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  Ландшафты Мангистауской области Казахстана представляют собой пустыни и 

полупустыни, неустойчивые к антропогенным воздействиям в виду того, что климатические 

условия мало благоприятствуют формированию здесь почвенно-растительного покрова.  Для 

региона характерна  повышенная солнечная радиация, пыльные бури, резкое колебание 

годовых и суточных температур, малое количество осадков, что в результате способствует 

опустыниванию территории. 

Для формирования в Мангистауской области благоприятной геоэкологической среды  и 

оптимизации природных территориальных комплексов [2] необходимо  выявить основные 

развивающиеся негативнее изменения в ландшафтах региона, их причины образования и 

последствия.  

Для выявления основных деградационных процессов в ландшафтах Мангистауской 

области и одновременного отражения и обработки имеющейся информации дополнительно 

использовались  возможности  ГИС-технологий. 

 С целью наблюдения за динамикой процессов опустынивания на территории   области  

использовались одновременные космические снимки LandSat-5   за месяц  май 2000 и 2011 

года, с максимальным пространственным разрешением 30 м/пиксель (рис.1). Также 

использовалась серия карт деградационных процессов на территории Мангистауской 

области [3].  

Следующим шагом была  классификация и компоновка каналов космического снимка с 

помощью программы ArcGIS.  Использовались 7,4,2 каналы, данная комбинация   позволяет 

видеть здоровую растительность – ярко зеленой, травянистые сообщества – зелеными, ярко 

розовые участки детектируют открытую почву, коричневые и оранжевые тона характерны 

для разреженной растительности. Сухостойная растительность выглядит оранжевой, вода – 

голубой. Поэтому данную комбинацию удобно использовать при анализе пустынь и 

опустыненных территорий. 

В результате исследования было выявлено: 

В северо-востоной части Мангистауской области наблюдается деградация 

растительности и увеличение дефляционных процессов. На рис.1  под № 1 представлены 

участки, где в 2011 г. относительно 2000 г.  наблюдается деградация растительности, 

основной причиной которого является перевыпас скота.   

На границе с Атырауской областью побережье Каспийского моря, где   представлен 

залив Комсомолец (№ 2, рис.1), расстилается обширная сорово-солончаковая равнина. После 

подъема уровня Каспийского моря на 2,5 м (1978 г.) наиболее глубокие участки равнины 

заняты  водой. По мере падения уровня моря участки, вышедшие из под воды подверглись 

вторичному засолению. Очаги поверхностного засоления возникают как следствие 

внутрипочвенного подтягивания засоленных грунтовых вод или выхода на поверхность 

засоленных пород, так и при воздействии галофитной растительности, способствующее 

выносу солей из глубоких горизонтов почвы на поверхность. При этом не редко изменение 

растительного покрова приводит к существенному геохимическому изменению  ландшафта.     
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Рис. 1 Сравнительный анализ деградационных процессов в Мангистауской области. 

 

Под №3 на рис.1 видно, что в прибрежной части прикаспийской низменности  

характерны эоловые процессы, солевая дефляция и деградация растительности. Одной из 

основных причин является техногенное воздействие в связи с развитием нефтяной 

промышленности. А также вследствие колебания уровня моря наблюдается вторичное 

засоление и солевая дефляция. 

В результате, можно сделать следующий вывод, что опустынивание целесообразно 

рассматривать как результат взаимодействия двух составляющих: аридизации и 

антропогенной деградации засушливых земель (антропогенное опустынивание). 

Аридизация климата считается начальной фазой опустынивания (Золотокрылин, 2005). 

Если рассмотреть изменение осадков и температуры на территории Мангистауской области, 

то можно заметить, что произошло увеличение температуры с 1998 по 2010 гг. на 1-2 
0
С, и 

наоборот, уменьшение количества осадков на 20-25%. Следствием аридизации является 

природная деградация засушливых земель. 

Опустынивание порождается усиливающейся антропогенной деградацией земель. 

Деградация, вызванная чрезмерной нагрузкой хозяйственной деятельностью в 

Мангистауской области, в основном связана с нефтедобывающей промышленности и c 

перевыпасом скота в регионе. Сильно меняются свойства подстилающей поверхности 



(альбедо, влажность и т.д.) и, следовательно, её теплообмен с приземной атмосферой. В этом 

случае возрастает вероятность обратного влияние деградированной поверхности на 

аридизацию климата.  

 Совместное использование разновременных снимков Landsat ТМ  и серий 

тематических карт (ландшафтной, карта рельефа, интенсивности проявления дефляционных 

и эоловых процессов, и др.) позволило составить карту активизации деградационных 

процессов в ландшафтах Мангистауской области. Где в пределах каждого вида ландшафта 

были выделены основные (преобладающие) деградационные процессы разной 

интенсивности и  другие   деструктивно-ландшафтные процессы, вследствие аридизации 

климата,  хозяйственной деятельности человека и колебание уровня Каспийского моря (рис. 

2). 

 

 
 Рис. 2 Проявление деградационных процессов в ландшафтах региона. 

Источник: Составлено автором на основе космических снимков Lansat ТМ и серий 

тематических карт из Национального Атласа РК, 2006 г.[3] 

 

Климатические особенности региона способствуют развитию типично пустынного 

рельефа, в котором хорошо проявляются эрозионные и эоловые процессы. Эрозионные 

процессы особенно характерны для центральной части Мангышлака. Здесь расположена 

система хребтов Горного Мангышлака, представляющего собой район самой молодой в 

пределах Западного Казахстана герцинской складчатости. В результате эрозионных процессов 

и в связи с различной плотностью пород по мере развития овражной сети в рыхлых породах 

мела и юры выработались Прикаратауские долины [1].   

 В прибрежных территориях региона преобладают обширные участки сильно 

засоленных земель, образование в пониженных участках рельефа соляных корок из-за 

высокой минерализации грунтовых вод,  неглубокого их залегания и сильного испарения в 

условиях сухого и жаркого климата. 

Разрушительное воздействие на пустынные ландшафты области оказывают 

геологоразведка, добыча газа и нефти, минерального сырья, строительство дорог, 

трубопроводов, новых городов и поселков.  В ландшафтах нефтедобывающих районов 



области происходит интенсивное загрязнение битуминозными компонентами (включая 

ПАУ) почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, донных отложений [1]. 

Также необходимо выделить, что из основных воздействий на ландшафты региона 

являются пастбищные земли. В Мангистауской области в связи с природными условиями в 

основном преобладает отгонное животноводство. На северо-западе области наблюдается 

деградация растительности, основной причиной которого является перевыпас скота.   

В результате, можно сделать следующий вывод, что для выявления основных 

деградационных процессов в ландшафтах Мангистауской области и одновременного 

отражения и обработки имеющейся информации использовать только традиционные методы 

недостаточно, а применение возможностей ГИС-технологий позволило не только отразить на 

карте основные деградационные процессы в ландшафтах региона, но и выявить  их 

интенсивность развития и  степень проявления. Поэтому, геоинформационные технологии 

являются оптимальным средством для представления и анализа пространственно - 

распределенных экологических данных и  выявления динамических процессов.  
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