное протекание 

эволюционных процессов в живой и неживой природе [6]. 

Социально-экономическое значение ландшафтного разнообразия 

проявляется в его способности влиять на социальные процессы и явления - на 

особенности мира и культурные и религиозные традиции, на распределение и 

плотность населения, на характеристики государственных и политических 

отношений, на формы человеческой деятельности и пути. конкретное деловое 

поведение. по темпам социально-экономического и культурного развития и 

др.[1]. 

Все это свидетельствует о том, что проблема ландшафтного разнообразия 

является одним из актуальных направлений современных фундаментальных и 

прикладных исследований, позволяющим получить новые научные и 

практические результаты в области природопользования и охраны окружающей 
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среды. Многоаспектность ландшафтного разнообразия связана со сложностью 

самого ландшафта, его вертикального и горизонтального строения, 

разнообразием организации его иерархической структуры [7]. Как указывает 

Г.И. Марцинкевич [8], ландшафт представляет собой саморазвивающуюся 

сложную динамическую систему, обладающую иерархической 

организованностью. Эта особенность ландшафта обусловлена сложностью его 

внутреннего строения: он состоит из природных компонентов и природно-

территориальных комплексов (ПТК) различной размерности. Если учесть, что 

те и другие связаны друг с другом системой вертикальных и горизонтальных 

связей, то следует признать, что ландшафт является территориальным 

системным объектом и характеризуется всеми основными свойствами сложных 

динамических систем – множественностью элементов, множественностью 

связей между элементами, иерархической организацией. С точки зрения 

системного подхода разнообразие компонентов системы обусловливает 

разнообразие ее иерархической организации, а разнообразие ПТК 

характеризует разнообразие ландшафта [9].  

Концепция ландшафтного разнообразия, базирующаяся на системном 

подходе, позволяет рассматривать территорию любой размерности как хорошо 

структурированную систему с четко организованным соподчинением 

природно-территориальных комплексов. Следовательно, системный подход 

позволяет рассматривать ландшафтное разнообразие как показатель 

иерархической организации ландшафтной сферы и ландшафтной структуры 

любой территории. Таким образом, ландшафтное разнообразие формируется в 

зависимости от структурно-динамических, экологических и функциональных 

особенностей ландшафта, что, в свою очередь, обусловлено системной 

организацией этого природного комплекса [7,8]. Таким образом, ландшафтное 

разнообразие следует рассматривать в качестве сложного интегрального 

показателя, содержащего информацию о системной организации ландшафта и 

особенностях выполнения им природных и социальных функций и 

определяемого с помощью индексов и коэффициентов, выбор которых 

достаточно велик [10]. 

Сам термин «ландшафтное разнообразие» был опубликован в 

географических школах Франции и Германии, где появилась классическая 

теория ландшафта. Однако, несмотря на это, концепция разнообразия 

территориальных систем очень слаба. В ландшафтных исследованиях пока нет 

единственного определения понятия ландшафтного разнообразия, а также 

понимания природы и методов изучения этого явления в целом и его отдельных 

аспектов. Но в то же время разнообразие ландшафта по-прежнему признается 

важнейшей особенностью территорий, неотъемлемой частью разнообразия 

природной среды [34]. 

В конце ХХ века. новые теоретические вопросы, связанные с ускоренной 

деградацией природных комплексов и экосистем, загрязнением окружающей 

среды, неуклонным сокращением ландшафта и биологического разнообразия и 

общим ухудшением экологической ситуации. В ландшафтной науке начался 
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новый этап развития - экологический. Вопросы учета, оценки и сохранения 

ландшафтного разнообразия как предпосылки для человеческих организмов и 

других живых организмов биосферы приобрели первостепенное значение. 

Понятно, что разнообразие ландшафта является основой для сохранения 

биологического разнообразия и условием устойчивого развития территории. 

 

1.2 Методы исследования ландшафтного разнообразия  

 

К настоящему времени сложились два основных подхода к изучению 

ландшафтного разнообразия.  

Оценка ландшафтного разнообразия на основе применения математико-

статистических коэффициентов. Первый подход основан на качественном и 

количественном анализе ландшафтной структуры с использованием 

ландшафтных карт и математико-статистических коэффициентов. В этом 

случае ландшафтное разнообразие понимается как отношение к числу и частоте 

встречаемости природных территориальных комплексов (ПТК) в регионе, что 

является структурно-генетической неоднородностью территории, в первую 

очередь связанной со свойствами литогенной основы. В то же время 

изменчивость морфологических единиц (урочищ, фаций) в ландшафте 

(морфологический аспект), разнообразие типов ландшафтов (таксономический 

аспект), изменчивость видов и жанров в административно-территориальных 

единицах или других территориях [33].Например, особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) или элементы геометрической нормальной сети 

(территориальный аспект). Кроме того, разнообразие природных ландшафтов 

может быть изучено и оценено с учетом структурных особенностей 

экстраурана, когда ПТК делятся на доминантные, субдоменные и редкие 

домены, которые выполняют различные функции окружающей среды 

(структурно-экологический подход). Следовательно, само ландшафтное 

разнообразие необходимо рассматривать в качестве сложного интегрального 

показателя, отражающего характер системной организации ландшафта и 

особенности выполнения им природных функций. Основным материалом для 

проведения исследования являлась ландшафтная карта Костанайской области. 

Используя информацию о наборе родов ландшафтов в пределах каждого 

административного района и соотношении их площадей, был рассчитан ряд 

показателей (таблица 1), хорошо зарекомендовавших себя при исследовании 

ландшафтного разнообразия различных регионов. 

Индекс разнообразия Шеннона – измеряет многообразие, основанное на 

двух компонентах: встречаемость и равномерность, т.е. числе типов выделов в 

ландшафте (композиционный компонент), и их равномерном распределения 

среди исследуемой области (структурный компонент). Если индекс равняется 

нулю, то в таком случае мы имеем один контур на исследуемой территории. 

Возрастание значения индекса связано с пропорциональным увеличением числа 

контуров или их распределения. 
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Индекс уникальности – с его помощью рассчитывается уникальность 

ландшафтов определённой территории, являющейся составной частью более 

крупной территории. Индекс уникальности показывает степень 

представленности различных родов ландшафтов на территории 

административного района. Его величина тем больше, чем выше доля площади 

каждого рода ландшафтов в пределах района от площади этих же родов в целом 

по области. 
Таблица 1 - Показатели ландшафтного разнообразия [11-16] 

 

Показатель Формула  Обозначение 

Энтропийная мера 

сложности 

ландшафтного 

рисунка 

(коэффициент 

Шеннона) 

𝐻 =  −
𝑠𝑖

𝑆
𝑙𝑛

𝑠𝑖

𝑆
 

N - количество родов ландшафтов 

в пределах административного 

района; 

N0 - количество родов 

ландшафтов 

в области; 

n - количество ландшафтных 

выделов в пределах 

административного района; 

S - площадь административного 

района (общая площадь 

ландшафтных выделов); 

S0 - средняя площадь 

ландшафтных выделов; 

si - суммарная площадь выделов 

i-го рода ландшафта в районе; 

Si - суммарная площадь выделов 

i-го рода ландшафта в республике. 

Индекс 

уникальности 
𝐼𝑜 =  Σ

𝑠𝑖

𝑠𝑖
 

Индекс 

относительного 

Богатства 

𝐼𝑟 =  
𝑁

𝑁0
 

Индекс 

ландшафтной 

Мозаичности 

𝐼𝑝 = 1 − 
𝑁

𝑛
 

Индекс 

ландшафтной 

Дробности 

𝐼𝑑 = 100 ∙  
𝑛

𝑆
 

Индекс 

ландшафтной 

раздробленности 

𝐼𝑓𝑟 = 1 −  
𝑆0

𝑆
 

  

Индекс относительного богатства показывает долю числа родов 

ландшафтов в пределах административного района от числа родов ландшафтов 

на территории области. 

Индекс ландшафтной мозаичности отражает среднее количество выделов 

на один род, полученное число отнимается от единицы, чтобы увеличение 

разнообразия сопровождалось, как и для других индексов, увеличением 

значения показателя 

Индекс ландшафтной дробности показывает среднее количество выделов 

на 100 км² территории района, индекс ландшафтной сложности - среднее 

количество выделов на 10 км² территории одного рода ландшафтов. 

Индекс ландшафтной раздробленности отражает долю средней площади 

контура от площади всей территории, данный показатель не зависит от 

площади территории, а исключительно от количества контуров по формуле 

y=1−1/x, где х - количество контуров. 

В дополнение к вышесказанному было предложено большое количество 

показателей, которые характеризуют различные аспекты ландшафтного 
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разнообразия, которые упоминаются в литературе и публикациях последних 

лет. Специальная группа состоит из индикаторов, описывающих позиционное 

измерение ландшафтной дифференциации - географическую близость, контраст 

между ландшафтом, ландшафтное сопряжение и другие. Основная задача, в 

результате расчета индекса, состоит в том, чтобы интерпретировать результаты, 

сформулировать выводы о действующих закономерностях и особенностях 

разнообразия ландшафта в районе исследования в соответствии с 

рассчитанными показателями. 

Оценка ландшафтного разнообразия на основе данных дистанционного 

зондирования. Второй подход основан на анализе ландшафтного разнообразия с 

использованием материалов дистанционного зондирования, в основном 

спутниковых снимков. В этом случае ландшафтное разнообразие понимается 

как «размер, форма и связность различных экосистем на большой 

поверхности», в первую очередь благодаря рефлексивным свойствам 

ландшафта. Результаты многоканального обследования сканера можно 

рассматривать как меру физических свойств подстилающей поверхности, 

выраженную отражением солнечного излучения или термической обработкой. 

По сути, информация о состоянии ландшафта содержится в любом излучении, 

но в то же время, хотя эти измерения отражают определенные свойства 

подстилающей поверхности, однако, конечно, они не исчерпывают всех 

свойств ландшафта и отражают только определенные аспекты его поведения. 

Как правило, то, что отражает каждый канал (ленту) сканера, установленного 

на спутнике, можно оценить по известным физическим свойствам). Однако это 

очень резкое предложение. Комбинация значений яркости в разных каналах 

может содержать информацию об очень разных природных процессах. 

Поскольку информация об отражении всегда измеряется в дискретных 

единицах, всегда можно определить объем информации, содержащейся в 

конкретном многоканальном изображении о территории, и, следовательно, 

определить максимальное значение отображаемого разнесения.  

Одна дискретная ячейка съемки (пиксель) составляет около 250*250 

метров на местности. Как часть конкретных измерений, его размеры не 

изменились [31]. Фактически, набор этих измерений чаще всего можно 

рассматривать как мозаичный ландшафт, элемент которого представляет собой 

точку из шести точек, каждое из которых имеет 256 состояний (значений 

яркости). Максимально возможное число рекомбинаций составляет 2566. 

Поэтому такую точку можно определить как элементарную территориальную 

единицу. Все решения о территориальных структурах и всех аспектах 

разнообразия будут относиться к территориям, по крайней мере, в два раза 

превышающим размер этой территориальной единицы. Размер элементарной 

территориальной единицы определяется шкалой масштабирования, и эта шкала 

так или иначе определяется целями измерения и техническими возможностями. 

Сама цель содержит некоторые идеи о пространственной организации 

поверхности. Так, например, базовое разрешение сканерной съемки Landsat – 8 

составляют 30 м на местности, Spot – 20 м. Для исследования изучаемой 
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территории была создана мозаика из космических снимков серии Landsat-8 за 

июль месяц 2021 года. Очевидно, что этот уровень разрешения не позволяет 

нам исследовать разнообразие мозаики на уровне, который пропорционален 

определенному дереву, но он пропорционален уровню его территориальных 

комбинаций или биогрупп. В терминологии ландшафта это разрешение 

сканирования пропорционально уровню фаций. Элементарная территориальная 

единица измерения, явно или неявно, всегда присутствует в любом 

исследовании ландшафта. Любое описание рельефа, почвы, почвообразующих 

видов, растительности всегда пропорционально определению территории. 

Классификация элементарных территориальных единиц создает 

необходимые предпосылки для оценки разнообразия ландшафта. При 

выполнении данной работы была использована комбинация каналов 4,3,2 – 

«естественные цвета». Это относится к оценке различных уровней организации. 

В этом случае правильнее говорить о ландшафтах как о регулярной 

комбинации элементарных мозаик для каждого иерархического уровня, 

выбранных на основе спектрального анализа. Выбор уровня, конечно же, 

соответствует прагматическим целям оценок.  

В целом, можно предположить, что иерархический уровень 8-9 пикселей 

(линейные размеры около 2 км) близок к поверхности, уровень составляет 13 

пикселей (3,25 км) - области с более высоким статусом, 38 пикселей (8-8). 10 

км) - скорее всего соответствующий ландшафт в понимании русской пейзажной 

школы. Однако следует сразу же отметить, что прямое сравнение 

иерархических уровней, формально отождествленных с феноменологическими 

подразделениями ландшафта на морфологическом уровне, совершенно 

произвольно. Реальная иерархическая организация часто является более 

сложной, чем иерархическое разделение из 5-7 членов. Однако само это 

разделение очень удобно, поскольку оно позволяет точно определить статус 

иерархического уровня, который назначается на официальной основе. 

Наиболее традиционные методы ландшафтного разнообразия основаны 

на растровых картах, отражающих типы элементарных территориальных 

единиц. Они уже традиционно используются в ландшафтной экологии и 

ландшафтном планировании, и идея о них абсолютно необходима для 

ландшафтных исследований – практики [17-32]. Эти оценки образуют 

следующий ряд: 

Индекс относительно богатства:  

 R = 100 (
n

nmax
) 

где n – число различимых классов в скользящем квадрате,  

nmax – общее число классов во всем изображении.  

Очевидно, что индекс показывает относительное богатство конкретной 

территории. 

Максимально возможное разнообразие: 

 𝐻𝑚𝑎𝑥 = log 𝐾 
где K – число типов элементарных территориальных единиц, без учета 

частоты их встречаемости. 
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Собственно разнообразие:  

 𝐻 = ∑ 𝑝𝑖 log 𝑝𝑖 

 𝑝𝑖 = 𝑛𝑖/𝑁 
где ni – число пикселей i-типа в скользящем квадрате в точке i,  

N – площадь квадрата в пикселях. 

Оценка разнообразия, достигнутого путем применения данных 

дистанционного зондирования, будет выполнена для скользящего окна 

определенного размера. Под «окном» понимается квадрат, длину которого, с 

технической точки зрения, удобно ассоциировать с простым количеством 

пикселей. Тогда каждая точка, расположенная в центре квадрата, будет 

характеризоваться своим окружением, поверхность которого определяется 

выбранным иерархическим уровнем. Если квадрат равен 9 раз, соответственно, 

он содержит 81 элементарную территориальную единицу, каждая из которых 

относится к совершенно определенному типу. Для такого квадрата возможны 

соответствующие оценки разнообразия составляющих его типов. Итак, на всем 

изображении сделан квадрат с определенной стороной, и для каждой 

элементарной территориальной единицы оценивается соответствующий 

показатель. В результате мы получаем карту для оценки соответствующей 

функции разнообразия. Все оценки ландшафтного разнообразия, данные путем 

исследования территории при помощи ДЗЗ (которые часто не совсем корректно 

называют «ландшафтными метриками») так или иначе связаны с идеологией 

термостатики. 

Таким образом, хотя оба рассматриваемых подхода работают с одним и 

тем же термином - ландшафтное разнообразие, они по существу используют 

разные ландшафтные свойства, хотя частично перекрываются. Ландшафтное 

разнообразие, рассчитанное на основе традиционных ландшафтных карт, 

является отражением структурной и генетической неоднородности территории, 

в основном за счет свойств литогенной основы. Ландшафтное разнообразие, 

рассчитанное по материалам дистанционного зондирования, можно считать 

мерой физических свойств подстилающей поверхности, выраженной 

отражением солнечного излучения или теплового излучения. Оба подхода 

являются взаимодополняющими, но не идентичными, в некоторых случаях 

результаты оценки ландшафтного разнообразия оказались противоположными. 

Столкнувшись с аналогичной проблемой биологии, чтобы не путать 

разнообразие в уникальной среде обитания с разнообразием региона, 

содержащего несколько мест обитания, было предложено разделить большее 

количество уровней классификации биоразнообразия (альфа, бета, гамма 

разнообразие). Возможно, в ландшафтных исследованиях, а также в оценке 

ландшафтного разнообразия, чтобы избежать путаницы при использовании 

термина, необходимо указать, какое разнообразие. 

Использование этих методик позволяет оценить разнообразие 

ландшафтов в самых разнообразных районах. Размер территорий связан с 

рангом тех природно-территориальных комплексов, разнообразие которых 

является предметом изучения - морфологических частей ландшафтных, 
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типологических или региональных комплексов. Исследования по 

ландшафтному разнообразию позволяют выявить районы для их уменьшения 

или роста, определить районы, требующие защиты и сохранения, определить 

роль современной системы защиты лесов в сохранении и диверсификации 

ландшафта, предложить области для экономического использования 

ландшафтов на разных территориях, решить другие экологические и 

прикладные проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2 ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЛАНДШАФТОВ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

2.1 Геолого-геоморфологическая основа формирования ландшафтов 
 

Костанайская область расположена на севере Казахстана, на севере 

граничит с Российской Федерацией (Курганская, Оренбурская, Челябинская 

область), на территории Казахстана на востоке с Северо-Казахстанской 

областью, Акмолинской областью, на юге с Карагандинской областью (ныне 

Улытауская область), на юго-западе с Актюбинской областью, располагаясь 

между 48° и 54° с.ш. и 60° и 66° в.д., включая себя территорию между 

Уральским хребтом на западе и Казахским мелкосопочником на востоке, 

охватывая бассейны рек Тобола на севере и Тургая на юге Общая площадь 

Костанайской области составляет 196,0 тыс. кв.км.. Костанайская область 

вытянута в меридиональном направлении: от Западно-Сибирской низменности 

до Тургайской она простирается на 700 км: наибольшая протяженность с запада 

на восток, от восточного Приуралья до Центрально-Казахстанского 

мелкосопочника, достигает 350 км. Глубокое внутриматериковое положение 

территории определяет многие черты континентальности ее природных 

условий, особенно климата.  

Главный фактор формирования геосистемной структуры территории 

области - морфолитогенная основа. Образование и функционирование 

ландшафтов обусловлено взаимодействием эндогенных и экзогенных факторов.  

В геологическом строении территории Костанайской области принимают 

участие тектонические структуры разных возрастов и горные породы 

различных типов - осадочные, изверженные и метаморфические. 

Распространение их по территории является результатом геологических 

событий, протекавших в условиях многократных смен тектонических и физико-

географических режимов. Основу территории составляют молодые платформы 

(плиты) - Западно-Сибирская и Туранская. Западно-Сибирская плита 

образовалась в результате палеозойских складчатостей. Сотни миллионов лет 

назад на этой плите были горы, которые постепенно разрушались, а смытые 

рыхлые горные породы заполняли межгорные долины и впадины. Поэтому 

Западно-Сибирская плита состоит из двух ярусов. Нижний ярус представляет 

собой складчатый фундамент, сложенный преимущественно 

метаморфизированными допалеозойскими и палеозойскими породами. 

Фундамент шиты глубоко погружен под мощными толщами осадочных 

отложений мезо кайнозоя, которые образуют верхний ярус. Таким образом, 

фундамент молодой платформы покрыт отложениями более поздних 

геологических эпох [24]. 

Спокойное залегание толщи осадочного чехла определяет равнинность 

поверхности северо-востока области [18]. 

Преобладающая часть Костанайской области располагается в пределах 

Тургайского прогиба, в котором древний палеозойский складчатый фундамент 
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перекрыт толщей горизонтально залегающих осадочных пород мезо-

кайнозойского возраста, образующх платформенный чехол. Породы 

складчатого фундамента обнажаются лишь в западной и юго-восточной частях 

области. Основу фундамента составляют мощные смятые в складки 

докембрийские породы, представленные метаморфическими комплексами. 

Верхний этаж фундамента составляют дислоцированные породы среднего и 

верхнего палеозоя, более мощные в западной, уральской, части и менее 

мощные в восточной, центральноказахстанской. Это в основном девонские и 

каменноугольные отложения, представленные алевритами, песчаниками, 

известняками и другими осадочными породами, переслаивающимися с 

эффузивными породами: туфами, порфирами, диабазами. Вся 

верхнепалеозойская толща пронизана многочисленными интрузиями кислых и 

основных пород. Мезо-кайнозойские отложения, перекрывающие фундамент, 

имеют большую мощность в осевой части прогиба, достигающую 1000 м, а по 

восточному и западному бортам выклиниваются. Нижние слои платформенного 

чехла мезо-кайнозойского возраста представлены каолинитовыми глинами, 

песчаниками и алевролитами триасового и юрского периодов. Среди 

отложений мелового периода широкое распространение получили 

пестроцветные каолинитовые и бокситовые глины. Западно-Сибирская 

низменность в пределах Костанайской области представляет собой окраину 

древней тектонической впадины, заполненной рыхлыми отложениями 

неогенового и четвертичного возраста. Аккумулятивно-денудационные 

пластовые равнины различного уровня представляют собой плоские, 

относительно приподнятые поверхности, сформировавшиеся в основном в 

нижнетретичный-верхнетретичный период в результате сложного 

взаимодействия непрерывных тектонических поднятий и денудации. 

Широкое развитие в пределах Тургайского плато получили древне-

аллювиальные речные и озерные равнины. Тургайская ложбина, 

сформировавшаяся в олигоцен-четвертичный период, выделяется как древняя 

эрозионно-тектоническая депрессия. Для Зауральского плато характерно 

близкое подстилание, а местами и выходы на дневную поверхность 

палеозойского фундамента. Последний представляет собой складчатые 

метаморфизованные кристаллические породы и прорывающие их изнутри, 

выровненные примерно под один уровень длительной денудационной 

деятельностью. С поверхности этот фундамент прикрыт крайне мощными 

элювиалльно-делювиальными четвертичными отложениями. На крайнем юго-

востоке области выделяется Казахская мелкосопочная равнина, прилегающая к 

Улутаускому низкогорью. Она представляет собой древнюю горную страну, в 

течение длительного периода подвергавшуюся процессам денудации и абразии. 

Высокие части этой территории представлены водораздельным 

мелкосопочником, отличающимся чередованием отдельных куполообразных 

холмов или гряд, сложенных кристаллическими породами палеозоя, с 

понижениями и глубоко врезанными речными долинами. 
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Более низкие, абразионно-денудационные равнины характеризуются 

волнистым и увалистым рельефом. Среди них встречаются отдельные сопки и 

размытые поверхности (древние коры выветривания), сложенные цветными 

глинами. В целом мелкосопочник характеризуется широким развитием 

щебнистых делювиальных отложений и значительным расчленением. 

Значительное распространение в области получили эоловые отложения 

неоплейстоцена. На севере они приурочены к массивам боровых песков 

(Аракарагай, Казанбасы, Аманкарагай, Наурузум), а на юге занимают 

водораздельные равнины и склоны, прилегающие к долинам рек системы 

Тургая. Аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения неоплейстоцена 

характеризуются преимущественно тяжелым механическим составом и 

засоленностью. Они занимают преобладающую часть Тургайской ложбины, 

встречаются в верховьях р. Тобола, по долинам рек Улькаяка, Улы-Жиланчика 

и притокам Тургая. 

Современные четвертичные отложения имеют ограниченное 

распространение и представлены аллювиальными осадками в пойменных 

частях рек области, а так же озерными и лиманно-озерными отложениями по 

крупным депрессиям. Среди четвертичных образований известный интерес 

представляют довольно распространенные элювиально-делювиальные 

отложения лессовидного характера. Осадконакопление в четвертичный период 

происходит в сложных условиях аккумулятивной и денудационной обработки 

территории, связанной с деятельностью ледниковых вод и новейшей 

тектоникой. Четвертичные отложения на территории Костанайской области в 

целом отличаются небольшой мощностью. Исключение составляют 

аллювиальные осадки Тургайской ложбины, долин рек Тургая, Улы-

Жиланчика, Тобола, а также крупных бессточных впадин, образовавшихся в 

результате деятельности ледниковых вод [19]. 

Геоморфологические строение. Протянувшись почти на 800 км от 

северных границ Казахстана до Приаральской низменности на юге и 250 - 400 

км с запада на восток, от предгорий Урала до равнинного Убаган-Ишимского 

водораздела, Костанайская область отличается большим разнообразием 

природных условий. Северная часть Костанайской области находится в 

пределах юго-западной окраины Западно-Сибирской низменности, южная - в 

пределах Тургайской столовой страны, на западе часть области расположена на 

наклонном Зауральском плато, на юго-востоке она занимает окраину 

Казахского мелкосопочника. 

В центральной части область пересекает широкая меридиональная 

депрессия - Тургайская ложбина, которая имеет характер широкой и 

морфологически ясно выраженной долины. Тургайская ложбина отграничена 

на западе от Зауральского плато низким Адаевско-Улькаякским плато, на 

востоке и юго-востоке от Казахского мелкосопочника и отрогов гор Улутау – 

Восточно-Тургайским плато. В пределах ложбины выделяются пойма и две 

надпойменной террасы. В результате молодых тектонических явлений 

Тургайского прогиба произошло изменение уклонов Тургайской ложбины. При 



22 
 

этом образовалось два бассейна ложбины, разделенных порогом близ озера 

Аксуат и имеющих противоположные уклоны: северный – Убаганский и 

южный – Тургайский. Современные долины рек Убагана и Тургая выработаны 

в днище Тургайской ложбины, которая изобилует солеными и пресными 

озерами, болотами и солончаками. Центральная часть ложбины (к северу от 

озера Аксуат до озера Кушмурун включительно) характеризуется наибольшей 

засоленностью. 

Равнины Тургайского плато наиболее высоких уровней (в северной части 

плато – 270 – 290 м, в центральной и восточной – 270 - 290 м, в центральной и 

восточной – 300 – 320 м) слабо расчленены, их плоские поверхности 

нарушаются редкими останцовыми буграми, лиманными понижениями и 

западинами. Равнины более низких уровней с волнистым рельефом 

характеризуются значительным расчленением и широко развитой овражно-

балочной сетью. По существу это те же пластовые равнины, претерпевшие 

значительную денудационную обработку. Среди указанных равнин 

встречаются структурные плосковерхие останцовые плато типа сглаженных 

турткулей с крутыми и сильно расчлененными склонами, которые, по-

местному, выделяются как горы (Кызбельтау, Каргалытау, Жиландытау, 

Текетау). 

Обращенные к Тургайской ложбине склоны и пологонаклонные скаты 

пластовых равнин, распространенные по водоразделам Улькаяк – Кабырга, 

Кабырга – Теке, Тургай – Жиланчик, а также на территории южнее Жиланчика, 

образуют еще более низкий геоморфологический уровень. Они отличаются 

значительным расчленением как линейного, так и озерно-котловинного и 

бугристого типов [26]. 

Широкое развитие в пределах плато получили древне-аллювиальные 

речные и озерные равнины. Это в большинстве случаев пологоволнистые, 

относительно пониженные поверхности и надпойменные террасы, 

приуроченные к древним долинам рек Тургая, Жиланчика, Улькаяка, а также к 

древним ложбинам стока (Сыпсынагашская, Жаман-Аккольская). Для южной 

части Тургайского плато характерно распространение эоловых равнин с 

гривноложбинным рельефом. Гривы, обычно вытянутые в направлении с 

северо-востока на юго-запад, чередуются с вытянутыми понижениями, 

занятыми солеными озерами, сорами и солончаковыми болотами. 

На водоразделах Улькаяк – Тургай, Тургай – Жиланчик широко развиты 

всхолмленные и бугристые супесчаные равнины, нередко перемежающиеся с 

участками развеваемых песков. Отдельно выделяются два массива барханно-

бугристых песков (Тосыккум и Аккум). 

Самая южная часть Тургайского плато в пределах области представлена 

пластовыми волнистыми равнинами наиболее низкого уровня. Эти равнины и 

их пологонаклонные склоны оканчиваются крутыми чинковыми уступами, 

обращенными к Челкар-Тенгизкой впадине. 

Северо-западная часть Костанайской области располагается в пределах 

Зауральского предгорного плато. В этой части области в большинстве случаев 
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распространены наклонные к востоку равнины с плоским, местами останцово-

увалистым рельефом. Абсолютные высоты плато изменяются в среднем от 250 

м до 350 м. 

Северная часть плато отличается озерно-котловинным типом 

расчленения. Здесь, за исключением крайнего запада, слабоволнистая равнина 

расчленена многочисленными западинами, глубоко врезанными озерами и 

лиманами. Своеобразное строение рельефа Зауральского плато и характер его 

расчленения, по утверждению некоторых авторов, связаны с новейшей 

тектоникой. 

Южная часть Зауральского плато более расчленена, здесь 

распространены денудационные цокольные слабоволнистые равнины с 

отдельными сопками, расчлененными узкими речными долинами притоков 

Тобола и густой овражно-балочной сетью. Кроме того, встречаются 

мелкосопочные массивы с выходами коренных пород на поверхность [27]. 

К наиболее ясно выраженным речным долинам следует отнести долины 

рек Тобола, Тургая и Аята. В долинах этих рек выделяются более или менее 

широкие поймы и две или три надпойменные террасы. Поймы и надпойменные 

террасы не везде хорошо прослеживаются. В верхнем и среднем течении 

Тобола Тургая пойма почти не выражена. Подобная картина наблюдается и в 

долинах глубоко врезанных рек –Убагана, Аята, Улькаяка, Сарыозеня и многих 

других. Здесь обычно прослеживаются одна или две надпойменные террасы. 

Таким образом, современный облик и морфометричные очертания 

рельефа сформировались под воздействием процессов плоскостного смыва, 

эрозии и речной аккумуляции, суффозии, просадок и энергии ветра. 

 

2.2 Климатические факторы формирования и развития ландшафтов 
 

Климат оказывает большое влияние на все составляющие природы, 

формирование ландшафтов как явления природы и среды обитания. Климат 

любой территории формируется под влиянием многих факторов, которые 

формируют климат. На формирование климата в основном влияют 

радиационные и циркуляционные условия, определяющие температурный 

режим, типы воздушных масс и их движение, развитие лобных процессов и 

осадков, соотношение тепла и влажности. Особенности геолого-

геоморфологических условий, в которых Костанайская область расположена на 

материке, определяют специфику климатических условий. 

Костанайская область, расположенная на северо-западе Казахстана, 

отличается резко континентальным климатом. Климатические условия 

изменяются в широких пределах в связи с большой протяжностью территории, 

а также влиянием Уральских гор на западе и Казахского мелкосопочника на 

востоке. Западные воздушные массы значительно иссушаются, проходя над 

Уралом и Зауральским плато, а восточнее Тургайской ложбины начинает 

сказываться влияние орографической преграды. На западных склонах 
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Казахского мелкосопочника и прилегающих равнинах воздушные массы 

отдают остатки своей влаги. 

Климат исследуемой территории в целом может быть охарактеризован 

как недостаточно влажный, с теплым летом и умеренно суровой малоснежной 

зимой. Большая континентальность климата обусловлена также удаленностью 

территории от районов активной циклонической деятельности, в связи с чем 

уменьшается облачность и количество осадков. 

Периоды похолодания и потепления связаны с проникновением 

воздушных масс арктического и тропического происхождения, атлантические 

же массы служат основными поставщиками влаги, определяющими в процессе 

циклонической деятельности режим облачности и осадков. Для климата 

области характерно последовательное нарастание температур воздуха и 

уменьшении осадков с севера на юг. 

Осадки зимнего периода, образующие снежный покров, в основном 

выпадают из атлантических воздушных масс, приходящих с западными 

циклонами. В теплую часть года осадки обычно приносят относительно теплые 

континентальные массы воздуха, формирующиеся из атлантических и 

арктических воздушных масс [25]. 

Для климата области характерно последовательное нарастание 

температур воздуха и уменьшении осадков с севера на юг. Теплый период 

продолжается с середины апреля до конца октября. Быстрое повышение 

положительных температур хараектерно в течение апреля и мая. Показатели 

теплообеспеченности и влагообеспеченности в этом направлении колеблются в 

следующих пределах: среднегодовая температура воздуха от –1
0
С до - 7

0
С, 

средняя температура июля – от +19
0
С до +24

0
С, средняя температура января – 

от – 19
0
С до - 9

0
С.  

Средняя продолжительность безморозного периода – 100 - 150 дней. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце октября. При этом высота 

снежного покрова на открытой местности территории колеблется от 17 до 26 

см, увеличиваясь с юга на север. В наиболее снежные зимы мощность его 

может достигать 39-56 см, а в малоснежные зимы снежный покров не 

превышает высоты 9-16 см. Годовая сумма осадков от 350 мм на севере до 150 

мм на юге Костанайской области.  

Зима холодная и малоснежная, в холодный период область находится под 

влиянием сибирского антициклона, при ясной погоде температура падает до -30 

–40
0
С мороза, иногда ниже. Наибольшей высотой снежного покрова 

отличаются февраль и март. В этот период на севере снежный покров достигает 

в среднем 15 – 25 см, на юге –10 – 15 см. Сильные и продолжительные ветры и 

обычно сдувают снег с повышенных частей рельефа в балки и овраги, что 

приводит к более глубокому промерзанию почв на оголенных участках. Зимой 

наблюдаются бураны (от 15 до 50 дней в году).  

Весна короткая, отличается сухостью и быстрым нарастанием 

температур, что связанно с частым вторжением теплых воздушных масс с юга. 

Для весеннего периода характерны частые сильные и сухие ветры, быстро 
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иссушающие поверхность почвы. Нередко суховеи сопровождаются пыльными 

бурями. 

Лето жаркое и сухое, несмотря на относительно большое количество 

осадков. Жаркий период с температурами воздуха более +20
о
С на севере 

непродолжителен, на юге достигает трех месяцев. Летом довольно часты 

суховеи и засухи. Вероятность засух возрастает от 15 % на севере до 55 % на 

юге изучаемого района. Количество крайне сухих дней с относительной 

влажностью воздуха менее 30% на севере не превышает 15 – 20, а на юге 

достигает 60 и более. Как и весной, летом довольно часты сильные суховеи, 

которые усиливают и без того значительную испаряемость влаги и 

способствуют дефляции почв. Со второй половины августа температура 

воздуха начинает быстро снижаться. В некоторые годы заморозки наблюдаются 

уже в конце августа, но обычно наблюдаются только в начале октября. 

По многолетним данным метеостанций области отмечаются 

периодические засухи. Количество осадков в засушливые годы в 2 –3 раза 

меньше средних многолетних, а во влажные значительно превышает их. В 

резко засушливые годы в черноземной зоне области выпадает до 150 мм 

осадков, а на юге области – 90 мм и, наоборот, в исключительно влажные годы 

количество осадков на севере достигает 400 – 500 мм, а на юге –200 – 250 мм 

[19]. 

Осень непродолжительная и составляет 20-30 дней. В холодное время 

года территория региона находится под влиянием западно-сибирского 

антициклона. Заморозки наступают довольно быстро, нередко со второй 

половины сентября, но снег ложится поздно, особенно на юге, - бывают случаи, 

когда снег выпадает только к концу декабря. 

Регион отличается недостаточным количеством атмосферных осадков. 

Среднегодовое количество осадков составляет 300-350 мм. В засушливые годы 

количество осадков резко уменьшается до 150-200 мм. Во влажные годы 

количество осадков достигает 400-500 мм. 

Показателем недостаточного увлажнения служит также низкая 

относительная влажность. В летний период относительная влажность падает 

днем обычно до 40%. Особенно низка относительная влажность на юго-западе 

изучаемого района. 

Исходя из вышеизложенного, неблагоприятными климатическими 

факторами региона являются малое количество атмосферных осадков, 

суховейные явления и пыльные бури, поздние весенние и ранние осенние 

заморозки. К числу благоприятных факторов климата относятся большое 

обилие солнечной радиации и довольно продолжительный безморозный 

период. 
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2.3 Роль поверхностных вод в формировании и дифференциации 

ландшафтов 

 

Геолого-геоморфологические и климатические факторы нашли 

отражение в гидрографическом облике территории Костанайской области. В 

целом гидрографический облик области характеризуется слабым и 

неравномерным развитием речной сети. Речная сеть хорошо развита только в 

северной и южной частях области. На севере она состоит из степных рек, 

принадлежащих к системе Тобола, и на юге образована реками бассейна 

Тургай.  

В пределах области насчитывается более 300 рек протяжность свыше 10 

км. Основная часть из них представлена основными водотоками. Рек длинной 

больше 100 км –21, свыше 500 км – две. Все реки имеют преобладающее 

снеговое питание, однако, характер и продолжительность паводков различны.  

Наиболее многоводна в области река Тобол. Тобол протекает по 

территории Республики Казахстан Костанайской области и нескольким 

областям Российской Федерации. Общая длина р. Тобол до ее впадения в р. 

Иртыш составляет 1591 км, до границы с Курганской областью 682 км. 

Начало Тобол берёт в Оренбургской области, далее с запада в него 

вливается приток Джелкуар, образующийся из двух рек – Синташты и Берсуат, 

формирующихся на территории Челябинской области. Следующими крупными 

притоками являются реки Аят и Уй. Их верховья находятся в Челябинской 

области, а низовья принадлежат Казахстану. Река Аят образуется слиянием рек 

Караталы – Аят и Арчаглы – Аят, большая часть водосборной площади 

расположена в Челябинской области. Река Уй впадает в реку Тобол слева, 

большая часть водосборной площади расположена в Челябинской области. Река 

Убаган протекает по территории Костанайской области, берёт начало от 

небольшого пресного оз. Коктал и впадает в реку Тобол справа на 902 км от его 

устья и в 10 км выше с. Звериноголовское. Река является единственным 

крупным правобережным притоком р.Тобол и второй по длине рекой , 

протекающей по северной половине Костанайской области [20]. 

Междуречье Тобол – Тургай характеризуется слаборазвитой сетью. Здесь 

протекают только две более или менее значительные реки – Тюнтюгур и 

Наурзум-Карасу. 

В результате хозяйственной деятельности многие притоки и сама река 

зарегулированы многочисленными прудами и водохранилищами. Для 

удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд в Костанайской области 

построено и эксплуатируется 11 водохранилищ, из них в бассейне р. Тобол 

находятся -8, в бассейне р. Тургай -3, самые крупные: Верхне- Тобольское (816 

млн.м3), Каратомарское — 586 млн.м3 [25]. 

Внутригодовое распределение речного стока крайне неравномерно, более 

90% его на крупных и средних реках и почти весь годовой сток малых 

водотоков формируется в период весеннего снеготаяния. Расход воды в этот 

период обычно в 300 –400 раз превышает средний многолетний расход. 
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 По степени минерализации реки области также различны. 

Минерализация и химический состав речных вод зависят от засоленности почв, 

дренируемых реками. В связи с этим наибольшей минерализации отличаются 

реки, дренирующие засоленную Тургайскую ложбину. Реки, стекающие с 

Зауральского плато и Казахского мелкосопочника, наиболее опреснены. 

Большое распространение на территории области получили временные 

водотоки, особенно на юго-востоке. Основная часть годового стока водотоков 

осуществляется за счет талых весенних вод и крайне незначительно – в 

периоды ливневых дождей. Бурные проявления подобных стоков обычно 

сопровождаются интенсивной водно-эрозионной деятельностью. 

В Костанайской области насчитывается более 5000 озер, их суммарная 

поверхность составляет около 3% территорий. Распределены озера крайне 

неравномерно, более 90 % их сосредоточено в северной части, главным образом 

на Тобол-Ишимском водоразделе. Озера преимущественно располагаются в 

мелких впадинах и имеют обширные водосборы. Приходная часть водного 

баланса озер слагается в основном из снеготалых вод и частично –за счет 

осадков теплого периода. 

Приток воды кратковременен и целиком зависит от многоводности года. 

Отдельные озера, получающие дополнительное питание за счет подземных вод, 

имеют более плавный ход уровня. Расход озерных вод происходит целиком за 

счет испарения, в годы особенно жарким и сухим летом значительная часть 

мелких озер пересыхает, а в конце многолетних сухих периодов пересыхают и 

более крупные озера, такие, как Кушмурун, Аксуат и другие. Костанайские 

озера имеют различную минерализацию, в целом же на юге больше соленных и 

горько-соленых озер, а на севере – пресных и слабоминерализованных. 

Особенно много соленых озер встречается в Тургайской и Сыпсынагашской 

ложбинах. 

На территории области выделяются следующие гидрогеологические 

районы: Зауральский и Улутауский, приуроченные к соответствующим 

морфоструктурам, и районы, расположенные в области Тургайского прогиба - 

Тобольский в северной части и Тургайский в южной. Во-первых, в двух 

районах развиты трещинные и пластовотрещинные воды, залегающие в 

породах складчатого палеозоя. Эти воды располагаются близко к поверхности и 

преимущественно опреснены, общая минерализация их не превышает 1 – 2 г/л. 

Палеозойские воды Тургайского прогиба, располагающиеся под мощной 

толщей мезо-кайнозойских осадков, преимущественно 

высокоминерализованные. Мезо-кайнозойские отложения в области 

Тургайского прогиба представлены чередованием водопроницаемых и 

водоупорных слоев, вследствие чего водоносные горизонты расположены 

поэтапно. Юрские пластово-трещинные воды встречаются локально в 

депрессиях палеозойского ложа, отличаются высокой минерализацией, до 21 

г/л, по химическому составу хлоридно-сульфатно-натриевые и хлоридно-

натриевые.  
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Среди меловых вод наиболее широко распространены пластовые, 

располагающиеся в разнозернистых песках. Это приемущественно 

минерализованные (5 г/л и более) воды хлоридно-натриевого типа.  

В отдельных районах области, главным образом на Тобол-Убаганском 

междуречье, встречаются опресненные меловые воды с минерализацией до 2 –3 

г/л. Грунтовые воды нижнетретичного периода получили широкое 

распространение по всей территории области. Они представлены пластово-

трещинными напорными водами, располагающимися в опоках и опоководных 

песчаниках эоцен-плиоценового возраста. В большинстве случаев воды 

пресные и слабоминерализованные. На междуречных пространствах Тобол –

Убаган, Убаган – Ишим и на юге области, в пределах Тургайского плато, 

встречаются грунтовые воды неогенового возраста, приуроченные к 

тонкозернистым пескам.  

По степени минерализации и химическому составу воды пестрые, что 

связано с различными условиями залегания. На Тобол-Убаганском междуречье 

преобладают пресные воды. Они также встречаются в Карасуском и 

Семиозерном районах. В северной части Амангельдинского, Джангельдинского 

районов неогеновые воды располагаются близко к поверхности и отличаются 

высокой минерализацией. Среди первых от поверхности грунтовых вод 

значительное место занимают третичные воды, различные как по степени 

минерализации, так и по химическому составу. В целом отмечается усиление 

минерализации этих вод от запада к востоку и в южном направлении. 

Олигоценовые воды, располагаются в песках и алевритах на глубине 2 – 5 м и 

отличаются невысокой минерализацией (до 1 г/л), в центральной и восточной 

части они более минерализованы (до 3 г/л). К востоку от Убагана 

распространены плиоценовые грунтовые воды, которые располагаются на 

глубине от 3 до 10 м и обычно минерализованы (до 5 г/л). В пределах 

Предтургайской равнины и северной части Тургайского плато олигоценовые, и 

плиоценовые воды располагаются обычно глубже 10 м и сильно 

минерализованы. 

В пределах области развиты подземные воды, приуроченные к различным 

отложениям четвертичного периода. Они встречаются в покровных 

делювиальных супесях на глубине от 5 до 10 м, по степени минерализации 

пестрые –от пресных до соленых. Воды эоловых песчаных отложений 

(Семиозерный район, боры Аман-Карагай, Ара-Карагай, Наурзум, левобережье 

Тобола, правобережье Улу-Жиланчика, песчаный массив Ак-Кум) встречаются 

на глубине до 3 м, они обычно пресные и слабо минерализованы[19]. 

В целом, речная сеть Костанайской области сформирована реками двух 

бассейнов – Иртышского (Тобол и Есиль с их притоками) и бессточного 

Тургайского (Тургай с притоками), где одной из особенностей стоит отметить 

огромное количество озер, связанных с широким распространением замкнутых 

понижений. Так же, как указано было выше, от степени минерализации вод во 

многом зависит засоленность почв (формирование солончаковых, 

солончаковатых почв).  
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2.4 Зональные закономерности почвенно-растительного покрова и их 

роль в формировании ландшафтов 
 

Огромная территории Костанайской области, разнообразие рельефа, 

литологический состав почвообразующих пород, характер и режим увлажнения 

определяют разнообразие почвы, и мозаичный характер почвенного покрова. 

 Площадь почвенно-растительного покрова в исследуемой территории 

отличается значительным разнообразием из-за разнообразия рельефа и частого 

изменения литологического состава родительских пород. Почвенный покров 

Костанайской области подчинен широтной зональности в связи с постепенным 

усилением засушливости с севера на юг. Выделяются следующие почвенные 

зоны: зона черноземов с подзонами обыкновенных и южных черноземов, зона 

каштановых почв с подзонами темно-каштановых, каштановых и светло-

каштановых почв и подзона бурых пустынных почв[19]. 

Зона черноземов расположена в северной части и занимает более 7 млн. 

га. Она в основном находится в пределах Западно-Сибирской низменности, на 

западе зона охватывает восточную часть Зауральского плато, а на юге-востоке – 

плоскую равнину Убаган-Ишимского междуречья.  

Подзона обыкновенных черноземов занимает северную часть, где 

типичными для подзоны являются обыкновенные среднегумусные черноземы 

тяжело- и среднесуглинистого механического состава, которые занимают 

преобладающую часть территории. В целом для подзоны характерно широкое 

распространение березовых и березово-осиновых колков с солодями. Именно 

эти части подзоны выделяются географами как южная лесостепь и колочная 

степь 

Подзона южных малогумусных черноземов занимает большую часть 

черноземной зоны области (55%). Центральная часть подзоны находится на 

южной окраине Западно-Сибирской низменности, западная в Зауральском 

степном плато и восточная – на Убаган–Ишимской водораздельной равнине. 

Почвенный покров подзоны неодинаков в различных ее частях. На западе, в 

пределах Зауральского степного плато, распространены южные малогумусные 

черноземы средне- и тяжелосуглинистого механического состава, среди 

которых нередко встречаются карбонатные и солонцеватые роды. В юго-

западной части подзоны и вдоль верховьев Тобола распространены южные 

неполноразвитые черноземы, формирующиеся по сопкам и повышенным 

местам. Центральная часть отличается пестротой почвенного покрова, 

преобладают нормальные и южные солонцеватые черноземы 

среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава. Южные 

солонцеватые черноземы образуют самостоятельные массивы и комплексы с 

различным содержанием солонцов. Восточная часть подзоны отличается 

однородным почвенным покровом, представленным в основном южными 

карбонатными черноземами, развивающимися на желто-бурых покровных 

карбонатных суглинках. Среди интразональных почв развиты лугово-

черноземные несолонцеватые, солонцеватые и карбонатные, встречающиеся в 



30 
 

микропонижениях по водоразделам, и различные рода луговых почв, 

формирующихся как в понижениях на водоразделах, так и в долинах рек и 

крупных озерных понижениях. Вокруг соленых озер распространены луговые 

солончаки, местами соровые[19]. 

Зона каштановых почв (включает три подзоны – темно-каштановая, 

каштановая и светло-каштановая) занимает больше половины всей территории 

области. В основном она находится в пределах Тургайского плато, в северной 

части захватывает Предтургайскую равнину, переходную к Западно-Сибирской 

низменности.  

Подзона темно-каштановых почв располагается в центральной части 

области, она занимает Предтургайскую равнину и север Тургайского плато. В 

целом подзона темнокаштановых почв отличается неоднородным почвенным 

покровом. Северная и южная части подзоны по плоским повышенным участкам 

характеризуются широким распространением темно-каштановых почв легкого 

механического состава. Для северной части это преимущественно супесчаные 

темно-каштановые, для южной – супесчаные и песчаные. Центральная часть 

подзоны и восточная окраина ее в пределах области отличается однородным 

почвенным покровом, представленным темно-каштановыми карбонатными 

почвами преимущественно тяжелосуглинистого механического состава, 

нередко в сочетании с лугово-каштановыми и луговыми карбонатными 

почвами по степным западинам. На крайнем западе в условиях расчлененного 

рельефа формируются темно-каштановые щебнистые и неполноразвитые 

почвы. В пределах Тургайской ложбины и на прилегающих пологих склонах 

развиты комплексы с большим количеством солонцов, нередко составляющих 

фон. В южной части подзоны отдельными массивами выделяются островные 

боры на песках (Наурузум-Карагай) и песчаные массивы, покрытые осиново-

березовыми колками (Сыпсын). Наибольшее распространение в подзоне 

получили тяжелосуглинистые каштановые карбонатные почвы, которые в 

настоящее время распаханы под зерновые культуры. В западной части подзоны, 

южнее массива карбонатных каштановых почв, распространены 

легкосуглинистые каштановые и песчаные почвы, занимающие крупные 

водораздельные участки. Среди интразональных почв присутствуют лугово-

каштановые почвы и луговые почвы по долинам рек и близ озер, особенно в 

пределах Тургайской ложбины[19].  

Подзона светло-каштановых почв располагается в южной части 

Костанайской области, ее северная граница проходит извилистой линией, с юга 

же она ограничена песками Тасым и Аккум и рекой Жиланчик. Подзона 

охватывает водоразделы Улькаяк – Тургай, Тургай – Жиланшик, а на востоке – 

мелкосопочный район Улутау. Почвенный покров подзоны (в пределах 

водораздела Улькаяк – Тургай и прилегающей с запада к Улькаяку равнины) 

отличается распространением светло-каштановых почв легкого механического 

состава, особенно светло-каштановых супесчаных почв. Встречаются также 

светло-каштановые легкосуглинистые и песчаные почвы. Отдельными 

некрупными массивами выделяются закрепленные и полузакрепленные пески. 
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Примерно аналогичный почвенный покров характерен и для правобережной 

части реки Тургая. В центральной части подзоны преимущественно 

распространены автоморфные солонцы, местами в комплексе с солонцеватыми 

светло-каштановыми почвами. В восточной половине подзоны с увалисто-

холмистым рельефом вершины увалов или грив заняты светло-каштановыми 

часто солонцеватыми почвами различного механического состава, по склонам 

они переходят в комплексы с солонцами, нижние части склонов заняты 

солонцово-солончаковыми комплексами. На левобережной части Кара-Тургая 

широко развиты светло-каштановые карбонатные и солонцеватые почвы 

тяжелосуглинистого механического состава, местами комплексы этих почв 

солонцами. Восточная часть подзоны (правобережье Кара-Тургая) целиком 

расположена в пределах мелкосопочника со светло-каштановыми 

солонцеватыми почвами суглинистыми и тяжелосуглинистыми, как правило, 

защебненные разновидности. Местами в долине р. Тургая встречаются лугово-

болотные и болотные почвы и луговые солончаки[19]. 

Пустынная зона с бурыми почвами занимает южную незначительную 

часть области. Переход от светло-каштановых почв к бурым происходит 

постепенно. В целом для подзоны бурых пустынных почв характерна 

чрезвычайная комплексность и повышенная засоленность, что связано с 

разнообразием рельефа, характером почвообразующих и подстилающих пород 

и сухостью климата. В подзоне распространены бурые пустынные 

солонцеватые почвы легкого механического состава, легкосуглинистые и 

супесчаные. Эти почвы редко образуют однородные массивы, чаще они 

комплексируются с пустынными солонцами. Встречаются в основном в южной 

и восточной частях подзоны в условиях волнистого, сильно расчлененного 

рельефа. По механическому составу это в основном супесчаные почвы, нередко 

среди них встречаются соровые солончаки. Широко распространены 

пустынные солонцы под кокпеково-биюргуновой и чернополынной 

растительностью или комплексы, особенно в центральной части водораздела 

Тургай–Улы–Жиланшик. Среди пустынных солонцов распространены главным 

образом мелкие и корковые, местами встречаются такыровидные солонцы и 

солончаки. Солонцы средние и глубокие встречаются значительно реже и 

формируются, как правило, на легких супесчаных, реже – легкосуглинистых 

почвообразующих породах в западной части подзоны и по высоким террасам р. 

Улы – Жиланшик. Среди интразональных почв в подзоне небольшое развитие 

получили луговые осолоделые почвы под кустарниками, занимающие 

блюдцеобразные понижения. В низовьях р. Улы – Жиланшик и местами по 

узкой ее пойме встречаются луговые солончаковатые почвы, луговые солонцы 

и солончаки. На самом юге подзоны, вблизи чинков, а также в верховьях Улы – 

Жиланшика выделяются небольшие участки такыров[19]. 

На территории Костанайской области выделены следующие обобщенные 

категории зонального порядка: лесостепь, степь и полупустыня. 

Лесостепь на территории области занимает небольшие участки, где 

чередутся березовые и осино-березовые колки с луговыми и 
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богаторазнотравно-ковыльными степями. Южнее на территории области 

представлена "колочная степь", где на степных пространствах в западинах 

произрастают небольшие леса, в центре которых развиваются ивовые заросли 

или осоковые болота. 

Степная зона на территории области подразделяется на подзоны 

умеренно-засушливых богато разнотравно-ковыльных степей на обыкновенных 

черноземах, засушливых разнотравно-ковыльных степей на южных черноземах, 

умеренно-сухих типчаково-ковыльных степей на темно-каштановых почвах, 

сухих ксерофитно разнотравно-типчаково-ковыльных степей на каштановых 

почвах, опустыненных полынно-ковыльно-типчаковых степей на светло-

каштановых почвах. Зональные типы степей разнообразны, что обусловлено 

различиями почвенных условий и региональными особенностями состава 

сообществ (географические варианты) [36]. 

Южнее развиваются эфемерово-полынные северные пустынные 

растительные формации (остепненные пустыни, или полупустыни), 

соответствующие подзоне бурых пустынных почв. Помимо растительных 

ассоциаций зонального порядка широкое распространение получили 

сообщества на интразональных почвах. Для луговых и аллювиально-луговых 

почв характерны злаковые луга - пырейные, вейниковые, острецовые, 

костровые и разнотравно-злаковые. Степные солонцы черноземной зоны 

покрыты ковыльно-типчаковыми, грудницево-типчаковыми и полынно-

типчаковыми группировками. На солонцах каштановой зоны распространены 

типчаково-полынные, грудницевые, чернополынные, селитряно-полынные, 

черно-полынно-биюргуновые и полынно-кокпековые сообщества. Для 

пустынных солонцов характерны кокпековые и биюргуновые группировки. 

Галофитные сообщества и их комплексные на солончаках представлены в 

основном сочно-солянковой растительностью[19]. 

Преимущественно к интразональным сообществам относятся лесные 

сообщества области (кроме лесов лесостепной зоны), которые в области 

представлены березовыми, осиново-березовыми лесами и сосновыми борами. В 

целом неблагоприятные для лесной растительности условия ограничивают 

состав древесных пород. Обычны различные виды берёз, сосна обыкновенная, 

осина. Произрастают также тополь белый, ива древовидная, ольха черная, 

черемуха, лох и даже лиственница (реликтовая лиственнично-березовая роща 

находится в Тарановском районе), а на юге встречаются саксаульники.  

Выделяется две лесорастительные провинции, которые в целом 

вписываются в границы природных зон. Провинция Зауральско-Убаганских 

лесов занимает северную часть области и охватывает равнины Зауральского 

плато и юго-западную окраину Западно-Сибирской низменности, размещаясь 

на территории колочной. лесостепи, и лишь на западе области небольшая её 

часть заходит в степную зону. В ее пределах выделяется несколько 

лесорастительных районов с региональными чертами природных ландшафтов. 

В западно-северо-западной части (юго-восточная часть Зауральского плато) 

распространены многочисленные очень мелкие березовые и осиновые колки, 
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небольшие сосняки и кустарниковые ивняки. В центральной части междуречья 

Тобола и Убагана лиственные леса образуют сравнительно крупные колки, при 

этом осинники занимают увлажненные западины, а березняки более сухие 

понижения.  

Сосновые леса здесь растут по вершинам высоких песчаных гряд и 

верхним частям их склонов. Березовые и осиновые леса приурочены к нижним 

частям склонов песчаных гряд и нередко прилегают к берегам солёных озёр-

соров. Район опустыненных сосновых лесов в Абуго-Тургайской ложбине 

древнего стока лежит в пределах территории Наурзумского заповедника в 

подзоне сухих степей. Лес занимает полосу песков, перевеянных ветром. Район 

сосновых лесов в урочище Терсек (Наурзумский заповедник) расположен также 

в подзоне сухих степей. Ленточный бор приурочен к выходам древних песков 

на верхней террасе Тургайской ложбины. Крупные лесные массивы области с 

севера на юг – Боровской, Аракарагай, бор Казанбасы, бор Аманкарагай, 

небольшой заповедный ленточный бор Терсек-Карагай (Наурзумский 

заповедник) и самый южный лесной массив бор Наурзум-Карагай 

(Наурзумский заповедник)[19]. 

 

2.5 Природно-ландшафтная дифференциация 

 

В результате компонентных исследований территории Костанайской 

области было выделено и показано на карте (рисунок 1) 27 индивидуальных 

ландшафтов, которые в их типологической группировки, далее струртурно-

генетической классификации, упорядочены в иерархическую систематику 

(таблица 2). Заголовками и подзаголовками в легенде выделены следующие 

классификационные категории: класс (равнинных), типы (лесотепных, степных, 

полупустынных и пустынных ландшафтов), подтипы (северостепных, 

южностепных и северопустынных ландшафтов). 

В качестве исходной информации картографирования ландшафтов 

Костанайской области использовались результаты компонентных 

исследований, космические снимки Landsat 8. Для генерализации ландшафтной 

карты Костанайской области использовалась ланшафтная карта Казахстана, 

составленная Веселовой Л.К., Гельдыевой Г.В. 

Территория Костанайской области охватывает сразу 4 природной зоны: 

лесостепные, степные, полупустынные и пустынные, что наглядно может 

показать разнообразие ландшафтов по зональной широтности. 

Лесостепные ландшафты в пределах Костанайской области охватывают 

северную, северно-восточную часть области (Мендыкаринский, Узункольский, 

Алтынсаринской и Сарыольский, Карабалыкский районы) где преобладает 

озёрно-аллювиальные равнины с озерными котловинами. Ландшафты данной 

зоны характерезуются с континентальным климатом, жарким коротким летом 

(средняя температура июля +18+20°С) и продолжительной суровой зимой, где в 

отдельные дни морозы доходят до -51-53°С (средняя температура января -17°-

19°С). Годовое количество осадков по данным метеостанции «Михайловка» 
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250-300 мм (Мендыкаринский район). Следует отметить, что на севере области 

хорошо выражен летний максимум осадков, а на юге осадки распределяются по 

сезонам более равномерно.  

 

 
Рисунок 1 – Ландшафтная карта Костанайской области [21] 

 

Почвы лесостепных ландшафтов серые лесные и черноземные с 

разнотравно-красноковыльной растительностью, с небольшими с сосновыми, 

сосново-березовыми остепненными травяными лесами (реликтовыми) В резко 

засушливые годы в черноземной зоне выпадает до 150 мм. осадков, а на юге 
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области - до 80 мм., наоборот, в исключительно влажные годы количество 

осадков на севере достигает 500-600 мм, а на юге 250-300 мм.  

В пределах лесостепных и степных ландшафтов области протекают реки 

Тобол, Убаган, Уй, а также ручьи Карангалык, Жосалы, Темиростай и 

Шолаксай, в северной части озера Кушмурун и многочисленные большие и 

малые озёра на юго-востоке (Талы, Байжарык, Узынколь и другие), которые не 

имеют постоянного течения. Кроме рек и ручьев на степных ландшафтов 

имеется ряд озер: Тенгиз, Мокрое, Алаколь. Кроме перечисленных 

естественных водоисточников имеются и искусственные водоисточники, 

используются они для водоснабжения, обводнению пастбищных угодий и 

хозяйственных нужд.  

Ландшафты степной зоны занимают большую часть территории 

Костанайской области (суммарно около 8 районов области). Степная зона 

поделена как на северо-степную так и южно-степную подзоны. В северо-

степной подзоне денудационные ландашфты представлены слабо-волнистыми 

равнинами на территории Зауральского плато Житикаринского района. В 

большей степени преобладают озёрно-аллювиальные и делювиально-

пролювиальная равнины.  

В южно-степной же подзоне, наоборот, идет доминирование 

денудационных ландшафтов в виде слабо-волнистых, гривисто-волнистых 

равнин, к северу они сменяются на озерно-аллювиальные и пролювиальные 

равнины на территории Тургайского плато. 

В холодный период степные ландшафты находятся под влиянием 

сибирского антициклона, при ясной погоде температура падает до 30-40 

градусов мороза (средняя температура января -16°-18°С), иногда ниже. 

Наибольшей высотой снежного покрова отличается февраль и март. Самым 

теплым месяцем является июль, средняя температура которого меняется от 19° 

С на севере, до 24° С на юге. Максимальная температура в отдельные годы 

достигает 38-40° С. Осадков в год выпадает до 300 мм, причем их количество 

уменьшается с севера на юг. Почти все реки , протекающие по степным 

ландашфтом имеют преимущественно снеговое питание при незначительной 

роли грунтовых и дождевых вод [35]. 

В северно-степной подзоне степных ландшафтов толщина черноземного 

слоя достигает 70-80 см, содержание гумуса до 9%. Южнее слой чернозема 

уменьшается, снижается и количество гумуса (до 6%). 

К югу от черноземов, расположены каштановые почвы, подразделяющиеся на 

темно-каштановые умеренно сухой степи, типичные каштановые сухой степи и 

светло-каштановые почвы полупустыни. 

Степные ландшафты богаты своей травянистой растительностью, в 

северной ее части в основном преобладают ковыли (красноватый, Лессинга), 

типчак, тимофеевка, житняк, кермек, эбелек. В низинах и влажных местах, 

особенно в поймах рек, распространена луговая растительность - пырей, 

кострец безостый, мятлик луговой, а в очень влажных местах - осока и 

тростник. 

https://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
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Ландшафты полупустынных зон в Костанайской области в большей части 

представлены в виде денудационных ступенчетых со столовыми останцами и 

слабо-волнистыми равнинами на Тургайской ложбине и возвышенности 

Жыланшыктурме. 

Климат полупустынь сухой, гораздо суше, чем в северных зонах. Осадков 

выпадает мало, их среднегодовое количество колеблется между 180 и 250 мм. 

Больше всего осадков выпадает в конце весны — начале лета, совсем мало их 

зимой и летом. Летом на всей территории очень жарко. Средняя температура 

июля +22+24°С, иногда она доходит до 40°С жары. Зима суровая, преобладают 

ясные морозные дни (средняя температура января - 15—17°С) 

Летом в полупустынной зоне многие реки пересыхают. Наиболее крупные реки 

с постоянным стоком —Тургай, Сарысу, Каратогай, и Сарыторгай, Олкек и 

Улыжыланшык. 

Основные почвы полупустынных ландшафтов — светло-каштановые. От 

темно-каштановых они отличаются меньшим содержанием гумуса. В верхних 

слоях почвы гумуса всего 2-3%. На равнинах и пониженных участках с 

глинистым грунтом значительное место занимают солонцы. На их почве в 

травостое преобладают сухолюбивые злаки: ковыль, типчак, тонконог, 

встречаются шалфей, ромашка, гвоздика узколистая и др. 

Пустынные ландшафты в Костанайской области представлены на 

крайнем юге слабо-волнистыми и озерно-аллювиальной, пролювиальной 

равниной. Климат пустынь очень сухой, среднегодовое количество 

выпадающих осадков нигде не превышает 200 мм, в некоторых местах 

количество годовых осадков не достигает и 100 мм. Средняя температура 

января – 14 - -16°С, лето очень жаркое, сухое (средняя температура июля на 

севере +24+26°С, на юге +28+30°С). Летом поверхность песка нагревается до 

+70°С. Всё это приводит к большой испаряемости. Котловины и впадины, 

весной наполняемые талой снежной водой, летом высыхают. На севере 

пустынных ландшафтов распространены бурые почвы, развитые на легких 

суглинках. Бурые почвы отличаются от каштановых цветом и незначительным 

содержанием гумуса (2,5%). Пустынные ландшафты в редком растительном 

покрове которой преобладает серая полынь с участием пустынных эфемеров - 

луковичного мятлика, пустынного бурячка, встречаются солянки, редкие кусты 

черного саксаула. 
 

Таблица 2 - Легенда к ландшафтной карте 

 

Класс Тип Подтип Род  Вид 

1 2 3 4 5 

    1. Озёрно-аллювиальная равнина с озерными 

котловинами, с разнотравно- ковыльной растительностью на 

черноземах обычных  

2. Озёрно-аллювиальная равнина разнотравно-

красноковыльной растительностью на черноземах южных 

нормальных  
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Продолжение таблицы 2 
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3. Озёрно-аллювиальная равнина с березовыми и осиновыми 

лесами с разнотравно-злаковой луговой растительностью на 

серых лесных почвах, черноземах обычных 
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4. Слабо-волнистая равнина с разнотравно-

красноковыльной растительностью на черноземах обычных 
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5. Озёрно-аллювиальная равнина с разнотравно-

красноковыльной растительностью на черноземах обычных  

6. Делювиально-пролювиальная равнина с 

разнотравно-красноковыльной растительностью на 

черноземах южных  

7. Эоловая донно-бугристая равнина с песчано-

разнотравной и песчано-разнотрано-ковыльной 

растительностью с сосновыми, сосново-березовыми 

остепненными травяными лесами (реликтовыми) на 

песчаных темнокаштановых дерново-слабоподзолистых 

почвах. 
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8. Гривисто-холмистая равнина с кустарниково-

холоднополынно-злаковой растительностью на темно-

каштановых почвах  

9. Волнистая равнина с кустарниково-

холоднополынно-злаковой растительностью на темно-

каштановых почвах 

10. Слабо-волнистая равнина с типчаково-

перистоковыльной растительностью на светло-каштановых 

почвах  

11. Слабо-волнистая равнина с кустарниково-

овсецово-тырсовой растительностью на темно-каштановых 

почвах  

12. Слабо-волнистая равнина с типчаково-

ковыльковой, житняково- белополынной растительностью 

на темно-каштановых солонецватых почвах  

13. Слабо-волнистая равнина с типчаково-

ковыльковой растительностью на темно-каштановых 

солонцеватых почвах 
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    Продолжение таблицы 2 
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14. Озерно-аллювиальная равнина с ксерофитно-

разнотравно-типчаково-ковыльной растительностью на 

темно-каштановых карбонатных почвах  

15. Пролювиальная равнина с типчаково-

ковыльковой растительностью на темно-каштановых 

солонецватых почвах  

16. Пролювиальная равнина с типчаково-ковыльно-

тырсовой растительностью на каштановых почвах 
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17. Слабо-волнистая равнина с кокпековой 

растительностью на светло-каштановых нормальных и 

бурых солонцеватых почвах  

18. Ступенчетая со столовыми останцами равнина с 

полынно-ковыльковой растительностью на светло-

каштановых почвах  

19. Ступенчетая со столовыми останцами равнина с 

полынной растительностью на бурых нормальных почвах 
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20. Озерно-аллювиальная равнина с разнотравно-

еркековой, житняково-белополынной растительностью на 

светло-каштановых нормальных почвах  

21. Пролювиальная равнина с разнотравно-

перистоковыльной растительностью на солонцах 
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22. Слабо-волнистая равнина с тасбиюргуново, 

чернополынной-биюргуновой растительностью на бурых 

нормальных солонцеватых почвах  

23. Слабо-волнистая равнина с серополынной, 

эфемерово-серополынной растительностью на бурых 

солонцеватых почвах  
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 24. Озерно-аллювиальная равнина с эфемерово-

серополынной растительностью на бурых почвах  

25. Пролювиальная равнина со злаково-

серополынной растительностью на бурых нормальных 

почвах 
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26. Первая надпойменная терраса с разнотравно-

красноковыльной растительностью на черноземах  

27. Надпойменная терраса с полынно-ковыльковой 

растительностью на светло-каштановых почвах 

 

 

Таким образом, ландшафы Костанайской области сформированы на 

преимущественно равнинном рельефе с небольшим количеством к югу, юго-

востоку изолированных возвышенностей в условиях континентального 

климата, с относительно низкой влажностью. Данные геолого-
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геоморфологического строения, природные-климатические, поверхностные 

воды и зональные закономерности почвенно-растительного покрова на 

территории Костанайской области способствуют фомированию лесостепных, 

степных ландшафтов на черноземах обыкновенных и малогумусных и на 

темно-каштановых почвах, полупустынные ландшафты на светло-каштановых 

почвах, и на крайнем юге пустынных ландшафтов на бурых почвах. На 

территории всей области преобладает разнотравно-ковыльная, кустарниково-

холоднополынно-злаковая растительность. 
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3 ОЦЕНКА ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ТЕРРИТОРИИ 

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

3.1 Оценка ландшафтного разнообразия на основе применения 

математико-статистических коэффициентов 

 

Данные математического статистического анализа по Костанайской 

области позволяют охарактеризовать особенности ландшафтной организации 

количественными показателями, раскрыть взаимосвязь различных 

коэффициентов, а также провести сравнительный анализ. Оценка показателей 

ландшафтного разнообразия проводилась с помощью ПО АrcGIS 10.3 на основе 

созданной нами ландшафтной карты Костанайская области.  

Показатель Шеннона определяет разноообразие на основе двух составных 

видов: встречаемости и однородности, т. е. количества видов ландшафтных 

выделов и распределения их по исследуемому региону. Если это значение 

равно нулю, то в природном комплексе всего региона присутствует только один 

вид. Высокая степень показателя объясняется количеством контуров и 

соответствующим с ним ростом распределения по области. 

Шеннон имеет большое значение для определения индекса разнообразия. 

Разнообразие эффективно использовать как форму экономической 

деятельности, подходит для ландшафтного планирования. Между тем, низкое 

разнообразие означает монофункциональный характер природопользования. То 

есть индекс Шеннона учитывает равномерность распределения и уникальность 

природного территориального комплекса. 

Согласно карте индекса Шеннона Костанайской области (рисунок 2),в 

разрезе административных районов, относительно региона исследования, 

можно выделить 3 степени сложности ландшафтного рисунка (таблица 3): 

1 – Максимальные значения ландшафтного разнообразия (0,36 – 0,24) 

характерны для следующих районов: Житикаринский, г.Лисаковск, 

Амангельдинский, г.Аркалык, Джангельдинский и Наурзумский; 

2 – Средние значения ландшафтного разнообразия (0,24 - 0,12) 

характерны для Карасуского, Мендыкаринского, Алтынсаринского, 

Камыстинского, г. Рудный, Тарановского и Костанайского районов; 

3 – Минимальные значения ландшафтного разнообразия (менее 0,12 ) 

характерны для Аулиекольского, Карабалыкского, г.Костанай, Сарыкольского, 

Узункольского, Федоровского, Денисовского районов. 

 
Таблица 3 - Энтропийная мера сложности ландшафтного рисунка (индекс Шеннона) 

 

Район Энтропийная мера сложности ландшафтного 

рисунка (индекс Шеннона) 

1 2 

Алтынсаринский 0,15 

Амангельдинский 0,36 
Аулиекольский 0,04 
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Продолжение таблицы 3 

Денисовский 0,001 

Джангельдинский 0,28 

Житикаринский 0,36 

Камыстинский 0,13 

Карабалыкский 0,03 

Карасуский 0,21 

г.Костанай 0,03 

Костанайский  0,10 

г.Лисаковск 0,36 

Мендыкаринский 0,18 

Наурзумский 0,27 

г.Рудный 0,13 

Сарыкольский 0,05 

Тарановский 0,11 

г.Аркалык 0,35 

Узункольский 0,04 

Федоровский 0,03 

 
 

Рис. 2 - Карта ландшафтного разнообразия (индекс Шеннона) по районам 

Костанайской области 

Примечание – составлено автором 
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К группе районов с максимальным значением ландшафтного 

разнообразия относятся такие районы, как Житикаринский, г. Лисаковск, 

Амангельдинский, г.Аркалык. В данной гуппе районов самый высокий индекс 

характерен для Житикаринского района. Территория располагается на 

Зауральском плато (самая высокая точка — гора Житикара (414 м)) с 

разнотравно-красноковыльной растительностью на черноземах, далее к востоку 

рельеф приобретает пологоволнистый вид с чернозёмными карбонатными и 

тёмно-каштановыми почвами. Северную часть Житикаринского района 

площадью 2000 га занимают осиновые и березовые колки. В Лисаковске (0,36) 

рельеф представляет собой слабо всхолмленную равнину, расчленённую 

отдельными небольшими балками, имеющий общий уклон к северу в сторону 

реки Тобол. На чернозёмах лёгкого механического состава преобладают 

полынь, тысячелистник, житняк, шалфей, пырей, а из бобовых встречается 

степная люцерна и эстрагон, а из разнотравья вероника и другие. 

Далее в группу максимального разнообразия входит Амангельдинский 

райони Аркалыкская городская администрация, где юго-восточнуюю часть 

территории занимает Тургайское плато. Через территорию района протекают 

реки Улы-Жыланшык в верхнем течении и Тургай с притоками Сарыозен, 

Жалдама, Кара-Тургай в среднем и нижнем течении. Ландшафты данных 

районов представлены возвышенностью Айғыржал (300–350 м), 

Жыланшықтүрме (250–300 м). Значительную часть западной стороны на бурых 

почвах с эфемерово-серополынной растительностью занимает восточный склон 

старой долины под названием «Торғай қолаты». Только сама территории 

города Аркалык разнообразна своей почвой, на севере – темно-каштановые 

карбонатные с ксерофитно-разнотравно-типчаково-ковыльной 

растительностью, на юге – светло-каштановые солонцеватые почвы с полынно-

ковыльковой растительностью.  

В группу максимального разнообразия так же входят Джангельдинский и 

Наурзумские районы с индексами 0,28-0,27, на территории, которых 

расположены ООПТ, государственные природные заказники и Наурзумский 

государственный природный заповедник, входящий в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Жангильдинский район расположен на границе полупустыни и пустыни, 

что уже дает разнообразия рельеф, почвы и растительности.Рельеф территории 

Джангельдинского района равнинный, находится на Торгайской долине и 

Туранской низменности. На севере района находятся небольшие поднятия 

(Текетау, Кызбельтау, Жыландытау, Каргалытау, Жыланшыктурме с высотой 

210—310 м над уровнем моря), которые являются частью Тургайского плато. 

Вдоль рек Тургай и Улы-Жыланшык встречаются барханные пески — 

Тосынкум, Аккум, Айыркум. Местность пересекают реки Кабырга, Тургай, 

Улы-Жиланшик, Улькаяк. В окружении живописной злаково-серополынной 

растительностина бурых почвах лежат озера Жаман-Акколь и Ащытостысор.  

В целях сохранения и восстановления биологического и ландшафтного 

разнообразия на территории Жангильдинского района в 1986 г. был создан 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/10056-Turgaj.html
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Сарыкопинский государственный природный заказник, входящий в состав 

Государственного природного резервата «Алтын Дала». Побережья озер заняты 

водно-болотной и луговой растительностью. Резерват «Алтын Дала» кроме 

Сарыкопинского участка включает также Улы-Жиланшикский участок 

резервата, который охватывает целинные ковыльные и типчаковые сухие степи, 

которые к югу сменяются злаково-полынными остепненными пустынями. 

Тосынкумский участок будет сохранять массив песков - северных песчаных 

пустынь с богатыми злаково-полынными пастбищами, а также древесно-

кустарниковой растительностью (лох, ивы, чингил, гребенщик) в понижениях. 

Здесь встречается редкий реликтовый вид пустынного тополя – туранги, на 

северной границе своего ареала.  

Наурзумский район характеризуется равнинным столово-ступенчатым 

рельефом, состоящим из нескольких геоморфологических уровней от 

поверхности Тургайского плато с отметками 220—300 м до плоских равнин 

широкого (30—50 км) днища Тургайской ложбины, с максимальными 

отметками 120—125 м над уровнем моря. Денудационно-аккумулятивные 

супесчаные равнины плато в голоцене подверглись интенсивным эрозионным 

процессам, вынесенный материал сформировал в центральной части 

Тургайской ложбины массивы дюнно-бугристых эоловых песков, разделяющих 

систему озёр Сары-Моин, Жарколь и систему Аксуат. На юго-западе района 

расположены низкогорные массивы Каргалытау, где находится наивысшая 

точка района — 308 м, и Кызбельтау. 

Наурзумский заповедник располагается между реками Тобол и Тургай. 

Кроме того, на территории заповедника протекают реки Дана-Бике и Наурзум-

Карасу. Цель создания охраняемой территории было сохранение редких 

представителей животного и растительного мира, а также сохранение 

неповторимого разнообразного природного ландшафта. Вся территория 

заповедника разбита на три участка:  

 Наурзум включает системы пресных и соленых озёр с окружающими их 

заливными злаковыми лугами и галофитными сообществами, а также 

уникальный Наурзумский бор, который расположен на крупнобугристых 

и грядово-бугристых эоловых песках, степную речку Аккансай, 

различные типы степей (разнотравно-песчаноковыльные, кустарниково-

разнотравно-красноковыльные, типчаково-ковыльные, комплексные), 

склоны восточного борта ложбины с колковыми березняками и 

осинниками и участки плато. 

 Сыпсын представляет мелколиственные колковые леса, сухие луга, 

разнотравно-песчаноковыльные, разнотравно-песчаноковыльно-

красноковыльные степи, небольшие заболоченные озера и галофитные 

сообщества в пойме реки Наурзум-карасу. 

 Терсек включает одноимённый колковый сосновый бор, склоновые 

варианты зональных типчаково-ковылковых степей, кустарниково-

разнотравно-красноковыльные, типчаково-ковыльные степи и 

галофитные сообщества и их комплексы в долине реки Дана-Бике[22]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%82_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
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К группе со средним значением ландшафтного разнообразия входят 

ландшафты следующих районов: Карасуского, Мендыкаринского, 

Алтынсаринского, Камыстинского, г. Рудный, Тарановского и Костанайского 

района. 

Территория Карасуского района занимает северо-восточную часть 

Тургайского плато. Рельеф района в основном, равнинный и равнинно-

холмистый. В юго-западной части землепользования проходит довольно 

большой овраг - Тереспутак, в районе которого встречается большое 

количество неглубоких промоин и мелких балок. Промоины и балки на 

выгонной - пастбищных землях на темно-каштановых карбонатных и 

солонцеватых почвах покрыты травянистой, а также кустарниковой 

растительностью, что предохраняет эти земли от дальнейшего размывания.В 

районе насчитываются 8 озёр (Кушмурун, Койбагар, Тюнтюгур, Жаншура, 

Алабота, Биесойган, Тенизколь, Жекеколь), 11 рек (Убаган, Кундызды, 

Тюнтюгур, Карасу, Койбагар, Бутак, Карамырза, Айдарлы, Дамды, Каратеке, 

Теректы). Территория района находится в зоне рискованного земледелия.  

С индексами 0,18 и 0,15 Мендикаринский и Алтынсаринский район 

характеризуется относительно равнинным рельефом, преобладающие высоты 

150–200 м над уровнем моря, находится в пределах Западно-Сибирской 

низменности и является в основном частью водораздела между реками Тобол и 

Убаган и поймами этих рек. Ландшафты разнообразны и значительную часть 

территории начернозёмных и каштановых почвах занимают леса Ара-Карагая. 

Здесь расположены такие санаторно-оздоровительные учреждения как: 

санаторий «Сосновый бор», уникалностью которого являются минеральные 

источники и большие запасы лечебных грязей. 

Далее по сложности ландшафтного рисунка идет Камыстинский район, 

занимающий северо-западную часть Тургайского плато. Южная часть 

территории района пересекается с юго-запада на северо-восток подступами 

Сыпсынагаш. В Сыпсынагашской ложбине встречаются солёные озёра —

Жарсор-Уркашские соры, которые лежат в песчаном ложе и имеют в берегах 

глубоких котловин выходы пресных грунтовых вод с березовыми и осиновыми 

колками. На территории района находится Жарсор-Уркашский 

государственный природный заказник, представляющий собой систему 

пресных, солоноватых и соленых озер и болот с характерными тростниковыми 

зарослями разного типа. Жемчужиной района является озеро Кулыколь (Сулы-

куль, Сулуколь), представляющее собой пресный водоём, а при малой воде — 

солоноватый. Тростниковые заросли с рогозой, камышом и частухой 

покрывают до 50 % акватории озера.  

На территории района Беймбета Майлина (Тарановского) можно 

выделить 3 природные области: южная притобольская засушливо-степная, 

озёрно-равнинная область, Тобольско-Прикушмурунская сухостепная, 

котловинно-равнинная область и область долин рек Тобола и Аята. 

Южная Притобольская озёрно-равнинная область располагается вдоль 

обоих берегов реки Тобол и представляет собой область степных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%A3%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
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равнин Западно-Сибирской низменности. Характерной чертой области является 

слабая бессточность её плоской поверхности, испещрённой большим 

количеством западин и мелких озёрных котловин, включенных обычно в 

обширные маловрезанные понижения. Понижения нередко разделены 

вытянутыми, несколько опесчаненными невысокими чередами и буграми, 

разнообразными по рельефу и размерам. 

Тобольско-Прикушмурунская котловинно-равнинная область 

расположена на Предтургайской равнине. Она характеризуется сильной 

опесчанностью слагающих её поверхность рыхлых континентальных 

отложений и представляет собой слабоволнистую равнину, наиболее 

повышенную в западной части, где абсолютные высоты местности достигают 

230—240 м, на востоке — 205—215 м. Плоская и слабоволнистая поверхность 

восточной пониженной части области изрезана небольшими озёрами, сухими и 

полусухими впадинами . 

Долины рек Тобол и Аят являются естественными дренами по 

отношению к прилегающим к ним водораздельным склонам. Рельеф данноого 

района представляет собой холмистую равнину, расчлененную оврагами и 

балками с обнаженными каменистыми вершинами, с небольшими 

понижениями в районах рек Аят и Тобол. На территории Тарановского, 

Костанайского района преобладает разнотравно-красноковыльная 

растительность на черноземных почвах [23]. 

Ландшафты с минимальным значением ландшафтного разнообразия с 

индексами менее 0,12 включает в себя следующие районы: Аулиекольский, 

Карабалыкский, г.Костанай, Сарыкольский, Узункольский, Федоровский, 

Денисовский. 

Рельеф Аулиекольского района в целом представлен волнистой равниной, 

лишь на самом крайнем востоке с севера на юг протягивается 

широкая Тургайская ложбина. Абсолютные отметки равнины колеблются в 

пределах 210—270 м, её поверхность отличается однообразием, она 

слабоволнистая. Только в урочищах Казанбасы, Аманкарагай, занятых лесами, 

рельеф можно назвать гроволожбинным. В районе две почвенные зоны: зона 

чернозёмов с подзоной южных и малогумусных чернозёмов и зона каштановых 

почвс разнотравно-красноковыльной растительностью. Южные малогумусные 

чернозёмы являются лучшими почвами подзоны, они используются для посева 

зерновых культур. Тёмно-каштановые почвы являются пахотно пригодными и 

используются под пашней. В районе расположен крупнейший в 

области Аманкарагайский лесной массив. Бор растет на массиве эоловых 

песков, полого волнистых в западной его части и грядово-бугристых в 

восточной. Основной лесообразующей породой лесного массива является 

сосна, но значительные участки заняты березой и осиной. 

Карабалыкский район представляет сравнительно ровную однообразную 

степь с отдельными, но довольно частыми понижениями и котловинами. Из 

этих котловин более глубокие заняты озерами, как пересыхающими, так и 

заполненные водой, а неглубокие заняты болотами, с разнотравно- ковыльной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80
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растительностью на черноземах, а в юго-западной части лесами и лесными 

колками. 

Сарыкольский, Узункольский и Федоровский районы расположены на 

крайнем юго-западном участке Западно-Сибирской равнины, где 

преимущественно равнинный рельеф. Почвы чернозёмные и каштановые, на 

юге и северо-западе района есть участки солончаков с преобладанием 

лесостепных ландшафтов с осиново-берёзовыми колками и разнотравно-

злаковой растительностью. Ландшафты данной группы районов по показателям 

энтропийной меры сложности транспортным ландшафтного января рисунка (элементарных индекса долины Шеннона) 

показали самые низкие результаты. 

По индексу относительного богатства (таблица 4) , распределение 

районов примерно соответствует распределению по индексу Шеннона. Районы 

с самыми высокими значениями индекса уникальности – Амангельдинский, 

Джангельдинский, Наурзумский, Житикаринский, Камыстинский, Карасуский 

и территория города Аркалык (0,1). Все они расположены в центральной и 

южной части Костанайской области в переходных зонах степи, полупустыни и 

пустыни. Всю северную и часть центральной части области занимают 11 

районов с относительно средним индексом богатства (0,07) районы. Низкие 

значения относительного богатства показали Денисовский район и территория 

города Костанай.  

 
Таблица 4  - Индекс относительного богатства 

 

Район Кол-во родов 

ландшафтов в 

районе 

Общее кол-во 

ландшафтов в области 

Индекс 

относительного 

богатства 

Алтынсаринский 2 27 0,07 

Амангельдинский 3 27 0,1 

Аулиекольский 2 27 0,07 

Денисовский 1 27 0,03 

Джангельдинский 3 27 0,1 

Житикаринский 3 27 0,1 

Камыстинский 3 27 0,1 

Карабалыкский 2 27 0,07 

Карасуский 3 27 0,1 

г.Костанай 1 27 0,03 

Костанайский  2 27 0,07 

г.Лисаковск 2 27 0,07 

Мендыкаринский 2 27 0,07 

Наурзумский 3 27 0,1 

г.Рудный 2 27 0,07 

Сарыкольский 2 27 0,07 

Тарановский 2 27 0,07 

г.Аркалык 3 27 0,1 

Узункольский 2 27 0,07 

Федоровский 2 27 0,07 
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Индекс ландшафтной сложности (Таблица 5) на территории 

Костанайской области колеблется от 0,002 до 0,03. Наиболее сложными 

являются Джангельдинский (0,03) и Амангельдинский (0,03) районы. Далее по 

уменшению Наурзумский, Камыстинский, Аулиекольский, Карасуский, 

Тарановский и Аркалык с показателями (0,02-0,01). Индексы всех остальных 

районов не больше (0,01). Наименьший показатель идентичен районам 

относительного богатства. 

 
Таблица 5 - Индекс ландшафтной сложности 

 

Район Кол-во 

ландшафтных 

выделов в районе 

Средняя 

площадь 

ландшафтов 

(км
2
) 

Индекс 

ландшафтной 

сложности 

1 2 3 4 

Алтынсаринский 2 3684 0,005 

Амангельдинский 12 3684 0,03 

Аулиекольский 6 3684 0,01 

Денисовский 1 3684 0,002 

Джангельдинский 12 3684 0,03 

Житикаринский 3 3684 0,008 

Камыстинский 9 3684 0,02 

Карабалыкский 2 3684 0,005 

Карасуский 5 3684 0,01 

г.Костанай 1 3684 0,002 

Костанайский  3 3684 0,008 

г.Лисаковск 2 3684 0,005 

Мендыкаринский 
3 3684 0,008 

Наурзумский 11 3684 0,02 

г.Рудный 2 3684 0,005 

Сарыкольский 2 3684 0,005 

Тарановский 4 3684 0,01 

г.Аркалык 6 3684 0,01 

Узункольский 3 3684 0,008 

Федоровский 2 3684 0,005 

 

Ландшафтная мозаичность (Таблица 6) определяется разобщенностью 

выделов одного вида ландшафта на территории района, то есть чем больше 

выделов соответствуют одному виду ландшафта, тем выше будет индекс. По 

этому показателю наибольшие цифры у Амангельдинского, Джангельдинского 

(индекс 0.75, 12 выделов при 3 видах ландшафта) и Наурзумского района 

индекс 0,72, 11 выделов при 3 видах ландшафта). Далее по уменьшению 

Аулиекольский, Камыстинский (индекс 0,66), Аркалык, Тарановский (индекс 

0,5), Карасуский 0,4 , Костанайский и Узункольский 0,33. 
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Таблица 6 - Индекс ландшафтной мозаичности 

 

Район Кол-во 

родов ландшафтов 

в районе 

Кол-во 

ландшафтных 

выделов 

Индекс 

ландшафтной 

мозаично

сти 

Алтынсаринский 2 2 0 

Амангельдинский 3 12 0,75 

Аулиекольский 2 6 0,66 

Денисовский 1 1 0 

Джангельдинский 3 12 0,75 

Житикаринский 3 3 0 

Камыстинский 3 9 0,66 

Карабалыкский 2 2 0 

Карасуский 3 5 0,4 

г. Костанай 1 1 0 

Костанайский  2 3 0,33 

г. Лисаковск 2 2 0 

Мендыкаринский 2 3 0,33 

Наурзумский 3 11 0,72 

г. Рудный 2 2 0 

Сарыкольский 2 2 0 

Тарановский 2 4 0,5 

г. Аркалык 3 6 0,5 

Узункольский 2 3 0,33 

Федоровский 2 2 0 

 

Ландшафтная раздробленность (таблица 7) и дробность (таблица 8) по 

Костанайской области, в разрезе административных районов показали 

следующие значение: максимальные – Джангельдинский, Амангельдинский, 

Лисаковск, Аркалык, Наурзумский, средние – Житикаринский, Костанайский, 

Карабалыкский, Узункольский, Тарановский районы, и низкие значения 

характерны для Федоровского, Сарыкольского, Денисовского, 

Алтынсаринского районов. 

Таблица 7 - Индекс ландшафтной раздробленности 

 

Район Средняя площадь 

ландшафтов (км
2
) 

Площадь 

района (км
2
) 

Индекс ландшафтной 

раздробленности 
Алтынсаринский 3684 5219 0,29 

Амангельдинский 3684 27521 0,86 

Аулиекольский 3684 10933 0,66 

Денисовский 3684 6763 0,45 

Джангельдинский 3684 37645 0,90 

Житикаринский 3684 7325 0,49 

Камыстинский 3684 12084 0,69 

Карабалыкский 3684 6911 0,46 
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Продолжение таблицы 7 

Карасуский 3684 12863 0,71 

г.Костанай 3684 88 -40,8636 

Костанайский  3684 6483 0,43 

г.Лисаковск 3684 126 -28,2381 

Мендыкаринский 3684 6647 0,44 

Наурзумский 3684 15144 0,75 

г.Рудный 3684 1477 -1,49425 

Сарыкольский 3684 6400 0,42 

Тарановский 3684 7623 0,51 

г.Аркалык 3684 10414 0,64 

Узункольский 3684 7296 0,49 

Федоровский 3684 7181 0,48 

 

Различные показатели, используемые при анализе ландшафтного 

разнообразия, отражают различные аспекты сложной и всеобъемлющей 

концепции ландшафтного разнообразия. Они являются общей мозаикой и 

показывают преобладание одних видов и родов ландшафтов над другими. К 

ним относятся, например, такие характеристики, как сложность, 

фрагментарность и разнообразие ландшафта. 

 
Таблица 8 - Индекс ландшафтной дробности 

 

Район Кол-во 

ландшафтных 

выделов в районе 

Площадь 

района (км
2
) 

Индекс 

ландшафтной 

дробности 

Алтынсаринский 2 5219 0,03 

Амангельдинский 12 27521 0,04 

Аулиекольский 6 10933 0,05 

Денисовский 1 6763 0,01 

Джангельдинский 12 37645 0,03 

Житикаринский 3 7325 0,04 

Камыстинский 9 12084 0,07 

Карабалыкский 2 6911 0,02 

Карасуский 5 12863 0,03 

г.Костанай 1 88 1,13 

Костанайский  3 6483 0,04 

г.Лисаковск 2 126 1,58 

Мендыкаринский 3 6647 0,04 

Наурзумский 11 15144 0,07 

г.Рудный 2 1477 0,13 

Сарыкольский 2 6400 0,03 

Тарановский 4 7623 0,05 

г.Аркалык 6 10414 0,05 

Узункольский 3 7296 0,04 

Федоровский 2 7181 0,02 
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В ходе анализа данных, полученных при использовании математико-

статистических показателей, характеризующих ландшафтное разнообразие 

территории, установлено, что наиболее высокие показатели ландшафтного 

разнообразия наблюдаются в районах, расположенных на юге, юго-востоке и 

юго-западе области. Это, в свою очередь, объясняется разнобразием 

компонентного состава природных систем. Например, рельеф данных районов 

характеризуются от озерно-аллиювиальных, пролювиальных на севере до 

слабо-волнистых, гривисто-холмистых равнин на юге, которые представлены, в 

основном, разнотравно-ковыльной, типчаковой растителностью, местами 

усложненную сосновыми, сосново-березовыми остепненными травяными 

лесами (реликтовыми).  

Полученные результаты позволяют выявить пространства 

монофункционального и разнообразного использования, в том числе найти 

конкретные места для организации охраняемых и рекреационных зон. 

Результаты оценки ландшафтного разнообразия приобретает ведущее значение 

в обосновании хозяйственной деятельности и является необходимой 

составляющей проектирования современного природопользования.  

 

3.2 Оценка ландшафтного разнообразия на основе данных 

дистанционного зондирования 
 

Классификация основных территориальных единиц создает необходимые 

предпосылки для оценки разнообразия ландшафта. Это касается оценки для 

различных иерархических уровней организации. В этом случае 

предпочтительно говорить о ландшафтах как естественном сочетании мозаики 

элементарных единиц для каждого иерархического уровня, выделенного на 

основе спектрального анализа. Выбор уровня, безусловно, соответствует 

прагматическим целям оценки. В общей сложности иерархический уровень 8-9 

пикселей (около 2 км линейных размеров) близок к рельефу, уровень 13 

пикселей (3,25 км) – области с более высоким статусом, 38 пикселей (8-10 км) – 

это самые высокие зоны ландшафта. Однако следует сразу же отметить, что 

прямое сравнение официально определенных иерархических уровней с 

феноменологическими разделами ландшафта на морфологическом уровне 

весьма условно. Четкая иерархическая организация часто более сложна, чем 5-

7-членное иерархическое разделение. 

Однако это распределение очень выгодно, поскольку месторождениями 

позволяет точно определить статус иерархического уровня, который 

распределен на формальной основе. Для Костанайской области, наряду с 

вышесказанным, достоверно различается о иерархический уровень в 123 случае 

пикселя (примерно 38-40 км) и 254 пикселя (63-70 км). Скорее всего, этот 

уровень соответствует физико-географическому району.  

 В соответствии со способом измерения, независимо от значения яркости 

канала при изменении пространства, тем больше разнесение. Если яркость 

меняется в пространстве точно по отношению друг к другу, то разница в их 
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отношениях равна нулю. Поскольку яркость в каждом канале отражает 

некоторые физические свойства подстилающей поверхности, большое 

разнообразие будет означать большую независимость в пространстве 

соответствующих процессов, иными словами, их существенную автономию. 

Конечно, в этом случае будет много особенностей ландшафта. Высокая 

независимость свойств среды, в этом случае первичная влажность, содержание 

хлорофилла, тепло, пыль и аэрозоли (синий канал) является результатом 

высокой прочности факторов, определяющих их состояние. Это может быть 

высокая изменчивость свойств почвы, мезорельеф, антропогенное загрязнение, 

сброс подземных вод и т.д [30]. Можно предположить, что высокая 

пространственная независимость этих характеристик усложняет сельское и 

лесное хозяйство, поскольку требует осуществления мероприятий по 

выращиванию сельскохозяйственных культур, наиболее приспособленных к 

местным условиям. окружающая среда. С другой стороны, слабо нарушенные 

страны с большим разнообразием экологических характеристик представляют 

интерес для защиты. Разнообразие условий окружающей среды создает 

разнообразные экологические ниши и создает условия для сосуществования в 

ограниченном пространстве многих видов и сообществ многих видов. И 

наоборот, ландшафты с низким разнообразием экологических условий 

наиболее благоприятны для сельского хозяйства и зачастую менее интересны 

для защиты. 

Оценка ландшафтного разнообразия на основе материалов 

дистанционного зондирования объединены изображения, полученные по 

области с многоканального сканерного спутника Landsat-8 [29], произведены 

расчеты с использованием комбинации "4,3,2 –естественные цвета" для 

комбинированных снимков. Оценка ландшафтного разнообразия была 

выполнена с использованием группы зональных инструментов (Zonal) ПО 

ArcGIS 10.3, которые позволяют выполнить анализ, выходные данные которого 

являются результатом вычислений, выполенных на всех ячейках, 

принадлежащих каждой входной зоне. Непосредственно использованный 

инструмент Зональная статистика (Zonal statistics) характеризуются 

вычислением статистики по значениям растра в пределах зон, определяемых 

другим набором данных, указав тип статистики «Variety». Данный тип 

статистики вычисляет количество уникальных значений для всех ячеек во 

входном растре значений, которые принадлежат к той же зоне, что и выходная 

ячейка.  

Прежде чем перейти непосредственно к оценке, приведем карту 

ландшафтного разнообразия Костанайской области на основе ДЗЗ (рисунок 3), 

составленную с использованием космочисеких снимков. 
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Рис. 3 - Карта ландшафтного разнообразия Костанайской области по районам 

Примечание –составлено автором на основе данных ДЗЗ 

 
 

Таблица 9 - Индекс разнообразия ландшафтов Костанайской области (по районам), 

полученных на основе данных ДЗЗ 

 

Район Индекс разнообразия 

1 2 

Алтынсаринский 32 

Амангельдинский 29 

Аулиекольский 27 

Денисовский 26 

Джангельдинский 28 

Житикаринский 22 
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Продолжение таблицы 9 

Камыстинский 27 

Карабалыкский 26 

Карасуский 25 

г.Костанай 26 

Костанайский  29 

г.Лисаковск 25 

Мендыкаринский 26 

Наурзумский 18 

г.Рудный 25 

Сарыкольский 34 

Тарановский 27 

г.Аркалык 33 

Узункольский 30 

Федоровский 26 

  

Изучив карту оценки ландшафтного разнообразия, полученных по 

дистанционному зондированию Земли в разрезе административных районов 

Костанайской области, дифференцированную по индексам разнообразия 

ландшафтов (Таблица 9), можно заметить, что максимальные значения 

сосредоточены на юге, юго-востоке области (Аркалык, Аманкелдинский, 

Джангелдинский -индекс выше 28). Это связано, прежде всего, с тем, что в этих 

районах встречаются различные виды ландшафтов (степные, полупустынные, 

пустынные), а также с расположением небольших поднятий Текетау, 

Кызьбелтау, Жыландытау, Каргалытау, Жыланшыктурме. Так же высокие 

показатели разнообразия свойственны Сарыкольскому (34), Алтынсаринскому 

(32), Костанайскому (29) и Узункольскому району (30). Средний коэффициент 

разнообразия по оценке ДЗЗ показали Камыстинский (27), Денисовский (26), 

Тарановский (27), Аулиекольский (27) районы. Карабалыкский, Федоровский, 

Мендыкаринский и Карасукий районы, имеющие значительно более низкие 

значения, имеют значение индекса ниже 27, где встречаются однородные типы 

ландшафтов. 

Сравнительная характеристика результатов, полученных на основе двух 

методов (математико-статистических, ДЗЗ) 
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Разница между двумя методами оценки ландшафтного разнообразия в 

том, что математико-статистические обосновываются на количественно- 

качественных изменениях, а по данным дистанционного зондирования основой 

являются спектральные характеристики ландшафтов. Дистанционное 

зондирование является перспективным методом формирования баз данных, 

пространственное, спектральное и временное разрешение которых будет 

достаточным для решения задач рационального использования природных 

ресурсов. Изучая результаты двух методов, можно выделить ряд районов, где 

по оценке ландшафтного разнообразия математико-статистическим методом и 

методом данных дистанционного зондировазия результаты совпали на 70 %, к 

этим районам относятся: Амангельдинский, Джангельдинский, г.а Аркалык, 

Алтынсаринский где наблюдается максимальное разнообразие, так же 

результаты оценки по двум методом подтвердили Камыстинский, Тарансовкий, 

Костанайский, Мендыкаринский, Карасуский, Узункольский районы. 

Административные районы (Наурзумский, Житикаринский) по оценке ДЗЗ 

имеют низкий показатель разнообразия, а по коэффициенту Шеннона они 

входят в территории с максимальным значением разнообразия, причиной этому 

послужило изменения яркостей вышеупомянутых пикселей при движении 

вдоль изучаемых районов, так как на одних участках функци изменения 

яркости имеет достаточно сглаженный вид, в то время как на других 

наблюдаются резкие колебания ее значений. 

Разнообразие природных ландшафтов снижается за счет антропогенного 

воздействия. Учет природных условий региона, в которых отражаются 

ландшафтная структура и ландшафтное разнообразие территории, а также 

биоразнообразие при возрастании антропогенной нагрузки выявление 

возможных рисков для хозяйственной деятельности оптимизирует как 

размещение, так и специализацию хозяйств, что может снизить общий уровень 

износа ландшафтного покрова при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Данные, полученные на основе показателей ландшафтного разнообразия, 

позволяют выявить высокоценные территории, отличающиеся ландшафтным 

разнообразием, и выявить ареалов, нуждающихся в восстановлении природных 

ландшафтов, а также могут служить основой ландшафтного и иного 

планирования территории, в том числе рекреационного природопользования. 

Ландшафтное разнообразие, рассчитанное на основе традиционных 

ландшафтных карт, является отражением структурной и генетической 

однородности территории в основном за счет свойств литогенной основы. 

Критерием физических свойств поверхности покрытия можно считать 

ландшафтное разнообразие, рассчитанное по материалам дистанционного 

зондирования. В соответствии со способом измерения, чем более независимо 

изменяются значения яркостей каналов в пространстве, тем больше 

разнообразие. Если яркости изменяются в пространстве точно 

пропорционально друг другу, то разнообразие их отношений равно нулю. Так 

как яркость в каждом канале отражает некоторые физические свойства 

подстилающей поверхности, то большое разнообразие будет свидетельствовать 
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о большой независимости в пространстве соответствующих им процессов, 

иначе говоря, о существенной их автономности. Конечно, в этом случае будет 

иметь место и большое разнообразие свойств ландшафта. Высокая 

независимость свойств среды, в данном случае в первую очередь увлажнения, 

содержания хлорофилла, тепла, пыли и аэрозолей (голубой канал) есть 

результат высокой мощности действия факторов, определяющих их состояние. 

Это может быть высокое варьирование свойств почв, мезорельефа, 

антропогенного загрязнения, разгрузки подземных вод и т. п. Можно полагать, 

что высокая пространственная независимость этих свойств осложняет ведение 

сельского и лесного хозяйства, так как требует реализации действий при 

выращивании урожая, максимально адаптированных к локальным условиям 

среды.  

С другой стороны, слабонарушенные ландшафты с высоким 

разнообразием отношений характеристик среды представляют интерес как 

объект охраны. Разнообразие отношений условий среды порождает 

разнообразие экологических ниш и создает условия для сосуществования на 

ограниченной территории многих видов и многовидовых сообществ. Напротив, 

ландшафты с малым разнообразием условий среды максимально благоприятны 

для ведения хозяйства и часто представляют меньший интерес для охраны. 

 

3.3 Рекомендации по оптимизации структуры природопользования с 

учетом ландшафтного разнообразия 
 

Основной задачей оптимизации ландшафтов является проведение 

комплекса организационных, инженерно-технических и биологических 

мероприятий, направленных на восстановление хозяйственной 

(производственной), медико-биологической и эстетической ценности, 

разнообразия нарушенных ландшафтов.  

В настоящее время на территорииях с максимальным значениям индекса 

ландашфтного разнообразия на данный момент функционируют 

государственные природные резерваты, ботаниечские памятники природы и 

заповедник, входящий в список наследия ЮНЕСКО. В Амангельдинском и 

Джангельдинском районах есть государственный природный резерват «Алтын 

Дала», состоящий из 3 участков: Сарыкопинский, Улы-Жиланшикский, 

Тосынкумский. В Наурзумском районе с целью сохранение в естественном 

состоянии типичных, редких и уникальных природных комплексов, животного 

и растительного мира степной зоны Северного Казахстана, а также сохранение 

неповторимого разнообразного природного ландшафта в 1931 году основан 

Наурзумский заповедник. В Мендыкаринском, Узункольском, Житикаринском, 

Костанайском районах расположены государственные ботинческие памятники 

природы, где особое внимание уделяют сохранению березово-осиновых колок 

и березово-сосновых лесов. Кроме этого, в даных районах есть возможность 

создание следующих направлений:  
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 научное значение (редкость, древность, оригинальность, сохранение в 

природных условиях, выраженность современных экзогенных процессов, 

значимость в защите генофонда и др.); 

 экологическое значение (значение в работе экосистем ландшафтов, 

санитарно-гигиеническое, водоохранное, водорегулирующее и др.); 

 хозяйственная ценность (ценные лекарственные растения, места 

произрастания ягод, места обитания редких животных, растения, богатые 

дикими растениями; источники чистой питьевой воды и др.); 

 эстетико-воспитательное, познавательное и рекреационное значение 

(художественность, уникальность, значимость использования в качестве 

экскурсионных объектов, историческая и культурная ценность и др.). 

 создание объектов, имеющие оздоровительную ценность (благоприятные 

свойства микроклимата, наличие целебных источников, лечебных грязей 

и др.). 

Что касается районов с низким разнообразием, то эти районы 

благоприятны для эффективной монофункциональной экономики. К этим 

районам относятся Камыстинский, Карабалыкский, Денисовский, 

Аулиекольский, Узункольский, Федоровский, Сарыкольский, Карасуский 

районы и территории города Лисаковска и Рудного. Хозяйственная ценность 

территорий данных районов с низким разнообразием определяется качеством 

основного природного ресурса. В основном это главные промышленные 

центры добывающей отрасли Костанайской области и доминирующая отрасль – 

сельскохозяйственная деятельность.  

Но для сохранения современного разнообразия ландшафтов в этих 

районах необходимо строго регламентировать хозяйственную деятельность и 

использование природных ресурсов в соответствии с специально 

разработанными экологическими нормами и правилами. Кроме того, на месте 

старых карьеров необходимо провести мероприятия по рекультивации воды. 

Это один из самых дешевых способов рекультивации нарушенных земель, 

позволяющий создавать запасы воды для промышленности и сельского 

хозяйства. Так же на месте нарушенного ландшафта появляются новые 

культурные ландшафты, максимально приспособленные к изменившимся 

условиям, выполняющие санитарно-гигиенические, эстетические и 

рекреационные функции. В районах с активной хозяйственной деятельности 

уделить особое внимание каждому компоненту ландшафта (почв и т. д.), охране 

от загрязнений, деградации его компонентов. В регуляции данных ландшафтов 

большую роль играет оптимизация в них геохимической обстановки. 

В Тарановском районе рекомендуется создание государственного 

природного парка для сохранения реликтовых лиственно-березовых рощ 

лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii). Этот реликтовый объект уникален 

тем, что это единственное местонахождение в Республике Казахстан, на 

територии Костанайской области. Это один из уникальных островков древних 

экосистем конца третичного начала четвертичного периодов (плиоцен-

плейстоцен) - остаточный фрагмент трансформирующихся реликтовых 
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лиственнично-сосново-березовых лесов плейстоценового флористического 

комплекса И.М. Крашенникова. 

В Алтынсаринском районе рекомендуется создание государственного 

учреждения по охране Аракарагайского лесного массива, в древесный состав 

которого входит: сосна, берёза, осина, шиповник, чёрный кизильник, таволга. 

Так же, уникальностью этого района является сульфатно-хлоридно-натриевая 

минеральная вода запасы лечебной сульфатно-иловой грязи. По своему составу 

близка к минеральным источникам знаменитого курорта "Пятигорский", также 

является аналогом воды "Моршин", "Карловы Вары" и "Ессентуки 17".  

При формировании структуры природопользования все вышеуказанные 

рекомандации, дали возможность разделить районы по трем способам 

использования земли: экологический, экстенсивный, интенсивный. Каждый из 

предложенных режимов разделен в соответствии с характеристиками текущего 

состояния, типами использования для режимов защиты, восстановления и 

использования. 

Режим сохранения - направлен на сохранение существующего состояния 

окружающей среды (сохранение «неиспользования», отказ от интенсивного 

использования при умеренном использовании). К режиму сохранения относятся 

районы с максимальным значением ланлшафтного разнообразия. 

Режим восстановления - излагает комплекс мер по благоустройству 

территории (зоны интенсивного использования). К территориям с 

рекомендуемым режимом восстановления, в основном, относятся уязвимые 

ландшафты с высокой долей антропогенного воздействия. К данным 

территориям относятся районы со средним разнообразием. В этих 

ландшафтных районах нарушаются природные функции, это очень 

нестабильная страна, имеющая очень высокую степень антропогенной 

нагрузки. В будущем рекомендуется использовать эти участки в режиме 

восстановления с частичным ограничением хозяйственной деятельности для 

нормализации их геоэкологического статуса. Для поддержания 

функционирования ландшафтов необходимо проведение рекультивационных 

работ в районах горнодобывающей отрасли, сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Режим использования - позволяет широко и интенсивно использовать 

землю (сохранение существующего экстенсивного и интенсивного 

использования, которое подлежит их оценке и регулированию, перевод 

малоиспользуемой земли в категорию интенсивного использования). К данным 

территориям следует отнести районы с низким значением разнообразием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе рассмотрены теоретические, практические и 

методологические проблемы исследования ландшафтов и их разнообразия. На 

основании полученных результатов и исследований можно сделать следующие 

выводы: 

 В результате компонентных исследований территории Костанайской  

области было выделено и показано на карте 27 индивидуальных ландшафтов, 

которые в их типологической группировки, далее струртурно-генетической 

классификации, упорядочены в иерархическую систематику (Таблица 2). 

Заголовками и подзаголовками в легенде выделены следующие 

классификационные категории: класс (равнинных), типы (лесотепных, степных, 

полупустынных и пустынных ландшафтов), подтипы (северостепных, 

южностепных и северопустынных ландшафтов). 

 Данные, полученные в ходе изучения ландшафтного разнообразия 

Костанайской области, позволили выявить регионы от минимальных до 

максимальных значений ландшафтного разнообразия, используемые при 

анализе ландшафтного разнообразия (индекс Шеннона, уникальность, 

относительное богатство, сложность, мозаика, индексы дробности и 

раздробленности), отражают различные аспекты сложной и всеобъемлющей 

концепции ландшафтного разнообразия. На основе полученных данных, 

составлена карта ландшафтного разнообразия региона исследования. 

 По результатам оценки ландшафтного разнообразия на основе данных 

ДЗЗ составлена карта.  

 Оценка ландшафтного разнообразия, выполненная на основе данных ДЗЗ 

на 70 % подтвредила полученные ранее результаты основанные на математико 

– статистическом методе.  

 По результатам работы были выработаны рекомендации по оптимизации 

структры природопользования региона исследования с учетом ландшафтного 

разнообразия территории. 

Возможности и области использования различных индексов разнообразия 

при принятии решений в области использования и охраны ресурсов среды в 

разрезе административных районов Костанайской области позволили создать 

карту по оптимизации структуры природопользования с учетом ландшафтного 

разнообразия. 
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