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РЕФЕРАТ 

 

Жусип, П.А. Уровень устойчивости ландшафтов в бассейне реки Талас (в 

пределах Казахстана): выпускная квалификационная работа / Жусип 

Панжикуль Акылбеккызы. – Барнаул, 2022. – 68 с.  

 

Магистерская диссертация «Уровень устойчивости ландшафтов в 

бассейне реки Талас (в пределах Казахстана)» посвящена изучению и 

определению уровня устойчивости ландшафтов в бассейне реки Талас на 

основе метода В. А. Баранова.  

Определен уровень устойчивости ландшафтов бассейна реки Талас и 

получены следующие результаты: стабильный - 35% , ландшафт с ярко 

выраженной стабильностью - 31%, состояние условно стабильное - 29%, 

нестабильный - 3%. 

Магистерская диссертация содержит 4 главы на 68 страницах, 28 

рисунков, 16 таблиц и 3 приложения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Определения терминов, используемых в магистерской исследовательской 

работе:  

Антропогенная нагрузка - степень прямото и косвенного воздействня 

хозяйственной деятельности человека на общие или отдельные компоненты 

природы. 

Географическая информационная система (ГИС) - обработка, анализ, 

сбор и хранение пространственных данных по объекту исследования в 

цифровом формате. 

Ландшафт - это исторически сложившаяся, территориально устойчивая 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных природных 

компонентов и их комплексов, функционирующих и развивающихся 

длительное время как единое целое, продуцируя новое вещество, энергию и 

информацию. 

Устойчивость ландшафта - способность сохранять структуру 

ландшафта и восстанавливаться в изменившихся условиях. 

Устойчивость природных ландшафтов – возможность сохранения 

ландшафтной структуры при внешних воздействнях. 

Устойчивость природно-антропогенных ландшафтов - возможность 

продолжения выполнения социально-экономических функций с учетом 

внешних воздействий. 

 

АН         антропогенная нагрузка 

АО акционерное общество 

ГИС       географическая информационная системва 

ГЭС       гидроэлектростанция 

г.            год 

ДЗЗ        дистанцонное зондирование Земли 

КС         космоснимки 

КЭСЛ    коэффициент экологической стабильности ландшафта 

м            метр      

мм.         миллиметр 

ПДК       предельно допустимая концентрация 

ПТК       природно-территориальный комплекс 

С           градус Цельсий 

ТЭС       тепловая электростанция 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Устойчивость ландшафтов является одним 

из важнейших показателей, определяющих состояние окружающей среды и 

происходящих в ней изменений под влиянием природных и антропогенных 

факторов. Характер изменений ландшафтов зависит от положения в 

географической среде, их свойств, вида и степени антропогенного воздействия. 

Особое значение придается определению устойчивости ландшафтов бассейна 

реки Талас – территории повышенной экологической ответственности. 

Обширный бассейн р. Талас занимает площади пяти административных 

районов Жамбылской области  – Жуалынский, Жамбылский, Байзакский, 

Рыскуловский, Сарысуский. Ниже по течению расположен – 

административный центр Жамбылской области Тараз. К территории 

приурочены месторождения полезных ископаемых – природный газ, фосфор. 

Действуют крупные горнодобывающие комплексы по добыче месторождения 

фосфор. Кроме них, имеются предприятия электроэнергетики, транспорта, 

местной промышленности и сельского хозяйства. Промышленное освоение 

особенно негативно воздействует на уязвимые северные ландшафты, а в случае 

недостаточной реализации необходимых природоохранных мероприятий может 

привести к крайне неблагоприятным, близким к катастрофическим 

экологическим, а также социальным последствиям. Одним из путей решения 

этих проблем может стать применение ландшафтных методов, 

обеспечивающих экологические исследования, в том числе задачи оценки 

устойчивости ландшафтов к техногенному воздействию, предотвращения 

негативных последствий техногенной нагрузки на природные ландшафты. 

Объектом исследования являются ландшафты бассейна реки Талас. 

Предметам исследования являются процесс оценки уровень 

устойчивости ландшафтов. 

Цель исследования: определение уровня  устойчивости ландшафтов 

бассейна р. Талас (в пределах Казахстана) в условиях антропогенного 

воздействия.  

Задачи исследовательской работы: 

- анализ природных факторов, формирующих разнообразие  ландшафтов 

бассейна реки Талас и их характеристика; 

- анализ теоретических и методических основ исследования; 

- оценка антропогенной нагрузки и определение уровня устойчивости 

ландшафтов бассейна реки Талас;   

- разработка рекомендации по оптимизации структуры 

природопользования с учетом уровня устойчивости ландшафтов. 

 При решении поставленных задач необходимо использовать следующие 

методы: методы комплексного изучения природных условий территории, 

методы А.Г. Исаченко, Ф.Н. Милькова, В. А. Николаева для группировки 

ландшафтов; методы И.А. Зайцева и О.А. Изюмского, К. М. Петрова для 

определения антропогенной нагрузки, метод В. А. Баранова для определение 

уровня устойчивости ландшафтов. 
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 Теоретическая значимость исследовательской работы: 

определена теоретическая и методологическая основа исследования уровня 

устойчивости ландшафта речного бассейна. 

 Практическая значимость работы: обусловлена тем, что 

выявленные закономерности эволюции рассматриваемых ландшафтов является 

важнейшей основой научно-обоснованного прогнозирования их дальнейшего 

развития, без чего невозможно планирование разного рода мелиоративных и 

других мероприятий в целях более рационального природопользования. 

 Статьи по теме исследовательской работы:  

1. Рамазанова Н. Е., Жүсіп П. А. Оценка устойчивости ландшафтов к  

антропогенным воздействиям (на примере бассейна реки Талас в пределах 

Казахстана) // Международная научно-практическая конференция 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ХХІ ВЕКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА», 

посвященная 10-летию кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию, в рамках 

30-летия Независимости Республики Казахстан. Алматы, Казахстан, 2 – 3 

декабря 2021 года. – Алматы: Қазақ университеті, 2021. – стр 77-80. 

2. Жүсіп П. А. Ландшафтно-индикационные методы оценки почвенно- 

грунтовых условий (на примере бассейна реки Талас в пределах Казахстана) // 

ІХ Международный студенческий форум «Зеленый мост через поколения». – 

Алматы: Қазақ университеті, 2022. – стр. 93-100 

 Структура и объем исследовательской работы: структура 

магистерской работы состоит из введения, четырех разделов, 28 рисунков, 16 

таблиц, заключения, 43 списка использованной литературы, приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ  

 

1.1 Основные понятия ландшафтоведения 

 

Основные понятия ландшафоведения это природный территориальный 

комплекс (ПТК), геосистема, ландшафт, географический комплекс. 

ПТК - представляет собой связь между компонентами природы и 

обладает целым свойством. 

Геосистема по В. Б. Сочаве - это пространство Земли, в котором 

отдельные компоненты природы связываются друг с другом, взаимодействуют 

с космическими и человеческими средами с определенными целостностими.  

Известно, что формы рельефа, горные породы, климаты, поверхностные и 

подземные воды, почвы и сообщества организмов взаимосвязаны как в своих 

пространственных изменениях, так и в историческом развитии. Они образуют 

отнюдь не случайные сочетания, а закономерные природные территориальные 

комплексы, иначе – геосистемы. 

При разработке теории ландшафтоведения и в результате ландшафтных 

исследований было выявлено множество геосистем различных уровней, и 

возникла необходимость их упорядочения. В иерархии геосистем довольно 

много ступеней. Например, к одной из них мы можем отнести в бассейне реки 

Талас эоловую равнину на песках и делювиально-пролювиальная равнина на 

бурых нормальных почвах в сочетании с бурыми малоразвитыми почвами в той 

же зоне.  

В иерархии геосистем следует различать три главных уровня. Нижний, 

локальный уровень образуют геосистемы, формирование которых связано с 

местными факторами, имеющими небольшой радиус действия, например с 

отдельными элементами рельефа. К нему относятся фация. Фация 

группируются в более сложные территориальные системы разных локальных 

уровней, которые при дальнейшей последовательной интеграции достигают 

принципиально нового уровня – регионального. Завершающий – глобальный 

уровень – уровень иерархии геосистем представлен на нашей планете 

географической, или ландшафтной, оболочкой, которая охватывает 

взаимопроникающие и постоянно взаимодействующие тропосферу, 

гидросферу, верхние слои литосферы и живое вещество. Данная территория 

исследовательской работы относятся локальному уровня  [1].  

Что такое ландшафт? Термин введен в отечественную науку знаменитым 

российским ученым А.Гумбольдтом, который заимствовал слово из родного 

немецкого, где оно бытовало с давних времен и означало die Landschaft – «вид 

земли», «вид мемтности», «… большой, обозримый простым глазом участок 

поверхности, отличающийся от соседних участков характерными 

индивидуальными чертами». Действительно, в немецком языке корень Land – 

«земля», а суффикс schaft выражает «взаимосвязь», «взаимозависимость». Сам 

А. Гумбольдт понимал под ландшафтом «визуально воспринимаемую и 

эстетическим оцениваемую красоту окружающего» [2].  

Научных определений понятия «ландшафт» существуют многие десятки: 
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Ландшафт по Н. А. Солнцеву представляет собой однородный природный 

территориальный комплекс, обладающий однородной геологией, рельефом, 

климатическими свойствами, однородным генезисом. А ландшафт, по мнению 

А. Г. Исоченко, является генетически однородной геосистемой, т. е. структура 

локальной геосистемы однородна по зональными и азональнымипризнаками. 

Ландшафт как общее понятие, закрепленное в ГОСТ 17.8.1.01 – 80 

«Охрана природы. Ландшафт. Термины и определения» – это территориальная 

система, состоящая из взаимодействующих природных и антропогенных 

компонентов и комплексов более низкого ранга (масштаба). 

Ландшафт – обобщенное типологическое понятие природно-

территориальных комплексов, характерной чертой которых является их 

морфологическое единство [3]. 

Ландшафт - это исторически сложившаяся, территориально устойчивая 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных природных 

компонентов и их комплексов, функционирующих и развивающихся 

длительное время как единое целое, продуцируя новое вещество, энергию и 

информацию [4]. 

Исходя из вышеизложенных понятий, можно сделать следующие выводы 

по понятию ландшафт. Ландшафт это часть природного комплекса, которая 

обладает однородную свойству, то есть характеризуется однородностью 

генезиса происхождения, стадий форм формирования рельефа, форм рельефа, 

климатических условий, почвенного покрова и биоты. 

Остановимся на морфологической структуре ландшафта. Основные 

структуры: фация, урочище, местность, ландшафт (рис.1).  
 

 
 

Рис. 1 Пространственные масштабы ландшафтов 

 

В иерархии геосистем следует различать три главных уровня. Нижний, 

локальный уровень образуют геосистемы, формирование которых связано с 

местными факторами, имеющими небольшой радиус действия, например с 

отдельными элементами рельефа. К нему относятся фация. Фация 

группируются в более сложные территориальные системы разных локальных 

уровней, которые при дальнейшей последовательной интеграции достигают 

принципиально нового уровня – регионального. Завершающий – глобальный 

уровень – уровень иерархии геосистем представлен на нашей планете 

географической, или ландшафтной, оболочкой, которая охватывает 

взаимопроникающие и постоянно взаимодействующие тропосферу, 
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гидросферу, верхние слои литосферы и живое вещество. Данная территория 

исследовательской работы относятся локальному уровня [5]. 

 

1.2 Антропогенное воздействие на ландшафт: понятия и 

классификация  

 

Человек находится в тесном связе с окружающей средой и с древных 

времен использует. В настоящее время его влияние растет и происходит в 

глобальном масштабе.  

Изменение ландшафта характеризуется формированием ландшафтных 

структур, утративших новое или прежнее состояние в результате внешного 

(природного и антропогенного) и внутренного процесса, затрагивающего 

одновременно.  

К внешним факторам можно отнести космические, антропогенно 

техногенные, тектонические факторы, тесно связанные с эволюцией 

территориального природного комплекса. Внутренние причины этот ландшафт 

характеризуется возникновением противоречия связей компонентов в процессе 

формирования. Их основное понятие-равенство компонентов и их 

неразрушимость. Например, по Соболевой в связи между растением и 

абиотически компонентом, растение стремится адаптироваться к этой среде, но 

и постоянно меняет свою среду обитания.  

Все компоненты ландшафта неразрывно связаны между собой, и любой 

процесс, затрагивающий его, сопровождается цепной реакцией, основанной на 

его изменениях в структуре, формировании и устойчивости.  

Антропогенное воздействие вносит новые изменения, которые изменяют 

естественные процессы обмена в ландшафтно-ресурсообразующую и 

ресурсовосстановительную системы. Основными факторами влияния человека 

на ландшафт являются следующие: 

1. Хозяйственная перестройка, сделав часть ландшафта природно-

антропогенной, уничтожив часть коренных растительных сообществ. И в 

результате в тайге образуются луга, овраги в степи, солончаки в пустыне; 

2. Коренное изменение ландшафта с формированием техногенного 

комплекса (промышленные зоны, сельскохозяйственные угодья); 

3. Создание на месте природного ландшафта культурного 

(антропогенного) ландшафта с разумными для человека строениями и 

функциональными свойствами (жилищное строительство, парки и др.). 

Ландшафтный географический (геоэкологический) прогноз – научное 

предвидение пространственно-временных структурно-динамических изменений 

геосистем в силу природных и производственных причин. 

Параметры ландшафтного прогнозирования зависят от таксономической 

степени изучаемой территории, ее динамического перемещения (устойчивости), 

с другой стороны – от масштабов и интенсивности ее хозяйственных 

преобразований (Звонкова Т. В., 1972; Дьяконов К. Н., 1972; Сочава В. Б., 1974) 

[6]. 
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Характер изменений ландшафтов обусловлен различными причинами. 

Зависит от типа воздействия, его продолжетильности и режима, внутренней 

структуры ландшафта. Обрастимся к характеру классификации изменений 

ландшафта. Классификация ландшафтов, как показано в следующей 1 схеме, 

делится в зависимости от генезиса возникновения, направления, 

интенсивности, площади покрытия (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2 Классификация изменения ландшафтов  

 

По Реймерсу, антропогенное воздействие является прямым или 

косвенным воздействием человеческой деятельности на окружающую среду и 

указывает, является ли это точечным, локальным, глобальным.  

Антропогенное воздействие может привести к изменению компонентов 

геосистемы. Например, почвенный покров, растительный покров, водные 

объекты, животный мир [7].  

Антропогенное нарушенние природных ландшафтов характеризуется 

степенью изменения состава компонентов и процесса его формирования под 

воздействием внешних воздействий.  

Антропогенные нарушения один сложных показателей. Это связано с 

тем,что антропогенные формы имеют смешанную форму как с разнообразием, 

так и особенностиями геосистем. Синонимы к слову антропогенное нарушение 

по Петрову это трансформированность, измененность, дигрессия. 

В связи с этими изменениями и деятельности человека определяется 

антропогенная нагрузка. Результаты анализа антропогенной нагрузки при 

изучении природного ландшафта территории играют важную роль в выявлении 

и решении основных экологических проблем. 

Антропогенная нагрузка ландшафта оценивается по происхождения 

земли и территории заселения. При этом вид землепользования 

рассматривается как сочетание территории и технических систем, 

расположенных на данной территории, так и с точки зрения антропогенного, 

преимущественно техногенного воздействия на природу, экологического. 

Экологическая оценка характеризуется выявлением различных видов 
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антропогенных воздействий на ландшафты, в том числе в зонах воздействия 

(вне ареала непосредственного воздействия). При этом включение и учет 

технологичкских аспектов определяет не только качественные особенности 

антропогенных нагрузок на ландшафты, но и уровень их воздейтсвия [8]. 

 

1.3 Теоретические основы оценки уровня устойчивости ландшафтов 

 

Ландшафт непрерывно изменяется, и изменчивость его двоякого рода. 

Некоторые изменения обратимы, цикличны и не приводят к преобразования. 

Самый хорошо известный пример – сезонные ритмы.  

Такие динамические изменения, или динамика ландшафта, подчеркивают 

устойчивость ландшафт, ибо свидетельствуют о его способности возвращаться 

к прежнему состоянию. От динамики следует отличать эволюционные, 

направленные, необратимые изменения, которые составляют сущность 

развития ландшафта и выражаются в перестройке его структуры. Развитие 

ландшафта может стимулироваться как внешними причинами и внутренними.  

Устойчивость и изменчивость – два диалектически взаимосвязанных 

качества ландшафта, познание которых имеет исключительно важное значение 

для прогнозирования развития ландшафта. 

По классификации ландшафтов основывается на сравнении их по многим 

критериям – генезису, структуре, функционированию, а также 

ландшафтообразующим факторам. Важнейшие функции черты ландшафта по 

исследованию Исаченко? Такие процессы, как влагооборот, почвообразование, 

продуцирование биомассы, биогенный круговорот, почвообразование, их 

сезонная динамика и другие, определяются тепло- и влагообеспеченностью, т.е. 

количеством поступающих в ландшафт тепла и влаги. Поэтому наиболее общие 

признаки ландшафтов, которые могут служить основанием для их объединения 

в высшие классификационные категории – типы ландшафтов, следует искать 

прежде всего в сходстве соотношений тепла и влаги. При сравнении 

необходимо опираться на систему единых гидротермических показателей, 

таких, как суммарная солнечная радиация и радиационный баланс, средние и 

экстремальные температуры воздуха, количество и режим осадков. Очень 

полезны и производные показатели сумма активных температур (за период со 

средними суточными температурами выше 10°), коэффициент увлажнения Н. 

Н. Иванова (отношение количества атмосферных осадков, выпадающих за 

определенный период, к величине испаряемости). 

Устойчивость ландшафта – свойство ландшафта сохранять свою  

структуру и характер функционирования при изменяющихся условиях его 

среды. Понятие «устойчивость» заимствованное из техники, распространено на 

ландшафты в последние десятилетия. Это связано с резко возросшим интересом 

к проблемам сохранения свойств ландшафтов как ресурсовоспроизводящих и 

средовоспроизводящих систем. Целесообразно различать устойчивость 

природных и антропогенных ландшафтов. Под устойчивостью природных и 

полуприродных ландшафтов понимается их способность сохранять под 

влиянием внешних (природных и антропогенных) воздействий свою структуру. 
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Снятие нагрузки в этом случае приведет к возврату ландшафта в практически 

прежнее состояние за счет его саморегулирования. «Устойчивость» вместе с 

понятиями изменение, структура, инвариант составляет понятийное «ядро» 

теории охраны ландшафта. Цель всех природоохранных мероприятий – 

сохранить при изменениях ландшафта его способность устойчиво выполнять 

социольно-экономические функции [9].  

Существуют принципы и логическая структура, используемые при 

определении уровня устойчивости ландшафта, как показано на рисунке 3. 
 

 
 

Рис 3. Структурно-логическая схема оценки устойчивости ландшафтов 

(А. Д. Абалаков) 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЛАНДШАФТОВ  

 

2.1 Методы оценки структуры ландшафтов 

 

Научные исследования охватывают два уровня: эмпирический и 

теоретический. Эмпирическое учение включает этапы получения информации, 

ее обработки и простого набора. Она формируется в результате контакта 

исследователя с объектом исследования при наблюдении и эксперименте. 

Нельзя выделить эмпирические и теоретические методы, так как в процессе 

наблюдений и экспериментов используются определенные теоретические 

учения [10]. 

Первым этапом эмпирического уровня является накопление информации 

в результате целенаправленной познавательной деятельности. В настоящее 

время существует устоявшаяся система контроля. Методы, входящие в состав 

системы: методы прямого контроля, непосредственно контактирующие с 

объектом контроля наблюдателя или исследователя, косвенные методы, при 

которых контакт с объектом контроля осуществляется посредством 

специальных средств, механизмов, проверяющих и регистрирующих 

температуру, давление, состав и свойства контролируемых веществ, 

дистанционные методы, при которых состояние объекта контроля 

регистрируется на расстоянии от него [11]. 

Различные подходы к классификации ландшафтов. Классификация 

ландшафтов - это классификация ландшафтов по группам по каждому из 

таксономических единиц. Ландшафтная система – это результат 

классификации. 

В области ландшафтоведения используются два основных вида 

классификации. Первая - иерархическая классификация, основанная на 

таксономических единицах геосистемы, охватывающая от фации до 

ландшафтной оболочки. Второй вид классификации типологический. Каждая 

геосистема имеет несколько типологических совокупность, будь то фация, 

местностей или ландшафт. Остановимся на наиболее часто используемых 

ландшафтных классификациях: А. Г. Исаченко, Ф. Н. Милькова, В. А. 

Николаева [12].  

Например, А. Г. Исаченко выделяет три основных уровня геосистемы: 

глобальный, региональный, локальный (рис.4). 
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Рис.4 Схема иерархии геосистем по А. Г. Исаченко, 1991 

 

На глобальном уровне Земля представляет собой уникальную геосистему 

как эпогеосферу. На районном уровне эпигеосферу можно выделить в сложной 

последовательности: ландшафтная зона, страна, область, провинция, округ, 

ландшафт, а на местном уровне – простая ПТК - местность, урочища и фация. 

Так, по карте А. Г. Исаченко, составленной в 1991 г., бассейн реки Талас на 

районном уровне входит в состав страны Туран в пустынной зоне (прил. А). 

Ф. Н. Мильков рассматривает ландшафтную сферу земного шара в 

четырех разделах и выделяет как природный и антропогенный ландшафт. 

Следующие типологические единицы таксономической системы является: 

класс, подкласс, зонально-поясной тип, адресный тип и тип урочищ (прил. Б.) 

[13]. 

Следующий пример ландшафтной классификации и взятый за основу при 

характеристике ландшафта бассейна реки Талас (прил. В) – классификация по 

В. А. Николаеву (таб. 1): 
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Таблица 1 

 

Классификационные категории ландшафтов и признаки их выделения 

 

Таксоны Главные основания 

деления 

Примеры 

1 2 3 

Отдел Тип контакта и 

взаимодействие геосфер в 

структуре ландшафтной 

оболочки 

Отделы: наземных ландшафтов, 

водных ландшафтов и др. 

Система Энергетическая база 

ландшафтов - поясно-

зональные различия водно-

теплового баланса 

Системы: субарктических, 

бореальных, суббореальных 

ландшафтов и др. 

Подсистема Секторные климатические 

различия, континентальность 

климата 

Подсистемы суббореальных 

ландшафтов: умеренно-

континентальных, континентальных, 

резко континентальных 

Класс Морфоструктуры высшего 

порядка (элементы 

мегарельефа), тип природной 

зональности 

(горизонтальный или 

вертикальный) 

Классы: равнинных ландшафтов, 

горных ландшафтов 

Подкласс Ярусная дифференциация 

ландшафтной структуры в 

горах и на равнинах 

Подклассы равнинных, 

возвышенных, низменных, 

низинных ландшафтов 

Группа Тип водно-геохимического 

режима, определяемый 

соотношением 

атмосферного, грунтового и 

натечного увлажнения, 

степенью дренированности 

Группы элювиальных, 

полугидроморфных, гидроморфных 

ландшафтов 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 

 

Тип 

Почвенно-

биоклиматические 

признаки на уровне типов 

почв и классов 

растительных формаций 

(зональные для группы 

элювиальных ландшафтов) 

Типы ландшафтов: лесостепной, 

степной, полупустынный, 

болотный, луговой и др. 

Подтип Почвенно-

биоклиматические 

признаки на уровне 

подтипов почв и 

подклассов растительных 

формаций (подзональные 

для группы элювиальных 

ландшафтов) 

Подтипы лесостепного типа 

ландшафтов: лугово-лесной (сев. 

лесостепь), лесолугово-степной 

(средняя лесостепь), колочно-

степной (южная лесостепь) 

Род Генетические типы рельефа Роды степных равнинных 

ландшафтов: мелкосопочных, 

плоскоравнинных 

древнеаллювиальных, бугристо-

грядовых древнеэоловых и др. 

Подрод Генетические типы и 

литология поверхностных 

горных пород 

Подроды степных 

древнеаллювиальных равнинных - 

песчаных, галечниковых, лёссово-

суглинистых ландшафтов 

Вид Сходство доминирующих в 

ландшафтах урочищ 

Виды степных равнинных 

ландшафтов: а) плосковолнистые 

древнеаллювиальные равнины, 

песчаные и супесчаные, с 

песчаноразнотравно-

красноковыльными степями на 

темно-каштановых почвах; б) 

пологоволнистые аккумулятивные 

лёссовые плато с разнотравно-

ковыльными степями на 

черноземах южных 
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2.2 Методы оценки антропогенной нагрузки на ландшафт 

 

Природный ландшафт - его основные ландшафтные компоненты 

формируются и развиваются без участия человека. Поэтому каждый ландшафт 

отличается своей формой, составом, распределением почвенного покрова и вод, 

характером распространения и видами растений, строением и связью в 

экологических системах. Природные ландшафты представляют собой открытые 

системы, тесно связанные с внешней средой с процессами материального и 

энергетического обмена. 

А антропогенное воздействие вносит новые изменения, которые 

изменяют естественные процессы обмена в ландшафтно-ресурсообразующую и 

ресурсовосстановительную системы. Основными факторами влияния человека 

на ландшафт являются следующие: 

1. Хозяйственная перестройка, сделав часть ландшафта природно-

антропогенной, уничтожив часть коренных растительных сообществ. И в 

результате в тайге образуются луга, овраги в степи, солончаки в пустыне; 

2. Коренное изменение ландшафта с формированием техногенного 

комплекса (промышленные зоны, сельскохозяйственные угодья); 

3. Создание на месте природного ландшафта культурного 

(антропогенного) ландшафта с разумными для человека строениями и 

функциональными свойствами (жилищное строительство, парки и др.). 

Ландшафтный географический (геоэкологический) прогноз – научное 

предвидение пространственно-временных структурно-динамических изменений 

геосистем в силу природных и производственных причин. 

Параметры ландшафтного прогнозирования зависят от таксономической 

степени изучаемой территории, ее динамического перемещения (устойчивости), 

с другой стороны – от масштабов и интенсивности ее хозяйственных 

преобразований (Звонкова Т. В., 1972; Дьяконов К. Н., 1972; Сочава В. Б., 1974) 

[14,15,16]. 

Освоение полезных ископаемых, расширение зон захоронения отходов, 

размеров сельскохозяйственных угодий и развитие инфраструктуры 

населенных пунктов значительно сокращают природные ресурсы почв 

экосистем, изменяют ландшафты. 

Под влиянием наземных и подземных горных работ изменяются все 

составляющие ландшафта. В районах добычи полезных ископаемых образуется 

рельеф: карьеры, терриконы, насыпи, воронки, трещины, углубления 

поверхностных слоев. Развиваются обвалы, оползни, сели и др. 

Создание городских агломераций и промышленных центров с развитой 

инфраструктурой существенно изменит гидрогеологические условия и 

состояние поверхности литосферы. Строительство различных объектов и 

асфальтирование дорог замедляют процесс инфильтрации атмосферных 

осадков. Утечки из подземных коммуникаций повышают уровень грунтовых 

вод, приводя к затоплению сооружений и разрушению грунта [17]. 
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Крупные энергетические объекты оказывают крайне негативное влияние 

на литосферу. В зоне ГЭС основное влияние оказывают водохранилища: 

откладывается значительная часть культурного слоя Земли, создается 

дополнительное давление на почву, фильтруется вода в прибрежную и донную 

части, изменяется структура берегов и их биологическое разнообразие. 

Потенциально опасными являются высокогорные водоемы: возможны крупные 

экологические катастрофы в результате землетрясений, оползней и аварий 

плотин. В зонах размещения ТЭС образуются крупные золошлаковые отвалы и 

пруды-охладители. Золы и шлаки содержат много токсичных веществ, которые 

попадают в почву с поверхностными и подземными водами. Возникали 

проблемы повышения уровня грунтовых вод, затопления и заболачивания 

территории, изменения химического и микробиологического состава воды [18]. 

Для оценки антропогенного воздействия на ландшафты использовалась 

следующая таблица (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 

Шкала основных показателей для деления территории на зоны по уровню 

антропогенной нагрузки 

 

Показатели 
Баллы 

1 балл 2 балл 3 балл 4 балл 5 балл 

Площадь пашни, % <20 21-40 41-60 61-75 ≥76 

Доля застроенных 

земель в общей 

площади земель, % 

 

<1 

 

2-3 4-8 9-12 ≥13 

Животноводческая 

нагрузка, км2  

 

<0.5 

 

0.5-3.0 3.1-15.0 15.1-50.0 ≥50.1 

Площадь 

техногенных 

образований, % 

 

менее 0,5 

0-5.0  5.0-9.5 9.5-17.5 17.5 

высшее  

Плотность 

население, чел/км2  

<1 2-4 
5-10 11-20 ≥21 

 

Транспортная 

нагрузка, км/км2  
 

 

 

менее 0,1 
<0,1 0,10-0,20 0,20-0,30 ≥0,31 

 
 

Плотность населения - численность населения, приходящаяся на 1 км2  

территории (ландшафта). Кроме общей плотности населения, используются 

отдельные показатели плотности для сельского и городского населения. Как 
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представлено в таблице, показатели плотности населения делятся на пять 

уровней, принимая классификации. 

Общая площадь пашни отражает степень пахоты этой территории, что 

свидетельствует о степени сельскохозяйственного воздействия на данный 

ландшафт. 

Плотность дорог (км/км2), протяженность дорог на единицу площади 

(площадь типа местности). 

Для анализа обеспеченности ландшафтов тем или иным видом 

минеральных ресурсов в конкретном природном комплексе нами были 

использованы качественные показатели запасов полезных ископаемых. В 

пределах природного комплекса присваивается максимальная степень 

обеспеченности минеральным сырьем нескольких видов (например, руды). 

Оценку наличия месторождений полезных ископаемых необходимо рассчитать 

балльной оценкой каждого вида ресурса с учетом ценности ресурсов, 

разработанных Зайцевым И. А. и Изюмским О. А. (табл.3). Используя шкалу 

стоимости этих природных ресурсов, мы оцениваем техногенное воздействие 

[19]. 
 

Таблица 3 

 

Шкала оценки природных ресурсов по О. А. Изюмскому, И. Ф. Зайцеву 

 

Ресурсы Балл Ресурсы Балл 

Алмаз          20 Гидроресурс 6 

Золото  18 Железная руда 4 

Нефть 16 Бурый уголь 4 

Газ 12 Соль 4 

Каменный уголь 10 Фосфор 4 

Цветные и редкие 

металлы 

10 Сланец 4 

Титан-магний  7 Лес   3 

Графит 6 Торф  3 

Асбест 7 Строительные 

материалы 

1 

Алюминий  6   

Марганец 6   
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 2.3 Возможности применения ГИС-технологий в определении 

уровня устойчивости ландшафтов 

 

Методы оценки устойчивости ландшафта. Рассматривая современные 

методы оценки устойчивости ландшафта, можно выделить такие особенности, 

как договоренность. Во-первых, стабильность не может быть измерена, 

поскольку она состоит из единого интегрального состава, для чего используется 

балльная система косвенного типа оценки. На основе этого метода по каждому 

ландшафту определяются факторы, влияющие на него. Балльная система 

сопряжена с понятием "интегральная оценка". 

Во-вторых, оценка нескольких типов устойчивости одновременно в 

процессе оценки. Определение природно-антропогенной устойчивости. 

При определении уровня устойчивости ландшафта использовалось 

несколько видов методов. Например, метод интегральной оценки, основанный 

на принципах Глазовской М. А., Башкиным В. Н., Евстафьевой Е. В., Орловой 

И. В., метод расчета коэффициента экологической устойчивости ландшафта для 

оценки абиотических и биотических элементов [20]. 

Выбранный для нашей исследовательской работы метод заключается в 

определении коэффициента экологической устойчивости ландшафта (1). Этот 

метод включает в себя два этапа расчета. Одна из них заключается в том, что 

площадь различных ландшафтных элементов, оказывающих положительное и 

отрицательное воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе 

сравнения и определения. Этот коэффициент показывает уровень устойчивости 

ландшафта к Земле, используемой для сельскохозяйственных и других целей 

[21]. 

 

КЭСЛ  = 
𝐹 стаб.

𝐹 дестаб.
       (1) 

  
F стаб. - площади занятые стабильными элементами ландшафта, га. К ним 

относится леса, заповедники, заказники, естественные водоемы, луга, 

кустарники, сенокосы, пастбища, пашня многолетняя. 

F дестаб. - дестабилизирующим элементами ландшафта относят площади 

под застройками, домами, места добычи полезных ископаемых, пашня 

однолетняя, овраги [22].   

Оценка КЭСЛ  производится по шкале (табл.4). 
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Таблица 4 

 

Шкала оценки КЭСЛ  

 

Коэффициент экологической 

стабильности ландшафта 

Характеристика ландшафта 

≥4,5 ландшафт с ярко выраженной 

стабильностью 

3,1-4,5  стабильность хорошо выражена 

 

1,1-3,0 состояние условно стабильное 

0,5-1,0 состояние нестабильное  

≤0,5 нестабильность хорошо выражена  

 

В настоящее время, в связи с развитием науки и техники, известно, что 

существуют и современные методы, выходящие за рамки традиционных. В 

ходе нашей исследовательской работы было получено много данных с 

использованием ГИС-технологии. В соответствии с тем, что ГИС является 

молодой отраслью, характерные для нее определения также несколько: 

ГИС – это автоматизированная информационная система, созданная 

для управления данными на основе картографических изображений и их 

анализа. (Berry J.) Здесь следует отметить, что в данном определении не 

учтены действия человека. Человек выполняет основную функцию в любой 

информационной системе-контроллер, управляющий, эксперт, аналитик. 

Приведем только одну фразу "Человек – машина". 

ГИС-аппаратно-программный человеко машинный комплекс, 

обеспечивающий интеграцию данных и знаний о территориях для их 

эффективного использования при решении научных и прикладных 

географических задач, связанных с моделированием пространственно-

координированного сбора, обработки, отображения и распространения 

данных, прогнозирования и управления окружающей средой и 

территориальной организации общества. (Кошкарев А. В.) 

ГИС - динамический организованная совокупность данных, 

Объединенных множественными моделями, реализованными на ЭВМ для 

расчетных графических и картографических преобразований этих данных с 

целью удовлетворения особых потребностей определенных пользователей в 

пределах четко определенных концепций и структур технологий. (Degani A.) 

Как мы видим, определений, данных понятию ГИС, много и все они 

являются правильными. Вопрос о различиях только периодически [23]. 
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Эта технология используется во многих областях, таких как экология, 

охрана природы, земельный кадастр, морская навигация, управление 

городским хозяйством, маркетинг, демография и т. д. Он также тесно связан с 

географией, картографией, дистанционным зондированием, топографией, 

информатикой, математикой и статистикой. 

Соответственно, для получения данных по землепользованию 

исследуемой территории использовался метод дистанционного зондирования 

Земли. Современные аэро-и космические съемки занимают значительное 

место для исследований нашей отрасли. Проводится непрерывное 

космическое зондирование территории нашей планеты со спутников, и эта 

информация является незаменимым достоянием для различных отраслей 

науки. 

Эти материалы с большим региональным охватом и новыми 

возможностями отображения различной информации способствуют 

дальнейшему развитию методики и практики традиционных видов 

исследований ландшафтов на земле. Выделим основные особенности 

аэрокосмической информации как источника изучения природной среды 

регионов. 

Территориальное объединение различных по структуре связей 

комплексов, характерных для систем природного и антропогенного 

характера, высокая точность их пространственного расположения и 

разграничение взаимосвязанных явлений. Получение характеристик земной 

поверхности на основе дешифрирования должно исходить не из 

необходимости традиционного содержания географических структур 

космических снимков (КС), а из диапазона назначения исходного материала 

КС, позволяющего раскрыть региональную специфику природы. 

Представление содержательной географической интерпретации района, 

полигона, региона и др. По разнообразию характеристик, специализации 

диапазона исходного материала КС и различным масштабным 

закономерностям строения географической среды. Следовательно, с точки 

зрения основных закономерностей, организующих ландшафт, можно 

определить типичную внутреннюю структуру и охарактеризовать различное 

качество участков, концентрирующих в себе наивысшую информацию о том 

или ином регионе и представляющих наиболее полное описание его 

компонентной, динамической и иерархической структуры [24]. 

Характер технологии космических исследований требует 

осуществления при изучении ландшафтной структуры испытаний 

информационной региональной системы по сравнению с существующей, 

географической интеграции результатов исследований региональных 

факторов. Разработка системных видов физико-географической информации 

на основе аэрокосмических материалов подразумевает реализацию принципа 

комплексности при условии применения многоуровневой ландшафтной 

классификации в диапазоне, учитывающей все режимы географической 

среды. При этом объект, представленный содержанием определенного вида 

космической информации, при переводе в ландшафтно-географическую 
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структуру становится самостоятельным, но требует создания неавтономного 

трансляционного звена [25, с. 144-211]. 

В ходе исследовательской работы были использованы методы 

визуального и автоматизированного изучения на основе интерпретации 

данных дистанционного зондирования Земли. В результате дешифрирования 

космических снимков составляются тематические карты. Последовательность 

тематических карт, составляемых на основе данных ДЗЗ, выглядит 

следующим образом: 

- ландшафтная карта; 

- карта нарушенности растительного покрова; 

- карта почвенного покрова; 

- выявление загрязненных территорий; 

- карта земельных угодий и т.д.  

Дешифрирование проводится на основе двух подходов: визуального и 

автоматизированного. Визуальный метод реализуется двумя способами. 

Первый способ, прямое дешифрирование с помощью геометрических, 

тональных, формальных, теневых знаков на снимках. Второе, 

индикационное дешифрирование. Можно выделить два его этапа: 

1. Определение индикатора; 

2. Индикатор, используемый при дешифровке объектов и явлений. 

Например, дешифрирование земельных угодий. Земельные угодья  

четко отображаются на съемках, однако для получения качественных данных 

важное значение имеют время съемки, масштаб, некоторые особенности 

территории. При дешифровке пахотных земель лучше всего брать побег ранней 

весной. В это время граница поля становится четкой и изображается в светлом 

тоне. 

Сады, расположенные вблизи населенных пунктов и не охватывающие 

большую часть территории, изображаются в геометрической форме. Они 

располагаются в один ряд и на одинаковом расстоянии друг от друга. Тон 

дерева серый, темно серый. А лесная растительность будет в образе темно-

серого или даже черного цвета. 

Луговые угодья имеют, как правило, неправильную форму контуров. Тон 

изображения сенокосов зависит от положения в рельефа, степени увлажнения 

почв, состава, продуктивности растительности. Он может изменяться от серых 

до темно-серых тонов.  

Цифровизация съемок привела к развитию автоматизированного 

дешифрирования. В ходе этого метода классифицируются дешифровочные 

признаки объекта. Задачи классификации объекты классифицируются по 

классам на основе известных требований ландшафтов земной поверхности. Ряд 

объектов: лес, сельхозугодия, водные поверья, антропогенные объекты и др 

[26]. 

Для реализации задач используются различные теоретические алгоритмы, 

математическая статистика, кластерный анализ. 

В машинной классификации используются специальные алгоритмы: с 

обучением (контролируемая классификация), без обучения (неконтролируемая 
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классификация). Управляемая классификация дает прямые источники данных, 

хотя и сложные. Этот алгоритм реализуется с помощью специальных 

инструментов программы ArcGIS (рис.5). 
 

 
 

Рис. 5 Последовательность алгоритма машинной классификации 

 

Для получения качественной предметной информации необходима 

интеграция автоматизированных и визуальных методов. 

С целью демонстрации результатов базы данных, полученных на основе 

метода дистанционного изучения, было использовано моделирование одного из 

видов современного метода. Модель - это математический или визуальный 

способ описания объектов, процессов или явлений, которые непосредственно 

не наблюдаются. Модели нужны нам для создания упрощенных представлений 

об окружающей среде. 

Чтобы понять моделирование и использовать его на практике, 

необходимо сгруппировать его методы. В настоящее время отсутствует единая 

и обобщенно признанная схема группировки методов моделирования. Это 

объясняется многообразием форм моделирования, используемых в научных, 

научно-технических и других исследованиях. Методы моделирования в 

географии можно разделить на несколько групп (рис.6). 
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Рис. 6 Группы методов моделирования в географии 

 

Метод моделирования, использованный в ходе исследовательской работы 

знаковое моделирование. Знаковое моделирование уже давно используется в 

географии при составлении карт, кроме того, блок-схемы, таблицы и графики 

будут иметь аналогичную форму. Данное моделирование является важным 

инструментом в решении проблемы изучения и управления окружающей 

средой. Особенно эффективны модели, созданные на основе 

геоинформационных систем, которые существуют в виде цифровых карт, 

которые можно обрабатывать автоматически. На географических картах 

создается уменьшенное по масштабу изображение пространства; карта может 

отображать географические закономерности, связи между объектами. 
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3 ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРУЮЩИЕ ЛАНДШАФТЫ 

БАССЕЙНА РЕКИ ТАЛАС  

 

3.1 Физико-географическое положение бассейна реки Талас 

 

Объект нашего исследования - река Талас, одна из крупнейших рек 

страны протяженностью 661 км. Талас образуется в результате слияния рек 

Каракол и Ушкошой на территории Кыргызстана и протекает по склонам 

киргизского Алатау и Таласского Алатау. На равнине ее вода подвергается 

разборке для хозяйственного использования и впитывается в Мойынкумский 

песок. То есть Талас относится к типу пересыхающей реки [27, с. 7]. 

Координаты, указывающий расположение реки Талас: начало - 

42°30ˈ00ˈˈс.ш. и 73°10ˈ00ˈˈв.д., устье - 44 ° 06ˈ31ˈˈс.ш. и 69 ° 47ˈ19ˈˈв.д. Река 

расположена, охватывая земли двух государств. Исток и левый берег реки 

протекает через город Талас – административный центр Таласской области 

Республики Кыргызстан, нижняя часть реки протекает по территории 

Республики Казахстан, административного центра Жамбылской области - 

города Тараз и Байзакского, Таласского, Сарысуского районов Жамбылской 

области (рис. 7). Если говорить о видах питания реки, она питается ледяной и 

снежной водой, с конца апреля до начала сентября река достигает нормального 

уровня. С декабря по март вода в реке замерзает, но постоянные ледоставы не 

характерны [28]. 

 

 
 

Рис. 7 Физико-географическое положение бассейна реки Талас 
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3.2 Геологические и геоморфологические факторы в формировании 

ландшафтов 

 

В соответсвии с рисунком 8 различают по характеру обводнения и 

геолого-структурным особенностям горных пород: 

- палеозойские и древние кристаллические, метаморфические и сильно 

метаморфизованные осадочные и вулканогенно-осадочные образования с 

твердым расположением нижнего слоя (фундамента), с трещинной 

водопроницаемостью. В карбонатных отложениях массивов, кроме того, 

встречаются трещинно-карстовые воды; 

- средний слой из уплотненных осадочных пород с трещиноватым, реже 

пористым, типом водопроницаемости и пластовыми накоплениями подземных 

вод; 

- поверхностные слои со значительной частью подземных запасов 

пресной воды, с паровым типом водопроницаемости. 

Фундамент бассейна имеет неровную поверхность в виде отдельных 

углублений и подъемов. Последние делят бассейн на несколько отдельных 

частей. 

Здесь наиболее важное практическое значение имеет верхний 

гидрогеологический слой. В пределах Шу и Таласа межгорная долина верхнего 

гидрогеологического слоя представлена четвертичными аллювиально-

пролювиальными (характерными для горизонтальной гидрогеологической 

зональности) и в пределах остальной равнинной части территории (за 

исключением плато Бетпакдала) - четвертичными аллювиальными и эоловыми 

отложениями. 

Средний гидрогеологический слой слабоват и изучен только в западной 

равнинной части, где мощность отложений верхнего слоя уменьшается, 

приобретая практическое значение. 

Аллювиально-пролювиальный водоносный комплекс также 

распространен во внутри горных котлах. В центральных частях межгорных 

впадин его глубина достигает 300-500 м. Рядом с горой-крупные хрупкие 

отложения, а в нижних частях выпускных конусов-суглинистые отложения с 

линзами и слоями крупного хрупкого материала. 

Третья и четвертая терраса между рекой Шу-Талас, покрытая 

аллювиальными отложениями, подверглась Эоловой реконструкции, и этот 

процесс был интенсивным. Подземные воды здесь залегают в междурядьях и 

горных цепях на глубине 1-10 м, на глубине 20-40 м. На второй и третьей 

террасах, находясь на верхнем уровне, подземные воды некоторых древних 

земель также встречаются в поверхностной части озер. Неогеновые и 

палеогеновые глины служат преградой для подземных вод. Скорость, 

интенсивность стока воды уменьшается с юго-востока на северо-запад. Высокая 

интенсивность характерна для горизонта 200 м, а низкая - 1-10 м, 

минерализация воды-50 и составляет 0,3-0,8 г/дм3. Некоторые минеральные 

подземные воды встречаются в реке нижний Талас [27, с. 17-22]. 
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Рис. 8 Геологическая карта бассейна реки Талас 

Примечание - составлено автором на основе источника [29] 

 

Структура рельефа реки Талас сложна и разнообразна (рис.9). Юго-

восточная часть состоит из горных хребтов и низменностей Северного Тянь-

Шаня, а северо-западная часть - равнин с песками Мойынкум и Бетпак-

степными пустынями. 

Бассейн реки Талас с юга граничит с Таласским Алатау, на юго-западе-с 

хребтом Каратау. На северо-востоке расположен бассейн реки Шу и он 

разделен киргизским хребтом, а в равнинной части водораздел этих бассейнов 

проходит по пескам. Между таласскимАлатауом и киргизским хребтом 

расположена Таласская долина. 

Входит в северную ветвь Тянь-Шаня, отделенную от основной части 

хребтов Заилийского Алатау, киргизского Алатау, Кунгей Алатау и Таласского 

Алатау Иссык-Кульской и Кочкорской котловинами. Южнее этого пункта 

расположен хребет Терскей Алатау. Данные хребты составляют абсолютную 

высоту 4000-4900 м. Для высоких гор характерны ледниковые формы рельефа: 

кар, торг, морены [27, с. 22-27]. 

В высокогорной зоне долины глубоких рек имеют узкие каньоны и 

каньоны с дном, которые распространены только в верховьях рек региона, что 

характерно для периода четвертичного оледенения. Склоны хребтов разделены 

V-образными и U-образными реками, долинами ручьев. Северные склоны 

крупнейшего эрозионного Киргизского хребта характеризуются эрозией. 
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Западная часть киргизского и Заилийского Алатау продолжает постепенно 

снижаться. 

С юго-запада тянется хребет Каратау, замыкающий бассейны рек Шу и 

Талас на 350 км. А абсолютная высота составляет 2180 м. Склоны хребта 

расположены во многих водных прериях и имеют глубину 200-300 м. 

Межгорные равнины состоят из делювиальных продуктов, а центральная 

часть низменности - из аллювиальных продуктов. Верхняя часть межгорных 

аккумулятивных равнин-плоская или мелковолновая и с осевым уклоном 

(уклон 0,005-0,05). 

Таласская долина осложнена внутренним подъемом фундамента горы 

Ичкелетау и разделяет Таласскую долину Илкелетауна Северную Таласскую и 

Южную Таласскую. Таласская долина занимает юго-западные края Шу-

Сарысуйской впадины, представляющей собой современный рельеф и 

основание которой сформировалось в палеозойской эре. Они относятся к типу 

внутренних межгорных спусков, направленных в сторону Туранской 

низменности [30, с. 69-71]. 

В заключение, на основе геоморфологической классификации бассейн 

реки Талас относится к стране аридно-денудационной равнины Тургай-Туран, 

расположенной на эпигерцинской платформе, состоящей из Устюрта и горных 

остатков. В пределах этой страны Шу-Талас входит в состав области, 

состоящей из аллювивльских равнин и Мойынкумской равнины кайназой-

четвертичного периода [31]. 

 

 
 

Рис. 9 Геоморфологическая карта бассейна реки Талас 

Примечание - составлено автором на основе источника [29] 
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3.3 Климатический фактор в формировании ландшафтов 

 

Равнинные зоны исследуемой территории характеризуются типом 

засушливого и резко континентального климата. Преобладание сухой погоды в 

зимний период обусловлено влиянием областей высокого давления, а в летний 

– влиянием тропических воздушных масс южной части. Из-за циклона, 

приходящего с запада и Северо-Запада, в зимний период резко потеплеет и 

появятся осадки, в летний период формируется тип ливневых осадков. В 

низкогорных районах (до 1000-1500 м над уровнем моря), где преобладает 

относительно циклонное воздействие, континентальный и сухой климат 

замедляется по сравнению с равнинами. В регионах выше 1500 м над уровнем 

моря вновь формируется континентальный климат [32, С. 32-36]. 

Распределение температуры воздуха в бассейне реки Талас зависит от 

местной высоты (табл. 5). Средняя температура года варьируется от 1-2°С до 7-

10°С в высокогорных районах. Минимальный температурный месяц-в январе 

величина среднемесячной температуры колеблется от -5°С до -13°С. 

Абсолютная минимальная температура бассейна-42-46°С. Максимальная 

температура в июле повышается с 8-9°С до 26-27°С (рис.10) [33]. 

 
Таблица 5 

 

Среднемесячная и годовая температура воздуха Таласского бассейна,°С 

 

 
 

Влажность воздуха зависит от высоты местности, времени года и 

особенностей циркуляции атмосферы. Известно, что дефицит среднегодовой 

влажности уменьшается с ростом рельефа. В равнинных районах Таласского 

бассейна она составляет 9-10 гПа, в горных-2-4 гПа. В зимний период на 

равнинах 0,5-1,3 гПа, в высоких горах 1,5-2,5 гПа. Дефицит среднегодовой 

влажности в июле-августе составляет 24-28 гПа в нижней части Таласского 

бассейна, в высокогорных районах-только        4-5 гПа. 
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В связи с неравномерностью высоты рельефа зоны исследования 

атмосферные осадки распределены неравномерно (табл.6). Большое количество 

годовых осадков (около 1000 мм) характерно для высокогорных районов-

киргизского Алатау и Таласского Алатау. Количество осадков в песках 

Бетпакдала и Мойынкум составляет 170-200 мм (рис.11). В равнинной части 

Таласского бассейна выпадает 50% годовых осадков теплого времени года 

(апрель - октябрь). В горных районах киргизского и Таласского Алатау 

приходится 60-75%. Второй, наиболее частый сезон выпадения осадков, 

характерен для октября-ноября. в высокогорных районах в весенне-летний 

период с мая по июнь количество осадков несколько выше (табл.6). Наличие 

осадков в твердом или жидком виде также зависит от высоты. Например, если 

до высоты 2500-2700 м над уровнем моря характерны жидкие осадки, то в 

более высоких частях-сильные. 

 

 
 

Рис. 10 Годовая температура воздуха Таласской метеостанции 

Примечание-составлено автором с данными таблицы 1 

 

Коснемся снежного покрова региона. Продолжительность залегания 

снежного покрова на территориях от 200 до 400 м составляет 70 дней, на 

высотах от 3000 м-до 200 дней. На территориях ниже высоты 1300 м снежный 

покров имеет видоизменение. Если устойчивый снежный покров характерен 

для ноября-декабря, то в феврале-марте он начинает таять, т. е. на 2-4 месяца 

года снежный покров. В равнинных районах толщина снежного покрова 10-20 

см, в горных - 1-2 м [34, с. 38-40]. 
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Таблица 6 

 

Среднегодовое количество осадков бассейна реки Талас 

 

 
 

 
 

Рис. 11 Годовое количество осадков метеостанции Талас 

Примечание-составлено автором на основе источника [34] 

 

 3.4 Гидрографическая сеть и ее роль в освоении территории 

 

На рассматриваемой территории расположено 3348 рек общей 

протяженностью 13103 км (табл.7). Эта система рек, не связанных с океаном, 

относится к бассейну Аральского моря. Кроме реки Талас к этому массиву 

относятся реки Шу, Асы и реки Каратау. По генезису происхождения с 
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территории массива можно встретить и различные озера. Наиболее 

распространенными видами являются тектонические, ледниковые озера в 

горных районах, а также пастбищные озера в равнинных частях. Элементом 

гидрографической территории являются каналы, водохранилища, пруды и 

подземная вода и вода для орошения. 
 

Таблица 7 

 

Количество и общая протяженность рек в Таласском бассейне 
 

 
 

В зависимости от характера рельефа и режима водотока рассматриваемую 

территорию разделяют на две области: горную и крайнюю. К внутри горной 

области относятся реки высокогорной внутренней и Центральной 

Тенгиртауской зон. Уклон таких рек невелик, каналы разделены на отрасли, 

пойма широкая. Крайние реки имеют большой уклон и скорость течения 2-4 

м/с. пойма практически отсутствует. Реки этой области берут начало в 

Киргизском, Таласском, Кунгейском, ТерскейскомАлатауах [32, С. 77-82]. 

Бассейн реки Талас разделен на две части - горную (до г. Тараз) и 

равнинную. Общая площадь массива составляет 52 700 км², горная часть - 9240 

км². Река Талас образована слиянием рек Каракол и Ушкошой. Река Каракол 

образована слиянием рек Уччат и Колтор, берущих начало от хребта 

киргизский и Таласский Алатау. Река Каракол направляется на запад по узкой 

долине (от 300 до 600 м), и только в районе села Копре - Базар долина 

расширяется на 2-3 км. Река Ушкошой Талас образован в результате слияния 

рек Чон-Кошой и Орто-Кошой, берущих начало от хребта и средне-горного 

хребта. Основной приток реки ушкошой протекает на север. Именно Каракол и 

Ушкошой объединились в селе Кировское, где река Талас протекает по 
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широкой межгорной долине с реками в левом притоке: Колба, Бешташ, 

Урмарал, Кумыштаг, Карабура и в правом притоке: Кенкол, и в правом 

притоке: Кенкол, Нельды. 

Согласно классификации Б. Д. Зайкова (1946 г.), большинство рек 

склонны к переноске в теплое время года. В классификации П. С. Кузина (1960 

г.) одна часть реки относится к группе горно-Арктической зоны с холодным 

климатом, склонной к переноске летом, другая - к группе горно-лесной зоны с 

умеренным климатом, склонной к переноске в весенне-летние месяцы. И здесь 

мы встречаем реки, расположенные в лесостепной зоне, где характерны 

весенние паводки. Формирование потока основано на равновесии тепла и влаги. 

Из-за недостатка влаги в зонах с низкой высотой образование потока ниже из-за 

недостатка тепла в верхней части [35]. 

В зависимости от образования течения река подразделяется на 

следующие виды: 

а) высокогорные реки высотой свыше 3000 м, т. е. группа рек, 

питающихся ледяной и снежной водой и склонных к переноске в июле-августе. 

К этим рекам относятся крупные притоки бассейна реки Талас; 

б) горы средней высоты от 1500 м до 2700 м,реки, питающиеся снежной и 

ледяной водой и имеющие характер половодья с апреля по август; 

б) низкогорные реки от 600 м до 1500 м, группа рек, питающихся 

снеговыми и снего-дождевыми водами, выходящими за пределы водоносного 

канала в весенний месяц (февраль-май) [36, с. 92-93]. 

 

3.5 Почвенный покров и биота 

 

Таласская долина состоит из полей и садов. Раньше эти зоны были 

полупустынными, состоящими из эфемерно-полынной растительности, а в 

восточной части (в Уч-Кошойском районе) высотой от 1500 до 1600 м - 

степными. 

В этой зоне распространены малокарбонатные северные обыкновенные 

серые почвы.Основными по механическому составу являются среднеглинистый 

и пылевато-супесчаный.Содержание гумуса до 1,5-2,8%, азота до 0,10-0,15%, 

фосфора до 0,12-0,25%, калия до 2,3-3,0% и характерна слабосодержащая 

реакция (pH = 8,0-8,2) [36]. 

Помимо серых почв в Таласском бассейне встречаются серо-луговые и 

луговые почвы с относительно высоким содержанием гумуса, азота, фосфора, 

калия (рис.12). На участках, прилегающих к минерализованным подземным 

водам, почва соленая. Над полынно-эфемерным полупустынным поясом 

Таласской долины на горных склонах преобладают злаковые степные и 

ковыльные степные пояса. В верхней части встречаются Аршалынский лес, 

Луговая степь, переходящая в субальпийскую степную зону. На высоте 3200-

4000 м альпийская Луговая степь состоит из ледников и снега на высоте 3500-

4500 м [Лаврентьев П. Ф., 1985]. 
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Рис. 12 Почвенная карта бассейна реки Талас 

Примечание - составлено автором на основе источника [29] 

 

В соответствии с вертикальной зональностью растительного покрова 

почвенный покров также изменяется по вертикали. Для сероземного пояса 

Таласской долины характерны светло-бурые и бурые почвы на интервале 1000-

1600 м над верхними предгорьями. Светло-коричневые почвы образуются в 

средне-суглинистых механических структурах, состоящих из карбонатных 

суглинков. Содержание гумуса 2-3, 5%, азота 0,15-0,20%, фосфора 0,16-0,20%, 

калия 2-2, 5%. 

На территории области выделяются следующие (табл.8) основные типы 

почвенного покрова: 
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Таблица 8 

 

Типы почв в бассейне реки Талас 

 

Почвы Запасы гумуса, т/га, в слое 

0...20 см 

Содержание гумуса, % 

 Черноземы 

обыкновенные 

53 4,9-5,2 

 Темно-каштановые 37 2,4-2,7 

Низкогорные 

каштановые 

30-40 2-3 

Бурые нормальные 20-25 1-1,3 

Серо-бурые 10-15 0,7-1,0 

 Горные черноземы 85-100 10-13 

 Бурые солонцеватые 9-14 0,5-1,3 

 Горные каштановые 60-100 6-9 

Горно-луговые 55-65 12-18 

Горные лугово-степные 30-55 13-15 

Такыровидные 10-20 1-1,1 

 

В Таласской долине выше пояса полынно-эфемеровой полупустыни 

расположены предгорные злаковые степи с типчаком, ковылем, карагановым 

чием. Их сменяют горные, преимущественно типчаковые, степи, луговые степи, 

которые в свою очередь переходят в пояс арчевых лесов и редколесий  или в 

пояс субальпийских степей, луговых степей, арчевыхстланников. 
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В более высоких частях бурые почвы переходят в горные леса, 

субальпийские и альпийские степи, луговые степи, луговые почвы. Эти зоны 

используются в качестве пастбищных угодий (рис.13). 

Почвенно-климатические условия Таласского бассейна благоприятны для 

выращивания зерновых и зернобобовых культур, кукурузы зерновой, овощно-

бахчевых и плодово-ягодных видов [36, С. 43-44]. 

 

 
 

Рис. 13 Растительный покров бассейна реки Талас 

Примечание - составлено автором на основе источника [29] 

 

По зоогеографическому районированию земной поверхности бассейн 

реки Талас относится к палеоарктической области, Центрально-Азиатской 

подобласти. Животный мир бассейна разнообразен, его причина связана с 

историей палеогеографического развития и перемещением животных соседнего 

региона. В бассейне реки Талас в эпоху неогена и палеогена обитали 

тропические животные, в четвертичную эпоху после обледенения они были 

уничтожены или смещены на юг. В пустынных частях бассейна реки Талас 

распространены грызуны и пресмыкающиеся, в горной части встречаются 

млекопитающие и птицы. Среди животных, наиболее часто встречающихся в 

пустынных регионах, можно назвать сусликов, ящериц, змей. Кроме того, в 

этих регионах также встречаются белые антилопы, численность которых 

уменьшается. Животные, распространенные в горных районах: косули, архары, 

горные козлы. 
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4 УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТОВ В БАССЕЙНЕ 

РЕКИ ТАЛАС  

 

4.1 Ландшафтная структура бассейна реки Талас 

 

 Составлена ландшафтная карта бассейна реки Талас в соответствии 

с ходом составления геологической, почвенной и растительной карты (рис. 14). 

Остановимся на описании ландшафта бассейна реки Талас. В целом 

ландшафтная характеристика объекта исследования дана с классификацией по 

классам, подклассам, типам. Результат классификации представлен в таблице 9 

ниже: 

 
Таблица 9 

 

Виды ландшафта в бассейне реки Талас 

 

№ ландшафта Класс Подкласс Тип 

1 равнинный низменно-равнинный южная пустыня 

2 наиболее  значительн

ые поймы рек 

  

3 равнинный низменно-равнинный северная пустыня 

4 равнинный низменно-равнинный северная пустыня 

5 равнинный возвышенно-равнинный северная пустыня 

6 горный низкогорный степной 

7 горный предгорный пустынный 

8 горный предгорный степной 

9 горный низкогорный степной 

10 горный предгорный степной 

11 горный низкогорный лесостепной 

12 горный среднегорный лесной 

13 горный высокогорный горно-луговой 

14 равнинный возвышенно-равнинный южная степь 

 



40 

 

Для восточной и северной части бассейна характерна эоловая равнина с 

белосаксауловой, жузгуновой, эфидрой, полынной растительностью на песках 

(1). В центральной части – аллювиальная равнина с серополынной, кейреуково-

серополынной растительностью на бурых солонцеватых почвах (4). В юго-

восточной части бассейна, являющегося горным, распространены ландшафт 

эоловая равнина с  еркеково-полынный, терескеново-серополынной, 

боялычево-серополынной растительностью на песках с участием бурых 

нормальных почв (3), предгорная аллювиально-пролювиальная  с 

серополынной, боялычевосерополынной растительностью на серо-бурых  и 

лугово-бурых  почв (7), предгорье холмисто-увалистое с кустарниково-

типчаково-красноковыльной растительностью на обыкновенных черноземах 

(8), низкогорье увалисто-грядовое с волосисто-пырейной растительностью и 

кустарниками на горных черноземах (9), среднегорье складчато-горстовое с 

типчаковой и ковыльно-типчаковой горной растительностью с участием 

кустарников на горных черноземах (10). В юго-западной низкогорье увалисто-

грядовое с типчаковой и ковыльно-типчаковой горной растительностью с 

участием кустарников и разнотравных лугов на горных каштановых почвах (6), 

низкогорье увалисто-грядовое с волосисто-пырейной растительностью и 

кустарниками на горных черноземах (9), низкогорье холмисто-увалистое с 

лиственным ксерофильным редколесьем и кустарниками на горных 

каштановых почвах (11), среднегорье грядово-гривистое с еловыми лесами в 

сочетании с можжевеловым редколесьем на горно-лесных и горно-луговых 

почвах (12), высокогорье с останцами поверхностей выравнивания, с 

древнеледниковыми формами рельефа, субальпийскими и альпийскими лугами, 

луго-степями и лугами-сазами на горно-луговых и высокогорных лугово-

степных почвах (13), денудационная равнина с типчаковой растительностью на 

темно-каштановых солонцеватых с солонцами и темно-каштановых 

нормальных почвах (14). По берегам рек распространены соответственно 

луговые поймы (2).  

По классификации Николаева выявлены и классифицированы ландшафты 

бассейна реки Талас и составлена карта. В результате выявлено 14 ландшафтов 

и выделены следующие классификационные категории: классы - равнинных 

53% и горных ландшафтов 40%; подклассы - неизменно-возвышенно-

равнинный 40%, низкогорный 20%, предгорный 13%, высокогорный 7%; типы - 

полупустынных и пустынных ландшафтов (рис. 15)  
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Рис. 14 Ландшафтная карта бассейна реки Талас   

Примечание - карта создана автором (классификация по В. А. Николаеву) 
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Рис.15  Показатель по классу (а) и подклассу (б) ландшафта Таласского бассейна 

Примечание - выполнен автором на основе данных рис.14 

 

4.2 Анализ влияния антропогенного фактора на ландшафт 

  

Для выполнения задач по данному разделу исследовательской работы 

проведен анализ трех групповых показателей. Первая, характеристика 

современного природно-социального аспекта т. е. природопользования. Второе, 

оценка антропогенного воздействия по факторам природопользования. Третье-

оценка устойчивости ландшафтов исследуемой территории. 

Бассейн реки Талас охватывает густонаселенную и широко 

распространенную промышленными предприятиями южную часть бассейна 

реки Талас (рис.16). На сегодняшний день бассейн реки Талас охватывает 

Жамбылский, Байзакский, Жуалынский, Таласский, Рыскуловский районы. 

Соответственно, численность населения по районам и городам представлена в 

таблице 10. 

 
Таблица 10  

 

Количество населении по районам 

 

 

Районы 

2020 года 

количество на 

1 января 

прирост населения  

общая естественная миграция 

г. Тараз 357 795 4091 5530 -1 439 

Байзакский р. 108 787 782 1509 -727 

Жамбылский р. 83 102 910 1155 -245 

Жуалынский р. 52 990 -91 703 -794 

Сарысуский р. 44 205 260 665 -405 

р. им. 

Т. Рыскулова 64 503 461 1002 -541 
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Рис. 16 Плотность населения бассейна реки Талас в пределах Казахстана (по районам) 

Примечание – карта создана автором на основе источника  

 

Густонаселенная территория характерна для южной части массива, 

малонаселенная т. е. часть, населенная не более 4-х человек на квадратный 

участок, характерна для севера. 

Антропогенные источники загрязнения в районе бассейна реки Талас 

можно разделить на 2 основные группы: промышленные и 

сельскохозяйственные. В исследовательской работе описано 

природопользование по Горшкову (таб. 11) 

Как показано на карте природопользования бассейна реки Талас, этот 

массив часто используется в сельскохозяйственных целях (рис. 17). Например, 

пастбище 1; 2; 4; 5; 6; 9; 10; пашни богарные 8; 9; пашни орошаимые 4; 

сенокосы 2; 4. 

Бассейн реки Талас используется как в сельскохозяйственных, так и в 

промышленных целях. Территория массива богата природными ресурсами. 

Наиболее распространенные полезные ископаемые в бассейне реки Талас: 

фосфорит, строительные материалы, цветные металлы и минеральные соли. 

Соответственно, на территории бассейна расположены промышленные 

предприятия. 

На территории бассейна расположен Каратауский фосфоритный бассейн 

с месторождениями фосфоритов мирового уровня со странами США, Марокко, 

Туниса. Кроме того, в бассейне широко распространены гипсовые запасы 



44 

 

нашей страны. Одния из наиболее важных полезных ископемых является 

строительный материал облицовочный камень. Кроме того, бассейн богат 

минеральными солями [37].  

Среди полезных ископаемых можно выделить фосфорит, широко 

распространенный и занимающий обширную по масштабу территорию. Так ка 

данный вид полезного ископаемого имеет важное значение среди Казахстана и 

стран СНГ, по запасам является одним из самых высоких природных ресурсов. 

Кроме того, бассейн реки Талас выделяется строительными материалами. 

Например, в качестве строительных материалов могут быть использованы 

широко распространенные в массиве строительные материалы: гранит, 

известняк, строительные камни, кварцит и др. Стоит отметить, что отходы 

химического завода «Казфосфот», расположенного в г. Тараз используются при 

изготовлении цемента.  

 
Таблица 11 

 

Классификация антропогенной деятельности 

по Горшкову ландшафтов бассейна р. Талас 

 

Добыча полезных 

ископемых 

Золото: Жолбарскамал, Бесагаш, Курсай (6; 

9); Каратуский фосфоритный бассейн (6; 14) 

Сельскохозяйственное пастбища (1; 2; 4; 5; 6; 9; 10); пашни 

богарные (8; 9); пашни орошаимые (4); сенокосы 

(2; 4) 

Урбано-промышленное «Алтыналмас», АО «Golden Compass 

Capital», Кирпичное сырье – Михайловское, 

Гипс – Улькон, Пески для силикатных изделий – 

Ассинское (4, 6, 14) 

Водахозяйственная Водохранилище Терис-Ащибулак 
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Рис. 17 Карта природопользования бассейна реки Талас 

Примечание - карта создана автором 

 

Например, на 6 и 9 ландшафте расположен золоторудные месторождения 

под название Жолбарскамал, Бесагаш, Курсай. А также на 14 и 6 ландшафте 

расположен Каратуский фосфоритный бассейн. 

Соответственно, большинство промышленных предприятий характерны 

для ландшафтов 4, 6, 14 и на этой территории сформирован территориально-

производственный комплекс Тараз-Каратау (рис. 18). «Алтыналмас», АО 

«GoldenCompassCapital», Кирпичное сырье – Михайловское, Гипс – Улькон, 

Пески для силикатных изделий –Ассинское. 
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Рис. 18 ТПК Тараз-Каратау 

Примечание - карта создана автором 

 

В бассейне реки Талас расположен областной центр, города областного 

значения и соответственно много промышленных предприятий. 

В бассейне реки Талас расположен областной центр, города областного 

значения то есть Каратау и соответственно много промышленных предприятий. 

В исследовательской работе был проведен анализ промышленных предприятий 

по каждому ландшафту, определены ландшафты, в которых преобладает 

промышленность, и по результатом анализа составлена систематическая 

таблица. Большая часть промышленных предприяти характерны для 4 

ландшафт – предгорная аллювиально-пролювиальная с серополынной, 

боялычево-серополынной растительностью на серо-бурых и лугово-бурых 

почв. Промышленные предприятия по ландшафтам представлены в таблице 12.  
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Таблица 12 

 

Название отраслей 

хозяйства 

Название предприятия 
Ландшафты 

Отрасли добывающей промышленности 

Горнорудная Добыча золотосодержащей руды АО 

«Алтыналмас», АО «GoldenCompassCapital» 

4, 6, 7, 

9,11,14 

Нерудных полезных 

ископаемых 

(строительные 

материалы и пр.) 

Фосфорит – Аксайское 

Кирпичное сырье – Михайловское 

Гипс – Улькон 

Пески для силикатных изделий - Ассинское 

4, 14 

 

Отрасли электроэнергетики 

Теплоэнергетика Тараз 4 

Гидроэнергетика Терис-Ащыбулак 9 

Швейная «Асыл-Ай» 

«Дана Дель» 

4 

 

Обувная ТаразКожОбувь 4 

Отрасли пищевой промышленности 

Хлебопекаренная Тараз-НАН 4 

Кондитерская 

(пастила, зефир) 

Кондитерская фабрика Сауле 4 

Ликероводочная «SuperPharm» 4 

Отрасли сельского хозяйства 

Отрасли растениеводство (земледелие) 

Производство 

технических культур 

(лен, подсолнечник, 

рапс, сахарная 

свекла и др.) 

«Таразский сахарный завод» 4 

Овощеводство Аманкелди 4 
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Продолжение таблицы 12 

 

Отрасли животноводства 

Птицеводство Мырзатай 7 

Отрасли строительства 

Промышленное 

(заводы, фабрики) 

 

АО «Алтыналмас», АО 

«GoldenCompassCapital», «Казфосфат» ГПК 

«Каратау», ГПК «Чулактау», «Кнауф-гипс 

Тараз», «Айя-сервис», «Керамик Шагал», 

«Таразский сахарный завод», «Кондитерская 

фабрика Сауле», «Агропродхлебснаб», 

«ТаразКожОбувь»,  «Дана-Дель», 

«SuperPharm». 

2, 4, 6, 7, 14 

Транспортное 

(дороги, мосты, 

тоннели) 

Железная дорога и автомобильные дороги 

Алматы-Ташкент, железные дороги 

Шымкент-Тараз, Тараз-Каратау-Жанатас и 

автомобильные дороги Шымкент-Тараз, 

Тараз-Акколь-Саудакент, железная дорога 

Ташкент-Алматы и автомобильные дороги 

БауыржанМомышулы-Кошкората. 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 

9, 10, 14 

Гидротехническое 

водохранилища 

Терс-Ащибулакское водохранилище, канал 

Отемис. 

9 

Гидромелиоративное 

(системы орошения, 

осушения) 

Орошаемая земель 3,4,6,7,8,14 

 

Известно, что в результате антропогенного воздействия в бассейне 

происходит процесс загрязнения природы. В рамках исследования были 

проведены мониторинги и исследования загрязнения природы по 

территориальному промышленному комплексу Тараз-Каратау, входящему в 

состав бассейна. В результате было установлено, что уровень загрязнения 

атмосферы и водных объектов по бассейну высокий.  

Основными источниками загрязнения атмосферного слоя являются 

фосфорсодержащий завод «Химпром» и «Тараз» суперфосфатный завод, 

гидроэлектростанция, теплоэлектрстанция, а также автомобили. По данным 

последных лет, загрязняющими воздуха являются отрасли хозяйства 

металлургия, энергетика, легкая промышленность и строительные материалы.  

Вещества, выделяемые в воздух с завода «Химпром» - фосфорный 

ангридрид и фосфоним. Их размер составляет 1,02-0,02 тыс. т/год. 

Суперфосфатный завод основано на производстве аммофоса, серной 

кислоты, трикальций фосфата. Выбросы в воздух при их производстве – 
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сернистый и серый ангидрид, твердые вещества, фтористый водород, аммиак, 

диоксид серы.  

Жамбылская тепловая электростанция – основа города Тараз, 

обеспечивающая теплом и светом, находится в 8 км от города. Его основыным 

сырьем является природный газ, нефтяной остаток – мазут. Максимальный 

расход сырья: в зимний период – 378, в летний – 342 т.у.т/час.  

Следующим загрязнителем воздуха являются выбросы автотранспорта. 

Эксплуатируемые количество в течение года: бензин – 145, 66; дизтоплива – 

120,43; нефть – 6,56; газ – 23,34 тыс.т. общий суммарный выброс составляет 

30,7%. Из них оксид углерода составляет – 91,5; оксид азота – 16,3; углевод – 

93,7. При оценке загрязнения природы проведено диахроноое сравнение по 

газам, содержащимся в воздухе по бассейну,  результаты которого 

представлены в таблице 13. На основе данных таблицы составлена диаграмма и 

дана результаты в виде символьной модели (рис. 19) 

 
Таблица 13 

 

Выбросы вредных веществ в атмосферу город Тараза, тыс.т/год 

 

Примесь 2012 год. 2014 год. 2016 год. 2018 год. 2020 год. 

Пыль 31,9 28,3 23,4 18,8 18,4 

Диоксид серы 52,0 50,3 43,7 42,1 40,9 

Оксид углерода 3,4 3,1 2,9 2,2 1,9 

Диоксид азота 13,2 13,0 12,9 12,6 12,0 

Углеводороды 1,0 0,8 0,5 0,5 0,4 

Фтористый водород 0,8 0,7 0,4 0,5 0,4 

Аммиак 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 

Прочие 4,0 3,3 2,1 2,8 2,0 

Всего 106,8 100,0 87,6 80,0 76,5 
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Рис. 19 Выбросы вредных веществ в атмосферу г. Тараз 

Примичение – диаграмма создана автором 

 

Что касается загрязнения водных ресурсов. Основными реками на 

территории бассейна являются Талас и Ассы. Большую долю речных вод 

используют в сельскохозяственной сфере и на промышленных предприятиях 

(рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20 Виды хозяйственного водопользования, % 
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В целом водная система в настоящее время находится под влиянием 

антропогенной деятельности. На территории бассейна действуют около 30 

промышленных предприятий. В результате использования орошаемого 

хозяйства можно наблюдать процесс экологического загрязнения рек Талас и 

Асса. Характеризуется снижением уровня грунтовых вод, притоком озер, 

сокращением сенокосом [38].    

В 21 рисунке показаны результаты мониторинга по основным рекам 

Талас, Ассы. В связи с тем, что эти реки широко используются в сельском 

хозяйстве, соответственно экологическая ситуация в настоящее время 

находится на катастрофическом уровне 5 класса [39].  

 

 

Мониторинг р. Талас (март 2022) 

 
 

Мониторинг р. Ассы (март 2022) 

 

Рис. 21 Мониторинг качества поверхностных вод 
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Какими веществами загрязнены речные воды? Так как в Тараз-

Каратауском территориальном промышленном комплексе расположены 

химические заводы, в качестве очага загрязнения воды фтором, на очистной 

площадке ПСЗ содержание фтора выше 8-17,5 мг/л. По данным ЖГТЭ, 

содержание фтора месторождениях составляет 2-3 мг/л. Концентрация фтора в 

бытовом колодце вблизи населенного пункта 1,5-6,9 мг/л, в 2-3 раза выше 

Талас-Ассинского месторождения [40].  

В области довольно высокая сельскохозяйственная освоенность земель. 

95% территории бассейна реки Талас характерно для пастбищ, остальная часть 

– пашня, саксаул, сенокос (рис.22). 

 

 
 

         Рис. 22 Сельскохозяйственные угодья бассейна реки Талас 

Примечание – карта создана автором на основе источника [41] 
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4.3 Оценка антропогенной нагрузки на ландшафт  

 

Мы проанализировали и получили ответ на вопрос, в каком направлении 

и на каком уровне загрязнения находится природопользование по бассейну. По 

структуру оценивалась степень антропогенной нагрузки бассейна реки Талас в 

соответствии с поставленной задачей.  

В качестве информационной базы использовались как прямые, так и 

косвенные показатели антропогенной нагрузки на ландшафты: данные по 

площади земли, плотность населения (рис. 23); различные карты и космические 

снимки с определением границ пашни, техногенных образований, населенных 

пунктов, а так же транспортная нагрузка (рис. 24) для каждой ландшафт. В 

результате разработана карта антропогенной нагрузки на ландшафт.  

 

 
 

Рис. 23 Плотность населения в бассейне реки Талас 

 

 
 

Рис. 24 Транспортная нагрузка в бассейне реки Талас 
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При оценке антропогенного воздействия на ландшафт в основе 

использовалась шесть факторов (транспортная нагрузка, площадь техногенных 

образований, пашни, застроенные земли, плотность населения). Результаты 

расчетов с базой обощенных данных представлены в таблице 14. Для расчета 

антропогенной нагрузки был использован метод К. М. Петрова [42]. Сущность 

этого метода вычислялась путем перевода определяемого числового значения в 

балльную систему на шкалу (табл. 15), указанную во второй части 

исследовательской работы.  

 
Таблица 14 

 

Показатели антропогенной нагрузки на ландшафты в бассейне реки Талас 

 

 

 

Ландшафт 
Площадь 

пашни, 

% 

Доля 

застроенн

ых земель 

в общей 

площади 

земель, % 

Выпас 

скота 

голов/км2 

Площадь 

техногенных 

образований, 

% 

Плотно

сть 

населен

ие, 

чел/км2 

Транспор

тная 

нагрузка, 

км/км2 

1 1,9 0,25 20 12 (Амангелди) 12 0,1 

2 29,5 4,3 20 1 14 0,18 

3 25,2 0,35 15 - 18 0,09 

4 29,4 2,8 25 18 (Ассы) 16 0,13 

5 1,3 0 30 4 (Асыл туз) 14 0,02 

6 14,8 2,9 34 18 

(Жолбарскама, 

Бесагаш) 

8 0,11 

7 71,7 0,4 32 18 (Акжар) 8 0,17 

8 58 2,4 80 - 8 0,15 

9 33,4 10,7 60 6 (Терис-

Ащыбулак) 

8 0,43 

10 0 0 60 3 (лес) 10 0,04 

11 19,4 0,6 60 - 4 0 

12 0 0 45 3 (лес) 12 0 

13 0 0 43 3 (лес) 16 0,07 

14 0 0 26 4 

(Каратауский) 

20 0,12 
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Таблица 15  

 

Показатели антропогенной нагрузки на ландшафты в бассене реки Талас по 

балльной шкале 

 

 

 

Ландшафт Площадь 

пашни, % 

Доля 

застроенн

ых земель 

в общей 

площади 

земель, % 

Выпас 

скота 

голов/км2 

Площадь 

техногенных 

образований, % 

Плотно

сть 

населен

ие, 

чел/км2 

Транспорт

ная 

нагрузка, 

км/км2 

1 1 1 4 1 2 2 

2 2 3 4 1 4 2 

3 2 1 3 0 3 1 

4 2 2 4 4 4 2 

5 1 - 4 2 1 1 

6 1 2 4 4 2 2 

7 4 1 4 2 4 2 

8 3 2 5 0 3 2 

9 2 2 5 3 3 5 

10 - - 5 2 2 1 

11 1 1 5 0 1 1 

12 - - 4 3 1 1 

13 - - 4 3 1 1 

14 - - 4 3 3 2 

 

 

Плотность населения. Ландшафты наибольшей плотностью (свыше 20 

человека на 1 кв.км) 2, 4, 7. К ландшафтам с меньшей плотностью (менее 1 

человека на 1 кв.км) относятся ландшафты 5, 10, 11, 12, 13. 

Транспортная нагрузка. 2, 4, 9 ландшафты имеют высокую транспортную 

нагрузку, для 3, 5, 10, 11, 12,13 ландшафтов характерна низкая транспортная 

нагрузка.  

Выпос скота. Высокая нагрузка характерна для ландшафтов 6, 11, 12, 13, 

14. Низкая нагрузка характерна для ландшафтов 1, 3, 7.  



56 

 

По результатом расчета разработана карта антропогенной нагрузки на 

ландшафт в бассейне реки Талас (рис. 25). 

 

 

 

 
 

Рис. 25 Карта антропогенной нагрузки на ландшафт в бассене реки Талас 

Примечание – карта создана автором 

 

 Выявлены незначительные, слабые, средние, сильные, очень сильные 

антропогенные нагрузки. Также была определена необходимость проведения 

мероприятий, рекомендаций и улучшения геоэкологии ландшафта по бассейну.  
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4.4 Уровень устойчивости ландшафтов в бассейне реки Талас и 

рекомендации по улучшению ландшафтов 

 

Для расчета КЭСЛ необходимы сведения по занимаемой площади по 

стабилизирующим и нестабилизирующим   угодьям. Для достижения этих 

данных методом, указанным во второй части исследовательской работы, путем 

ДЗЗ были получены следующие данные в рисунке 26 [43]: 

 

 
 

Рис. 26 Площадь земельных угодий в бассейне реки Талас 

  

Этот информационный анализ был сделан на основе съемки LANDSAT 8. 

Для поучения визуально качественной информации по землепользованию были 

выбраны каналы R-4, G-6, B-2 и в качестве дополнительной аналитической 

информации использовалась программа Google Earth (рис. 27). 

 
LANDSAT 8: каналы R-4, G-6, B-2  

 
 

GoogleEarth 

 

  

 
Рис. 27 Космоснимки  
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На основе собранной информации был определен уровень устойчивости 

по ландшафтам. Оценка общей ландшафтной экологической устойчивости 

метод, предложенной во втором разделе исследовательской работы, метод В. А. 

Баранова на основе КЭСЛ получены следующие результаты по бассейну реки 

Талас в пределах Казахстана (табл. 16). 

 
Таблица 16 

 

Исходные показатели для расчета КЭСЛ 

 

Ландшафт Площадь стабильных элементов ландшафта 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 Fст 

1 76,7 4863,8  0 1980,2 1897 8817,7 

2 82,1 845,5  0 0 447 1374,6 

3 0 389,5  212 383,6 0 985,1 

4 365,2 4431,2 4,4 1004 0 0 5804,8 

5 26,4 598,5  32 0 0 656,9 

6 28,8 2579,9 8,2 632 0 231 3479,9 

7 0 181,8  132 72,2 0 386 

8 0 225  72 0 0 297 

9 18 1474,5  63 0 6,5 1562 

10 0 332  0 23 0 355 

11 0 53,5  0 0 0 53,5 

12 0 53,5  0 8 53 114,5 

13 0 47,7  0 13 19 79,7 

14 0 230  633 0 22 885 
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Продолжение таблицы 16 

 

Ландшафт Площадь нестабильных элементов ландшафта 

х7 х8 х9 х10 Fнест 

1 128,9 17,4 129,90 0 276,2 

2 332,9 48,9 334,90 7 723,7 

3 261,2 3,6 264,20 0 529 

4 1797,8 173,4 1801,80 9 3782 

5 94,2 0 99,20 0 193,4 

6 438,3 85,5 444,30 11 979,1 

7 644,8 4 651,80 2 1302,6 

8 310,9 13 318,90 2 644,8 

9 127,8 65 136,80 298,5 628,1 

10 0 0,4 10,00 0 10,4 

11 12,9 0 0,00 2 14,9 

12 8 0 0,00 0 8 

13 0 0 13,00 0 13 

14 0 12,8 14,00 2 28,8 

 

Итогом оценки общий ландшафтно-экологической устойчивости 

ландшафтов бассейна реки Талас стала визуализация пространственного 

распределения коэффициента экологической стабильности (рис. 28). 
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Рис. 28  Уровень устойчивости ландшафтов в  бассейне реки Талас   

Примечание - карта создана автором 

 

Установлено, что неустойчивость по ландшафтам бассейна реки Талас 

характерна для черноземных предгорных рельефных зон (8), в которых 

наблюдается наибольшая активность человека. Условно стабильный уровень 

охватывает большую часть массива. То есть характерен для ландшафтов: 

эоловая равнина с еркеково-полынный, терескеново-серополынной 

растительностью на песках с участием бурых нормальных почв (3), 

аллювиальных равнин с серополынной, эфермерово-серополынной,боялычево-



61 

 

серополынной,кейруково-серополынной растительностью на бурых 

солонцеватых почвах (4), низкогорье увалисто-грядовое с волосисто-пырейной 

растительностью и кустарниками на горных черноземах (9).  

7 и 8 ландшафт располагается на участках которое длительное время 

подвергались интенсивному сельскохозяйственному освоению, в связи с чем на 

территории исследования хорошо выражена нестабильность ландшафтов и 

среднее значение КЭСЛ составляет 0, 5. Основным фактором снижения 

экологической стабильности ландшафта является высокая распаханность 

территории, значительные площади заняты дорогами и постройками.  

1. Меры рационального природопользования:  

 использование передовых технологий, позволяющих полноценно, 

безотходно перерабатывать сырье; 

 проведение переработки отходов;  

 формирование культурных ландшафтов; 

 максимизация охраняемых территорий. 

2. Снижение уровня загрязнения водных ресурсов: 

 совершенствование системы мониторинга состояния водных объектов;  

 совершенствование технологий очистки сточных вод на промышленных 

предприятиях; 

 очистка рек водных объектов, проектирование водоохранных полос; 

 применение технологий рационального водопользования. 

3. Защита от эрозии сельскохозяйственных угодий и от дефляции: 

 охрана и улучшение имеющихся лесных насаждений и выращивание 

новых насаждений; 

 регулируемый выпас скота;  

 умеренное и кардинальное улучшение пастбищ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

Определены теоретические основы по теме исследовательской работы. В 

соответствии с задачами исследовательской работы были определены и 

использованы следующие методы исследования: методы комплексного 

изучения природных условий территории, методы А.Г. Исаченко, Ф.Н. 

Милькова, В. А. Николаева для группировки ландшафтов; методы И.А. Зайцева 

и О.А. Изюмского, К. М. Петрова для оценки антропогенной нагрузки; метод 

В.А. Баранова для определения уровня устойчивости ландшафтов;  

Проанализированы физико-географические условия, факторы 

формирования ландшафтов бассейна реки Талас и составлены тематические 

карты (рельеф, геология, геоморфология, почва, растение) масштаба 1: 1 500 

000; 

По классификации Николаева выявлены и классифицированы ландшафты 

бассейна реки Талас и составлена карта. В результате выявлено 14 ландшафтов 

и выделены следующие классификационные категории: классы (равнинных и 

горных ландшафтов), подклассы (неизменно-возвышенно-равнинный, 

низкогорный, предгорный, высокогорный), типы (полупустынных и пустынных 

ландшафтов); 

Определена антропогенная нагрузка на ландшафты бассейна р. Талас на 

основе метода К. М. Петрова: незначительная нагрузка - 46%, средняя нагрузка 

- 26%, слабая нагрузка - 22%, сильная нагрузка - 4%,  очень сильная нагрузка - 

2% ; 

Определен уровень устойчивости ландшафтов бассейна реки Талас и 

получены следующие результаты: стабильный - 35% , ландшафт с ярко 

выраженной стабильностью - 31%, состояние условно стабильное - 29%, 

нестабильный - 3%; 

Разработаны рекомендации по оптимизации структуры 

природопользования с учетом уровня устойчивости ландшафтов. 
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